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Фролова С.В.
Внедрение инновационных практик профориентационной работы
в контексте стратегии социально-экономического развития региона
В России, по данным лаборатории социально-профессионального
самоопределения молодежи ИСМО РАО, 50 % старшеклассников не соотносят
выбор профессии со своими реальными возможностями; 46 % - ориентированы
при выборе профессии на мнение родителей, родственников; 67 % - не имеют
представления о сущности выбранной профессии. В связи с этим, вопрос
внедрения инновационных практик профориентационной работы является
актуальным и значимым. Противоречие, которое надо решать сегодня - между
огромной значимостью профориентации как для отдельной личности, так и для
региона в целом, с одной стороны, и реальная недооценка данной работы,
выражающаяся в недостатке времени на нее, в слабой подготовке специалистовпрофконсультантов, с другой стороны.
Определим несколько направлений внедрения инновационных практик
профориентационной работы в контексте стратегии социально-экономического
развития Саратовской области. Первое направление - анализ эффективности
традиционных форм данной работы и их использование на практике.
Необходимо отметить, что система среднего профессионального образования
области активно включена в работу Межведомственного совета по
профессиональной ориентации молодежи, областного методического центра по
профориентационной работе при Саратовском областном институте развития
образования
в
рамках
реализации
Концепции
развития
системы
профессиональной ориентации молодежи в Саратовской области до 2020 года.
В настоящее время акцент сделан на организацию взаимодействияс
работодателями, которое осуществляется в рамках профессиональных
образовательных кластеров «Школа-Колледж-Предприятие», где собраны
лучшие
ресурсы,
что
повышает
уровень
прагматичности,
практикоориентированности
по
организации
профориентационной
деятельности. В качестве основных приоритетов подготовки кадров для
региональной экономики определено 6 таких направлений: промышленность,
сельское хозяйство, социальнаясфера, строительство, транспорт, жилищнокоммунальное хозяйство.
Эту работу ведут и 9 ведущих профессионально образовательных
учреждений, с опорой на которые обеспечена подготовка кадров по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в
соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями
ТОП-50. Профессиональные образовательные учреждения активные участники
Межведомственной профориентационной акции «Фестиваль профессий»,
который в регионе носит круглогодичный характер и включает демонстрацию
образцов своей продукции предприятиями малого и среднего бизнеса,
выступления
представителей
профессий,
проведение
мастер-классов.
Инновационные формы проведения дней открытых дверей «Стань студентом на
1 день», воркшопы практикуются многими техникумами и колледжами области,
на их базе созданыэлектронные музеипрофессий, виртуальные туры и кабинеты
виртуальной профориентации и тестирования в форме мастерских
профессионального самоопределения, медиа-профессиограммы специальностей,
проводятся творческие конкурсы и флеш-мобы. Большое внимание при
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проведении
профориентационной
работы
уделяется
информированию
школьников и их родителей.
Второе направление - изменение формата профориентационной работы от
консультационного к действенному, т.е. к профессиональным пробам. По
данным лаборатории социально-профессионального самоопределения молодежи
Института содержания и методов обучения Российской академии образования в
масштабе всей России пока еще не имеется статистических данных о количестве
старшеклассников, имеющих возможность реально попробовать себя в
избранной профессии. В связи с этим актуальной становится разработка
современных активизирующих методик для ранней профессиональной
ориентации с использованием игровых, учебных, учебно-профессиональных и
профессиональных проб, позволяющих как бы «попробовать на вкус или на
ощупь» будущую профессию, что очень сильно влияет на профессиональное
самоопределение. Хорошим стимулом для поднятия престижа рабочих
профессий стало развитие в регионе движения WorldSkills.В рамках чемпионата
рабочих профессий проводится целый ряд профориентационных мероприятий в
том числе и для школьников среднего звена. В регионе на базе
координационного центра по развитию движения «Ворлдскиллс Россия»
(Саратовский архитектурно – строительный колледж) развивается движение
JuniorSkills, раскрывающий новый формат профориентации. В рамках
чемпионата рабочих профессий школьники имеют возможность поработать на
тренажерах, увидеть уровень мастерства молодых специалистов, пообщаться с
потенциальными работодателями, реально попробовать себя в избранной
профессии.
Традиционно скложилось так, что основная часть профориентационной
работы сконцентрирована на выпускниках школ. Дошкольники, младшая и
средняя школа являются «белыми пятнами» в работе по данному направлению.
В регионе с 2016 года ситуация изменилась: на базе Саратовской института
развития
образования
Областным
методическим
центром
по
профориентационной работе проводится эксперимент, в рамках которого идет
разработка, апробация и внедрение модели педагогической поддержки детей
ДОУ и младших школьников в работе по ранней профориентации с дальнейшим
распространением опыта среди образовательных учреждений Саратовской
области. В эксперименте участвуют 10 образовательных учреждений области из
8 муниципальных образований. Организации подобраны таким образом, чтобы
была возможность отследить преемственность ДОУ и начальной школы.
Подключились сюда и педагогические колледжи, которые в план
производственной практики студентов включили данный вид работ. Новое
направление реализуется в Балаково – проект «Педагогическая мастерская», в
Вольске – проект «Педагогический парк», включающие в себя серию
профориентационных занятий, мастер-классовсо школьниками, начиная с
младших классов, который действует в рамках системы непрерывного
образования «школа – колледж» (Вольскийпедагогический колледж им.
Ф.И. Панферова).
Как на уровнефедеральной государственной политики, так и в регионе
наблюдается определенное продвижение, связанное с осознанием значимости
государственной координации профориентационной деятельности в Российской
Федерации и повышением приоритетности соответствующих задач. С 2017 года
стартовала региональная инновационная площадка «Разработка и апробация
модели профессиональной подготовки обучающихся в рамках среднего общего
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образования
одновременно
с
использованием
инфраструктуры
профессиональных образовательных организаций». Эксперимент направлен на
опережающее освоение учащимися профессиональных компетенций в условиях
профессиональных образовательных учреждений для обеспечения потребностей
отраслевых работодателей в квалифицированных кадрах, иначе говоря, чтобы,
обучаясь в школе, учащиеся уже получали профессию. В экспериментальную
деятельность по данному направлению включены 15 образовательных
учреждений области, среди них Саратовский техникум промышленных
технологий и автомобильного сервиса, Вольский педагогический колледж,
Энгельсский
промышленно-экономический
техникум,
Балаковский
политехнический техникум и школы данных муниципальных районов. В
перспективе в
рамках сетевого взаимодействия
профессиональных
образовательных учреждений с социальными партнёрами с целью
рационального использования ресурсов планируется создание сезонных школ,
которые будут проводить работу среди учащихся по их привлечению к участию
в сезонных школах в каникулярный период для успешной социализации в
профессиональной среде.
Таким образом, система профобразования региона сегодня интегрирована
в социально – экономическую стратегию развития региона, что позволяет
сохранить единое образовательное пространство в сфере среднего
профессионального образования, сформировать его точки роста и развития,
избежать таких недостатков, как преобладание разрозненных и бессистемных
мероприятий; пассивность и личностная не вовлеченность участников; подмена
профессиональной ориентации образовательным консультированием; оценка
результативности только по количественным показателям «охвата».
Практический
опыт
показывает,
что
разноплановая
и
тонкая
профориентационная работа может стать одним из хороших способов решения
большой государственной задачи – массовой подготовки тех самых
специалистов с средним профессиональным образованием, без которых вряд ли
сможет существовать экономика будущего.
Чирикова Л.И., Лусточкина Г.Н.
Кластерный подход в организации профориентации учащихся как основа
реализации компетентностного подхода в образовании
Рынок труда в настоящее время требует квалифицированных
специалистов умеющих решать нестандартные производственные задачи. Наш
работодатель – Приволжская железная дорога филиал ОАО «РЖД» предъявляет
большие
требования
к
компетентности
молодого
специалиста
железнодорожного транспорта. В силу этого важной составной частью
компетентности выпускника нашего учебного заведения
является его
отношение к профессии железнодорожника. Именно поэтому в настоящее время
нами усиленно ведется поиск новых методов и форм профориентационной
работы способствующий формированию позитивного отношения к труду
железнодорожника.
Особое предпочтение в профориентационной работе мы отдаем
кластерному подходу в реализации проектов профориентации учащихся.
Именно в кластерной среде мы можем внести организационно-структурные
преобразования в системе профориентации школьников, которые предполагают
формирование
и
развитие
компетентности
будущего
работника
5

железнодорожного
транспорта.
Образовательный
кластер
«ШКОЛА+СПО+ВУЗ+Дорога» складывался годами, постепенно и в настоящий
момент представляет из себя слаженную систему, которая имеет весомое
значение в решение вопроса кадров с ориентированием на железнодорожные
профессии. Профориентационная работа в кластере «ШКОЛА + СПО + ВУЗ +
ДОРОГА» осуществляется в следующих направлениях:
- Программа развития личности «Школа успеха» (Отраслевые олимпиады,
конкурсы, викторины, «Школа Тьюторов», Международная конференция
«Студент. Наука. Техника»)
-Выставочная деятельность («Карьера+», «Ярмарки профессий», «Форумы
профессий», «Фестивали профессий»)
- Выездные мероприятия (встречи, презентации, экскурсии, спортивные
турниры, занятия в «Школе безопасности», «Уроки введения в специальность»,
«Круглые столы», «Семинары»)
-Предпрофильное и профильное обучение
-Проектная деятельность («Сетевая модель профориентации», «Школа +
СПО + ВУЗ + Дорога», «Модульная система профориентации», «Школа
Тьюторов», «Путевка в жизнь»).
В 2008 году совместный проект «Сетевая модель профориентации» был
отмечен дипломом лауреата Федерального агентства железнодорожного
транспорта. Осуществленные проекты в 2014-2017 году: «Модульная система
профориентации», «Школа Тьюторов», Отраслевые олимпиады «Шаги к успеху»
охватили более 4000 школьников около 40 школ г. Саратова и Саратовской
области. Основной целью проекта «Школа Тьюторов» состояло в обеспечении
информирования школьников о железнодорожных профессиях самими
школьниками – тьюторами. В настоящий момент школьники – тьюторы успешно
занимаются профориентацией в своих школах (6 школ Саратовской области), а
также принимают активное участие в Выставке «Карьера+», представляя наше
учебное заведение. В рамках проекта «Модульная система профориентации»
проводится интерактивная игра «Путешествие по железной дороге», где ребята
своими глазами могут увидеть и своими руками могут попробовать устройства
железной дороги и железнодорожного транспорта. Совместно с «Сектором
развития и обучения» Приволжской железной дороги ежегодно проводятся
«Довузовские курсы», а также конкурсы претендентов на целевые направления
для обучения в железнодорожных ВУЗах. В сентябре 2017 года был проведен
семинар «Кластерный подход в профориентации», где социальные партнеры,
Школа, СПО, Дорога, наметили пути совместного решения вопросов оказания
помощи учащимся школ в профессиональном самоопределении. На
Межрегиональном форуме (в апреле 2017г.) «Эффективное педагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся»,
проведенном совместно с лицеем-интернатом №6 ОАО «РЖД» г. Саратова при
участии Саратовской дорожной технической школы ОАО «РЖД» Приволжской
железной дороги (приняли участие 35 школ Саратовской и Астраханской
области)
состоялся
обмен
опытом
сотрудничества
кластера
«Школа+СПО+Дорога». В рамках Форума учащиеся попробовали себя в роли
работников железнодорожного транспорта, получили необходимые знания по
технике безопасности на железнодорожных путях и познакомились с
особенностями работы на железнодорожном транспорте. Все проекты
проводятся при участии и поддержки работодателя – Приволжской железной
дороги ОАО «РЖД» и это очень важно для формирования у учащихся
6

представления о железнодорожной отрасли. Все эти проекты направлены на
развитие творческих способностей учащихся, а также формирование
компетентности в области будущей профессии железнодорожника.
Проведенное нами в 2017 году исследование показало, что абитуриенты,
участвовавшие в проектах профориентации, будучи студентами нашего
учебного
заведения
позитивно
относятся
к
будущей
профессии
железнодорожника, целенаправленны, успешны в освоении знаний и умений
СПО, проявляют способности и готовность к профессиональной деятельности. В
результате совместной работы в кластере «Школа+СПО+ВУЗ+Дорога» мы
сделали вывод: кластерный подход в области профориентации является основой
для успешной реализации компетентностного подхода в образовании.
Сморгунова М.А., Паринова Г.К.
Из опыта подготовки обучающихся к самоменеджменту в процессе
организации самостоятельной работы
Опыт подготовки обучающихся к самоменеджменту в процессе
организации самостоятельной работы показывает, что данную работу лучше
всего организовывать поэтапно. Первый репродуктивный этап предполагает
целенаправленное
включение
обучающихся
в
работу
спецкурса
«Самоменеджмент: слагаемые успеха». Он состоит из лекционных занятий на
тему «Стратегия целей и методов достижения успеха. Нахождение и
формулирование целей», «Планирование на конкретные периоды времени»,
«Установка приоритетов», «Распорядок дня. Кривая нагрузки. Биоритмы»,
«Контроль результатов (контроль целей, конечный и промежуточный
контроль)». Ряд практических занятий на темы: «Ситуационный анализ»,
«SMART» и «КОНЭЦ», «Техника м100%М», «Альпы», «Метод управления
временем Бенджамина Франклина», «SWOT-анализ», «Дневник времени»,
«Принцип Парето (Правило «80:20»)», «АВС-анализ», «Принцип Эйзенхауэра»,
«Рациональное моделирование рабочего пространства», «Дневник времени»,
«Хронометраж», «План в рамках дня», «Помидор», «График продуктивности» и
другие включает тренинги, деловые игры, компьютерные симуляции, групповые
дискуссии и пр.
На этом же этапе обучающиеся выполняют такой тип самостоятельных
работ, как воспроизводящие по образцу с использованием словесных,
наглядных, практических средств обучения. Так при изучении дисциплины
«Педагогика» раздела «Методы педагогических исследований» обучающимся
предлагаются следующие задания: пройти тест с заполнением пропусков и с
объяснением причин ошибок, вставить ключевые слова в выражения, отметить
правильные высказывания и пр. При этом предлагаем использовать
технологию «Альпы» с прохождением 5 этапов: 1) составление списка задач;
2) оценка времени выполнения; 3) планирование времени в отношении 60 на 40;
4) расстановка приоритетов, где советуем прочитать статью «Матрица
Эйзенхауэра. Как расставить приоритеты в делах»; 5) контроль процесса
выполнения по методу Альпы.
На втором реконструктивном этапе нами организуются самостоятельные
работы по составлению плана, тезисов; аннотированию; написанию докладов и
рефератов. Проводится работа со справочной и учебной литературой, по
изучению новой техники и технологий в лабораториях и базовых предприятиях,
работа с программными продуктами (MicrosoftOffice, Graph, Mathcad и прочие).
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Важной частью являются задания по составлению проектов и презентаций, эссе;
решению кейсов и ситуационных задач; деловые и ролевые игры. Перед
составлением рефератов, докладов и методических сообщений по педагогике
по темам: «История возникновения и развития педагогики как науки»,
«Взаимодействие биологических и социальных факторов в индивидуальном
развитии детей» «История становления теории целостного педагогического
процесса» предлагаем использовать технику «SMART» и «КОНЭЦ»,
относящуюся к системе постановки (спецификации) целей и задач. Здесь же
используются техники «м100%М», «Альпы», «Метод управления временем
Бенджамина Франклина» и пр.
На третьем (креативном) этапе, обучающиеся включены во все типы
самостоятельных работ, итогом является их участие в научной и творческой
работе; дипломное проектирование; разработка и создание программных
продуктов и прочее. Здесь они имеют опыт применения достаточно широкого
спектра дидактических средств, среди которых особое внимание мы отдаем
современным информационным технологиям: компьютеру, интернету и прочее.
Практика регулирования и анализа собственного времени и образовательного
пространства позволяет добиваться хорошей самоорганизации и самоуправления
каждого обучающегося, т.к. на этом этапе они в полной мере овладели
информацией по самоменеджменту в соответствии с собственными мотивами и
программой самостоятельных работ. Наиболее часто применима на этом этапе
«Техника «м100%М», благодаря которой легко и без чрезмерных усилий можно
достигнуть поставленных целей. По достоинству оценивается нами технология
«SWOT анализ», как первичная оценка текущий ситуации, основанная на
рассмотрении её с четырёх сторон: Strengths – сильные стороны; Weaknesses –
слабые стороны; Opportunities – возможности; Threats – угрозы. Сильные и
слабые стороны – это тот накопленный багаж знаний, умений, навыков,
компетенций, которыми владеют обучающиеся на момент творческой
самостоятельной работы. Возможности и угрозы – это факторы внешней среды,
они могут произойти, а могут и нет, это зависит в том числе и от их действий и
решений. SWOT анализ помогает составить структурированное описание
конкретной ситуации, на основании этого описания делаются выводы, что
позволяет принимать правильные и взвешенные решения. На этом этапе
успешно и уже самостоятельно используются техники «Дневник времени»,
«Хронометраж», «План в рамках дня», «График продуктивности», «Обзор
проведенного дня (самоконтроль)», а также и все ранее представленные.
Таким образом, подготовка обучающихся к самоменеджменту занимает
достойное место как в процессе организации самостоятельной работы, так и в
обучении в целом. Включение студентов впрактический самоменеджмент
способствует воспитанию у них самостоятельности, формированию
соответствующего накопленного опыта и его реконструкции.
Мерзликина Н.В.
К вопросу об использовании инновационного подхода к подготовке кадров
по профессиям и специальностям ТОП-50 в соответствии с мировыми
стандартами и передовыми технологиями
Уже сегодня цифровая экономика провозглашена основным направлением
развития государства, экономики и всего общества. И для страны важно
количество и качество подготовки IT- специалистов. Каждая компания
формирует образ выпускника, своего будущего специалиста, а значит выдвигает
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свои требования к системе профессионального образования. Современный
бизнес призывает воспитывать реальных кабанов из коммуникабельных
внедренцев, делать ставку на главные компетенции будущего. В ходе диалога с
работодателем актуальным становится вопрос формирования компетенций для
экономики страны, а так же внедрения специальностей ТОП-50 в
образовательный процесс.
Выделяют пять основных составляющих образовательного пространства
колледжа, позволяющих идти в ногу со временем и подготовить
востребованного на рынке труда специалиста.
Сфера деятельности – каждый преподаватель должен следить за
развитием технологий в своей сфере деятельности, быть в курсе происходящих
изменений и инноваций.
Совместные программы индустрии и колледжа. Для IТ – индустрии
характерна быстрая смена технологий, поэтому система дополнительного
образования, курсы повышения квалификации, краткие курсы наиболее
интересны сегодня работодателю.
Цифровое пространство – преподаватель должен активно подключаться
и быть ведущим для студентов в цифровом образовательном пространстве.
Люди – у каждого студента должна быть своя траектория развития.
Навыки – наиболее актуальна модульная подготовка, а так же присутствие
эксперта из индустрии.
Время диктует необходимость использования инновационных подходов к
подготовке кадров по профессиям и специальностям ТОП-50 в соответствии с
мировыми стандартами и передовыми технологиями.
Образование будущего предполагает компетентностный подход,
персонализированное обучение, акцент на мобильность, практико ориентированность, развитие мейкерства, образовательную аналитику, MOOCs,
цифровое портфолио. Современные реалии таковы, что специалист определяется
не уровнем образования, а умениями. И сегодня стандарты WorldSkills ложатся в
основу нового уровня сертификации специалистов. WorldSkills задаёт уровень
требований к специалисту мирового уровня. Требования WS – комплексные:
организация работы и управление, коммуникативные способности и навыки
межличностного общения, проблемы, инновация, креативность, анализ и
проектирование программных решений, разработка программных решений,
тестирование программных решений, документирование.
Идея проверять уровень практической подготовки по стандартам
WorldSkills лежит в основе вводимого демонстрационного экзамена для СПО и
ВО. В экзаменационном процессе требуется участие работодателей.
На сегодняшний день ещё возникает множество проблем связанных с
внедрением стандартов WorldSkills в систему СПО. Но профессиональное
образование, основанное на теоретических знаниях, перестало соответствовать
запросам современного работодателя. Участие в движении WorldSkills,
проведение демонстрационного экзамена, диалог с работодателем являются
важнейшими инструментами в реализации комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования.
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Москаленко С.В., Мацкова И.А., Гусева Т.С.
Реализация компетентностного подхода в преподавании
английского языка
В основе практики педагогической работы не предметные компетенции по
иностранному языку (хотя они отражены в стандартах), а ключевые
компетенции, как более широкие, универсальные. Компетенция в переводе с
латинского competentio означает круг вопросов, в которых человек хорошо
осведомлен познаниями и опытом, что позволяет ему обоснованно судить об
определенной области и эффективно действовать в ней.[1,3] В докладе на
Отделении философии образования и теоретической педагогики РАО 23 апреля
2002г. А. В. Хуторской выделяет 7 ключевых образовательных компетенций [2].
Формирорвание ценностно - смысловой компетенции- очень важное
условие становления личности. Студенты овладевают данной компетенцией,
участвуя в нравственных беседах на уроках английского языка. Предлагаем
пример задания из опыта преподавателей колледжа. 4 курс специальность
"Компьютерные сети" тема: "Бедность: причины и следствия". Дискуссия "Как
бы ты решал проблему бедности, если бы ты разрабатывал целевые программы
и определял приоритеты в этой области?" Варианты рассуждения студентов с
выводом: Я думаю, что для улучшения условий жизни правительство должно
сделать следующее:- помочь людям найти хорошее и дешевое жилье, организовать систему помощи бедным. Реализация учебно - познавательной
компетенции перекликается с
технологией развивающего обучения. К
примеру,в начале изучения темы" Работа для реальной жизни" 1 курс
специальность "Физическая культура" студенты приходят к выводу, что
изучение темы даст им возможность обсудить предпосылки выбора профессии.
Обучение иностранному языку дает достаточно возможностей
для
формирования информационной компетенции. Обучающие компьютерные
программы незаменимы при самостоятельной подготовке студентов. Программа
"Профессор Хиггинс" ставит цель научить произношению, правильному чтению.
Коммуникативная компетенция реализует важнейшую функцию обучения
иностранному языку - коммуникативную. В устной форме это осуществляется в
форме монолога "Расскажите о себе".
В письменной речи студент способен заполнить анкету, сообщив о себе
необходимую информацию. В неразрывной связи с коммуникативной находится
социально - трудовая компетенция. Основной способ реализации - ролевая игра.
Участвуя в разрешении самых простых ситуаций типа "Узнай у прхожего,
который час" до более сложных: "Твой друг собирается пройти собеседование с
работодателем. Он очень нервничает, обсуди с ним возникшую проблему."
Личность студента, его нравственные качества, стремление к самопознанию - то,
что является объектом компетенции личностного самосовершенствования растет и развивается под воздействием среды, в которую он попал. Размышляя
над целями урока, преподаватели продумывают такие варианты деятельности,
которые дали бы студентам возможность развивать внутреннюю культуру. К
примеру, тема"Спорт" 4 курс специальность "Физическая культура" студенты
знакомятся с областью спорта, которая остается " в тени": тяжелые перегрузки,
нечестность в спорте, прием запрещенных препаратов. У них есть возможность
определить свое отношение и даже выработать для себя определенные
принципы.
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Многое сделано нашими преподавателями в формировании у студентов
ключевых компетенций. Но это - лишь начало пути.
Список литературы:
1. Штарина А.Г. Английский язык: компетентностный подход в преподавании:
технологии, разработки уроков / авт.-сост. А.Г. Штарина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 191с.
2. Ключевые компетенции в образовательные стандарты: доклад А. В. Хуторского на
Отделении философии образования и теоретической педагогики РАО 23 апреля 2002 г.
– М: Центр «Эйдос».

Седов В.А.
Соответствие качества подготовки специалистов международным
стандартам и передовым технологиям
Из множества подходов к пониманию термина «компетентный» (в
переводе с латинского - соответствующий, способный), мне больше всего
импонирует значение: «знающий, сведущий в определённой области».
Обучение на основе компетентностного подхода является в настоящее
время наиболее актуальным, так как в его основе лежат понятия компетенции и
компетентности. Или иначе: компетенция – это единство знаний, навыков и
отношений в процессе профессиональной деятельности, а компетентность – это
умение и способность эти знания полноценно использовать.
В некоторых западноевропейских странах существует так называемый
коэффициент устаревания знаний специалиста, «период полураспада
компетентности», за который компетентность специалиста снижается
вполовину. По технически сложным профессиям, в силу стремительного
развития науки и техники, этот порог составляет около 5 лет. Применительно к
российской системе профессионально-технического образования – всего через
год после окончания учебного заведения. Поэтому активное внедрение в процесс
обучения
современных
образовательных
технологий,
а
именно
компетентностного подхода в образовании, это исходная точка модернизации
профессионального образования, которая указывает на качество конечного
продукта – знания, навыки и умения начинающего специалиста.
Для России тенденции европейского образования никогда не были
безразличны. При этом у нас всегда существовала концепция «своего», на
других непохожего, пути. Перечень ключевых компетенций основывается на
главных целях общего образования, структурном представлении социального
опыта и опыта личности, а также основных видах деятельности учащегося,
позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и
практической деятельности в современном обществе. Стратегия модернизации
образования в РФ в основу обновленного содержания общего образования
положила «ключевые компетентности»: «Основным результатом деятельности
преподавателя должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе,
а набор заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной,
производственной,
общественно-политической,
коммуникационной,
информационной и прочих сферах».
В компетентностном подходе перечень необходимых компетенций
определяется в соответствии с запросами работодателей, требованиями со
стороны академического сообщества и широкого общественного обсуждения на
основе серьезных социологических исследований. Овладение различного рода
компетенциями становится главной целью и результатами процесса обучения.
Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение
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учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели,
принимать решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях.
Социально-экономические изменения привели к необходимости
модернизации многих социальных институтов и, в первую очередь, системы
образования, напрямую связанную с экономическими процессами через
подготовку производительных сил. Это положение объясняется комплексом
социально-экономических причин: обострение опасности потери уникальности
каждого человека, его способности выбрать свою судьбу, наличие
диалектической связи независимости со свободой и развитием других;
невозможность человека усвоить большие потоки информации в
информационном обществе; соперничество в достижении успехов наряду со
стремлением к равенству возможностей; проведение рыночных реформ без учета
социальной ориентации.
Система образования, которая существует сегодня, сложилась в эпоху
нового времени и основана на передаче знания о чем-то, то есть оно всегда
содержательно. Значит квалификация, как результат профессиональной
подготовки,
подразумевает
наличие
у
выпускника
определенных
профессиональных умений и навыков. Однако, работодателям нужна не
квалификация, а компетентность, соединение навыков, свойственных каждому
индивиду, в котором сочетаются квалификация с социальным поведением,
способностью работать в группе, инициативностью, умением принимать
решения и отвечать за их последствия. В свете требований к выпускнику,
авторитарно-репродуктивная система обучения устарела. Образование,
ориентированное только на получение знаний, означает ориентацию на
прошлое. В меняющемся мире система должна формировать такие новые
качества выпускника, как инициативность, инновационность, гибкость и
конструктивность.
Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию
на протяжении всей жизни, владеть новыми, уметь принимать самостоятельные
решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере,
разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам,
стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. Воспитание такой
социально и профессионально активной личности требует от преподавателя
применения совершенно новых методов, приемов и форм работы. Чтобы
сформировать компетентного выпускника во всех потенциально значимых
сферах профессионального образования и собственно жизнедеятельности,
необходимо применять активные методы обучения, технологии, развивающие,
прежде всего, познавательную, коммуникативную и личностную активность
нынешних студентов.
Киреева О.В., Клестова Н.И.
Практика приобретения коммуникативной компетенции через
использование метода проектов во внеаудиторной самостоятельной работе
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная,
учебно-исследовательская,
научно-исследовательская
работа
студентов,
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Роль
преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с целью
приобретения студентом общих и профессиональных компетенций,
позволяющих сформировать у студента способности к саморазвитию,
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самообразованию и инновационной деятельности. Особое внимание во
внеаудиторной деятельности студентов мы уделяем технологии проектной
деятельности.
Для реализации этого метода важно выбрать тему, взятую из реальной
жизни, значимую для студента, для решения которой необходимо приложить
имеющиеся у него знания и новые знания, которые еще предстоит получить.
Выбор темы преподаватель и студент осуществляют совместно, раскрывают
перспективы исследования, вырабатывают план действий, определяют
источники информации, способы сбора и анализа информации. В процессе
исследования преподаватель опосредованно наблюдает, дает рекомендации,
консультирует. После завершения и представления проекта студент участвует в
оценке своей деятельности.
На первом и втором курсе можно использовать исследовательские работы
проблемно- реферативного типа, написанные на основе нескольких источников
литературы, предполагающие сопоставление данных разных источников и на
основе этого выдвижение собственной трактовки поставленной проблемы. Во
время выполнения данного вида работы обучающийся делает первые шаги к
самостоятельному научному труду. Он учится работать с научной литературой,
приобретает навыки критического отбора необходимой информации.
На третьем и четвертом курсах студенты переходят к научноисследовательской
проектной
деятельности.
Научно-исследовательская
деятельность направлена на получение новых объективных научных знаний. В
процессе работы у студентов формируются способности к профессиональному
мышлению на уровне современных перспективных технологий. В процессе
научно-исследовательской формируется высокий уровень дидактических
умений и абстрактного мышления; совершенствуется способность продуктивно
сотрудничать в научной и профессиональной деятельности.
Таким образом, проектная методика - наиболее перспективная технология
обучения наряду с другими. Применение метода проектов во внеаудиторной
самостоятельной работе студентов помогает преподавателю успешно внедрять в
процесс обучения компетентностный подход, который ориентирует на
перспективные цели развития личности.
Список литературы:
1. Гареев, Р.А. Организация образовательного процесса и внеучебной работы: концепция и
перспективы // Среднее профессиональное образование. - 2009. № 5. С. 42-46.
2. Ярвилянина, Е.В. Проектная деятельность как средство развития творческих
способностей и повышения качества профессиональной подготовки студентов //
Научные исследования в образовании (приложение к журналу Профессиональное
образование. Столица). 2011. №4. С. 60-64.

Ащеулова Т.А.
Научно–исследовательская работа студентов как средство повышения
качества подготовки специалистов
В настоящее время организация научно–исследовательской деятельности
студентов в учреждениях среднего профессионального образования становится
важнейшим условием их профессионального становления. Критерием
успешности
для
будущего
специалиста
становится
не
столько
результативность в изучении учебных предметов, сколько отношение к
возможностям собственного познания, приобретение личностного и
профессионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами,
13

выработка у студентов стремления и умения самостоятельно добывать и
использовать
новые
знания,
генерировать
новые
научные,
технические инициативные идеи. Специалисту XXI века недостаточно получить
образование единожды – он вынужден повышать квалификацию и даже
переучиваться в течение всей жизни, т.е. следовать принципу - «образование
через всю жизнь».
Научно-исследовательская работа студентов в филиале СамГУПС в
г. Саратове – это система, основанная на единстве учебной, научной и
воспитательной работы. На сегодняшний день учебно-исследовательская
деятельность является обязательным элементом обучения и охватывает все виды
самостоятельной работы студентов. Как следствие, участие студентов в научноисследовательской работе начинает переходить на качественно новую ступень:
из средства развития творческих способностей отдельных, наиболее одаренных
студентов она стала важным инструментом повышения качества подготовки
всех выпускников. Это потребовало создания такой системы организации
научно-исследовательской работы студентов, при которой каждый студент за
период обучения проходил бы необходимую школу творчества. Обучение
навыкам научной работы проводится посредством включения студентов в
учебно-исследовательскую работу, с постепенной трансформацией её в научноисследовательскую.
Последовательное овладение исследовательскими
компетенциями
проходит через несколько этапов. Первый этап связан с овладением
первоначальными
компонентами
исследовательской
деятельности,
формированием
навыков
работы
с
научной
литературой
на
общеобразовательных учебных дисциплинах. Эта работа осуществляется в
течение первого года обучения в ходе подготовки докладов, рефератов,
подготовки к публичным выступлениям и т.п.
Второй этап работы связан с выполнением курсовых работ. Учебный
процесс организован таким образом, что элементы исследовательской
деятельности вводятся постепенно, усложняясь от курса к курсу. Постепенно
студенты усваивают доступные им элементы исследовательских методик, пишут
курсовые работы практического и исследовательского характера. Третьим
этапом овладения исследовательскими компетенциями является выполнение
выпускной квалификационной работы. Отдельные студенты занимаются научноисследовательской и проектной деятельностью, выходящей за пределы изучения
дисциплин и профессиональных модулей.
Научно-исследовательская работа студентов включает в себя следующие
формы: предметные недели, конкурсы научных и творческих работ, олимпиады,
студенческие
конференции,
выставки
технического
творчества.
Традиционно для первокурсников проводится конкурс студенческих проектов
«Первые шаги в науку». На подготовительном этапе студенты старшекурсники,
входящие в состав СНО, проводят организационные собрания с участниками
конкурса, знакомят с алгоритмом работы над проектом, правилами оформления
слайдов и письменной части работы, делятся опытом подготовки к защите
проекта. В ознаменование Всемирного Дня науки, который отмечается 10
ноября, проводится неделя науки, включающая в себя конференции, предметные
олимпиады,
конкурсы
студенческих
проектов,
открытое
заседание
Студенческого научного сообщества.
Ежегодно проходит международная научно – практическая конференция
«Студент – Наука – Техника». Первоначально она проводилась для студентов,
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входящих в университетский комплекс Самарского государственного
университете путей сообщения, но с каждым годом география участников
расширялась. В настоящее время в числе ее постоянных участников –
транспортные колледжи Беларуси и Казахстана. Успешный опыт партнерской и
проектной работы в нашей организации позволил нам в 2017 г. стать площадкой
для проведения Международного форума «Современная молодежь:
интернациональные основы патриотического мировоззрения». В числе восьми
направлений работы была секция ЮНЕСКО: Гуманитарные аспекты в
образовании, изучение и сохранение Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Включение студентов в научно-исследовательскую деятельность
многократно усиливает эффект обучения и обеспечивает максимальное
погружение студента в сферу профессиональных задач.
Краснобаева Н.С., Шепелева Е.П.
Формирование этнокультурных и языковых компетенций студентов
на уроках русского языка
Рассмотрение культуры через диалог культур – общеметодологический
научный принцип, который особенно актуален в настоящее время для
формирования у подрастающего поколения ценностных ориентиров личности,
сохранения историко-культурной памяти. Знание своих исторических корней,
понимание места и роли общеславянских и культурных ценностей в парадигме
национальных и общественных – одна из важных задач современного среднего
специального учебного заведения. В этом плане особая роль принадлежит
педагогу-словеснику, в процессе обучения русскому языку акцентирующему
внимание студентов на традиционно уважительном отношении славян к
человеку, труду, дому, традициям.
Предлагаемый нами опыт работы вносит большой вклад в воспитание
толерантности, уважения к другим народам, любви к родному слову в контексте
культуры. Особенностью такого подхода является определение двух
составляющих занятия: лингвистической и культурологической, отражающей
культуру славян (русских, украинцев, белорусов). Знание общей истории славян,
традиций братских народов способствует особому отношению к культуре наших
соседей, их обычаям, языку. На занятиях по лексике, морфологии и текстологии
предполагается использование текстов культурологической направленности,
знакомство на их основе с народной культурой славян и изучение определенной
лингвистической темы. Предлагаем фрагменты некоторых занятий.
Фрагмент 1. Лингвистическая тема: «Имя существительное как часть
речи». Культурологическая тема: «Русская печь». Печь считалась центром всего
дома. По народному выражению, она «и варит, и жарит, и греет, и парит». На
печи традиционно устраивалась лежанка для стариков и делались даже особые
приступочки, чтобы легче было забираться на неё. Возле этих приступочек
располагался голбец – чуланчик, из которого вел ход в подызбицу, т.е. в погреб.
От голбца на половину избы у входа настилались полати – общая хозяйская
спальня. Вдоль стен обычно приделывались лавки для сидения.
В каждой избе слева, у печки, иногда за дощатой перегородкой, находился
бабий кут – женский угол. Справа располагался хозяйский кут, или коник, где
сооружался ларь для хранения сбруи и разных подручных принадлежностей
хозяина дома. Наискось от печи, направо, прямо напротив хозяйского кута,
находился красный кут, большой и самый главный в доме; большую его часть
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занимал приставленный к углу стол, а в самом углу (в красном углу)
прилаживалась особая треугольная полочка для святых икон, называемая
«тябло». Каждый входящий в дом молился в этот угол на иконы.
Задания к тексту.
1. Прочитайте и озаглавьте текст. 2. Определите основную мысль текста.
3. Какие незнакомые слова с толкованием их значений встретились в тексте?
4. Объясните с помощью словаря значение слов традиционно (традиция), ларь.
5. Объясните выражение изба без печи не изба. 6. Выпишите все
существительные, определяя их род и падеж. 7. Определите разряд
существительных в тексте.
Фрагмент 2. Лингвистическая тема: «Имя прилагательное как часть речи».
Культурологическая тема: «Украинский дом (хата)». Типичное народное
украинское жилище отличалось простотой и художественной выразительностью.
До XX века господствующим типом украинского сельского дома было
прямоугольное двухкамерное строение с глинобитным полом, состоящее из хаты
и сеней. В таких домах жили беднейшие крестьяне. Трехкамерное жилище,
которое состояло из хаты, сеней и каморы имели более зажиточные крестьяне. В
отличие от домов в русских сёлах с типичной двускатной крышей, в Украине
обычно преобладала четырехскатная соломенная крыша. Стены домов
возводились из глины, самана, лозы, камыша (очерета), соломы, изредка из
дерева, кирпича или камня (в зависимости от местного материала).
Характерная черта старой украинской хаты – её небогатый, но
привлекательный внешний вид:
чисто выбеленные стены с росписями,
соломенная, искусно подстриженная крыша и окна с резными ставнями и
другими украшениями, гармонирующими с окружающим пейзажем.
Задания к тексту.
1. Прочитайте текст и озаглавьте его. 2. Как вы понимаете значение слов
глинобитный, камора, сени. 3. Выпишите все прилагательные, определите их
разряд. 4. Разберите два прилагательных по составу. 5. Подберите имена
прилагательные к слову дом (хата). 6. Приведите примеры пословиц со слово
дом (хата).
Обращение к славянской народной культуре в процессе изучения родного языка
– это возможность формировать общекультурный фундамент языковой личности
студента через освоение духовного наследия наших предков и
соотечественников.
Список литературы:
1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. М., 1993.
2. Забылин М.И. Русский народ – обычаи, обряды, предания, суеверия. М., 1996.
3. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

Фадина Г.В., Акулова Т.Н.
Влияние социально-психологических факторов
на эмоциональную устойчивость преподавателей
Преподаватели, по роду своей деятельности вовлечены в длительное
общение с коллегами и студентами, что свойственно и другим специалистам
системы «человек — человек». Так называемый синдром «эмоционального
выгорания» проявляется как состояние физического и психического истощения,
вызванного
интенсивными
межличностными
взаимодействиями,
сопровождающимися
эмоциональной
насыщенностью
и
когнитивной
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сложностью. Деятельность педагога предъявляет жесткие требования к
особенностям личностно-эмоциональной сферы и требует исследований
стрессоустойчивости в профессиональной деятельности.
Термин «эмоционального выгорания» применяется для характеристики
состояния индивидуума, характеризующееся физическим, эмоциональным и
психическим истощением и обуславливается продолжительной включенностью
в ситуации, которые содержат нагруженный эмоциональный фон, что в свою
очередь, приводит к высоким эмоциональным затратам, умственному
истощению, личной отстраненности и постоянным ситуационным стрессам.
В.В. Бойко рассматривает «выгорание» как вырабатываемый человеком
механизм психологической защиты, который характеризуется полным или
частичным блокированием эмоций, как реакцию на определенные
психотравмирующие воздействия, приобретением стереотипа конфликтного
поведения [1].
Факторы, влияющие на развитие эмоционального «выгорания», можно
разделить на две группы: объективные факторы, порождаемые условием самой
работы или неправильной её организацией и субъективные, связанные с
особенностями личности. В процессе профессионального становления личности
риск развития «выгорания» повышают такие факторы как: неблагоприятные
условия труда, организация работы, которая не удовлетворяет специалиста,
напряженные отношения с руководителем и неблагоприятные отношения в
коллективе.
Наиболее подвержены синдрому «эмоционального сгорания» те лица, у
которых наблюдаются следующие характеристики личности: достижение
индивидуального предела возможностей эмоционального «Я» противостоять
истощению, противодействия симптому «сгорания» на уровне самосохранения,
негативный индивидуальный опыт, а порой и эмоциональные расстройства, на
развитие которых влияют условия организации профессиональной деятельности
и интенсивность психоэмоциональных нагрузок, что непосредственно ведет к
психологическому стрессу.
Специфичность реакций человека на стресс связана с индивидуальным
психофизиологическим состоянием организма человека, а также с характером
предрасположенности к определенному типу реагирования. Можно выделить
следующие типы реакций на стресс: неустойчивость настроения, склонность к
пессимизму и депрессии, тревожность и напряжение, ситуационная реакция
демобилизации и повышающаяся агрессивность.
Таким образом, эмоциональное выгорание необходимо рассматривать, как
особое состояние человека, которое является следствием профессиональных
стрессов.
С синдромом эмоционального выгорания связаны такие критерии как
удовлетворенность профессией и установка на поддержку со стороны
социального окружения.
Эмоциональная отстраненность к профессиональной деятельности
приводит к возникновению формальных взаимодействий, что проявляется в
раздражении и конфликтности. Из-за конфликтов у человека снижается
профессиональная компетентность, уменьшается значимость деятельности,
появляется безразличие к работе и возникает внутренний конфликт между
требованиями, которые предъявляются к педагогу и невозможности им
соответствовать.
Синдром выгорания берёт начало в хронической эмоциональной и
психической напряженности, что приводит к неустойчивости трудовой
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деятельности, повышает утомляемость, понижает работоспособность и создает
внутренний конфликт, который не позволяет человеку выполнять свои
функциональные обязанности.
Психическая напряженность, как состояние личности, проявляется в
следующих видах: перцептивная - ответ на большой объем сенсорной
информации; интеллектуальная - невозможность найти решение или выход из
ситуации; эмоциональная - возникновение эмоций, дезорганизующих
деятельность человека; волевая - невозможность проявить волевое сознательное
усилие для организации конструктивной деятельности; мотивационная связанна с борьбой мотивов. Для выгорающей ситуации характерными
становятся такие симптомы как: перегрузки, связанные с новыми требованиями,
большим объемом информации и выполнением профессиональных
обязанностей.
Бойко В.В. сформулировал следующие симптомы «выгорания»:
Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит
ощущение, что эмоционально он уже не видит результата и динамики
профессиональной деятельности.
Симптом «эмоциональной отстраненности», характеризующийся полным
исключением эмоционального фона из сферы профессиональной деятельности.
Симптом «личностной отстраненности», проявляющийся в полной или
частичной утрате интереса к человеку – субъекту профессионального действия.
Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений»,
отражающийся на уровне физического и психического самочувствия [1].
Работая в сфере взаимодействия с людьми, любому профессионалу
интересно диагностировать степень сформированности психологической защиты
в форме эмоционального выгорания. А выявить это можно, используя методику
"Диагностика уровня эмоционального выгорания" В.В. Бойко. Для исследования
личностных особенностей педагогов применяют 16-факторный личностный тест
Р. Кеттелла. Интерпретируя результаты диагностик, неминуем тот факт, что
необходима определенная психокоррекционная работа, одним из приоритетных
направлений которой является тренинг.
В разработку программы тренинга по формированию эмоциональной
устойчивости педагогов, необходимо включать следующие направления:
развитие коммуникативной компетентности, развитие базовых характеристик
личности, а также развитие эмоциональной регуляции психических состояний,
являющихся приоритетными составляющими в эмоционально-личностном
развитии профессионала.
Своевременно реализованная программа тренингов позволяет оценить
состояние коллектива, индивидуальную восприимчивость и возможность
отдельно взятого человека к эмоциональному выгоранию, зависимость его
состояния от внешних и внутренних факторов, а главное осуществление
профилактики эмоционально-личностного состояния преподавателя, развитие
его
эмоциональной
устойчивости,
способствующих
его
самосовершенствованию, что, безусловно, важно в период модернизации
образования.
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Клестова Н.И., Киреева О.В.
Организация проектно-исследовательской деятельности на занятиях
как одно из условий формирования ключевых компетенций обучающихся
В колледж приходят подростки с разными знаниями, способностями.
Перед преподавателем всегда стоит вопрос о развитии познавательного интереса
к предмету: как подать учебный материал по ускоренно – сокращенной
программе, так, чтобы его студенты не только поняли, но и смогли в
дальнейшем применить свои знания на практике; как показать студентам, что
математика и химия это не просто задачи, уравнения и вещества, написанные в
тетради и совершенно никак не применяемые в обычной жизни, а
увлекательнейшие науки, с которыми мы встречаемся ежедневно.
Компетентностный подход в образовании в противоположность концепции
«усвоения знаний», (а на самом деле суммы сведений) предполагает освоение
студентами умений, позволяющим действовать в новых, неопределенных,
проблемных
ситуациях,
для
которых
заранее
нельзя
наработать
соответствующих средств. Их нужно находить в процессе разрешения подобных
ситуаций, чтобы достичь требуемых результатов.
Примером и образцом использования познавательно-информационной
компетентности может служить использование метода проектов и кейс - метода.
Их суть также состоит в том, что обучающимся предлагают осмыслить реальную
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только
какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный
комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной
проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений, а обучение
становится как бы необходимым условием выживания. И если в течение
учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося
вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.
Так, при изучении темы «Металлы побочных подгрупп: железо, кобальт,
никель», студенты готовят сообщения «Железо в Космосе», «Железо в земной
коре», «Будущее железа» и др. При изучении темы «Симметрия в
многогранниках», студенты готовят сообщения «Симметрия в архитектуре»,
«Симметрия в живой природе», «Симметрия в музыке» и др. При изучении
фосфора рассматриваем его роль в организме человека. При изучении темы
«Производная» рассматриваем практическое применение производной в физике,
геометрии, химии и др. Каждая тема может быть связана с жизнью.
Важно научить обучающихся рассматривать не отдельные изолированные
математические и химические явления жизни, а обширные единства во всем
многообразии связей. В своей работе мы часто используем технологию
проектного обучения. Студенты предлагают темы проектов самостоятельно,
очень эмоционально участвуя в «мозговом штурме», проводимом на лекционном
занятии. Например, такие темы: «Влияние качества воды на организм человека»;
«Витамины и их роль в организме человека»; «Жевательная резинка польза или
вред?»; «Металлы в организме человека»; «Химия на кухне»; «Икосаэдрододекаэдровая структура Земли»; «Правильные многогранники и природа и
другие.
Использование всех вышеназванных приемов, методов и технологий
позволило добиться положительной динамики успеваемости студентов по
дисциплинам. Это подтверждается мониторингом качества образования.
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Агапова Е.В., Мамедалиева Н.И.
К вопросу реализации личностно-ориентированного обучения в начальной
школе в условиях требований ФГОС
Потребность современного общества в активных, самостоятельных,
творческих людях определяет современный переход к личностноориентированной образовательной парадигме. Личностно-ориентированное
образование является сегодня значительным ресурсом и механизмом
общественного развития. Школьное образование в условиях требований ФГОС
рассматривается как важнейший фактор развития личности ребенка и его
индивидуальных способностей. В этом отношении задачей современного
образовательного процесса становится организация единого пространства
познания и индивидуального развития обучающегося. Проблемой каждого
учителя является выработка своего метода работы с классом, чтобы при
минимальных временных затратах быстрее получить желаемый результат.
Достичь этого позволяет внедрение в учебный процесс принципов личностноориентированного обучения.
В современном обществе весь образовательный процесс представлен в
государственных документах как личностно-ориентированный, основы которого
закладываются в начальной школе. Вот почему российские педагоги начального
образования осознают необходимость кропотливой работы по формированию в
учениках личностных качеств, необходимых для более успешного вхождения в
реальную жизнь.
В научной и методической литературе проблему личностноориентированного обучения рассматривали Я. Коменский, И. Песталоцци,
Г. Гаудинг, С. Френе, П.Ф. Каптерев, Л.С. Выготский, Л.Н. Леонтьев,
А.Л. Лурия, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, И.М. Осмоловская и другие.
Личностно–ориентированный подход рассматривается исследователями
в
современном образовании как важнейший фактор становления развития
личности младшего школьника, позволяющий организовать единое
пространство познания и индивидуального развития ребенка. (ЛОО)
предполагает вовлечение в учебный процесс каждого ученика с присущими ему
познавательными особенностями, создавая те оптимальные возможности,
которые содействуют развитию личности ученика на основе учебной
деятельности.
В условиях личностно–ориентированного обучения учитель приобретает
несколько иную функцию в учебном процессе, не менее значимую, чем при
традиционной системе обучения, когда учитель выступает больше в роли
организатора самостоятельной активной, познавательной деятельности
учащихся, компетентного консультанта и помощника. Такая система требует
больших усилий не только от учителя, но и от самих ребят, умение
мотивировать собственную деятельность, добывать знания в форме
самостоятельной работы. Данные навыки необходимы младшему школьнику для
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отбора источников, поиска и извлечения информации, создания собственных
устных или письменных текстов, ответов на вопросы, аргументации своей точки
зрения.
Таким образом, приоритетной задачей учителя становится создание таких
условий, при которых обеспечивается становление личности младшего
школьника, раскрытие его индивидуальных возможностей. В контексте
требований ФГОС современный урок предполагает не столько усвоение
конкретных знаний, сколько овладение логическими действиями анализа,
синтеза, сравнения обобщения, приобретение умения работать с текстами
рисунками, таблицами и простейшими схемами.
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Чиброва В.В., Кошкина И.В.
Эмпатия как необходимое качество педагога в работе
с подростками, проявляющими агрессию
Одной из наиболее существенных проблем современной российской
семьи является воспитание психически здоровых и уравновешенных детей. Но в
последние годы в России мы можем наблюдать значительный рост подростков с
девиантным поведением (поведение, отклоняющееся от общепринятых,
социально принятых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в
определенных сообществах в определенный период их развития). Проявления
этих детей содержат достаточно агрессии, жестокости, насилия и враждебности
для того, чтобы серьезно задуматься о поиске причин такого поведения, ошибок
со стороны родителей и педагогов, универсальных и действенных методов и
профилактик в решении этой, уже набирающей обороты, проблемы многих
семей.
В данной статье мы остановимся на рассмотрении темы подготовки
специалистов (педагогов, социальных педагогов) к работе с детьми с
отклоняющимся поведением в подростковой среде, а также рассмотрим
механизмы реализации такого проявления, как эмпатия, как необходимое
условие, для достижения максимально положительного воспитательного
воздействия на детей, проявляющих агрессию.
Подростковый возраст обычно характеризуется как
переломный,
переходный, возраст полового созревания, вследствие этого детям свойственно
испытывать стрессы, приводящие к агрессивному поведению. Беспрецедентный
рост агрессивности среди детей и подростков, наблюдаемый в последнее
десятилетие, требует особого внимания и усилий специалистов различного
профиля. Агрессивное поведение подростков тесно связано с распространенным
использованием агрессии родителями в процессе воспитания детей. Кроме того,
агрессивное поведение подростков также выступает насущной проблемой
образовательных учреждений, где чаще всего является реакцией на непонимание
педагогами интересов ребенка или на агрессивное поведение самих педагогов.
Поэтому несомненно важно разобраться, какими же необходимыми качествами
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должен обладать педагог, работающий именно с этой категорией подростков и
какие организационные, психологические методы и профилактики использовать.
В педагогической, пенитенциарной и клинической практике под агрессией
понимается преднамеренное причинение ущерба другому человеку, т.е.
агрессивное поведение – это преднамеренное поведение, нацеленное на
причинение физического или психологического вреда. Таким образом, на плечи
педагога ложится дополнительная психокоррекционная работа, нацеленная на
поведенческие изменения [1].
Исследования монографий опытных ученых позволяют свидетельствовать
об актуальности проблемы подготовки специалистов к психологической
интервенции агрессивных форм поведения в подростковой среде. К сожалению,
экспертный
анализ педагогической
и
психологической
литературы
демонстрирует недостаточную изученность данного направления. Но с учетом
имеющихся
рекомендаций
по
проведению
тренингов
социального
взаимодействия педагогического персонала с агрессивными детьми, а также
различных технологий по саморегуляции и контролированию негативных
эмоций, существуют педагогические противоречия, связанные с организацией
профилактики.
Педагог является проводником для личностного развития ребенка, его
самореализации и самоутверждения, в то время как противоречия
заключаются в коллизии с разнообразием человеческих судеб и характеров,
что ставит начинающего специалиста перед неизбежностью поиска выхода из
критических ситуаций. Но для того чтобы достичь максимальных
результатов в психокоррекции с целью восстановления психологической
защиты подростка, надлежит решить вопрос об индивидуальном подходе к
личности.
Индивидуальный подход к личности возможен при развитии такого
качества, как эмпатия. Слово эмпатия произошло от греческого «empatos», что
означает «вчувствование, проникновение». В настоящее время в психологии
отсутствует
общеустановленное
представление
об
эмпатии.
Среди
исследователей наблюдаются значительные расхождения в толковании и
интерпретации этого понятия. Такие отечественные психологи, как
А.А. Бодалев, А.Г. Ковалев, А.В. Козина, Н.Н. Обозов, В.А Петровский
занимались исследованиями, изучающими эмпатию. Но если обратиться к
научному определению, то эмпатия – это способность человека постигать
внутренний мир другого субъекта и сопереживать его проблемам. Феномен
эмпатии занимает ключевое место в понимании человеком объектов социальной
природы, в приобретении личностью коммуникативной компетентности, при
оказании психотерапевтической и медицинской помощи, в эффективном
взаимодействии обучающего и обучаемого [3].
Исходя этого можно выделить значимые компоненты, входящие в
структуру эмпатических способностей: альтруистическая направленность,
эмоциональная
активность,
адаптивная
гибкость
эмоций,
широта
эмоционального репертуара, коммуникативная толерантность, развитость
экспрессии, способность к синтонии, воображение, наблюдательность, интуиция
и способность к идентификации.
Разумеется, что значимость каждого компонента зависит от личных
отличительных черт субъекта и объекта эмпатии, но для углубленного
представления
переживаний
и
стереотипов
поведения
ребенка с
индивидуальными психологическими особенностями, педагогам все же нужно
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стремиться к пониманию и овладению выше перечисленных компонентов.
Некоторые исследователи полагают, что через развитие и совершенствование
одного только эмпатического восприятия педагога можно улучшать его общение
с учениками [5].
Для постижения истинного смысла чувств другого необходима
аутентичная психологическая гармоничность, а также личный эмоциональный
опыт, вот почему изучение эмпатии, как основной межличностной способности
постигать эмоциональное состояние другого человека является на сегодняшний
день особо актуальной.
Поэтому неотъемлемым свойством учителя должно стать проявление
эмпатии. Без практического овладения такой психической субстанции
невозможно
достижение полноценного взаимопонимания
сторон
в
коммуникативном взаимодействии. В результате эмпатию можно назвать
человеколюбивым профессиональным качеством педагога, т.к. через эмпатию
признается ценность человека как индивидуума, выражаются принципы
справедливости, равенства, человечности; искренне выражается любовь к детям,
чуткое отношение к ранимой душе ребенка.
Профилактика адаптации детей и подростков в социальной среде - это
длительный и трудоемкий процесс, который не терпит убыстрения событий, что
позволяет разрешать отдельные проблемы и предотвращать уже зародившиеся,
но не проявленные.
Безусловно, перед педагогами встает серьезная проблема готовности
решения задач по организации профилактики отклоняющегося поведения в
подростковой среде. Педагоги нуждаются в серьезной профессиональной
подготовке в области педагогико-психологического консультирования.
Специалистам необходимо обладать широким спектром возможностей решения
задач оказания психологической помощи на основе комплексного подхода, где
психологические и организационные методы являются решающими.
Психологическая коррекция агрессивного поведения включает в себя коррекцию
через игры и творческое самовыражение, участие в тренинговой группе и
социально апробируемой деятельности.
Обязательным этапом при подготовке педагога в этом направлении
является проведение лекций психолого – педагогического цикла, а развитое
эмпатийное понимание как раз является ключевым узлом в достижении успеха в
психологической деятельности специалиста.
Список литературы:
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СПб.: Речь, 2006.
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Маркуш И.А., Мартынова Т.Р.
О некоторых аспектах развития детского творчества в процессе
изобразительной деятельности
«Духовная жизнь ребенка полноценна
лишь тогда, когда он живет в мире игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества.
Без этого он – засушенный цветок».
В.А.Сухомлинский

Современная общественно-политическая ситуация в стране предъявляет
социальный заказ не на послушных исполнителей, а на самостоятельную
творческую личность. Творчество детей следует развивать, начиная с раннего
детства. В этом помогают занятия детей музыкой, изобразительным искусством,
ознакомление с художественной литературой. Эмоционально-творческое
развитие личности ребенка является одной из ведущих составляющих
педагогического процесса.
Но творческие силы маленького ребенка сосредотачиваются именно на
рисовании и это не случайно, потому что именно рисование предоставляет
ребенку возможность наиболее легко выразить то, что им владеет.
Если ребенка не торопиться отгородить от жизни и избавить от
трудностей, если ему постараться дать простор для исследований,
изобразительная деятельность может стать мощным стимулом развития
творчества ребенка. Важно не разрушать в детях сложившееся отношение к
окружающей действительности и не переучивать на правильное изображение, а
подпитывать их творчество, вооружая его новыми средствами. И если
творчеству, как известно, обучить невозможно, то можно и необходимо
создавать такие условия, благодаря которым оно проявится у детей и будет
развиваться.
Изображать можно различным материалом, на основе множества
материалов. Нет границ, должно быть желание и творчество самого малыша.
Детям не хватает «технических» приемов рисования для передачи
выразительности образов. В этом случае «на помощь» приходят нетрадиционные
техники рисования, которые обогатят и разовьют его внутренний мир и дадут
возможность проявить творчество, потребность выразить самобытность своего «Я».
Нетрадиционное рисование дает возможность использовать хорошо
знакомые предметы в качестве художественных материалов, такое рисование
удивляет своей непредсказуемостью. Рисование необычными материалами и
оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые
положительные эмоции, проявить фантазию, творчество. Существует много
техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они
позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому
ребенку будет интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной
ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок.
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и
техник способствует развитию у ребенка: мелкой моторики рук и тактильного
восприятия;пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и
зрительного восприятия;внимания и усидчивости;мышления;изобразительных
навыков
и
умений,
наблюдательности,
эстетического
восприятия,
эмоциональной отзывчивости. Кроме того, в процессе этой деятельности у
дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля.
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Одним из приемов, направленных на создание условий для творческого
самовыражения ребенка, является организация работы с детьми с применением
способов нетрадиционного рисования.
Отличительная особенность нетрадиционных техник рисования от
традиционной техники заключается в более разнообразном выборе материала
для получения изображения. Это и свечи, и всевозможные штампы (из поролона,
пробок, картофеля и т.д.), клей ПВА, детские пальчики и ладошки, восковые
мелки, тушь, мыло и др. При воплощении образов средствами выразительности
являются: точка, пятно, вертикальная симметрия, линия, штрих, фактура,
контраст, изменчивость знакомой формы и многое другое.
Доступность использования нетрадиционных техник определяется
возрастными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу в
этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой
и т.п., эти же техники дополняют художественный образ, создаваемый с
помощью более сложных: кляксографии, монотипии, граттажа, рисовании
мыльной пеной и т.п.
Безусловно, оригинальное рисование раскрывает творческие возможности
ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. Новые
подходы раскрепощают ребенка.
Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания
окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Они
не должны быть ограничены в возможностях выразить в рисунках свои мысли,
чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов
способствует выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и
линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Таким образом,
использование
нестандартных
способов
изображения,
нестандартных
материалов способствуют развитию изобразительного творчества.
Момро А.Н., Войнах О.В.
Использование фототерапии в работе с дошкольниками
В дошкольном возрасте происходит усвоение знаний, понятий и
представлений об окружающем мире, начинает формироваться теоретическое
мышление и закладываются основы логического мышления. Для того чтобы
осуществлялся переход мышления на более высокий и новый уровень развития,
практикующие педагоги-психологи дошкольных образовательных учреждений
должны использовать различные формы и методы, позволяющие развить
мышление детей. Одной из таких форм является арт-терапия [2].
Остановимся на рассмотрении возможности использования одной из форм
арт-терапии, а именно, фототерапии в работе с детьми дошкольного возраста.
Основное содержание фототерапии - создание или восприятие фотографических
образов, дополняемое их обсуждением и разными видами творческой
деятельности, включая изобразительное искусство, движение, танец, сочинение
историй, стихотворений. Положительное воздействие фотографии на личность и
ее отношение с окружающим миром могут проявляться как при просмотре и
обсуждении фотоснимков (слайдов) совместно с воспитателем [1].
Возможности фотографии (слайда) в работе с детьми велики:
1. Фотография позволяет «играть» с реальностью и ее зримыми
отображениями - выбирать из нее то, что наиболее интересно и важно, творчески
комбинировать разные элементы реальности друг с другом и даже создавать
иную, фантастическую реальность, невидимую физическим зрением. В
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фотографии может происходить соприкосновение и соединение реальности и
фантазии, благодаря чему снимок становится «транзитным объектом»,
инструментом наглядно-действенного освоения мира и собственной внутренней
реальности. Благодаря своим игровым возможностям фотография может
приносить удивительное ощущение свободы, наверно, столь же сладостное, как
и то ощущение свободы, что переживает во время игры ребенок.
2. Фотография передает личное отношение к изображенному событию.
Снимок выражает мысли и чувства фотографа. Фотограф, как и поэт, передает
активное взаимодействие смыслового и «зримого» фонетического «звучания»
изображения (линейные и тональные ритмы снимка). Объект можно снять с
разных точек, но каждый отдельный снимок - это лишь одна точка зрения.
Поскольку она сознательно выбрана, то она является личностной, субъективной.
Значит, любой снимок содержит в себе кроме отражений, теней предметов также
взгляд смотрящего на них. Тем самым в кадре изображаются не просто объекты,
а объекты, увиденные кем-то. Такое преобразование есть интерпретация
объекта, создание особого смысла, следовательно, смысл возникает как
результат выдвижения одних сторон объекта по отношению к другим, тем, что
затемняются.
3. Проясняет события, скрытые за кадром. Съемка мгновенна.
«Схватывая» мельчайшие временные доли, фотограф оказывается перед фактом,
что увиденное им уже распалось, ушло в небытие.
И поэтому чаще всего, показывая кому-либо фотографии, мы
сопровождаем показ рассказом. Рассказ позволяет не только передать наше
отношение к тому, что изображено на фотографии, но и прояснить то, что
скрыто «за кадром».
4. Оказывает воздействие на зрителя. В фотографии общими
характеристиками для многих вещей являются линии. Линии, образующие
рисунок, воспринимаются как «линии силы» или «динамичные силы»,
заключенные в изображаемых предметах. Выражающие ту или иную силу линии
с их «направленной напряженностью», с их динамикой, которая то замедляется,
то ускоряется, воспринимаются зрителем как динамичные, экспрессивные, и
соответственно воздействует на зрителя.
5. Является универсальным инструментом сохранения и передачи
информации и образного познания реальности. В некоторых случаях возможно
использование фототерапии (слайдтерапии) с лечебно-коррекционной и
развивающей целью в качестве значимого внешнего ресурса.
Так, например, просмотр слайдов с объектами природы - цветов,
насекомых, животных, — выполненных с использованием макросъемки, и
сопровождаемый подходящей музыкальной композицией, обеспечивает
сенсорную стимуляцию, вызывая положительные эмоции и переживания,
оказывает многостороннее исцеляющее, гармонизирующее и развивающее
воздействие на детей и взрослых [4].
Таким образом, арт-терапия обладает огромным потенциалом в рамках
работы с детьми дошкольного возраста, а потому необходимо транслировать
имеющийся опыт ее использования.
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Лысых В.И., Филатова Е.В., Захарова Н.В.
Активизация учебно-познавательной деятельности студентов на занятиях
по иностранному языку через обучение в сотрудничестве
Современному человеку нужны не столько знания, сколько умение
оперировать ими. Новая цель обучения предполагает использование новых
продуктивных технологий, хотя было бы не совсем правильно называть
технологию обучения в сотрудничестве «новой». Одним из вариантов этого
обучения может стать обучение в сотрудничестве (в малых группах
сотрудничества) CooperativeLearning[5].
Сотрудничество – базовое понятие в гуманистической педагогике и
личностно-ориентированном подходе, поскольку всё обучение строится на
общении, на сотрудничестве. Имеется в виду не только сотрудничество
учащихся, но и сотрудничество с преподавателем. Это обучение в малых
группах, где учащиеся и преподаватель, используя различные методы,
различные средства обучения, решают те или иные дидактические задачи [3,
с.116].
Суть состоит в том, чтобы обучаемый захотел сам приобретать знания, так
как проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности учащихся не
менее, а может быть и более важна, чем способ организации, условия и методика
работы над заданием [2].
Авторами используются различные методические стратегии и приёмы по
организации взаимодействия обучаемых в группе с целью совместного решения
коммуникативных задач: интерактивная игра «Покоряем вершину», метод
«Пила» при обучении чтению и многие другие.
I. “Climbing Grammar Mountain”: an interactive learning experience
Данный вид работы служит осуществлению следующих целей:
 улучшить понимание студентами базовых основ письменной речи, в
частности, активно использовать практическую грамматику, повторить
структуру английского предложения;
 помочь студентам замечать и корректировать свои и чужие ошибки;
вдумчиво анализировать пройденный грамматический материал (PerfectAspect);
создать условия для работы обучаемых в сотрудничестве.
Подготовительный этап
1. Нарисовать 4 вертикальные линии. Оставить свободное пространство
наверху для того, чтобы показывать на нём одно предложение.
2. Разделить каждую линию на 10 сегментов.
3. Отметить каждый отрезок цифрами 10, 20, 30, 40 и так далее до 100.
4. Подготовить блок предложений. Некоторые из них должны быть
грамматически верными, а остальные (около ¾) иметь одну грамматическую
ошибку.
5. Напечатать и вырезать подобранные предложения.
6. Разделить студентов на группы, объяснив им условия игры.
Инструкции для студентов
Сегодня мы собираемся покорить грамматическую вершину. В этом
восхождении вы будете соревноваться с другими «альпинистами». Ваша цель –
добраться до вершины первыми. Для того, чтобы это сделать, вам нужно
специальное снаряжение (английские предложения) и знание английской
грамматики.
Когда наступит очередь вашей команды, вам дадут предложение. Вам
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необходимо определить, верно ли грамматически данное предложение или нет.
Если вы полагаете, что предложение верно, вы можете назначить за него себе от
0 до 20 баллов по вертикальной шкале вашей команды. Если оно безусловно
верно (вы в этом абсолютно уверены), вы можете продвинуться до самой
вершины (до 100 баллов). В случае, если данное предложение окажется
грамматически неправильным (вам на это укажет преподаватель), вы опуститесь
вниз по шкале на то количество баллов, которое вы назначили себе за это
ошибочное предложение.
Группы могут получить бонус (дополнительные 5 баллов) за исправление
ошибочного предложения. Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся все
предложения. [4].
II. Приём «Пила» (“Jigsaw”).при обучении иноязычному чтению
При работе с иноязычным текстом эффективен приём «Ажурная пила»
I. Шаг 1.Подготовительный этап (для преподавателя) заключается в
тщательной разработке графического органайзера для дальнейшего заполнения
последнего студентами на всех этапах работы в «экспертных» и «домашних»
группах.
Шаг 2. Студенты объединяются в группы для работы над учебным
материалом, который разбит на логические и смысловые блоки.
II. Основной этап
Шаг 3. На разных этапах работы студентам предлагается брать на себя
роли помощника, контролёра, хронометриста, репортёра, подводящего итоги.
Шаг 4. Первичная индивидуальная работа студентов в «домашних
группах» заключается в чтении своего блока информации по общей теме.
Студенты могут выделять необходимую информацию, заполняя графический
органайзер.
Шаг 5. Работа студентов в «экспертных» группах направлена на более
детальное изучение своей подтемы. Здесь можно использовать такие формы
работы как «Кластеры», «Карта памяти», «Рыбья кость», творческие задания на
составление сообщений по ситуации. Подводящие итоги студенты дают
развёрнутый ответ.
Шаг 6. «Эксперты» возвращаются в «домашние» группы и каждый
докладывает о проделанной работе. Все слушают друг друга, задают вопросы,
делают пометки в графическом органайзере.
Шаг 7. a. На этапе контроля используется квиз, который может включать
разнообразные формы итогового самопроверочного контроля. Результаты,
полученные каждым членом «домашней» группы, суммируются студентом,
исполняющим роль контролёра. На данном этапе преподаватель и «эксперт»
может задать любому студенту в группе вопрос по теме.
б. Создание «общей картины» предполагает устное и визуальное (в виде,
например, мини-постера) представление всей информации по теме репортёром в
каждой «домашней» группе.
Таким образом, с помощью приёма «Ажурная пила» за учебное занятие
можно получить большое количество информации.
III. Подведение итогов групповой деятельности. Рефлексия.
Следует отметить, что результаты каждого этапа работы анализируются и
оцениваются студентами вместе с преподавателем. Анализ результатов работы
на каждом этапе очень важен, так как студенты должны научиться оценивать
свои языковые достижения.
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К достоинствам приёма «Ажурная пила» можно отнести: расширение
ресурсной базы и прочности усвоения материала, максимальная
индивидуальность преподавания, привлечение максимального количества
обучающихся, акцент на практико-ориентированную деятельность, широкие
возможности для творчества обучающихся, приём может заменить объяснение
нового материала, данный приём поощряет участников помогать друг другу в
получении нужной информации.
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Комарь Л.И., Артамонова Н.О.
Инновационные методы и формы проведения уроков
Основная педагогическая задача преподавателя по реализации ФГОС –
это создание и организация условий, где проявляются, формируются и
развиваются интеллектуальные, творческие, профессиональные действия
обучаемого. Современный урок отличается прежде всего организацией учебной
образовательной деятельности и ориентирован на развитие способностей
каждого ученика. Инновационные методы должны соответствовать трём
признакам: цели обучения, способам усвоения учебного материала и характеру
взаимодействия преподавателя и студентов. Методы стимулирования учебной
деятельности
являются наиболее важными, т.к. они активизируют
интеллектуально – познавательные способности, создают атмосферу творчества,
развивают коммуникативные качества личности, формируют у студентов
самостоятельность и уверенность в своей компетентности. При объяснении
учебного материала стараемся эмоционально воздействовать на личность
обучаемого, создаём эффект удивления используя интересные факты из жизни и
деятельности знаменитых людей, проблемно – поисковые ситуации, метод
сравнения и анализа, ситуацию успеха и т.п. В своей работе используем
различные методы обучения: 1. Проблемная лекция. В ходе изложения
материала преподаватель показывает пути решения проблемы и решает её.
Проблемы
могут
быть:
научные,
социальные,
производственные.
2. Эвристическая беседа Преподаватель ставит ряд вопросов, направляющих
мысли и ответы студентов, с использованием знаний из книг, фильмов и других
изучаемых дисциплин, а так же жизненного опыта. 3. Учебная дискуссия.
Берутся две противоположные точки зрения, которые даются преподавателем.
Студенты должны их обосновать и доказать самую оптимальную точку зрения.
4. Анализ производственных (педагогических) ситуаций. Поиск путей решения
задачи выполняется самостоятельно студентами. Решение задач аналитического
характера – умение анализировать, принимать правильное решение. 5. Метод
проектного обучения Цель: создать условия при которых студенты
самостоятельно и с желанием приобретают недостающие знания из различных
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источников, учатся пользоваться этими знаниями, приобретают навыки
коммуникативной деятельности и общения. Этот метод способствуют
взаимодействию в группе, студенты приобретают исследовательские умения
(анализ, построение, гипотез, сбор информации, наблюдение). Обучающийся в
центре внимания, образовательный процесс строится не на логике учебного
предмета, а на логике деятельности, что повышает мотивацию студента.
Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого
обучающегося на свой уровень развития.
Стадии проекта: 1. Разработка задания проекта 2. Разработка выполнения
проекта 3. Оформление результатов 4. Презентация проекта 5. Рефлексия.
6. Метод дебатов Цель: умение отстаивать свою точку зрения, умение
анализировать любую позицию, развитие толерантности, уважительного
отношения к любой точке зрения и т.п. Дебаты предусматривают следующую
последовательность действий: Подготовка к игре. Игра. Суть игры – спикеры
могут брать тайм-ауты между раундами по 8-10 минут. За временем следит
тайм-скипер, который предупреждает об окончании отведенного времени (за 1-2
мин.) Условие игры – две команды: одна выдвигает тезис, другая его отвергает.
В конце игры рефлексивный разбор деятельности всех участников. Анализ игры.
7. Кейс метод. Цель: использование практических знаний полученных в период
теоретической подготовки, а так же умений опирающихся на предыдущий опыт
в практической деятельности. Кейс – конкретная ситуация – это письменное
представление, описание определённых условий в жизни организации, группы
людей или отдельных индивидов, направленное на формирование проблемы и
поиск вариантов её решения. Типы кейсов: по типу результатов: Проблемные –
результат в формировании основной проблемы. Проектные – в начале результат
- программа действий по преодолению проблем в сложившейся ситуации по
источнику информации: Описание реальных ситуаций взятых из литературы или
личного
опыта
преподавателя.
Условные
ситуации
(придуманы
преподавателем). Студенты должны объяснить причины ситуации и доказать
рациональность выбора действий, составить план и объяснить шаги по
реализации действий, которые приведут к разрешению проблемы. 8. Игровой
метод: Игра – это принудительная активизация мышления, независимо от
желания обучаемого. Деловая игра, учебная игра, дидактическая игра, ролевая
игра, игровые ситуации, игровые приёмы и т.п. – это восприятие ситуации,
развитие мышления, действия, речи (усвоение информации до 90%). Виды игр:
1. Дидактическая игра – коллективная целенаправленная деятельность, в
которой все участники объединены одной целью и задачей (анализ конкретной
ситуации). 2. Игровое проектирование – разработка проекта какой-то
технологии, нового объекта и т.п. 3. Социоигровые – технологии обучения,
методики театральной подготовки в виде социальных ролей. 4. Деловая игра –
метод имитаций профессиональной и не профессиональной деятельности.
5. Интерактивная игра – это тренинговая форма проведения занятия.
9. Метод «Инсайт» 1. После объявления темы занятия учитель предлагает
обучающимся вспомнить, что они знают по данной теме, сделать пометки у себя
в рабочих тетрадях. Учитывая современные условия информационной
перенасыщенности, студенты, как правило, что-то знали, что-то слышали или
видели по объявленной проблеме. 2. На следующем этапе мы предлагаем работу
в паре – обменяться информацией, дополнить друг друга. 3. Затем пары
объединяются в группы (как правило, по 4 человека, то есть ученики передней
парты поворачиваются к своим соседям). 4. Затем каждая группа сообщает о
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своих результатах обсуждения. Учитель фиксирует данные групп на доске. Если
материала много, возможна какая-то его систематизация (таблица, схема и т.д.).
5. И лишь после этого каждому ученику выдается готовый текст по изучаемой
проблеме (биографический очерк, научная статья, отрывок хрестоматии, иногда
и текст учебника). Теперь студенты должны выяснить, насколько они знакомы с
изучаемой темой занятия. После изучения текста им предлагается составить
опорный лист или таблицу.
К нетрадиционным формам уроков мы относим: Урок фантазирования.
Урок открытых мыслей. Урок-турнир. Урок-диспут. Урок творчества. Урок
спектакль. Урок конкурс. Урок-КВН. Урок спектакль. Межпредметный
интегрированный урок. Урок взаимообучения. Деловая игра. Урок аукцион
знаний. Урок-путешествие. Круглый стол или конференция. Урок-КВН. Уроквикторина. Лекция-провокация. Лекция-диалог. Деловая Игра.
Одна из лучших и эффективных форм организации деятельности - работа
по микрогруппам в коллективе. Каждая группа получает свой кусок нового
материала. Изучает его и предъявляет на всеобщее обсуждение. Преподаватель тогда организатор исследовательской деятельности, консультант, человек
создающий условия для работы обучаемых. Он поддерживает, подхваливает,
подталкивает, интригует, незаметно направляет, откровенно удивляется успехам
и находкам своих учеников.
При выборе инновационных методов и форм обучения необходимо иметь
в виду, что они требуют большего количества времени и нельзя строить весь
учебный процесс на них, надо чередовать их с традиционными методами
обучения.
Кучер М.И., Френкель Е.Э.
К вопросу о роли социально-психологических условий образовательной
деятельности
Процесс познания в ходе образовательной деятельности обучающегося
происходит в открытой среде – во взаимодействии. В начале XX века
Л.С. Выготский обозначил двойственный характер индивидуального развития
личности человека. Он писал: «Всякая высшая психическая функция была
социальной раньше, чем она стала внутренней, собственно психической
функцией, она была прежде социальным отношением двух людей» [1].
Выдвинутое положение не утратило своей актуальности в настоящее время, его
рекомендовано учитывать в процессе обучения и воспитания личности, – так как
индивидуальное, профессиональное и социальное становление обусловлены
совместной деятельностью и возникающими в ней способами взаимодействия и
межличностными отношениями. Результаты обучения могут быть лучшими или
худшими в зависимости от того, в каких организационных формах и условиях
совместной деятельности оно осуществляется.
Образовательная деятельность – это деятельность по реализации
образовательных программ [3]. Основной целью образовательной деятельности
является организация научно-обоснованного процесса познания обучающихся с
использованием современных педагогических технологий.
Итак, при организации образовательного процесса необходимо учитывать
уровни развития личности, движущие силы, факторы, предпосылки для её
всестороннего развития. На практике для этого используется педагогический
мониторинг – инструмент, позволяющий управлять качеством образования,
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постоянно отслеживая, фиксируя результаты. Посредством педагогического
мониторинга
производится
коррекция
образовательной
деятельности
обучающегося.
Движущими силами психического развития личности в образовательном
процессе выступают противоречия: между потребностями личности и внешними
обстоятельствами; между её возросшими физическими способностями,
духовными запросами и старыми формами деятельности; между новыми
требованиями деятельности и несформированными умениями и навыками.
Личность человека многогранна в своих индивидуально-психологических
проявлениях, поэтому соотношение её разнообразных качеств сказывается на
поведении, на проявлениях мировоззрения, установок.
Высшие психические функции человека, или сознание, имеют социальную
природу. Процесс формирования высших психических функций происходит в
результате социальных взаимодействий. Для того чтобы чётко обозначить
проблему, Л.С. Выготский сближает три фундаментальных понятия, ранее
рассматривавшихся как раздельные – понятие высшей психической функции,
понятие культурного развития поведения и понятие овладения процессами
собственного поведения [1]. В соответствии с этим свойства сознания, как
специфически человеческой формы психики, объясняются особенностями
образа жизни человека в социуме. Системообразующим фактором этой жизни
является деятельность, в том числе образовательная.
Таким образом, при организации образовательной деятельности
необходимо учитывать роль социальной среды как источника развития личности
обучающегося, как следствие общественно-исторической природы психики
человека.
Список использованных источников:
1. Выготский Л.С. История развития высших психических функций / Собр. соч. в 6-и т.
Т 3. – М.: Педагогика, 1983.
2. Петровский А.В. Психология в России: XX век. – М.: Изд-во УРАО, 2000 – 312 с.
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Шапошникова Ю.В.
Формирование общих и профессиональных компетенций в процессе
изучения иностранного языка в системе СПО
Введение Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) в систему профессионального образования вызвало необходимость
пересмотра и реорганизации образовательного процесса в учреждениях среднего
профессионального образования. Изменения не смогли не затронуть
особенности преподавания иностранного языка в педагогических колледжах. В
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, в курсе изучения иностранного языка у студентов должно
происходить формирование следующих общих и профессиональных
компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при
решении задач обучения и воспитания.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области начального общего образования на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов. Приведем некоторые примеры работы по
формированию данных компетенций в процессе изучения иностранного языка
Общие компетенции для будущих учителей играют важную роль, так как
позволяют специалисту среднего звена ориентироваться в окружающем мире и
осуществлять свою будущую профессиональную деятельность на высоком
уровне. Формирование общих компетенций осуществляется как на уроках, так и
во внеурочной деятельности. Студенты осуществляют поиск, анализ и оценку
информации при работе над творческими проектами «Школа будущего»,
«Учитель должен быть…».
Процесс изучения иностранного языка вне языковой среды немыслим без
использования современных ИКТ. Студенты подготавливают презентации,
озвучивают фильмы, работают с мультимедийными устройствами. Большой
интерес вызывает общение с носителями языка в режиме реального времени,
видео экскурсии и видеоконференции. Большую помощь преподавателю
иностранного языка оказывают компьютерные программы. С их помощью
можно тренировать произношение, проверять лексику.
Общение на иностранном языке всегда осуществляется в группе. Ролевые
игры, диалоги, творческие проекты способствуют не только улучшению
иноязычных навыков, но и учат студентов работать в коллективе, команде.
Уроки иностранного языка обладают большим потенциалом для формирования
профессиональных компетенций. Рабочая программа по Иностранному языку
разработана таким образом, что студенты изучают темы профессиональной
направленности «Система образования в разных странах», «Профессия
учителя», «Права детей». По мере введения дисциплины меняется характер
лексического наполнения текстов по иностранному языку. Таким образом, к уже
знакомым лексическим единицам добавляются профессиональные термины и
понятия. Большое внимание уделяется работе с профессиональной лексикой,
которая состоит из нескольких этапов:
- введение новых лексических единиц по темам (произношение, написание,
перевод);
- узнавание этих слов в контексте, выбор нужного значения слова исходя из
контекста;
- умение употреблять профессиональную лексику с правильным смысловым
оттенком.
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Закрепление профессиональной лексики у студентов проходит быстрее при
разгадывании и составлении кроссвордов, защите творческих проектов, ролевых
играх.
Реальная профессиональная направленность содержания дисциплины
«Иностранный язык», сотрудничество преподавателей языка и преподавателей
специальных дисциплин, подбор современных методик, использование
технических средств обучения способствуют не только качественной подготовке
специалиста, но и формированию его как активной личности,
конкурентоспособной на рынке труда, готовой к самообразованию,
саморазвитию и самосовершенствованию.
Список литературы:
1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций:
пособие для студентов пед. вузов и учителей / М.: Просвещение, 2006, с.28-38
2. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.02 «Преподавание в
начальных классах».

Сикачев О.А.
Софтверные решения для управления образовательной организацией
В настоящее время без использования новых информационнокоммуникационных технологий не обходится практически ни одна важная
область человеческой деятельности. Во всех сферах использование ИКТ
является показателем уровня их развития, в сфере образования это еще и
критерий полноценной работы руководителей образовательных учреждений.
Эффективность управленческой деятельности напрямую зависит от
четкого понимания возможностей информационных технологий руководителями
учебных заведений по сбору, накоплению, регистрации, передаче, обработке,
хранению, представлении информации и ее анализа при подготовке и принятия
решений. Каждая программа отвечает за свой конкретный участок работы. Одни
помогают создавать текст или графику, другие – наводить порядок на жестком
диске, третьи – работать в сети Интернет. Для осуществления полноценного и
грамотного руководства современной школой разработано множество
программных средств. Рассмотрим несколько примеров:
1. PSORUD-Uniform. Она создана в 2011 году Владимиром Компаниецем, ее
можно бесплатно скачать в интернете для собственного пользования. PSORUDUniform включает в себя компьютерные программы, которые позволяют вести
учет посещаемости уроков, алфавитную книгу учащихся, книгу учета кадров
«Портфолио учителя», что значительно облегчает работу педагога.
PSORUD-Uniform включает в себя две версии:
 PSORUD-Uniform.pc – версия для работы на персональном компьютере
 PSORUD-Uniform.net – сетевая версия, предназначенная для размещения в
школьной локальной сети.
Руководителю программа позволяет получать: ведомости результатов учебной
деятельности всех аттестуемых классов; сводные таблицы результатов по
классам, учителям-предметникам, учебным предметам; сводные таблицы и
диаграммы качества знаний и успеваемости; присутствует электронная версия
классного журнала.
2. Компания «1С» разработала продукты, предназначенные для
управления образованием и подходящие своими функциями в работе директора,
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завуча, секретаря. Основателями и владельцами компании 1С являются два
брата Борис и Сергей Нуралиевы. Эта компания начала выпускать свои
продукты с 1991 года.
Для решения административных задач вышел комплекс 1С: Колледж, как
готовое решение для автоматизации учета, контроля, анализа и планирования в
учебном заведении, реализованное на новой версии технологической платформы
«1С: Предприятие 8.2». Оно являет собой комплексную систему для управления
на всех уровнях управленческой деятельности от работы приемной комиссии до
выпуска студента.
В заключение хотелось бы отметить, что в результате широкого внедрения
информационно-коммуникационных технологий в процесс управления
образовательными
учреждениями
накапливается
практический
опыт
современного управления. Образовательные учреждения уже достаточно
широко пользуются информационными системами, предназначенными для
ведения отчетности и эффективного управления учебно-воспитательным
процессом.
Также хотелось бы отметить широкий спектр разновидностей
программных средств, которые постоянно совершенствуется. Появляются новые
программы, позволяющие расширить круг решаемых задач. Существующие
программы изменяются: устраняются ошибки, добавляются новые функции,
пользовательский интерфейс совершенствуется, становится более удобным.
Кочкина В.Ю., Мацкова И.А., Гусева Т.С.
Развитие межкультурной коммуникативной компетенции на уроках
английского языка как фактор становления культурно-языковой личности
Известно, что специфика предмета «Иностранный язык» предполагает
овладение обучающимися коммуникативной компетенцией как общению на
иностранном языке. Однако в современном мире дети знакомятся с мировым
культурным фондом почти одновременно с родным. Это происходит благодаря
сети Интернет, иностранным фильмам, музыкальным произведениям, печатным
изданиям и просто отдыху с родителями на зарубежном курорте. Следовательно,
межкультурная компетенция является неотъемлемой частью коммуникативной
компетенции.
Цель преподавателя английского языка заключается в том, чтобы
сформировать и развить у обучающихся межкультурную компетенцию [1]:
употреблять ИЯ в аутентичных ситуациях межкультурного общения; объяснить
и усвоить чужой образ жизни; расширить индивидуальную картину мира за счет
приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого языка.
Становлению основ межкультурной компетенции обучающихся
способствует изучение иностранного языка, построенное на принципах:
• осознание обучаемыми собственной национальной культуры и родного языка;
• опора на фоновые знания, социокультурный фон, в контексте которого
функционирует изучаемый иностранный язык;
• смещение акцента в процессе обучения иностранному языку с
преподавательской деятельности на деятельность обучающегося, формирование
его как творческой личности.
• применение современных технологий, обеспечивающих актуализацию и
развитие личностных качеств обучаемых.
35

Известно,
что
коммуникация
представляет
собой
социально
обусловленный процесс передачи информации и обмена мыслями, чувствами
между людьми в различных сферах познавательно-трудовой и творческой
деятельности. Преподавание английского языка позволяет решить задачу
формирования способности к межкультурной коммуникативной компетенции в
процессе речевого взаимодействия: аудирования, чтения, говорения, письма, как
на аудиторных занятиях, так и во время внеаудиторной работы с обучающимися.
Умение преподавателя английского языка состоит в том, чтобы создать модель
реального общения, которая способствует возникновению уобучающихся
естественного желания и необходимости взаимодействия с другими,
уверенности в себе и своих силах для осуществления коммуникации.
Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формирование
способности к межкультурному взаимодействию[2].
Не следует забывать, что качество обучения во многом зависит от
подобранного страноведческого и лингвострановедческого материала. Для
лингвострановедческого подхода к обучению иностранным языкам большой
интерес представляют фразеологизмы, в которых отражается национальное
своеобразие культуры, традиций, образа жизни, истории носителей языка.
Немалый интерес для лингвострановеденияпредставляютпословицы. В
пословицах заключена мудрость народа, его умение тонко подмечать отдельные
стороны жизни человека.
Следующим этапом формирования межкультурной компетенции должны
стать тренировочные упражнения коммуникативного и исследовательского
характера. Приведём некоторые примеры возможных тренировочных
упражнений [2]:
- отработка языковых единиц и грамматических структур в диалоговых
ситуациях, максимально приближенных к реальным и характерных для
культуры данной страны;
- применение технических средств реального общения с представителями
иностранной культуры;
- решение лингвистических и лингвострановедческих задач.
- исследовательские и творческие проекты, связанные с изучаемыми
темами, но, помимо поиска и представления информации, включающие в себя
лингвострановедческий анализ данной информации;
- лингвистический и лингвострановедческий анализ аутентичных
материалов, начиная от печатных изданий и заканчивая фильмами или
новостями национальных каналов страны изучаемого языка.
Таким образом, процесс формирования межкультурной компетенции на
уроках английского языка должен включать в себя три необходимых
компонента: формирование достаточного запаса фоновых знаний о
национальной культуре страны изучаемого языка, формирование адекватного и
дружественного восприятия иностранного языка и его реалий и, наконец,
практическую тренировку в межкультурной коммуникации.
Библиографический список
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Белова М.А., Гвоздева С.В.
Организация исследовательской деятельности на уроках русского языка и
литературы как средство формирования метапредметных знаний
Выполняя научное исследование, любой человек приобретает навыки
самостоятельного творчества, которые будут полезны в любой области
профессиональной деятельности, даже если это будет не наука.
Хуторской В.А.

Понятие «образование» в современном мире связывается с толкованием
таких терминов, как «обучение», «воспитание», «развитие». Современная школа
призвана решать проблему совершенствования речевой деятельности учащихся
и повышения их речевой культуры, которая является не только основой общей
культуры, но и средством формирования социально успешной личности,
способной к эффективному речевому взаимодействию. Это требует от учителя –
предметника применения на уроках и во внеурочной деятельности
разнообразных форм и методов, поиска новых путей решения этой проблемы.
«Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты,
творческие занятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и
осваивать новое…», - записано в Национальной образовательной инициативе
«НАША НОВАЯ ШКОЛА». В Федеральном государственном образовательном
стандарте (ФГОС) сказано, что одной из основных целей изучения русского
языка в школе должно быть «овладение важнейшими общепредметными
умениями и универсальными способами деятельности (извлечение информации
из лингвистических словарей различных типов и других источников,
информационная переработка текста)», а литературы – «комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст».
Организация проектно-исследовательской деятельности является одним из
приоритетов
современного
образования.
Учебно-исследовательская
деятельность в условиях современного образования является одним из
эффективных средств повышения мотивации к изучению русского языка и
литературы и развития творческого потенциала, являющегося неотъемлемым
условием конкурентоспособной личности. Практика показывает, что
использование элементов проблемных, поисковых, исследовательских,
эвристических методов обучения делает процесс обучения более продуктивным.
Происходит овладение языковыми средствами и способами выражения мысли –
нормой и синонимикой, развитие связной речи, навыков коммуникации,
затрагиваются богатейшие пласты отечественной и мировой культуры. Учитель,
который обращается к организации исследования, должен строить
педагогическое взаимодействие как диалогическое (преобразование позиций
взрослого и ребенка в личностно-равноправные), творческое (взрослый не
воспитывает, но актуализирует тенденцию к личностному росту,
исследовательскую активность самого ребенка, создает условия для
самостоятельного обнаружения и постановки им познавательной проблемы),
личностное (адекватное включение личного опыта ученика в учебный процесс) и
индивидуализированное (выявление и культивирование специфических
элементов одаренности в каждом ребенке, построение обучения адекватно
возрастным, индивидуальным особенностям и возможностям, склонностям,
способностям).
За последние годы в процессе изучения русского языка и литературы
были выполнены различные исследовательские работы по русскому языку и
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литературе: работы по сопоставлению языковых фактов в русском, татарском,
украинском, казахском языках (проведено сопоставление пословиц этносов,
проживающих на территории Саратовской области); работыпо исследованию
социально-нравственных проблем в области литературы («Город N – Россия в
миниатюре»); работы с применением компьютерных технологий (создание
виртуальной
экскурсии
«Меценаты
города
Балаково»);
работы
интегрированного характера («Герой нашего времени»: литература –
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», история – П. Столыпин: реформатор
или тиран, обществознание – современный герой); работы по изучению
культурного и исторического прошлого Балаковского района («Балаково:
прошлое, настоящее, будущее»); работы по исследованию речевой культуры
современного школьника («Речевой портрет школьника», «Обращения на уроке
и после…»); работы по изучению этнографии («Свадебные обряды народов
Поволжья», «Календарно-обрядовая поэзия Среднего Поволжья») и др.
Большое место в организации исследования занимают факультативные
занятия, кружки. Для успешной организации исследовательской деятельности в
рамках внеучебной деятельности могут быть применимы разнообразные формы:
творческий отчет, защита идей, ролевая игра, трибуна открытых мыслей, защита
проекта, конференция, круглый стол и т. д.
В заключение хочется отметить, что системная и целенаправленная работа
по созданию условий для формирования навыков исследовательской
деятельности позволяет достичь положительных результатов. Учащиеся,
занимающиеся исследовательской деятельностью, увереннее чувствуют себя на
уроках, становятся активнее, у них расширяется кругозор, активно участвуют в
деятельности школьной, муниципальной научно-практических конференций, в
конкурсах исследовательских работ разного уровня. Главное, успешно решается
задача формирования языковой культуры, коммуникативной компетенции.
Карабут Л.А., Люлина Г.В.
Диверсификация музыкального образования в педагогической системе
Перемены, происшедшие в нашей стране за последние годы, повлекли за
собой изменения в образовательной политике, пересмотр основ теории и
практики образования. Налицо смена образовательных парадигм и наличие
новых подходов к обучению. Одним из таких подходов является
диверсификация
профессионального
образования.
Диверсификация
профессионального образования нами рассматривается, прежде всего, как
принцип развития системы непрерывного профессионального образования,
который формирует новую педагогическую систему профессионального
образования и современную типологию профессиональных образовательных
учреждений.
В связи с тем, что профессиональное образование, как сфера социальной
практики общества, создает не только объективные условия для расширения
профессиональных знаний, обогащения опыта, овладения способами
познавательной, практической и социальной деятельности обучаемых, но и
формирует целостную (самодеятельную, творческую, нравственную) личность,
необходимо было рассматривать диверсификацию как целостное социальнопедагогическое явление.
При развитии диверсифицированной педагогической системы базового
профессионального
образования
необходимо
основываться
на
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следующих исходных положениях: многоуровневость и ступенчатость
профессионального образования (основание классификаций — уровни и
подуровни профессионального образования); вариативность, гибкость и
многофункциональность (основание классификаций - виды профессиональной
деятельности).
Для успешного функционирования диверсифицированной педагогической
системы необходимо соблюдение ряда педагогических требований,
предъявляемых к процессу обучения: многообразие и целесообразность;
соответствие содержания подготовки и педагогических технологий стандартам
уровней образования; завершенность каждого этапа обучения в структуре
непрерывного образования; соответствие педагогических кадров уровню
подготовки специалистов, которых они обучают;ответственность за качество
подготовки специалистов;социальная и психологическая поддержка обучаемых
и обучающих.
Учебный процесс в колледже реализуется через систему взаимосвязанных
элементов – дидактических, методических, организационных, управленческих с
установкой на конечную цель – выработку у студентов профессиональных и
социальных
компетенций
в
соответствии
с
государственными
общеобязательными стандартами образования. Учебный процесс должен
переходить от информативного построения к технологии самообучения и
саморазвития под руководством наставников-педагогов. Принцип музыкального
образования обеспечивается включением в его содержание национального
музыкального наследия и достижений современной музыкальной культуры,
обращением к культурным традициям иных народов, заимствованием
инокультурного инструментария.
Нарастание массы музыкального материала вступает в противоречие с
временными образовательными рамками. Содержание образования становится
перегруженным, перенасыщенным информацией и её культурными смыслами.
Ограниченность времени обусловливает невозможность полноценного освоения
учащимися всё более и более возрастающего количества музыкальных образцов.
Необходимость разрешения указанного противоречия обусловливает особое
внимание к вопросам диверсификации образования. Смысловой доминантой
диверсификации выступает понятие разнообразия. Диверсификация является
условием соэдания гибкой образоватальной системы, которая способна
реагировать на любые общественные изменения. Диверсификация музыкального
образования обеспечивается разнообразием образовательных моделей,
возникающих из различных сочетаний инвариантного и вариативного
компонентов, широкой представленностью индивидуальных образовательных
траекторий и авторских методических концепций.
По курсу профессионального модуля «Преподавание музыки и
организации внеурочной музыкальной деятельности в общеобразовательных
учреждениях» МДК 06. 03 «Практикум по организации вокально-хоровой
работы»
предусматривает
создание
условий
для
самоопределения,
самовыражения учащихся, направлено на развитие и реализацию творческих и
интеллектуальных возможностей, а также способствует вовлечению в
разнообразную творческую деятельность.
Таким образом, под диверсификацией музыкального образования
понимается расширение видов деятельности системы образования и
приобретение новых, не свойственных ранее форм и функций.
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Труфякова Н.В.
Организация работы площадки «Город профессий» на дошкольном
отделении колледжа
Педагогическая практика является важным направлением подготовки
будущих специалистов. В ходе производственной практики на дошкольном
отделении ведется планомерная работа по осуществлению профориентационной
деятельности с дошкольниками. Студенты вместе с преподавателями –
методистами, педагогами детских садов реализуют цели и задачи ранней
профориентации на базе детских садов города. Система работы в рамках
площадки «Город профессий» представляет собой комплекс мероприятий по
ранней профориентации для детей дошкольного возраста, направленных на
допрофессиональное самоопределение дошкольников. Включенность студентов
в процесс ранней профориентации в рамках эксперимента обеспечивается
разработкой системы работы и инструментария по производственной практике,
нацеленного на раннюю профориентацию детей в условиях ДОУ, через внесение
в
рабочие
программы
производственных
практик
мероприятий
профориентационной направленности.
Для формирования системных знаний о профессиях, с которыми
дошкольники знакомятся в ходе работы площадки ранней профориентации,
студентами применяются модели, которые позволяют детям строить
собственные трудовые процессы в соответствии со структурой трудовой
деятельности
взрослых.
Педагогическая
технология
использования
моделирования в деятельности по ранней профориентации весьма эффективна,
так как позволяет детям наглядно увидеть последовательность включения
компонентов в трудовой процесс, осознать существующие между ними связи и
зависимости. С интересом старшие дошкольники включались в ролевые игры
«Воспитатель детского сада», «учитель в школе», «учитель физкультуры»,
«Оператор компьютера».
Образовательный процесс, направленный на воспитание позитивных
установок у детей дошкольного возраста к различным профессиям,
предусмотренным площадкой «Город профессий» будет успешен, на наш взгляд,
при создании организационных и психолого-педагогических условий и должен
строиться с учетом следующих принципов:
 принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
 принципа
построения
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 принципа полноценного проживания ребенком всех этапов детства,
обогащения (амплификации) детского развития;
 принципа формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
 принципа возрастной адекватности дошкольного образования;
 принципа развивающего образования;
 принципа новизны;
 принципа интеграции.
В 2017 – 2018 учебном году положено начало деятельности площадки. В
нескольких детских садах города в ходе педагогической практики были
запланированы следующие мероприятия:
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- знакомство с профессиями педагогического колледжа с процессе
организации и проведения экскурсий в музей «Веселая мастерская», где
дошкольникам были продемонстрированы многочисленные творческие работы
студентов. Руководитель музея рассказала детям о профессиях, которым
обучаются в учебном заведении, познакомила дошкольников с основными
признаками каждой профессии;
- были организованы и проведены сюжетно – ролевые игры, посвященные
профессиям учитель начальных классов, учитель физкультуры, воспитатель
детского сада, оператор компьютера. Студенты рассказали детям о профессиях,
рассмотрели с детьми иллюстрации, видео сюжеты. Дети подготовительной к
школе группы активно отвечали на вопросы, участвовали в обсуждении
важности этих профессий в жизни человека. Дошкольники примерили на себя
роли воспитателя, учителя, оператора компьютера. Педагоги помогали
развернуть сюжет, обогатить его новыми практическими действиями. Для
обогащения содержания сюжетно – ролевой игры были подготовлены
необходимые материалы, оборудование, продумано их размещение.
- заинтересовать старших дошкольников помогло занятие «Незнайка в
мире профессий». Игровой сюжет, сказочные персонажи оживили процесс
восприятие информации о профессиях детьми. Незнайка выступил в роли
нерадивого ученика и дети с педагогами – студентами обучали его практическим
профессиональным умениям;
- в ходе практического занятия «Пусть меня научат», детям предлагалось
выбрать вид деятельности (оборудование было размещено в уголке предметно –
развивающей среды) и в совместной деятельности со взрослыми освоить
практические профессиональные действия;
- а в апреле состоится мастер – класс по прикладному творчеству, который
будет проведен также на базе детских садов, где студенты проходят
производственную практику.
Таким образом, образовательный процесс, реализуемый в ходе работы
площадки, направлен на воспитание позитивных установок у детей дошкольного
возраста к профессиям, подготовка по которым осуществляется на базе
педагогического колледжа. В ходе знакомства с профессиями дети усваивают их
значение и общественную направленность, важность и социальную значимость
для нашего региона.
Мацкова И.А., Кочкина В.Ю., Москаленко С.В.
Использование современных информационных технологий
для реализации компетентностного подхода на уроках английского языка
На сегодняшний день мы живем в обществе быстро развивающихся
информационных технологий и глобализации, поэтому для полноправного члена
социума уже не достаточно просто владеть информацией. Ондолжен быть
мобильным, способным к самообучению и самостоятельному поиску новых
недостающих знаний и ресурсов, в высокой степени владеть ключевыми
компетенциями. Такую задачу ставят перед собой образовательные организации,
планируя свою деятельность: обеспечить овладение учащимися заявленными
государством ключевыми компетенциями.
Использование информационно-коммуникационых технологий на уроках
иностранного языка является важным составляющим компетентностного
подхода. Информационные технологии представляют собой процесс подготовки
ипередачи информации учащемуся. Их использование на занятиях позволяет
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обогощатьи
изменять
содержание образования,
включать
в
него
интегрированные курсы. При этом можно выделить особенности организации
образовательного процесса и использованием ИКТ. Во-первых, это больший
акцент на самостоятельную работу учащихся. Во-вторых, обязательной
становится компьютерная компетенция учащихся[1].
Применение ИКТ на занятих иностранного языка позволяет решать такие
задачи как:
- совершенствование навыков владения иностранным языком;
- повышение уровня компьютерной компетенции, необходимой не только
в процессе обучения, но и в повседневной жизни;
- применение интерактивного метода обучения на основе ИКТ.
Применение ИКТ на занятиях по иностранному языку позволяет
учащимся учавствовать в проектных работах, в том числе международных,
общаться с носителями языка, осуществлять игровую деятельность.
Презентации, создаваемые преподавателями, помогают решать проблему
наглядности на занятии, сконцентрировать внинание на более значимых
объектах.
Презентации могут быть использованы на любом этапе урока. При
введении новых лексических единиц целесообразно использовать картинки по
соответствующей теме, наиболее важный грамматический материал может быть
выделен с помощью анимации, закрепление изученного материала можно
провести на основе заранее подготовленных упражнений (задание с пропусками) [2].
Таким образом, внедрение ИКТ в обучение иностранному языку
способствует достижению основной цели модернизации образования,
улучшению качества обучения, увеличению доступности образования,
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в
информационном
пространстве,
приобщенной
к
информационнокоммуникационным возможностям современных технологий и обладающей
информационной культурой, что обусловлено социальным заказом
современного общества.
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Смоленская В.В.
Организация групповой работы на учебном занятии как условие
реализации компетентностного подхода при изучении истории
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования направлен на «формирование условий социальной ситуации
развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию
посредством личностно значимой деятельности»[5]. В соответствии с
требованиями Стандарта, обучающиеся должны быть способны к саморазвитию
и личностному самоопределению. Все более актуальной становится
компетентностная ориентация образовательного процесса, которая сегодня
нацелена на формирование практически применимых навыков, умений и знаний.
В настоящее время компетентностный подход к системе учебных занятий
по истории призван способствовать развитию гуманитарной культуры учащихся,
их приобщению к духовным, нравственным ценностям народа, усилению
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мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию толерантности.
Учебные занятия по истории должны быть построены с учётом создания
условий для самореализации студентов на занятии. Ведущей идеей
педагогической деятельности является целенаправленная работа по
формированию ключевых компетенций студентов на занятиях истории таких
как:
1 Социально-трудовая – способность личности взаимодействовать с
социальными институтами, брать на себя ответственность, принимать решения,
делать выбор, ориентироваться на рынке труда.
2. Общекультурная компетентность - овладение достижениями культуры,
понимание, уважение к людям других национальностей, религий, культур,
языков.
3. Коммуникативная компетентность - получение, использование, передача
информации в процессе взаимодействия, умение общаться.
4. Информационная – умение получать, осмысливать, обрабатывать и
использовать информацию из разных источников.
5.
Компетенции
личного
самосовершенствования
(саморазвитие
и
самообразование) – потребность и способность постоянно учиться.
6. Продуктивность творческой деятельности.
В педагогике стала актуальной задача поиска наиболее эффективного
применения
современных
образовательных
технологий.
На мой взгляд, именно организация на занятиях групповой работы может
оказать мощное стимулирующее воздействие на развитие личности студента.
Такие авторы, как Ш.А. Амонашвили, Н.П. Гузик, В.В. Фирсов,
Г.К. Селевко и другие, в своих трудах рекомендуют групповые методы работы с
учащимися, как один из факторов повышения мотивации и успешного овладения
знаниями, умениями, навыками.
Гузеев В.В.считает, что общество требует такой организации
образовательного процесса, «который бы соответствовал естественному пути
культурного самоопределения и врастания молодого поколения в систему
общественных отношений и ценностей»[3]. Использование компетентного
подхода является главным условием повышения эффективности процесса
обучения. Групповая деятельность – процесс организации познавательной
коллективной деятельности учащихся, в ходе которой происходит раздел
функций между учащимися, достигается их позитивная взаимозависимость,
осуществляется взаимодействие, требующее индивидуальной ответственности
каждого.
Метод групповой работы позволяет решить эту задачу: создание
доброжелательной и творческой атмосферы, улучшение психологического
климата в группе. В условиях групповой работы возникает благоприятный для
студентов эмоциональный фон: исчезает страх перед учебной неудачей,
возрастает уверенность студентов в своих силах, снижается утомляемость,
удовлетворяется потребность в общении, стимулируется познавательный
интерес. Таким образом, групповая работа на занятии не только позволяет
решать познавательные задачи, но и способствует становлению личности
студента.
Работа в группах учит договариваться, согласовывать разные мнения,
помогает почувствовать себя в роли лидера или, по крайней мере, в роли
ответственного представителя группы при проведении исследования,
презентации ответа или мнения группы. В результате создаются условия, при
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которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Во время
групповой работы преподаватель выполняет разнообразные функции:
контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры,
порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь
отдельным студентам или группе в целом. Актуальность темы очевидна, так как
данная методика позволяет использовать дифференцированное обучение в
группах с разным уровнем подготовленности студентов, осуществляет развитие
навыков личностного общения студентов.
Г.К. Селевко [6], один из специалистов в области образовательных
технологий, выделяет технологическую цепочку разработки формы групповой
деятельности студентов:
1. Определить цели и задачи занятия.
2. Отобрать учебный материал, определить критерии оценки результатов
работы студентов.
3. Определить задания для групп студентов в соответствии с целями
занятия.
4. Определить этапы работы групп.
5. Продумать методы вовлечения студентов в анализ и оценку
деятельности и её результатов.
6. Продумать, каким будет результат работы каждой группы
(теоретическая часть, творческие задания, практическая часть и т. д.).
7. Продумать систему оценки группы и каждого члена группы.
Эта форма деятельности студентов опирается на их самостоятельную
работу, которую в методике обучения истории рассматривают и как форму
организации обучения, и как вид учебной деятельности учащихся. Студенты
обязательно должны быть вовлечены в процесс анализа своих умений
сотрудничества друг с другом, помогать и принимать помощь. Это очень важно
для социализации личности и формирования гуманистического мировоззрения.
Область применения групповой работы:
1. Лекции-дискуссии.
2. Повторительно-обобщающие занятия.
3. Практические занятия.
Цель групповой работы:
1. Обеспечить эффективность усвоения материала.
2. Формировать умение анализировать, сопоставлять, синтезировать и
оценивать исторические факты, исторические личности.
3. Развивать умение слушать других, проявлять толерантность.
Групповая работа студентов на занятиях истории наиболее приемлема и
целесообразна на лабораторных занятиях при изучении текстов, исторических
документов, при подготовке тематических учебных конференций, диспутов,
докладов по различным темам. Она позволяет максимально использовать такие
формы и приемы работы как: лабораторные работы, дебаты, творческие задания,
ролевые игры, дискуссии, ИКТ, взаимные консультации при одновременной
интенсивной самостоятельной работе, приём оценочных суждений при
характеристике исторической личности, проблемные вопросы.
Коммуникативная компетенция формируется при использовании
технологий «Дебаты», «Диспут», которые помогают студентам формировать
лидерские качества, брать на себя ответственность, анализировать важные
современные проблемы, синтезировать знания, развивать смелость и
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уверенность, быть критичными слушателями, развивать смелость и уверенность
в себе.
В своей работе на практическом занятии на тему: «Индустриализация и
коллективизация в СССР» я организую работу студентов по следующим
группам:
1 группа «Историки» - они характеризуют исторические события.
2 группа «Оптимисты» - находят положительные стороны исторических
фактов.
3 группа «Пессимисты» - находят отрицательные стороны.
4 группа «Философы» - они делают выводы исторических фактов.
Жюри (из студентов) – подводят итоги.
Возможные поощрения студентов: орден «Мудрой совы», грамота
«Самый активный». Для оформления групп можно использовать шляпы разных
цветов, индивидуальные номера для студентов, таблички на столах с названиями
групп.
Таким образом, организация групповой работы на занятии создает
оптимальные условия для обучения и воспитания личности и является условием
реализации
компетентностного
подхода
при
изучении
истории.
Компетентностный подход в обучении – это естественный и реальный этап в
создании нового человека, человека XXI века.
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Труфякова Т.В.
Требования к отбору содержания обучения иностранному языку
в соответствии с ФГОС СПО
Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
предполагает формирование у студентов запланированных общих и
профессиональных компетенций. Актуальное значение в этом контексте
приобретает процедура отбора содержания обучения иностранному языку.
Учитывая современные тенденции развития методики обучения иностранному
языку и, исполняя требования ФГОС, мы в рамках разработки учебно –
методического комплекса придерживаемся системно – структурного подхода к
отбору и методической организации содержания обучения иностранному языку
в колледже.
В первом блоке развивающе – практических целей представлен
операционно – деятельностный, коммуникативно – поведенческий аспект
целостного содержания обучения иностранному языку. Именно в первом блоке
сосредоточены иноязычные знания, навыки и умения, предназначенные для
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усвоения, а также реализации и использования в учебном процессе разнородного
учебного материала. Он представлен в виде иноязычного коммуникативного,
речедеятельностного и языкового материала, которым студенты оперируют и
овладевают. Несмотря на разнородность этого материала, его части находятся во
включительных отношениях, согласно которым иноязычный фонетический,
лексический и грамматический материал включается в различные виды
иноязычной речевой деятельности, а говорение и слушание включаются в устно
– речевое общение. Сам факт взаимовключенности взаимосвязи разнородного
учебного материала в полной мере соответствует методическому принципу
дифференцированного и интегрированного обучения, как того требует ФГОС
СПО.
Во втором блоке представлен личностно – ориентированный предметно –
тематический аспект целостного содержания обучения иностранному языку,
который воплощен в различного рода текстах и который адресован учащемуся
как личности и индивидуальности, определяющему свое отношение к себе,
окружающим, образцам отечественной и зарубежной культуры и
мобилизующему свой субъектный опыт и личностный потенциал ради
достижения своих индивидуальных целей. Включение данного содержания
обусловлено таким важным педагогическим принципом, как принцип
культуросообразности, принцип диалога культур.
Третий блок целей включает в себя такое ценное интегральное умение,
как учиться. Этот вопрос обращен к каждому учащемуся, а точнее этот вопрос
должен быть обращен к самому себе. В данном случае имеется в виду отбор
специфического учебного материала для формирования у студентов
рациональных приемов умственного труда, индивидуализированных стратегий
овладения иностранным языком как средством межкультурной коммуникации,
овладения умениями и навыками самостоятельной работы, что с одной стороны,
определяется принципом индивидуализации процесса обучения иностранному
языку, а с другой – ориентирует на преподавание иностранного языка на
интегративной основе, одним из результатов которого как раз и является
формирование и развитие общеучебных умений и общих компетенций.
Таким образом, в современной модели языкового образования в системе
СПО необходимо опираться на эффективные педагогические принципы при
отборе содержания обучения иностранному языку и сохранять целостный,
интегрированный, личностно - дифференцированный подход, который позволит
последовательно формировать профессиональные и общие компетенции в
соответствии с ФГОС СПО.
Гусева Т.С., Москаленко С.В., Мацкова И.А.
Создание условий для формирования навыков самостоятельной работы
студентов по иностранному языку
Качество подготовки к будущей профессиональной деятельности
выпускников находится в прямой зависимости от педагогической
технологии, которую мы принимаем для реализации поставленных целей.
Как построить, организовать, обеспечить технологический процесс обучения;
какую выбрать траекторию обучения от исходного уровня обучающегося до
достижения определенных целей в установленный период времени; как
сформировать мотивацию обучающегося и какие создать ему условия для
учебного процесса – вот составляющие от которых зависит качество
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учебного процесса, качество подготовки специалиста-профессионала и
специалиста-личности.
Основной целью образования сегодня определяется не простая
совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на них личная,
социальная и профессиональная компетентность - умение самостоятельно
добывать, анализировать и эффективно использовать информацию, умение
рационально жить и работать в быстро изменяющемся мире. Следовательно,
можно говорить о том, что современная система образования ориентирована
на самостоятельную работу студентов. Студент колледжа, будущий
специалист, должен уметь самостоятельно пополнять свои знания,
заниматься самообразованием, отличаться мобильностью, динамизмом,
конструктивностью.
Совместная деятельность студента и преподавателя выстраивается таким
образом, что студент получает непосредственные указания и рекомендации
преподавателя по организации самостоятельной работы, а преподаватель
выполняет функцию управления через контроль и коррекцию ошибочных
действий.
Делая акцент на самостоятельной работе обучающихся, следует отметить,
что особую актуальность при обучении иностранному языку приобретают
возможности информационных технологий, в частности сети Интернет.
Несомненно,
применение
Интернет
ресурсов
в
организации
самостоятельной работы студентов по иностранному языку имеет ряд
преимуществ, среди которых: возможность для изучения иностранных языков в
индивидуальном режиме, в соответствии с интересами и целями каждого
студента; доступ к аутентичной литературе; прослушивание оригинальных
текстов; развитие критического мышления, а также творческого потенциала
обучаемых; следовательно, можно говорить об эффективности применения
ресурсов Интернет в организации самостоятельной работы студентов по
иностранному языку.
Для
реализации
психолого-педагогических условий,
которые
предполагают развитие положительной мотивации к работе с ресурсами
Интернет, преподаватель должен помогать студентам преодолевать
трудности технического и психологического характера. На начальном этапе
работа с ресурсами Интернет может проходить в аудитории, оснащенной
компьютерами, подключенными к Интернету, в дальнейшем задания могут
выполняться студентами самостоятельно, дома или в зале электронных
ресурсов
Необходимы также организационно-методические условия, которые
подразумевают создание среды, способствующей применению ресурсов
Интернет в системе иноязычного образования, обеспечение этой системы
современной компьютерной техникой и высокоскоростным доступом в
Интернет, организацию занятий с регулярным и целенаправленным
использованием Интернет ресурсов. При отсутствии условий этой группы в
учебном заведении отдельные, подготовительного характера, задания могут
выполняться студентами дома.
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Хмырова С.С.
Совершенствование профессионального образования
с привлечением работодателей
Система обеспечения качества образования включает: оценку качества
образовательных программ на соответствие с требованиями рынка (глазами
работодателя); самостоятельный поиск преподавателем путей улучшения
программы, на основе определения ее инновационного потенциала и реальной
ценности содержащихся знаний на данный момент; систему контроля качества
обучения на основе самооценки; стандарт образования, сориентированный на
уровень подготовленности обучающихся, а не на минимум предлагаемого
содержания образования. Перестройка отечественной системы образования
обусловила необходимость повышения качества профессиональной подготовки
специалистов.
Появление профессиональных стандартов – это не новинка, придуманная
именно в России, а сложившаяся мировая практика. Самый передовой опыт на
сегодняшний день по профессиональным стандартам в Великобритании.
В середине XX века в нашей стране были созданы квалификационные
справочники. Единицей описания в них стала «должность» (для рабочих –
«профессия»). Эти справочники ограничиваются слабо структурированным,
фрагментарным описанием должностных обязанностей, знаний, требований к
образованию и стажу работы. Они не содержат перечня трудовых функций,
выполнение которых обеспечивает достижение цели профессиональной
деятельности. Профессиональные стандарты – документы нового типа, системно
представляющие актуальную информацию о требованиях трудовой
деятельности.
Профессиональный стандарт является инструментом реализации
стратегии образования в меняющемся мире, инструментом повышения качества
образования и выхода отечественного образования на международный уровень.В
перспективе внедрение профессиональных стандартов должно привести к
увеличению числа высококвалифицированных работников и повышению
производительности труда.
Вфедеральныхгосударственных образовательныхстандартах вопросам
оценки качества образования посвящен отдельный раздел. При этом один из
пунктов говорит, что «обучающимся, представителям работодателей должна
быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей». И это очень важно, так как вопрос «оторванности» системы
образования от реального производства назрел уже давно.
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Идеальный вариант взаимодействия с работодателями, когда
представители работодателей участвуют в учебном процессе колледжа, проводят
практические занятия, показывают мастер-классы, участвуют в работе
аттестационных и экзаменационных комиссий, осуществляют обучение по
дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки (для преподавателей в
профильных организациях не реже одного раза в три года).
Таким образом, оценка качества подготовки выпускников для
работодателей включает не только наблюдение со стороны и высказывание
замечаний, но и их непосредственное участие в процессе подготовки кадров.
Как пример – взаимодействие студентов специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) с
предприятием ООО «МонтажЭлектроАвтоматика», которое в течение многих
лет оказывает содействие Монтажному колледжу (название соответствует 2017
году) в организации учебной и производственной практики, предоставлении
объектов для отработки студентами профессиональных компетенций.
Представитель предприятия, технический директор Стесель Виктор Ионович
является председателем Государственной аттестационной комиссии названной
специальности, участвует в промежуточной и итоговой аттестации студентов,
принимает участие в семинарах, круглых столах, студенческих конференциях,
демонстрирует мастер-классы по профессиональным модулям, оказывает
содействие при прохождении программы стажировки для преподавателей
соответствующей специальности. Одним из главных вопросов, обсуждаемого
Стеселем В.И. со студентами, является «качество рабочей силы». Это понятие
включает в себя совокупность умственных, интеллектуальных, психологических
и физиологических способностей человека к выполнению им определенных
функций в общественном производстве, обогащенной общеобразовательной,
профессиональной и квалификационной подготовкой, накопленным опытом,
социальными ценностями и ориентациями работника [4, с.177] Названные
элементы качества рабочей силы всегда пребывают в определенном сочетании,
что определяется уровнем развития общественного производства и формами его
организации.
Вот примеры трудовых действий преподавателя: проведение учебных
занятий; организация самостоятельной работы обучающихся; руководство
проектной, исследовательской деятельностью и ВКР; консультирование
обучающихся и их родителей по вопросам профессионального самоопределения,
профессионального
развития;текущий
контроль,
оценка
динамики
подготовленности и мотивации студентов; формирование предметнопространственной среды кабинета, обеспечивающей освоение учебного
предмета, организация и проведение конференций, выставок, конкурсов
профессионального мастерства по профилю предмета или модуля и т.п.
Для устранения пробелов в знаниях или умениях есть несколько путей:
проведение самоанализа деятельности, рассмотрение более подробно
информации на заседаниях П(Ц)МК, педсоветах, а также реализовать
намеченные
мероприятия
в
довольно
короткие
сроки
можно
посредством:самообразования;целевых курсов;курсов переподготовки;участия в
мастер-классах, дистанционного обучения и т.д.
Современная рыночная экономика требует формирования нового качества
работников от рядового до специалиста. Это качество характеризуется такими
важнейшими чертами как конкурентоспособность, предприимчивость,
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компетентность, дипломатичность, умение сохранять коммерческую тайну,
уметь работать в единой команде.
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Мокеев С.В., Минюк С.А., Камалов Р.А., Пономаренко В.В.
Внедрение элементов спортивного туризма на уроках физической культуры
Вопросы улучшения физического образования в современной школе,
поиск эффективных средств и методов, способствующих ускоренному развитию
двигательных функций детей, воспитанию личностных качеств, формированию
умений и навыков безопасного поведения являются одними из приоритетных
направлений в образовательной деятельности по физическому воспитанию.
Этим требованиям в полной мере могут отвечать средства и формы
туризма, доступные для школьников. В туристских походах, на уроках с
использованием туристических элементах учащиеся закаляют свой организм,
укрепляют здоровье, развивают выносливость, силу и другие физические
качества, приобретают прикладные навыки.
Главным принципом уроков физической культуры с элементами туризма в
школе является направленность на развитие индивидуальных способностей
ребёнка, поддержание у него положительного эмоционального состояния,
оздоровление. В содержание таких уроков должно быть включено выполнение
разнообразных физических упражнений, расширение знаний о природе,
формирование бережного отношения человека к ней. Во-вторых, урок
физической культуры с использованием элементов туризма, должен иметь
единую сюжетную линию и предполагает широкое использование игровых
форм, что обеспечивает повышенный интерес и осознанную потребность в
физических упражнениях. С 2014 года применяю элементы спортивного туризма
на уроках физической культуры через интеграцию содержания с разделами по
легкой атлетике, гимнастике, баскетболу, волейболу, включая в урок
разнообразные упражнения по формированию навыков туризма.
На подготовительном этапе урока я применяю технологии предписаний
алгоритмического типа, которые предполагают изучение и закрепление техники
выполнения упражнений в определенной последовательности (алгоритме) для
более быстрого усвоения того или иного двигательного действия. Учащиеся
совместно с учителем составляют предписания алгоритмического типа:
определить цель, где должен быть указан итоговый результат, описать технику
выполнения изучаемого упражнения, осуществить правильный показ. На уроках
присутствуют дети, которым физическая нагрузка не рекомендована какое-то
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непродолжительное время. Осуществляя дифференцированный подход, для
детей, имеющих временный отвод от занятий, дается опережающее задание:
составить графическую схему выполнения изучаемого упражнения.
Линейную технологиюя применяю в основной части урока при подготовке
учащихся и к туристическим, и к спортивным соревнованиям. Она является
общей как для некоторых спортивных видов туризма (спортивное
ориентирование), так и для всех циклических видов спорта (легкая атлетика,
лыжные гонки). Данная технология используется при обучении бегу на среднюю
и длинную дистанции: вначале даются упражнения на освоение исходных
двигательных
действий
(высокий
старт),
затем
упражнения
на
совершенствование техники бега по дистанции и в заключение упражнения на
освоение конечных положений (финиширование).
Прохождение параллельной и навесной переправы, маятника в
спортивном
туризме
отрабатывается
с
помощью
обратнолинейной
технологии, которая является общей для всех ациклических видов спорта
(прыжки в длину и в высоту, метание).
Последовательность обучения при использовании обратнолинейной
технологии разбираем с учащимися на примере обучения прыжкам в длину: в
начале выполняем упражнения на освоение конечного положения(приземления),
затем осваиваем упражнения на совершенствование техники фазы толчка и фазы
полета и в конце - упражнения на освоение фазы разбега.
Такой подход обоснован требованием техники безопасности (приземление
в прыжках, финальное усилие в метании), последовательным наложением
элементов техники при выполнении целостного двигательного действия
(прыжка). Приобретенные навыки позволяют учащимся правильно проходить
короткие дистанции с прыжками и приземлениями на туристических
соревнованиях. Заключительная часть урока содержит упражнения на
восстановление дыхания, растяжение и расслабление.
Во
внеурочной
деятельности
моя
работа ориентирована
на
сотрудничество с учащимися, на создание ситуации успешности ребенка,
взаимопомощи в преодолении трудностей, а также на то, что способствует
самовыражению ученика. Во время спортивных и туристических мероприятий
ребята получали практические знания и умения: ориентироваться на местности,
составлять карту, ставить палатку, разводить костер, вязать «узлы»,
переправляться через условную преграду разными способами.
Благодаря использованию данных технологий в едином комплексе и
внеурочной деятельности учащиеся под моим руководством добились
следующих результатов:
- на окружных и областных туристических слетах юных туристов и
краеведов наша команда стабильно занимает с 1по 3 общекомандные места;
- выбор выпускниками профессий, практико-ориентированных с МЧС.
Все это позволяет мне сделать вывод, что проводимая мною работа
актуальна для моих воспитанников. Данная работа будет продолжена и в
перспективе планируется создание на базе школы туристического клуба,
который объединит детей различного возраста по интересам и позволит
передавать накопленный опыт друг другу. Полагаю, что все это поможет
ученикам обрести систему ценностных ориентиров, которые в дальнейшей
жизни обеспечат им чувство защищенности, знания действий в экстремальных
ситуациях, физическое и нравственное здоровье.
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Мамаева Г.Г.
«Хор – единство непохожих».
Хоровое искусство г. Самары на современном этапе: проблемы, развитие,
поиски решений
Россия имеет давние богатые традиции хорового искусства. В XIX–начале XX
века существовало несколько общественных организаций любителей хорового
пения, самой крупной из которых было Русское хоровое общество, которое
просуществовало с 1878 по 1917 годы. Развитию хорового искусства уделялось
большое внимание и в советское время. В 1957 году было учреждено Всероссийское
хоровое общество (ВХО). Оно просуществовало до 1987 годы под патронатом
Министерства культуры РСФСР и Союзов композиторов СССР и РСФСР. Но в 90-е
Всероссийское хоровое общество, преобразованное к тому времени во
Всероссийское музыкальное общество, из-за отсутствия финансирования прекратило
свое существование.
15 февраля 2013 года начался новый этап в развитии хорового искусства
России. В этот день в здании Центрального музея «Всероссийского музейного
объединения музыкальной культуры им. М.И. Глинки» состоялось учредительное
собрание вновь возрожденного Всероссийского хорового общества. В работе
собрания приняли участие советник Президента России Владимир Толстой,
митрополит Волоколамский отец Илларион, художественный руководитель
Мариинского театра Валерий Гергиев, представители министерства культуры,
министерства образования и науки.
Было принято решение учредить Всероссийскую хоровую общественную
(ВХО) организацию в форме некоммерческого партнерства, утвердить ее устав и
избрать руководящие органы. Председателем общества был избран художественный
руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. С
момента принятия решения о возрождении ВХО прошло почти 5 лет и что же
изменилось в г. Самаре и в хоровой России в целом? В 2013 году при вступлении в
ВХО, выяснилось, что от Самарской области зарегистрировалось самое большое
количество хоровых коллективов.
Еще в 90-е годы, когда хорового общества не стало, самарские педагоги –
хормейстеры очень активизировались, создавая новые хоровые фестивали –
конкурсы для детей и взрослых. Именно тогда в 1992 появился фестиваль
долгожитель «Рождественские вечера в Мраморном зале». Организатором и
идейным создателем этого ежегодного мероприятия является хор «Виват»
Государственного университета под руководством Герасимовой Н.Э. и
Герасимова Н.Н. В Центре эстетического воспитания в 2001 году был создан хор
«Золотая Лира» под руководством Ощепкова В. М. Хор и по сей день ведет
активную концертную деятельность не только на территории Самарской области, но
и за пределами Российской Федерации.
Уже несколько лет существует большой детский сводный хор «Поющие
сердца», куда вошли хоровые коллективы детских школ искусств г. Самары. Хор
имеет огромный репертуар духовно- нравственной и патриотической тематики.
Департаментом образования организованы летние хоровые смены, где дети могут не
только бесплатно отдохнуть за пределами города, но и продолжить хоровые занятия,
разучивая репертуар и совершенствуя хоровое мастерство. В последние годы
появилось огромное количество конкурсов разного уровня, где могут принимать
участие разновозрастные хоровые коллективы.
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«Агентство социокультурных технологий» совместно с Министерством
культуры Самарской области, организовало и провело в марте 2017 года
региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, где приняли участие 67
хоровых коллективов Самарской области. Фестиваль освещался ГТРК «Губерния», а
также газетой «Культура». Музеи музыкальной культуры уже давно созданы в
крупных городах России. Идея создания «хорового музея» в г. Самара по инициативе
Ощепкова В.М на данный момент пока находится в стадии разработки. Возможно
именно он в будущем станет и научно-методическим центром для педагогов –
хормейстеров.
В октябре 2017 года на базе Самарского государственного института искусств
и культуры проходила конференция «Современное хоровое исполнительство: теория
и практика», где педагогами хормейстерами горячо обсуждались проблемы хорового
исполнительства в г. Самаре. К сожалению, Самара, являясь городом миллионником,
до сих пор не имеет профессиональную хоровую капеллу, которая бы имела свой
концертный зал, экономические и технические возможности. В городе есть только
один профессиональный хоровой коллектив - это хор оперного театра, но у этого
коллектива другие профессиональные задачи. Существует огромный музыкальный
пласт, не охваченный профессиональным исполнением - это произведения крупной
формы, хоровые миниатюры, зарубежная и хоровая музыка разных жанров.
Недостаток этой деятельности отчасти возмещается работой учебных и
любительских хоровых коллективов: хор «Людмила» под руководством
В.М. Навротской, вокальный ансамбль «Палитра», камерный хор «Апрель» рук.
М.Л. Платонова, хор «Золотая лира» рук. Ощепков В.М., хор «Виват»
Государственного университета под руководством Герасимовой Н.Э. и
Герасимова Н.Н.
Среди проблем освещения и продвижения хорового искусства Самарской
области - это малое количество мероприятий по обмену опытом работы с ведущими
хормейстерами России и Международного уровня, отсутствие творческих встреч с
самарскими композиторами. Всероссийским хоровым обществом ведется активная
проработка вопроса по проектированию и строительству Всероссийского хорового
центра в Москве. Предполагается, что центр будет выполнять функции концертной,
репетиционной, научно-методической и продюсерской базы ВХО.
С 2014 года находится в стадии разработки проект по внедрению в
российских школах урока хорового пения. Среди противников введения
обязательного часа пения в школе активно звучит аргумент - если уж вводить еще
лишний час в программу, то лучше его потратить на спорт. Между тем исследования
показывают, что сравнение спорта и пения не всегда выигрывает спорт. На
ежегодной конференции отдела клинической психологии Британского
психологического общества в Йорк Ник представил доклад о сравнительном
исследовании влияния на психологическое состояние хорового пения, сольного
пения и игр в командном спорте. Все так или иначе улучшало психологическое
состояние, но самый высокий результат был именно у тех кто пел в хоре.
Список литературы:
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Шибкова С.А.
Инновационные образовательные практики в контексте
компетентностного подхода
Нынешнее общество, главным капиталом и основным ресурсом
экономики которого становятся знания, которые предъявляют особенные
требования не только к профессионалам, занятым в сфере производства, но и к
каждым гражданам. Профессионализм подразумевает обладание технологиями,
а компетентность, кроме технологической подготовки, подразумевает несколько
иных
компонентов,
которые
имеют
внепрофессиональный
или
надпрофессиональный характер. Компетенция является мерой образовательного
успеха личности, которая проявляется в ее собственных действиях в конкретных
профессионально и социально значимых моментах. [1]
К инновациям, которые работают на современную модернизацию, стоит
отнести компетентстную модель профессионального обучения, которая
составляет основу образовательных стандартов нового поколения. Федеральные
государственные образовательные стандарты являются одним из главных
инструментов реализации конституционных гарантий прав человека и
гражданина на образование. Внедрение и реализация ФГОС сделало выше
требования к разработке и внедрению новых технологий и результативных
моделей обучений, считающиеся средством достижения высокого качества
образования.
Педагогическое
проектирование
является
внешним
уровнем
педагогической деятельности, которая проявляется в творчестве учителя, в
непрерывном улучшении искусства обучения, воспитание и развитие человека.
Пять лет назад был принят основополагающий нормативно-правовой акт в
области образования – Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской
Федерации» - это и дало начало новому этапу развития образования в России.
Новыми нормативами становится жизнь в непрерывно меняющихся условиях,
что обязывает уметь решать постоянно появляющиеся нестандартные проблемы.
[2]
На данный момент можно сказать, что специалисты не совсем готовы к
работе по новым международным стандартам и передовым технологиям.
Внедрение новшеств требует подготовки и высокой квалификации, к которой
многие преподаватели просто не готовы. Они привыкли работать по привычной
системе и не отклоняться от принятого курса. Новые стандарты и передовые
технологии, на самом деле, делают работу быстрей, качественней.
Также стоит сказать, что разработку, апробацию и внедрение инноваций в
образовательную систему стоит рассматривать в виде непрерывного процесса,
как компонент повседневной образовательной деятельности. Инновационная
деятельность в России может интерпретироваться как преобразование
содержания образования, организационно-технологических основ процесса
образования, условий его осуществления, которое направлено на увеличение
качества
образования,
обеспечение
всестороннего
личностного
и
профессионального развития обучаемых. В качестве примера инновационной
деятельности можно привести подключение к процессу обучения интерактивных
досок, обеспечение свободного доступа к информации за счет подключения
каждого устройства к интернету, проведение совместной работы в
сотрудничестве и многое другое.
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Создание
организационно-педагогических
условий
реализации
компетентностного подхода в образовании также поможет улучшить процесс в
целом. Важная роль преподавателя состоит в создании будущего специалиста
как конкурентоспособног работника, и как личности, которая способна к
самостоятельному развитию. Значительно изменились требования к уровню
знаний и умений выпускника среднего специального учебного заведения.
Появляется необходимость внедрения в процесс учебы не только дисциплины
информатики, но и других предметов, которые будут обучать работе с
персональными и вычислительными средствами. Для создания условий
реализации компетентностного подхода общего и профессионального
образования активно внедряются инновации на различных этапах подготовки
специалистов, в содержании образования, технологии, организации и
управленческой системе.
В
заключении
стоит
сказать,
что
психолого-педагогическое
сопровождение профессионального становления студентов образовательных
организаций при реализации ФГОС нового поколения с учетом
профессиональных стандартов и требований WorldSkills заключается в том, что
соревнования обязаны быть публичными, тестовые задания и критерии оценки
заранее известны, система оценки должна быть непредвзята, а в процесс оценки
критериев обязаны быть вовлечены максимально возможное число специалистов
и экспертов. [3]
Таким образом, стоит сказать, что в соответствии с вышесказанным,
необходимо дифференцировать и оценочные средства, которые используются в
учебном процессе. Технологии тестирования лучше всего применять только к
репродуктивному уровню компетенций. Для оценки более высоких уровней
компетенции нужно выработать набор показателей, шкалы и технологию оценки
компетенций. Во время оценивания сформированности социально-личностных и
организационно-деятельностных компетенций стоит учесть степень творческой
самостоятельности и активности студентов и выпускников.
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Белова Н.А., Базарова Н.А., Плаксина В.В.
Применение специалистами ДОУ здоровьесберегающего компонента
в условиях реализации ФГОС
Человек - высшее творение природы. Но для того, чтобы наслаждаться её
сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, одному, но очень важному
требованию: быть здоровым. Хорошее здоровье, полученное в детстве, служит
фундаментом для общего развития человека. Одной из ведущих задач
дошкольного учреждения является сохранение и укрепление здоровья
воспитанников. Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее
значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье
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детей. Одним из приоритетных направлений нашей работы является поиск
путей повышения эффективности оздоровительной работы на основе тесного
взаимодействия со всеми специалистами ДОУ, родителями и с социумом. В
ДОУ созданы все условия для реализации единой системы здоровосберегающих
и здоровьеформирующих технологий.
Образовательный процесс по здоровьесбережению строится по четырем
направлениям: технология обучения здоровому образу жизни, технологии
стимулирования и сохранения здоровья, коррекционные технологии, технология
валеологического просвещения родителей.
Взаимодействие специалистов ДОУ способствует сохранению и
укреплению здоровья детей.
Каждое утро в детском саду начинается с утреннейгимнастики, она
является одним из важнейших компонентов двигательного режима детей
(аэробика, ОРУ с предметами и без, упражнения на расслабление и
восстановление дыхания, ритмопластика, гимнастика для глаз, элементы
игрового самомассажа). В работе используется оздоровительно-развивающая
программа по танцевально-игровой гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ», основными
разделами
которой
являются
танцевально-ритмическая
гимнастика,
нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика.
Известно, что основным видом деятельности детей является игра. Она
повышает эмоциональный фон, способствует развитию мышления, воображения
и творческих способностей ребенка. Игровое речевое сопровождение (стихи,
потешки, поговорки) используется для формирования культурно-гигиенических
навыков и приобщения детей к здоровому образу жизни.
С целью повышения качества физического развития; развития ловкости,
координации, глазомера, была введена программа дополнительного образования
«Школа мяча».
Правильная организация НОД с включением здоровьесберегающего
компонента даёт положительную амплификацию развития – максимальное
обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания
разнообразных видов деятельности.
Одним из условий эффективного проведения НОД является применение
технологии музыкального воздействия для повышения эмоционального настроя.
Это позволяет справиться с любой доступной возрасту и здоровью физической
нагрузкой.
В группах компенсирующей направленности используется логоритмика. В
таких группах для стимуляции деятельности речевых центров в НОД
включаются упражнения на развитие дыхания и тренировку органов
артикуляции; подвижные игры с рифмованным текстом и ритмичными
движениями.
С целью всестороннего подхода к решению задач по здоровьесбережению,
дошкольное учреждение сотрудничает с МАУ "СШОР "Балаково". Для
мальчиков создана секция по футболу, где с ними занимается профессиональный
тренер-преподаватель.
Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как
правильно организован режим дня ребенка, какое внимание уделяют родители
здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического комфорта.
Совместная работа специалистов ДОУ, тесное сотрудничество с семьей,
формирование у родителей ответственных взглядов и убеждений в деле
здоровьесбережения и сохранения здоровья, комплекс профилактических
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мероприятий, с системой интенсивного закаливания, преобразование
развивающей среды позволили добиться снижения числа случаев простудных
заболеваний. По данным исследований проведённым за последние три года
зафиксировано снижение заболеваемости с 21,1 % до 15,7 %, часто болеющих
детей с 15 до 9 человек, наметилась стабильность в общей и острой
заболеваемости.
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Климова Т.П.
Обучение педализации в музыкальной школе
Педаль - ценнейшее достояние фортепиано. Никакой другой инструмент
не обладает специфическим богатством, подобным педальному звучанию.
Чувствование педали во всем многообразии ее применения так же, как
чувствование звука во всех его градациях является показателем определенного
пианистического мастерства. Педализация – один из труднейших вопросов
фортепианной педагогики. Зачастую мы слышим исполнение выпускников
музыкальной школы, которые так и не научились грамотно пользоваться
педалью, и потому либо совершенно ее не используют, либо педализируют
небрежно, неумело. Поэтому нужно учить пользоваться педалью с первых лет
обучения на инструменте. Научить педализации – значит, прежде всего, научить
слушать, улавливать оттенки звучания и вслушиваться в них. Методика
обучения педализации сводится к двум основным разделам: 1) овладение
приемами и навыками педализации; 2) воспитание отношения к педализации как
к творческому процессу.
Необходимо работать над навыками педализации регулярно, начиная с
того времени, когда ребенок овладел навыками игры legato, научился
контролировать слухом свою игру и уже может услышать результаты своей
педализации. Многие считают, что приступать к обучению педализации нельзя,
пока ученик не достает педальную лапку, однако изыскания А. Артоболевской и
других педагогов, придумавших специальные приспособления, позволяют
сделать это гораздо раньше.
Прежде всего, ребенку нужно объяснить, для чего нужна педаль, причем,
поскольку ученик чаще всего просит об этом, хорошо бы рассказать обо всех
педалях инструмента и показать, как они работают. В современных фортепиано
присутствует две или три (реже четыре) педали. Ранее для тех же целей
использовались выдвижные рычаги, которые пианист должен был нажимать
коленями.
Правая педаль используется в двух целях: сделать последовательность
звуков неразрывной там, где это невозможно сделать пальцами в силу
технических сложностей, и обогатить звук новыми обертонами. Существует два
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способа использования педали: прямая педаль – нажатие педали перед нажатием
клавиш, которые нужно задержать, и запаздывающая, когда педаль нажимается
сразу после нажатия клавиши и до того, как ее отпустили.
Левая педаль используется для ослабления звучания. В рояле это
достигается сдвигом молоточков влево, так что вместо трех струн они ударяют
только по двум (в прошлом иногда только по одной). В пианино молоточки
приближаются к струнам. Эта педаль используется значительно реже. В нотах
она обозначается пометкой unacorda, ее снятие – пометкой trecorde или
tuttelecorde. Кроме ослабления звучания. Использование левой педали при игре
на рояле позволяет смягчить звук. Сделать его более приглушенным за счет
вибрации освободившихся струн.
Средняя (или третья, так как исторически она была добавлена последней)
педаль у рояля служит для задержки избранных демпферов в поднятом
состоянии. Сегодня эта педаль присутствует у большинства роялей и
отсутствует у большинства пианино. Встречаются пианино, в которых средняя
педаль сдвигается влево и таким образом фиксируется, при этом между
молоточками и струнами помещается специальная ткань, из-за которой звук
становится очень тихим, что позволяет музыканту играть, например, ночью.
Также средняя педаль применяется иногда для имитации звука клавесина.
Принцип работы такой же, но на ткань крепятся металлические «пятачки»,
которые ударяют по струнам в момент нажатия клавиши, и звук получается
металлический, похожий на клавесин.
Познакомив ученика с устройством педалей, можно усадить его за
инструмент. Далее объяснить положение ноги: пятка твердо стоит на полу, а
носок «приклеивается» к лапке педали. Нажимать на лапку нужно пальцами
ноги. Корпус не должен двигаться вместе с ногой.
Как надо начинать работу по обучению педализации – с прямой или
запаздывающей педали? Практика показывает, что лучше начинать с приема
запаздывающей педали. Подобно тому, как используются упражнения для
овладения первыми навыками звукоизвлечения и преодоления технических
трудностей, можно применить для обучения педализации «Подготовительные
упражнения к различным видам техники» Е. Гнесиной.
Всегда следить за тем, чтобы пальцы не передерживали предыдущие
звуки, и приучать ученика при помощи слуха добиваться чистоты звучания.
Если в пьесе педализируется заключительный аккорд, следует приучить ребенка
не снимать руки с клавиш, пока длится аккорд на педали, а педаль и руки снять
одновременно, дослушав аккорд до конца. Если в пьесе педаль применяется хотя
бы один раз, то нога должна находиться на педали с самого начала исполнения,
этим достигается две цели: во-первых, не приходится искать ногой педаль
непосредственно перед нажимом, а во-вторых, формируется привычка держать
ногу на педали. У детей, не привыкших к этому, возникает рефлекс: если нога
коснулась педали, происходит нажатие, кстати и некстати. На ранних этапах
полезно сравнивать звучание с педалью и без педали. Произведение сначала
выучивается без педали, а при включении педали ученик услышит новые
звуковые краски. На пьесах с такой фактурой, где на педали происходит
собирание звуков в один аккорд, педаль берется после собирания аккорда.
Прямая педаль употребляется, чаще всего, в пьесах с острым, четким или
танцевальным ритмом. Она подчеркивает сильные доли или создает
ритмическую опору фразы. Такая педаль хороша в марше, где педаль, взятая в
начале каждой фразы, дает определенность ритма. В пьесе У. Гиллока
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«Фламенко» при легком staccato в довольно быстром темпе предполагается
короткий и неглубокий нажим педали, оттеняющий упругость ритма, а в
«Шарманке» Ю. Щуровского – прелесть беспедального звучания между
педальным (на третьей четверти вальса). В подвижных танцевальных пьесах
ученики, чтобы успеть вовремя взять аккорд, нередко берут отдаленный бас
таким коротким звуком, что он или вовсе не подхватывается педалью, или же в
педали остается только «призвук» баса, тогда как бас - гармоническая основа –
должен полноценно звучать, пока длится педаль. В качестве тренировки полезно
в медленном темпе взять отдаленный бас глубоким звуком и несколько
придержать его, а в быстром темпе научиться брать басовый звук чуть тяжелее,
чем остальные легкие аккорды.
Педализация певучих пьес. Легкие певучие пьесы следует сначала
выучить без педали, добиваюсь максимальной «певучести» пальцев, и лишь
после этого добавить педаль. Обычно педализация мелодии неизбежно связана с
педализацией гармонии сопровождения. В качестве примера может служить
пьеса В. Ходоша «Царевна Лебедь». Одна из задач педагога заключается в том,
чтобы развить в ученике умение слушать и искать. Объяснение ошибок даст
ученику основание в дальнейшем попробовать самому разобраться в неудачах.
Певучие пьесы допускают возможность разных вариантов педализации в
зависимости от способностей ученика, от его слухового развития и музыкальной
чуткости. ( С. Баневич «Солдатик и балерина»).
Левой педалью в первые годы обучения лучше вообще не пользоваться,
чтобы ученик не встал на легкий, но ложный путь достижения piano с помощью
левой педали. Использовать ее стоит только попутно, если в разучиваемой пьесе
она необходима как звуковая окраска.
Уже в средних классах учащиеся должны знать, что единой педали не
существует. То, что подходит для произведения одного композитора,
совершенно не подходит для другого
Полупедаль – быстрая смена педали, при которойдемпферы на миг
прикасаются к струнам и успевают заглушить звуки только верхнего (иногда и
среднего) регистров. Колебание же толстой басовой струны от короткого
прикосновения демпферы
не прекращается, а только уменьшает свою
амплитуду. Поэтому звуки верхнего регистра исчезают, а бас продолжает
звучать. Но с этим приемом не обязательно знакомить всех учащихся,
достаточно научить только тех, кому это действительно необходимо знать.
Следует помнить, что плохая педализация может погубить самую
совершеннейшую пальцевую технику. Подобно, как правильная пальцевая
техника достигается вовсе не пальцами, а головой, точно так же и педализация
зависит не от ноги, а от уха.
В первые годы обучения педаль должна быть прописана в тексте, но и в
этот период необходим слуховой контроль над ее взятием. Для того чтобы
данный процесс происходил на «автомате», вначале нужно брать ее осознанно
во время занятий, точно ее намечая. Постепенно роль контроля берет на себя
натренированный слух, обходящийся без письменных пометок в нотах. Все
описанные приемы предполагают творческий подход педагога к каждому
отдельному случаю, к каждому отдельному ученику. Уметь зажечь ученика
творческим процессом – вот цель педагога, а все средства, все приемы, в том
числе и педализация, будут подчинены творческому процессу в момент
исполнения.
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Дмитриева Е.Ю.
Подготовка юного исполнителя к концертным
и конкурсным выступлениям
К публичным выступлениям в той или иной форме люди приобщаются с
детства. В дошкольных образовательных учреждениях малыши выступают на
праздниках. В общеобразовательных школах учащиеся отвечают у доски
домашнее задание, защищают рефераты и презентации. В практике ДМШ и
ДШИ традиционными видами публичного выступления являются концерты и
конкурсы различного уровня. И концертное, и конкурсное выступление
позволяет подвести итоги определенного этапа работы преподавателей и
учащихся, обнаружить талантливых, одарённых детей. Эти мероприятия могут
оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на психику ребенка. В
связи с этим, каждый преподаватель должен быть не только профессионалом в
своей области, но и быть психологически грамотным в работе с учащимися:
учитывать их возрастные особенности, характер и темперамент, воспитывать в
них волевые качества, стрессоустойчивость.
Работа по формированию сценической устойчивости должна вестись с
детских лет. Младшие школьники, в основном, охотно принимают участие в
концертах и конкурсах, у них ещё нет комплексов, которые приходят в
подростковом возрасте: страха не справиться, не оправдать доверия и пр.
Поэтому вовлекать учащихся в практику публичных выступлений необходимо
как можно раньше, прививая им все необходимые навыки и опыт, чтобы в
дальнейшем им было проще справляться с психологическими трудностями,
неизбежно сопровождающим любое выступление.
Конкурс, в психологическом отношении является более сложным
мероприятием, поскольку, его итоги выражаются не только в словесном
поощрении или порицании, но и в конкретных цифрах (местах, баллах),
неизбежны субъективизм в оценке и зависимость результата от случайных удач
и неудач исполнителя. Выступление на конкурсе – сложное испытание, которое
по силам не каждому ребёнку, поэтому преподаватель должен
проанализировать, будет ли это полезно конкретному учащемуся, справится ли
он. Если нет, то целесообразнее будет привлекать его к участию в небольших
концертах, не требующих большого эмоционального напряжения. Если же
ученик выдерживает и физическую и психологическую нагрузку, то его можно
смело готовить к конкурсу, поскольку успешное выступление и общественное
признание может дать очень сильные положительные эмоции.
Следует обратить особое внимание на качество подготовки концертной
или конкурсной программы, поскольку хороший исполнительский уровень дает
уверенность в своих силах, а недоученность произведений может
спровоцировать психологический срыв. При подготовке к концерту, и особенно
к конкурсу, программу необходимо обыграть перед учащимися класса,
родителями – это приближает ребенка к ситуации публичного выступления. Эти
обыгрывания нужно проводить чаще.
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Однако, даже идеально выученная и обыгранная программа – это ещё не
гарантия успешного выступления. Решающую роль может сыграть сценическое
волнение, которое присуще как новичкам, так и опытным исполнителям.
Психологическая работа должна вестись задолго до выступления,
непосредственно перед выходом на сцену и по окончании выступления. Как
правило, удачным выступлениям сопутствуют приподнятое настроение, хорошее
физическое состояние, отсутствие утомления. Важно помочь ученику запомнить
это состояние и впоследствии научиться воспроизводить его. Для успешного
выступления юному исполнителю необходимы три составляющих: физическая,
мыслительная, эмоциональная, которые помогают прийти в оптимальное
концертное состояние. Внимание должно быть устойчивым, гибким, объемным.
Вживание
в
образ,
аутогенное
погружение
в
себя
формирует
помехоустойчивость юного исполнителя. Преподаватель должен учить ребенка
управлять своими эмоциями, тормозить нежелательные импульсы, усиливать те,
что составляют суть волевого поведения.
Непосредственно перед выходом на сцену музыканту необходим
соответственный эмоциональный настрой. Важно, чтобы сам педагог был при
этом спокойным, уверенным, оптимистичным – это поможет вселить
уверенность, смелость и решительность в ученике.
После концертного или конкурсного выступления преподавателю
необходимо совместно с учеником тщательно проанализировать его результаты,
обязательно найти положительные моменты, выявить недостатки, сделать
соответствующие выводы, наметить план дальнейшей работы.
Таким образом, для воспитания успешного стрессоустойчивого
музыканта-исполнителя
необходима
серьезная,
последовательная,
продолжительная профессиональная и психологическая совместная работа
педагога и ученика на всех этапах обучения. Результатом такой работы
становится умение последнего, эмоционально воспринимая музыкальное
произведение, включив механизмы саморегуляции, полностью отдавшись
воплощению музыкального образа, воспроизвести замысел автора на публике и
получить при этом огромное эстетическое удовольствие.
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Карабанова Е.В., Игнатьева О.В., Полянина Е.Н.
Компетентностный подход в образовательном процессе в ходе обучения
иностранным языкам
Глобальные изменения, которые происходят в нашей стране и обществе,
требуют от нас новых решений в содержании образования. Содержание
образования определяет основную конечную цель-приобретение студентами
определенного набора компетенций, которыми они должны успешно владеть в
своей будущей жизни и профессии. Современное образование в отличие от
традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, должно
быть направлено на приобретение навыков практической деятельности. В этих
условиях появился компетентностный подход к обучению, то есть эффективная
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передача знаний в процессе личностно-значимой деятельности. Существуют
базовые и продвинутые компетенции у студентов. На начальном уровне
предполагается владение языком как средством общения (определенным
словарным запасом, основными грамматическими структурами, знакомство с
культурной средой стран изучаемого языка и так далее). Продвинутый уровень
предлагает студентам использование иностранного языка для решения
практических задач, таких, как поиск необходимой информации по профилю
своей специальности.
Часто различные формы и методы участвуют в формировании ключевых
компетенций при изучении иностранного языка. К ним относятся монолог
преподавателя, различные виды опроса, беседы информационного характера,
самостоятельная работа учащихся с учебником, словарем, справочным
материалом, информационными материалами, демонстрация фильмов, итоговая
контрольная работа (зачет).
Существует несколько видов компетентностного подхода к обучению:
ценностно-смысловая компетенция; общекультурная компетенция; учебнопознавательная компетенция; информационная компетенция; коммуникативная
компетенция;
социально-трудовая
компетенция;
личностного
совершенствования. Общекультурная компетенция позволяет студентам
приобщиться к диалогу культур. Формирование знаний и умений должно
осуществляться в практической деятельности студентов, организуется их
совместная деятельность в группах; используются активные формы и методы
обучения, инновационные технологии продуктивного характера.
В процессе обучения реализуются межпредметные связи, развиваются
важнейшие качества студента, такие как самостоятельность, креативность,
инициативность и ответственность. Поэтому при проведении занятий мы
используем электронные мультимедийные технологии. Студенты стараются
сами определять социальные роли, учатся вести диалоги на различные темы,
практикуют устную речь и речевые клише социо-культурной направленности. И
это позволяет им проявлять креативность мышления. Основным способом для
этого является ролевая игра, которая в процессе разыгрывания готовит ребят к
будущим социальным ролям, к жизни в обществе со своими законами и
правилами. До момента использования компетентностного подхода в обучении
студенты должны овладеть определенными творческими и коммуникативными
умениями. А, следовательно, они должны уметь работать с текстом (выделять
основную мысль, находить необходимую информацию в иноязычном тексте),
анализировать информацию, уметь составлять аннотацию к тексту, владеть
справочным материалом, вести дискуссию, лаконично и доходчиво излагать
свои мысли.
Студентам необходимо уметь работать в парах, в группах, в командах. В
последнее время стало престижным уметь заполнять различные декларации,
составлять портфолио, заявления о приеме на работу, работать с
корреспонденцией, иметь представление о ведении деловых переговоров на
иностранном языке.
Таким образом, для успешного использования компетентностного
подхода необходима значительная подготовка, создание надежной языковой
базы у студентов. Для этого мы применяем коммуникативные компетенции,
которые обеспечивают возможность общения на иностранном языке. Наши
студенты на протяжении учебы демонстрируют свои знания, способности и
таланты в процессе различных проводимых нами мероприятий. И это позволяет
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решить одновременно несколько следующих задач: снять эмоциональное
напряжение, обеспечить психологическую разгрузку студентов, показать
практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации
самостоятельной и познавательной деятельности и т.п.
Сохраняя познавательную активность студентов, все эти задачи облегчают
сложный процесс обучения, способствуют как приобретению знаний, так и
развитию многих качеств личности. И сегодня создан этот инструмент,
позволяющий решить эти задачи, то есть, построить такое образовательное
пространство, в котором наиболее эффективно проявляются деятельностные
способности студентов. Таким инструментом являются инновационные
технологии.
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Фомина К.С.
Текстоцентрический метод как обязательный этап развития языковой
компетенции
Владение русским языком, умение общаться на любом уровне и в любых
условиях, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми
значимыми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения будущих специалистов практически во всех областях жизни,
способствует их социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
Основной целью обучения русскому языку является формирование
системы знаний о языке и речи, что обеспечивает полноценное овладение всеми
видами компетенций: языковой, лингвистической, коммуникативной и
культуроведческой. Целью статьи было доказать влияние текстоцентрического
метода обучения на формирование языковой компетенции студента. Объект
изучения - это типы упражнений, связанные с работой по тексту.
В современной методике обучения реализуется коммуникативнодеятельностный подход, обеспечивающий создание особого пространства
учебной деятельности, в которой студент самостоятельно ориентируется и
выбирает собственные способы освоения учебного материала, включается в
коллективный поиск истины, высказывает, аргументирует свою точку зрения,
выслушивает и понимает альтернативную точку зрения, отстаивает свою
позицию в диалоге, формирует истинную точку зрения. Роль преподавателя при
таком подходе – коррекция зоны ближайшего развития студента, повышение его
уровня знаний.
В связи с внедрением нового государственного образовательного
стандарта и в соотношении с требованиями будущего работодателя обучаемого
специалиста возникает необходимость активизировать коммуникативную
направленность преподавания русского языка, уделить больше внимания
анализу текстов различных стилей и типов речи, дать целенаправленное
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развитие монологической и диалогической речи учащихся, сформировать
умение рассуждать на предложенную тему.
При изучении русского языка с позиции формально-грамматической
студент фактически отторгнут от духовной жизни. Он может без запинки
просклонять имя существительное, выполнить, не задумываясь, упражнения с
пропущенными орфограммами, но может остаться глухим к красоте, гармонии,
живой душе слова.
Даже в момент анализа текста часто основное внимание преподаватели
уделяют грамматически и фонетически правильному оформлению речи без
учета мотивов и целей говорящего. Но язык является не только средством
выражения мысли, но и материалом, орудием её формирования: учить языку значит развивать духовные способности учащегося.
Главная особенность современного учебного занятия по русскому языку –
сотворчество преподавателя и студента в познаниях, в осмыслении языковых
явлений. Без художественных текстов язык остаётся в сознании учащихся
мёртвым собранием слов, форм, конструкций и правил их употреблений. Задача
преподавателя – отыскать в художественном произведении такие языковые
единицы, проанализировав которые, студенты получат ключ к разгадке
подтекста, к пониманию идейно-образного содержания.
Текст является основой создания развивающей речевой среды с высоким
потенциалом. В тексте выявляются и исследуются закономерности русского
языка, реализуется один из основных принципов освоения русской речи –
принцип оценки выразительной речи, которая обеспечивает не только усвоение
смыслового содержания языковых единиц, но и понимание их выразительной
(стилистической) функции.
На основе этого принципа устанавливаются метапредметные связи между
занятиями русского языка и литературы, которые позволяют вникать в существо
поэтического стиля и осмысленно анализировать языковые средства,
используемые автором. Текст как единица языка помогает выявить внутренние
связи между единицами разных языковых уровней
Студент должен овладеть разными видами чтения: просмотровыми
(предварительное знакомство с текстом), ознакомительным (должно быть
достигнуто понимание основного текста - 70% прочитанного), изучающим
(максимально точное и полное понимание текста – до 100% понимания
информации). Кроме этого, такая работа способствует развития навыков
аудирования.
Речевая деятельность, активизируемая текстоцентрическим методом
обучения: рецептивная (слушание-чтение), продуктивная (говорение-письмо);
создание собственного высказывания.
Апперцепция – понимание – сложный процесс. Следует помнить о том,
что студенты иногда не воспринимают до 75-80% информации, даваемой на
слух, и что только 10-15% из них могут самостоятельно сформулировать
выводы, выразить основную мысль прослушанного сообщения сверстника или
лекции, если их специально не обучать этому умению.
Упражнения, направленные на формирования речи мыслительных умений
учащихся, могут быть разделены на две группы: упражнения, направленные на
развитие умения понимать текст (развития аналитических умений), и
упражнения на развитие умений создавать текст (развитие продуктивных
умений).
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При обработке текстов учащимся востребованными оказываются как
репродуктивные, так и продуктивные коммуникативные умения.
Основное внимание следует уделить приёмам сжатия текста:
содержательным и языковым. К первой группе относятся способы разделения
информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и
второстепенной информации; свёртывание исходной информации за счет
обобщения (перевода частного в общее) и др. Ко второй - разделение
информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и
второстепенной информации; свёртывание исходной информации за счет
обобщения (перевода частного в общее) и др.
Подготовка к сжатой передаче содержания дисциплинирует мышление
учащихся, приучает их к содержательной, лаконичной и точной речи, развивая и
формируя языковую компетенцию.
Текстоцентрический метод обучения успешно формирует языковую
компетенцию студента, включающую в себя следующие умения:
- умение понимать тему, идею, авторскую позицию, отражённую в тексте;
- умение выбирать нужную информацию, анализировать и
интерпретировать текст;
- умение обосновывать свою позицию и создавать собственный текст.
Овладение языковой компетенцией формирует языковую личность, способную
решить разнообразные задачи в процессе общения.
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Золотухо Ю.А.
Возможности педагогической технологии "Дебаты" при формировании
общих компетенций на уроках экономики
Заговори, чтоб я тебя увидел.
Сократ

В последнее время много говорится о том, что современный человек
должен быть успешным, и мы педагоги должны закладывать основы
формирования личности социально-востребованной, способной добиться успеха
в жизни. И обучая студентов по неволе задумываешься над тем, а что же такое
успех? Что лежит в его основе? Талант, способности, везение, удача, степень
образованности?.. Успешным хочется быть любому ребёнку и взрослому.
Однако, ставя перед собой подобную, безусловно, глобальную цель, мы
зачастую не представляем себе, каким образом мы сможем её добиться.
И неожиданно для себя приходишь к выводу, для достижения успеха в
жизни умение общаться с людьми гораздо важнее таланта. Если оглянуться
вокруг, то людей, добившихся успеха в жизни объединяет одно общее качествоумение общаться. Замечательный романтик и сказочник Антуан де СентЭкзюпери называл общение «единственной настоящей роскошью». Для меня
общение ассоциируется с экзотическим цветком, каждый лепесток которого:
личное обаяние,
привлекательность, психологическая
совместимость,
риторическая искушённость, остроумие, находчивость, гибкость, уступчивость,
толерантность, умение слушать и понимать, говорить и доказывать, уметь
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управлять своими эмоциями – придаёт ему уникальность и неповторимую
свежесть.
Дейл Карнеги утверждал, что «умение говорить- это наикратчайший путь
к известности… И почти каждый человек может говорить так, что будет приятен
и желаем в обществе…». В связи с этим особую актуальность приобретают
активные и интерактивные методы преподавания, которые важны при обучении
экономических
дисциплин
и
которые
позволяют
реализовывать
компетентностный подход. Поэтому на своих занятиях использую такую
интерактивную технологию, как дебаты.
Технология «Дебаты» представляет собой не просто увлекательную игру,
но и эффективное средство развития учащихся, формирования у них качеств,
способствующих успешной деятельности в условиях современного общества.
Дебаты способствуют формированию критического мышления, навыков
системного анализа, собственной позиции, искусства аргументации, иными
словами, тех качеств, которые необходимы современному человеку.
Дискуссия, дебаты и беседа, выполнение различного рода заданий должны
стать неотъемлемой частью занятия. Занятие будет эффективным, если формы
изложения материала преподаватель направит на повышение познавательной
активности студентов. Современный урок предполагает в числе одной из
важных задач значительное расширение форм учебной деятельности студентов.
Поэтому учебно-воспитательный процесс должен строиться как общение,
взаимодействие, обмен инициативами его участников - педагога и студентов,
студентов между собой. Имея возможность проявлять на занятиях инициативу,
брать на себя ответственность, предлагать свою точку зрения и т. д., студенты во
многом приобретают статус субъекта учебной деятельности. Обучение
становится также их собственным делом, а не только делом преподавателя.
Преподаватель и студенты будут вместе, хотя и с разными акцентами,
участвовать в поисках истины. Для педагога каждый студент - это субъект, к
которому он обращается не для того, чтобы ему что-то внушить, а для того,
чтобы стимулировать его активность, привлечь его к сотворчеству.
Пример приема технологии дебатов на уроках экономики. Используя
данную технологию на своих занятиях я разделила дебаты на несколько видов:
1. Проблемные дебаты – дебаты, предусматривающие знакомство студентов с
экономическими концепциями. Следует отметить, что проблемных дебатов
может быть немного – только по главным, ключевым, дискуссионным
проблемам. Например: уровень развития той или иной отрасли в нашей
экономике, развитие среднего класса и т.д.
2. Экспресс-дебаты по мини-проблемам – это дебаты, в которых фаза
ориентации и подготовки сведены к минимуму. Подготовка осуществляется
непосредственно на уроке по материалу учебника или рассказу преподавателя.
Этот тип дебатов может быть довольно часто и успешно использован как
элемент «обратной связи», закрепления учебного материала либо как форма
активизации познавательной деятельности. Например: Предпринимательство тормоз или двигатель развития современного общества? Деньги это зло или
добро?
3. Дебаты могут выступать как форма подведения итогов самостоятельной
работы учащихся по какой-либо проблеме, то есть явиться формой презентации
и осмысления результатов работы, обучающихся с учебной и научной
литературой. Например: Безработица, Инфляция, Законы рынка.
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4. Дебаты как средство формализации дискуссии. В процессе изучения
экономики студенты нередко сталкиваются с дискуссионными проблемами,
которые настолько затрагивают их личность, что не могут явиться предметом
рационального обсуждения. Обучающиеся часто испытывают затруднения перед
ситуацией, когда необходимо предъявить классу свое мнение по таким
проблемам в неформализованном обсуждении. Средством преодоления такой
ситуации становится формализация дискуссии, то есть перевод ее в русло
дебатов. Например: Можно ли обойтись без кредита, конкуренция в моей жизни,
потребности и нужда и т.д.
5. В форме дебатов могут быть организованы повторительно-обобщающие
уроки. При этом, как правило, развитие студента идет по направлению развития
инструментария, а не приращения содержания – дебаты проходят на базе
основного содержания учебного материала. Например: Совершенна ли
потребительская корзина?
Однако эту форму дебатов следует использовать с большой
осторожностью, так как слишком велик объем материала для подготовки;игра
редко идет в соответствии с задачами, намечаемыми преподавателем, как
правило, внимание игроков концентрируется не на узловых моментах, а на
достаточно узких проблемах – где обнаружились пробелы в знаниях у
оппонентов.
1-й эпизод - Дебаты по слову.
Студенты делятся на группы по 5-6 человек (по желанию и в зависимости
от того, как и в каком помещении сидят). Определяются судьи – 2 чел. и
таймкипер (по желанию). Каждая из групп получает карточку с двумя словами
(понятиями, терминами), одно из них выбирают. Задание: подготовить и
произнести 2-минутную речь, следуя структуре:
- вступление; - краткое определение; - «плюсы»; - «минусы».
Время подготовки – 15 мин.
1 группа – Совершенная конкуренция. 2 группа – Монополистическая
конкуренция. 3 группа – Олигополия. 4 группа – Монополия. Судьи выставляют
оценку каждой группе, руководствуясь следующими критериями: содержание
выступления; структура; способ изложения.
Максимальный балл по каждому критерию – 10, по сумме – 30.
Подсчитываются баллы, определяются места. И в завершении – комментарий
судей.
2-й эпизод. Дано утверждение. Необходимо найти и записать аргументы в
поддержку данного утверждения (2 аргумента - «за») и в поддержку его
отрицания (2 аргумента - «против»).
1 и 2 группы – Предпринимательство - тормоз или двигатель развития
современного общества? (Достоинства и недостатки рыночной экономики)
3 и 4 группы – Оправдан ли риск в предпринимательстве? (Достоинства и
недостатки плановой экономики)
В процессе дебатов можно отвести время и для того, чтобы команды
задали друг другу по одному вопросу. Судьи оценивают аргументацию и
определяют победителя. В завершении – комментарий судей.
3 эпизод. Выявление тезиса для последующих дебатов. Фронтальная
работа с обучающимися.
Прокомментируйте точку зрения автора высказывания. Согласны ли вы с
его словами? Аргументируйте свою точку зрения.
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«Погоня за прибылью - единственный способ, при помощи которого люди
могут удовлетворять потребности тех, кого они вовсе не знают». (Фридрих
Хайек, великий экономист XX в., неутомимый защитник экономических свобод
и гражданских прав). Последовательность: выявляем утверждение и
аргументацию, данную в цитате, а затем выстраиваем контраргументы,
опровергая данные слова. Оценку всем видам работы и комментарии к ним
могут давать как преподаватель, так и судейская бригада.
Применение такой формы организации учебной деятельности, как дебаты,
позволяет разнообразить виды уроков, сделать их более интересными и
запоминающимися. Учебная дискуссия или дебаты также уместны на семинаре,
на зачете. Ситуация спора, на занятиях может возникнуть не обязательно на
специальных уроках-дискуссиях, дебатах, а в процессе обычных учебных
вопросов на любом занятии, на различных его этапах. Для этого, например,
специально предлагается студентам высказать свои мнения о причинах того или
иного явления, обосновать ту или иную точку зрения. Дискуссия, дебаты могут
быть проведены в самом начале урока для активизации познавательной
деятельности студентов как вариант проблемного задания, так и в конце,
как подведения итогов полученных знаний. Использование элементов дебатов
на различных этапах урока способствует реализации конкретных задач:
актуализации знаний, самостоятельной работы обучающихся, обобщению,
систематизации и закреплению учебного материала.
В процессе дискуссии или дебатов у студентов формируются
специфические умения и навыки. Ситуация полемики вынуждает их как можно
точнее формулировать свои мысли, правильно используя для этого понятия и
термины. Студенты овладевают приемами доказательной полемики, заботятся об
обоснованности своих предложений, подходов к решению. Дебаты позволяют
актуализировать нравственные проблемы, лежащие в основе научных знаний,
показать их важность для современности.
Список литературы:
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Шиншалиева Г.В.
Формирование читательской самостоятельности младшего школьника залог успешного обучения
В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране
обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и
применять их в разнообразной деятельности. Основным источником познания
является книга.
К сожалению, из года в год снижается интерес детей к чтению. В рейтинге
стран-участниц
Программы
международной
оценки
образовательных
достижений (PISA) средний балл российских учащихся по уровню грамотности
чтения составил 459 баллов по 1000 балльной шкале. По уровню
функциональной грамотности Россия занимает 41 место среди 65 государств
участников. Недостаточный читательский уровень отмечается в «Национальной
программе поддержки и развития чтения».
Это свидетельствует о том, что значительная доля школьников не
приучена читать систематически, не имеет развитых качеств читателя и интереса
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к чтению, и как результат, оказывается не готовой к требованиям мирового
информационного сообщества и возможности самоопределиться в жизни. В этой
связи актуальной становится задача разработки концепции школьного
филологического образования в Российской Федерации, созданной с целью
определения стратегий развития современного школьного филологического
образования в области русского языка и литературы. Для достижения цели:
заложить основы грамотного чтения, воспитать человека, который на
протяжении всей своей жизни будет обращаться к книге, стараюсь строить
уроки так, чтобы дети в совершенстве овладели всеми качествами чтения и при
этом, не только умели читать, но и думать, чувствовать, жить, творить. Провожу
уроки, основанные на современных и инновационных методах и приемах,
которые способствуют развитию читательской компетентности. Во внеурочной
деятельности провожу обсуждения прочитанных произведений, обмен книгами,
конкурсы чтецов, аннотаций, читательских дневников. Участие детей во
внеурочных формах работы с детской книгой – показатель формирования у
учащихся читательской самостоятельности, их литературного развития.
Знакомлю детей с библиотекой, объяснив, что каждая книга содержит в себе
много интересного, ценного, чудесного. Огромную помощь в приобщении моего
класса к самостоятельному чтению оказывают родители, которые осознают, что
они не могут и не должны стоять в стороне от учения детей, их приобщения к
грамотности. Семейное чтение - важный аспект в формировании читательской
самостоятельности. Происходит становление школьника как активного
творческого читателя, со своими сформированными представлениями о книге
как ценности, улучшение их отношений с детьми. Многие считают, что сегодня
компьютер и современные гаджеты вытесняют книгу, однако наоборот —
сейчас, как никогда, для освоения новых технологий требуется качественное
чтение. Успешно проходит работа на Региональном портале дистанционного
обучения обучающихся Саратовской области. Благодаря системе дистанционных
заданий можно глубже знакомить детей с творчеством детских писателей, с
историей создания литературных произведений, проверить, насколько
внимательно прочитано произведение. Используем виртуальную библиотеку,
электронные учебники и тетради.
Результат работы: формирование
мыслительных способностей
обучающихся, их учебной самостоятельности, повышение мотивации детей,
воспитание грамотного читателя, налаживание контакта с родителями,
перспектива развития читательской самостоятельности обучающихся на 1 и на 2
ступенях обучения, успешное написание итогового сочинения в 11 классе, сдача
мониторинга в 4 классе, эффективная подготовка к сдаче ЕГЭ.
Юадарова Н.Ю.
Сенсорное воспитание как средство формирования математических
представлений у младших дошкольников
Дошкольный возраст – период первоначального ознакомления с
окружающей действительностью; вместе с тем в это время интенсивно
развиваются познавательные силы и способности ребенка. Ребенок познает
предметный мир, а также явления природы, события общественной жизни. В
своей многовековой практике человечество создало определенную эталонную
систему величин, форм, цветовых тонов. Овладевая этой системой, ребенок как
бы получает набор мерок, с которыми он может сопоставить любое вновь
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воспринимаемое свойство предмета и дать ему надлежащее определение.
Современная система дошкольного образования, ориентиры и требования к
обновлению его содержания в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования очерчивают ряд
достаточно серьезных требований к познавательному развитию младших
дошкольников, частью которого является математическое развитие. В связи с
этим меня заинтересовала проблема развития математических представлений у
дошкольников. Процесс развития математических представлений у младших
дошкольников будет проходить эффективнее при использовании специально
организованной системы сенсорного воспитания с учетом следующих условий:
соответствие развивающих заданий и упражнений возрасту и индивидуальным
особенностям детей, активизация познавательной активности младших
дошкольников, овладение математической деятельностью во всех областях мира
математики.
Независимо от возраста важнейшими условиями успешного сенсорного
развития являются общее психофизическое благополучие ребенка и
педагогическая грамотность воспитателя. Развитие у детей элементарных
математических
представлений
организовала
в
ходе
непрерывной
образовательной деятельности и вне ее. Комплексное использование всех
методов и приемов в ходе НОД, помогало решить одну из главных задач –
осуществить математическую подготовку дошколят и вывести развитие их
мышление на высокий уровень. На занятиях широко использовались игровые
приемы и дидактические игры. Они организовывались так, чтобы по
возможности в действии одновременно участвовали все дети, им не приходилось
ждать своей очереди. Точности восприятия способствовали движения (жесты
рукой), обведение рукой модели геометрической фигуры, что помогало детям
точнее воспринять ее форму, а проведение рукой вдоль (шарфика, ленточки) –
установить соотношение предметов именно по данному признаку.Дети
последовательно выделяли и сравнивали однородные свойства вещей.
Сравнение проводилось на основе практических способов сопоставления:
наложения или приложения. Большое значение имела работа детей с
дидактическим материалом. Также для успешной организации работы по
развитию элементарных математических представлений у детей мной была
разработана система дополнительных (кружковых) занятий, включающая
комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-практических методов.
Предложенная система занятий была направлена: на овладение детьми
способами и приемами познания, на применение полученных знаний и умений в
самостоятельной деятельности. Сюжетность занятий и специально подобранные
задания должны были способствовать развитию психических процессов,
мотивировать деятельность ребенка и направлять его мыслительную активность
на поиск способов решения поставленных задач. Методика проведения занятий
не предполагала прямого обучения, а подразумевала создание ситуаций
содружества, содеятельности, что должно было повысить активность ребенка в
осмыслении и самостоятельном выполнении математических заданий. Также в
течение всего дня проводила с детьми дидактические игры и упражнения с
целью уточнения и закрепления математических представлений на чувственной
(сенсорной) основе. Все игры были сгруппированы в соответствии с тематикой
проводимых занятий.
Кроме того, в течение всего учебного года обогащалась предметноразвивающая среда группы, создавались условия для самостоятельных и
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интересных занятий детей. Так, в группе в свободном доступе на низком столе
находятся: ящик с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки
разной длины и ширины; 3 набора разрезных картинок (плоскостных и
представленных на кубиках);матрешки, пирамидки, вкладыши; музыкальные
игрушки; крупная и мелкая мозаика (разных видов); листы бумаги, карандаши;
счетные палочки, «палочка-считалочка»; настольные плоскостные театры;
коллекции открыток, шишек, каштанов; образцы материалов (пластмасса,
дерево); лупа, часы, магниты; пластмассовые гвозди, молоточки, дощечки и
многое другое.
В итоге, практически все воспитанники самостоятельно устанавливают
количественное соответствие двух групп предметов, дают числовую оценку их
количеству; самостоятельно могут проверить результат, пользуясь приемами
наложения, приложения. В речи оперируют словами: больше, меньше, мало,
один, много. Подытоживая все вышеизложенное, необходимо отметить, что
реализованная мной система работы, основана на сюжетности занятий и
специально подобранных заданиях, способствовала развитию психических
процессов у младших дошкольников, мотивировала деятельность детей и
направляла их мыслительную активность на поиск способов решения
поставленных задач.
Таким образом, реализованная система сенсорного воспитания,
учитывающая соответствие развивающих заданий и упражнений возрасту и
индивидуальным особенностям детей, активизацию познавательной активности
младших дошкольников, овладение математической деятельностью во всех
областях мира математики, способствовала развитию математических
представлений у младших дошкольников.
Бычкова Н.О.
Наглядно-игровые моменты в работе с учащимися младших классов
детской музыкальной школы
Для полного раскрытия способностей и возможностей учащегося очень
важно, насколько педагог сможет заинтересовать его, наладить с ним контакт,
сделать занятия музыкой увлекательными. Необходимо стараться поддерживать
интерес к музыке и желание заниматься на протяжении всех лет обучения, но
особенно конечно – в первые годы, так как масса новой информации, которую
надо понять и запомнить в начальном периоде, может просто отпугнуть ребёнка.
Поэтому основной задачей первых лет обучения я считаю найти такой подход к
каждому своему ученику, чтобы ему захотелось учиться дальше. Учитывая то,
что основным видом деятельности в младшем возрасте является игра, а также,
что дети лучше всего воспринимают знания в наглядной форме, так как
абстрактное мышление у них ещё развито слабо, я стараюсь часто использовать
наглядно-игровые формы работы с детьми.
Игра «Угадай мелодию» - на развитие слуха и памяти. В первоначальном
периоде обучения дети проходят очень много маленьких песенок. Когда их
накопится достаточное количество, мы начинам играть в «Угадай мелодию».
(Необходимые реквизиты: вырезанный из картона круг, на который наклеены
картинки с изображением названий пройденных песенок – «Солнышко»,
«Ручеёк» и т.п. В центре круга - вращающаяся стрелка.) Я стрелкой показываю
на какую-нибудь картинку, ребёнок вспоминает и играет со словами нужную
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песенку. Или другой вариант: я играю песенку без слов, а ребёнок угадывает её
на слух и показывает нужное изображение стрелкой.
Игра «Где чей инструмент?», основанная на стихотворении Бориса
Заходе́ра «Звонкий день» - для расширения музыкально-эстетического
кругозора. (Необходимые реквизиты: картинки разных музыкальных
инструментов и животных, входящих в содержание этого стихотворения).
Дети под моё чтение этого стихотворения должны по очереди правильно
«раздать» инструменты музыкантам-зверятам.
Игра «Музыкальный поезд» - на развитие тембрового слуха.
(Необходимые реквизиты: вырезанные из картона вагончики с прорезями в
окошечках, вырезанные картинки музыкальных инструментов, предварительно
записанные втайне от учеников короткие голосовые фразы их мам, запись
какой-либо детской песенки в исполнении разных музыкальных инструментов)
Предлагаю детям угадать женские голоса. Ребята сначала удивляются, но быстро
угадывают знакомые мамины голоса. Спрашиваю: «А почему вы не перепутали
их, ведь все голоса женские?» Дети отвечают, что у каждого голоса своя
неповторимая окраска, т.е. тембр. Далее мы слушаем запись какой-нибудь
песенки, например, «Во поле берёзка стояла» в исполнении разных
инструментов. Дети отгадывают, какой звучит инструмент, и заполняют пустые
окошечки вагончиков музыкального поезда изображением этих музыкальных
инструментов.
Загадки-ребусы. Я люблю пользоваться этой известной игрой. В ней
ребёнку предлагается отгадать слова, в которых спрятались названия нот.
Иногда я зашифровываю слова, которые ребёнок в силу своего возраста
заведомо не знает, но судя по тому, что ученик отгадал их правильно, я делаю
вывод, что родители не остались безучастны и помогали ребёнку в выполнении
домашнего задания. А это большой плюс. Иногда бывает, что ребёнок
перепутает ключ, и вместо слова ДО-м получится МИ-м, мы вместе посмеёмся,
это вносит в урок разрядку. А также я обязательно предлагаю ребёнку
придумать и зашифровать своё слово и говорю ему: «А я попробую отгадать!»
Компьютер – в помощь! Несмотря на то, что родители часто не
разрешают младшим школьникам пользоваться компьютером, я убеждаю их в
том, что можно и нужно использовать его, если делать это с умом. Я создала
блог своего класса – для родителей и учащихся. В интернете можно найти всё,
что угодно, но чтобы родители не тратили время на поиски, я выкладываю в
своём блоге то, что считаю полезным и нужным в процессе обучения. Не вижу
ничего страшного, если ребенок 10 минут под присмотром родителей поиграет в
on-line игру «Клавиши фортепиано», «Учим ноты», «Ноты в скрипичном ключе»
или «Ноты в басовом ключе»!
Повторенье – мать ученья. Как известно, музыканты учат произведения
наизусть с помощью многократных повторений. Но у детей маленького возраста
такая однообразная работа порой вызывает скуку, поэтому я стараюсь внести
какой-то игровой момент. Например, при запоминании песенки «Ёлочка» мы
представили себе новогодний карнавал, на котором вокруг ёлки собрались звери
и запели эту песенку. Каждый - своим голосом (и мы начинаем играть эту
песенку во всех октавах: большая октава – «поёт» слон, малая – медведь, первая
– кошка и т.д.). Таким образом, повторенье становится незаметным и даже
увлекательным.
Игра «Пазлы» - для развития памяти. Часто для проверки, насколько
хорошо ребенок выучил нотный текст наизусть, я пользуюсь игрой «Пазлы» 72

разрезаем по тактам произведение, перемешиваем, и ребёнок по памяти должен
собрать целую «картинку».
Игра в поэта. В 1-м классе большинство произведений даётся со словами,
но далее они встречаются всё реже. Когда ребёнку непонятна фразировка,
помогает подтекстовка. Этот метод наверняка используют практически все
преподаватели. Но я стараюсь привлечь к процессу сочинения поэтических
строк и своих учеников.
Игра в художника. Практически все дети любят рисовать, раскрашивать.
Я стараюсь не упустить момент и использовать это. Пособие «В музыку с
радостью» О. Геталовой, И. Визной я использую в своей работе уже давно. Оно
содержит чёрно-белые иллюстрации. Когда мы учим какую-либо песенку, я
говорю ребёнку, что если он хорошо выучит её, то я разрешу раскрасить
картинку. После раскрашивания и похвалы, я говорю о том, что мечтаю о том,
чтобы все картинки в этом сборнике у меня стали цветными!
Использую эту игру при изучении нотной грамоты, например, предлагаю
ученику раскрасить заданные ноты заданным цветом. А также в тех случаях,
когда ребёнку непонятна форма произведения. Например, 3-х частную
репризную форму можно изобразить цветами: красный-зелёный-красный. 2-х
частную, в которой начало одинаковое, а окончания разные: красный-синий,
красный-зелёный.
Игра «Найди отличия». В произведениях часто встречаются повторения,
чтобы ребёнок научился находить их, для развития наблюдательности,
внимания, умения сравнивать и анализировать различные музыкальные отрывки,
я как раз и использую принцип этой игры.
Образные сравнения. Иногда я говорю ученику, игра по нотам похожа на
поездку на автомобиле. «Представь себе, что ты – водитель, надо постоянно
следить за встречающимися на пути знаками и выполнять их. Иначе – штраф!» шучу я.
Когда вижу, что ребёнок устал, стараюсь подбодрить его, вспомнив
вместе с ним разные пословицы: «Повторенье – мать ученья!», «Без труда не
выловишь и рыбку из пруда», «Терпенье и труд всё перетрут», «Глаза боятся, а
руки делают» и т.д.
«Накладки-передвижки». Для запоминания аппликатуры в гаммах я
применяю наглядный способ, позволяющий ребёнку убедиться в том, что какую
бы гамму он ни играл, от какой белой клавиши, с какими знаками, аппликатура
практически всегда одинаковая (хоть и есть исключения), а также, что
аппликатура в каждой октаве повторяется. Для этого на прозрачной плотной
плёнке (размером с одну октаву) я нарисовала маркером клавиши и нанесла на
них номера пальцев.
Пронина И.А., Рагузова А.Н.
Художественная литература в воспитании экологически целесообразного
отношения к природе детей старшего дошкольного возраста
Современные подходы к организации экологической работы с детьми
дошкольного возраста основываются на предоставлении максимальных
возможностей для организации непосредственных контактов, общения ребенка с
миром природы. При организации экологической работы с детьми должна быть
активно использована художественная литература. Чтение природоведческой
художественной литературы используется, в первую очередь, в целях
обогащения, расширения диапазона знаний о природе, предлагаемых детям.
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Художественная
литература
способствует
формированию
у
детей
материалистического миропонимания, основ научных представлений о мире
природы.
По мнению К.Д. Ушинского, формирование эмоционально-ценностного
отношения к природе и развития способностей к душевным переживаниям
способна пробудить в дошкольниках художественная литература. В
природоведческих произведениях для детей показан мир растений и животных
художественными средствами. Воспитатель умело сочетает в своей работе
художественное слово с непосредственными наблюдениями детей в природе.
Отметим, что художественное слово опирается на личный опыт детей,
полученный ими из наблюдений конкретного мира в процессе игр и труда в
природе. Так, например, зимой на прогулках и экскурсиях в лесу или в парке
дети знакомятся с деревьями, в играх различают деревья по стволу, веткам, коре.
После таких наблюдений чтение на занятиях сказок с последующей беседой
помогает закрепить у детей полученные в природе представления.
На практике широко используются в экологической работе с детьми
старшего дошкольного возраста произведения В. Бианки, Н. Сладкова,
Е. Чарушина и других авторов. Нельзя не отметить, что праздники, посвященные
писателям и поэтам, произведения которых дети хорошо знают, также
положительно влияют на формирование у детей любви к художественной
литературе природоведческой направленности. Поэтические праздники носят
сезонный характер. В старшей группе праздники построены на произведениях
С.Я. Маршака, А.Л. Барто, К.И. Чуковского, у которых не мало стихов о
животных, написанных с любовью к ним.
Экологические праздники посвящены временам года, урожаю, снежной и
ледяной скульптуре, весеннему возрождению природы. Летом проводятся
праздники, посвященные воде и солнцу, цветам, праздники оздоровительного
характера. Сценарии праздника могут быть различными, но в любом варианте
присутствуют стихи и песни, прославляющие лес, поле, речку, родные просторы,
а также национальные и фольклорный танцы.
Природоведческая тематика способствует формированию у дошкольника
первых понятий о единстве человека и природы, учит глубже всматриваться в
окружающий мир, обогащает дошкольников знаниями. И все же наиболее
могучим средством в экологическом образовании старших дошкольников
выступает именно художественная литература.
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Комарова Н.С., Ибрагимова А.Т., Абдурашитова Л.И.
Инновационные образовательные практики в контексте
компетентностного подхода
Традиционный подход в образовании стремится к тому, чтобы ученик
получил как можно больше знаний. Традиционное обучение - является самым
распространенным и представляет собой обучение знаниям, умениям и навыкам
по схеме: изучение нового – закрепление – контроль – оценка.
Компетентностный подход в обучении рассматривает получение опыта при
самостоятельном решении проблем. Таким образом, решение проблем в первом
случае выступает как способ закрепления знаний, а во втором – это смысл всей
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образовательной деятельности. Инновация в педагогическом процессе представляет
собой введение нового в содержание, цели, в методы и формы обучения и воспитания,
организацию совместной деятельности педагога и воспитанников.

Содержание образования должно ориентироваться на индивидуальность
каждого ребенка, его личностный рост, развитие способностей (К.Ю. Белая,
А.Г. Асмолов и др.), а качественно осуществлять воспитательнообразовательный процесс может только педагог, постоянно повышающий
уровень своего профессионального мастерства, способный к внедрению
инноваций. В настоящий момент отмечается, что сегодня востребован педагог
творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой
личностный потенциал в современной системе воспитания и развития
дошкольника.
Для достижения повышения качества образования через инновационные
педагогические технологии обучения детей педагоги в работе с дошкольниками
используют проблемное обучение, технологию проектной деятельности,
личностно-ориентированные технологии, моделирование, здоровьесберегающие,
ИКТ и игровые технологии. Инновационные образовательные технологии в
ДОУ способствуют физическому и психологическому развитию ребенка, стать
самостоятельным и ответственным, помогают ему обрести веру в себя и в
собственные силы. Технология – это инструмент профессиональной
деятельности педагога. Практика проблемного обучения предполагает создание
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их
разрешению, в результате происходит творческое овладение знаниями,
навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Внедрение инновационных практик в ДОУ предполагает использование
педагогами, так называемой исследовательской деятельности. Речь идет о том,
что усилия воспитателей направлены в первую очередь на то, чтобы
сформировать у детей исследовательский тип мышления. Участие ребёнка в
ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и результаты.
Основной целью исследовательской деятельности является создание
экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает
ребёнок. В процессе обучения дошкольников педагоги прибегают к таким
распространенным методам, как: постановка проблемы, ее всесторонней анализ,
наблюдение, экспериментирование, моделирование, фиксация результатов,
поиск решений.
Здоровьесберегающие образовательные технологии это прежде всего
технологии воспитания культуры здоровья дошкольников или валеологической
культуры. Цель этих технологий – формирование у воспитанников
представления о здоровом образе жизни, об умении оказать себе и ближнему
первую медицинскую помощь. А также формирование и развитие знаний,
умений и навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья,
позволяющих дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи
здорового образа жизни и безопасного поведения.
Создание личностно- ориентированной образовательной среды в ДОУ,
позволяющей формировать условия для полноценного физического, духовного
психоэмоционального здоровья, межличностного, группового развивающего
взаимодействия детей, родителей, педагогов и специалистов.
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Задачами игровых инновационных технологий являются:
- воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми через игровые действия;
- способствовать использованию в практике современных требований к
организации игр дошкольников;
- формировать у дошкольников нравственную культуру миропонимания;
- совершенствовать у дошкольников приобретенные игровые навыки и умения
для развития игровой активности.
Эффективность работы по формированию компетенций дошкольников
возрастет во много раз, если семья и педагоги работают в тесном контакте.
Открытость дошкольного учреждения для родителей и других членов семьи
дошкольника, сотрудничество руководителей и специалистов детского сада с
семьей — путь к успешному развитию детей. Грамотно построенная система
инновационных форм работы с педагогическими кадрами приведет к
повышению уровня воспитательно-образовательной работы ДОУ и сплотит
коллектив педагогов.
Ганичкина Л.М., Дудник А.В.
Формирование профессиональной компетенции педагога
Образование в современной России должно идти в ногу со временем,
отвечая запросам и потребностям учащихся. Поэтому модернизация образования
включает в себя систематическую работу по повышению профессиональных
компетентностей педагогов. Одной из основных задач в формировании
профессиональной компетенции учителя является непрерывное повышение
мастерства педагога, создание условий для профессионального роста,
совершенствование методической культуры, проявляющейся во всех видах
учительской деятельности: обучении, воспитании, развитии.
Хотелось остановиться на некоторых нетрадиционных формах
взаимодействия педагога и детей на уроке и во внеурочное время.
Использование представленных форм на занятиях помогает сделать процесс
получения знаний более увлекательным и интересным, вдохновляет на
самостоятельный поиск новых знаний, развивает творческое и логическое
мышление. ТРИЗ – это Теория Решения Изобретательских Задач, созданная
писателем-фантастом и изобретателем Генрихом Альтшуллером. ТРИЗ – наука о
творчестве, о том, как мыслить и находить лучшее и максимально эффективное
решение. Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить
системно, с пониманием происходящих процессов. Главный принцип ТРИЗ
строится на утверждении, что каждая творческая задача имеет множество
решений. Ведь целью ТРИЗ - педагогики является формирование сильного
мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к решению
сложных проблем в различных областях деятельности.
Формат «образовательного события» – это специальная форма реализации
образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и
идеальной форм. Таким событием может стать образовательное путешествие.
Основной задачей путешествия является, прежде всего, воспитание
причастности, к тому историческому прошлому страны, которым можно
гордиться, к истории своего родного города. Планировать путешествие нужно,
поставив интеллектуальные задачи. Продолжением «образовательного события»
может быть урок русского языка, где дети писали отзывы о поездке, на уроке
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изобразительного искусства рисовали то, что запомнилось и произвело
впечатление, на уроке математики вспоминали и составляли задачи с разными
величинами.
Достаточно современным и интересным методом является использование
образовательных квестов. Команды, путешествуя по пунктам маршрута,
разгадывали кроссворды, собирали паззлы и разгадывали ребусы. Выполнив
задания, команда получали подсказки и фрагменты ключевой фразы. Когда
командами были найдены все фрагменты фразы, ребята собирали высказывание
целиком, фотографировали его и заполняли маршрутный лист. В результате
проведенной игры дети не только закрепляли знания о произведениях для детей,
но и расширяли свой кругозор, учились логически мыслить, оперативно
действовать и работать в команде.
Применение данных методов на уроках и во внеурочной деятельности
носило экспериментальный характер. Данная работа позволила составить
методические рекомендации по применению этих методов на уроках на кружках,
и познакомить с ними педагогический коллектив школы города Балаково.
Можно отметить, что использование нетрадиционных форм работы
заинтересовало многих учителей-предметников.
Итак, грамотно спланированная и системная работа, способствует
повышению профессиональных компетентностей и росту профессионального
мастерства педагогов.
Образцова Л.Н.
Знакомимся с секретами драмы на уроках литературного чтения
в начальной школе
С чего и как начать первое в жизни знакомство с драмой? Здесь самое
время напомнить об одном важном свойстве: драма обычно пишется для
исполнения и существует как бы на границе двух видов искусства: литературы и
театра. Отсюда высокий уровень недосказанности в драматическом
произведении. Драматург обычно не вмешивается в ход событий произведения,
не объясняет своего отношения ко всему происходящему.
В.Г. Белинский писал, что «в драме событие говорит само за себя, каждое
действующее лицо говорит само за себя», «драматическая поэзия неполна без
сценического искусства: чтобы понять вполне лицо, мало знать, как оно
действует, говорит, чувствует, – надо видеть и слышать, как оно действует,
говорит, чувствует». Драматург даёт большую свободу для читателя, и к ней
нужно быть готовым.
Хочется напомнить, что драма моделирует человеческие отношения в
форме диалога – именно в той форме, в какой оно существует в жизни. А это
означает, что в пьесе важно не только то, что непосредственно говорится, но и
то, что таится за словами, скрыто в паузах. Заполнить пространство между
репликами, сценами предстоит самостоятельно, читающему произведение. Вот
почему требуется активное сотворчество читателя, интенсивная работа
воображения, ведь читатель в какой – то мере является и зрителем
воображаемого спектакля. Чтение пьесы С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» в
классе целесообразно начать с особого внимания к списку действующих лиц
(афише). В нём мы находим многие подсказки, с помощью которых драматург
направляет наше восприятие.
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Осмысляя название произведения, мы постепенно проникаем в замысел
автора. Маршак не случайно назвал пьесу «Двенадцать месяцев», давая тем
самым понять, кого он считает главным действующим лицом пьесы. Причём в
афише перечислены не все месяцы, а «Двенадцать месяцев» как собирательный
образ – символ русского народа. Из афиши мы узнаём жанр пьесы, возраст и
профессии героев – так рождается особый эффект вхождения в драматический
текст. В драме действие происходит здесь, сейчас, перед нами «…не
свершившееся, но совершающееся событие». Драматург рассчитывает на прямое
общение читателя с героями пьесы, лицом к лицу. После чтения пьесы важно
найти формы такого типа общения.
Принятие на себя роли того или иного героя – одна из форм этого
общения. Ребятам предстоит выбрать героя, которого им хотелось бы сыграть.
Установка на свободный выбор героя активизирует весь аппарат восприятий. Но
детям предстоит не просто назвать его, но и обосновать свой выбор. Заявки на
роль дают обширную информацию о том, что удалось расслышать ребятам при
чтении пьесы в классе, какие чувства пробудились.Чтобы дать почувствовать
своеобразие созданного Маршаком образа, следует прибегнуть к методу
сравнения. Один и тот же эпизод сопоставить в прозаическом и драматическом
вариантах сказки – ведь воображение в значительной степени развивается на
основе способности к сравнению, выявлению сходства и различия.
Принятие на себя роли героя, соотнесение своих представлений со своими
возможностями приводит к более глубокому, личностному проникновению в
художественный образ. Это позволяет выявить индивидуальные особенности
ребят – ведь каждому предстоит «пропустить» образ через себя. В драме диалог
– основной способ воплощения содержания, структурная «клетка»
драматического текста. Чтобы почувствовать особую смысловую насыщенность
диалога ребятам предстояло выступить и в роли драматурга – продолжать одну
из сцен в форме диалога. Способность передать выразительность языка
свидетельствовала о том, что воображение работало в русле авторского замысла.
Если соединить предложенный авторский отрывок с детским восприятием, то
между ними не будет резкой границы. Для учителя важно следующее: чтобы
заговорил ребёнок словами персонажа, сумел поставить себя на его место, а это
требовало высокой творческой активности.
Долго думая над финалом пьесы, Маршак решил вернуть Падчерицу из
сказки в реальную жизнь. Но финал пьесы не закончен. Это даёт возможность
продолжать сказку. Живое отношение к драматическому действию как к
сиюминутному событию, взгляд героев со своей точки зрения – это творческий
процесс, в котором огромную роль играют образное мышление и творческое
воображение. Каждый урок – новая грань знакомства с драмой.Универсальные
возможности «трудного» жанра позволили, вовлекать всё больше и больше
детей, воспитывать в них нравственные качества, не снижать тонус их
творческой активности.
Список литературы:
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Китова Н.И., Иванова Л.М.
Стратегический метод обучения
В середине 20 века один из крупнейших теоретиков менеджмента
японский профессор Каору Исикава (Ишикава) предложил схему фишбоун в
качестве дополнительного инструмента к тем методикам, которые применялись
в промышленности Японии для анализа качества и улучшения процессов.
Поэтому стратегию фишбоун называют еще диаграммой Исикавы – по имени ее
создателя. Как видим, стратегия фишбоун существует уже давно, но именно
педагогика дала ей второе дыхание. С помощью схемы фишбоун учащиеся
анализируют художественные произведения, исторические события, а также
размышляют над современными проблемами человечества – в общем, учатся
мыслить критически.
Для тех, кто дружит с английским, не составит труда понять смысл
слова фишбоун: Fishbone – «рыбья кость», «рыбий скелет», «скелет рыбы».
Однако если речь идет о мышлении, при чем здесь рыбий скелет, спросите Вы?
Метод фишбоун представляет собой выявление и глубокое рассмотрение
проблемы с помощью причинно-следственных связей. В конце всегда следует
вывод или ответ, если вначале был поставлен вопрос:
 голова в схеме фишбоун – это проблема, которую нужно решить, или вопрос,
на который нужно найти ответ;
 верхние кости – основные понятия или причины, по которым возникла
проблема;
 нижние кости – факты или аргументы;
 хвост (по методу фишбоун) содержит вывод или ответ на вопрос.
Заполнять схему фишбоун нужно короткими емкими фразами –
ключевыми словами, отражающими суть проблемы. Лаконично изложенные
факты вносят еще больше ясности и конкретики, что позволяет мыслить более
логично и последовательно. Нужно отдать должное педагогам – в своем
стремлении воспитать очередное поколение учеников и студентов как можно
более грамотными, они используют на уроках и практических занятиях самые
разные методы и приемы. Метод фишбоун внедрился в учебный процесс и
широко применяется на уроках литературы, математики, русского языка,
окружающего мира.
Формы работы по методу фишбоун на уроках могут быть следующими:
 Индивидуальный – каждый учащийся получает текст для анализа и
самостоятельно заполняет схему фишбоун в течение 10-15 минут. Затем
происходит коллективное обсуждение и заполнение общей схемы на доске.
 В группах – учащиеся знакомятся с текстом самостоятельно, но заполняют
схему фишбоун коллективно, всей группой обсуждая проблему. Затем
происходит сравнение заполненных схем между группами.
Использование технологии Фишбоун развивает умения учащихся работать
в группах, анализировать текст, выделять основные события и искать их
причины, обобщать и делать выводы. Основная цель стратегического метода —
стимулировать творческое и развивать критическое мышление детей, что
отвечает главной задаче сегодняшней школы.
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Хмырова И.В.
Компьютерные тренажеры как инновационная практика развития
профессионального образования
Сейчас одной из острейших и актуальных проблем, является проблема
обучения персонала. Речь пойдет о компьютерных тренажерах. Также стоит
сказать, что актуальность проблемы построения компьютерных тренажеров для
обучения операторов технологических процессов определяется двумя
отчетливыми тенденциями последних лет. С одной стороны, ощущается все
более острая потребность качественного улучшения подготовки операторского
персонала, вызванная постоянным усложнением самих процессов и появлением
новых систем управления ими на фоне смены поколения операторов, заметного
снижения уровня подготовки вновь набираемых работников и, как следствие,
всплеска аварийности по причине некачественного управления процессами. С
другой стороны, впечатляющие успехи ключевых информационных технологий
создают возможность создания полноценных систем компьютерного тренинга,
превосходящих по эффективности все известные формы обучения, включая не
всегда доступные и потенциально опасные тренировки на реальных объектах.
Хочется заметить, что компьютерные тренажеры рассматриваются как
средства обучения операторского персонала, а не средства его замены.
Компьютерные тренажеры или симуляторы — это имитаторы,
компьютерные или механические, которые управляют каким-либо процессом,
аппаратом или транспортным средством. Можно также сказать, что КТ — это
средство эффективного обучения, с помощью которого можно повысить его
качество.
Испытанная
технология
обучения
операторов
сложных
технологических процессов (ТП), с большой эффективностью используется уже
40 лет.
За эти годы тренажеры претерпели радикальные изменения, следуя
развитию составляющих их технологий – материального моделирования,
информационных технологий и систем управления ТП. На сегодня
компьютерный тренинг стал повсеместной практической оперирующих
компаний; Россия и республики бывшего СССР всерьез присоединились к
тренажерному движению более 20 лет назад, но сейчас, находясь в зоне
активного технологического перевооружения, показывают впечатляющий рост
применения КТ.
В виду очевидных преимуществ от использования тренажеров, сфера их
применения постоянно расширяется. На сегодняшний день они распространены
там, где проведение обучения на реальной системе или объекте сопровождается
серьезными трудностями в техническом плане или серьезными материальными
затратами.
Согласно статистике, на каждую тонну перерабатываемой нефти
приходится в среднем 0,505 долл. потерь из-за ошибок оператора. Свежий
анализ на базе сорокалетней статистики аварийности нефтепереработки
подтверждает этот результат – 0,52 долл. на тонну по ценам 2013 года [1].
Потери из-за ошибок оператора действительно огромны и помимо
собственно
аварий
приводят
к
снижению
качества
продукции,
незапланированным простоям оборудования, экологическому ущербу и др. В то
же время стоимость тренажерных систем окупается при снижении числа аварий
и аварийных инцидентов в 6-9 раз.
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В основе обучения с использованием компьютерного тренажера должно
лежать формирование у персонала полной ориентировки в целях, условиях
выбора и выполнении профессиональной задачи.
Программы для компьютерных тренажеров могут создаваться в таких
известных системах имитационного моделирования как Arena и Simio.
Сегодняшний тренажерный рынок сильно диверсифицирован, крайне
конкурентен и динамичен. Полномасшатбный тренажер для среднего по
сложности ТП стоит сегодня от 300 тыс. долл. США. Оснастить тренажерами
завод из 20 установок можно за 4-6 млн долл. Снижается и цена на владения и
поддержки систем. Критерий выбора поставщиков КТ – комплексная
эксплуатационная пригодность [2].
Практическая ценность полученных результатов от компьютерных
тренажеров подтверждается их использованием при создании и внедрении более
60 тренажерных моделей в рамках десяти тренажерных проектов.
Например, в ООО «Энергоавтоматика» разработан тренажер оператора
магистрального продуктопровода, который имитирует функционирование всего
продуктопровода, системы измерения, обработки и передачи информации.
Математический
модуль
тренажера
моделирует
функционирование
продуктопровода, системы измерения и датчиков, алгоритмы обработки
информации в контроллерах нижнего уровня, процесс передачи данных по
каналам связи и функционирование базы данных верхнего уровня. Этот
тренажер функционирует совместно с системой управления на базе
MicroSCADA германской фирмы ABB.
Стоит упомянуть и наш город Саратов и ФГБОУ ВО «СГТУ им.
Ю.А. Гагарина», где Иннокентием Алайцевым аспирантом ИнЭТМ был
разработан
компьютерный
тренажер
для
тренировки
проведения
отоларингологических операций. Разработка тренажера продолжается. Уже
сейчас на этом тренажере обучаются студенты.
Также компьютерные тренажеры можно встретить при обучении в
автошколе, при обучении в военном учебном заведении, на производстве и т.п.
Компьютерные тренажеры помогут поднять работу операторов на новый
уровень, делая ее проще и интереснее.
Оценивая маркетологами перспектива мирового тренажерного рынка
свидетельствует о следующем:
• С учетом демографических проблем КТ как средству повышения
промышленной безопасности нет альтернативы;
• Безопасность будет оставаться актуальным вызовом, экономить на ней не
будут;
• Ужесточающееся законодательство в сфере промышленной безопасности
подталкивает предприятия к приобретению тренажеров;
• Конкуренция заставляет промышленность интеллектуализировать управление ТП.
Аналитики прогнозируют значительный рост тренажерных продаж в
ближайшие годы. КТ будут и далее совершенствоваться; предсказывается тренд
в сторону высокоточных тренажеров и систем с продвинутыми интерфейсами.
Что касается наиболее интересного нам, то в современных экономических
реалиях КТ становятся еще актуальней: многие технологические активы
стареют; нагрузка на операторов повышается; экстенсивные факторы
повышения прибыли исчерпываются, и спрос на качественное управление
увеличивается; технологические и человеческие риски нарастают [2]. Признаков
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сокращения инвестиций в подготовку отечественного персонала не наблюдается.
Можно вполне основано ожидать, что спрос на КТ, останется высоким.
Список литературы:
1 Дозорцев В.М., Компьютерные тренажеры для обучения операторов
технологических процессов. М. Синтег. 2009. 372 с.
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Есипова С.А., Коткова А.А.
Волонтёрское движение – добровольческая деятельность в работе классного
руководителя
Включаясь в волонтерскую деятельность, человек стремится на
безвозмездных основах изменить современное ему общество, сделать его лучше.
Волонтёрство с одной стороны, помогает в создании стабильного и сплоченного
общества, а с другой стороны – дополняет услуги, предоставляемые
государством. Несмотря на множество проявлений волонтерской деятельности,
можно выделить общие черты этого явления. Волонтёрство может быть
организованным и неорганизованным, осуществляться в группе и
индивидуально, в общественных и частных организациях. Иногда добровольцев
называют общественными помощниками, внештатными добровольными
сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. Общее, что их
объединяет – добровольность (деньги не являются основным мотивом работы).
Разницу в названии в основном определяют применяемые в их работе методики.
Роль добровольческого движения для общества неоспорима. Почему люди
становятся добровольцами? Причины могут быть разными: Самое главное –
ИДЕЯ, благородная идея, отражающая важность и принципы деятельности.
Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем,
появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и
результатов деятельности.
Потребность в общении. Если подбирается замечательная компания и в
ней интересно и комфортно, то хочется быть рядом. Расширяется круг общения.
Именно это часто становится основной причиной работы в качестве
добровольца. Интерес. Работа добровольцем зачастую связана с нестандартными
подходами и новыми возможностями. Антураж. Начинающих больше
интересует внешняя привлекательность движения (кепки, футболки, значки и
т.п.), чем идея, цели или конечный результат, особенно это касается детей и
подростков.
Маслякова Д.В., Матаева Л.П.
Гражданский характер волонтерской деятельности
В настоящее время начало развиваться такое движение как волонтерство.
Оно зародилось в первые века существования христианства и дошло наших
времен. Эта тема приобретает актуальность, так как огромное количество людей
нуждается в помощи и поддержке. У многих людей нет помощи со стороны
близких родственников, и поэтому они нуждаются в посторонней помощи,
которую им могут оказать волонтеры. Волонтеры по собственному желанию
делятся своим временем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы
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помочь другим людям или окружающей среде без какой – либо материальной
выгоды. Каждому хочется верить в то, что работа, которую он выполняет,
является очень важной, даже если она очень простая. Таким образом,
волонтерская деятельность носит гражданский характер.
Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного
воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей,
таких как: гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность,
отзывчивость и других важных ценностей. На уроках русского языка, изучая
данное слово, выяснили, что его синонимом является понятие «доброволец».
Говоря об этимологии, происхождение слова «волонтер» относят к
французскому «volontaire», что и означает «доброволец». Чаще всего волонтеры
упоминаются в литературе в связи с военными действиями. В толковом словаре
Т. Ефремовой дается следующее определение: волонтер — это «тот, кто
добровольно поступает на службу в действующую армию». Конечно, на
современном этапе это определение потеряло свое прямое значение. В
современной западной социологии понятие «волонтерство» применяется для
обозначения добровольческого труда как деятельности, осуществляемой людьми
добровольно на безвозмездной основе и направленной на достижение социально
значимых целей, решение проблем сообщества.
Трошина Г.П.
Эйдетика как метод развития образной памяти младших школьников
Наша память — это большая кладовая. Когда мы заходим туда и видим
огромную кучу разнообразных вещей, что мы вытянем? Наиболее красочные и
привлекающие взгляд вещи. Русский полководец А.Суворов заметил:
«Память есть кладовая ума, в которой много перегородок, а поэтому
надо скорее всё укладывать куда и как следует». О том, КАК это сделать
поговорим.
Стоит напомнить, что существует следующая асимметрия полушарий
головного мозга: правое полушарие является эмоциональным, образным,
левое — логическим. Наша задача научить работать оба полушария
одновременно, чтобы научиться воспринимать мир всеми органами чувств.
«Образ» по гречески «эйдос». Эйдетизм – разновидность образной памяти
- это естественная и удобная, да и просто необходимая способность очень ярко
представлять себе предмет, которого нет в поле нашего восприятия. Термин
«эйдетизм» ввёл немецкий психолог Эрих Йенш. Метод эйдетики строится на
принципе образных ассоциаций, благодаря которым ребёнок может быстрее,
качественнее запоминать материал, сохранить его и легко воспроизвести.
Можно вспомнить, цвета радуги по нехитрой прибаутке «Каждый охотник
желает знать, где сидит фазан»? Дело все в том, что, проговаривая эти стихи, мы
явно представляем «радужного» фазана. Образ, доступный воображению
+ положительные эмоции - в результате в памяти надолго сохраняется яркий
«файлик» с нужной информацией. Примечательно, что именно так работает
память. Такую психическую особенность необходимо использовать в обучении.
Существуют Школы Эйдетики с 1989 г.– автор Игорь Юрьевич Матюгин.
Эйдетической способностью в разной мере обладают все люди, но именно
дети способны быстрее и ярче находить эйдетические образы - особенность
возраста. Такую психическую особенность необходимо использовать на уроках.
Для запоминания букв, цифр, таблицы умножения, правописания словарных и
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других трудных для написания слов и т.д. Ценность этого метода в том, что дети
сами, быстрее нас, у них в этом есть потребность, подбирают ассоциации.
Приемы и методы запоминания словарных слов можно разделить на несколько
групп. Вот некоторые из них:
- фонетические ассоциации (по схожести звучания);
- в слове спряталось другое слово;
- графичекие ассоциации (по схожести изображения);
- составление ребусов;
- изографы (картинки, на которых слово зашифровано буквами,
расположение которых близко или отдалённо напоминает предмет, о котором
идёт речь;
- занимательные четверостишия;
- мнемофразы.
Творя с детьми на уроке, забываем о серьезности происходящего. А
заучивание словарных слов превращается в увлекательную игру. Результатом
такой систематической
(надо начинать такую работу с самого первого
словарного слова) работы является запоминание словарных слов, что дает
учение без принуждения. А к этому стремится каждый учитель.
Эта методика повышает мотивацию учения, так как она ведёт к
сотрудничеству и совместному творчеству ученика и учителя. Применение этих
приемов интересно и увлекательно! Сколько различных эмоций выплескивают
дети в таком творческом поиске, что очень важно в самостоятельном или
совместном! Сила метода в его простоте!
Список литературы:
1. Матюгин И.Ю. Как развивать хорошую память. - М.: Рипол Классик, 2002.
2. Матюгин И.Ю. Методы развития памяти, образного мышления, воображения.Волгоград: Учитель, 2003.
3. Матюгин И.Ю. Как развивать внимание и память вашего ребёнка. - М.: Рипол
Классик, 2010.

Лицкевич Е.А., Сильникова О.В.
Развитие мелкой моторики как средство коммуникативной компетентности
ребёнка
Проблема развития речи у детей дошкольного возраста является основной
проблемой в формировании коммуникативной компетентности ребёнка.
Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к
предстоящему школьному обучению, так и для комфортного общения с
окружающими. Развитие речи у детей в настоящем времени представляет собой
актуальную проблему, что обусловлено значимостью связной речи для
дошкольников. Таким образом, коммуникативная компетентность дошкольника
проявляется прежде всего в возможности посредством речи решать задачи в
условиях разных видов деятельности: игровой, учебной, бытовой и т. д.
Одним из методов развития речи у дошкольников является развитие
мелкой моторики. Посредством мелкой моторики развиваются такие высшие
свойства сознания, как внимание, мышление, координация, воображение,
наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Работы
В.М. Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на функции высшей нервной
деятельности, развитие речи. Движения рук помогают убрать напряжение не
только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Исследования
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М.М. Кольцовой доказали, что каждый палец руки имеет довольно обширное
представительство в коре больших полушарий мозга.
Приёмы формирования координации движений пальцев правой и левой
руки: загибать пальцы в порядке очерёдности. Развивать зрительное внимание,
обучать ритмичному нанесению точек по всей странице, мазки, закрашивать
готовые изображения.
Развивать чувствительность пальцев, ознакомить со способами
обследования предметов разной формы (круглой, квадратной). Учить выполнять
движения кистями рук по подражанию с использованием соответствующих
стихотворных текстов. Вырабатывать умение раскатывать кусочек пластилина
между ладонями. Учить ритмично рисовать маленькие круги на ограниченном
пространстве.
Формировать умение наносить штрихи и проводить длинные волнистые
линии. Активизировать познавательные процессы, расширять словарь.
Формировать координацию движений указательного и среднего пальцев.
Развивать умения ритмично вращать кистями правой, а затем левой руки, попеременно соединять пальцы обеих рук; мазки, закрашивать готовые
изображения.
Лицкевич О.В.
Использование информационно–коммуникативных технологий на уроках
окружающего мира в начальной школе
В настоящий момент современное образование нельзя представить без
использования
информационно–коммуникативных
технологий
(ИКТ).
Информационные технологии - это процесс подготовки и передачи информации
обучающимся посредством компьютера с соответствующим техническим и
программным обеспечением. ИКТ позволяютактивизировать внимание
учащихся, развивать творческие способности, мотивировать к учебной
деятельности, к предмету и создавать благоприятный эмоциональный фон.
Применение информационных технологий на уроках окружающего мира
позволяет оптимизировать учебный процесс, тем самым оживить урок и сделать
его доступным для восприятия. В зависимости от типологии урока
используются: интерактивная доска, различные фильмы-презентации, слайдфильмы или тестовые задания. Мультимедийная презентация - один из
эффективных методов организации обучения на уроках окружающего мира,
выходящее за рамки традиционной классно-урочной системы. Одним из
очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление наглядности.
Презентация предполагает демонстрацию на большом экране в сопровождении
автора и содержит названия основных разделов и тезисов выступления, а также
неподвижные и подвижные иллюстрации, фотографии, видеофильмы,
мультипликации. Мультимедиа выступления повышают эффективность учебновоспитательного процесса.
Таким образом, использование инновационных компьютерных технологий
на уроках окружающего мира позволяет изменить учебный процесс в лучшую,
более комфортную сторону, охватывая все этапы учебной деятельности.
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Симонова И.С.
Формирование универсальных учебных действий на уроках математики
На сегодняшний день начальная школа продолжает оставаться
фундаментом образования каждого человека. Важнейшей задачей современного
начального образования является формирование универсальных учебных,
направленных на самостоятельное усвоение новых знаний и умений учащимися.
Использование ребенком универсальных учебных действий в повседневной
практике является важной ступенью интеллектуальной и познавательной
активности. В контексте реализации ФГОС педагогу необходимо сформировать
интерес, как самый действенный мотив к процессу учебной деятельности и к
достижению конечного результата, показать обучающимся возможности
применения получаемых знаний и умений на практике, использование
разнообразных
эффективных
приёмов
организации
результативной
образовательной деятельности обучающихся с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Так же педагогу необходимо учитывать
самостоятельный поиск новых знаний учащимися в процессе учебнопознавательной деятельности с применением различных источников
информации, среди которых ведущее место принадлежит ресурсам сети
Интернет. Особое внимание следует уделять организации парной и групповой
работы, что позволяет каждому ученику развивать коммуникативные
компетенции и осваивать нормы работы в коллективе. Умение давать
качественную и положительную оценку деятельности учащихся, которая
поспособствует формированию положительной учебной мотивации.
Выполнение данных требований определяет роль учителя как управленца,
а обучающихся – как активных субъектов деятельности, что становится
решающими предпосылками реализации целевых установок ФГОС.
Определенных универсальных приёмов формирования познавательных
интересов у младших школьников в практике обучения и воспитания нет.
Каждый учитель старается подходить к этому творчески, используя свои приёмы
и методы. Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс
творчества на уроке являются: игровая деятельность (игры-путешествия, игрызагадки, игры-беседы (диалоги), сюжетно-ролевые игры, кроссворды, ребусы,
логические упражнения, задания занимательного характера.)
Основная цель начального обучения – это помочь ребенку пробудить все
заложенные в нем задатки при помощи учебной деятельности, понять самого
себя, найти самого себя. И главная роль в этом принадлежит именно учителю.
Каждый учитель должен понимать к чему он стремится в воспитании и обучении
детей. Математика имеет неограниченные возможности в развитии интеллекта
младшего школьника, а так же дает возможность проследить весь ход
формирования компонентов учебной деятельности.
Романова А.А., Чернеева Ю.К.
Внедрение и реализация ФГОС в начальной школе
Высокие темпы социальных преобразований требуют новых стандартов
знаний и умений, обеспечивающих успешную самореализацию подрастающего
поколения во всех видах жизнедеятельности. Образование в начальной школе
является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь,
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это касается сформированности «универсальных учебных действий»,
обеспечивающих «умение учиться».
Я считаю, что универсальные учебные действия – это фундамент для
формирования ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут
почувствовать себя равноправными участниками образовательного процесса.
Они сами себя стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат других.
И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им
помочь, направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество,
возникает взаимопонимание между всеми участниками, повышается
работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом направлении нужно с
первого школьного дня.
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способнымразвиваться дальше без помощи учителя». Элберт Хаббарт.
Традиционно учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные
знания по предметам. Жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни сам
ученик не в состоянии предугадать какие знания и умения ему понадобятся в
будущем. Отсюда возникает необходимость в умении обучаться и развиваться в
течение всей жизни. И как следствие, вместо передачи суммы знаний – развитие
личности учащегося на основе способов деятельности. Но это не значит, что мы
отказываемся от «багажа» знаний. Мы просто меняем приоритеты. Предметное
содержание перестает быть центральной частью стандарта. В основу Стандарта
положен системно-деятельностный подход, который предполагает: воспитание и
развитие качеств личности, ориентацию на результаты образования как
системообразующий компонент Стандарта, признание решающей роли
содержания образования, учет индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, обеспечение преемственности
дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего
образования,
разнообразие
организационных
форм
и
учет
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), гарантированность
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование совокупности УУД «универсальных учебных действий», которые
обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную
деятельность и ее результаты.
Хлебникова Л.В., Преснякова Т.Н., Кобылина Н.В.
Значение режиссёрских игр для развития дошкольников
Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами
форм образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из
которых является игра. Ценность игры (сюжетно – ролевой, режиссёрской,
драматизации, с правилами…) в первую очередь, как свободной
самостоятельности деятельности детей определяется её значением для развития
дошкольника. Играя, ребёнок расширяет и накапливает знания о себе и об
окружающем мире, учится логически размышлять, развивать воображение.
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Детская свободная игра может быть разнообразной, но мы остановимся на
режиссёрской игре. Режиссёрские игры – игры с маленькими куклами,
машинками, животными, и тут ребёнок уже не участник , а режиссёр событий,
актёр и декоратор. Как и любые самодеятельные игры, режиссёрские игры
невозможно искусственно привнести в деятельность ребёнка, но можно
обеспечить условия для их появления и полноценного развития. Эти условия
раскрываются в содержании комплексного метода, направленного на развитие
самодеятельных игр детей. Детям необходимо показывать способы
осуществления режиссёрских игр как на материале сюжетных игрушек, так на
материале любых других объектов, предметов- заместителей. Именно в
режиссёрской игре происходит развитие исследовательской активности;
открытие новых знаний и преобразование предметов окружающей
действительности
- овладение умением наблюдать, анализировать, сравнивать; развитие умения
выдвигать гипотезы и находить пути их решения. Играя, например, в
режиссерскую игру «На улице города», дети знакомятся с правилами дорожного
движения, запрещающими и разрешающими дорожными знаками, видами
транспорта (по назначению – пассажирский, грузовой; по способу перевозок –
автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный). В играх «На ферме»,
«В лесу» ребенок разделяет диких и домашних животных, вспоминает правила
поведения в лесу (для этого изготавливали специальные знаки) В ходе игры
создаются проблемные ситуации, на которые ребёнок должен выдвинуть
гипотезу или предположение: «Что было бы если….»
Иногда нужные игрушки не всегда оказываются под рукой, поэтому дети
начинают делать игрушки сами. В дело идут камушки, палочки, лоскутки,
пластилин, ракушки ….Здесь игра настолько тесно смыкается с продуктивными
и другими внеигровыми видами деятельности (изобразительная деятельность,
труд, конструирование, экспериментирование…), обеспечивая их мотивационно,
что переход от игры к труду и обратно становится практически неуловим.
Для того, чтобы обеспечить содержательную составляющую игры,
необходимо
всемерно
обогащать
знания
детей
об
окружающей
действительности, событиях, путешествиях, приключениях, которые могли бы
увлечь детей, стать основой их игры. Обучая детей с помощью режиссёрских
игр, стремимся к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно
перешла в радость к учению. Учение должно быть радостным!
Сердюченко И.В., Пацева Л.В., Илюшина Н.В.
Познание окружающего мира ребёнком через тактильно-двигательное
восприятие предметов
Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка
не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как именно
оно лежит в основе чувственного познания. «Тактильный» (от лат. tactilis) —
осязательный.
Тактильные образы объектов представляют собой отражение целого
комплекса качеств объектов, воспринимаемых человеком посредством
прикосновения, ощущения давления, температуры, боли. Они возникают в
результате соприкосновения объектов с наружными покровами тела человека
и дают возможность познать величину, упругость, плотность или
шероховатость, тепло или холод, характерные для предмета.
88

С помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые
впечатления о форме, величине предметов, расположении в пространстве,
качестве использованных материалов.
Первоначальное действие ребенка с предметами — хватание, во время
которого различные признаки предмета познаются на ощупь, следовательно,
рука «учит» глаз. На концевых фалангах пальцев, тыльной поверхности кисти
находится наибольшее количество тангорецепторов — специализированных
окончаний чувствительных нервных волокон, расположенных в коже
и реагирующих на прикосновения к ней. Этим и объясняется особая
чувствительность названных участков тела при воздействии на них одним из
видов раздражений (прикосновение, давление, вибрация, зуд и др.). Органом
осязания служит рука, а значит, и основные усилия воспитателя должны быть
направлены на развитие чувствительности рецепторов руки. С улучшением
тактильной чувствительности пальцев рук рефлекторно улучшается тактильная
чувствительность артикуляционного аппарата.
С этой целью используются различные виды деятельности, прямо или
косвенно способствующие развитию тактильно-двигательных ощущений:
- Работа с природным и бросовым материалом.
Используя упражнения с природным материалом я, тем самым, создаю
условия для формирования тактильно-двигательного восприятия, так как именно
оно лежит в основе чувственного познания и без него у ребенка не может
сложиться всестороннее представление об окружающем предметном мире.
Естественные качества природных материалов позволяют детям не только
освоить новые ощущения, но и создают особый эмоциональный настрой.
-Ощупывание предметов.
Цель: определение отличий знакомых предметов на ощупь;
сравнение предметов на ощупь по длине, величине, ширине.
Оборудование:
непрозрачный
мешочек
и
парные
предметы,
различающиеся одним признаком (длинный и короткий карандаши, большая и
маленькая пуговицы, широкая и узкая линейки и т.д.).
Содержание: в непрозрачном мешочке находятся парные предметы.
Ребенку предлагаю на ощупь определить предмет и назвать его признаки:
карандаш длинный; карандаш короткий; пуговица большая и т.д.
-Изображение из геометрических фигур
Цель: нахождение геометрической фигуры на ощупь по зрительновоспринимаемому образцу.
Оборудование: непрозрачный мешочек, два набора плоскостных и
объемных геометрических фигур (кубики, конусы, цилиндры, овалы, квадраты,
треугольники и т.д.)
Содержание: в непрозрачном мешочке лежит набор геометрических
фигур. Второй такой же набор находится на столе перед ребенком. Ребенку
предлагаю на ощупь найти в мешочке такую же фигуру, как та, на которую
указала я.
-Игры с игрушками из натурального материала (шаблоны, эталоны в
памяти). Поймай игрушку.
Цель: определение места прикосновения к телу.
Оборудование: мягкая игрушка киска (мокрая рыбка, колючий ежик и пр.).
Содержание: ребенок закрывает глаза. Я касаюсь разных частей тела
ребенка игрушкой (киской) и прошу его определить, где киска.
-«Волшебный мешочек», «Сухой бассейн».
Цель: нахождение знакомых предметов на ощупь.
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Оборудование: непрозрачный мешочек и предметы разной формы,
величины, фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые
буквы и цифры и др.).
Содержание: в непрозрачном мешочке находятся предметы. Ребенку
предлагаю на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет.
Игры и упражнения в сухом бассейне помогают улучшить самочувствие и
эмоциональное состояние детей, активизировать защитные силы организма,
оказывают профилактический и лечебный эффект при многих заболеваниях.
Постоянный контакт всей поверхности тела с шариками, наполняющими
бассейн, дает детям почувствовать свое тело и создает мягкий массажный
эффект, обеспечивает глубокую мышечную релаксацию
Кроме того, практическая деятельность вызывает положительные эмоции
у детей, помогает снизить умственное утомление.
Не следует забывать и о традиционной пальчиковой гимнастике, об
использовании элементов массажа и самомассажа рук, что, несомненно, также
способствует повышению тактильной чувствительности.
Полноценно организованная тактильная среда позволяет через развитие
тактильной чувствительности расширить представления о различных предметах
и объектах окружающей действительности.
Шубина Л.А., Картушина Е.В.
Развитие интонационной выразительности речи
в повседневной жизни дошкольников
«Здравствуйте! Доброе утро!», - не случайно так мы приветствуем друг
друга каждый день. Этими словами каждое утро воспитатели встречают своих
воспитанников в детском саду. От воспитателя зависит положительный
эмоциональный настрой детей группы. Природа наградила нас прекрасной
возможностью передавать свои чувства и настроение с помощью интонации.
Ещё в глубокой древности, до появления речи как средства общения, люди
пытались передавать информацию с помощью криков, звуков различной высоты
и силы, жестов и мимики. Даже сейчас, слушая незнакомую речь и не понимая
её смысла, мы с лёгкостью определяем, как относится к нам этот человек, можем
понять его чувства и переживания. Даже ребёнок, который едва стоит на ногах,
может «рассказать» о многом: хорошо ли выспался? Рад чему–либо? Расстроен
чем – то? А замечательная способность младенца угадывать голос матери среди
других голосов, понимать сердится она или довольна им.
В детском саду имеются большие возможности для развития
интонационной выразительности речи дошкольников. Очень важно воспитывать
интонации, которые будут необходимы ребёнку в его повседневной жизни.
Нужно показать ему как приветливо и радушно встречают гостей, дружелюбно
просят о чём–то товарища, ласково уговаривают малыша поиграть вместе со
всеми. В свободном общении необходимо напоминать детям использовать
приветливое обращение, улыбку, частые словесные поощрения, тактильный
контакт. Приём «Смотри в лицо говорящего», который обычно вызывает
положительную ответную эмоционально – речевую реакцию. Воспитатель
должен быть всегда примером правильной, грамотной, выразительной речи.
Главное чувствовать детей, понимать их эмоциональное состояние, правильно
применять профессиональную интуицию.
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Интонационной
выразительностью
речи
дети
овладевают
преимущественно к пятилетнему возрасту. Как правило, это происходит
естественным путём в процессе общения с взрослыми. В тоже время многие
воспитатели сталкиваются с проблемой монотонности и невыразительности
детской речи при подготовке к выступлениям на праздниках, при чтении
стихотворений, при исполнении ролей в играх – драматизациях. Очень важно
при организации различных запланированных мероприятий (посещение другой
группы, утренник, приглашение гостей и т.п.) чтобы воспитатель тактично,
иногда в шутливой вопросительной форме напомнил детям о том, как надо
разговаривать, какую интонацию нужно подобрать. В таких играх, как
«Телефон»; «Встреча куклы»; «Магазин»; «Почта» закрепляются слова не
только вежливых обращений, но и их звуковая форма. «Поздоровайтесь не
громко, приветливо» - напоминает воспитатель перед входом в библиотеку и
заботливо спрашивает у сотрудников, не помешали ли им, извиняется за
доставленное неудобство.
Поэтому работу по развитию выразительности речи следует проводить
последовательно, в два этапа: сначала сформировать навыки восприятия
интонации, затем навыки её использования в повседневной жизни.
Формирование навыков восприятия интонации предусматривает восприятие
интонационных компонентов:
- мелодики (повышение и понижение голоса в начале, середине и конце
фразы);
- темпа (ускорение и замедление скорости произнесения фраз);
- ритма (чередование ударных слогов);
- тембра (эмоциональная окраска голоса);
- логического ударения (выделение наиболее важного по смыслу слова).
Развитие мелодики в повседневной жизни происходит через
использование в речи различных видов предложений: восклицательных,
вопросительных, повествовательных. Рассказывая о чём-то, ребёнок произносит
эти виды предложений с разной интонацией. Можно использовать приём
дирижирования. «Нарисовать» в воздухе мелодику, где повышение мелодики рука поднимается вверх и наоборот (т.е. дирижировать (игра «Дирижеры»,
«Лесенка», «Диктант»). Приложение № 2.
Развитие восприятия темпа голоса в основном происходит, когда дети
играют в подвижные игры, хороводные игры, при чтении наизусть потешек, при
произношении поговорок, скороговорок. (Игра «Карусель», «Курочка и
цыплята», «Барабанщик», «Осенние листочки»). Приложение № 3
Развитие ритма закрепляется в музыкальной и спортивной деятельности
детей. Ритм может задаваться в виде хлопков, ударов в барабан, бубен.
Развитие тембра происходит в отражении эмоционального настроения
детей. Дети интонацией передают своё настроение: грустно, весело. В
дальнейшем дети учатся передавать интонацией испуг, гнев, удивление и др.
Тембр голоса в основном развивается в сюжетно – ролевых, режиссерских,
творческих играх.
Важно при формировании у дошкольников умения пользоваться
правильно логическим ударением воспитателю следить за речью детей в
повседневном общении, при необходимости поправлять ребёнка, объясняя,
почему нужно выделить именно это слово, произнося его громче остальных слов
в предложении. (Игра «Найди важное слово», «Слушай, думай, называй»).
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Интонационная выразительность речи формируется в общении с семьёй.
Воспитателю необходимо запланировать работу с родителями. О культуре
поведения ребёнка полезно сделать сообщение на родительском собрании,
обратив внимание взрослых на необходимость воспитания у детей навыков
поведения в общественных местах (транспорте, в гостях и т.п.). Можно провести
анкетирование родителей, чтобы изучить интонационные возможности детей.
Эта работа поможет воспитателю дать необходимые советы и рекомендации для
родителей.
Работа по развитию интонационной выразительности речи должна вестись
с детьми постоянно, так как она способствует успешному общению детей друг с
другом и с взрослыми, приобщает к музыке, театру, завораживает малышей, даёт
им возможность выразить свои чувства в танце, словах, поступках, а также она,
безусловно, поможет детям в школе.
Убакаева М.В.
Эффективные средства развития познавательной активности младших
школьников на уроках окружающего мира
В связи с переходом на новый стандарт ФГОС 2 поколения необходимо
оптимизировать процесс обучения начального образования. Чтобы сделать
обучение детей продуктивным необходимо их заинтересовать, развить
стремление к познанию, т.е. развивать интерес детей.
Известно, что активность личности в обучении является главным
фактором для достижения целей обучения и общего развития личности.
Стандарт ФГОС 2 поколения ставит новые цели перед образованием и требует
от выпускника начальной школы не только владения системой знаний умений и
навыков, но и воспитание человека любознательного, с интересом познающего
мир, который умеет учиться и владеет навыком самообразованием.
Педагоги часто отмечают у школьников нежелание учиться, узнавать чтото новое, низкий уровень познавательной активности. Ряд проведенных нами
исследований еще раз подтвердил, что наиболее интересным предметом в
учебной программе НОО оказался окружающий мир.
Поэтому, чтобы такой занимательный предмет оставался любимым для
учеников, считаем необходимым организовывать учебный процесс и проводить
уроки окружающего мира с целью развития познавательной активности
учащихся с помощью необычных по организации, формами проведения уроков.
Наиболее эффективным средством развития познавательной активности
детей, на наш взгляд, является игра. Познавательная игра способствует
расширению объёма получаемой информации, стимулирует процесс перехода от
любопытства к любознательности; активизирует психические процессы и
является отличным средством развития интеллектуальных и творческих
способностей.
Игры на уроке, по нашему мнению, снижают психические и физические
нагрузки; заряжают учащихся положительными эмоциями; способствуют
созданию зоны ближайшего развития и создают фундамент для восприятия
нового.
Как показывает практика, применение занимательного материала на
уроках окружающего мира способствует развитию познавательной активности.
Включённые в урок загадки, сказки, легенды, просто интересные факты из
жизни растений, животных, сведения о рекордах в природе, кроссворды,
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карточки с заданиями, тесты, – всё это, несомненно, заинтересует младших
школьников.
Развитию познавательной активности учащихся способствует и
внеурочная деятельность, в частности, предметные недели, которые проводятся
во всех школах России и дают широкий простор для воспитания,
интеллектуального развития учащегося. В рамках предметных недель
проводятся олимпиады, беседы, лекции, игры и викторины, конкурсы рисунков
и наглядных пособий, плакатов и стенгазет. Такие мероприятия стимулируют
интерес младших школьников к учебной деятельности, познанию окружающего
мира, создают условия для формирования устойчивого познавательного
интереса, позволяют проявить себя как творческую личность каждому
школьнику.
Пристяжнюк Г.В., Белоусова А.А.
Работа с загадками в дошкольном образовательном учреждении
Искусство слова отражает действительность через художественные
образы, показывает наиболее типичное, осмысливая и обобщая реальные
жизненные факты. Это помогает ребенку познавать жизнь, формирует его
отношение к окружающему. Детский сад знакомит детей с лучшими образцами
художественных
произведений,
таким
образом,
решая
комплекс
взаимосвязанных задач нравственного и умственного характера. Целью работы
педагога по развитию речи детей дошкольного возраста, согласно требованиям
ФГОС ДО, является становление начальной коммуникативной компетентности
ребенка. Реализация данной цели предполагает, что к концу дошкольного
возраста речь становится универсальным средством общения ребенка с
окружающими людьми. Загадки, стихи, потешки, которые разучивают дети;
рассказывание по картине, серии картин и т.п., т.е. все что связано
непосредственно с образовательной областью «Коммуникация».
Анализ лингвистической, психологической и педагогической литературы
показал, что обогащенная различными языковыми средствами, образными
словами речь любого человека становится выразительной, яркой, живой. Однако
добиться этого можно только при условии, если развивать умение использовать
в своей речи разнообразные выразительные средства с первых лет жизни.В
современной педагогике определены и подробно описаны различные
направления работы по формированию у дошкольников связной речи,
расширению и обогащению их словаря выразительными средствами с помощью
таких средств, как стихотворение, сказка, чтение художественных
произведений.Но, по нашему мнению, загадке уделено незначительное место.
Следовательно, проблема развития у дошкольников образной речи на материале
загадок не достаточно изучена. Тем не менее, загадка представляет для детей
особый интерес. Несмотря на ее трудность и непонятность, дети охотно
пытаются отгадать, поставленную перед ними задачу. Тем самым, мы можем
говорить о необходимости использования загадки как средства развития
образной речи у старших дошкольников.
Нами была предложена система работы по развитию образной речи у
детей, основным средством которой стала загадка. В ходе работы был
использован целый комплекс мероприятий, направленных на развитие образной
речи у старших дошкольников, основным звеном, которого является загадка:
наблюдения за окружающей действительностью и предметами окружающего
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мира, занятия, дидактические игры и упражнения, игры - развлечения.Были
использованы наиболее эффективные методы и приемы, такие как:наблюдения,
которые позволили провести предварительное ознакомление детей с теми
предметами и явлениями, о которых пойдет речь в загадке; образец и план
доказательства; знания, специально подводящие ребят к отгадыванию;
закрепление полученных навыков употребления в речи образных выражений и
слов в дидактических играх и играх - развлечениях; вопросы, помогающие детям
понять переносное значение слов, а также помогающие составить свою загадку;
анализ содержания загадки; описание игрушек; использование разных загадок об
одном и том же предмете, где дети показывали, как они понимают переносный
смысл слов, образных выражений, какими способами доказывают и
подтверждают отгадку; объяснение и аргументирование, рассуждение;
- поощрение попыток детей самостоятельно находить варианты описаний,
строить доказательства отгадок, без помощи взрослых сочинять свою загадку.
Применение загадки в процессе обучения дошкольников образному языку
возможно при соблюдении следующих условий:
-проведение специальной работы с детьми, направленной на изучение
языковых и композиционных особенностей загадки и пополнение литературного
багажа детей за счет загадок;
-наблюдения детей за окружающей действительностью в сочетании с
поэтическим ее описанием;
- использование специальных речевых игр и упражнений, направленных
на подбор сравнений, эпитетов, метафор.
Результаты показали, что предлагаемая система мероприятий по развитию
образной речи у детей старшего дошкольного возраста, основным звеном
которого является загадка, способствовала эффективному обучению. Дети
показали значительную динамику в развитии речи. Их речь стала богаче,
насыщенной различными образными словами и выражениями.
Отсюда следует вывод, что необходимо включать в процесс
воспитательно-образовательной работы систему мероприятий по развитию
образной речи, эффективным средством которого является загадка.
Прокофьева Ю.М.
Наблюдение как метод словарной работы в ДОУ
Обогащение активного словаря в дошкольном возрасте занимает одно из
ведущих направлений образовательной области «Речевое развитие» ФГОС ДО.
Освоение социального опыта происходит в процессе всей жизнедеятельности
ребенка. Накопление содержания детской речи в процессе ознакомления с
окружающим миром, в том числе и с природой, осуществляется с помощью
различных методов и средств. А.М. Бородич, С.Н. Николаева, Н.А. Стародубова
и др. в своих исследованиях отмечают, что важнейшим методом в работе с
дошкольниками является наблюдение. Авторы подчёркивают, что наблюдение
широко используется на экскурсиях в природу, за каким-нибудь процессом
(трудом взрослых, уходом за животными и т.п.) и доказывают, что в процессе
наблюдений в природе у детей значительно обогащается словарный запас.
Потребность в овладении детьми лексикой природоведческой тематики,
педагогические возможности влияния средств природы на развитие словаря
ребенка, роль наблюдения в ознакомлении дошкольников с природой, позволило
нам при организации наблюдений соблюдать определённые правила.
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Рассмотрим их более подробно:
1. Цель и задача наблюдения должны быть поставлены четко и конкретно. Во
всех случаях задача должна иметь познавательный характер, заставлять ребенка
думать, вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос.
2. Для каждого наблюдения воспитателю необходимо отбирать небольшой круг
знаний. Представления об объектах природы формируются у детей постепенно,
в результате многократных встреч с ними. Каждое наблюдение должно давать
детям новые знания, постепенно расширяя и углубляя первоначальные
представления.
3. В организации наблюдений следует предусматривать системность, что
обеспечит их взаимосвязь. В результате у детей сформируется полное, глубокое
представление об окружающей природе.
4. Наблюдение должно способствовать развитию умственной и речевой
активности детей.
5. Наблюдение должно возбудить интерес детей к природе, желание как можно
больше узнать о ней.
6. Знания, полученные детьми в процессе наблюдений, должны закрепляться,
уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью других методов и
форм работы. Такими способами могут быть рассказ воспитателя, чтение книги
о природе, рисование и лепка, ведение календарей природы, беседы об
увиденном.
7. В результате каждого наблюдения у детей должно быть сформировано
представление или элементарное понятие о том или ином объекте природы.
Итак, проведенная работа позволила нам убедиться в том, что
целенаправленная организация разных видов наблюдений в природе
способствует развитию всех сторон речи детей, в том числе и расширению их
словарного запаса.
Сенотова Ю.А., Завалина Е.В.
Использование произведений малых форм фольклора
в работе с дошкольниками
Овладение родным языком является одним из самых важных
приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно дошкольное детство
особенно сензитивно к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (ФГОС ДО) рассматривается как общая основа
воспитания и обучения детей.
У педагогов возникает потребность в разработке методики развития речи
детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора. Этот
процесс должен происходить не только в непосредственно образовательной
деятельности, но и в повседневной жизни дошкольного образовательного
учреждения. Для решения данной задачи важно, чтобы педагоги дошкольного
образования были заинтересованы, а дети были активными субъектами этого
процесса (проявляли интерес, самостоятельность в получении дополнительных
знаний).
Фольклор формирует у ребёнка чувство принадлежности к своему народу,
его культуре, чувство родного языка. Произведения русского фольклора,
начиная с колыбельных песенок, потешек и кончая сказками, пословицами, дают
детям уроки на всю жизнь: уроки физической и нравственной чистоплотности
95

(потешка «Водичка, водичка…», cказки «Царевна ─ лягушка»), трудолюбия,
доброты («Хаврошечка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и др.),
дружбы, теплоты в отношениях, взаимопомощи («Репка», «Лиса и заяц», «Кот,
петух и лиса» и др). Душевной теплотой и любовью пронизаны все колыбельные
песенки, пестушки, потешки.
Свою работу мы строили на следующих основных принципах:
- во-первых,
на
тщательном,
обусловленном
возрастными
возможностями детей, отборе материала;
- во-вторых, интеграции работы с различными направлениями
воспитательной работы и видами деятельности детей (развитие речи,
ознакомление с природой, различные игры);
- в-третьих, активного включения детей;
- в-четвертых, использования развивающего потенциала малых форм
фольклора в создании речевой среды максимально.
Как показывает практика, образовательная область «Коммуникация»
предусматривает широкое применение скороговорок, потешек с целью развития
фонематического слуха и формирования грамматического строя языка. Это
позволяет использовать произведения фольклора различных жанров (один из
них ведущий, а другие - вспомогательные), сочетание различных видов
деятельности (словесной с музыкальной, изобразительной, театрально-игровой).
Непосредственно образовательная деятельность носит интегрированный
характер. Как организующий момент на каждом занятии использовалась
пословица: "Делу – время, потехе - час", настраивающей детей на последующую
работу.
Итак, малые формы фольклора в воспитательно-образовательной работе с
детьми использовались в интегрированной форме как в непосредственно
образовательной деятельности, так и в процессе соединения знаний из разных
образовательных областей на равноправной основе, взаимодополняющих друг
друга. Только при организации систематической работы сдошкольникам, малые
формы фольклора доступны их пониманию и осознанию, а их использование в
речевом развитии вполне оправдывает себя.
Ситенькая О.В.
Русские народные сказки как эффективное средство речевого развития
дошкольников
На современном этапе, в основных направлениях ФГОС ДО, выделяется
образовательная область «Речевое развитие», в содержание которой входит
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы и неразрывно связана со всеми
видами детской деятельности, является неотъемлемой частью воспитания и
образования ребенка дошкольного возраста.
Именно русские народные сказки раскрывают перед детьми меткость и
выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и
образными выражениями. Поразительная мощь языкового творчества русского
народа ни в чем не проявила себя с такой яркостью, как в народных сказках.
Присущая необычайная простота, яркость, образность, особенность повторно
воспроизводить одни и те же речевые формы и образы заставляют выдвигать
сказки как фактор развития связной речи детей первенствующего значения.
Русские народные сказки способствуют развитию речи, дают образцы русского
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литературного языка. Исследование восприятия дошкольниками сказки,
проведенные А.В. Запорожцем, Д.М. Арановской, Т.А. Кондратович, выявили
двойственность этого процесса. С одной стороны, понимание сказки опирается
на непосредственное эмоциональное отношения к описываемым событиям и
героям. Оно не носит чисто интеллектуального характера и полностью не
опирается на рассуждающее мышление. С другой стороны, понимание возникает
в процессе активного сопереживания и содействия героям. Поэтому возникая в
уме и опираясь на представления, оно имеет действенный характер. Дошкольник
пытается включиться в сюжет, повлиять на ход событий. При повторном чтении
он не редко просит пропустить эпизоды, в которых любимым героям что-то
угрожает. Ребенок занимает позицию внутри произведения, а позиция слушателя
формируется только к семи годам.
Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, русские народные
сказки доносит до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного
чтения приобретает особое значение. Перед нами стоит сложная задача –
каждую русскую народную сказку донести до детей как произведение искусства,
раскрыть ее замысел, заразить слушателей эмоциональным отношением к
сказочным персонажам, их чувствам, поступкам или к лирическим
переживаниям автора, то есть интонационно передать свое отношение к героям
и действующим лицам. А для этого необходимо самому воспитателю, прежде
чем знакомить детей со сказкой, понять и прочувствовать ее, суметь
проанализировать со стороны содержания и художественной формы. И, конечно,
педагог должен владеть техникой чтения и рассказывания – четкой дикцией,
средствами интонационной выразительности (правильно расставлять логические
ударения, паузы, владеть темпом, умея ускорять или замедлять его, в нужных
местах повышать или понижать голос).
Сказки детям рассказывают и читают. Рассказывают реже, чем на
предыдущей возрастной ступени, так как в большинстве своем сказки велики по
объему и запомнить их воспитателю нелегко. Рассмотрим, как осуществляется
подготовка дошкольников к восприятию новой сказки:
1. Воспитатель помещает в книжном уголке новую книгу, если есть
возможность, - отдельно рисунки художников к этому произведению. Дети,
рассматривая иллюстрации, пытаются определить, что это за книга, о чем она. В
начале занятия педагог расспрашивает детей об их предположениях, хвалит за
наблюдательность, догадливость. Называет произведение.
2. Педагог демонстрирует игрушки, предметы, имеющие отношение к
содержанию сказки и малознакомые детям, помогает запомнить их названия,
объясняет назначение, рассказывает об особенностях.
3. Воспитатель проводит специальное речевое упражнение, помогающее
детям осваивать новые слова. Так, перед чтением сказки «Заяц-хваста» он
говорит: Стоит дом-великан. «Не дом, а домище!» - восхищаются прохожие. И
предлагает детям самим придумать слова, характеризующие очень крупные
предметы. Выслушивает ответы. Просит заканчивать фразы, которые она будет
произносить (У кота усы, у тигра? – усищи, у кота лапа, у льва? – лапища»).
Объясняет, что слова усищи, лапищи принадлежат зайцу – герою новой сказки
«Заяц-хваста». Этот заяц, хвастаясь, говорил: «У меня не усы, а усищи, не лапы,
а лапищи, не зубы, а зубищи», - рассказывает педагог. Просит повторить, как
говорил заяц. Спрашивает: «Как вы думаете, должно быть в сказке пойдет речь
про зайца-великана?» Выслушав противоречивые мнения детей, предлагает: «Ну
что же, давайте проверим, кто из вас прав», - и читает сказку.
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4. Воспитатель сообщает, что собирается рассказать сказку с совершенно
необычным названием – «Крылатый, мохнатый да масленый». Спрашивает:
«Как вы думаете, кто это такие?» (Отмечая на этот вопрос, дети упражняются в
умении согласовывать прилагательное с существительным в роде и числе.)
Таким образом, русские народные сказки обеспечивают высокую
эффективность в работе по развитию связной речи детей, поскольку раскрывают
перед ними меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная
речь юмором, живыми и образными выражениями.
Белоусова А.А.
Психолого-педагогические подходы к эмоционально-волевой готовности
ребенка к школьному обучению
Эмоционально-волевая готовность ребенка к школьному обучению - это
один из важнейших итогов психологического развития в период дошкольного
детства. Сейчас очень высокие требования к организации воспитания
и обучения, заставляют искать новые, более эффективные психологопедагогические подходы, нацеленные на приведение методов обучения
в соответствие с требованиями жизни. Когда же речь идет о детях с особыми
образовательными потребностями, какими и являются дети с нарушением
зрения, появляется еще дополнительные трудности и аспекты подготовленности
к обучению в школе.
Как показывает практика, слепым и слабовидящим детям уже с самого
рождения требуются специальные мероприятия, направленные на формирование
компенсаторных механизмов жизнедеятельности и мироощущения, а также на
профилактику вторичных отклонений в развитии, таких как задержка
психического развития, аутизм, задержка речи, нарушение интеллектуальной
сферы и т.п. От успешного решения этих проблем в дошкольном и младшем
школьном возрасте, на наш взгляд, зависит дальнейшая интеграция в общество:
их психическое и социальное благополучие, качество личной и общественной
жизни, дальнейшая учебная деятельность.
Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы
позволил нам выявить и систематизировать различные взгляды на готовность к
школьному обучению в отечественных и зарубежных исследованиях.
Российские психологи Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е., в своих исследованиях
показали, что данное направление не прогнозирует качество, развитие
конкретного ребенка и особенности усвоения знаний, темп. Так как освоения
конкретных навыков не берет в расчет весь спектр вопросов, таких как
потенциальное развитие психики ребенка, ее соответствие возрасту,
возможность опережения или отставания.
Опыт работы дает возможность утверждать, что в ходе обучения в школе
в силу патологии развития дети с нарушениями зрения испытывают трудности в
ходе обучения – большая часть детей с нарушениями зрения не включается в
общение с педагогом, при обращении ко всему классу, а не индивидуально к
ребенку. В течение первого года, а иногда и дольше, такие дети в коллективной
работе на уроке не принимают участия, вовремя объяснения материала и
проверки его усвояемости детьми. Они могут повторить ошибки соседа, даже
если они были исправлены учителем.
Нами было организовано и проведено исследование эмоционально
волевой готовности к обучению в школе дошкольников с нарушениями зрения и
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представлен сравнительный анализ результатов исследования эмоциональноволевой готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста
слабовидящих и нормальновидящих, а также разработаны рекомендации для
педагогов по профилактике школьной дезадаптации дошкольников с
нарушением зрения. Рассмотрим их более подробно.
- Педагог должен знать заключение врача-офтальмолога о состоянии
зрения ребенка. Так как некоторые дети испытывают стеснения, и не всем
рекомендуются для длительного ношения очки.
- У ребенка с нарушением зрения рабочее место располагается на первойвторой парте в центре класса, с дополнительным освещением.
- В одежде педагога должны присутствовать яркие цвета, для лучшего
восприятия детей, имеющих зрительные нарушения. Педагог не должен стоять
на фоне окна, против света.
- Следует больше времени давать ребенку для выполнения письменных
работ, та как темп работы у детей с нарушением зрения замедлен. Нужно
снизить требования к почерку ребенка, так как детям с нарушением зрения
трудно выработать навык красивого письма. Педагогам рекомендуется
проводить занятия с детьми с нарушением зрения, направленные на
ориентировку на листе бумаги, навыков письма и рисования по трафарету,
развитие восприятия зрительного, памяти, внимания.
- Так же важна смена деятельности, чтоб снять зрительное утомление с
помощью упражнений (зрительной гимнастики). В учебно-воспитательном
процессе использовать динамические паузы.
- В наглядном материале должны присутствовать яркие цвета. Контуры
изображений должны быть обведены черным цветом. Для того, что ребенок с
нарушением зрения мог не только слышать голос, но видеть мимику педагога,
следует подходить ближе к ребенку.
Таким образом, вследствие ограниченности сенсорной системы и
недостатка информации о предметах и явлениях окружающего мира, незрячие и
слабовидящие дети имеют свои специфические особенности, обусловленные
своеобразным ходом физического и психического развития и социально психологической адаптации к условиям современной жизни.
Токарева О.В.
Развитие связной речи ребенка-дошкольника
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи». В
основе системы развития связной речи детей лежит комплексный подход,
который заключается в том, что на одном занятии решаются разные речевые
задачи, органически сочетающиеся между собой.
Ведущим в методике, на наш взгляд, является принцип
единого
содержания занятия, особенно для старшего дошкольного возраста. Суть
принципа в том, что внимание детей не отвлекается на новые персонажи и
пособия, а упражнения строятся на уже знакомых словах и понятиях, поэтому
переход к связному высказыванию становится нетрудным. Исходя из опыта
работы, мы считаем, что основным средством развития связной речи является
художественная литература. Художественная литература и произведения
фольклора помогают ребенку обогатить словарь не просто словами, но и
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образными выражениями, которые он использует в связных высказываниях. В
ходе бесед по произведениям создаются проблемные ситуации, требующие
установления связей и отношений между объектами реального мира и их
вербального выражения.
Анализ поведения детей показывает, что присутствие взрослого
стимулирует употребление речи, они начинают говорить только в ситуации
общения и только по требованию взрослого. Поэтому рекомендуется как можно
больше и чаще разговаривать с детьми. Для развития речи недостаточно
предлагать ребенку разнообразный речевой материал – необходимо ставить
перед ним новые коммуникативные задачи общения. По нашему мнению,
необходимо, чтобы взаимодействие с окружающими обогащало содержание
речи ребенка. Поэтому первостепенное значение имеет организация
содержательного, продуктивного общения педагога с детьми. Развитие связной
речи ребенка – это творческий процесс, который формируется в результате
восприятия речи взрослого, собственной речевой активности и элементарного
осознания явлений языка и речи. Развитие связной речи нами осуществляется в
разных видах деятельности: на специальных занятиях с использованием
разнообразных наглядных средств (картины, игрушки, предметы) и особенно
художественной литературы. Дошкольники, пересказывая художественные
произведения, учатся рассуждать, логически мыслить, грамматически правильно
соединять части высказывания.
Итак, работа по формированию у детей дошкольного возраста связной
речи требует серьезного внимания родителей, воспитателей, руководителей
дошкольных учреждений. Человек усваивает речь в процессе подражания
окружающим. Речевая среда, в которой растет ребенок, будет иметь более или
менее благотворное влияние на развитие его речи в зависимости от того,
насколько речевые действия воспитателей учитывают закономерности усвоения
речи. В естественной речевой среде учет закономерностей осуществляется
интуитивно, а в искусственной речевой среде – на основе знания теории и
методики обучения речи.
Фролова Л.А.
Педагогические подходы к развитию связной речи детей старшего
дошкольного возраста с помощью мнемотаблиц
Развитие культуры речи становится всё более актуальной проблемой в
нашем обществе. Снижающийся уровень культуры, широкое распространение
низкопробной литературы, бедное, безграмотное «говорение» с экранов
телевизоров, агрессивно-примитивная речь, насаждаемая телевизионной
рекламой, западными фильмами и мультфильмами – всё это способствует
приближению языковой катастрофы, которая является не менее опасной, чем
экологическая.
Именно поэтому огромная ответственность лежит на педагогах,
занимающихся развитием речи подрастающего поколения, и прежде всего –
педагогах дошкольного образования, формирующих и развивающих связную
речь малыша. Связная речь представляет собой развёрнутое, законченное,
композиционно и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное
высказывание, состоящее из ряда логически связанных предложений. Развитие
связной речи является первым и важным условием полноценного развития
ребенка. Речь маленького ребенка ситуативная, преобладает экспрессивное
изложение. Первые связные высказывания трехлетних детей состоят из двухтрех фраз, однако их необходимо рассматривать именно как связное изложение.
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Обучение разговорной речи в младшем дошкольном возрасте и ее
дальнейшее развитие является основой формирования монологической речи. В
среднем дошкольном возрасте большое влияние на развитие связной речи
оказывает активизация словаря. Высказывания детей становятся более
последовательными и развернутыми, хотя структура речи еще несовершенна. У
детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает довольно высокого
уровня. На вопросы ребенок отвечает достаточно точными, краткими или же
развернутыми ответами. Развивается умение оценивать высказывания и ответы
товарищей, дополнять или исправлять их. На шестом году жизни ребенок может
довольно последовательно и четко составить описательный и сюжетный
рассказы на предложенную ему тему. В старшем дошкольном возрасте дети
овладевают основными типами монологической и диалогической речи.
Чтобы достигнуть эффективных результатов, мы решили использовать
нетрадиционный метод работы с детьми старшего дошкольного возраста по
развитию связной речи – мнемотехнику. Мнемотехника – это совокупность
правил и приемов, облегчающих процесс запоминания словесной информации.
Проблема развития речи у детей старшего дошкольного возраста актуальна тем,
что качество этого психического процесса может обеспечить профилактику
возможных трудностей в усвоении необходимой информации.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному.
Рассмотрим последовательность данной работы. Начинали работу с простейших
мнемоквадратов, последовательно переходили к мнемодорожкам, и позже – к
мнемотаблицам. Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично
графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых
действий и др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.
Главное – нужно передать условно - наглядную схему, изобразить так, чтобы
нарисованное было понятно детям. Схемы служат своеобразным зрительным
планом для создания монологов, помогают детям выстраивать: – строение
рассказа, – последовательность рассказа, – лексико-грамматическую
наполняемость рассказа. Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим
материалом по развитию связной речи детей.
Как показывает практика, их можно использовать для: – обогащения
словарного запаса, – при обучении составлению рассказов, – при пересказах
художественной литературы, – при отгадывании и загадывании загадок, – при
заучивании стихов. Например, для систематизирования знаний детей о сезонных
изменениях использовать можно модельные схемы, мнемотаблицы по блокам
“Зима”, “Весна”, “Лето”, “Осень”.
На наш взгляд, мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании
стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое
словосочетание придумывается картинка (изображение), таким образом все
стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти,
используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком.
Таким образом, мнемотехника многофункциональна. Продумывая
разнообразные модели с детьми, необходимо только придерживаться
следующих требований: модель должна отображать обобщённый образ
предмета; раскрывать существенное в объекте; замысел по созданию модели
следует обсуждать с детьми, чтобы она была им понятна.
Использование воспитателем разнообразных методов и приемов обучения
позволяют педагогам совершенствовать и качественно улучшать связную речь у
детей старшего возраста.
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Власова Н.Ю.
Семья как фактор готовности ребенка к школьному обучению
Особенности социальной ситуации развития старшего дошкольника, его
взаимоотношений со значимыми взрослыми можно соотнести с проблемой
психологической готовности ребенка к школе. Семья - первая ступень в жизни
человека. От того, каковы здесь традиции, какое место занимает в семье ребенок
- будущий школьник, какова по отношению к нему воспитательная линия членов
семьи, зависит многое. Под руководством родителей ребенок приобретает свой
первый жизненный опыт, элементарные знания
об окружающей
действительности, умения и навыки жизни в обществе. Сила влияния семьи в
том, что оно осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных
ситуациях и условиях. Поэтому нельзя недооценивать роль семьи в
формировании психологической готовности ребенка к школьному обучению [4].
Рассмотрим причины, по которым ребенок может быть не готов к школе.
Изучение практики воспитания показывает, что в некоторых семьях родители не
уделяют должного внимания формированию психологической готовности
ребенка к школе. Чаще всего это происходит в результате недостаточности
педагогического уровня родителей. Такие родители заботятся о материальном
обеспечении детей, но не готовят их к школе, к систематическим учебным
занятиям. В таких семьях нет интереса к чтению книг, такие родители не
развивают речь ребенка, не работают над произношением, не прививают
интереса, не воспитывают у детей психологическую готовность к труду,
трудолюбие [3].
Единственный ребенок в семье - это дополнительные трудности и заботы.
Единственные дети растут среди взрослых, и часто это приводит к ошибкам в
воспитании. В одних случаях детей заласкивают, балуют, ограничивают
самостоятельность. В других возлагают на ребенка честолюбивые надежды и,
переоценивая неокрепшие силы сына (дочери), родители загружают их
занятиями (музыкой, языками, чтением). У таких детей тенденция к
«взрослению», у них нет той детской непосредственности, игр, забав,
свойственных другим.
У некоторых детей трудности вхождения в школьную жизнь связаны с
неумением жить в коллективе, подчинять свои поступки и желания требованиям
взрослых и интересам своих товарищей. По тому, какой ребенок среди других,
можно многое узнать о его характере, привычках и о педагогических просчетах
тоже. Родители и другие близкие люди первые, кто не только удовлетворяет его
потребность в общении, но и дают эталон поведения. Поэтому взрослые должны
заботиться о должном эмоциональном уровне общения, о том, чтобы учить
ребенка
сопереживанию,
взаимопониманию,
справедливости,
доброжелательности, щедрости [6]. Формируя психологическую готовность
ребенка к школе к школе, взрослые вносят определенную коррекцию в
организацию детской деятельности и общения с тем, чтобы способствовать
развитию наиболее важных с позиции предстоящего школьного обучения черт
личности и поведения. Особенно необходимо всестороннее развитие познания,
деятельности и личности в целом. Лишь на этом фундаменте могут развиваться
специальные способности [2].
Таким образом, готовность к школе подразумевает наличие определенных
компонентов: развитие всех видов деятельности детей (предметной, игровой,
трудовой, изобразительной, конструктивной), обеспечивающих в единстве
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развитие всех внутренних сил дошкольников - мышления, волевых качеств,
чувств, творческих возможностей, речи, а также усвоение этических норм и
выработку нравственного поведения. Поэтому первоочередной заботой
родителей должно быть всестороннее развитие ребенка с помощью специальных
занятий, т.е. обучение, которое организовывают в семье родители.
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Гуськова В.А.
Проектная деятельность педагога в ДОУ
Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные
изменения, которых не было с момента её создания. Дошкольное детство – это
главный и самый ответственный этап, когда закладываются основы личностного
развития: физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного.
Это период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё место в этом мире,
когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми.
На сегодняшний день возросли требования к детям, поступающим в
первый класс, следовательно, новая модель выпускника детского сада
предполагает
изменение
характера
и
содержания
педагогического
взаимодействия с ребенком: если раньше на первый план выходила задача
воспитания стандартного члена коллектива с определенным набором знаний,
умений и навыков. То сейчас, стоит необходимость формирования
компетентной,
социально-адаптированной
личности,
способной
ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку
зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми. То есть акцент идет на развитие качеств и социальную адаптацию.
Поэтому мы в ДОУ используем различные педагогические технологии,
одной из которых является метод проектов, который представляет собой
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих
по своей сути, то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков
детей, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления.
Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый
детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ.
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Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают
знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся
практических заданий в виде проектов.
Метод проектов всегда предполагает решение воспитанниками какой-то
проблемы.
Основным тезисом современного понимания метода проектов, который
привлекает к себе многие образовательные системы, заключается в понимании
детьми, для чего им нужны получаемые знания, где и как они будут
использовать их в своей жизни.
Целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной творческой
личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей.
Предназначение метода проектов заключается в предоставление детям
возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических
задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных
областей.
Работа над проектом имеет большое значение для развития
познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция
между общими способами решения учебных и творческих задач, общими
способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами
деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется
целостное видение картины окружающего мира.
Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить
себя в различных видах ролевой деятельности, а так же развивает
коммуникативные и нравственные качества.
Никифорова О.А., Палаева З.А.
К вопросу о детско-родительских отношениях в семье
Понятийный аппарат детско-родительских отношений достаточно широк
и многозначен: родительские установки и соответствующие им типы поведения,
родительские позиции, типы родительского отношения, типы отношений «матьребенок»; типы позитивного и ложно родительского авторитета; типы (стили)
воспитания детей; черт патогенных типов воспитания; параметры
воспитательного процесса, семейные роли ребенка; стили общения,
предлагаемые взрослыми в семье и школе [2].
Р.В. Овчарова выделяет понятия родительская позиция и родительская
установка, которые используются как синонимы родительского отношения, но
отличаются степенью осознанности. Автором описаны различные варианты
родительских позиций, установок, родительского (чаще материнского)
отношения:
1. Симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость), авторитарность,
эмоциональное отвержение («Маленький неудачник»).
2. Поддержка, разрешение; приспособление к потребностям ребенка;
формальное чувство долга при отсутствии подлинного интереса к ребенку;
непоследовательное поведение.
3. Сотрудничество, изоляция, соперничество, превдосотрудничество.
4. Авторитет любви, доброты, уважения. Авторитет подавления, расстояния,
педантизма, резонерства, подкупа.
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5. Позиции-шаблоны, калечащие семейные, в том числе и детско-родительские
отношения: заискивающий «миротворец»; «обвинитель»; расчетливый
«компьютер»; сбитый с толку, «отвлекающийся» [3].
Учитывая взаимозависимость отношений в семье, их описывают через те
роли, которые выполняет ребенок. По мнению А.С. Спиваковской, наиболее
типичны четыре роли: «козел отпущения», «любимчик», «примиритель»,
«бэби».
«Козел отпущения» - это объект для проявления взаимного
неудовольствия супругов-родителей.
«Любимчик» заполняет эмоциональный вакуум в отношениях, забота и
любовь к нему чрезмерно увеличены.
Напротив, при сильной близости супругов друг к другу ребенок раз и
навсегда остается в семье только ребенком, «бэби» с очень ограниченными
правилами.
«Примиритель» вынужден играть роль взрослого, регулировать и
устранять супружеские конфликты, и таким образом занимает важнейшее место
в структуре семьи [4].
Выделяются и другие роли: «ребенок-обуза», «ребенок-раб», «ребеноклюбовник (одинокая, как правило, мать настаивает на отношения для двоих,
закрепощает ребенка в узах своей любви)», «ребенок как оружие» в борьбе с
супругом, ребенок – «заместитель мужа» (от него требуют постоянного
внимания, заботы, чтобы он был рядом и делился своей личной жизнью)
(Ю.П. Азаров, А.С. Алексеева).
Одним из основных психолого-педагогических понятий для выделения
различных типов семейного воспитания является стиль родительского
отношения, или стиль воспитания. Родительский стиль – это обобщенные,
характерные, ситуационно неспецифические способы общения данного
родителя с данным ребенком, это образ действий по отношению к ребенку [3].
Выделяются четыре типа воспитания.
Авторитетному стилю характерны теплые отношения и высокий уровень
контроля.
Холодные отношения и высокий уровень контроля присущи
авторитарному стилю.
Либеральный стиль воспитания характеризуетсятеплыми отношениями,
но низким уровнем контроля.
В семьях с индифферентным стилем налицохолодное отношение и
низкий уровень контроля за ребенком [3].
Таким образом, воспитатель, работающий с семьями, должен понимать,
что отношение семьи к ребенку во многом зависит от систем норм, предписаний
и вариантов поведения, которые усваивает ребенок в обществе.
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Копытова Т.А., Бурлаченко Е.А., Морозова Е.А.
Электронные музыкально-дидактические игры как один из факторов
интенсивности обучения музыке дошкольника
Музыка играет огромную роль в процессе воспитания эмоциональной и
познавательной сторон личности. Поэтому очевидна необходимость создания
привлекательных, интересных для детей условий, которые бы способствовали
развитию музыкальных способностей. В игровой форме музыкальные
способности у детей развиваются намного интереснее и эффективнее.
Включение электронной музыкально-дидактической игры в традиционную,
сложившеюся годами, структуру музыкальных занятий, и в свободную
деятельность, является одним из важных средств развития музыкальных
способностей воспитанников.
Такие игры могут объединять, в той или иной степени, все виды
музыкальной деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на
инструментах. Помогают разобраться в соотношении звуков по высоте, развить
у детей чувство ритма, тембровый и динамический слух, побуждают к
самостоятельным действиям с применением знаний, полученных во время
музыкальной образовательной деятельности.
Занятия с электронными играми отличаются оригинальностью,
самобытностью, стимулируют творческую инициативу детей, повышают
интерес, способствуют самореализации, самообразованию, самопознанию.
Стоит отметить, что электронные музыкально-дидактические игры
хорошо перекликаются с такими педагогическими технологиями, как
 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и
других видов обучающих игр.
 Информационно-коммуникационные технологии.
Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для
ознакомления материала. Кроме того, у дошкольников один и тот программный
материал должен повторяться многократно, и большое значение имеет
многообразие форм подачи. Яркий светящийся экран привлекает внимание, даёт
возможность переключить у детей аудио восприятие на визуальное,
анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение.
Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления,
тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает
развить произвольное внимание.
В своей работе я применяю электронные музыкально-дидактические игры
не только в совместной деятельности, но и в свободной деятельности, и при
мониторинге способностей. А также рекомендую родителям для закрепления
знаний дома. Таким образом, музыкально-дидактические игры носят
полифункциональный характер, их можно рассматривать

как игровой метод обучения, направленный на усвоение,
закрепление и систематизацию знаний о музыке;

как одну из игровых форм обучения;

как самостоятельную игровую деятельность;

как средство музыкального общения и развития ребенка.
Электронные игры вводятся постепенно с соблюдением норм СанПина
2.4.1.3049-13 со второй младшей группы. Кроме этого, иногда в комплект таких
игр требуются карточки для закрепления ритмических алгоритмов (например,
«Кто как идёт?», « Петушок, курица, цыплёнок») или изображения музыкальных
инструментов, портретов композиторов и т.д. Ярко оформленный дидактический
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материал вызывает у детей особый интерес и желание заниматься. Поэтому при
создании дидактических игр и пособий учитывается и этот фактор.
На 1 этапе осуществляется знакомство (с музыкальным произведением,
тембром инструмента, ритмическим алгоритмом и т.д.) с тем, что составляет
основу игры. На 2 этапе дети на музыкальных занятиях дети знакомятся с самой
игрой, её игровыми задачами и действиями. На 3 этапе осуществляется перенос
полученных музыкально-сенсорных умений и навыков, и игровых действий в
самостоятельную
деятельность
детей,
происходит
дальнейшее
совершенствование этих навыков под прямым руководством воспитателя. На 4
этапе дети самостоятельно используют игру в свободной деятельности
(например, дома с родителями).
Опыт создания и применения, электронных музыкально-дидактических
игр около 8 лет. Предпочитаю программу PowerPoint, т.к. для создания игр она
самая оптимальная, а для применения самая доступная (любима многими
педагогами). На сегодняшний день создано более семи десятков игр. Большая
часть их находится в открытом доступе на персональном сайте музыкального
руководителя «Музыкальный фонарик» (https://vasar321.jimdo.com/) в разделе
«Музыкальная грамота». Количество игр и сложность их содержания зависит от
возраста ребёнка. Если для детей 3-4 лет по силам угадать, чей голос звучит в
игре «Семья» (мамы, папы, ребёнка), то в подготовительной группе в игре «Ёж и
ежонок», детям предлагается определить соотношение звуков (снизу - верх,
сверху - вниз). Для детей 4-5лет в игре «Узнай свой инструмент» предлагается
определить тембр инструмента, а в подготовительной группе в игре
«Новогодние шары» дети определяют исполнительский состав. Мы идём от
простого к сложному. Младшие дошкольники через музыкально-дидактические
игры осваивают элементы музыкального языка. А старшие дошкольники уже
имеют свой опыт, и могут играть в игры, где стоит целый блок задач на
определение средств выразительности. Такая игра напоминает квест: чтобы
пройти путь, надо преодолеть препятствие, решить задачу. Пример таких игр:
«Меню Карлсона», «Василисин ларец», «Музыкальный квест».
Проведение игр проходит систематически, по перспективному плану для
каждой возрастной группы. Причём в этот план входят как обычные
музыкально-дидактические игры (настольно-печатные), так и электронные. Они
современны, интересны, разнообразны, познавательны. Эти качества также
повышают интенсивность обучения детей музыке. Насколько успешно вошёл
взрослый в детское сообщество, насколько хорошо он осведомлён о
музыкальных интересах детей и актуальных для ребёнка музыкальных темах,
зависит успех детей в музыке. Ценность музыкально-дидактических игр в том,
что они открывают перед ребенком путь к применению полученных знаний в
жизненной практике.
Мартыневская И.А., Миронченко С.Н.
Современные формы взаимодействия ДОУ с родителями
в свете ФГОС ДО
В настоящее время с введением ФГОС ДОактуальными задачами
продолжают оставаться индивидуальная работа с семьей, дифференцированный
подход к семьям разного типа. В нашем детском саду организации работы с
родителями уделяется первостепенное значение. Педагогический коллектив
работает по освоению современных форм и технологий сотрудничества с
родителями воспитанников.
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В наш коллектив регулярно организуются Дни открытых дверей. Родители
получают возможность знакомиться с ДОУ, его традициями, особенностями
воспитательно - образовательной работы, а педагоги стараются заинтересовать
родителей и привлечь их к сотрудничеству. Мы приглашаем родителей на
экскурсию по дошкольному учреждению с посещением группы, где
воспитываются дети пришедших родителей. Педагоги демонстрируют фрагмент
работы дошкольного учреждения. После экскурсии и просмотра заведующая иди
методист беседуют с родителями, выясняют их впечатления, отвечают на
возникшие вопросы.
Вместе со старшим воспитателем планируются консультации. В
каждой возрастной группе нашими педагогами составляется система
консультаций, которые проводятся индивидуально или для подгруппы
родителей. На групповые консультации мы иногда приглашаем родителей
разных групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в
воспитании.
Для молодых родителей организуем семинары – практикумы.
Систематически организуются плановые групповые и общие родительские
собрания. Родительские конференции планируются и проводятся 1 – 2 раза в
год, где происходит обмен опытом семейного воспитания. Воспитатели
обсуждают тематику выступлений и помогают родителям подготовить
сообщение. На конференции мы приглашаем различных специалистов.
В настоящее время, в связи с перестройкой системы дошкольного
воспитания, действие ФГОС ДО, педагоги нашего детского сада ищут новые,
нетрадиционные
формы
работы
с
родителями,
основанные
на
деятельностном сотрудничестве и взаимодействии. Семейные клубы. Здесь
отношения с семьей мы строим на принципах добровольности, личной
заинтересованности. Тематика встреч формулируется и запрашивается
родителями. Семейные клубы – динамичные структуры. Они могут сливаться
в один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит от
тематики встречи и замысла устроителей. Учитывая занятость родителей,
используются и такие нетрадиционные формы общения с семьей, как
«Родительская почта» и «Телефон доверия». Любой член семьи имеет
возможность в короткой записке высказать сомнения по поводу методов
воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному
специалисту и т.п. Телефон доверия помогает родителям анонимно выяснить
какие-либо значимые для них проблемы, предупредить педагогов о
замеченных необычных проявлениях детей.
Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является и
библиотека игр. Поскольку игры требуют участия взрослого, это вынуждает
родителей общаться с ребенком. Если традиция совместных домашних игр
прививается, в библиотеке появляются новые игры, придуманные взрослыми
вместе с детьми.
Таким образом, современные формы взаимодействия с родителями
способствуют возникновению и укреплению доверительных отношений,
формируется установка на контакт. Несмотря на продуктивное сотрудничество и
согласованное принятие решений, у родителей всегда остается право на
собственную точку зрения.
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Нестерова А.Н., Гелева Е.В.
Формирование активной педагогической позиции родителей дошкольников
Успех сотрудничества педагогического коллектива ДОУ с родителями
воспитанников во многом зависит от взаимных установок. Наиболее оптимально
они
складываются,
если
обе
стороны
осознают
необходимость
целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. Родители
должны быть уверены в хорошем отношении педагогов к ребенку. Поэтому
воспитателям необходимо вырабатывать у себя «добрый взгляд» на ребенка:
видеть в его развитии, личности, прежде всего положительные черты, создавать
условия для их проявления, упрочения, привлекать к ним внимание родителей. В
беседах с родителями не следует делать скоропалительные выводы о развитии
ребенка, торопиться с оценками, т.к. педагогическая деятельность относится к
разряду управленческих, призванных вызвать у партнера ответную реакцию в
виде действий, слов, переживаний. Современный педагог не допустит в
разговоре с родителями жалоб на ребенка, призывов «принять меры»,
«разобраться».
Воспитатели должны демонстрировать конкретные позитивные способы
взаимодействия с родителями. Это, прежде всего ежедневная краткая, но
содержательная беседа о том, что было особенно значимо в поведении,
деятельности ребенка. Задача педагога - подметить и рассказать родителям,
какие маленькие «росточки» нового появились у их ребенка. Расширить
представления родителей о жизни детей в детском саду поможет
информационный материал, который помещается на стендах в группе, в
вестибюле дошкольного учреждения. Важно только, чтобы этот материал был
динамичным, отражал текущие события и нес конкретные знания. В условиях
открытого детского сада родители имеют возможность в удобное для них время
прийти в группу, понаблюдать, чем занят ребенок, поиграть с детьми и т.д., и
тогда вместо претензий к педагогу у родителей возникает желание помочь,
принять участие в улучшении условий воспитания в группе. Еще одна линия
воздействия на семью - через ребенка. Если жизнь в группе интересная,
содержательная, ребенку эмоционально комфортно, он обязательно поделится
своими впечатлениями с домочадцами.
Итак, отношения дошкольного учреждения с семьей в соответствии с
требованиями ФГОС ДОдолжны быть основаны на сотрудничестве и
взаимодействии при условии открытости детского сада. Соблюдение
педагогических правил в процессе взаимодействия с родителями является
непременным условием формирования активной позиции родителей
дошкольников:
Первое правило. При работе ДОУ с семьей должны быть действия и
мероприятия, направленные на укрепление и повышение авторитета родителей.
Ценность таких отношений в том, что и у педагога и у родителей развивают
чувство собственной ответственности, требовательности, гражданского долга.
Педагог в выборе форм и методов работы должны исходить из необходимости
укреплять и повышать авторитет родителей в глазах детей.
Второе правило. Доверие к воспитательным возможностям родителей,
повышение уровня их педагогической культуры и активности в воспитании.
Третье правило. Педагогический такт, недопустимость неосторожного
вмешательства в жизнь семьи. Какой бы ни была семья, какими бы
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воспитателями ни были родители, хороший педагог должен быть всегда
тактичным, доброжелательным.
Четвертое правило. Жизнеутверждающий, мажорный настрой в решении
проблем воспитания, опора на положительные качества ребенка, на сильные
стороны семейного воспитания, ориентация на успешное развитие личности.
Плотникова Л.В., Суслина И.Б., Михеева О.В.
Нетрадиционные формы организации
обучения математике дошкольников в соответствии с ФГОС ДО
Данные педагогического наблюдения и исследования, которое мы
проводили в МАДОУ «Детский сад № 2 «Ласточка» г. Балаково, наглядно
показывают, что у детей дошкольного возраста недостаточно сформированы
математические представления, способы умственных действий и в целом навыки
интеллектуального развития. Одна из причин этого – организация
образовательного процесса, опираясь только на давно устоявшиеся
методические подходы, а также однообразие форм организации деятельности
детей. Этот результат обусловлен недостаточно развитым уровнем
воссоздающего воображения, внимательности. Мы полагаем, что результаты
успешного математического развития зависят от включения нетрадиционных
форм ознакомления детей с математическими понятиями и категориями, что
заложено в ФГОС ДО.
В процессе работы педагогами нашего детского сада использовались
разнообразные методы обучения. Приоритетное место мы отводили
практическим методам, как традиционным, так и инновационным (игра,
упражнение, моделирование, элементарные опыты), а также включали элементы
ТРИЗ.
При выполнении знакомого способа действия педагоги нашего детского
сада использовали словесные инструкции. Обеспечению принципа наглядности
способствовал дидактический материал. В старших группах наряду предметной
и иллюстративной наглядностью нами широко использовались геометрические
фигуры, схемы, таблицы, модели.
На ходе НОД педагоги осуществляли смену деятельности детей: восприятие информации педагога, активная деятельность самих детей (работа с
раздаточным материалом) и игровая деятельность (игра является обязательным
компонентом занятия; иногда все занятие строится в форме игры).
Дифференцированное обучение рассматривалось педагогами нашего
детского сада как создание оптимальных условий для выявления способностей
каждого ребенка. Такое обучение предполагает оказание своевременной помощи
детям, испытывающим трудности при усвоении математического материала, и
индивидуальный подход к детям с опережающим развитием.
В работе использовались специальные приемы для организации взаимодействия детей в процессе обучения: работа небольшими группами объединенных по желанию детей; создание ситуаций, побуждающих детей оказывать помощь другу; коллективные просмотры работ, оценка своих работ и работ других
детей; специальные задания, требующие коллективного выполнения.
В ходе исследования нами использовались разнообразные приемы
активизации умственной активности детей: включение сюрпризных моментов и
игровых упражнений; организация работы с дидактическим наглядным
материалом; активное участие воспитателя в совместной деятельности с детьми;
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новизна умственной задачи и наглядного материала; выполнение
нетрадиционных заданий, решение проблемных ситуаций.
Таким образом, рациональное сочетание хорошо зарекомендовавших себя
традиционных методов и современных инновационных позволило сделать
процесс познания математики дошкольниками интересным, развивающим.
Насыщение непосредственной образовательной деятельности продуктивными
методами и новыми формами организации математического развития,
способствовало повышению уровня владения дошкольниками математическими
понятиями, разнообразными умственными действиями, лежащими в основе
формирования метапредметных учебных действий.
Тугушева Г.И.
Некоторые аспекты выявления уровня психологического здоровья
подростков
Социально – психологическая деятельность имеет особое значение, когда
речь идет о формировании социально ориентированного и активного человека,
гражданина. Но её цели и задачи, содержание и средства различаются в
зависимости от возраста человека, сферы его деятельности, обстоятельств
жизни, физического, психического состояния, положения в обществе. Она
представляет собой достаточно сложную систему, включающую социально –
психологические системы разного уровня и форм.
К высшему уровню – креативному – относят подростков с устойчивой
адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления стрессовых ситуаций
и активным творческим отношением к действительности. Такие подростки не
нуждаются в помощи социально – психологических служб.
К среднему уровню – адаптивному – относят подростков, в целом
адаптированных к социуму, проявляющих лишь отдельные признаки
дезадаптации, несколько повышенную тревожность. Такие подростки могут
быть отнесены к группе риска, поскольку не имеют запаса прочности
психологического здоровья и нуждаются в профилактически – развивающей
работе.
К низшему уровню – ассимилятивно – аккомодативному – относят
подростков с нарушением баланса процессов ассимиляции и аккомодации и
использующих для разрешения внутреннего конфликта либо ассимилятивные,
либо аккомодативные средства. Такие подростки проявляют много признаков
дезадаптации и сильно повышенную тревожность. Подростки, отнесенные к
данному уровню психологического здоровья, нуждаются в индивидуальной
коррекционной работе с ними.
Таким образом, процесс формирования психологического здоровья можно
представить как систему, которая представляет собой:
- диагностику тревожности и адаптированности подростков к социуму,
включая школу и семью, наблюдение за подростками и последующее
определение уровня психологического здоровья;
включение
подростков
отнесенных
ко
второму
уровню
психологического здоровья в еженедельные групповые занятия, тренинги
профилактической направленности;
включение
подростков,
отнесенных
к
третьему
уровню
психологического здоровья в индивидуальную коррекционную работу с
привлечением их родителей к индивидуальному консультированию;
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- фиксацию динамики психологического здоровья подростков в процессе
работы.
Особое внимание требуется уделять подросткам второго и третьего
уровня психологического здоровья, т.к. они являются потенциальной группой
риска и быстрее других сверстников подвержены влиянию окружающих. Среди
таких подростков можно обнаружить тех, кто рано начинает употреблять
алкоголь, наркотики.
Говоря о специфике процесса формирования психологического здоровья у
детей низшего уровня развития адаптационных механизмов, необходимо
отметить, что при его организации следует учитывать зону конфликта и его
содержание.
Такие образом, формирование психологического здоровья подростков
направлено, прежде всего, на инициирование у них собственной активности в
поиске способов и возможностей разрешения трудной ситуации.
Щербак Ю.В.
Современные методические приемы в математическом развитии
дошкольников
Математика должна занимать особое место в интеллектуальном развитии
детей, должный уровень которого определяется качественными особенностями
усвоения детьми таких исходных математических представлений и понятий, как
счет, число, измерение, величина, геометрические фигуры, пространственные
отношения. Отсюда очевидно, что содержание обучения должно быть
направлено на формирование у детей этих основных математических
представлений и понятий и вооружение их приемами математического
мышления - сравнением, анализом, рассуждением, обобщением, умозаключением.
В практике работы нашего дошкольного учреждения накоплен
достаточный опыт использования игровых методов при обучении детей
математике. В своей педагогической деятельности для реализации требований
ФГОС ДОмы активно используем образовательный потенциал традиционных
игр с математическим содержанием: сюжетно-дидактические игры
математического содержания (А.А. Смоленцева); обучающие игры с элементами
информатики и моделирования (А.А. Столяр); игры, направленные на
интеллектуальное развитие детей (А.А. Зак, 3.А. Михайлова); строительноконструктивные игры. Кроме этого, активно используются в нашем детском саду
сюжетно-дидактические игры математического содержания, отражающие
бытовые явления («Магазин», «Детский сад», «Путешествие», «Поликлиника» и
др.), общественные события и традиции («Встреча гостей», «Праздник пришел»
и др.). Наряду с традиционными играми воспитатели нашего детского сада
внедряют элементы опытно – экспериментальной деятельности, применяем
моделирование
при
усвоении
математических
понятий,
вовлекаем
дошкольников, начиная со средней группы в проектную деятельность.
Игровые задачи решаются непосредственно - на основе усвоения математических знаний - и предлагаются детям в виде несложных игровых правил.
На занятиях и в самостоятельной деятельности детей мы организуем подвижные
игры математического содержания («Медведь и пчелы», «Воробушки и автомобиль», «Ручейки», «Найди свой Домик», «В лес за елочками» и др.).
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При отработке предметных действий с величинами (сравнение путем
наложения и приложения, раскладывание по возрастающей и убывающей
величине, измерение условной меркой и др.) нами широко используются
разнообразные упражнения. На начальных этапах обучения чаще практикуются
репродуктивные упражнения, благодаря которым дети. Несколько позже мы
применяем продуктивные упражнения, в которых дети сами находят способ
действия для решения поставленной задачи, используя имеющиеся знания. Например, каждому ребенку дают елочку и предлагают найти на столе воспитателя
елочку такой же высоты. Имея опыт сравнения величины предметов путем
наложения и приложения, дети путем примеривания находят елочку такой же
высоты, как у них.
Перспективным методом обучения дошкольников математике на современном этапе является моделирование: оно способствует усвоению специфических, предметных действий, лежащих в основе понятия числа. В младшей и
средней группах дети использовали модели (заместители) при воспроизведении
такого же количества предметов (покупали в магазине шапок столько, сколько
кукол; при этом количество кукол фиксировали фишками, так как поставлено
условие - кукол в магазин брать нельзя); воспроизводили такую же величину
(строили дом такой же высоты, как образец; для этого брали палочку такой же
величины, как высота дома-образца, и делали свою постройку такой же высоты,
как величина палочки). При измерении величины условной меркой дети
старшего возраста фиксировали отношение мерки ко всей величине либо
предметными заместителями (предметы), либо словесными (словамичислительными).
Мы считаем, что одним из современных методов обучения математике
являются элементарные опыты. В практике работы в нашем ДОУ воспитатели
предлагают детям, например, перелить воду из бутылочек разной величины
(высокая, узкая и низкая, широкая) в одинаковые сосуды, чтобы определить:
объем воды одинаков; взвесить на весах два куска пластилина разной формы
(длинная колбаска и шар), чтобы определить, что они одинаковые по массе;
расставить стаканы и бутылочки один к одному (бутылочки стоят в ряд далеко
друг от друга, а стаканы в кучке близко друг к другу), чтобы определить, что их
количество (равное) не зависит от того, сколько места они занимают.
Для формирования полноценных математических представлений и для
развития познавательного интереса у дошкольников очень важно наряду с другими методами использовать занимательные проблемные ситуации. Жанр сказки
позволяет соединить в себе и собственно сказку, и проблемную ситуацию.
Слушая интересные сказки и переживая с героями, дошкольник в то же время
включается в решение целого ряда сложных математических задач, учится
рассуждать, логически мыслить, аргументировать ход своих рассуждений.
Изучение
психолого-педагогической
литературы
убеждают
в
необходимости дальнейшего исследования вопроса организации процесса
обучения математике детей дошкольного возраста, разработки и внедрения
инновационных методов и активного использования разнообразных приемов
активизации умственной активности детей: включение сюрпризных моментов и
игровых упражнений; организация работы с различными видами игр, активное
участие воспитателя в совместной деятельности с детьми; новизна умственной
задачи и наглядного материала; выполнение нетрадиционных заданий, решение
проблемных ситуаций.
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Андриянова Н.В.
Игра как средство развития личности ребенка-дошкольника
Востребованность разного вида игр зависит от запросов и потребностей
развития ребенка, его опыта поведения, навыков культуры межличностных
отношений и формирования трудовых навыков. Игра может выступать как
средство социализации ребенка, которое включает в себя усвоение детьми
знаний, духовных ценностей и норм, характерных для того или иного общества
или конкретной социальной группы.
Сам процесс игры - огромное пространство для самореализации, в
котором ребенок проявляет накопленный опыт жизни. Игра побуждает его к
самопознанию и одновременно создает условия внутренней активности ребенка,
в которой он становится свободной и самостоятельной личностью, что важно
для детей младшего и среднего дошкольного возраста. В совместных
коммуникативных играх наблюдается активное повышение жизненной энергии в
результате игрового взаимодействия, сопереживания, состязания.
В игровой деятельности детей существуют абсолютно реальные
общественные отношения, складывающиеся между играющими, что позволяет
развивать навыки коммуникативной деятельности. Игра может выступать и как
средство диагностики, что позволяет определить отклонения в поведении и
развитии ребенка. Наиболее объективно выявляет ресурсы интеллекта,
двигательный потенциал, творческие задатки и характер, качество
межличностных отношений друг с другом.
Особую роль выполняет игра как средство коррекции поведения,
психического развития, речи, эмоциональной сферы ребенка. Но самым главным
свойством игры остается развлечение. В игре ребенок получает удовольствие,
снимает нервное напряжение, развивает фантазию и любознательность. С
раннего детства взрослые знакомят ребенка с окружающей действительностью, в
процессе общения передают ему определенный опыт и знания относительно
действий с предметами и взаимоотношений с людьми. Закрепление
элементарного опыта, отражение первых представлений происходит в игре, что
чрезвычайно важно для полноценного развития детей дошкольного возраста.
Игра возникает из условий жизни ребенка в обществе и отражает эти
условия. В ней происходит «первичная ориентация в смыслах человеческой
деятельности, возникает особое знание своего ограниченного места в системе
отношений взрослых и потребность быть взрослым». (Д.Б.Эльконин). Основной
проблемой для организации игровой деятельности детей, является осознание
педагогом того, что простое копирование за взрослым игровых действий не
приводит ребенка к самостоятельному, творческому отображению жизненных
ситуаций. Его важно научить решать игровые задачи, где он будет ставить цель,
создавать условия для ее достижения, усваивать новые способы действия. Таким
образом, для ребенка необходимо создавать проблемную игровую ситуацию,
которая интересна и находится «в зоне ближайшего развития» (термин
Л.С. Выготского), которую ребенок может решать сам, прибегая к помощи
взрослого.
Хорошая детская игра - это эмоционально насыщенное действо, в которое
ребенок погружен полностью. Чем шире круг отображаемых в игре событий и
явлений, тем лучше. Так, если младший дошкольник охотно играет в магазин и
поликлинику, в семью и детский садик, то игры старших дошкольников уже
гораздо увлекательнее, они связаны с путешествиями, приключениями и
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подвигами. Постепенно игра приобретает «многоаспектный» характер: ребенок
не просто выдумывает и развивает сюжет (это может происходить в течение
достаточно продолжительного времени: от нескольких дней до нескольких
недель и даже месяцев), но и активно включает в свою игру все, что, так или
иначе, его затрагивает (новые знания, новые предметы, новые персонажи). Он
активно конструирует предметную среду своей игры (если речь идет о
режиссерской игре) или какие-то ее атрибуты (если игра сюжетно-ролевая).
Здесь игра настолько тесно смыкается с продуктивными видами деятельности,
что разграничить их уже почти невозможно. Изобразительная деятельность,
творческий труд становятся по-настоящему мотивированными – значимыми для
самого ребенка, обогащая его умения и обобщая его опыт, а процесс создания
игрушек, хотя и замедляет игровое действие во времени, нередко открывает
новые возможности для построения сюжета.
Как форма организации жизни и деятельности детей игра должна иметь
своеопределенное место в распорядке дня и в педагогическом процессе в целом.
В режиме дня обязательно должно быть время, когда дети могли бы спокойно
развертывать игры, зная, что их не будут отвлекать, торопить. Педагог должен
продумать, какие режимные процессы можно облечь в форму игры, чтобы
вызвать у детей интерес, повысить их активность, вызвать повышенные эмоции.
Чтобы игра стала формой организации жизни детей, необходимо создать
предметно-игровую среду и определить роль взрослого в руководстве играми
детей, сохраняя ее творческий потенциал.
Итак, для того, чтобы дети полноценно развивались, взрослые должны
систематически играть с ними; а также стимулировать самостоятельные
действия детей с различными предметами и игрушками. Овладение
элементарными игровыми умениями, о которых мы писали в статье, создает
необходимые предпосылки для перехода к более сложным формам игры.
Балахонова Н.В., Рязанцева Л.В.
Наблюдение как средство формирования умений и навыков по уходу за
комнатными растениями
Среди средств по формированию умений и навыков по уходу за
комнатными растениями является наблюдение. Его сущность заключается в
чувственном познании природных объектов, в познании их через различные
формы восприятия - зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое,
обонятельное и др. Содержание наблюдений за комнатными растениями уголка
природы складывается из следующих моментов: выделение самих объектов
(целого), частей, из которых они состоят (т.е. определение особенностей
строения растений), различных проявлений живых существ (т.е. способов их
функционирования); определение свойств и характеристик объектов и их частей
(цвета, размера, формы, особенностей поверхности и пр.); выделение способов
ухода за комнатными растениями. Такое содержание позволяет сформировать у
детей способность основе наблюдений устанавливать связи между живыми
объектами и условиями их обитания, явлениями неживой природы, т.е.
обеспечивать накопление конкретных, чувственных, экологически значимых
знаний, которые вели к формированию навыков по уходу за ними.
Рассматривая комнатные растения, наблюдая за их ростом и развитием в
разных условиях внешней среды, дети учатся их различать, правильно называть,
ориентируясь на характерные признаки - форму, размер и окраску листьев,
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цветов, стеблей, знакомятся с функциями органов: корнями растение
удерживается в земле, высасывает из нее воду и питательные вещества, которые
по стеблю (стволу, веткам) переходят в листья, цветы, плоды. Главная функция
листьев - это поглощение солнечного света (с детьми можно наблюдать, как
листья разворачиваются к потоку солнечных лучей). Цветок - это орган
размножения, на его месте появляется плод с семенами, из которых в дальнейшем могут вырасти новые растения. Знание функций отдельных органов
обеспечивает понимание работы живого организма в целом. Именно через
функции дети начинали понимать зависимость состояния и жизни растения от
факторов внешней среды. Различное состояние комнатных растений позволяет в
процессе наблюдений сформировать у детей отчетливые представления о
зависимости жизни растений от комплекса внешних условий, в том числе и
ухода за ними.
Таким образом, содержание наблюдений - то, что дети могут познать в
непосредственном контакте с природой; та сенсорная информация, которая
исходит от самих объектов и которую они могут получить самостоятельно при
условии специальной педагогической организации наблюдений педагогом.
Лучше проводить циклы наблюдений. Отдельно взятый цикл - это ряд
взаимосвязанных наблюдений за конкретным объектом уголка природы. Каждое
из наблюдений цикла должно иметь свое содержание, свою цель, не повторяло
другие наблюдения, но быть взаимосвязано с ними. При проведении
наблюдений необходимо придерживаться требований. Первое требование
связано с пространственной организацией наблюдений. Это требование
проистекает из того, что во время проведения наблюдений дети получают
чувственную (сенсорную) информацию посредством восприятия объектов
природы с помощью зрения, слуха, обоняния, тактильных и кинестетических
ощущений. В тех случаях, когда объект природы можно трогать, брать в руки,
ребенок должен
иметь
и
возможность
тактильно-кинестетического
обследования, чтобы ощутить характер поверхности, форму, температуру и
тяжесть предмета. Это и называется - самостоятельно получить сенсорную
информацию о предмете. Второе требование связано с временным параметром
наблюдения: рассматривание, восприятие любых объектов и явлений природы
должны быть непродолжительными. Это требование определяется тем, что
наблюдение - это психическая интеллектуальная деятельность, требующая
сосредоточенного внимания, волевого усилия, умственного напряжения. Во
время наблюдения нельзя играть, манипулировать предметами, разговаривать.
Такая деятельность трудна дошкольникам. Следовательно, продолжительность
наблюдений в повседневной жизни за растениями, необходимо ограничить 3-10
мин. Третье требование связано со структурой наблюдений. Каждое из них
имеет начало, основную часть и конец. Функции трех структурных компонентов
различны. Правильное их понимание и проведение помогут воспитателю
добиться общего положительного педагогического эффекта.
Начало наблюдения решает достаточно трудную задачу - собрать детей и
сконцентрировать их внимание. Вторая часть наблюдения является основной.
Задача воспитателя - использовать приемы, которые обеспечат детям
самостоятельное получение сенсорной информации, реализацию задуманного
содержания наблюдения.
Завершение наблюдения должно быть эмоциональным, чтобы дети после
него находились в хорошем настроении. Проведение наблюдений в соответствии
с обозначенными требованиями было возможно при условии специальной
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подготовки к ним. Эта подготовка включала определение следующих моментов:
содержания наблюдения и организацию, с помощью которой его можно
продемонстрировать; время и места проведения наблюдения; количества детей,
которые могут участвовать в нем одновременно; методических приемов,
которые целесообразно использовать в начале, в основной части и в конце
наблюдения.
Коновалова О.В., Казурова И.В.
Дидактические игры и упражнения как средство формирования
звукопроизношения у детей дошкольного возраста
Существует много средств воспитания звуковой культуры речи,
дидактические игры являются одними из таких средств. Большие возможности
дидактической игры в развитии звуковой культуры речи детей отмечали
А.И. Максаков, М. Ф. Фомичёва, В.В. Гербова и другие исследователи.
В теории и практике дошкольного образования существует следующая
классификация дидактических игр (Д.В. Менеджерицкая):
а) с игрушками и предметами (игрушки предоставляют многократные
возможности для закрепления правильного звукопроизношения: рассматривая
игрушки и предметы, дети рассказывают об их устройстве, их деталях,
возможных играх с ними);
б) настольно-печатные (работа с картинками: рассматривание картинок
сопровождается речевым образцом, пояснениями и рассказом воспитателя,
многократным проговариванием звуковой стороны слов детьми в разном
контексте);
в) словесные (прекрасным средством развития правильного звукопроизношения
являются пословицы, поговорки, загадки, прибаутки и т.д.).
В структуру дидактической игры входят следующие компоненты:
дидактическая задача, игровые действия, игровые правила, результат и
дидактический материал. К дополнительным компонентам: сюжет и роль.
Дидактическая задача - определяется целью обучения и воспитания детей в
соответствии с образовательной программой, где для каждой возрастной группе
определен объем знаний, умений, и навыков, которыми должны овладеть дети.
Игровые действия - игровая и дидактическая задача реализуется в игровых
действиях. Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что
выполнение в ней игровых правил направляется, контролируется игровыми
действиями.
Игровые правила. Основная цель правил - организовывать действия,
поведение детей. Особенно это важно делать с самого раннего возраста, тогда
постепенно дети приучаются действовать в соответствии с правилами и у них
формируются умения и навыки поведения в дидактических играх.
Дидактический материал и результат: средством решения дидактической
задачи выступает дидактический материал; результатом дидактической игры
является решение игровых и дидактических задач, решение обеих задач показатель эффективности игры. Дополнительные компоненты дидактической
игры - сюжет и роль не обязательны и могут отсутствовать. Дидактические
упражнения отличаются от дидактических игр тем, что в них нет игровых
правил и игровых действий. Дидактические игры содержат несколько
последовательных правил, игровых действий и варианты усложнения, а
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дидактические упражнения, как правило, просты, не имеют игровых правил, а
содержат одну игровую задачу или одно игровое действие.
На каждом этапе обучения правильному звукопроизношению может
использоваться специальная система дидактических игр и упражнений, как на
специальных фронтальных, подгрупповых и индивидуальных видах
организованной деятельности. В работе с детьми по воспитанию звуковой
культуры речи возможно применение следующих игр:
1. Игры на развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления,
воображения - «Узнай, что изменилось?», «Кто ты?», «Наоборот», «Кто больше
знает?» и другие.
2. Игры на различение неречевых звуков: «Угадай, где звенит?», «Угадай какая
погремушка» и другие.
3. Игры на различение звуков речи: «Маленькие и большие колокольчики»,
«Скажи слово с нужным звуком», «Назови братца» и другие.
Фонематического слуха в частности требует дополнительной работы с
родителями воспитанников. Во взаимодействии с семьями решаются следующие
задачи: обогащение педагогического опыта родителей в сфере воспитания
звуковой культуры речи детей, оптимизация детско-родительских отношений,
введение домашних традиций «Совместных игр».
Поэтому удобно и целесообразно разделить направление работы по
формам взаимодействия на групповые и индивидуальные. Групповые формы
работы предполагают реализацию поставленных целей через следующие
мероприятия: родительские собрания, совместное проведение досугов,
праздников, открытые просмотры занятий и других видов детской деятельности,
информационные стенды, папки-передвижки, мини-газеты. Индивидуальные
формы работы реализовываются в следующих видах деятельности: беседы,
консультации. Совместная работа с родителями по воспитанию звуковой
культуры речи детей дает положительную динамику в данном направлении.
Таким образом, формирование правильного звукопроизношения
осуществляется в разных видах деятельности. Очень важно, чтобы работа над
правильным звукопроизношением, начатая в одном виде деятельности,
продолжалась в другом виде, усложняясь и видоизменяясь, с учетом
закономерностей овладения звуковой стороны речи.
Нотареева М.О., Плешакова О.Н.
Некоторые аспекты ознакомления дошкольников с профессиями и трудом
взрослых
Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом,
вопросы нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте.
Это привитие детям уважения к людям труда, к природному и рукотворному миру,
в котором ребенку предстоит жить. Это единственная возможность воспитания в
маленьком человеке трудолюбия, сознательного отношения к учению, стремления
к сознательной деятельности, что впоследствии становится жизненной позицией
человека, главным средством самоуважения, мерой его социальной значимости.
Проблемами трудового воспитания детей дошкольного возраста и организацией
данного процесса занимались ученые-практики З.Н. Борисова, В.Г. Нечаева,
Р.С. Буре, Л.Ф. Островская, Т.А. Маркова, М.А. Васильева, Л.В. Куцакова и
другие.
Ознакомление с трудом взрослых – является, с одной стороны,
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направлением трудового воспитания, а, с другой стороны, важным средством его
реализации. Как отмечают исследователи А.В. Куцакова, М.А. Васильева
ознакомление с трудом взрослых ставит целью дать детям конкретные задания и
представления о труде и воспитать уважение к труду взрослых, научить ценить
его, возбудить интерес и любовь к труду. Одновременно решается задача
воздействия и на поведение детей - вызвать желание трудиться, работать
добросовестно, тщательно.
В работе детского сада имеются свои сложности в осуществлении трудового
воспитания: значительная часть труда взрослых протекает не на глазах у детей.
Поэтому воспитали продумывают пути и формы приближения к ним труда
взрослых, активизировать его влияние на формирование у ребят интереса к труду
взрослых, определить условия наиболее действенного влияния примера взрослых.
Ориентиром для воспитателей может стать программа трудового
воспитания, разработанная Л.В. Куцаковой «Я люблю трудиться». Особенностью
данной программы является, что в ее основе лежит принцип «сам!» Ведь
научиться чему-либо человек может только сам, если захочет и испытывает
потребность в той или иной деятельности. Вот почему в работе с детьми большое
внимание уделяется семи «сам» (САМостоятельносить, САМовыражение,
САМоутверждение,
САМоконтроль,
САМооценка,
САМообучение,
САМовоспитание). Определяющая позиция педагога при этом – помочь ребенку в
активном и самостоятельном приобретении собственного опыта, развить желание
и потребности ребенка в получении определенных, доступных возрасту трудовых
знаний и умений. Остановимся на задачах ознакомления с трудом взрослых,
которые стоят в подготовительной группе:
1. Расширяю и уточняю представления о разных видах труда
(производственного - строительство, сельское хозяйство; непроизводственного —
школа, больница, театр). Знаю, что труд - это деятельность, в результате которой
создаются необходимые людям материальные ценности, человек использует в
труде созданные им машины и механизмы, облегчающие труд, ускоряющие
получение результата, улучшающие качество.
2. Понимаю значимость труда людей непроизводственной сферы (учитель,
инженер). Получаю обобщенные представления о связи труда людей разных
профессий. (Как хлеб на нашем столе появился? Кто построил этот дом?) Сам
приобретаю знания о труде людей из разных источников (книги, телевидение,
рассказы взрослых и т.д.).
3. Знаю о правилах обращения с инструментами и бытовой техникой.
Уточняю представление о типичных, видовых, индивидуальных признаках
предметов. Узнаю об истории кораблестроения, самолетостроения, ракетостроения
и пр.
4. Имею общее представление о труде взрослых (труд - основа жизни и
благосостояния каждого человека страны; труд - основа экологической
сохранности планеты и развития производства, науки, искусства во всем мире).
5. Испытываю чувство уважения и благодарности к людям, создающим
разнообразные предметы и ценности. Стремлюсь оказывать помощь взрослым,
проявляю о них заботу и внимание к их работе.
6. Имею представление о структуре трудового процесса, умею вычленять ее
компоненты, выстраивая схему трудового процесса, изображая рисункамизначками.
7. Умею переносить знания о труде взрослых, о нормах взаимоотношений
людей труда, о культуре труда в сюжетно-ролевые игры и в свой труд.
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Итак, ознакомление с трудом взрослых предполагает не просто
формирование знаний о профессиях, трудовых операциях, но, прежде всего,
нравственно-трудовое воспитание детей в духе ценностного, гуманного отношения
к природе и человеку, к окружающему миру предметов, вещей, развитие у ребят
осмысленного желания и умения понимать роль взрослого и самим принимать
участие в целесообразном преобразовании мира.
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Мартынова Т.Р., Селиванова Т.А.
Формирование интереса старших дошкольников к изобразительному
искусству на примере живописи
Современное дошкольное образование предполагает формирование у детей
интереса к произведениям искусства. Цели и задачи по ознакомлению
дошкольников с изобразительным искусством можно условно разделить на
четыре группы. Первая группа - содержательная, объединяющая задачи,
ставящие целью обучение детей умению понимать, что изображено на картине, о
чем рассказал художник в своем произведении, что хотел выразить. Вторая
группа - изобразительно-выразительная. Реализуя задачи этой группы, педагог
должен учить дошкольников воспринимать и оценивать художественные
средства, используемые живописцем (как он изобразил действующих лиц,
выразил замысел, раскрыл содержание произведения). Третья группа эмоционально-личностная. В нее входят задачи, решая которые воспитатель
сформирует у детей - умение давать эстетическую оценку произведению.
Четвертая группа - воспитательная. Задачи направлены на то, чтобы педагог мог
наметить, какие нравственно-эстетические качества, познавательные интересы
формировать, какие чувства воспитывать в процессе обучения детей восприятию
искусства.
Единство приемов и методов, используемых в работе с детьми на занятиях
и в других формах и видах педагогической деятельности, должно обеспечить
формирование у дошкольников устойчивого интереса к искусству, глубины,
яркости впечатлений, эмоциональности их отношений к содержанию живописи.
Формирование интереса к произведениям живописи у дошкольников
необходимо осуществлять постепенно, при этом учитывать своеобразие
восприятия детей дошкольного возраста: вначале целостное, нерасчлененное,
затем этап осознанного анализа и вторичное целостное восприятие, на основе
синтеза.
Учитывая это, процесс ознакомления детей старшего дошкольного
возраста условно можно разделить на три этапа: первый - эмоциональное
целостно восприятие, детальное всматривание в содержание картины; второй осмысление на уровне обобщения и третий этап - творческое целостное
восприятие произведения. Ознакомление дошкольников с живописью
необходимо строить по принципу усложнения содержания воспринимаемых
произведений, средств выразительности, а также методов работы с детьми. На
первом этапе особое место занимает предварительная работа, а на последующих
этапах удельный вес ее уменьшается. В содержание предварительной работы
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включают задания и игровые упражнения по обогащению и активизации
словаря, развитию выразительности речи, формированию монологической речи,
а также чтение художественны произведений, сюжет которых был бы созвучен
теме картины. Основными приемами ознакомления детей старшего дошкольного
возраста с изобразительным искусством на первом этапе могут стать беседа о
профессии художника, искусствоведческий рассказ педагога, конкретные
вопросы, прием «вхождения» в картину, воссоздания предшествующих, и
последующих содержанию картины событий. Рассказ-образец личностного
отношения педагога к понравившейся картине.
На втором этапе уместно использовать следующую группу методов и
приемов: постановку вопросов более обобщенного характера, прием точных
установок, метод формирования личностного отношения детей к живописи. На
третьем этапе педагогу необходимо использовать сравнение, классификацию
картин, прием мысленного создания собственной картины по названию, данному
художником, различные дидактические игры.
Таким образом, умелое использование различных форм, методов и приемов
ознакомления с произведениями живописи будет способствовать художественноэстетическому воспитанию дошкольников и повышению эффективности
образовательного процесса в целом.
Шилова Л.С.
Роль музыкально-дидактических игр в музыкальном воспитании детей
Музыкальное воспитание имеет важное значение в эстетическом и
нравственном становлении личности ребенка. В процессе восприятия музыки у
ребенка развивается познавательный интерес, эстетический вкус, расширяется
кругозор. Одним из важнейших средств музыкального воспитания детей
являются музыкально-дидактические игры, так как игра – это один из самых
любимых детьми видов деятельности. Ценность музыкально-дидактических игр
в том, что они доступны детскому пониманию, вызывают интерес и желание
участвовать в них. В результате дети не только получают необходимые знания,
но и учатся любить, ценить и понимать музыку. Основная и важнейшая цель
использования музыкально-дидактических игр и игровых упражнений с детьми
дошкольного возраста - развитие творческих способностей дошкольников и
последовательное приобщение их к музыкальному искусству.
Основное назначение музыкально-дидактических игр и пособий создание предметно-развивающей среды и условий для формирования у детей
музыкальных способностей; в доступной игровой форме помочь дошкольникам
разобраться в средствах музыкальной выразительности; побудить их к
самостоятельным действиям с применением знаний, полученных на
музыкальных занятиях, воспитание гармоничной личности. Разнообразные по
содержанию и красочно оформленные пособия по музыкально-дидактическим
играм привлекают внимание детей, вызывают желание петь и слушать музыку.
Систематическое применение пособий вызывает у детей активный интерес к
музыке, к заданиям и способствует быстрому овладению детьми музыкальным
репертуаром.
Использование музыкально-дидактических игр помогает в работе с
детьми, разнообразит занятия, побуждает детей к творчеству и приобщает их к
прекрасному миру музыки.
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Плотникова Л.Н., Белякова О.В.
Использование дидактических игр в работе по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников
Важнейшим условием дошкольного воспитания является приобщение
ребенка к культуре своего народа, как первой ступени к познанию и постижению
общечеловеческих ценностей. Именно дошкольный возраст является наиболее
благоприятным периодом для восприятия и усвоения культуры любой нации,
народа. Сегодня проблема патриотического воспитания является наиболее
актуальной. Патриотическое воспитание направлено на формирование и
развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины
способного
выполнять
гражданские
обязанности.
Целенаправленное,
систематическое ознакомление ребенка с родным краем – это составная часть
формирования у него патриотизма. Ведь чувство Родины связывается с местом,
где он родился и живёт.
С раннего возраста дети активно познают мир, исследуя всё, что
происходит вокруг. Основным видом деятельности дошкольников является
игра, поэтому дидактические развивающие игры занимают важное место в
жизни ребёнка. Одной из основных задач дидактической игры является развитие
активной и интересной для детей игровой деятельности. Дидактическими
называют игры, которые проходят в виде учебных занятий. Они отличаются
наличием правил, системы оценки, а так же структуры игровой деятельности.
Важно отметить значение дидактических игр в формировании нравственнопатриотических качеств дошкольника.
Дидактическая игра по нравственно-патриотическому воспитанию
позволяет открыть комплекс разнообразной деятельности детей: мысли, чувства,
переживания, сопереживания, поиски активных способов решения игровой
задачи, подчинение их условиям и обстоятельствам игры, отношения детей в
игре. Содержание таких игр формирует у детей правильное отношение к
явлениям общественной жизни, природе, предметам окружающего мира;
систематизирует и углубляет знания о Родине, о Родном крае, об Армии, о
Защитниках отечества, об истории своей страны, её традициях и обычаях;
знакомит с разными профессиями людей и даёт представление о видах трудовой
деятельности; закрепляет знания детей о транспорте, правилах этикета и
поведения в общественных местах.
В дидактических играх развивается сообразительность, умение
самостоятельно решать поставленную задачу, согласовывать свои действия с
действиями ведущего и других участников игры. В играх проявляются и
развиваются необходимые к школе качества: произвольное поведение, образное
и логическое мышление, воображение, познавательная активность. Чувства
уважения и гордости за свою Родину прививают дидактические игры с
национальным колоритом: «Укрась одежду национальным узором», «Составь
узор», «Исправь ошибку» (куклы в национальных костюмах одеты
неправильно).
Цикл дидактических игр по родному городу «Назови героя своего
города», «Путешествие по городу», «Где находится памятник?», «Птицы
родного края», «Собери герб города» помогают в развитии любви к родной
земле, гордости принадлежностью к этому народу. При воспитании
нравственных чувств можно использовать словесные игры: «Вежливые слова»
(ребенок с закрытыми глазами определяет, кто сказал вежливое слово), «Цветок
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волшебных слов» (дети вставляют лепестки в цветок, произнося волшебное
слово), «Будем вежливыми» (дети парами строятся друг за другом, ребенок без
пары встает впереди, произносит волшебное слово и выбирает себе пару), «Кто
больше скажет волшебных слов?».
Использование дидактических игр по нравственно-патриотическому
воспитанию в дошкольном образовательном учреждении позволяет донести до
детей самобытность русского народа, колорит его обычаев, своеобразие
русского языка, сформировать интерес к русской народной культуре, к ее
традициям.
Пестова Н.П., Малкина А.В.
Игры с пальчиками как стимул для развития речи и мелкой моторики рук
дошкольников
О пальчиковых играх можно говорить, как о великолепном
универсальном, дидактическом и развивающем материале. Методика и смысл
данных игр состоит в том, что нервные окончания рук воздействуют на мозг
ребёнка и мозговая деятельность активизируется. Пальчиковые игры – хорошие
помощники для того, чтобы подготовить руку ребёнка к письму, развить
координацию. Благодаря пальчиковым играм ребёнок получает разнообразные
сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность
сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между
взрослым и ребёнком.
Для чего нужна пальчиковая гимнастика?
1. Развивает речь - ритмично двигая и упражняя пальцы рук, дети активизирую
речевые центры головного мозга.
2. Развивает умение ребенка подражать взрослым, учит вслушиваться в нашу
речь, понимать её. Повышается речевая активность ребенка.
3. Учит ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять.
4. Развивает память.
Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой
моторики, но и один из вариантов радостного общения с близкими людьми.
Когда мама для пальчиковой игры берёт малыша на руки, сажает на колени,
обнимая, придерживает, когда она трогает его ладошку, поглаживает или
щекочет, похлопывает или раскачивает, ребёнок получает массу необходимых
для его эмоционального и интеллектуального развития впечатлений.
Перед началом упражнений дети разогревают ладони лёгкими
поглаживаниями до приятного ощущения тепла. Старайтесь, чтобы в игры
вовлекались все пальчики (особенно безымянный и мизинчик – они самые
ленивые).Выполняя упражнения вместе с детьми, обязательно нужно
демонстрировать собственную увлечённость игрой. При выполнении
упражнений необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы руки.
Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным
переключением с одного движения на другое. Нужно добиваться, чтобы все
упражнения выполнялись детьми легко, без чрезмерного напряжения мышц
руки, чтобы они приносили радость. В идеале каждое занятие имеет своё
название, длиться несколько минут и повторяется в течение дня 2 – 3 раза. При
повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст
частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается
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наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением. Делаем
упражнения ежедневно по 5 минут.
Пальчиковая гимнастика в стихах и пальчиковые игры не только влияют
на развитие речи, но прелесть их еще и в том, что они мгновенно переключают
внимание малыша с капризов или нервозности на телесные ощущения – и
успокаивают. Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга
человека было известно еще во II веке до нашей эры в Китае. Специалисты
утверждали, что игры с участием рук и пальцев типа нашей «Сороки-белобоки»
помогают найти гармонию в тандеме тело - разум, поддерживают мозговые
системы в превосходном состоянии. Так, например, массаж большого пальца
повышает функциональную активность головного мозга; указательного положительно воздействует на состояние желудка, среднего - на кишечник,
безымянного - на печень и почки, мизинца - на сердце.
Новикова Л.Н., Загудалина Т.Н.
Психоэмоциональные технологии в ДОУ
Одним из главных условий полноценного развития личности дошкольника
является его эмоциональное благополучие, которое определяется во многом
особенностями сотрудничества ребенка с взрослыми, поэтому без
заинтересованного, понимающего, психологически компетентного педагога
детям не совсем комфортно. Мы живем с детьми в век стресса – и все же многое
в решении этого вопроса зависит от нас с вами. Мы, взрослые, должны и
обязаны беречь наших детей, создавать в семье, в детском саду такой
психологический климат, в котором ребятам было бы хорошо и спокойно.
Воспитателю необходимо соблюдение принципов психолого-педагогического
сопровождения детей, главным из которых является: «Ребенок всегда прав.
Неправым может быть только взрослый, чья программа ребенку не интересна».
И. Сеченов. Для этого, прежде всего, педагогам необходимо формировать у
детей установку на радостное восприятие жизни, учить находить разнообразные
источники положительных эмоций и, конечно, самим быть счастливыми
людьми.
Для настроя детей на доброжелательность, спокойствие, любовь педагоги
организуют минутки вхождения в день - это утренний приём детей, в ходе
которого особое внимание уделяется наблюдению, раздумью и любованию.
Выбор темы для начала дня определяется настроением группы, погодой,
самочувствием детей. Для соответствующего настроения желательно
использовать музыку.Использование оздоровительных пауз во время занятий
помогает педагогам не только повысить двигательную активность детей, но и
создать положительно окрашенную эмоциональную атмосферу. Вынужденная
статическая поза и длительная умственная работа во время проведения
организованной деятельности детей ведут к утомлению дошкольников, снижают
уровень их работоспособности и внимания, нарушается поступление кислорода
к внутренним органам, мышцам, головному мозгу, появляются предпосылки к
нарушению осанки. Для того, что бы избежать этих негативных явлений,
необходимо научить детей чередовать умственное напряжение с физической
работой.
Применение психогимнастики – курса специальных занятий (этюдов, игр,
упражнений), направленных на развитие и коррекцию различных сторон
психики ребенка (как его познавательной, так и эмоционально-личностной
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сферы) также даёт положительный результат. Прежде всего, такие занятия
показаны детям с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, непоседливым,
вспыльчивым, замкнутым. Не менее важно использовать психогимнастику в
психопрофилактической работе с целью психофизической разрядки.
Психогимнастика проводится на занятиях и в свободное время. В конце
непосредственно – образовательной деятельности педагог проводит релаксацию
- расслабляющие упражнения (общее время релаксации не более 10 минут).
Важно научить ребенка произвольно расслаблять мышцы, эмоционально
успокаиваться, чтобы настроиться на предстоящую работу, а также снимать
эмоциональное напряжение после стрессовых ситуаций.
Успокаивающей релаксирующей возможностью обладает музыка,
особенно звуки живой природы. Хорошие результаты дает расслабляющее
приятное, контролируемое фантазирование, когда дети лежат на ковре, им
предлагается закрыть глаза и вообразить, что они отправляются в какое-нибудь
интересное путешествие. По мнению Э. Динера «Для полноценной жизни
человеку необходимо наличие способности быть счастливым как черты
характера, развитие которой начинается еще в детстве».
Муравьёва Л.С., Каширова Т.Ф.
Дидактическая игра как средство развития словаря дошкольников
Дидактические игры – широко распространенный метод словарной
работы. Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, картинками и на
вербальной основе (словесные). Игровые действия в словарных играх дают
возможность главным образом, активизировать имеющийся запас слов. В них
ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои знания,
делится ими с товарищами. Отдельные виды игр по-разному воздействуют на
развитие детей. Особенно важное место в развитии словаря занимают
дидактические
игры,
обязательными
элементом
которых
являются
познавательное содержание и умственная задача. Многократно участвуя в игре,
ребенок прочно усваивает знания, которыми он оперирует. Решая умственную
задачу в игре, ребенок упражняется в произвольном запоминании и
воспроизведении, в классификации предметов или явлений по общим
признакам, в выделении свойств и качеств предметов.
Все дидактические игры способствуют решению одной из главных задач,
а именно развитию речи детей: пополняется и активизируется словарь,
формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение
правильно выражать свои мысли. Задачи многих дидактических игр и состоят в
том, чтобы через игру научить детей составлять самостоятельно рассказы о
предметах, явлениях природы и общественной жизни. Некоторые игры требуют
от детей активного использования родовых, видовых понятий, например, такие
игры, как «Назови одним словом» или «Назови три предмета». Нахождение слов
с противоположным смыслом (антонимы, сходных по звучанию (синонимы,
является задачей многих словесных игр. Если ребенку достается роль гида,
скажем, в игре «Путешествие по городу», то он охотно рассказывает гостям,
туристам о достопримечательностях города, что способствует развитию
монологической речи.
В процессе многих игр дети упражняются в правильном употреблении
словаря. В старших группах проводятся словесные дидактические игры в ходе
которых ребенку задают вопрос за вопросом, а он должен быстро дать короткий
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ответ. Важно, чтобы в играх использовался материал, хорошо известный детям,
а вопросы воспитателя и ответы детей были краткими и следовали друг за
другом без длительных пауз, иначе игровое начало исчезнет.
Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких
играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах,
углублять знания о них, так как здесь требуется использование приобретенных
ранее знаний в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети должны
самостоятельно решать разнообразные мыслительные задачи: описывать
предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывать по описанию, находить
признаки сходства и различия, группировать предметы различным свойствам,
признакам, находить алогизмы в суждениях. Для удобства использования
словесных игр в педагогическом процессе их условно можно объединить в
четыре основные группы. В первую из них входят игры, с помощью которых
формируют умение выделять существенные (главные) признаки предметов,
явлений: «Отгадай-ка», «Магазин», «Радио», «Где был Петя?», «Да — нет» и др.
Вторую группу составляют игры, используемые для развития у детей умения
сравнивать,
сопоставлять,
замечать
алогизмы,
делать
правильные
умозаключения: «Похож — не похож», «Кто больше заметит небылиц?»
Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и
классифицировать предметы по различным признакам, объединены в третьей
группе: «Кому что нужно? », «Назови три предмета», «Назови одним словом». В
особую, четвертую группу выделены игры на развитие внимания,
сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора:
«Испорченный телефон», «Краски», «Летает не летает». Обязательными
структурными элементами дидактической игры являются: обучающие и
воспитывающие задачи, игровые действия и правила.
Мирахорян Ю.А., Додонова А.Е.
Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста
Основной целью воспитания самостоятельности является, ранняя
социализация детей, позволяющая обеспечить их успешную адаптацию в
детском саду. Дети, которые первый раз приходят в детский, очень
эмоциональные и впечатлительные. Они нуждаются в поддержке и в ласке.
Малыши ещё мало что умеют делать сами и задача педагогов привить им
культурно – гигиенические навыки, умение самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности, проявлять навыки опрятности,
при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами,
умение самостоятельно есть. Самостоятельность, это ценное качество,
необходимое человеку в жизни. Самостоятельность воспитывается с раннего
возраста. Дети по своей природе активны. Задача взрослых - развивать эту
активность, направлять её в нужное русло, а не глушить назойливой опекой. На
просьбу ребенка «Я сам», не стоит говорить «мне некогда», а лучше дать ему
возможность испробовать свои силы. Конечно, малыш не сразу приобретает
необходимые навыки, ему понадобится помощь взрослого. Очень важна
последовательность в обучении. Постоянное усложнение поставленных задач
перед ребёнком, поддерживает его интерес к самообслуживанию,
совершенствует навыки. В труде по самообслуживанию ребенка надо его учить
доводить начатое до конца, выполнять работу качественно, как можно реже
прибегать к замечаниям, опираться на похвалу и поощрение.
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Но создания условий еще недостаточно для формирования навыков
самообслуживания и воспитания самостоятельности у детей. Необходимо также
грамотно руководить действиями детей. Желательно, чтобы показ действий и
попытки детей выполнить их самостоятельно взрослые сопровождали не только
объяснениями, но и вопросами, направляющими внимание ребенка на
необходимость действовать определенным образом. Это помогает ему быстрее
усвоить способ выполнения, уяснить, почему нужно поступать именно так.
Постепенное усложнение требований, перевод ребенка на новую ступень
самостоятельности поддерживает интерес к самообслуживанию, позволяют
совершенствовать навыки.
Положительная оценка порождает у них интерес, стремление улучшить
результат. Оценка педагога важна для ребенка, поэтому взрослые должны быть
тактичными. Похвала не должна быть преувеличенной, она должна быть
заслуженной. Желая воспитать самостоятельность, аккуратность - взрослые
должны быть примером для подражания. В закреплении навыков
самообслуживания большое место принадлежит игре. С помощью игровых
персонажей можно понаблюдать за тем, как ребенок ест, умывается, одевается.
На родительских встречах педагог может продемонстрировать родителям на
кукле порядок умывания, одевания, раздевания, объясняя, почему это делается
так, а не иначе. Можно продемонстрировать родителям дидактические игры
«Уложим куклу спать», «Кукла проснулась», «Возьмем мишку на прогулку»,
«Напоим Таню чаем».
В формировании у детей навыков самообслуживания, в воспитании у них
самостоятельности большую помощь могут оказать художественные
произведения: рассказы Л. Воронковой «Маша растеряша», В. Осеевой
«Лекарство», стихи К. Чуковского «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая»,
З. Александровой «Что взяла, клади на место», Ю. Тувима «Письмо ко всем
детям по одному очень важному делу», И. Муравейка «Я сама», С. Капутикян
«Кто скорее допьет», а также народные песенки и потешки.
Красненкова А.Ф., Малофеева Л.А.
Метод проектов в системе дошкольного образования
Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные
изменения. В связи с введением в действие нового «Закона об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование становится первым уровнем
общего образования. Существенным образом меняется отношение к
дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка.
Дошкольное детство – это ответственный этап, когда закладываются основы
личностного развития: физического, интеллектуального, эмоционального,
коммуникативного. Это период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё
место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими
детьми и со взрослыми. Новая модель выпускника детского сада предполагает
изменение характера и содержания педагогического взаимодействия с ребенком:
сейчас стоит необходимость формирования компетентной, социальноадаптированной личности, способной ориентироваться в информационном
пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. В ФГОСе Дошкольного
образования от «17» октября 2013 г. № 1155, который вступил в действие с
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1 января 2014г прописано – нужно развивать мотивационную готовность к
обучению, а не просто учить ребенка чтению, письму и т.д.
В этой связи большое значение имеет проектная деятельность в ДОУ.
Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути,
то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений
самостоятельно конструировать свои знания, критического и творческого
мышления. Работа над проектом имеет большое значение для развития
познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция
между общими способами решения учебных и творческих задач, общими
способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами
деятельности. Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность
проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает
коммуникативные и нравственные качества.
Основное предназначение метода проектов — предоставление детям
возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических
задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных
областей. Это система обучения, при которой дети приобретают знания в
процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических
заданий - проектов.
Ведущим видом деятельности дошкольника является игра, поэтому
большое место занимают ролевые, игровые и творческие проекты, например,
«Азбука здоровья». С целью формирования у детей старшего дошкольного
возраста основ здорового образа жизни и был проведён проект «Азбука
здоровья». Значимы и другие виды проектов, в том числе: комплексные (Россия
– Родина для многих. Но для того, чтобы считать себя её сыном или дочерью,
необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя
в ней, принять историю и культуру страны, как свои собственные. С целью
воспитания у детей чувства патриотизма, уважения к своей Родине, создания
условий для зарождения гражданственности и патриотических чувств по
отношению к своей Родине был проведён проект «Моя Родина Россия»),
межгрупповые (проект «Дружба крепкая очень нам нужна». Дети не могут
играть дружно друг с другом длительное время, ссорятся, выясняют отношения
т.е. не умеют общаться, поддерживать дружеские взаимоотношения. Поэтому
очень важно вовремя уделить этой проблеме пристальное внимание, научить
своих воспитанников умению строить взаимоотношения со сверстниками – ведь
это залог будущей успешной жизни); творческие (сказка - источник народной
мудрости, учит доброте, смелости и честности. С целью повышения интереса
детей и родителей к художественной литературе, возрождению традиции читать
детям дома сказки, был проведён проект «Мои любимые сказки»); групповые (с
целью познакомить детей с одним из компонентов природы – водой, без
которой невозможна жизнь на планете Земля, был реализован проекта
«Путешествие в подводный мир»); индивидуальные (с целью расширения
представлений детей об истории семьи, родословной, семейных традициях был
проведён проект «Генеалогическое дерево»); исследовательские (огромную
роль в экологическом образовании дошкольников играет практическая,
исследовательская деятельность в природных условиях, что в свою очередь
способствует развитию любознательности. С целью обобщения и
систематизации представлений детей об осенних изменениях в природе, о
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характерных
сезонных
явлениях
был
проведен
информационноисследовательский проект «Осень»).
По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или несколько
занятий), средней продолжительности, долгосрочные (например, «Писатели
детям и о детях»). Тематика проектов может касаться проблем формирования
культуры семейной жизни с учетом интересов и способностей воспитанников.
Внедрение метода проектирования в свою деятельность позволяет
сделать следующие выводы: успешно реализуется в сочетании с основной
образовательной программой, как один из методов интегрированного обучения
дошкольников, основывается на интересах детей, самостоятельную активность
воспитанников детского сада. Использование метода проектов в работе с
дошкольниками способствует активному повышению самооценки ребенка.
Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников,
видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Родители становятся
активными участниками образовательного процесса.
Коновалова Т.А.
Использование фольклора в развитии речи детей раннего возраста
Проблема развития речи детей средствами малых форм фольклора на
сегодняшний день имеет особую значимость. А.П. Усова считает: «Потешки,
сказки, загадки и пословицы являются богатейшим материалом для развития
культуры речи». Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые
возможности для развития речевых навыков, позволяет с самого раннего детства
побуждать к познавательной деятельности и речевой активности.
Художественное слово народного поэтического творчества сопутствует ребенку
значительно раньше того, как он учится удерживать в руках предметы.
Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка, дети не только
овладевают речью, но и приобщаются к красоте и самобытности слов. Простота
и мелодичность звучания позволяет детям запоминать их, становится чище речь,
развивается эмоциональная отзывчивость. Звучность, ритмичность, напевность,
занимательность потешек привлекает детей, вызывают желание повторить,
способствует развитию разговорной речи.
Овладение связными формами высказываний – сложный и длительный
процесс, требующий умелого педагогического воздействия и руководства.
Развитие культуры речи ребенка – дошкольника осуществляется в процессе
повседневной жизни, а также на занятиях и имеет большое значение для
всестороннего развития ребенка. Ознакомление детей с устным народным
творчеством и каждодневное использование его как в режимных моментах, так и
в игровой деятельности развивает устную речь ребенка, его фантазию и
воображение, влияет на духовное развитие, учит определенным нравственным
нормам. Детский фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах жизни
ребенка приобщать его к народной поэзии.
Основная форма работы с детьми – игровая деятельность. В ходе
фольклорных игровых занятий с детьми раннего возраста очень важен принцип
наглядности - использование наглядных средств (игрушек, картинок, пособий, с
помощью которых создается развернутая картина действий). Показ может быть
фрагментным (основные этапы произведения) или полный с использованием
различных наглядных средств.
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Необходимые условия, способствующие возникновению у детей интереса
к устному народному творчеству:
- создание книжного уголка, в котором расположены книжки, книжки –
раскладушки с произведениями устного народного творчества;
- оборудование игрового уголка игрушками, персонажами знакомых потешек,
прибауток, сказок;
- использование настольных игр, настольного театра по мотивам произведений;
- оформление альбомов с красочными иллюстрациями;
- использование различных методов и приёмов: показ действий животного,
птицы, соответствующие тексту потешки; передача текста различными
интонациями; показ на фланелеграфе сказок; предложение малышам
самостоятельно подвигать фигурки, передавая движения персонажей;
инсценирование, обыгрывание произведения, ввод персонажа в образе
воспитателя.
Постепенно дети, приобретая вкус к образному, меткому слову,
приучаются пользоваться им в своей речи. В силу своей подражательности дети
копируют движения, разговор, интонацию обращения и ответа, эмоционально
откликаются
на воспринимаемое содержание. У малышей формируется
внутренняя готовность к более глубокому восприятию произведений русской
народной литературы, обогащается и расширяется словарный запас, способность
к овладению родной речью. Фольклор в развитии детей играет важнейшую роль.
Он не только развивает устную речь малыша, но также позволяет обучить его
нравственным нормам.
Амирова З.Ш., Зеленова Н.М.
Технология «ТРИЗ» в ДОУ
Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является
важным условием реформирования и совершенствования системы дошкольного
образования. Для активного участия ребёнка, как партнера в образовательном
процессе, нужно создание образовательной педагогической ситуации, поэтому в
своей педагогической деятельности мы используем инновационные
технологии, а именно ТРИЗ. Одно из главных преимуществ технологии ТРИЗ
— это максимальный акцент на самостоятельность работы учащихся. Минимум
теории, которую нужно вызубрить, минимум прямой помощи от педагога.
Смысл в том, чтобы ребенок смог сам дойти до правильного ответа. Педагог
выступает как мудрый наставник, который направляет течение мысли своих
маленьких подопечных в нужное русло. Алгоритм решения любых задач
выстраивается в определённой логической последовательности этапов:
Грамотная формулировка задачи, выявление проблемы (разгадывая загадки,
расшифровывая метафоры, дети самостоятельно определяют задачи). Выявление
и осмысление противоречий (хорошо - плохо, добрый - злой). Определение
ресурсов (дети выясняют, что умеет делать объект, какие действия совершает).
Ожидаемый оптимальный результат (ожидания основаны на реальных
условиях). Моделирование различных вариантов решения, разрешение
противоречий (упражнения, ролевые игры, головоломки, ребусы и т.д.).
Неожиданные, смелые варианты решений.
Использование данной технологии позволяет развить у дошкольников, с
одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность,
системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к
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новизне; речи и творческого воображения. К концу дошкольного возраста о
любом объекте ребенок сможет системно размышлять: выделять его функцию
(свойства), рассматривать его место и взаимосвязи с другими объектами, а также
возможность преобразования во времени.
ТРИЗ - технология позволяет преодолеть «скованность» мышления,
сформировать у детей такие качества, как инициативность, самостоятельность,
пытливость, критичность, а также улучшить образовательный процесс, сделать
его интересным, многогранным и увлекательным для детей. В итоге, у малышей:
 Формируется своя точка зрения на различные вещи.
 Появляется свое мнение и смелость для ее выражения, защиты.
 Развивается находчивость. Они не теряются в сложных ситуациях, а пытаются
найти наиболее грамотные выходы.
 Появляется умение работать в команде, где на каждого возлагается
определенная роль и круг обязанностей.
 Развивается творческое и образное, причинно-следственное, эвристическое
мышление, фантазия.
 Появляется смелость общения.
Принципиальное отличие ТРИЗ от каких-либо методик и теорий в том,
что это не сборник отдельных приемов, действий, навыков и не их
формализация, а попытка создать метод, посредством которого можно решать
многие задачи, в том числе и педагогические, находить новые идеи и быть в
постоянном творчестве. Обретя навык мышления, отработав принцип решения
задач на уровне детских проблем, ребенок и в большую жизнь придет во
всеоружии.
Аллахвердиева А.А., Лахтина Г.Р.
Сказкотерапия в ДОУ
Сказкотерапия - важная методика для использования в дошкольных
учреждениях. Это процесс образования связей между сказочными событиями и
поведением в реальной жизни, процесс переноса сказочных смыслов в
реальность. Сказкотерапия оказывает многоплановое воздействие на личность
дошкольника. На занятиях по сказкотерапии ребята учатся составлять словесные
образы. В процессе этого занятия у детей увеличивается словарный запас,
расширяется образный репертуар, внутренний мир ребенка становиться богаче и
разнообразнее.
Сопереживание сказочному герою дает ребенку ощущение собственной
силы и значимости. Поскольку во время слушания сказок у детей рождаются не
только радостные, но и пугающие образы, возникают не только положительные,
но и отрицательные эмоции, одна из важнейших целей этих занятий – научить
ребенка справляться со своими страхами. В то же время, переживая во время
сказки, ребенок дает выход своим собственным отрицательным эмоциям, но
переживает их легче, чем в реальной жизни. «Сказка лечит, сказка греет, сказка
учит жить…» Сказки несут в себе большой потенциал положительных
нравственных поучений. При помощи сказок можно развивать духовнонравственные качества (мудрость, мужество, справедливость, дружбу, добро,
милосердие, долг, отзывчивость, смелость, щедрость и др.). Сила воздействия
образа и сюжета сказки такова, что уже в процессе первого чтения малыши ярко
проявляют свои симпатии и антипатии в отношении персонажей сказок, всецело
встают на сторону угнетаемых, обездоленных, готовы прийти им на помощь.
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Сильной стороной сказок является их активная, действенная направленность на
победу добра. Дети искренне радуются, что побеждает справедливость: добрые
люди выходят из беды, а злые погибают, т. е. зло наказано, добро
восторжествовало. Прочитывая сказку, проигрывая сюжеты вместе с главными
героями, которые успешно побеждают злодеев и свои страхи, ребенок
погружается в атмосферу сказки, соотносит себя и свое поведение с главным
героем и таким образом прорабатывает собственные страхи.
Когда ребенок слушает сказку, то он погружается в события, которые в
ней происходят и сильнее чувствует переживания героев сказки. Это создает
возможность ребенку взглянуть на себя со стороны. Возвращаясь в реальный
мир, он начинает чувствовать себя более защищено и уверенно. Со сказкой
можно продолжать работу и после прочтения. Методов совместной
увлекательной работы в сказкотерапии может быть очень много: сказку можно
нарисовать, слепить или выразить сказку в виде аппликации; изготовить своими
руками куклу по мотивам прочитанной сказки; сделать постановку сказки в виде
настольного театра, или театра теней. Простое чтение сказки – еще не терапия,
следует обыграть сказку, сделать выводы. Содержание сказки должно быть
понятно ребенку. Сказкотерапия в детском саду занимает особенное место,
поскольку именно дети наиболее легко и просто усваивают нормы поведения,
которые показывают главные герои сказок.
Особенности сказкотерапии с детьми:
- При чтении или рассказывании должны передаваться подлинные чувства и
эмоции.
- Во время чтения или рассказывания следует расположиться так, чтобы ребёнок
мог видеть лицо рассказчика и наблюдать за жестами, мимикой, выражением его
глаз, обмениваться с ним взглядом.
- Нельзя допускать затянувшихся пауз.
- Ситуация не должна иметь правильного готового ответа.
-Ситуация должна содержать актуальную для ребёнка проблему,
зашифрованную в образном ряде сказки.
- Сказка должна подходить ребёнку по возрасту.
Сказкотерапия – увлекательный путь, который поможет решить
возрастные проблемы дошкольников.
Янбекова Р.М., Пчелинцева Л.Б.
Эффективные методы развития внимания младших школьников
на уроках математики в условиях ФГОС НОО
Младший школьный возраст — это важный период становления ребенка
личностью. Именно школа является первым этапом становления каждой
личности как «образованного человека». Там мы получаем азы знаний: учимся
читать, писать, рисовать, развернуто мыслить. И от того, насколько прочно
усвоена начальная информация обучаемым, во многом зависит его будущее
развитие, как полноценного представителя общества. Благодаря школе
выявляются способности каждого ученика, прививается любовь к чтению,
закладываются основы культуры поведения в обществе. Школа является
фундаментом становления каждого образованного человека. На своем пути
ребенок будет встречать множество препятствий и для того чтобы преодолеть
их, ему понадобятся все его внимание, так как в противном случае он не познает
истинны знаний. Психолого-педагогические основы развития внимания
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представлены в различных исследованиях. Такие авторы, как А.Н. Леонтьев,
П.Я. Гальперин, А.В. Петровский Л.С. Выготский в своих работах
рассматривают проблему развития внимания на уроках в начальной школе.
В работе с младшими школьниками проблема внимания является
наиболее актуальной. Хорошо развитые свойства внимания и его
организованность являются факторами, непосредственно определяющими
успешность обучения в младшем школьном возрасте. Как правило, хорошо
успевающие школьники имеют лучшие показатели развития внимания. При этом
специальные исследования показывают, что различные свойства внимания
вносят неодинаковый «вклад» в успешность обучения по разным школьным
предметам. Так, при овладении математикой ведущая роль принадлежит объему
внимания; успешность усвоения математики связана с точностью распределения
внимания. Поэтому, развивая различные свойства внимания, можно влиять на
повышение успеваемости школьников по разным учебным предметам.
Внимание в жизни и деятельности человека выполняет много различных
функций. Оно способствует организованному и целенаправленному отбору
поступающей в организм информации в соответствии с его актуальными
потребностями, обеспечивает избирательную и длительную сосредоточенность
психической активности на одном и том же объекте или виде деятельности.
Развитие внимания у детей совершается в процессе обучения и воспитания.
Решающее значение для его развития имеет формирование интересов и
приучение к систематическому, дисциплинированному труду. Внимание имеет
огромное значение в жизни детей.
Особенностями развития внимания учеников являются стимулирование
интереса в дидактическом процессе и урок математики не является
исключением, для него свойственна смена видов деятельности использование
различных форм организации учебной деятельности, задания в игровой форме,
упражнения на развитие устойчивости и переключения внимания, анализ,
сравнение, выделение главных признаков, классификация предметов. В ходе
прохождения практики на каждом из уроков предлагались задачи разного уровня
и направленности, например, задания типа: «Найди лишнюю фигуру. Интересно,
что на первом этапе дети находили только одну очевидную фигуру. Но при
постоянном применении такого типа заданий учащиеся стали находить и другие
признаки (другого цвета, разные внутренние фигурки и т.д.). Таким образом,
стал просматриваться момент развития внимания.
Таким образом, развитие внимания обеспечивает улучшение
функционирования памяти, восприятия, мышления, что очень важно при
объяснении какой-либо темы на уроках математики.
Юдина Е.И., Кучер С.И.
Некоторые аспекты теории и практики формирования коммуникативноречевых умений младших школьников
Коммуникативные умения младших школьников являются одним из
важнейших образовательных результатов, приобретаемых детьми на этапе
начального обучения, выступают основой, обеспечивающей готовность
обучающихся к решению учебно-практических, учебно-познавательных,
коммуникативных задач. ФГОС НОО выделяет их среди основных задач
реализации содержания предметной области «Филология»: «Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
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умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности» (1).
Русский язык как учебный предмет решает широкий спектр задач,
способствующих формированию прочных коммуникативных умений через:
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач (1). Как видим, развитие коммуникативной
компетенции ученика – актуальная задача всего образовательного процесса
начальной школы.
Отечественные ученые А.А. Реан, И.В. Дубровина, В.С. Мухина,
А.А. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, Н.М. Шанский, Е.В.Бунеев, определяя младший
школьный возраст как важный этап социализации и развития коммуникативных
умений, справедливо считают, что коммуникативная компетенция является
ресурсом эффективности и благополучия всей будущей жизни ребенка. Именно
младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения
коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям,
интереса к осмыслению речевого опыта, общению.
Уроки русского языка располагают широким спектром практических
приемов формирования коммуникативно-речевых умений: подготовительные
упражнения; упражнения для обучения подготовленной монологической и
диалогической
речи;
упражнения
для
обучения
неподготовленной
монологической и диалогической речи; ролевые игры; коммуникативноязыковые игры и т.п.
Таким образом, на протяжении всего урока одной из задач становится
создание условий для формирования у младших школьников коммуникативноречевых умений в условиях атмосферы доброжелательности, уважения и
внимания к слову.
Список литературы:
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утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
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Котикова Т.С.
Формирование коммуникативных УУД на уроках математики
в начальной школе
Одной из важных задач начального образования во все времена была
задача «научить учиться». Это означает, что необходимо научить детей
обобщённым способам учебной деятельности, которые позволят сделать
успешным процесс обучения в средней школе. В связи с этим ФГОС
НООвыдвигает ряд требований к формированию у школьников метапредметных
результатов – универсальных учебных действий (личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных), которые впоследствии помогут
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сформировать ключевые компетенции, составляющими основу умения учиться.
Понятие "универсальные учебные действия" в психолого-педагогической
литературе представлены в различных исследованиях. Изучением УУД
занимались такие авторы, как А.Г. Асмолова, З.А. Скрипко, Н.Д. Артёмова и
В.Г. Тютерева, У.К. Шамсрахманова и А.В. Федотова.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что сейчас в обществе
произошли большие изменения в системе образования и ее реализации. Главной
целью начальной школы становится развитие умения учиться, наблюдать и
оценивать свои действия. Учитель применяет различные методики для
формирования УУД. В настоящее время в периодической печати выходит
большое количество статей,
публикаций,
посвященных проблемам
формирования коммуникативных УУД на уроках математики. Это обусловлено
тем, что именно коммуникативные навыки влияют не только на
результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития
личности в целом. К моменту поступления в школу ребёнок обычно уже
обладает целым рядом коммуникативных и речевых компетенций. Но уровень
их развития у каждого ученика различен. Одним из важных элементов учебной
деятельности является игра, в процессе которой ребёнок учится
взаимодействовать со сверстниками, осваивает социальные роли, требования и
правила, принятые в человеческом обществе. Игра, которая принимает
социальную окраску, развивает чувства соперничества и сотрудничества. В
течение игры младшие школьники усваивают такие понятия как равенство,
подчинение, справедливость, несправедливость.
Математика в начальных классах является фундаментом курса математики
основной школы. На уроках математики осуществляется большая работа по
развитию
математического кругозора и опыта детей, формирование их
коммуникативных умений и воспитание личностных качеств. Специальное
внимание уделяется развитию математической речи детей, их общему развитию.
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий очень
важно на уроках математики, так как позволяет ученику вступать в диалог, а
также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи.
Цибина О.Н.
Роль хорового пения в эстетическом воспитании
подрастающего поколения
В настоящее время перед педагогами особенно остро стоит проблема
эстетического воспитания подрастающего поколения. Совершенствуются
различные формы и методы этого процесса. Значение искусства в эстетическом
воспитании очень велико. Приобщение детей к искусству способствует
воспитанию художественного вкуса и расширению общего кругозора. Любовь к
прекрасному, уважение к серьёзному искусству, хороший вкус, позволяющий
безошибочно отличать настоящее от подделки, вечное от сиюминутного,
необходимо вырабатывать в детях с самых ранних лет. От того, какой
«фундамент» будет заложен в данном возрасте, зависит дальнейшее развитие и
формирование личности. Среди доступных уже в первые годы жизни ребёнка
видов искусства особое место принадлежит музыке. Она способна передавать
самые разнообразные оттенки эмоционально-психологического состояния
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человека, его переживания, настроения, чувства. Музыка делает детей более
чуткими и отзывчивыми, развивает их эмоциональность, пробуждает интерес к
творчеству, воспитывает способность воспринимать прекрасное, делая жизнь
детей духовно богаче.
Одним из самых доступных видов музыкального исполнительства
является пение. С давних времён пение – результат исключительного состояния
души человека. Но гораздо большее воздействие на слушателя оказывает
хоровое пение. Ведь это массовое искусство, оно предусматривает коллективное
исполнение художественных произведений. А это значит, что большая группа
людей объединена одной идеей, подчинена единому художественноисполнительскому замыслу. Осознание детьми того, что когда они поют вместе,
дружно, то получается хорошо и красиво, осознание каждым из них того, что он
участвует в этом исполнении и что произведение, спетое хором, звучит
выразительнее и ярче, чем, если бы ребёнок исполнил его один, осознание этой
силы коллективного исполнения оказывает на юных певцов колоссальное
воздействие.
Пение в хоровом коллективе является лучшим способом развития
музыкальности не только голоса, а всего комплекса музыкальных данных: слуха,
памяти, чувства формы и ритма, образно-эмоционального мышления – всего
того, что определяет вкус и глубину восприятия музыкальных произведений. Не
случайно все известные музыкально-педагогические системы мира
рассматривают хоровое пение как ведущий компонент музыкального
воспитания. Хоровое пение развивает художественный вкус детей, расширяет и
обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению культурного
уровня. Занятия в коллективе оказывают большое влияние на формирование
характера ребёнка. Хор требует большой культуры, и культуры не только
внешней, но и внутренней. Он воспитывает такт, деликатность, чувство дружбы
и ответственности за свои поступки, уважение к коллективу, совместному
творчеству, и, конечно, дисциплину.
Таким образом, хоровое пение оказывает положительное влияние на
формирование личности ребёнка, обогащает его внутренний мир, развивает
художественный вкус и прививает любовь к музыкальному искусству.
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Смертина Л.А., Кучер С.И.
Возможности применения технологии сотрудничества на уроках чтения
в начальной школе
Проблема реализации принципа сотрудничества на уроках в начальной
школе – одна из наиболее актуальных в современном образовании, поскольку
предполагает обучение школьников в совместной познавательной деятельности
с учетом их возможностей на основе собственных побуждений. Исследователи
Э. Берн, Ш.А. Амонашвили, И.Л. Волков, Ц.П. Иванов, В.А. Караковский,
С.Н. Лысенкова, Б.П. Никитин, Л.А. Никитина, В.Ф. Шаталов, М.Л. Щетинин
определяют сотрудничество «как совместную работа нескольких человек,
направленную на достижение общих целей». [2, с.65]По их мнению, именно
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обучение в сотрудничестве создает условия для позитивного взаимодействия
между учащимися в процессе достижения общей цели: каждый понимает, что он
может добиться успеха (т.е. овладеть определенными знаниями) только при
условии, что и остальные члены группы достигнут своих целей. Данный подход
находит отражение в применении таких педагогических технологий, как
практико-ориентированное обучение, проектная деятельность, проблемноразвивающем обучение.
Уроки современного литературного чтения служат средством
формирования современной картины мира у младших школьников, организации
читательского пространства, тем самым располагают богатыми возможностями
использования
деятельности
обучающихся
на
основе
технологии
сотрудничества. Учебное сотрудничество, по определению, данному
Г.А. Цукерман, — это «взаимодействие, в котором учитель: создаёт ситуацию
необходимости перестройки сложившихся у ребёнка способов действия;
организует учебный материал так, чтобы ребёнок мог обнаружить объективную
причину своей неумелости, некомпетентности и указать её взрослому; вступает в
сотрудничество с учащимися только по их инициативе, по запросу о конкретной
помощи, но делает всё возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на
языке содержания обучения, в виде гипотез о недостающем знании». [3, с.130]
В педагогике выделяют несколько форм учебного сотрудничества:
сотрудничество с учителем; сотрудничество со сверстниками; сотрудничество с
самим собой [1, с.54]. Рассмотрим данные приемы работы подробнее.
Сотрудничество со сверстником предполагает умение сотрудничать с учителем.
Ситуации учебного сотрудничества с педагогом возникают, когда группа
учащихся при решении поставленной учителем практической задачи замечает
причины своей некомпетентности и указывает на них учителю. Учебное
сотрудничество характеризуется активностью учащегося, который, решая
практическую задачу, осознаёт, что для её решения ему не хватает определённых
знаний или неких способов действий.
Основным способом работы на уроке литературного чтения при
коммуникативно-деятельностном обучении становится учебный диалог, т.е.
такая форма обучения, при которой проблемные задачи ставятся в виде
нерешенных парадоксов. Отметим, что применительно к урокам литературного
чтения учебный диалог - это прежде всего "понимающий" (герменевтический)
способ общения - обучения, на котором ученики вместе с учителем пытаются
постичь эстетическое единство литературного произведения через понимание
"ценностных кругозоров" автора, героев и читателей. [там же, с. 60]
В условиях личного взаимодействия в совместной деятельности учителя и
учеников каждый компонент урока приобретает определенный смысл,
предполагающий отношения партнёрства, которые проявляются во взаимосвязи
и взаимовлиянии обучающего и обучаемых, в согласованности их учебных
действий. Именно такое сотрудничество имел в виду С.Л. Рубинштейн, когда
писал: "…учение мыслится как совместное исследование, совместное
прохождение того пути открытия и исследования, которое к ним приводит".
[4, с.12]
Таким образом, урок чтения, на наш взгляд, обладает всеми
необходимыми возможностями использования приемов работы на основе
принципа сотрудничества, что способствует адекватному восприятию
художественных произведений, расширяет и углубляет кругозор учащихся,
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обогащает их знания и эмоции, служит средством воспитательного воздействия
на учащихся, способствует развитию языка учащихся.
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Милютина С.Н., Завалина Е.В.
Особенности развития связной речи старших дошкольников
Речь – это один из видов коммуникативной деятельности человека,
использование средств языка для общения с другими членами языкового
коллектива. Своевременное и правильное овладение ребенком речью является
важнейшим условием полноценного психического развития и одним из
направлений ФГОС ДО. Без хорошо развитой речи нет настоящего общения, нет
подлинных успехов в учении. Развитие речи – процесс сложный, творческий и
поэтому необходимо, чтобы дети как можно раньше хорошо овладели своей
родной речью, говорили правильно и красиво.
Следовательно, чем раньше (по мере возрастных особенностей) мы
научим ребёнка говорить правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в
коллективе. Развитие речи – это целенаправленная и последовательная
педагогическая работа, предполагающая использование арсенала специальных
педагогических методов и собственные речевые упражнения ребенка.
У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает
высокого уровня. Как показывает практика, большинство детей правильно
произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи,
интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у
ребенка накапливается значительный запас слов. Наиболее яркой
характеристикой речи детей старшего дошкольного возраста, на наш взгляд,
является активное освоение или построение разных типов текстов (описание,
повествование, рассуждение). В процессе освоения связной речи дети начинают
пользоваться разными типами связи слов внутри предложения, между
предложениями и между частями высказывания, соблюдая его структуру
(начало, середина, конец). Вместе с тем можно отметить и такие особенности в
речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все
звуки родного языка, не умеют пользоваться интонационными средствами
выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от
ситуации. Допускают дети ошибки и в образовании разных грамматических
форм (это родительный падеж множественного числа имен существительных,
согласование их с прилагательными, разные способы словообразования). И,
конечно же, вызывает затруднение правильное построение сложных
синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в
предложении и связи предложений между собой при составлении связного
высказывания.
В старшем дошкольном возрасте дети способны активно участвовать в
беседе, достаточно полно и точно отвечать на вопросы, дополнять и поправлять
ответы других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Характер
138

диалога детей зависит от сложности задач, решаемых в совместной
деятельности. Совершенствуется и монологическая речь: дети осваивают разные
типы связных высказываний (описание, повествование, отчасти рассуждение) с
опорой на наглядный материал и без опоры.
Усложняется синтаксическая структура детских рассказов, увеличивается
количество сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Вместе с
тем у значительной части детей эти умения неустойчивы. Дети затрудняются в
отборе фактов для своих рассказов, в логически последовательном их
расположении, в структурировании высказываний, в их языковом оформлении.
Знание специфики связной речи и особенностей ее развития у детей позволяет
нам определить задачи и содержание обучения.
И, как мы с вами успели выяснить из всего выше сказанного, в старшем
дошкольном возрасте у некоторых детей еще наблюдаются нарушения
звукопроизношения, ошибки в образовании грамматических форм и др.
нарушения речи, однако, наиболее подробно остановимся на развитии связной
речи детей.
Важнейшим в работе, по нашему мнению, является принцип
коммуникативного подхода к формированию устной связной речи детей. В своей
работе мы особое внимание уделяем при этом обучению тем видам связных
высказываний, которые, прежде всего, используем в процессе усвоения ими
знаний в период подготовки к школе и на начальных этапах школьного
обучения, например, развернутые ответы, пересказ текста, составление рассказа
по наглядной опоре, высказывания по аналогии.
Коммуникативный подход предполагает широкое использование форм и
приемов обучения (включая игровые), способствующих активизации
разнообразных речевых проявлений у ребенка.
Таким образом, связная речь представляет собой развёрнутое,
законченное, композиционно и грамматически оформленное, смысловое и
эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически связанных
предложений. Развитие связной речи является первым и важным условием
полноценного развития ребенка. Именно поэтому огромная ответственность
лежит на педагогах, занимающихся развитием речи подрастающего поколения, и
прежде всего – педагогах дошкольного образования, формирующих и
развивающих связную речь малыша.
Саратовцев М.А., Кашина Н.В., Чекалина Е.А.
Применение эффективных форм и методов в развитии
координационных способностей у юных волейболистов
Волейбол - это командная, спортивная игра, поэтому для достижения
успеха необходимы согласованные действия всех членов команды. Деятельность
каждого игрока команды имеет конкретную направленность, при этом все их
действия должны быть согласованы и скоординированными, поэтому развитие
координационных способностей у волейболистов играет основополагающую
роль для достижения положительного результата. Чем больший запас
разнообразных двигательных навыков имеет волейболист, тем успешнее идёт
овладение техникой игры и использование ее в постоянно изменяющихся
ситуациях. В связи с этим, основной путь развития координационных
способностей - это обогащение спортсменов все новыми разнообразными
навыками и умениями.
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Л.П. Матвеев утверждает, что «координационные способности
определяются как, во-первых, способность целесообразно координировать
движения (согласовывать, соподчинять, организовывать их в единое целое) при
построении и воспроизведении новых двигательных действий; во - вторых,
способность перестраивать координацию движении при необходимости
изменить параметры освоенного действия или при переключении на иное
действие в соответствии с требованиями меняющихся условий». Итак, мы
подошли к тому, что особое значение для человека имеют координационные
способности для занятий многими видами спорта. По мнению ряда авторов,
координационные способности (ловкость) являются критерием спортивного
мастерства.
Таким образом, координационные способности — это возможности
индивида, определяющие его готовность к оптимальному управлению и
регулировке двигательного действия. Высокий уровень координационных
способностей позволяет спортсмену быстро овладевать новыми двигательными
навыками; рационально использовать имеющийся запас навыков и двигательных
качеств — силовых, скоростных возможностей, выносливости, гибкости,
обеспечивать необходимую вариативность движений в соответствии с
требованиями, возникающими в конкретных ситуациях тренировочной и
соревновательной деятельности.
Для развития координационных способностей специалисты используют
разнообразные методы тренировки, которые хорошо проявили себя на практике.
Для этого используют проверенные временем и эффективные методы
(стандартно-повторный метод упражнений, метод вариативного упражнения,
соревновательный игровой и метод круговой тренировки).
Координационные способности у юных волейболистов можно и нужно
развивать в процессе урочных и внеурочных форм занятий (спортивные секции,
самостоятельные, дополнительные занятия). Упражнения, требующие
проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, тонкой координации
движений, выполняются в начале основной части урока и тренировочного
занятия. Для воспитания ловкости можно использовать различные подвижные
игры, которые требуют точной координации движений и быстрого согласования
действий партнёров, их физической сноровки и тактической изворотливости,
умения своевременно и эффективно использовать те редкие благоприятные
ситуации, которые неожиданно и непредсказуемо складываются в условиях
бескомпромиссного психофизического соперничества («Поймай палку»,
«Охотники и утки», «Ловля парами», «Кто координирование»), и, конечно,
самое главное - это постоянное (на протяжении нескольких лет)
совершенствование технических приемов и технико - тактических действий как
индивидуально, так и в составе команды.
Мурзилина Н.А.
Развитие творческих способностей в изобразительном творчестве
дошкольников
В рамках модернизации российской системы образования, в условиях
демократизации и гуманизации образовательного процесса в дошкольных
образовательных учреждениях на современном этапе все более отчётливо
прослеживается тенденция формирования творческой личности. Обновление
сложившейся системы дошкольного образования в связи с принятием ФГОС ДО
побудиломногих исследователей акцентировать внимание на изучении проблемы
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творческих способностей в разных видах художественной деятельности, на
разработку приоритетных направлений в этой области. В настоящее время
изобразительное творчество рассматривается не узко прагматически, а как
процесс постоянного обогащения социального опыта ребенка, его самоутверждения в
творчестве, как процесс формирования у детей творческих способностей.
Г.Г. Григорьева, рассматривая творческие способности дошкольников в
художественном творчестве, выделила такие особенности: творить по законам
красоты (выразительно петь и читать стихи, изящно двигаться под музыку,
находить естественные движения для передачи образа в игре - драматизации,
проявляя творческую инициативу и личностное отношение к происходящему);
оценивать прекрасное в окружающем, различать средства художественной
выразительности в содержании литературных, изобразительных, музыкальных
произведений и театральной деятельности; самостоятельно искать и находить
оригинальные приемы решения творческих задач [1].
Развитие творческих способностей дошкольников невозможно на
практике
без
соблюдения
определенных
педагогических
условий.
Педагогические условия при этом определялись И.С. Моисеевой,
О.С. Добродомовой, как обстоятельства процесса обучения и воспитания,
которые обеспечивают достижение поставленных педагогических целей [3].
Опираясь на особенности развития творческих способностей детей дошкольного
возраста в изобразительной деятельности, можно определить педагогические
условия, которые будут способствовать развитию творческих способностей
детей данного возраста.
К таким педагогическим условиям относятся:
- применение нетрадиционных техник рисования в изобразительной
деятельности, повышающие уровень изобразительных навыков и умений детей,
так как нетрадиционные техники рисования позволяют избежать стереотипности
изображений, педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ
действия с нетрадиционными материалами, инструментами;
- организация выставок творческих работ дошкольников, дающая
возможность оценить не только выбранные в рисунках средства
выразительности, но и творческий замысел автора изображения, подчеркнуть
для себя необычные, оригинальные находки в художественных образах,
наглядно увидеть, что привычные предметы и сюжеты можно нарисовать не
только обычным способом, но и, проявив творческий подход, создать новое,
индивидуальное для каждого дошкольника изображение;
создание
коллективных
творческих
работ,
позволяющих
дошкольникам не только самостоятельно выбирать средства выразительности,
но и поэтапно договариваться друг с другом о замысле изображения, внося
индивидуальные творческие элементы, но при этом придерживаясь общего
замысла. Такая работа, дает огромный бесконечный простор детскому
воображению, способствует организации совместного поиска художественнообразного решения изображения. При такой деятельности более творческие
дошкольники смогут помочь своим сверстникам в выборе средств
выразительности.
Таким образом, данный комплекс педагогических условий будет работать,
так как, он направлен на обогащение опыта детей дошкольного возраста в
изобразительной деятельности, согласно возрастным особенностям развития их
творческих способностей, а также, будут способствовать совершенствованию не
только навыков рисования дошкольников, но и творческому их применению на
практике.
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Медникова Е.В.
Формирование вычислительных навыков как средство развития
мышления младших школьников на уроках математики в условиях
ФГОС НОО
Математика является одной из важнейших наук на земле и именно с ней
человек встречается каждый день в своей жизни. Именно математика является
тем
предметом,
используя
материал
которым
можно
проводить
целенаправленную работу по развитию мышления школьников и их творческих
способностей. Поэтому учителю необходимо развивать у детей интерес к этой
науке, предмету. Урок математики для детей является одним из труднейших, и
по этой причине многие дети не любят этот предмет.
Причина, по которой я стала работать над этой темой - это темп работы
обучающихся. Ребята считают медленно и неточно. Часто запланированные
задания на урок выполняются не полностью. Приходится отводить
дополнительное время на прохождение той или иной темы, а его всегда не
хватает. Именно это меня натолкнуло на мысль, что на уроках необходимо
отрабатывать у обучающихся навыки устных вычислений.
Цель моей работы – сформировать вычислительные навыки на уроках
математики, для повышения эффективности вычислительного уровня.
Отсюда вытекают следующие задачи:
1. Воспроизводство и корректировка определённых знаний, умений и навыков
обучающихся, необходимых для их самостоятельной деятельности на уроке или
осознанного восприятия объяснения учителя.
2. Контроль учителя за состоянием знаний обучающихся.
3. Психологическая подготовка обучающихся к восприятию нового материала.
4. Повышение познавательного интереса.
В системе учебных предметов математике принадлежит особая роль. Она
вооружает учеников необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые
используются при изучении других школьных дисциплин, особенно при
изучении геометрии, алгебры, физики и информатики. При изучении данного
предмета от обучающихся требуется немало волевых и умственных усилий,
развитого воображения, концентрации внимания. Математика развивает
личность учащегося. Кроме того, изучение математики существенно
способствует развитию логического мышления и расширяет кругозор
обучающихся, а главное, подготавливает их к жизни, где часто приходится
142

выполнять устно действия над числами, воспринимаемыми на слух (например,
действия с деньгами).
На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и
обучающихся развивается математическое мышление, формируются такие его
формы, как сравнение, анализ, синтез. Развиваются способности к обобщению и
конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и других
психических функций. Обучая математике, надо учитывать, что усвоение
необходимого материала не должно носить характер механического заучивания
и тренировок. Отсюда выдвигаются требования к вычислениям.
1. Цифры и знаки располагать строго в соответствии с правилами
арифметических действий.
2. Отчетливо писать математические символы.
3. Безошибочно применять таблицы сложения и умножения натуральных чисел.
4. Складывать несколько однозначных чисел.
5. Складывать и вычитать двузначные числа.
6. Вычитать из однозначного или двузначного числа.
7. Прибавлять к двузначному числу однозначное.
8. Делить однозначное или двузначное число на однозначное нацело или с
остатком.
Знания, получаемые учениками, должны быть осознанными. От
предметной, наглядной основы следует переходить к формированию доступных
математических понятий, вести учащихся к обобщениям и на их основе
выполнять практические работы.
Именно поэтому педагоги начальной школы ставят перед собой важную
задачу по формированию вычислительных навыков как средство развития
мышления, которая бы дала детям возможность доказывать свои суждения,
приходить к правильным умозаключениям, делать доказательные выводы, что в
итоге, позволяет ученикам самостоятельно приобретать знания.
Можно сделать вывод, что формированию прочных вычислительных
навыков и умений, играет немаловажную роль в привитии и повышении у детей
познавательного интереса к урокам математики, как одного из важнейших
мотивов учебно-познавательной деятельности, развития логического мышления,
и развития личностных качеств ребенка. На мой взгляд, вызывая интерес и
прививая любовь к математике с помощью различных вычислительных навыков,
учитель будет помогать ученикам активно действовать с учебным материалом,
пробуждать у них стремление совершенствовать способы вычислений и решения
задач, менее рациональные заменять более совершенными. А это - важнейшее
условие сознательного усвоения материала, так как от момента рождения до 7-10
лет у ребёнка возникают и формируются сложнейшие системы общих
представлений об окружающем мире и закладывается фундамент мышления.
Мартьянова А.О., Пчелинцева Л.Б.
Работа над речью в курсе уроков русского языка в начальной школе
Речь является основой всякой умственной деятельности, средством
коммуникации. Основная задача начального курса русского языка  это
всестороннее развитие речи. Развитие культуры речи − важная задача обучения
родному языку. В объяснительной записке к программе НОО отмечается
ведущая роль развития речи в процессе обучения грамоте. Началом такой
работы становится период обучения детей грамоте. В названиях основных
143

разделов программы по русскому языку «Обучение грамоте и развитие речи»;
«Чтение и развитие речи»; «Правописание и развитие речи» подчеркивается, что
развитие речи − та важная и необходимая составная часть содержания, то звено,
которое связывает все части начального курса родного языка и объединяет их в
один учебный школьный предмет − русский язык. Наличие этого связующего
звена открывает реальные пути осуществления межпредметных связей и
создание системы занятий по развитию речи, для уроков чтения, и для уроков
письма в период обучения грамоте.
Развитие речи – большая и сложная область обучения, которая суммирует
практические умения учащихся на обширном пространстве обучения через
процесс чтения и письма. И чтение, и письмо являются речевыми навыками,
опирающимися на систему языка, на знания его фонетики, лексики, графики,
грамматики, орфографии. Но все это, конечно, не приходит к ребенку само
собой, его всему нужно учить; этим и занимается методика речевого развития.
Речь – достаточно обширная сфера деятельности человека. В ее развитии
выделяются три линии: работа над словом, работа над словосочетанием и
предложением, работа над связной речью. Для того, чтобы ребенок понял и
усвоил какой-либо материал, с ним необходимо систематически заниматься, а
также обязательно выполнять различные упражнения на развитие речи.
Умения учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать,
обобщать формируются в процессе овладения знаниями через речь, а также
проявляются в их речевой деятельности. Логически четкая, доказательная,
образная устная и письменная речь ученика – показатель, прежде всего его
умственного развития. Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в
большей мере определяют успех в учебной работе по всем предметам, в
частности, способствуют формированию полноценного навыка чтения и
повышению орфографической грамотности. Хорошо развитая речь служит
средством успешного обучения в школе, ведь речь  это способ познания
действительности. С одной стороны, богатство речи по большей мере зависит от
обогащения ребёнка новыми представлениями, понятиями, образами; а с другой
стороны  хорошее владение языком и речью способствует познанию различных
связей в природе и в жизни общества. Дети с хорошо развитой речью всегда
успешнее учатся по разным предметам.
Родной язык также служит инструментом познавательной деятельности,
формой мышления и средством его развития. Без хорошего развития речи, без
умения логично выражать мысли, быстро и правильно воспринимать чужие,
учиться в современной школе невозможно также, как и стать полноценным
членом общества.
Малькова А.Ю.
К вопросу об организации проектной деятельности в начальной школе
В условиях современного общества важнейшей задачей школы становится
подготовка выпускника, готового к самостоятельным творческим действиям,
способного решать проблемы и принимать решения в ситуациях различной
сложности, делать правильный выбор и занимать активную гражданскую
позицию. Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом,
можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более
приспособленным:
сумеет
планировать
собственную
деятельность,
ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными
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людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. Благодаря использованию
метода проектов в обучении младших школьников, повышается вероятность
творческого развития учащихся; естественным образом происходит соединение
теории и практики, что делает теорию более привлекательной для ребенка,
развивается активность учащихся и большая самостоятельность, укрепляется
чувство социальной ответственности, и, как правило, обучающиеся испытывают
истинную радость открытия.
Уроки в свете требований ФГОС предполагают основательную
реконструкцию всего учебного процесса. Изменились требования не только к
содержанию учебного процесса, но и к результатам образования. ФГОС
предлагает осуществление комплексного подхода в обучении младшего
школьника, в основе которого лежит системно-деятельностный подход. Обладая
широким диапазоном возможностей, проектное обучение может быть
организовано как в одном классе, так и в разновозрастных группах, может
строиться на основе индивидуальной или совместной проектной деятельности
учащихся, распределяемой по содержанию, назначению, трудоемкости и
обеспечению.
В системе проектного обучения важен индивидуальный подход к
учащимся, так как в каждом классе есть ученики с различными
способностями. Следует учитывать индивидуальные особенности учащихся
при постановке задания. Более сильные ученики могут выполнить более
глубокие исследования, предложить больше различных идей и изготовить
более сложное изделие. Менее способным детям требуется больше
поддержки при меньшей требовательности со стороны учителя.
Многообразие типов проектных заданий дает возможность учителю решать
самые разные задачи обучения младших школьников в интересной для них
форме, что позволяет им активно приобретать и применять знания и умения,
расширять свой учебный арсенал, а затем переносить приобретенный опыт на
другие виды учебной и внеучебной работы. Исследовательская деятельность
на уроках в начальной школе ставит учащихся перед необходимостью работы
с различными источниками информации (справочной, научноучебной и
научной литературе), направлена на ознакомление и переработку полученной
информации в научный текст.
Участвуя
в
проектной
деятельности,
младшие
школьники
демонстрируют готовность к познанию и овладению основными
исследовательскими методами пусть пока при помощи учителя и родителей;
готовность
овладеть
компьютерной
грамотностью;
владение
коммуникативными навыками, толерантностью; умение интегрировать ранее
полученные знания по разным учебным дисциплинам для решения
познавательных задач.
Список литературы:
1. Арутюнов П.Р. Технология и современное образование // Педагогика. – 2013. - №2.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М., 2013.
3. Власова Н.Ф. Педагогика и основа обучения проектной деятельности: учеб. пособ. /
Н.Ф. Басова. — М. : КНАРОС, 2013.

145

Макарова А.В.
Развитие воображения в изобразительной деятельности дошкольников
В дошкольном детстве, наряду с игрой, дети проявляют большой и особый
интерес к изобразительной деятельности, которая возникает в недрах
предметной. Естественный интерес ребёнка к изобразительной деятельности
обусловливает возможности активного её использования для обеспечения его
эмоционального
благополучия,
реализации идеи
амплификации
(А.В. Запорожец), сущностью которой является необходимость сделать
воспитательно-образовательный процесс интересным и занимательным,
наполнить детскую жизнь радостью. Изобразительная деятельность ребёнка –
это деятельность, основным назначением которой является образное отражение
действительности [1].
Она обладает большими возможностями для развития воображения
дошкольников. Воображение выступает не только предпосылкой эффективного
усвоения детьми новых знаний, но и является условием творческого
преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию
личности, т.е. в значительной степени определяет эффективность учебновоспитательной деятельности в ДОУ [4].Для того чтобы развивать воображение
у детей в изобразительной деятельности, необходимо использовать различные
методы и приемы.
Остановимся лишь на некоторых. В работе с можно использовать прием
мысленного создания собственной картины по названию, данному художником.
Этот прием интересен для нас тем, что как бы ставит ребенка в позицию
«сотворчества» с художником. Создавая мысленно картину, идентичную
названию произведения художника, ребенок учится самостоятельно творчески
мыслить, понимать зависимость между содержанием и формой произведения,
делать свои умозаключения, приобретает умение вынашивать замысел,
потребность выразить его в собственной творческой деятельности. Прием
мысленного создания картины по названию произведения, данному художником,
требует от ребенка высокой мыслительной деятельности. Чтобы данный прием
стал результативным в процессе восприятия произведений, необходимо
проделать большую предварительную работу. В процессе наблюдения за
общественными и природными явлениями, а также в словесных играх и
упражнениях следует обогащать речь детей эпитетами, образными сравнениями,
обучать их правильному построению предложений, логическому изложению
мыслей, формировать умение точно оперировать изобразительными терминами
(цвет, цветовые пятна, построение картины, план картины и т. д.).
Вначале дети будут затрудняться последовательно и развернуто излагать
свои мысли. Поэтому на первых порах следует использовать точные установки
(предписание о выполнении некоторых операций в определенном порядке):
«Расскажи, о чем будет картина, что в ней ты выделишь главное. Как это будет
изображено? Что будет написано вокруг главного, какими красками, на каком
фоне? Что будет особенно красивым? Почему ты задумал в своей картине
выделить именно это как самое красивое?». В качестве наглядности можно
использовать картины «Весна» Т. Яблонской, «Первый раз в первый класс»
А. Китаева, «Счастливое детство» Н. Беляева и др.
Оправдывает себя прием «вхождения» в картину, воссоздания
предшествующих, и последующих содержанию картины событий.
«Перенесение»,
или
«подставка», в процессе восприятия картин
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рассматривалось нами как средство развития творческой фантазии, с
определенного рода установками на развернутое выразительное рассказывание.
Например, при рассматривании картины «Новый район Ленинграда»
(художник Е.А. Галунов) прием «вхождения» можно использовать таким
образом: «Ребята, вы все внимательно рассмотрели, что изображено на
картине, о чем она. А теперь давайте мысленно перенесемся на это место
(показа на картину) и вслушаемся в рабочий, трудовой шум на строительной
площадке. Что вам слышится? С чем можно сравнить шум на этой
площадке?»
Таким образом, развивать воображение у детей дошкольного возраста
можно в изобразительной деятельности, так как именно эта деятельность
способствует формированию образов воображения у ребенка дошкольного
возраста, образы, в основном, не предваряют деятельности, а возникают лишь в
ходе ее.
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Лукьяненко И.В.
Современные подходы к использованию дидактических игр на уроках
математики в начальной школе в условиях ФГОС НОО
Начальное образование в Российской Федерации является обязательной и
общедоступной ступенью обучения, это один из первых этапов становления
личности, ведь именно в начальных классах ребёнок формирует навыки
общения, приобретает знания об окружающем его мире. Каждый этап жизни
ребёнка характеризуются одним из основных видов деятельности. Одним из
которых в младшем школьном возрасте является игра. Игра – это помощник
учителю. В процессе игры ребёнок, не замечая, усваивает что-то новое и
интересное для себя. У него вырабатывается навык сосредоточения, внимания,
стремление к обучению, помощи своим товарищам. В каждом классе есть
ребёнок, которому ничего не нравится и ничто не интересует, именно игра
увлечёт его, ученик как можно больше приложит усилий и стараний, чтобы не
подвести своих одноклассников. Нередко учителя, чтобы заинтересовать детей в
учебном процессе, на всех этапах урока, начиная с организации класса,
стараются использовать различные игровые моменты.
Игра – это не только развлечение, это вид деятельности очень сложный и
трудоёмкий и он требует серьёзной подготовки, как со стороны учителя, так и со
стороны учащихся. Дети больше информации извлекают из игры. Поэтому игру
можно сделать интересной и научной, что не нанесёт ущерб учебному процессу.
Однако, не стоит злоупотреблять игровыми моментами на протяжении каждого
урока, это может привести к пробелам в знаниях учащихся. Психологопедагогические основы использования дидактических игр на уроках математики
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в начальной школе представлены в различных исследованиях многих теоретиков
и мыслителей, учёных и философов, такие как Платон, Ян Амос Коменский,
Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Мария Монтессори, Константин Ушинский и Лев
Толстой. Так же о проблеме использования игр в учебно-воспитательном
процессе писали известные педагогики-практики, такие как, Антон Семёнович
Макаренко, Василий Александрович Сухомлинский, В.Яковлев, Лев Семёнович
Выготский, Ф.Блехер.
Именно игра мощное средство воспитания коллективизма, воли и связи с
жизнью, считал известный педагог-практик и новатор А.Макаренко. По его
мнению, игра – это важный вид деятельности в развитии не только для
взрослого, но и для ребёнка. Но игра является педагогически ценной только
тогда, когда ребёнок активно участвует, мыслит и комбинирует. Во время
практики, на своих уроках мы применяли игровые моменты на различных этапах
урока. Начиная с организационного момента использовались различные игровые
задания, такие как: ребусы, загадки и т.д. Во время устного счёта проводили
игры на внимание, на быстроту действий, на смекалку, например: сбежавшие
числа, математическая ёлочка, динь-динь и т.д. На этапе изучения нового
материала, ребята больше всего понимают материал, играя. Они более
заинтересованы, более активны и сосредоточены. Таким образом, игра помогает
ученикам лучше и проще понять материал. Ведь заинтересовать детей сложно,
но когда это произойдёт, урок становится увлекательнее для всех.
А. Макаренко определял игру, как наиболее важный метод в учебновоспитательной деятельности, он считал, что нет большого отличия между
учёбой и игрой, ведь в каждой хорошей игре формируются навыки внимания,
памяти и мышления. Л. Выготский считал, что игра – это благоприятная среда
для познавательных сил ребёнка и утверждал, что она является одним из
руководящих средств обучения и воспитания.
Курылев Д.В., Романова Н.В.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
на уроках физической культуры
Отличительной особенностью нового образовательного стандарта
является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие
личности учащегося. Требования стандарта указывают реальные виды
деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу обучения.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая
культура» в основной школе оцениваются по трём базовым уровням исходя из
принципа «общее — частное — конкретное» и представлены соответственно
метапредметными, предметными и личностными результатами.
Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов
действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний, включая и организацию самого
процесса усвоения. Универсальные учебные действия - это навыки, которые
надо закладывать на всех уроках, их можно сгруппировать в четыре основных
блока: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.
В образовательной практике многие трудности, с которыми учитель
сталкивается во время проведения уроков физической культуры, связаны с
недостаточным развитием у обучающихся УУД. Это выражается в нежелание
слушать задание, понимать цель его выполнения, неумение работать в команде,
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группе; учащиеся, не обращают ни какого внимание на ключевые моменты в
изучаемом двигательном действии, и не могут сравнивать с уже изученными
движениями и др. В связи с этим, выполнение движения происходит неточно,
детали техники игнорируются, либо находятся причины для невыполнения, что
приводит к снижению качества образования по предмету.
Таким образом, необходимость организации работы по формированию
УУД на уроках физической культуры обусловлена тремя качественными
обстоятельствами: педагогической наукой, образовательной практикой и
стандартами второго поколения. Коммуникативные действия обеспечивают
возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера,
планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять
роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и
эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
В связи с эти на уроках физической культуры мы стараемся
развивать:умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения её цели;умения активно включаться в
коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении
общих целей; умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми.
Сложность формирования УУД на уроках физкультуры заключается в
том, что урок физической культуры должен обладать высоким уровнем
моторной плотности, а в случае использования материалов по формированию
УУД возникают вынужденные простои. Следовательно, для того, чтобы уроки
физкультуры решали узкопредметные задачи, необходимо выявить методы и
приемы, при помощи которых можно формировать одновременно УУД и
обеспечивать предметные результаты освоения учащимися содержания
программы по физической культуре.
Колосова Т.В.
К вопросу обучения в сотрудничестве младших школьников
Проблема формирования умения работать в сотрудничестве друг с другом
- одна из основных в современных условиях. Ключевая задача начальной школы
заключается в приобщении ребят к деятельности в малых группах, что позволит
сформировать у них целостную систему универсальных знаний, умений,
навыков, опыт самостоятельной работы, личную ответственность за результаты
обучения. Поскольку в основе Стандарта нового поколения лежит системнодеятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении
соответствия учебной
деятельности обучающихся их возрасту и
индивидуальным особенностям, усвоение содержания обучения и развитие
учеников должно происходить в процессе их собственной деятельности.
Привить умения, позволяющие самостоятельно добывать информацию и
активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность позволяет
технология сотрудничества.
В связи с этим актуальным становится внедрение в процесс обучения
таких технологий, которые способствовали бы формированию и развитию у
учащихся умения учиться творчески и самостоятельно. Работа в сотрудничестве
позволяет педагогу строить обучение в начальной школе с учетом требований
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ФГОС, продуктивнее формировать универсальные умения учащимся, при этом
развивать необходимые для последующей полноценной жизни качества
личности: умение видеть проблемы и находить способы их решения, отстаивать
свою точку зрения, способность самостоятельно приобретать новые знания,
коммуникативные умения и т.п.
Проблема обучения в сотрудничестве – одна из ведущих в современной
педагогике. Являясь разновидностью и составляющей частью личностноориентированного образования, лежащего в основе ФГОС НОО, педагогика
сотрудничества ориентирована на формирование основных свойств и качеств
личности. При данном виде обучения происходит успешное формирование
коммуникативной компетентности школьников: они овладевают навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умением работать в группе,
знакомятся с различными социальными ролями, формируют способность к
речевому и личностному взаимодействию.Формирование умения работать в
группах, т.е. сотрудничать, позволяет педагогу решать проблему активной
социализации личности. Работа в сотрудничестве позволяет выстроить обучение
по новой модели: ученик становится субъектом учебной деятельности,
авторитарные взаимоотношения заменены демократическими, отношения с
учащимися гуманно-личностные, обучение и воспитание происходит в единстве.
Интересная работа в учебном сотрудничестве не вызывает напряжения и
спада мыслительных процессов детей, а значит технология обучения в
сотрудничестве является не только гуманной, но и эффективной.
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Кириллова А.Н., Епифанова Н.П.
Использование занимательного материала на уроках математики
в начальной школе
Проблема познавательного интереса в настоящее время все больше
привлекает внимание учителей, что объясняется снижением интереса к учению у
части школьников. Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет
задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому
материалу, их активность на протяжении всего урока. Очень важно сделать так,
чтобы процесс обучения не превращался для учеников в скучное и однообразное
занятие. Немаловажная роль здесь отводится занимательным заданиям.
Сущностью занимательности являются новизна, необычность. Занимательный
материал способствует умственному развитию и формирует догадливость,
сообразительность, неординарность мышления, а это развивает мыслительные
операции: сравнение, анализ, синтез, обобщение.
Современные педагоги часто используют занимательность в обучении,
особенно при обучении математики. Математика – это один из главных
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формирования
его
познавательных и творческих способностей.
Занимательный материал по математике является средством воспитания у
детей интереса к математике, к формированию логики и доказательности
рассуждений, сосредоточенности внимания на проблеме. Этому способствует
занимательный материал, который можно разделить на три группы: материал,
занимательный по содержанию; материал, занимательный по форме; материал,
занимательный и по форме, и по содержанию. Такие занимательные материалы
способствуют развитию умственной активности, познавательных интересов,
самостоятельности мысли, творческого отношения к учебной задаче и такие
качества личности, как целенаправленность, настойчивость, инициатива.
Примером такого материала может быть занимательный материал в виде задачрисунков, логических мини-задач, задач-шуток и задач с неполным условием.
Использование таких заданий на уроках математики делает урок обучения
интересным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, способствует
преодолению трудностей в усвоении материала. Использование занимательного
математического материала требует учета возрастных возможностей учащихся и
задач всестороннего развития и воспитания.
Таким образом, использование занимательного материала по математике в
начальной школе расширяет возможность создания и решения проблемных
ситуаций, открывает эффективные пути активизации умственной деятельности,
способствует организации общения детей между собой и со взрослыми.
Является своеобразной умственной гимнастикой, предупреждает возникновение
интеллектуальной пассивности, формируя настойчивость и целенаправленность
у учащихся.
Карташева А.А.
Значение внеурочной деятельности младших школьников
Проблема организации внеурочной деятельности особенно остро встала
перед учителями в связи с изменениями, внесёнными приказом Министерства
образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 во ФГОС, согласно
которым основная общеобразовательная программа начального общего
образования реализуется общеобразовательным учреждением через учебный
план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность учащихся, как и
деятельность в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения
основной образовательной программы школы. Особое внимание в ФГОС НОО
акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что
определяет специфику внеурочной деятельности в условиях современной
школы, в ходе которой обучающийся не только должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения, т.е. овладеть
определенными универсальными умениями.
По мнению исследователей В.П. Канакиной и Ж.В. Афанасьевой, цель
организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО – «создание
условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации
каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
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гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив»
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому
коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе,
оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития
ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. Объединяя
все виды деятельности школьников (кроме учебной), она предоставляет
возможности целесообразно решать задачи воспитания и социализации
учащихся. Внеурочная работа не только тесно связана с дополнительным
образованием, но переплетается с ним тогда, когда дело касается создания
условий для включения детей в художественную, техническую, экологобиологическую, спортивную и другую деятельность. В качестве форм, в которых
может быть реализована внеурочная деятельность, закреплены такие, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т.д. Акцент во внеурочной
деятельности делается на проектную, исследовательскую деятельность.
Внеурочная деятельность является комплексным средством обучения и
воспитания, а целенаправленное построение системы школьной деятельности с
определенными правилами, традициями, событиями и праздниками формируют
ценностно-смысловую установку по предметам для обучающихся.
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Игнатьева К.А., Алексеева Н.В.
Особенности использования дидактической игры на уроках русского языка
в начальной школе
В законе РФ «об образовании в РФ» обозначены задачи, среди которых
главной считается целенаправленность процесса воспитания и образования в
интересах человека. Овладение языком, речью - необходимое условие
формирования социально активной личности. Уроки русского языка, согласно
учебному плану начальной школы, предполагают изучение грамматических
понятий. За период обучения в начальной школе ученики осваивают около 500
грамматических понятий. Процесс этот происходит сложно и определяется
своеобразием мышления, памяти школьников начального звена. Детям тяжело
запомнить все правила, поэтому у них возникают трудности в усвоении
грамматических понятий, но данную проблему помогают облегчить игровые
технологии, применяемые на уроках русского языка в начальной школе.
Учебная деятельность в младшем школьном возрасте является ведущей,
но не единственной, в которую вовлекаются учащиеся. Игровая деятельность
принимает свои специфические формы и имеет свои специфические
задачи.Особенность игровой деятельности в том, что в ней успешно осваивается
содержание учебной деятельности. Уроки русского языка обычно вызывают
трудности у детей младшего школьного возраста, поэтому интерес к данному
предмету снижается, тем самым снижается и грамотность письма. Чтобы
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повысить грамотность письма на уроках русского языка необходимо включать
игровую деятельность на разных этапах урока. Использование игры
способствует изменению мотивов поведения, раскрытию новых источников
развития познавательных сил, повышению самооценки школьников,
установлению дружеских отношений в микрогруппе и коллективе, развитию
воображения.
Для младших школьников игра имеет исключительное значение: игра для
них — учёба, труд, форма воспитания. Игры, способствующие развитию
восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей,
направлены на умственное развитие школьника. Включение дидактической игры
и занимательного материала на уроках русского языка развивают интерес и
любовь к предмету, повышают грамотность письма, обогащают словарный
запас, делают радостной и энергичной деятельность учащихся. Вносят элементы
здорового отдыха, создают хорошее настроение.
Данная проблема интересовала многих специалистов и психологов
отечественной игровой школы. В отечественной науке теорию игры в аспекте
выяснения ее социальной природы, внутренней структуры и значения для
психического развития ребенка разрабатывали И.Е. Берлянд, Л.С. Выгодский,
Н.Я. Михайленко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Педагогику игры, место
игры в педагогическом процессе, строение игровой деятельности руководство
игрой разрабатывали Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев,
С.А. Смирнов, С.А. Шмаков и др. «Игра – это огромное светлое окно, через
которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк
пытливости и любознательности». (В.А. Сухомлинский).
Невозможно не согласиться с высказыванием В.А. Сухомлинского, ведь
игра-это естественная для ребёнка форма обучения. Игра составляет большую
часть педагогической технологии. Она позволяет школьникам творчески
подходить к будничному изучению предметов, усваиваемый учениками
материал происходит через своеобразную практику. Игра помогает учителю
внести разнообразие и заинтересованность в учебный процесс.
Таким образом, использование на уроках дидактической игры и
занимательного материала является необходимым средством в обучении
учащихся русскому языку.
Коста Е.Е., Спирина М.Н.
Работа по формированию культурно-гигиенических навыков у детей старшего
дошкольного возраста
Одним из важнейших направлений деятельности дошкольного
учреждения является работа по формированию у дошкольников культурногигиенических навыков. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для
формирования навыков, в том числе и культурно-гигиенических, так как нервная
система ребенка пластична, а бытовые процессы, обеспечивающие
жизнедеятельность детей, повторяются ежедневно, систематически и
неоднократно. Опытный воспитатель, учитывая стадии формирования навыка,
подбирает эффективные методы и приемы обучения и воспитания: прямое
обучение, показ, упражнение с выполнением действий в процессе дидактических
игр, систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать правила
личной гигиены и постепенное повышение требований к ним. Решающее
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значение при этом имеет практическое участие ребенка в выполнении данного
действия,
Выполнение культурно-гигиенических требований должно воспитываться
во всех видах деятельности ребенка: игровой, бытовой, учебной, трудовой и
стать логической частью его поведения. Подробный показ и объяснение в
сочетании с непосредственным участием детей в том или ином трудовом
процессе научит их точно следовать необходимому способу действий,
исполнительности. Нужно добиваться от дошкольников точного и четкого
выполнения действий, их правильной последовательности. Сформировать
прочные культурно-гигиенические навыки в старшем дошкольном возрасте
возможно лишь на базе гигиенических представлений, формирующихся у детей
при сообщении им элементарных взаимосвязанных знаний. Иногда воспитатели,
обучая дошкольников тем или иным действиям, не заботятся об осознанном
выполнении ими этих действий. В результате общие представления о процессе
выполнения навыка формируются у детей стихийно и при его осуществлении
легко опускаются наиболее существенные элементы. В процессе закрепления
навыков надо выделить самые основные действия и обосновать детям
необходимость их выполнения, добиться осознанного запоминания детьми
последовательности этих действий.
Наряду с показом и объяснением действий, при обучении детей нужно
использовать наглядный материал, элементарные опыты, дидактические игры,
художественную литературу. Необходимо разнообразить приемы, побуждающие
детей к выполнению требований педагога, а также к большей активности и
самостоятельности. Педагогу необходимо обучать детей правилам контроля и
самоконтроля за выполнением правил гигиены и культурного поведения.
Использование приемов формирования у ребят чувства ответственности за
качество выполняемых действий позволяет не только научить оценивать
качество выполнения того или иного навыка другими детьми, но и обосновывать
эту оценку.
Изменение характера напоминаний и контроля позволит придать навыкам
гибкость, повысить самостоятельность и ответственность поведения детей в
быту. Так, при мытье рук вместо прямого указания («Идите мыть руки») можно
использовать косвенные напоминания («Через пять минут обед» и др.) Кроме
того, можно привлекать ребят к участию в обсуждении и в выборе наиболее
рационального способа организации того или иного процесса (обливания ног,
сборов на прогулку и др.). Реализуя систему работы по формированию у
старшихдошкольников культурно-гигиенических навыков, воспитатель должен
стремиться развивать активность и самостоятельность детей при выполнении
отдельных и систематических поручений, связанных с организацией и
проведением режимных моментов (привлечение детей к контролю за мытьем
рук, соблюдением порядка в группе, подготовкой к утренней гимнастике и др.).
Для того, чтобы научить детей пользоваться имеющимися у них навыками
в измененных условиях, можно создавать нестандартные ситуации. Например,
самостоятельно заменить столы и стулья, не соответствующие росту детей.
Специально организованное обучение, направленное на формирование
культурно-гигиенического навыка и представления о последовательности его
выполнения требует создания определенных условий: подбор наглядных
пособий, применение методов воспитания культурно-гигиенических навыков в
соответствии с возрастом.
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Продуманный подбор способов работы позволяет педагогу обеспечить
сформированность у детей опрятности, аккуратности в быту, навыков культуры
еды как неотъемлемой части культуры поведения.
Список литературы:
1. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду. – М.: Просвещение, 2006.
2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Наука, 2015.
Дубинина В.О.
Возможности применения личностно ориентированного обучения
в условиях начальной школы
Роль образования на современном этапе развития России определяется
повышением внимания к подготовке квалифицированных специалистов в любой
области профессиональной деятельности, усилением гуманизации общества,
формированием новых жизненных установок личности младшего школьника.
Перед педагогом начальной школы стоит задача всестороннего развития
личности ученика, обеспечивающее его духовное и интеллектуальное
формирование. В условиях внедрения ФГОС НОО основной структурной
единицей обучения, предполагающего работу со школьниками разного уровня
развития и применение инклюзивного образования, наиболее востребованной
становится личностно- ориентированная модель обучения, утверждающая
ценность личности каждого обучающегося ребенка. [4, с. 200]. Среди большого
числа инноваций, применяемых в системе начального образования, особое
внимание уделяется таким технологиям, где учитель выступает не источником
учебной информации, а является организатором и координатором творческого
учебного процесса, направляет деятельность учеников в нужное русло, при этом
учитывая индивидуальные способности каждого ученика. Мы имеем в
видутехнологию личностно-ориентированного обучения (Г.Г. Кравцов,
Т.А. Матис, Ю.А. Полуянова, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, И.С. Якиманская и
др.), стоящую на одном из первых мест по значимости и связанными с нею
ожиданиями по повышению качества образования [1, с.80].
Подчеркивая необходимость индивидуального подхода к обучению детей,
значение единой образовательной стратегии средней школы как основного
условия успешной работы с детьми, большинство методистов совершенно
справедливо утверждают, что содержание личностно-ориентированного
обучения, его методы и приемы направлены на то, чтобы раскрыть и
использовать субъектный опыт каждого ученика, исходя из выявления его
индивидуальных способностей, а образовательный процесс в рамках данной
технологии обучения предоставляет каждому ученику равные возможности,
учитывая его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации,
возможность реализовывать себя в познании, учебной деятельности, поведении
[2, с.175].
По мнению исследователя С.П. Баранова, в этом случае критериальная
база личностно-ориентированного обучения учитывает не только уровень
достигнутых знаний, умений и навыков, но и сформированность определенного
интеллекта (его свойства, качества, характер проявлений). Образованность как
совокупность знаний, умений, индивидуальных способностей, является
средством становления духовных и интеллектуальных качеств ученика, что
выступает основной целью современного образования [1, с. 28].
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Обученность через овладение знаниями, метапредметными и
предметными умениями и навыками обеспечивает дальнейшую социальную и
профессиональную адаптацию ребенка в обществе, а образованность формирует
индивидуальное
восприятие
мира,
возможности
его
творческого
преобразования, интерпретацию иоценку фактов, явлений, событий
окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и
внутренних установок [5, с. 320].
Итак, применение технологии личностно-ориентированного образования в
условиях начальной школыпредполагает построение индивидуального маршрута
обучения с учетом
уровня развития каждого ученика, достижения
иэлементарной и функциональной грамотности, уровня общекультурной
компетентности, соответствующего его личному потенциалу.
Список литературы:
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Резаева В.В., Завалина Е.В.
Моделирование как средство развития связной речи детей дошкольного
возраста
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания
детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в
формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная,
коммуникативная функция языка и речи (ФГОС ДО). Работа, направленная на
поиск более оптимальных средств развития речи детей, не останавливается.
Разносторонне изучаются также методы и приемы обучения дошкольников
связной речи. Е.А. Смирнова и О.С. Ушакова раскрывают возможность
использования серии сюжетных картин в развитии связной речи, о возможности
использования картины в процессе обучения дошкольников рассказыванию
достаточно много пишет В.В. Гербова, Л.В. Ворошнина раскрывает потенциал
связной речи в плане развития детского творчества. Но предлагаемые методы и
приемы развития связной речи, на наш взгляд, более ориентированы на
представления фактического материала для детских рассказов, а
интеллектуальные процессы, значимые для построения текста, в них менее
отражены.
Мы считаем, что в центре внимания необходимо находить поиск
критериев оценки связности речи, и в качестве основного показателя которого
нами было выделено умение структурно выстраивать текст и использовать
различные способы связей между фразами и частями разных типов связных
высказываний, видеть структуру текста, его основные композиционные части,
их взаимосвязь и взаимообусловленность, а эффективным способом решения
проблемы развития интеллекта и речи ребенка, на наш взгляд, является прием
моделирования. Благодаря моделированию дети учатся обобщенно представлять
существенные признаки предметов, связи и отношения в реальной
действительности.
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Как показывает практика, личность, обладающая представлениями о
связях и отношениях в реальной действительности, владеющая средствами
определения и воспроизводства этих связей и отношений, необходима сегодня
обществу, в сознании которого происходят существенные изменения. Общество
пытается осмыслить и переосмыслить действительность, для чего нужны
определенные умения и определенные средства, в том числе умения
смоделировать действительность.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам обнаружить
противоречие между особенностями речевого развития ребенка старшего
дошкольного возраста и теоретическим обоснованием использования
моделирования при обучении старших дошкольников связной речи, между
потребностями практики в использовании моделирования в работе по развитию
связной речи и отсутствием педагогических технологий, ориентированных на
моделирование в работе по формированию у дошкольников умений в области
текста. Наблюдается противоречие между потребностями массовой практики в
методике формирования связности речи детей старшего дошкольного возраста и
ее недостаточной разработанностью.
Таким образом, обучение моделированию целесообразно начинать в
дошкольном возрасте, так как это период наиболее интенсивного становления и
развития личности. Развиваясь, ребенок активно усваивает основы родного
языка и речи, возрастает его речевая активность. Дети употребляют слова в
самых разнообразных значениях, выражают свои мысли не только простыми, но
и сложными предложениями: учатся сравнивать, обобщать и начинают понимать
значение абстрактного, отвлеченного смысла слова.
Визигина А.В.
К вопросу об использовании здоровьесберегающих технологий на уроках в
начальной школе в условиях ФГОС НОО
Новые школьные программы, составленные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО 2 поколения, не только изменили содержание
школьного образования, но и предъявили новые требования к
здоровьессберегающей составляющей обучения младшего школьника. Наиболее
важным периодом в жизни каждого современного школьника являются первые
дни ребенка в школе, поскольку именно в это время формируются основные
учебные умения и навыки, происходит процесс адаптации к новому
общественному статусу ученика. Как правило, каждый из детей испытывает
трудности привыкания к новым условиям жизни, значительные психические
нагрузки в период перехода от дошкольника к ребенку, обучающемуся в
условиях начального общего образования.
Возраст 6 - 7 лет является значимым и в плане анатомо-физиологического
процесса, когда происходит формирование основных физических параметров.
Ученые-медики утверждают, что в современных условиях большое количество
детей приходят, в школу, имея те или иные заболевания, при этом за период
обучения в школе их здоровье ухудшается. Вот почему проблема использования
здоровьесберегающих технологий является одной из актуальных в обучении.
«Здоровьсберегающая среда в образовательном учреждении – это не только и не
столько оздоровительные медицинские мероприятия, сколько гигиенически
рациональные, соответствующие возрасту детей учебные нагрузки, занятия в
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условиях, отвечающих требованиям санитарных правил», пишет зав.
лабораторией научного центра охраны здоровья детей РАМН Степанова М.И.
Здоровьесберегающие технологии это необходимая, важная и
неотъемлемая часть процесса обучения детей в школе, т.к именно здоровье
главное в начале обучения младшего школьника. Важность использования
здоровьесберегающей технологии, как одной из эффективнейших средств
очевидна из практики множество педагогов. Для более эффективной
педагогической деятельности учитель должен применять и владеть на уроке
различными технологиями обучения, которые влияют на усвоение, закрепления,
большого интереса здоровьесбережения обучающихся. Первые дни обучения
являются наиболее трудными для школьника, именно в этот период педагог
должен включать в урок как можно больше методов и приемов обучения. Все
составляющие здоровья тесно взаимосвязаны, реализация всей программы
зависит от большого количества факторов, основной задачей «педагогики
здоровья» считается целостное формирование в сохранении здоровья, в
сознательной мотивации учащихся на здоровый образ жизни. В настоящее время
не существует единого процесса по созданию здоровьесберегающей
педагогической системы. Для педагога должно быть важно, что здоровье
является ведущим и приоритетным направлением в социальном развитии
общества.
Изучив
особенности
использования
здоровьесберегающих
технологий, можем сказать, что данные технологии используются очень
эффективно и дают прочный результат. Успеваемость учеников начальной
школы также зависит от правильного использования здоровьесберегающих
технологий в организации всего учебно – воспитательного процесса.
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Пчелинцев С.Н., Васина Е.А.
Формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении
Развитие России в качестве демократического правового государства во
многом определяется тем, насколько рациональной и эффективной является
организация государственной, причем не только центральной и региональной,
но и местной. Главным фактором повышения эффективности местного
самоуправления следует считать совершенствование взаимодействия власти и
населения. Жители муниципального образования являются непосредственным
источником власти и одной из форм ее реализации является прямое
волеизъявлении обязательного характера в виде местного референдума,
муниципальных выборов, сходов граждан и голосования по отзыву депутатов.
Формы прямого волеизъявления могут носить и рекомендательный
характер. Они способствуют выявлению общественного мнение населения по
поводу осуществления местного самоуправления и позволяют органам и
должностным лицам местного самоуправления принять (или не принять)
решение с учетом мнения и интересов большинства населения. Такими
формами являются территориальное общественное самоуправление, народная
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правотворческая инициатива, обращения граждан в органы местного
самоуправления, конференции жителей по вопросам местного значения,
опросы
общественного
мнения,
публичные
слушания,
митинги,
демонстрации, шествия, пикетирования и т.д.
Высшей формой непосредственной демократии на местном уровне
является референдум (от лат. referendum - то, что должно быть сообщено) голосование граждан по наиболее важным вопросам местного значения.
Муниципальные выборы - это выборы, проводимые в целях избрания
депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" на федеральном уровне впервые
закрепляется механизм голосования по отзыву депутата - санкция против
депутата представительного органа местного самоуправления, ненадлежащим
образом выполняющим свои обязанности.
Наиболее традиционной формой непосредственной демократии,
посредством которой граждане по месту их жительства решают вопросы
местного значения считается сход граждан, который обеспечивает
возможность сочетания коллективного обсуждения вопросов и принятия
решений с личной активностью граждан, дает возможность гражданам
непосредственно выражать свою волю по вопросам развития муниципального
образования, служит формой проявления общественно-политической
активности граждан. Рекомендательный характер волеизъявления граждан
носит правотворческая инициатива граждан - предоставление определенному
числу граждан права непосредственно вносить проект правового акта на
рассмотрение органов местного самоуправления.
Наиболее доступным средством самоорганизации являются собрания и
конференции граждан, позволяющие выявить общественное мнение.
Элементом системы местного самоуправления и формой непосредственной
демократии рекомендательного характера является территориальное
общественное самоуправление. Оно возможно на уровнях: подъезд
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся
поселением.
Существует и такая форма волеизъявления граждан как публичные
слушания, имеющие рекомендательный характер по существенным вопросам
жизни МСУ (проекты уставов, бюджетов, планов развития, межевания
территорий и проч.). Возможны также опросы населения, рассмотрения
обращений жителей в органы местного самоуправления в различных формах
и другие виды непосредственной демократии (митинги, шествия,
пикетирование, марши, цепи).
Таким образом, связь между властью и населением в форме
непосредственной
и
представительской
демократии
обеспечивает
стабильность и прогресс социальной системы.
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Баринова Д.О.
К вопросу об использовании дидактических игр и упражнений на уроках
математики в начальной школе
При поступлении в школу у ребенка главным видом деятельности
становится учение, а не игра, поэтому одним из наиболее эффективных способов
активизации познавательной деятельности учащихся, пробуждения живого
интереса к учебному предмету является дидактическая игра. Проблема
использования дидактических игр на уроках математики при решении простых
задач является актуальной. Оценивая состояние данной проблемы в педагогике,
следует сказать, что проблема использования дидактических игр и упражнений
при формировании вычислительных навыков на уроках математики в начальной
школе нуждается в дополнительной разработке. Актуальность проблемы
исследования определяется противоречием между осознанием важности
разработки проблемы и ее учета в практике работы начальной школы
отсутствием целостного понимания сущности использования дидактических игр
и упражнений при формировании вычислительных навыков на уроках
математики в начальной школе.
Дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую
преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребенок.
Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение
программного материала, то есть усвоение программного содержания
становится условием достижения игровой цели. В дидактической игре создаются
такие условия, в которых каждый ребенок получает возможность
самостоятельно действовать в определенной ситуации, приобретая собственный
действенный и чувственный опыт. Также игра позволяет обеспечить нужное
количество повторений на разном материале при сохранении эмоционально
положительного отношения к заданию. Дидактические игры могут быть
включены в любой раздел программы и служить для развития внимания.
При изучении разделов математики в урок следует включать
дидактические игры и упражнения, так как они помогают учителю развивать у
учащихся психологические процессы: внимание, логическое мышление, память,
воображение, речь. Занимательность играет большую роль в развитии
вычислительных навыков, что очень важно для дальнейшего развития учащихся.
Дидактическая игра может быть использована как на этапах повторения и
закрепления, так и на этапах изучения нового материала. Она должна в полной
мере решать как образовательные задачи урока, так и задачи активизации
познавательной деятельности, и быть основной ступенью в развитии
познавательных интересов учащихся.
Также использование дидактических игр и упражнений на занятиях
благотворно влияет на усвоение элементарных математических представлений о
вычислительных навыках у младших школьников и способствует повышению
уровня математического развития детей, что является одной из главных задач
для педагога.
Элементарные знания о вычислительных навыках по математике,
определённые современными требованиями, в основном усваиваются детьми, но
необходимо углубление. Обновление и качественное улучшение системы
математического развития школьников позволяет педагогам искать наиболее
интересные формы работы, что способствует развитию элементарных
математических представлений. Дидактические игры и упражнения дают
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большой заряд положительных эмоций, помогают детям закрепить и расширить
знания о вычислительных навыках.
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Алебастрова С.А., Молодцова Т.А.
К вопросу формирования познавательных УУД младших школьников
на уроках литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО
Современная школа является частью сложного процесса развития
личности школьников. Теория обучения и образования более глубоко стала
разрабатывать вопросы подготовки человека к жизни, формирование в нем
общественной личности строителя демократического общества. Главной целью
школы в контексте новых требований ФГОС НОО становится развитие
личностных, социальных, познавательных и коммуникативных способностей
школьников. Среди разнообразных групп УУД особое место в уроке занимают
познавательные действия, движущей силой которых является познавательный
интерес, который становится основой положительного отношения к учению.
Под влиянием познавательного интереса у школьника возникают вопросы, на
которые он сам пытается активно искать ответы, продуктивно используя при
этом учебную работу.
В современной методике в основу формирования познавательных
универсальных учебных действий положена теория системно-деятельностного
подхода в образовании (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), разработка методик формирования
познавательных УУД принадлежит группе ученых РАН под руководством
А.Г. Асмолова: Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой,
Н.Г. Салминой, С.В. Молчанову и др.
Актуальность исследования проблемы развития познавательных учебных
действий у младших школьников обусловлена изменением образовательной
парадигмы в соответствии с логикой компетентностного подхода: от цели
усвоения учащимися предметных ЗУН (знаний, умений, навыков) в рамках
отдельных учебных дисциплин к цели развития познавательных (предметных и
метапредметных) действий, обеспечивающих формирование таких ключевых
компетенций, как умение учиться, благоприятствующих их саморазвитию
исамосовершенствованию. Достижение данной цели становится возможным
благодаря новым средствам обучения на уроках литературного чтения,
организации групповых форм исследовательской работы, применению
занимательного материала и нестандартных видов занятий, опоре на активные
методы работы.
Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя,
который имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве
познания мира и самого себя, а также развитую способность к творческой
деятельности. Именно в рамках уроков литературного чтения формируется
познавательный потенциал, читательская компетентность, общая культурнонравственная основа литературных знаний. Внедрение в практику работы НОО
произведений с ярко выраженным воспитательным сюжетом является основным
путём обогащения интеллектуального потенциала младшего школьника.
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Таким образом, для формирования познавательных УУД младших
школьников на уроках литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО
можно использовать разнообразные методы и приемы, способствующие
развитию у ребенка интереса к литературе, созданию положительной мотивации
на уроке, обеспечению активной работы по смысловому анализу текста,
активизации лексического опыта ученика, обогащению его словарного запаса и
творческого мышления.
Айзадулова М.В., Алексеева Н.В.
Развитие познавательных УУД младших школьников на уроках русского
языка
Познавательные задания, применяемые в процессе обучения, помогают
школьнику самостоятельно добывать знания, как на уроках, так и внеурочное
время. Такие задания и приемы на уроках русского языка помогают сделать
процесс обучения творческим, радостным, достичь хороших результатов в
обучении, тренируют память детей при выполнении заданий. Современное
общество не стоит на месте. Развивается наука, появляются новые
информационные технологии. На протяжении всей жизни человеку приходится
непрерывно чему-то обучаться. Главной целью школьного образования
становиться формирование у учащихся возможности без помощи учителя
прогнозировать тему урока, ставить учебные цели, планировать пути их
реализации производить самооценку своей деятельности, самостоятельно
подводить итог урока.
Сегодня эффективным считается то обучение, которое ведет за собой
развитие. Развивающим считается то обучение, в котором обучающее
воздействие обеспечивает развитие как познавательных возможностей
обучающихся, благодаря чему они могут овладевать универсальными учебными
действиями, так и творческими способностями в процессе обучения. Важнейшей
задачей для современной системы образования на сегодня является
формирование универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к самосовершенствованию и
саморазвитию.
Любое формирование учебного действия, происходит в деятельности.
Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях
концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина,
раскрывающих основные психологические закономерности возрастного
развития школьников. С.В. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов подчеркивали, что любое обучение и воспитание можно назвать развивающим, однако
всегда должен стоять вопрос о том, «что конкретно развивают данные виды
обучения и воспитания, а также соответствует ли развитие возрастным
возможностям человека». Деятельность, выступает как внешнее условие
развития у ребенка познавательных процессов. Для того, чтобы ребенок
развивался, необходимо организовывать его деятельность.
Таким образом, русский язык в процессе обучения выполняет особую
роль, он является объектом изучения, а также средством обучения всем
школьным дисциплинам. В результате подобранных учителем систем
упражнений, направленных на формирование познавательных УУД ученик
должен сам осознать «Я умею думать, рассуждать по заданной проблеме,
сравнивать, находить и сохранять информацию для дальнейшего
использования».
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Исламгулова А.Р.
Применение игровой технологии в практике начального обучения
Проблема применения игровой технологии достаточно актуальна в
практике обучения младших школьников, поскольку успешно актуализировать
имеющийся социальный опыт можно в процессе игр обучающего характера.
Разработкой теории игровой технологии занимались многие исследователи,
среди которых выделяют Дж. Дьюи, С.Ф. Занько, В.А. Карсонова, М.В. Кларина,
Е.М. Минкина и др. Игровая деятельность в условиях обучения русскому языку
предполагает способность к пониманию и действию, необходимые для
поддержания адекватной связи с миром, формирование предметных и
метапредметных умений, являющихся результатом современного обучения.
Применение игровых технологий обучения позволяет развить творческую
индивидуальность детей, осуществить дидактические и полифункциональные
задачи урока. Исследователи С.Ф. Занько, В.А. Карсонова, М.В. Кларина,
Е.М. Минкина отмечают следующие требования к уроку с использованием
игровых технологий: 1) содержание урока рождает его форму, а не наоборот;
нельзя в заранее подготовленную форму втиснуть любое содержание-форма
может не выдержать, и урок разрушится; 2) для каждой игры необходимо
создавать соответствующее настроение; 3) верить в истинность происходящего [5].
По классификации И.П. Подласого выделяют несколько типов игровых
технологий: по характеру педагогического процесса выделяются игры
обучающие, тренинговые, контролирующие и обобщающие, познавательные,
воспитательные, развивающие, репродуктивные, творческие, коммуникативные,
диагностические; по характеру игровой методики: предметные, ролевые,
имитационные и т. д.; по виду деятельности: физические, интеллектуальные,
трудовые, социальные ипсихологические; по игровой среде: с предметами, без
предметов, компьютерные и с ТСО, комнатные и др.[4]
Игровая деятельность на уроках русского языка может использоваться
практически на каждом из этапов, поэтому школьники должны знать её
составляющие: целеполагание, планирование, реализацию цели, а также анализ
результатов.
Мотивация
игровой
деятельности
обеспечивается
её
добровольностью, возможностью выбора и элементами соревновательности,
удовлетворением потребности в самоутверждении, самореализации[1]. Речевая
коммуникация - это естественная деятельность ребенка, требующая речевых
умений, поэтому все коммуникативно - лингвистические игры со словом и
игровые задания имеют одновременно обучающую, развивающую и
развлекательную направленность. Цель игр со словом - развитие у детей
эмоциональной сферы, образно- чувственного мышления; развитие
общеучебных умений и навыков, таких, как память, внимание, восприятие;
формирование чувства слова, языковой интуиции, обогащение словаря.
Рассмотрим возможности обучения русскому языку с применением
игровых заданий при изучении раздела «Лексика» н примере игры
«Расшифруйте анаграммы». По мнению автора словаря Ярцевой В.Н.,
«Анагра́мма (от греч. ανα- — «пере» и γράμμα — «буква») — литературный
приём, состоящий в перестановке букв или звуков определённого слова (или
словосочетания), что в результате даёт другое слово или словосочетание [5].
Непременным условием данной игры является разделение на команды, при этом
школьники могут загадывать друг другу анаграммы, назначая или штрафы
проигравшим, или очки выигравшим. Командный, состязательный элемент игры
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усилит осваиваемую школьниками словесно – игровую ситуацию. Задание:
Придумайте новые слова, состоящие из этих же букв в другом порядке: атлас
(салат), акт (так), адрес (среда), рад (дар), армия (Мария, мир), автор (товар,
отвар, вор), образ (бор, роза, раб), слово (волос, вол), чувство (ус, вот).
Таким образом, предмет «Русский язык» располагает разнообразными
возможностями для использования игровых приемов, что способствует
формирования прочного лингвистического навыка, служит надежным способом
формирования универсальных учебных умений.
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Алексеева Е.Г.
Роль хореографии в воспитании детей
На современном этапе развития в педагогических системах обучения и
воспитания подрастающего поколения подчеркивается необходимость усиления
внимания к социальным проблемам молодежи. Прежде всего речь идет о
наиболее полном удовлетворении ее запросов в сферах труда и быта,
образования и культуры. Особое значение приобретает проблема разумного
использования свободного времени детей и подростков. Среди множества
средств воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое
место. Дадим определение хореографии. В словаре Ожегова С.И. хореография
(от греческого «пляска и пишу») переводится как: запись танца с помощью
системы условных знаков; искусство сочинения танцев и танцевальных
спектаклей; искусство танца.
Танец (термин польский) – вид искусства, в котором средством создания
художественного образа является движение и положения человеческого тела.
Танец как отражение реальной жизни, выражение чувств и эмоций люде,
несомненно, испытал на себе эволюцию жанра, преобразование его, которое
выразилось в расширении сферы действия и воздействия. Танец во все времена
охватывал разные слои общества: танцевал на праздниках народ, танцевала
знать на своих придворных балах, танцевали актеры в интермедиях, чтобы
«внести оживление» в ход серьезных драматических или оперных
представлений, и, наконец, более четырех веков назад родился балет. На
сегодняшний день исполнение танца многофункционально: как средство
стимулирования творческой активности, выражения эмоций, снятия
психологического напряжения, улучшения эмоционального состояния.
Таким образом, с точки зрения психологического подхода танец - это
текст, который мы понимаем как совокупность знаков, имеющих
пространственно-временную структуру и несущих информацию о состояниях,
чертах характера и отношениях личности. Именно на этом принципе
построила "новый танец" А. Дункан, который определяется ею как "движение, в
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совершенстве
выражающее
данное
индивидуальное
тело,
данную
индивидуальную душу".
Понятие «танец» многофункционально. Танец представляет собой форму
невербального катарсиса. С этой точки зрения танец выполняет ряд функций, а
именно: функцию катарсического высвобождения сдерживаемых, подавляемых
эмоций, в том числе - социально нежелательных; функцию моторноритмического выражения избыточной энергии;- как результат первых двух функцию саморегуляции. Функции танца следующие: функция показателя
активного эмоционального состояния партнера; функция создания образа
партнера по танцу; функция индикации сложившихся отношений между
партнерами и их изменений. Танец, несомненно, несет в себе социокультурный
феномен, в котором находят свое выражение "особо значимые
психопластические интонации общества, отражаются социальные мотивы".
Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и
нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону
искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю — танец
раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и
любовь к прекрасному.
Весьма ценны работы Е.Д. Васильевой, М.В. Васильевой-Рождественской,
Т.А. Устиновой, в которых показано, что занятия танцем не только учат
понимать и создавать прекрасное, но и развивают образное мышление и
фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. По мнению педагогов,
хореография в любом виде танца говорит движением, не изображающим, а
отражающим суть образа. Само движение несет определенное содержание,
имеет только ему присущую образность. Сила хореографии именно в том, что
она дает отражение действительности, понятное без слов. Между тем,
хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными
возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка,
для его воспитания и гармоничного духовного и физического развития. Танец
является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует
его художественное «я» как составную часть орудия общества.
Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную
сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения,
прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное
воздействие на здоровье детей. Речь может идти о своеобразной хореотерапии
— методе, разработанном и апробированном в последние годы. Занятия танцем
формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры
поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Изучение
танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и изучение
родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы
национального характера, этнической самобытности, выработанные в течение
многих веков.
Полонская Е.В.
К вопросу использования эффективных методов развития памяти младших
школьников на уроках математики в условиях ФГОС НОО
Первая ступень общего образования - это начальное образование, его
целью является освоение учащимися начальных общеобразовательных знаний,
которые обеспечивают развитие познавательных и коммуникативных
165

способностей, а также формирование основных навыков учебной деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС изучение математики в начальной школе
направлено на достижение следующих целей: развитие образного и логического
мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач,
продолжения образования; освоение основ математических знаний,
формирование первоначальных представлений о математике; воспитание
интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни. Поставленные цели обучения требуют наличия у учащихся
развитой памяти.
Многие ученые исследовали проблемы развития памяти младших
школьников на уроках математики. В их числе: Н.Б. Истомина, И.И. Аргинская,
М.А. Бантова, Б.П. Бархаев, Г.П., М.И. Моро, Репкина Г.В., Щедровицкий,
Л.В. Черемошкина и др. Память – очень важная познавательная функция. Она
создает возможность для обучения и развития. Память является основой
формирования двигательных навыков, эмоциональных реакций, речи,
мышления, творческих процессов. Память не представляет собой чего-то
однородного: она включает в себя ряд сложных процессов. Это запоминание,
сохранение, воспроизведение и забывание.
У детей, которые поступают в школу, произвольное запоминание развито
слабо. Учебная деятельность требует от ученика волевых усилий. Чтобы
запoмнить, удержать в памяти учебный материал, независимо от того,
интересует он его или нет. Продуктивность зависит от условий, которые
создаются учителем и способов, которыми ребёнок пользуется для запоминания.
Поэтому для запоминания используется наглядный материал. Дети уже умеют
запоминать произвольно, когда приступают к учению в школе. Так
первоклассник часто не помнит то, какое было домашнее задание (для этого
требуется произвольное запоминание), но просто и быстро запоминают то, что
интересно, что вызывает сильные чувства (непроизвольно).
Непроизвольное запоминание играет большую роль в учебной
деятельности младшего школьника. Как показывают исследования, к третьемучетвёртому классам непроизвольное запоминание становится более
продуктивным. С возрастом увеличивается объём запоминания; ребёнок
рассказывает больше подробностей и относительно глубоко передаёт
содержание. В этом проявляется продуктивность произвольного запоминания.
Непроизвольное запоминание становится более осмысленным. Учитель при
подготовке к уроку должен опираться на индивидуальные особенности
учащихся, формировать приемы осмысленного запоминания, воспроизведения,
самоконтроля за результатами запоминания. Во время прохождения практики
мы включали разнообразные упражнения и приемы, способствующие развитию
памяти. Например, во время устного счета предлагали запомнить за 30 с числа в
определенном порядке (от 5 до 10 в 1 классе); использовали воспроизведения
условия задач. В конце урока предлагали ученикам подробно описать весь ход
урока: какие задания, упражнения выполняли и с какой целью и т.д.
Современному младшему школьнику на уроках математики приходится
запоминать не только новые слова, но и правила, схемы, формулы. Поэтому
успешное и качественное обучение требует развития памяти.
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Нефедова Е.Е., Николаева Н.В.
Игры-шнуровки по М. Монтессори
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения
кистями и пальцами рук. У мелкой моторики есть очень важная особенность.
Она связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием
ребенка. На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как
развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях.
Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не
могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, у таких детей плохо
автоматизируются поставленные звуки.
Для того чтобы подготовить руку дошкольника к письму, существует
много различных методик, игр, упражнений. Одной из самых популярных,
развивающих и эффективных методик является методика Марии Монтессори.
Почти сто лет назад именно она придумала и воплотила в жизнь развивающие
игры – шнуровки. Она давала своим детям кусочки кожи с проделанными в ней
дырками и шнурки для того, чтобы те развивали пальцы и кисти рук. С тех пор
занимательные игры – шнуровки пользуются популярностью среди взрослых и
детей во всём мире. Многих родителей шнуровки привлекают ещё и потому, что
их можно сделать самостоятельно, используя различный материал. Шнуровка
даёт возможность придумать множество игр. Это и непосредственно
шнурование, и возможность использовать элементы «шнуровки» в сюжетно ролевых играх или изучать основные цвета, она развивает пространственное
ориентирование, способствует пониманию понятий «вверху», «внизу», «справа»,
«слева». Можно использовать игры – шнуровки при закреплении изученных
букв и слогов. Игры – шнуровки созданы с целью развития мелкой моторики рук
дошкольников, усидчивости, внимания, глазомера, совершенствования
координации движений и гибкости кистей рук, умения завязывать узелки,
бантики. Такие игры способствуют развитию речи у детей, развитию творческих
способностей, готовят руку к письму. В процессе игры ребёнок осваивает
важный навык. Это умение делает его более самостоятельным. Дети умеют
одеваться, застёгивать быстро пуговицы, завязывать шнурки, старшие дети
держат правильно карандаш и ручку. Монтессори предлагает необычный способ
обучения письму. Она просит ребёнка пальцами рук ощупывать буквы,
вырезанные из шероховатой бумаги, плотного картона, фанеры. Или
«нарисовать» буквы резиночками на доске с гвоздиками. Или поиграть в игры со
шнурками. И всё это потому, что письмо требует сложнейших мелких движений
пальцев, которые теснейшим образом связаны с высшими психическими
процессами.
Доказано, что шнуровка – идеальная игрушка для развития устной речи и
подготовки руки к письму. Игры со шнурками способны даже корректировать
дефекты речи. На кончиках детских пальчиков расположены нервные
окончания, которые способствуют передаче количества сигналов в мозговой
центр, а это влияет на развитие ребёнка в целом. Формируя и совершенствуя
тонкую моторику пальцев рук, мы усложняем строение мозга, развиваем
психику и интеллект ребёнка. Через развитие мелкой моторики мы
совершенствуем психические процессы и речевую функцию ребёнка. В своей
работе мы используем такие игры –шнуровки, как «наберём в корзиночку
овощей и фруктов», «завяжем бантики Алёне», «мухоморчик», «пуговицы»,
«завяжи шнурки на ботиночках», «звуковые цепочки» и другие. Такие игры
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помогают не только развивать мелкую моторику пальцев рук дошкольников, но
и обогащают и активизируют активный словарь ребёнка, с помощью шнуровок
отрабатываем лексический и грамматический строй речи, развиваем связную
речь, знакомим с буквами, элементам послогового чтения.
Лакеева В.Н., Сластунина Н.В.
Животный мир в экологическом образовании старших дошкольников
Живая природа — это удивительный, сложный, многогранный мир.
Особое место в нем отведено животным: они составляют лишь два процента от
всего живого на земле, но, несмотря на это, роль их в биосфере огромна. От
людей во многом зависят многообразие и численность животного мира. Чтобы
успешно решать эту проблему, человек должен иметь определенный запас
естественнонаучных знаний. В дошкольных учреждениях процесс познания и
накопления чувственного опыта регулируется целенаправленной педагогической
работой, которая определяется программой. Обзор отечественных программ
экологического образования дошкольников демонстрирует большую творческую
активность специалистов, понимание ими экологических проблем планеты,
ценности природы и жизни. Мы разработали комплексно-целевую программу
ознакомления старших дошкольников с животным миром. Девизом комплексноцелевой программы является: «Воспитание через любовь к животным».
Содержание программы состоит из тематических блоков: млекопитающие;
пресмыкающиеся и земноводные; птицы; насекомые. В основу каждого блока
программы заложен принцип – от реалистических представлений до творческого
применения знаний о животных. В связи с этим принципом каждый блок, то есть
знакомство с определенным классом животного начинается с его натурального
наблюдения, желательно по возможности в его естественной среде обитания
(экскурсия). Исходя из такого принципа, каждый блок состоит из набора
определенных
форм
обучения:
экскурсия,
наблюдения,
занятия,
изодеятельность, дидактические игры. В свою очередь каждая форма имеет
законченный цикл.
Блок «Млекопитающие» имеет следующую циклическую тематику: циклы
экскурсий на свинарник, конюшню, хлев. Или замена просмотром DVD. Циклы
занятий непосредственно образовательной деятельности о домашних животных
(выявление характерных особенностей их внешнего вида, пользу животных,
особенности ухода за ними). Циклы экскурсий в лес во все сезоны года. Циклы
занятий непосредственно образовательной деятельности о диких животных
(медведь, лиса, заяц, белка, еж, выявление характерных особенностей их
внешнего вида, сезонные изменения в жизни этих животных). Рисование на
тему: «Жизнь зверей в лесу: осенью, зимой, весной, летом». Дидактические игры
«я опишу, а вы отгадайте», «Чье это жилище», «Волшебное лото».
Блок «Земноводные и пресмыкающиеся» имеет следующую циклическую
тематику: экскурсия в лес (наблюдений за лягушкой и ящерицей) или замена
просмотром DVD. Устройство террариума (закрепление представлений об
условиях жизни ящерицы и лягушки, уточнение знаний правил содержания их в
уголке природы). Беседа о земноводных и пресмыкающихся. Рисование на тему
«Что мы видели на экскурсии». Дидактические игра «Кто что умеет»
(формирование умения детей классифицировать животных по способу
передвижения).
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Блок «Птицы» имеет следующую циклическую тематику: экскурсия в лес.
(сравнение птиц, правильное описание их внешнего вида, места гнездования).
Циклы наблюдений за птицами на участке детского сада. Устройство кормушек
зимой для птиц и весной изготовление скворечника вместе с детьми. Беседа о
птицах (осенью и весной о перелетных, зимой о зимующих). Рисование на тему
«Что мы видели на участке детского сада». Дидактические игра «Кто когда
прилетает».
Блок «Насекомые» имеет следующую циклическую тематику: экскурсия в
рощу. Цикл наблюдений за насекомыми (муравьев, божьих коровок, жужелиц,
пчел и т.д., уточнение устройство жилища, питание, «групповой» способ жизни,
польза, которую они приносят). Рисование на тему «Каких насекомых мы
видели на прогулке». Беседа по картинам, изображающим насекомых.
Дидактические игры с картинками. Обобщающее занятие программы
проводится в форме беседы на тему «Животный мир».
Таким образом, наблюдения, занятия, беседы, изобразительная
деятельность, дидактические игры, связанные между собой тематическим
принципом, позволяют целенаправленно формировать у дошкольников
представления о животных. Систематическая работа в рамках комплексноцелевой программы по ознакомлению с животным миром позволяет
сформировать у старших дошкольников интерес к различным представителям
животного мира, желание больше узнать о их жизни, повадках; знание и
выполнение правил обращения с живым существом; осознание необходимости
охранять животных, заботиться о них; желание и умение ухаживать за живым
существом; эмоциональность восприятия и общения с животным.
Дроздецкая С.В., Сластунина Н.В.
Использование наглядных пособий и моделей в экологическом
образовании старших дошкольников
Многообразие природных явлений, составляющих непосредственное
окружение детей, создает видимость их легкого познания в процессе
наблюдений. Пугливость и скрытый образ жизни диких животных, изменчивость
развивающихся организмов, цикличность сезонных изменений в природе,
многочисленные связи и зависимости внутри природных сообществ — все это
создает объективные трудности для познания. Указанные обстоятельства в ряде
случаев вызывают необходимость использования наглядных пособий и
моделирования некоторых явлений, объектов природы, их свойств и признаков.
Комплекс наглядных пособий и моделей представляет собой набор моделей,
картин оптимально соответствующих познавательным возможностям старших
дошкольников при экологическом образовании. При разработке комплекса мы
руководствовались
задачами
экологического
образования
старших
дошкольников, что предполагает формирование осознанно-правильного
отношения к природе, через усвоение детьми многообразия растительного и
животного мира; роста и развития живых организмов; связи живых организмов
между собой и с окружающей средой.
Для формирования знаний о многообразии животного мира рекомендуется
использовать разнообразные модели и наглядные пособия. Предметные модели
или игрушки – аналоги (заводные рыбки, картонные модели бабочек или птиц и
т.п.) имеющие сходства с натурой. Наиболее полною характеристику животных
дают серии картин С.Н. Николаевой «Домашние животные», «Птицы», «Дикие
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животные». Эти серии представляют собой набор портретных художественно
выполненных картин самых распространенных домашних, диких животных и
домашних птиц. При этом на картине изображены взрослые животные со своими
детенышами в своей естественной среде обитания. Для формирования знаний о
растениях рекомендуется использовать модели, отображающие разные части
растений (лист, цветок, стебель, корень и т. п.). Для формирования знаний о
полной картине растительного мира эффективно использовать фланелеграф, на
который наносятся фигуры деревьев, кустарников, травянистых растений. Для
формирования соответствующих знаний о росте и развитии живых существ
рекомендуется использовать графическую модель - создания календаря
наблюдений за ростом и развитием растений или животного. Моделирование
роста и развития растений также осуществляется с помощью рисунков. Это
может быть календарь наблюдений за ростом редиса или огурца и т.д.
Для формирования связи живых организмов с окружающей средой важно
знать два типа адаптации животных – структурной (общее строение тела,
способы передвижения) и поведенческой (защита от врагов и т.п.) Для
знакомства со способами передвижения наиболее эффективна модель ног.
Дошкольникам надо показать, что длина ног сказывается на скорости
передвижения: чем она больше, тем быстрее животное передвигается. При
знакомстве со способами защиты от врагов используются картонные модели, на
которых представлена защитная окраска покровов: маскировочная,
отпугивающая, расчленяющая. Бабочка неподвижно отдыхает на дереве, сложив
крылья бабочка тревожится - открывает и закрывает крылья, отпугивая всех, кто
к ней приближается, крупными синими «глазами» на верхней стороне крыльев.
Жизнь в сообществе, а именно пищевые цепочки являются яркими
представителями отображающие связи живых организмов между собой. Лес это сообщество растений и животных, все они связаны между собой цепочками
питания. Все эти моменты, можно увидеть на картине учебного пособия
«Водоем», «Лес», «Джунгли», которое дает возможность формировать у детей
первоначальные представления о лесе как экосистеме, причем картина в силу
своей статичности позволяет длительно ее рассматривать, многократно
обсуждать, сосредоточивать внимание ребят на разных явлениях из жизни леса.
В определенном отношении, для детей дошкольного возраста, картина является
универсальной наглядностью, она важнее, чем видео- или слайд-фильм.
Картины способны показать реальные объекты и события; сделать доступным
восприятию из жизни лесной экосистемы то, что обычно скрыто, показать
лесных животных в их естественной среде. Комплект учебного пособия
«Водоем», состоящий из магнитного плаката, 90 магнитных карточек с
изображениями водных растений, животных, обитающих в воде и у воды, стадий
развития лягушки, специальных карточек, отображающих пищевые цепочки,
полностью отображает водную экосистему и формирует знания детей о
взаимосвязях в этом сообществе.
Для ознакомления с сезонными явлениями природы применяется
графическая модель «календарь погоды» и «календарь природы». Страница
календаря, рассчитанная на всю неделю наблюдений, имеет следующие
параметры: время представлено условным «месяцем» с четырьмя полными
неделями по семь дней; неживая природа представлена графой «погода» с семью
окошечками на каждый день той недели, когда происходят наблюдения.
Заполнение календаря, т.е. собственно моделирование, производится значками и
рисунком в полном соответствии с наблюдениями. Каждый день недели имеет
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свое обозначение цветом. Значки погодных явлений - это маленькие
пиктограммы, схематические, но понятные детям образы солнца, дождя, снега и
т.д. Степень тепла и холода обозначается схематическим изображением
человечка, закрашенного символическим цветом: в жару - красным, в теплое
время - желтым, в прохладу - зеленым, а в мороз - синим. Комплекс наглядных
пособий и моделей, позволит усвоить дошкольникам систему знаний,
предполагающих усвоение достаточно сложных знаний об экологических
взаимосвязях в экосистемах, недоступных в процессе наблюдения.
Воронова Н.Г.
Интегрированные уроки литературы как одна из форм
компетентностного подхода в обучении
Формирование коммуникативной компетенции учащихся посредством
интеграции предметов с другими образовательными областями способствует
лучшему пониманию окружающего мира, умению ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые
установки для своих действий и поступков, принимать решения, ясно и
правильно выражать свои мысли. Будущее школы связано с синтезом разных
учебных предметов и, прежде всего, предметов гуманитарного цикла в
парадигме культуры, разработкой интегрированных уроков, курсов,
взаимосвязью и взаимопроникновением всех школьных дисциплин, поэтому
идеи интеграции все настойчивее проникают в школьную практику.
Педагог-методист С.А. Леонов подчеркивает, что «на интегрированном
уроке сведения разных наук и искусств не только дополняют друг друга, но и
составляют определенный сплав, комплекс, необходимый для восприятия
учащимися предмета изучения в целом». Он выделяет следующую
классификацию уроков:
• Уроки, на которых центральным объектом изучения являются
исторический факт, общественное событие, известная личность. Материал таких
уроков требует интеграции литературы, истории, музыки, изобразительного
искусства.
• Уроки, в центре которых находится явление окружающего мира.
• Урок, объектом анализа на котором является в первую очередь
изображение чувств и переживаний человека.
Особенно яркими являются уроки поэзии. В 5-8 классах: это может быть
литературная гостиная «Русские поэты об осени», где, слушая и анализируя
стихи русских поэтов А.С. Пушкина, К.Д. Бальмонта, А.Н. Плещеева,
Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, И.А. Бунина, обучающиеся наслаждаются музыкой
Федерика Шопена, П.И. Чайковског. Почувствовать красоту времён года им
позволяют картины Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Ефима Волкова.
Подготовка урока идет совместно, заранее определяется объем и глубина
раскрытия материала, последовательность его изучения. Часто таким урокам
предшествуют домашние задания с использованием знаний двух или трех
предметов: осенние зарисовки, экскурсии в осенний лес, поделки из природного
материала, сочинение собственных стихов.
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В старших классах интегрированным может быть урок «История сонета».
Такой урок ведут два или более учителей-предметников (литературы, музыки,
изобразительного искусства). Мотивацией является пробуждение интереса к
получению новой информации, постановка проблемного вопроса: Что это за
жанр и как он возник? В чём его особенности? В связи с этим происходит
активизация деятельности обучающихся, появляется мотивация к дальнейшей
работе. В ходе урока учащиеся выполнят задания, связанные с историей сонета,
умением анализировать, выделять устойчивые признаки этого жанра. Учащиеся
получат много новых знаний, научатся анализировать стихотворения поэтовсимволистов. Попробуют свои силы в создании собственного сонета по данному
началу, тем самым закрепят свои теоретические знания, приобретённые в начале
урока. Учитель изобразительного искусства знакомит ребят с образом Мадонны
в живописи эпохи возрождения. Музыкальная композиция "Giovanni Marradi My love" позволяет почувствовать красоту сонета №5 «Франческо Петрарка - На
жизнь мадонны Лауры».
В.А. Сухомлинский в отношении интеграции считает, что нужно
знакомить детей с каждым предметом в его связи с другими, «открыть его так,
чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги». Этим
восстанавливается естественно-природный процесс познания мира учащимися.
Буркова С.А.
Основные принципы работы концертмейстера в классе постановки
голоса
Концертмейстер – это универсальный пианист, который должен владеть
обширным объёмом знаний в области музыки, хорошо читать с листа, подбирать
по слуху, транспонировать. Творческая деятельность концертмейстера особенно
ярко проявляется в исполнительстве. Важно, чтобы аккомпаниатор постоянно
совершенствовал своё исполнительское мастерство. Какими же качествами и
навыками должен обладать пианист, чтобы быть хорошим концертмейстером?
- умение читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать
смысл исполняемого произведения, играя аккомпанемент, видеть и ясно
представлять партию солиста;
- владение навыками игры в ансамбле;
- умение транспонировать;
- знание основ вокала, чтобы уметь быстро подсказать солисту слова, а в случае
надобности – незаметно подыграть мелодию;
- знание истории музыкальной культуры, чтобы верно отразить стиль
произведений.
Концертмейстеру надлежит играть так, чтобы буквально заразить солиста
своей игрой. Как будет исполнено вступление и проигрыши – так прозвучит и
солирующая
партия
вокалиста.
Концертмейстеру
надлежит
знать
аккомпанирующую партию и партию солиста, и не думать о чём-либо другом,
кроме музыки. Ансамбль должен буквально «дышать вместе». Начиная работу с
вокалистом, концертмейстер должен сначала предоставить ему возможность
услышать произведение целиком. Важно увлечь певца музыкой и поэтическим
текстом, побудить солиста вокально раскрыться.
Одной из серьёзных проблем для начинающего певца часто является
ритмическая сторона исполнения. Концертмейстеру надлежит отучать
учащегося от небрежного отношения к ритму, обратив внимание на
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художественное значение того или иного момента. Концертмейстер также
следит за выполнением правильного дыхания. Кроме того, важно работать над
протяжностью гласных. Такой тренинг очень помогает пению legato. Через этот
процесс должен пройти каждый вокалист. Концертмейстер должен быть очень
хорошо подготовленным пианистом. В вокальных произведениях часто
встречаются виртуозные партии. Все эти навыки приходят только с опытом
работы, и зависят от гибкости, умения быстро приспосабливаться к новым
задачам. Е. Шендерович при всей значимости специфических навыков
профессии, на первое место ставит быстроту реакции, обеспечение удобства для
солиста, способность «быть "музыкальным лоцманом"–уметь провести
"исполнительский корабль" сквозь всевозможные рифы».
Концертмейстер для солиста должен стать помощником, наставником.
Вокалист должен быть уверен, что концертмейстер правильно его «ведёт»,
любит и ценит его голос, тембр, бережно к нему относится. Являясь
помощником педагога – вокалиста, концертмейстер не только учит с учеником
репертуар, но и помогает ему усваивать указания педагога. Чем больше работает
концертмейстер в классе одного педагога, тем прочнее устанавливается между
ними взаимопонимание.
Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения
многосторонних знаний по гармонии, сольфеджио, анализа музыкальных
произведений, педагогики. Для педагога по специальному классу
концертмейстер – правая рука, для солиста – помощник, друг и наставник. Право
на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер.
Список литературы:
1. Казаченкова В.В. Специфика работы концертмейстера на уроках вокала. – М., 2012.
2. Шендерович Е.В концертмейстерском классе. – М., 2010.

Клещева Н.А., Смирнова И.И.
Особенности развития мышления младших школьников
Младший школьный возраст считается одним из важных периодов в
жизни ребенка, так как ребенок переходит из дошкольного учреждения на
следующий этап – поступает в школу. На основе учебной деятельности у
ученика возникают предпосылки к теоретическому сознанию и мышлению.
Ученик стремится получить новые знания, а сам поиск знаний происходит через
многочисленные вопросы: «зачем?», «как?», «почему?». Ему необходимо
оперировать знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный
путь для решения вопроса. При возникновении некоторых задач ребенок
пытается найти их решение, реально пробуя, но он также может решить задачи в
уме. Ученик представляет себе ситуацию и решает ее с помощью воображении.
Мышление младшего школьника – это обобщенное, осуществляемое
посредством слова и опосредованное имеющимися знаниями отражение
действительности, тесно связанное с чувственным познанием мира. Мышление,
где решение задачи происходит в результате внутренних действий с образами,
называется наглядно-образным. Безусловно, младший школьник может мыслить
логически, только следует помнить, что этот возраст сенситивен к обучению,
опирающемуся на наглядность. Но младший школьный возраст отличается
реализмом установок, интересом к конкретным фактам объективной
действительности. Конкретные факты стоят в центре интеллектуальных
интересов учащегося. Это оказывает влияние на содержании и структуру его
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суждений. Сами доказательства, на которые опирается ребенок, основываются
на примерах. Известно представление о том, что мышление ребенка отличается
неумением установить взаимосвязь и дать объяснение. Для ребенка, характерна
легкость, с которой он находит взаимосвязь и принимает любые совпадения как
объяснения. Мысль ребенка работает сначала короткими умозаключениями и
только после этого он начинает рассматривать свою мысль как гипотезу,
которая необходимо проверить, суждение превращается в рассуждение и
переходит в процесс обоснования и умозаключения.
В начальной школе у ребенка формируются индуктивные и дедуктивные
умозаключения, раскрывающие глубокие объективные связи, чем у
дошкольника. Поскольку логическая необходимость умозаключения не
осознана, весь путь рассуждения большей частью недоступен еще пониманию.
Мышление младшего школьника отличается высокими темпами его развития;
происходят структурные и качественные преобразования в интеллектуальных
процессах; активно развиваются наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление, начинает формироваться словесно-логическое. В младшем школьном
возрасте развиваются все три формы мышления (понятие, суждение,
умозаключение): овладение научными понятиями совершается у детей в
процессе обучения; в развитии суждений ребенка существенную роль играет
расширение знаний и выработка установки мышления на истинность; суждение
превращается в умозаключение по мере того, как ребенок, расчленяя мыслимое
от действительного, начинает рассматривать свою мысль как гипотезу, т.е.
положение, которое нуждается еще в проверке. Оперируя уже на этом утапе
многообразными понятиями, явлений, процессов, мышление ребенка
подготавливается к осознанию самих понятий в их свойствах и
взаимоотношениях. Учитель использует особенности мышления младших
школьников в своей работе для подбора дифференцированных заданий, разной
степени сложности, а также для подбора домашних заданий, заданий
творческого характера.
Петелина Е.В.
Актуальные проблемы реализации законодательства о социальной
защите инвалидов
В условиях быстрого темпа развития современного общества все большее
внимание уделяется решению проблем социальной защиты инвалидов.
Учитывая их потребности и степень нуждаемости, в зависимости от вида группы
инвалидности, государство Российской Федерации совместно с обществами
инвалидов, анализирует возникающие проблемы, стараясь заполнить брешь в
законодательстве о социальной защите инвалидов путем внесения изменений и
дополнений в нормативно-правовую базу, регулирующую социальное
обеспечение. Само же законодательство социальной защиты прав инвалидов
закрепляется в положениях Конституции Российской Федерации, которая
гарантирует равенство прав и свобод всех граждан Российской Федерации,
проживающих на территории нашей страны. Из этого следует, что инвалид,
являясь гражданином Российской Федерации, обладает равными правами и
свободами, гарантированными государством.
Федеральный закон от 24.11.1995 №181- ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» более подробно описывает основные
положения законодательства о правах инвалидов, закрепляя конституционные
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гарантии, раскрывая правовой механизм их реализации. Следует отметить, что
Федеральные законы не защищают инвалидов и людей с ограниченными
возможностями, а только лишь конкретизируют их права. Производимый анализ
проблем инвалидов и людей с ограниченными возможностями является
актуальной темой для изучения, позволяющий активизировать комплекс
решений проблем в законодательстве социальной защиты инвалидов.
Законодательство Российской Федерации, как и вся остальная правовая
система, имеет пробелы в Законе, в том числе и в системе социальной защиты
инвалидов. Государство, гарантируя и закрепляя права инвалидов, не может
полностью контролировать их соблюдение. Полагаясь на руководство регионов
страны, доверчивого предположения соблюдения нормативно-правовых норм и
Федеральных законов, государство выделяет денежные средства на закупку
необходимых технических средств, медицинскую реабилитацию, лекарственное
обеспечение, обеспечивает санаторно-курортное лечение для неработающих
инвалидов. Проблемы инвалидов – это проблемы не одного человека, а общества
в целом. Восприятие обществом инвалидов или людей с ограниченными
возможностями, сводит к тому, что общество относится к ним как к
неполноценным, с брезгливостью и жалостью, преодолевая презрение,
откупается материальной помощью, считая, что это не их проблема. Сама
сущность проблем в реализации прав инвалидов заключается не только во
взаимоотношении инвалидов с обществом и окружающим миром, но указывает
на проблемы производственного и экономического характера, физических
проблем, с которыми сталкивается инвалид. Современные аспекты правового
регулирования в сфере социальной защиты инвалидов показывают, что многие
инвалиды не могут свободно выбирать свой образ жизни, а некоторые из них и
попросту лишены возможности учиться, создавать семью, работать, посещать
магазины и культурно-массовые мероприятия. Учитывая самые необходимые
потребности инвалидов можно выстроить концепцию основных проблем в
законодательстве.
Одной из основных проблем в реализации законодательства является
свободное, беспрепятственное передвижение инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата. В основном это спуск и подъем инвалидовколясочников по лестницам в проживаемых жилых помещениях (домах), где
должны быть предусмотрены специальные пандусы. Такая же картина
просматривается и в городских объектах социальной инфраструктуры - в
каждом магазине, в аптеке, в подъездах должны быть предусмотрены пандусы,
соответствующие ГОСТу и нормативу федерального закона, на деле же их
вообще нет либо сделаны с нарушением норм. Задача властей – обеспечить
условия, благодаря которым инвалид может свободно перемещаться по городу,
посещать спортивные комплексы, места отдыха, культурные учреждения.
Также одной из основополагающих проблем, возникающих в реализации
законодательства - является трудоустройство граждан, имеющих инвалидность.
В законодательстве закреплено право каждого гражданина, в том числе и
инвалида на равнодоступность трудоустройства. Беря на работу инвалидов,
организация или предприятие получает льготы по налогообложению от
государства. Но на деле это не спасает положения. Работодатель, учитывая
массовую безработицу в стране, отдает предпочтение здоровым работникам.
Таким образом, инвалиды относятся к социально незащищённой
категории населения. Учитывая их доход, совместимый с возрастающими
потребностями в медицинском и социальном обслуживании, можно сделать
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следующий вывод, что они считают себя дискриминируемым меньшинством.
Они в меньшей степени имеют возможности получить образование, не могут
заниматься трудовой деятельностью, а некоторые пребывают в состоянии
посттравматической депрессии, испытывая ненужность в семье, замыкаются,
уходят в себя. Решением проблем инвалидов является привлечение общества к
общению с инвалидами, обучить правилам общения с ними. Проблемы в
законодательстве можно решить путем опроса инвалидов, прислушиваясь к
каждому из них, найти индивидуальный подход, учитывая потребности каждого
для улучшения качества их жизни. Со своей стороны органы социальной защиты
должны совместно вести работу с обществами инвалидов, проводить встречи
для решения проблем, руководствуясь жизненными интересами инвалидов,
выступать представителями этой категории граждан в отношениях с другими
институтами общества.
Мизинова Л.В., Гюлумян М.Н.
Психолого-педагогические основы использования ИКТ в обучении
математике
В начальной школе закладываются основы математических знаний,
умений и навыков. Эффективно провести урок невозможно без привлечения
средств
наглядности.
Образовательная
работа
должна
учитывать
закономерности развития детей, исходить из требований школьной педагогики,
дидактики и психологии. В соответствии с этими требованиями обучение детей
опирается на непосредственное восприятие действительности, что особенно
важно в младшем школьном возрасте. Вопросам использования наглядности в
учебном процессе уделяли в своих исследованиях известные ученые:
Я.А. Каменский, Жан-Жак Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский,
Л.С. Выгодский, В.П. Вахтеров и многие другие.
Впервые теоретическое обоснование применения наглядности было дано
Ян Амос Коменским. Он понимал наглядность широко, не только как
зрительную, но и как привлечение всех органов чувств и ясному восприятию
вещей и явлений. Вслед за Я.Коменским большое внимание принципу
наглядности уделял и Жан-Жак Руссо. Дидактика Руссо основана на развитии у
ребенка самостоятельности, сообразительности, умения наблюдать. Иоганн
Генрих Песталоцци считал, что без применения наглядности, нельзя добиться
правильных представлений об окружающем мире, невозможно развивать
мышление и речь ребенка. Обосновывая принцип наглядности обучения,
Ушинский указывал, что единственным источником наших знаний может быть
«опыт, сообщаемый нам через посредство наших чувств».
Вахтеров В.П. определил наглядное обучение в начальной школе, как
фундамент, на котором основывается развивающее обучение. О роли
наглядности в формировании и развитии математических представлений
школьников говорит А.В. Белошистая, А.К. Артемов и Н.Б. Истомина. В своих
трудах они раскрывают развивающий потенциал наглядных пособий в процессе
обучения математике младших школьников. Об эффективном сочетании
наглядных средств обучения и слова учителя говорил Занков Л.В. при
разработке авторских программ по системе развивающего обучения.
Вопросами, связанными с применением в учебном процессе новых
технологий занимались ученые А.П. Ершов и Е.С. Полат. Они отмечали, что
особенно эффективно реализуется принцип наглядности в условиях
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компьютеризированного учебного процесса, в том числе и на уроках
математики, особенно в начальной школе. При компьютерной форме обучения
расширяются дидактические функции наглядности, поскольку кроме
традиционных функций ИКТ позволяют в рамках одного средства обучения
реализовать практически все виды вербальной и невербальной наглядности за
счет использования: статических визуальных средств; динамических визуальных
средств; аудитивных средств. Все эти функции может выполнить интерактивная
доска.
Интерактивная
доска
высокотехнологичное
устройство,
обеспечивающее активное взаимодействие учащегося с учебным материалом.
Таким образом, можно отметить, что наглядность является одним из
главных средств обучения младших школьников на протяжении всего учебновоспитательного
процесса.
Использование
наглядности
средствами
информационно – компьютерных технологий на уроках математики в начальных
классах обусловлено психофизиологическими особенностями учащихся данной
возрастной группы, что способствует активизации умственной деятельности
школьников, сознательному и прочному усвоению ими нового материала,
формированию и развитию познавательных интересов учащихся к математике.
Крысанова К.И., Исакова Д.О.
К вопросу о проектной деятельности в формировании
познавательных УУД в условиях ФГОС НОО
Современный этап развития системы начального образования
характеризуется
обновлением,
качественным
изменением
структуры,
содержания, методов и средств обучения, новыми подходами к его
проектированию и практической реализации. Начальная школа должна
сформировать не только целостную систему знаний, умений, навыков, но и
ключевые компетенции, определяющие современное качество образования.
Отвечая требованиям нового федерального государственного стандарта
начального общего образования, проектная технология заняла прочное место в
системе работы с младшими школьниками. В процессе использования проектной
деятельносги у младших школьников формируется стремление к
самостоятельному приобретению знаний и умений, осмысливанию не только
содержания образовательной программы, но и способов организации
сотрудничества со сверстниками, оценивания собственных действий, что
является важным условием формирования познавательных универсальных
учебных действий.
Методу проектов сегодня отведено ведущее место в обновляющихся
школах среди множества методов обучения, так как именно проектная
деятельность формирует активную, творческую и инициативную позицию
учащихся в учении, развивает умение учиться, собирать необходимую
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Психологопедагогический опыт исследователей М.В. Дубовой, И.А. Колесниковой,
Н.В. Матяш, И.М. Павловой, Н.Ю. Пахомовой и др. позволил определить
возможность применения проектного метода, его универсальность и
совместимость с различными системами обучения в начальной школе.
Проблемой внедрения проектной деятельности в обучение младших школьников
начальной занимались такие зарубежные и отечественные исследователи, как
Дж. Дьюи, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин, А.Г. Асмолов, А.И. Бондаренко, Е.Н. Землянская, П.А. Маслов,
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В.Д. Симоненко, О.В. Федоскина и др, которые рассматривали позитивное
влияние на мотивационную, когнитивную, коммуникативную и эмоциональную
сферы младшего школьника, развивающий потенциал данной технологии.
Актуальность проблемы обусловлена возможностью использования
проектной деятельности для формирования учебных действий, в том числе
регулятивных, универсальный характер технологии доказывают необходимость
овладения ею уже в начальном звене школьного обучения. Проектная
деятельность даёт возможность учащимся быть экспертами, сотрудничать с
ровесниками, взаимодействовать со взрослыми, развивает умения, необходимые
в жизни: способность работать в коллективе, принимать продуманные решения,
проявлять инициативу, решать комплексные проблемы, помогая младшему
школьнику стать по-настоящему социально адаптированным.
Таким образом, в свете новых требований ФГОС проектная деятельность
является эффективной инновационной технологией, которая значительно
повышает внутреннюю мотивацию учащихся, уровень самостоятельности и
сплоченность коллектива, а также общее интеллектуальное развитие, что
помогает включить младших школьников в активную самостоятельную и
творческую деятельность, получить готовый продукт.
Список литературы:
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Власова С.А.
Формирование коммуникативных компетенций у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Проблема формирования компетентности стала актуальной в последние
годы в связи с введением практику образования компетентного подхода.
Коммуникативная компетентность детей дошкольного возраста — это владение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми, умение общаться и успешно решать возникающие игровые,
познавательные, бытовые и творческие задачи. Особого внимания заслуживает
процесс формирования коммуникативной деятельности у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи, т. к. нарушения речевой функции
приводят к нарушению процесса коммуникаций, что в свою очередь ведет к
недоразвитию коммуникативной компетентности в целом.
В работе с детьми используются различные формы ознакомления с
коммуникативными навыками, создается коммуникативно-игровая среда,
которая представляет собой игровое пространство, смоделированное таким
образом, что дети вынуждены вступать в общение. Методы и формы работы с
дошкольниками, которые активно используются в работе: игры — соревнования,
игры — драматизации, подвижные игры, творческие игры, игры —
инсценировки, сюжетно — ролевые игры, беседы, инсценировки, свободное и
тематическое рисование, чтение художественных произведений.
Таким образом, предпочитаемым видом коммуникативной деятельности
для дошкольников с общим недоразвитием речи является ежедневное общение,
выступающее на фоне совместной игровой деятельности. Коммуникативная
активность дошкольников с нарушением речи представляет собой совокупность
знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективность протекания
коммуникативных процессов (овладение навыками речевого общения,
планирование ситуации общения) с учетом специфики протекания речевого
нарушения.
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Макиенко Н.В.
Использование информационных технологий в работе с одаренными
детьми
Проблема реализации возможностей ИКТ в процессе обучения становится
сегодня всё более актуальной. Дети и информационная среда сегодня
неразлучны. Педагогический опыт подтолкнул к разработке специальной модели
работы с одаренными детьми и детьми, имеющими познавательные интересы в
сфере информационных технологий. В эту модель были включены:
1. Традиционные виды деятельности: участие в дистанционных олимпиадах,
сетевых конкурсах, тестовые системы для подготовки ЕГЭ, ВПР, ОГЭ,
разработка ученических презентаций, мини проектов по предмету.
2. Инновационные виды деятельности: создание собственных сайтов по
предмету, создание обучающих проектов, программ, презентаций по отдельным
разделам программ для подготовки одноклассников к олимпиадам, защита
своего портфолио.
Рассмотрим из опыта работы некоторые пути и эффективность
использования информационно – компьютерных технологий при работе с
детьми.
Команда
детей
6-8
класса
создали
сайт
по
адресу
http://makienkoandcompany.wixsite.com/math с названием «Макиенко и
компания». Сайт создан на редакторе сайтов wix, seo:Google, Яндекс, рассчитан
на любителей математики, учителей, учеников, родителей. На главной странице
размещена информация про авторов и представляются проекты созданные
детьми. К сайту привязан канал на YouTube, на котором дети выкладывают
решения задач и учебные проекты. Проводятся сетевые конкурсы мини проектов
по математике, дети всей школы участвуют в онлайн голосовании и т.д. Для
создания сайта был выбран редактор сайтов wix, для того чтобы все участники
команды могли редактировать сайт. Обратная связь позволяет учителю
индивидуально рассматривать ошибки учащихся, что снимает психическую
тревожность ученика боязни сделать ошибку при решении тестов и задач.
Актуальность проекта не вызывает сомнений, так как требования,
предъявляемые новыми стандартами, предполагают иные подходы к технологии
обучения и развития личности ребёнка. Использование интернет ресурсов в
обучении: сайт http://uztest.ru является, по-моему мнению, одним из лучших для
учителей математики. Работа в дистанционном режиме очень удобна для
учителя и детей. Задания, получаемые через uztest.ru, стараются выполнять все
учащиеся независимо от уровня подготовки. Сайт организован в виде
виртуального кабинета учителя, в котором размещены информационные
ресурсы и интерактивные сервисы для подготовки и проведения занятий по
математике. Учитель в своем кабинете подготавливает тесты и тренинги,
учащиеся заходят в свой кабинет на сайте и выполняют эти задания, причем для
каждого ученика программа сайта создает уникальный вариант. Оценки
учащихся за выполненные тесты и тренинги автоматически фиксируются в
Интернет-журнале на сайте, в который можно произвольно добавлять и другие
оценки, замечания; учащиеся (и родители) всегда могут увидеть свои оценки.
Учащимся предлагаются следующие возможности: тесты в режиме on-line для
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике, информация о спецификации и
правилах ЕГЭ, о составе экзаменационной работы, мировой опыт проведения
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подобных экзаменов, демонстрационные варианты и ответы; конспекты по
алгебре и геометрии; рефераты по математике.
На мой взгляд, дистанционное обучение позволяет школьникам работать
по индивидуальным планам, имея при этом возможность консультаций со
стороны учителя, а также позволяет совершенствовать навыки использования
современных прогрессивных средств.
Буканова М.В.
Проблема создания развивающей среды в контексте модернизации
современного дошкольного образования
Проблема создания развивающей среды в ДОО стала очень актуальной.
Одной из основных задач дошкольного учреждения является овладение детьми
связной, грамматически правильной речи и навыками речевого общения, что
формирует готовность выйти из стен учреждения полноценной личностью,
готовой действовать в любой сфере общественно-социальной среды нашего
общества. Поэтому развивающий и воспитательно-образовательный процесс в
дошкольном учреждениях опирается на основные линии развития ребенкадошкольника: физическое воспитание и укрепление здоровья, развитие ведущих
видов детской деятельности, познавательное развитие, в том числе и речевое,
художественно-эстетическое развитие, социально-нравственное и личностное
развитие.
Среди проблем создания развивающей среды в ДОО следует отметить
сложность в подборе оборудования и материалов, выявлены закономерности
формирования предметно-развивающей среды, основывающиеся на осознании
представления, что среда развития ребенка в ДОО – это не только набор
тематических зон и уголков. Необходимо понимать, что это «среда обитания»
ребенка, помогающая в реализации всех направлений развития, в которой он
находится значимое количество времени ежедневно. Организация предметноразвивающей среды в детском саду с учетом ФГОС должна строиться таким
образом, чтобы индивидуальное развитие детей проходило наиболее
эффективно, с учетом их склонностей, уровня активности, интересов. При этом
важно организовывать условия для самореализации детей с разным уровнем
развития, не игнорируя запросы родителей детей, посещающих детский сад.
Другой проблемой является необходимость применения инновационного
подхода, который заключается в индивидуализации среды, отражающей
приоритетные направления работы каждого учреждения и включающей
региональный аспект, в том числе необходимо учитывать, что развивающая
предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной,
доступной
и
безопасной.
Необходимо также помнить, что предметно-развивающая среда должна
выполнять
различные
функции:
развивающую,
воспитывающую,
образовательную, организованную, коммуникативную, стимулирующую. Среда
должна ориентироваться на безопасность и способствовать самостоятельности,
самопознанию и саморазвитию. При её создании необходимо учитывать
закономерности психического развития дошкольников, коммуникативные и
психофизиологические особенности, показатели здоровья, уровень речевого
развития, а также показатели эмоциональной сферы.
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Также в создании предметно-развивающей среды важным является учет
полоролевой значимости, обеспечение как общими, так и специфичными
материалами для мальчиков и девочек. Воспитатель наполняет ее на основе
гендерного подхода, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого
ребенка и коллектива в целом. Например, в группе с преобладающим
количеством мальчиков, необходимо иметь больше машин, предметов для
двигательной активности, конструкторов. Создаваемые развивающие зоны
должны строиться на основе интеграции содержания и видов деятельности.
Таким образом, правильно организованная предметно-развивающая среда
способствует оптимизации образовательного процесса, повышению общего
уровня развития, позволяет каждому ребенку поверить в свои способности,
научиться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать и
оценивать их чувства, эмоции и поступки, а именно это все лежит в основе
развивающего обучения.
Кривчун С.Н.
Пытливые исследователи окружающего мира
Огромную роль в экологической культуре детей дошкольного возраста
играет практическая, исследовательская деятельность в природных условиях.
Ведь в процессе детского исследования ребенок получает конкретные
познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу,
учится
прогнозировать
результат,
экспериментировать,
сравнивать,
анализировать, делать выводы и обобщения, словом развивает познавательные
способности. Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность
приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу познания
окружающего мира и воспитания экологического сознания маленького человека.
Наша задача - помочь детям в поисково- познавательных исследованиях.
Сделать их полезными. Дети дошкольного возраста по природе своей –
пытливые исследователи окружающего мира. Именно этот возраст наиболее
благоприятен для накопления представлений об окружающем мире, развития
способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей. В этот период
закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к
окружающим людям, к себе и своему здоровью.
Познавательно-исследовательская деятельность активно развивается на
протяжении всего дошкольного детства и отличается разнообразием методов и
приемов. В проводимых играх-экспериментах и опытах, где дети сами
устанавливают причины явлений, связей между предметами и явлениями, мир
природы раскрывается в полной мере, ведь только экспериментируя, дети видят,
насколько сильно мы влияем на природу, и важно донести на своём примере
истину, правильность, заботу к окружающему. Комплексный подход в
экологическом воспитании детей в условиях нашего дошкольного учреждения
осуществляется таким образом, чтобы наши дети каждый день открывали для
себя в окружающем мире что-то новое и проявляли исследовательские
способности. В ознакомлении с природой особое место занимают дидактические
игры. Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребенок учится
находить отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их,
классифицировать по определенным общим признакам. Дети учатся рассуждать,
делать выводы, обобщения, при этом тренируется их внимание, память. При
решении игровой задачи часто нужно объяснить свои действия, а это
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способствует развитию речи детей. Дидактические игры учат детей применять
имеющиеся знания в новых условиях, активизируют разнообразные умственные
процессы, способствуют воспитанию умения играть вместе. Для более глубоких
знаний проводим экологические праздники, которые дают положительный
эмоциональный отклик на «природное» содержание. Экологические праздники
посвящаем временам года, урожаю, снежным постройкам, весеннему
пробуждению природы. Проводим акции – это социально значимые
мероприятия, которые проводятся в детском саду его сотрудниками и детьми c
участием родителей. Акции приурочены, как правило, к каким-либо датам,
событиям. Наглядный метод включает в себя наблюдение. Организуя
наблюдение в природе, воспитатель решает в комплексе ряд задач: формирует у
детей знания о природе, учит наблюдать, воспитывает эстетически. Есть
кратковременные наблюдения, длительные наблюдения, в форме циклов,
наблюдения с использованием различного материала. Эксперимент или опыт –
особый вид наблюдения, организованный в специально созданных условиях.
Привлечение детей к проведению несложных экспериментов, дают
положительные результаты.
Одна из используемых нами форм работы с родителями, это совместные
проекты. Например, по разработке ландшафта участка группы, где родители
вместе с детьми «разрабатывают дизайн», зарисовывают план, затем подбирают
семена цветов, декоративные детали (речную гальку, песок, крупные камни).
Выбирается самый оптимальный вариант и весной, совместными усилиями
создается красивая клумба на участке группы, либо на территории детского сада.
Особый интерес у детей вызывает проект «Огород на подоконнике», где дети
каждый день видят процессы произрастания рассады для дальнейшей высадки в
грунт, который подготавливается родителями. Они перекапывают землю,
формируют грядки. Далее рассада высаживается, и дети, ухаживая за ней,
наблюдают за созреванием плодов. Собрав урожай, дети с удовольствием
пробуют плоды совместных усилий. Также проводим консультации для
родителей по изготовлению рукотворных книг, лепбуков по формированию
экологической культуры у дошкольников. Конкурс лучших рецептов «Самый
вкусный и полезный рецепт семьи», «Секреты моей бабушки», фотоконкурсы.
Изготовление поделок из овощей и фруктов, природного материала поражают
креативностью и выдумкой родителей.
Подведя итог вышесказанному можно сделать вывод, что именно на
педагогах детских садов лежит большая ответственность за экологическое
воспитание дошкольников. Составные экологической культуры личности
дошкольника – это знания о природе и их экологическая направленность. Вот
почему очень важно, чтобы дети еще в дошкольном возрасте получили верные
сведения о природе. Из этого следует, что ознакомление дошкольников с
природой – это средство образования в их сознании реалистических знаний об
окружающей природе, основанных на чувственном опыте и воспитании
правильного отношения к ней.
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Тюсина Ю.В.
Современный подход к взаимодействию педагогов дошкольной
образовательной организации и родителей детей дошкольного возраста
через виртуальное общение
Ведущей
целью
взаимодействия
дошкольной
образовательной
организации с семьей является создание условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с родителями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания. Анализ психолого-педагогической литературы
показал, что проблема взаимодействия семьи и ДОО широко обсуждается
педагогами и психологами – практиками. Исследования, проведенные
Т. Данилиной выявили проблемы, существующие во взаимодействии ДОО с
семьей, такие как нехватка времени и нежелание работать в сотрудничестве.
Л.М. Клариной был разработан целый комплекс становления и развития
содержательных и организационных направлений сообщества детского сада и
семьи. Т.Н. Дороновой, Г.В. Глушаковой, Т.И. Гризик и другими авторами были
разработаны и опубликованы методические рекомендации для работников ДОО
в организации и проведении работы с родителями на основе сотрудничества и
взаимодействия.
В условиях современного жизненного ритма родители не всегда имеют
возможность быть в курсе всех событий образовательного процесса ребенка,
поэтому используя весь педагогический потенциал традиционных форм
взаимодействия с семьей, педагоги дошкольной организации стали искать новые
современные формы сотрудничества с родителями дошкольников в
соответствии с изменением социально-политических и экономических условий
развития нашей страны [1]. Решением данного вопроса стало применение в
образовательном процессе современных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а использование виртуального пространства позволило не
потерять связь педагога с родителями. Виртуальное общение представляется
прославленным и эффективным видом коммуникации, ориентированного на
межличностное взаимодействие.
Оценка существующего в практике ДОО формата взаимодействия с
семьями воспитанников приводит к мысли, что современные дошкольные
организации немало делают для того, чтобы контент с родителями был
образован насыщенно и интерактивно, с применением новейших способов
Интернет-коммуникации. Выявлены следующие оправданные средства
взаимодействия: образовательные web-сайты ДОО; электронная почта;
узконаправленные видеотрансляции и разносторонние видеотелеконференции;
виртуальные сообщества (выше обозначенные социальные сети); форумы;
блоги; вики-среды (коллективное создание гипертекста); социальные
мультимедиа, необходимые для хранения и совместного применения,
комментирования графической, аудио- и видеоинформации и другие
технические и программные средства коммуникационных и информационных
технологий [2].
Достоинством виртуальной среды стало экономия времени как родителей
дошкольников, так и педагогов, а также возможностью для непосредственного
их участия в образовательном процессе, в управлении, в оценке качества
образования, в обсуждении и создании проектов, концепций, которые
определяют стратегию развития образования в стране.
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Семерикова В.Г., Яковлева О.В., Ханина М.И.
Музыкотерапия как средство музыкально-оздоровительной работы в
детском саду
Практическая деятельность работников дошкольных образовательных
учреждений имеет своей целью: охрану и укрепление здоровья ребенка, его
физическое и психическое совершенствование, эффективную социализацию,
обогащение знаний, умений и навыков. В своей практической деятельности мы
стремимся создавать специальные условия, направленные на содействие,
развитию ребенка, ориентируясь на сензитивный период развития детей данной
возрастной группы, а также учитывая индивидуальные особенности каждого
ребенка, его внутренний потенциал. Сложно найти универсальный метод,
позволяющий достигнуть поставленных целей. Использовать такой язык,
который бы понимали и малоговорящие малыши, и эмоциональные, подвижные
ребята, и кроткие, спокойные дети. Мы нашли лучший ключик к любому
ребенку – музыка.
Музыкотерапия - использование музыки в целях восстановления и
укрепления здоровья. Это универсальный язык, позволяющий преодолевать и
языковые барьеры, национальные различия, особенности эмоционального
настроения, типа темперамента. Ученые доказали, что музыкотерапию также
можно использовать для помощи детям страдающим страхами, не умеющим
себя контролировать, испытывающим затруднения в выстраивании отношений
со сверстниками.
Мы опираемся на результаты исследования доктора медицинских наук
М. Л. Лазарева. Он считает, что во-первых, музыка воздействует на многие
сферы жизнедеятельности через три основных фактора:
1) Вибрационный фактор музыки является стимулятором обменного
процесса на уровне клетки.
2) Физиологический фактор музыки способен изменять различные
функции организма – такие как дыхательная, двигательная, сердечнососудистая.
3) Психологический фактор через ассоциативные связи, медитацию
способен значительно менять психическое состояние ребенка.
Таким образом, в дошкольном возрасте седативный или активизирующий
эффект музыки достигается в музыкальном оформлении. Так для детей с
различным темпераментом, соответственно, и музыка подбирается разная.
Мелодии со спокойным ритмом (реже пульса ребенка) («анданте», «адажио»)
помогает успокоиться беспокойным детям, если мелодия быстрее ритма пульса –
это имеет возбуждающий эффект. А медлительным детям с плохим аппетитом,
испытывающим проблемы с дыханием, необходимо слушать музыку в темпе
«аллегро», «аллегро модерато». Минорные тональности обнаруживают
депрессивный, подавляющий эффект. Мажорные - поднимают настроение,
приводят в хорошее расположение духа, повышают артериальное давление и
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мускульный тонус. Диссонансы - дисгармоничное сочетание звуков - они
возбуждают, раздражают. Консонансы - гармоничное сочетание звуков успокаивают, создают приятное ощущение.
Трудно переоценить влияние музыки на человека. Это живой
неисчерпанный источник вдохновения. Музыка может предоставить
удовольствие, но также одновременно может вызвать сильное душевное
переживание, пробудить к размышлению, открыть неизвестный мир фантазий.
Грамотное
использование
музыкотерапии
поднимает
настроение,
работоспособность, снижается болевая чувствительность, нормализуется сон,
восстанавливается стабильная частота сердцебиения и дыхания. Стимулирует
познавательную деятельность.
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Насырова Ю.А.
Народные куклы своими руками из современных материалов
Интерес к народным ремеслам в современном мире всё возрастает. А
происходит это потому, что когда-то здесь образовалась брешь, пустота. И,
теперь возникла большая необходимость её заполнить. Сегодня остро стоит
проблема сохранения и бережного отношения к народной культуре. И мы
должны стремиться к тому, чтобы подрастающее поколение знало традиции и
обычаи русского народа, историю народной культуры, могло проникнуться
чувством понимания ее древности и величия, чтобы приобщиться к ее истокам.
Источником такого наследия для наших детей может стать традиционная
народная кукла, которая была незаслуженно забыта.
Использование народной куклы в работе с детьми играетважную роль:
- она является близким другом ребенка;
- в играх с куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять
милосердие.
Главное в этих играх- эмоциональный контакт, дети непросто привыкают к
куклам- они привязываются к ним,как к живым существам, и болезненно
расстаются с ними. Куклы имитируют взрослый мир, тем самымподготавливая
ребенка к взрослым отношениям.
Народная кукла-великолепный образец длязанятий по рукоделию и
творчеству. Именно поэтому я считаю данную тему актуальной,интересной и
необходимой для развитиятворческих способностей, мелкой моторикии
коммуникативных навыков детей. В работе с детьми я стараюсь объединить в
единое целое прошлое и будущее, так для изготовления традиционных народных
кукол я использую современные, технологичные материалы, например,
фоамиран.
Фоамиран- это не совсем правильное название прочного, пластичного,
приятного на ощупь и глазу материала. На самом деле, его химическое название
этилвинилацетат. Этот пластичный полимер имеет пористую структуру,
тактильно ощущается как замша. У фоамирана огромное количество
преимуществ:
1. Он очень пластичный. Слегка разогрев его руками, можно делать с ним все,
что угодно- тянуть, сжимать, скручивать..
2. Чтобы порезать его, нужны самые обыкновенные канцелярские ножницы;
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3. Это водоотталкивающий материал, при этом он легко моется и является
гигиеничным;
4. Искусственная замша не токсична, изготовленными из нее куклами могут
играть дети;
5. На поверхность листа фоамирана легко наносится рисунок. Гравюру,
выкройку на нем можно сделать стекой для пластилина.
Обучая детей изготовлению кукол из фоамирана (и не только), я
убедилась:
- это увлекает и девочек, и мальчиков;
- богатая фантазия детей, нестандартность их мышления – дают возможность
создавать замечательные кукольные образы.
Самостоятельно создавая игрушку, дети учились работать с разными
инструментами,
что
развиваетфантазию,
наблюдательностьребенка,
нестандартное мышление и творческое воображение.
Традиционная народная кукла-тот инструмент, который вруках
педагогов и родителей может стать незаменимымпомощником в деле
воспитанияи развития подрастающегопоколения!
Пичурина Л.М.
Метод проектов в дошкольном образовании
Сегодня особое место в дошкольном образовании занимает
проектирование. В современной педагогике метод проекта используется наряду
с систематическим предметным обучением как компонент системы
продуктивного образования. Основной целью проектного метода в дошкольных
учреждениях является развитие свободной творческой личности ребенка,
которое определяется задачами развития и задачами исследовательской
деятельности детей. Метод проектов можно представить как способ организации
педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога,
воспитанника и его родителей, способ взаимодействия с окружающей средой,
поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели
(Киселева Л.С., Данилина Т.А., Пахомова Н.Ю.) Проект – это цель, принятая и
освоенная детьми, актуальная для них, - это детская самодеятельность, это
конкретное практическое творческое дело, поэтапное движение к цели, это
метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей среды, это звено в системе воспитания, в цепи, развивающей личность программы.
Таким образом, разработка проекта – это путь к саморазвитию личности
через осознание собственных потребностей, через самореализацию в предметной
деятельности. Среди современных педагогических технологий в последние годы
проектная деятельность приобретает все большую популярность, т.к. она
личностно ориентирована; характеризуется возрастанием интереса и
вовлеченности в работу по мере ее выполнения; позволяет реализовывать
педагогические цели на всех этапах; позволяет учиться на собственном опыте, на
реализации конкретного дела; приносит удовлетворение детям, видящим
продукт собственного труда. Полезность проекта как раз в том и заключается,
что мы не рассказываем ребенку ничего лишнего. У него есть право выбора
первого шага, хода и даже цели проекта. Идя к этой цели, он сталкивается с тем,
что ему приходится "добывать" знания, а затем соединять разрозненные
сведения, "нанизывать" их на некую свою цель. Он черпает из разных
предметных областей только необходимые знания и использует их в той
деятельности, которая ему интересна.
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Следовательно, можно сделать вывод, что использование метода проектов
в дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения
дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность
детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными
способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и
использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А
также делает образовательную систему дошкольного образовательного
учреждения открытой для активного участия родителей.
Жителева Т.В.
Театр и дети
У каждого человека в детстве был свой собственный театр кукол. Детский
театр рождается из «оживления» предметов, огромного желания играть и
действовать. Каждый ребёнок верит в сказку. В театре, как в сказке, все
возможно! Куклы – это герои. На сегодняшний день изобретены разнообразные
куклы. Куклы можно сделать из перчаток, рукавичек, носочков. Человеческой
фантазии предела нет. Сегодня для театра кукол создаются самые разнообразные
куклы от маленьких до больших. Существует несколько видов театра кукол. Вот
одни из немногих видов театра, которыми пользуемся в работе с
дошкольниками:
Театр картинок - фланелеграф и картинки на липучке.
Движущие фигурки на ярко освещенном экране – теневой театр.
Пальчиковый театр – куклы по размеру пальца.
Театр кукол на столе.
Театр ложек.
Театр бибабо или театр петрушек.
Для
театрализованной
игры
можно
использовать
игрушки,
изготовленными самими детьми. Это способствует развитию творческих
способностей. Сам процесс изготовления кукол, «оживление» их, даёт
возможность развивать творчество как у взрослых, так и у детей. Самый
доступный для детей – настольный театр – выполняется из бумаги, картона,
природного материала. Во время игры с куклами происходит импровизация,
формируется у детей умения свободно чувствовать себя в роли. Происходит
воспитание артистических качеств, раскрытие творческого потенциала
ребёнка.Дети охотно вовлекаются в различные театрализованные представления:
игры в концерт; цирк; показ сценок из спектакля. С помощью театра кукол
происходит развитие интереса к театрализованной игре путём активного
вовлечения детей в игровые действия. У детей появляется желание попробовать
себя в разных ролях. Также происходит активизация речи детей. Пополняется
словарный запас детей.
В процессе игры с куклами создаётся атмосфера творчества и доверия.
Каждый ребёнок имеет возможность высказаться. Театр кукол близок детям,
понятен и доступен. Дети с удовольствием встречают знакомых полюбившихся
героев. Когда на ширме мишка, собачка, кошечка ожили, заговорили и
задвигались, они стали для детей еще интереснее и привлекательнее. Однако
нельзя рассматривать театр кукол только как развлечение. Очень важно его
воспитательное значение.
В дошкольный период у ребенка начинают формироваться отношение к
окружающему, характер, интересы. Именно в этом возрасте очень полезно
показывать детям примеры дружбы, доброты, правдивости, трудолюбия.
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Щербакова М.В.
Роль кинезиологии в дошкольной педагогике
«Едва ли 10% людей на земле сбалансированно
используют оба полушария своего
головного мозга. Остальные развивают только
левое полушарие и игнорируют колоссальный
творческий потенциал правого»

В современном мире у многих детей отмечается снижение двигательной
активности. Что приводит к снижению мыслительных процессов, концентрации
внимания, координации движений, работоспособности, выносливости,
возникают проблемы с физическим и речевым развитием. Одним из
универсальных методов который помогает в умственном и физическом развитии
ребёнка является кинезиология.
Кинезиология (с греческого наука о движении) – наука о развитии
умственных способностей, через определённые двигательные физические
упражнения. Группа упражнений, разработанная Полом и Гейл Денисом в 90
годах, посвящена природному развитию человека и активации некоторых
механизмов деятельности мозга посредством совершения определённых
движений. Практикуя кинезиологические упражнения, американский психолог
понял, что в самих движениях заложен огромный потенциал. Ведь через них
удаётся повлиять на психоэмоциональное состояние ребёнка.
Кинезиологию относят к здоровьесберегающей технологии. Обращая
внимание на методику выполнения упражнений специалисты рекомендуют с
детьми раннего возраста можно выполнять такие кинезиологические
упражнения как «Пальчик, зайчик, кулачок», «Гуси», «Оладушки, фонарики». В
таких играх дети постепенно овладевают попеременными движениями правой и
левой руки, что создаёт предпосылки для координации движений. В возрасте 3 –
4 лет дети выполняют кинезиологические упражнения совместно со взрослым,
затем самостоятельно, по памяти. Использование слов, стихотворений и команд
позволяют закреплять связь между действием и словом, обогатить словарный
запас. С детьми старшего возраста по мере усвоения материала желательно
увеличивать скорость выполнения упражнения, а так же усложнять задания
(выполнить с закрытыми глазами, ориентироваться на голосовые команды
воспитателя).
Таким образом, цели дошкольной кинезиологии является развитие и
совершенствование одновременно физических и психофизиологических
качеств, сохранение здоровья детей и профилактику отклонений в их развитии.
Улучшение работы вестибулярного аппарата ребёнка. Обогащению речи.
Формирования навыков самоконтроля. Для лучшего развития восприятия и
памяти; для гармоничного развития взаимодействий между полушариями мозга;
для устранения проблем с концентрацией внимания и памятью; развития речи и
познавательного мышления; для раскрытия творческого потенциала ребенка.
Список литературы:
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Кривущенко И.А., Сафонова Н.Н.
Формирование универсальных учебных действий на уроках
окружающего мира в начальной школе
Самую главную роль в обучении и воспитании играет начальная школа,
так как здесь ребёнок развивает в себе все необходимые для жизни качества и
знания. Научиться учить себя – вот та задача, в решении которой школе сегодня
замены нет. Решение данной задачи становится возможным благодаря
формированию системы универсальных учебных действий. В широком значении
термин УУД означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию
и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. В более узком значении термин УУД можно определить как
совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
самого процесса.
Функции универсальных учебных действий заключаются в следующем:
 Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;
 Создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию;
 Обеспечению успешного усвоения знаний, формированию умений, навыков
и компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре
основных блока:
Личностные: обеспечивают ценностную ориентацию детей: знание
моральных норм и умение им следовать; умение соотносить свои поступки с
этическими чувствами; желание и умение видеть нравственный аспект своих
поступков; ответить на вопрос, какое значение и смысл имеют для него те или
иные знания.
Регулятивные: обеспечивают младшему школьнику организацию учебной
деятельности: целеполагание - как способность принять учебную задачу на
основании того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно;
планирование - как способность самостоятельно определять последовательность
выполнения действий; контроль - как способность сравнения способа действия и
его результата с заданными эталонами; саморегуляция - как способность
начинать и заканчивать учебные действия в нужный момент; коррекция - как
способность исправлять промежуточные и конечные результаты своих действий,
а также возможные ошибки; самооценка - как способность осознать то, что уже
усвоено, и то, что ещё нужно усвоить, способность осознать уровень усвоения.
Познавательные: включают действия исследования, поиска и отбора
необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого
содержания, логические действия и операции, способы решения задач.
Коммуникативныеосуществляют: планирование учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли;умение разрешать конфликтные ситуации, принимать
решение, брать ответственность на себя. В качестве основного для обозначения
структуры
урока,
соответствующего
требованиям
ФГОС,
принят
деятельностный принцип для формирования УУД. Структура учебной
деятельности включает: учебные ситуации, учебные действия, действия
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контроля и оценки. Чтобы не упустить эти элементы из поля зрения, необходимо
отразить их в структуре урока. На всех этапах урока современного типа,
формируются определенные виды УУД.
Изучение окружающего мира разносторонне влияет на развитие личности
ребенка, на его умственное развитие через чувственное восприятие. «Ум
поднимается от смутных чувственных восприятий к четким понятиям»,- писал
И.Г.Песталоцци.
Личностные действия реализуются через формирование духовнонравственных и культурных ценностей, патриотизма, экологической культуры,
гуманного отношения ко всему живому, связываются с реальными жизненными
целями и ситуациями. Ребенок усваивает правила поведения в природе, в
обществе, взаимоотношений с другими людьми, учится объективно оценивать
свои поступки, управлять поведением.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления
познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей,
планирования, контроля, коррекции действий в процессе познания, оценки
успешности усвоения. Деятельность младших школьников на уроках
окружающего мира способствует развитию учебно-познавательных умений
ставить вопросы и решать проблемные задачи, используя разнообразные
источники познания, наблюдать, исследовать, проводить сравнение, анализ
объектов, их классификацию, делать выводы.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска,
отбора и структурирования необходимой информации, моделирования
изучаемого содержания. Реализуются посредством комплексного применения
различных средств, методов и приемов обучения, подбора и представления
разнообразной информации, проведения разнообразных наблюдений, опытнопрактической и исследовательской деятельности. Многообразие и целостность
мира раскрываются через широкие взаимосвязи в системе человек – природа –
общество.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества,
умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно
выполнять совместную деятельность через проведение бесед, организацию
дискуссий, работу в парах, в подгруппах, проектную деятельность, выполнение
практических
работ.
Курс
«Окружающий
мир»
интегрированный,
многогранный, поэтому на уроках дети включены в самые разнообразные виды
деятельности. Это поиск материала в самых разнообразных источниках,
проведение наблюдений, опытов, экспериментов, моделирование, выполнение
практических работ, решение ситуаций, ролевые и деловые игры,
природоохранная деятельность и т.д. Структура современного урока
«Окружающий мир определяется структурой организуемой деятельности, а цель
урока становится равна результату учебной, образовательной деятельности.
Поэтому на каждом этапе урока происходит формирование комплекса
универсальных учебных действий.
Таким образом, уроки окружающего мира способствуют созданию
пропедевтической основы обучения: способности ученика самостоятельно
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться.
Формирование универсальных учебных действий обеспечивает переход от
осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной деятельности
к деятельности самообразования и самовоспитания.
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Кузнецова Е.Н.
Особенности проверки знаний на уроке «Окружающий мир»
Проверка знаний – необходимое условие обучения. На уроках
окружающего мира используются разные способы и виды проверки. Среди их
многообразия нельзя выделить главный вид, но можно выбрать наиболее
эффективный для данного типа урока. Проверка знаний может проводиться как в
устной, так и в письменной форме. Устная форма проверки представляет собой
диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом
(фронтальный опрос). Очень важно применять задания, определяющие уровень
осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной
ситуации, рассуждать и делать выводы. Например, в четвертом классе по теме
«Основной закон России и права человека» можно предложить задание:
«Назови, какие ты имеешь права»; в третьем классе по теме «Органы чувств»
можно предложить задание «Объясни первокласснику: как уберечь себя от
насморка?» Задания для индивидуального опроса можно дифференцировать по
уровню сложности, адресовать определенному ученику. Предварительно вопрос
нужно озвучить всему классу, чтобы каждый над ним подумал, и требовать
развернутого доказательного ответа.. Постепенно необходимо включать в
проверку задания, требующие проведения наблюдений, самостоятельных
посильных исследований, их обобщения, ситуационные задачи, заслушивание
сообщений, представление презентаций и проектов.
При фронтальной беседе очень важно продумать вопросы, которые учат
находить существенный признак явления, его причину, аргументировать свой
ответ. Эффективно проводить полилог - коллективное обсуждение
поставленного учителем вопроса. Например: «Почему у животных - обитателей
ледяной зоны преобладает белая окраска? Почему в мороз снег скрипит под
ногами?» Эта форма развивает умения слушать сверстника, который отвечает,
анализировать ответ, быть активным в процессе общей дискуссии, быть готовым
дополнить, исправить, высказать свое мнение. Эта эффективная и интересная
для детей форма взаимодействия в учебном диалоге требует особой подготовки
учителя: продуманных заранее вопросов, дополнительных приемов активизации
мыслительной деятельности всех учащихся, а также умения предвидеть
дальнейший ход беседы, направляя её к нужному выводу.
Если научить детей задавать вопросы, то можно использовать форму
«кругового диктанта», когда первый вопрос задает учитель, а ответивший
ученик задает свой вопрос и называет отвечающего. При затруднении вопрос
можно переадресовать другому ученику. Учитель должен быть готов вовремя
корректировать вопросы, направлять и активизировать деятельность учеников.
Письменный опрос позволяет проверить, как идет формирование
представлений и понятий по теме, изучение которой еще не закончено. Основное
его значение в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс
обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. На уроках
окружающего мира целесообразно проводить короткие (5-10 минут) опросыдиктанты или тестирования с целью первичного закрепления. Эти работы не
обязательно оценивать отметкой, их основная функция – тренировочная.
Письменная проверка также используется в целях диагностики умений
применять знания и осуществляется в виде диктантов, контрольных работ,
тестов и позволяет за короткое время проверить знания всех учащихся
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одновременно. В этом случае необходимо применять разноуровневые задания,
чтобы определить степень усвоения материала.
Мы часто сталкиваемся с трудностями, обусловленными низкой
мотивацией учащихся. С целью повышения мотивации обучающихся широко
используются нестандартные формы проверки знаний, которые помогают
реализовать деятельностный подход в обучении.
Шаклеина Д.А.
Дидактическая игра как средство развития мышления детей
дошкольного возраста
Игра является ведущим видом деятельности ребенка дошкольника.
Дидактическая игра направлена на активизацию умственной деятельности детей,
содержит в себе большие возможности в обучении и воспитании дошкольников,
может успешно использоваться как форма обучения, как самостоятельная
игровая деятельность и как средство воспитания различных сторон личности
ребенка.
Игра способствует расширению представлений об окружающем мире,
закреплению и применению знаний, полученных на занятиях, а также
способствует опыту общения детей с взрослыми и сверстниками. Процесс игры
вызывает интерес детей, возбуждает их активность, желание играть,
способствует развитию детской инициативы. Игры помогают усвоению,
закреплению знаний, овладению способами познавательной деятельности. Дети
осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать сравнивать.
Использование дидактической игры повышает интерес детей к образовательной
деятельности, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее освоение
программного материала. В дидактической игре учебные, познавательные
задачи взаимодействуют с игровыми, поэтому при организации игры следует
особое внимание обращать на присутствие элементов занимательности:
отгадывания, поиска, сюрпризности и т.д.
Для дидактической игры характерны наличие игрового замысла или
игровой задачи. Существенным элементом дидактической игры являются
правила. Выполнение правил обеспечивает реализацию игрового содержания.
Наличие правил помогает осуществить игровые действия и решить игровую
задачу. Проводя дидактические игры, педагог целенаправленно воздействует на
детей, продумывая дидактические приемы проведения, добивается, чтобы
дидактические задачи были приняты всеми детьми. Систематически усложняя
материал с учетом требований программы, воспитатель через дидактические
игры сообщает доступные знания, формирует необходимые умения,
совершенствует психические процессы, в частности, мышление.
Дидактические игры помогают развить такие качества, как
индивидуальность, коммуникативность, эмоциональность. При подборе
дидактических игр необходимо учитывать, что на развитие умственной
активности детей в игре влияет ее организация. Перед каждым ребенком должна
быть поставлена определенная задача, чтобы он встречался при ее решении с
некоторыми трудностями, а не получал все в готовом виде. Если ребенок в игре
почувствовал затруднение, то необходимо ему помочь вспомнить, что изучали
по этому вопросу на занятиях или видели во время экскурсий. Это развивает
быстроту мышления, умение анализировать, делать выводы и умозаключения.
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Воспитатель, используя интерес детей к игровому действию, побуждает их
присматриваться, сравнивать предметы, находить нужное.
Значимость дидактических игр состоит в том, что они оказывают влияние
на формирование математических представлений, развивают такие качества ума,
как его подвижность и гибкость, способствуют развитию внимания,
воображения, формируют волю.
Ерохина Т.В.
Значение плавания для детей с нарушением зрения
Раннее обучение плаванию в течение последних лет стало весьма
популярным. Умение плавать в раннем возрасте даёт массу преимуществ.
Ученые доказали, что для сохранения зрения очень полезна двигательная
активность. Если ранее людям с нарушениями зрения настоятельно
рекомендовали избегать занятий спортом и ограничиться лечебной
физкультурой, т.е. близорукость/дальнозоркость и спорт были несовместимы, то
теперь умеренные занятия физкультурой рекомендованы в качестве
эффективного средства для предупреждения прогрессирования заболевания.
Плавание важно в воспитании ребенка, благоприятно для всестороннего
физического развития ребенка. Стимулирует деятельность нервной, сердечно –
сосудистой и дыхательной систем. При плавании позвоночник принудительно
выпрямляется, мышцы рук и ног ритмично напрягаются и расслабляются,
следовательно, плавание является лучшим средством закаливания и
формирования правильной осанки ребенка. Работоспособность мышц у
дошкольников не велика, они довольно быстро утомляются при статических
нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются
напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их
работоспособность и силу.
Как показали результаты проведенных исследований, достаточная и
регулярная физическая активность способствует увеличению работоспособности
всех органов и систем организма, в том числе цилиарной мышцы глаза,
отвечающей за механизмы аккомодации, а также укреплению сосудов глаз.
Лучшие виды спорта для зрения по мнению ученых – плавание, теннис,
бадминтон, которые тренируют мышцы глаз и воротниковой зоны, улучшают
кровообращение органа зрения. Но этот эффект проявляется, только если играть
или плавать не менее получаса. Полезны обычные прогулки, когда люди с
интересом рассматривают окрестности и предметы вдали. Так глаза
тренируются. Также полезен лечебный массаж шеи. Плавание, лыжи
упражнения с гантелями - все что развивает верхний плечевой пояс, улучшает
кровоснабжение, в том числе глаз. Дети, унаследовавшие близорукость, гораздо
меньше страдают ею, если занимаются плаванием. При занятиях плаванием с
детьми с нарушением зрения необходимо использование зрительных
ориентиров. В чаше бассейна яркими цветами (красный, желтый, синий)
расположены метки для ориентировки детей в пространстве. Разделительный
канат яркий чередование желтого и черного цветов.
Дети с нарушением зрения затрудняются в ориентировки в пространстве,
поэтому на сухом плавании (занятиях в тренажерном зале) проводятся игры на
ориентировку в пространстве. Когда дети уже хорошо ориентируются на суше,
яркие ориентиры убираются. Но проводимые те же игры в воде становятся
сложным испытанием для детей т. к. в воде, в другом пространстве дети
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теряются, поэтому в обязательном порядке необходимо использовать цветовые и
световые ориентиры. Для развития зрительного восприятия используются
игрушки и пособия ярких натуральных цветов. При наблюдении за игрушкой
под водой, развивается острота зрения. Плавание способствует развитию общей
координации движения. Что способствует развитию уверенности ребенка в себе
и своих способностях. Повышает умение ребенка пользоваться остаточным
зрением.
Таким образом, при обучении плаванию, дети приобретают бесценный
опыт, свободу движения, приятные ощущения и радость от собственной отваги в
сочетании с безопасностью.
Пристанскова Н.И.
Оригами как средство развития пространственной ориентировки у
детей с нарушением зрения
При обучении и воспитании детей с нарушением зрения наиболее
актуальна проблема развитие пространственной ориентировки и мобильности.
Пространственная ориентировка — это способность человека в каждый данный
момент правильно представлять себе пространственное соотношение
окружающих предметов и свое положение относительно каждого из них
(Сверлов В.С.). Способность ориентироваться в пространстве для детей с
нарушением зрения является наиболее важным в формировании полноценной
личности, а так же интеграции в общество.
Исследования Л.И. Плаксиной, Л.В. Рудаковой и Л.С. Сековец показали,
что у детей с нарушением зрения вызывают затруднения в ориентировки в
микро- и макропространстве, ошибки при выделении формы, величины,
удаленности, пространственного расположения предметов по отношению друг к
другу, что связывается с монокулярным характером зрения, затрудняющим
ориентировочные действия с объемными объектами. В настоящее время много
ведущих специалистов разрабатывают системы игр и упражнений по развитию
ориентировки в пространстве. Одним из таких видов деятельности является
обучение детей технике «оригами». Оригами – в переводе с японского звучит
как «сложенная бумага». Но есть и другое, значение — «мгновение мироздания,
выраженное в бумаге». И тогда возможен совсем другой подход к оригами —
как к игре. Обычная бумага становится сказочным героем, что стимулирует у
дошкольника интерес к процессу познания, к поиску самостоятельных решений
и достижению поставленных целей, к преодолению трудностей.
Оригами занимает важное место в развитии пространственной
ориентировки, т.к. данная техника помогает усваивать ребенку некоторые
геометрические понятия – угол, сторона, квадрат, треугольник, а так же
совершенствованию глазомера и сенсомоторики в целом, способствует развитию
координации тонкой моторики, что стимулирует развитие мозга, его
способность контролировать, анализировать свои действия. Оригами знакомит
детей со способами преобразования геометрических фигур, развивает
пространственную ориентировку, совершенствует объяснительную речь и
коммуникативные способности, совершенствует сенсорные, интеллектуальные
и творческие способности. Пространственное видоизменение плоского листа
позволяет детям легко, играя, запоминать пространственные термины и
отношения, учит читать чертежи, по которым складываются фигурки, и
представлять по ним изделия в объёме.
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При работе с бумагой в технике оригами необходимо решить ряд
следующих задач по развития ориентировки в пространстве: отличать и
называть правую и левую руку; пространственные направления «на себе» и от
себя; умение читать схемы, а в дальнейшем и их записывать, что является
обязательным элементом азбуки оригами; ориентироваться на ограниченной
плоскости, развитии познавательной деятельности. Формирование у ребёнка
пространственных представлений повышает результативность и качество его
деятельности.
Таким образом, в развитии пространственной ориентировки ребенка
оригами занимает важное место, т.к. данная техника в наибольшей степени
готовит ребенка к школе, прививая ему не только необходимые для обучения
физические и поведенческие навыки.
Седова Н.А.
Теневой театр как одно из средств коррекционной работы с детьми с
нарушением зрения
Проблемы, связанные с нарушением зрения в детском возрасте,
оказывают большое влияние на дальнейшее развитие личности ребенка и всей
учебно-познавательной сферы в целом. Это в первую очередь связано с тем, что
ребенок не получает необходимый запас зрительных представлений. Нарушения
зрительного восприятия у детей, характеризуется бедностью, замедленным
темпом, а также относительной независимости восприятия и отсутствием
прочной и адекватной связи слова со зрительным образом предмета.
Одним из средств развития зрительного восприятия и формирования у
детей предметных представлений является теневой театр, на экране которого
даются лишь символы, подлинную же реальность творят сами дети. Поэтому для
слабовидящих детей в театре теней важны форма, благодаря которым они
продуктивнее воспримут происходящее. Смотря на силуэты персонажей, дети
учатся соотносить контурные изображения предметов с реальными. Мы
рассмотрели применение теневого театр с точки зрения «ребенок – зритель», но
существует и другой подход «ребенок – актер». Где дети – непосредственные
участники действия. В данной ситуации, когда ребенок с помощью себя или
вырезанного силуэта создает образ кого либо или чего, либо, он неосознанно
заинтересовывается происходящим действием.
Привлекая детей к работе в теневом театре, тем самым мы помогаем им
стать, непосредственными участниками действия, развивая в них: координацию
движений, мышечную память, пластику, соображение, и коммуникативные
навыки. Роль педагога вовремя скорректировать и направить действия ребенка в
нужное русло.
Один из вариантов применения теневого театра в работе с детьми с
нарушением зрения является пальчиковый театр. Путем складывания
определенным образом пальцев можно получить изображение птиц, животных,
и др. персонажей. У инсценировок с помощью пальчикового театра, театра
теней, (где действуют пальцы и руки) большие возможности для развития
ручной ловкости, согласованности движений кисти и пальцев рук, умелости,
точности, выразительности движений и развития речи. Существует еще один из
вариантов работы в теневом театре с помощью вырезанных силуэтов героев.
Данный вид деятельности осуществляется постепенно. Сначала совместно с
детьми подготавливаем необходимые атрибуты для игр с тенями. Затем дети
195

сравнивают, анализируют статичные, конкретные теневые силуэты. Далее, когда
восприятие детей достаточно натренируется, в работу вводятся теневые
картинки с очень похожими и малозаметными различиями. Таким образом,
наблюдая, обсуждая, сравнивая свои ответы дети, незаметно для себя
активизируют речевые возможности, познавательные способности, внимание.
Каждое занятие «театра теней» должно быть строго в соблюдение временного
фактора и режима нагрузок как физических, так и моральных. В противном
случае, у ребенка пропадет интерес и ослабнет внимание к происходящему.
Таким образом, с помощью теневого театра можно не только развить
творческие способности ребенка, но и обогатить его зрительное восприятие.
Чернова Н.А.
Развитие зрительного восприятия слабовидящих детей посредством
природного материала
Обучение и воспитание в группах для слабовидящих детей, детей с
амблиопией и косоглазием имеет ряд задач, направленных на восстановление,
коррекцию и компенсацию нарушенных функций, а так же организацию
дифференцированного обучения. Эти задачи обеспечивают восстановление
нарушенных связей с окружающим их миром. Так одной из приоритетных
направлений коррекционно-развивающей работы является развитие зрительного
восприятия.
Зрительное восприятие – это отражение в сознании человека предметов
или явлений при их непосредственном воздействии на зрительный анализатор.
Слабовидящие дети при знакомстве с окружающим их миром используют
имеющееся у них зрение, однако зрительное восприятие слабовидящих детей
сохранно лишь частично и является не точным. Знания, представления и
впечатления о разнообразии природы у таких детей очень узки. Таким образом,
воспитатель в работе со слабовидящими детьми применяет приемы и способы с
опорой на слух, осязание, обоняние детей. Это позволяет формировать у детей
более точные знания о многообразии окружающего мира.
Наблюдение за живой и не живой природой во время прогулки и при этом
рассказ или беседа взрослого позволяет создать для детей более целостный образ
о красоте и явлениях окружающего мира. Для слабовидящих детей важно
потрогать, что бы ощутить поверхность предмета, его шероховатость, гладкость
и т.д., рассмотреть при более близком приближении, что является
индивидуально для каждого ребенка. Часто для коррекционно-развивающей
работы используются увеличительные стекла или лупы при рассмотрении
растений, их плодов и семян. Это позволяет научить детей различать растения
по листьям, семенам, что развивает зрительное восприятие и логическое
мышление при сравнении. С прогулки дети часто приносят листья растений,
каштаны, желуди, семена, веточки необычной формы и потом долго могут
рассматривать и перебирать собранный природный материал, что позволяет
запоминать форму предмета, его свойства тактильно, сохраняя остаточное
зрение. Из природного материала в последствии получаются прекрасные
композиции сделанные руками детей.
Природный материал активно используется при формирование
элементарных математических представлений например при сравнение
предметов по величине, количеству, цвете, ширине или по развитию речи при
составление описательных рассказов. Детям очень нравится сортировать
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семена, раскладывая их по баночкам, раскрашивать, создавать красивые
композиции. Такое занятие так же позволяет развивать зрительное восприятие,
точность в движении глаз-рука. Для развития зрительного восприятия также
важна работа с песком. Рисование происходит непосредственно пальцами по
песку, что способствует развитию сенсорных ощущений, раскрепощает и
гармонизирует, а так же стимулирует развитие головного мозга ребенка.
Благодаря рисованию пальцем контуров предмета, прослеживания глазами за
движением пальца по песку, у ребёнка постепенно складываются образы
предметов, формируется эмоциональное отношение к ним.
Благодаря такой работе развивается зрительное восприятие и воображение
детей, мелкая и крупная моторика рук, точность движений, ориентировка на
плоскости. Работа с природным материалом заключает в себе большие
возможности сближения ребёнка с родной природой, а также в развитии
компенсаторных возможностей.
Догадина Д.Р.
Развитие речи и познавательной деятельности детей старшего
дошкольного возраста
Известно, что дошкольный возраст — возраст становления и развития
наиболее общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут
совершенствоваться и дифференцироваться. Одними из наиболее важных
способностей являются способность к познанию и развитию речи.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования определены задачи познавательного и речевого развития:
—развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
—формирование познавательных действий, становление сознания;
—развитие воображения и творческой активности;
—формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;
—формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Исходя из задач и опыта работы, в центре внимания педагогов должна
быть ориентация образовательного процесса на познавательные и речевые
возможности дошкольника и на их реализацию. Необходимо, на наш взгляд, так
организовать взаимодействие с ребенком, чтобы оно было направлено на
развитие речи, формирование познавательного интереса, познавательной
самостоятельности и инициативности. Большой вклад в изучение речи и
познавательной деятельности внесли такие ученые, как Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн и др.
Ими были разработаны различные методики и теории речевого развития
дошкольников и формирования познавательной деятельности.
Как показывает практика, на шестом году жизни словарь ребенка
возрастает до 2000 слов. Усвоив уже к этому времени основные грамматические
категории родного языка, дети овладевают теперь деталями их
морфологического выражения. Поскольку ребенок этого возраста не имеет
еще ни малейшего представления о каких-либо словесно сформулированных
грамматических правилах, овладение морфологией речи носит еще совершенно
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практический характер и выражается в своеобразном «чувстве языка», в
непосредственном переживании соответствия или несоответствия структуры
данного высказывания усвоенным нормам языка. Так, ребенок, услышав
неправильно построенное предложение, вроде «Девочка сидел на стуле» или
«Мальчики вчера гулять в саду», сразу замечает ошибку и вносит в структуру
фразы необходимые изменения.
Мы считаем, что высокого уровня развития достигает в этом возрасте
игра. Сложнее и богаче становятся ее сюжеты. В процессе совместных игр
приобретает более сложное строение и относительную устойчивость детский
коллектив. Дети подолгу играют вместе в различные игры. Они научаются
согласовывать друг с другом свои действия в процессе выполнения трудовых
обязанностей. Расширение опыта, усложнение совместной деятельности приводят к дальнейшему развитию психики ребенка. Восприятие у детей шестого
года жизни становится более целенаправленным, чем у младших детей. Возникают
зачатки преднамеренного наблюдения действительности, подчиненного известной
задаче. Начинают складываться простейшие виды произвольного запоминания.
Например, ребенок, заучивая какой-либо текст, намеренно его повторяет.
Довольно высокого уровня достигает в этом возрасте воображение. Это
проявляется в играх, в рисовании, в воспроизведении содержания
прослушанных сказок.
Таким образом, развитие речи и познавательной деятельности детей
старшего дошкольного возраста в игре выражено в глубоко эмоциональном
отношении к окружающему, в формирующейся любознательности. Если
взрослые поддерживают вопросы ребенка, побуждают самого ребенка искать
решение возникшей задачи, если своими ответами направляет мысль ребенка
на постановку и решение посильных задач, то развиваются не только
ценнейшие
черты
личности
–
любознательность,
пытливость,
наблюдательность,
которые придают активности
ребенка четкую
познавательную направленность, но и содействует формированию
познавательных процессов: речи, мышлению, памяти и т.д.
Смирнова А.А.
Этапы развития системной организации детского словаря
Словарная работа – это одна и важнейших областей методики речевого
развития дошкольников и одно из направлений ФГОС ДО. Необходимость в
специальной работе по обогащению словарного запаса детей определяется, вопервых, исключительно важной ролью слова в языке: являясь центральной
единицей языка, оно несёт разнообразную функционально-стилистическую и
грамматическую
информацию,
занимая
определенные
позиции
в
коммуникативных единицах-предложениях, слово обеспечивает акты речевого
общения людей; во-вторых, потребностью в постоянном пополнении запаса
слов. Данной проблеме посвящены работы Е.И. Тихеевой, А.М. Бородич,
Ю.С. Ляховской, Н.П. Савельевой, А.П. Иваненко, В.В. Гербовой, В.И. Яшиной,
Е.М. Струниной, А.А. Смаги, А.И. Лаврентьевой и др. Исследования
доказывают, что ребенка необходимо знакомить с разными значениями одного и
того же слова, чтобы обеспечить семантически адекватное его использование,
формирование обобщенного представления о слове. Развитое у ребенка умение
употреблять слова и словосочетания сообразно контексту, речевой ситуации
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создает предпосылки для свободного и гибкого обращения с языковыми
средствами при построении высказывания.
Овладение словарным составом родного языка, по нашему мнению, - это
необходимое условие освоения его грамматического строя, развития связной
монологической речи, воспитания звуковой стороны слова. На наш взгляд,
словарь дошкольников нуждается не только в количественном обогащении, но и
в качественном совершенствовании. Для этого требуется особая педагогическая
работа по уточнению значения слов, обучению семантически адекватному
употреблению синонимов, антонимов, многозначных слов, развитию умения
понимать переносные значения.
Мы считаем, что в процессе словарной работы (как и при решении других
задач речевого воспитания) следует стремиться к тому, чтобы речь ребенка
приобретала такие качества, как точность, правильность, выразительность. В
конечном итоге необходимо выработать у детей умение отбирать для
высказывания те лексические средства, которые адекватно отражают замысел
говорящего. Анализируя словарный состав детей дошкольного возраста, мы
выделили наиболее употребительные знаменательные слова в речи детей. Так,
среди существительных в словаре преобладают слова, обозначающие людей;
регулярно повторяются прилагательные со значением размера («большой»,
«маленький», «огромный», «средний» и др.) и обозначающие цвет, («черный»,
«красный», «белый», «синий»); важное место занимают местоименные
прилагательные («такой», «который», «этот», «всякий», «каждый», «мой»,
«самый», «свой», «наш»); преобладают отрицательные оценки над
положительными;
активно
употребляется
сравнительная
степень
прилагательных.
Опыт работы позволяет нам утверждать, что по мере развития мышления
детей и их речи лексика не только обогащается, но и систематизируется.
Происходит как объединение слов в семантические поля, так и распределение
лексики внутри семантического поля: выделяется ядро и периферия.
Рассмотрим более подробно четыре этапа развития системной
организации детского словаря. На первом этапе словарь ребенка представляет
собой набор отдельных слов (от 20 до 50). На втором этапе словарный запас
ребенка начинает быстро увеличиваться. Вопросы малыша о названиях
окружающих его предметов и явлений свидетельствуют о том, что в его
сознании формируется некоторая система слов, относящихся к одной ситуации,
образуются их группы.
В дальнейшем ребенок начинает осознавать сходство определенных
элементов ситуации и объединяет лексемы в тематические группы. Это явление
характеризует третий этап формирования лексической системы, который
определяется как тематический этап. Организация тематических групп слов
вызывает развитие лексической антонимии («большой — маленький», «хороший
— плохой»). При этом противопоставление «большой — маленький» заменяет
на этом этапе все варианты параметрических прилагательных («длинный —
маленький», «толстый — маленький»), а противопоставление «хороший —
плохой» — все варианты качественно-оценочных прилагательных («злой —
хороший»). Особенностью четвертого этапа развития лексической системы
является преодоление этих замен, а также возникновение синонимии. На данном
этапе системная организация словаря ребенка приближается по своему строению
к лексико-семантической системе взрослых.
Таким образом, старший дошкольный возраст является наиболее
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благоприятным в плане освоения семантических полей. Словесные обозначения
(наименования предметов), как было показано выше, дети усваивают в ходе
ознакомления с окружающей действительностью, составной частью которой
является природное окружение, поэтому содержанием тематической группы
была выбрана природоведческая лексика.
Милюкова М.В.
Эффективные средства и методы воспитания гибкости у младших
школьников
Всем известно, чтобы добиться каких-то результатов в спорте, начинать
занятия физической культурой нужно как можно с более раннего возраста. Когда
ребенок достигает возраста 7 лет, он уже понимает значимость физических
упражнений в дальнейшем. В этом возрасте у ребенка уже формируются цели,
его предпочтения, он отчетливо может сказать, что именно ему нравится, а что
нет. Многие дети в младшем школьном возрасте с большим удовольствием
начинают заниматься гимнастикой, которая способствует развитию гибкости у
ребенка, координации движения, внимательности, формирует чувство
эстетической красоты.
Развитие гибкости необходимо не только девочкам, но и мальчикам. Ведь
многие из них в дальнейшем занимаются разными видами спорта и везде
необходима гибкость. Под гибкостью понимается одно из самых важных
физических качеств человека, возможность человека выполнять упражнения с
большой амплитудой. Не у всех людей гибкость бывает от рождения,
естественная, природная. Развить гибкость помогают физические упражнения.
Выполнение младшими школьниками упражнений на развитие гибкости
помогает добиться отличных результатов. Если мышцы растянуты, то они
намного быстрее реагируют на нагрузку, меньше подвергаются травмам во
время занятия спортом. Растяжка помогает телу человека расслабиться,
увеличивает выносливость и даже координацию движения. Развитие гибкости у
младших школьников улучшает обменные процессы в суставах, их подвижность.
Также развитие гибкости полезно для позвоночника ребенка: осанка становится
лучше, дисбаланс мышц снижается, кроме того, это замечательная профилактика
остеохондроза.
Гибкость может быть активной и пассивной. Активная гибкость - это
возможность человека выполнять движения с большой амплитудой в результате
собственной активности мышц. Пассивная гибкость - это достижение
максимально возможной подвижности под воздействием различных внешних
растягивающих сил: например специальных приспособлений или усилий.
Существует несколько методов развития гибкости, среди которых
динамический метод. В нем используются маховые и пружинные движения.
Метод статистических упражнений. Под ним понимается удержание той или
иной позы в течение какого-то времени, а также применение кратковременного
статического напряжения с последующим расслаблением. Метод Назарова. В
данном методе используют вибрационную платформу, на которой и выполняют
те или иные упражнения на гибкость.
Упражнения на гибкость младшим школьникам необходимо выполнять в
спокойной атмосфере, возможно даже использование спокойной музыки.
Одежда для тренировки должна быть удобной. Возможно применение
специальных ковриков, подушек и валиков. Важно следить за дыханием, которое
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должно быть спокойным и ритмичным. Упражнения проводятся в теплом и
комфортном помещении. Амплитуду движений задают так, чтобы учитывать
индивидуальные возможности каждого из занимающихся детей. После
упражнений у ребенка не должно быть болей в мышцих.
Выполнять упражнения на развитие гибкости необходимо примерно три
раза в неделю. До 10-11 летнего возраста ребенка необходимо исключить
упражнения с наклонами вперед и назад с максимальной амплитудой. У детей в
возрасте 7-11 лет легко переносятся нагрузки, связанные с применением
растягивающих сил. Хорошо в таком возрасте переносят нагрузку
тазобедренные и голеностопные суставы. Для развития гибкости младших
школьников используются упражнения: седы на пятках с оттянутыми носками,
оттягивание носков; приседы на полной ступне в положении ноги врозь,
приседы в положении широкого выпада вперед и в стороны; наклоны вперед в
положении ноги врозь, наклоны вперед в положении сидя и другие.
Развивать гибкость у учащихся начальных классов нужно в сочетании с
повышением их теоретических знаний. На одном уроке вполне достаточно
применить от 8 до 10 растягивающих упражнений. Занятия гимнастикой должны
быть интересны детям. Нагрузки должны быть оптимальными и дозированными.
Лаптурова Т.В.
Дать ребенку веру в свои силы
Внушить какое-нибудь действие - это значит внушить веру в то, что мы
можем произвести это действие и произведем его. Очень часто внушать ребенку,
что он обладает такими-то нравственными качествами или легко может обладать
ими, значит изменять в данном направлении его нравственную личность. Если
вы внушите ребенку, что он зол, что он ленив, что он глуп, что он вас ненавидит,
то ребенок действительно будет считать себя злым и будет оправдывать это
мнение о себе своим поведением, он будет, действительно, считать себя
ленивым и не будет готовить уроки. Он будет смотреть на себя как на дурака и
потому не возьмется ни за какую работу, требующую ума. Он будет ненавидеть
вас и устраивать вам неприятности. Вот каких результатов достигают педагоги,
когда с их уст направо и налево сыплются аттестации: это – дурак, это – лентяй,
это – шалун, а этот ненавидит педагога. Чем более убеждения вносит педагог в
такие слова, тем хуже для него, тем хуже для детей. Внушение достигло
результата, но результата плачевного. У детей неразумный педагог отнял самое
лучшее достижение – веру в добро. Нет, надо со всей силой веры в хорошие
стороны детской природы, с непоколебимой уверенностью в торжество добра и
лучших способностей этой природы над злом и дурными склонностями внушать
детям, что они могут, что они в силах делать добро и что они, будут его делать.
Что они достаточно умны и в состоянии понять все, что дает им школа, книга,
учитель, что они способны и на дружбу, и на любовь друг к другу, и к вам самим
и что между вами и ими не может установиться никаких других, кроме самых
добрых отношений. Дать ребенку веру в свои силы, в добро, зародыш которого
положила в нем природа и ждет, чтоб ему дали простор, - это первое, что должен
сделать педагог.
Это первое условие, чтобы из ребенка вышел человек не с
атрофированной волей, фаталист, считающий безумием всякое великодушное
дело, требующее жертв, энергии и сил, а верующий, убежденный, энергичный
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энтузиаст, умеющий любить и работать, мужественный и стойкий в минуты
неудач, человек с развитым умом, добрым сердцем и твердой волей.
Ребенок так мал и слаб, так беспомощен, он так неопытен, он спотыкается
на каждом шагу, его маленькие пальчики так неуклюже держат перо и карандаш,
хотя, может быть, из него выйдет потом замечательный художник. Он так
застенчив, что каждое его слово, робко сказанное им во время занятия, каждое
поднятие руки, каждая написанная им буква, каждый жест, которым он
сопровождает свою речь, стоит ему неимоверных усилий, огромного мужества.
Эта застенчивость, неуверенность в себе угнетает его мозг, сковывает его язык,
его маленькие ручки.
Надо побороть в нем его застенчивость, надо развязать его язык, надо
уверить его…. что и сам он других не глупей. Он сделал ошибку в ответе,
наведите его на правильный ответ и ободрите его, посоветуйте, как он должен
поступить, чтобы добиться верного ответа. Он сделал поступок – будьте его
защитником, найдите смягчающие обстоятельства, дайте практический совет,
как ему легче воздержаться и впредь от подобных проступков, и выразите ему
твердую надежду, что он этого поступка более не повторит. Ребенок не может в
сущности быть злым. Если он делает зло, он делает его импульсивно,
ненамеренно, только под впечатлением минуты, в моментальной вспышке гнева
или другой какой-нибудь страсти. Так легко при этих условиях быть
снисходительным к нему, так легко растолковать ему, что он сделал проступок,
потому что случайно рассердился, так легко внушить ему, что впредь он будет
воздерживаться от этого чувства.
Не надо смешивать веру в свои силы с тщеславием, гордостью, спесью.
Можно верить в сои силы, деятельно проводить в жизнь возвышенные идеи,
работать над осуществлением высоких и чистых идеалов и быть в то же время
совсем простым и скромным, ничем не выделять себя из рядовых людей.
Дмитриева Т.В.
Логоритмика на музыкальных занятиях в ДОО
Логопедическая ритмика занимает особое место в системе комплексного
метода коррекционной работы с дошкольниками и служит целью нормализации
двигательных функций и речи, в том числе дыхания, голоса, ритма, темпа и
мелодико-интонационной стороны речи. Логоритмика – это система
двигательных упражнений, в которых различные движения сочетаются с
произнесением специального речевого материала. Это форма активной терапии,
преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции
неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге адаптация
человека к условиям внешней и внутренней среды.
Речь является одним из основных элементов в двигательнопространственных упражнениях. Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок,
пословиц, способствует развитию координации, общей и тонкой произвольной
моторики. С помощью стихотворной ритмической речи вырабатывается
правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая
память. В результате сочетания слова, музыки и движения дети будут более
раскрепощенными, эмоциональными, значительно улучшат свои ритмические
способности. У детей повысится координация движений, они станут собраннее и
внимательнее. Песни, речевые упражнения, пальчиковые игры, проговаривание
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стихов с движением и под музыку улучшат качественный уровень ритмического
чувства.
Практика показала, что регулярные занятия логоритмикой способствуют
нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения,
формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со
сверстниками и выполняют многие другие функции. Неговорящие дети именно
на логоритмических занятияхдемонстрируют первые речевые успехи. Кроме
того, дети учатся общаться в группе, улучшаются их коммуникативные
навыки.Логоритмические упражнения должны проводится в каждой группе в
целях профилактики нарушений речи у младших дошкольников.Все упражнения
проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не выучивается.
Во время занятий желательно, чтобы дети стояли вместе с воспитателем в кругу,
или сидели полукругом.
В результате систематического использования на занятиях элементов
логоритмики, реализуются следующие задачи: уточнение артикуляции –
положения губ, языка, зубов при произношении звуков; расширение
лексического запаса; развитие слухового внимания и зрительной памяти;
совершенствование общей и мелкой моторики; выработка четких
координированных движений во взаимосвязью с речью; развитие мелодикоинтонационных и просодических компонентов, творческой фантазии и
воображения.
Логоритмика
также
имеет
оздоровительную
направленность
(общеразвивающие упражнения, работа над певческим дыханием и развитием
певческого голоса, простейшие приёмы массажа, гимнастика для глаз,
дыхательные упражнения). Особое значение уделяется пальчиковым играм или
массажу пальцев, поскольку по насыщенности акупунктурными зонами кисть не
уступает уху и стопе.
Все выше перечисленное совершенствует умственные процессы ребенка,
заметно улучшается ориентация ребенка в пространстве, улучшается чувство
ритма, общая и мелкая моторика, совершенствуются артикуляционные
движения, развивается слуховое внимание и фонематический слух. Движения
ребенка становятся свободными и выразительными, мимика живой,
эмоциональной.
Тарасевич Д.Г.
Формирование познавательного интереса у детей старшего
дошкольного возраста в процессе учебного исследования
Чтобы стать образованным или компетентным человеком нужно
совершить переход от информации к мысли, от мысли к действию или поступку,
а от них к деятельности. А в этой деятельности меняется сам человек.
Компетентностный подход широко внедряется в образовательный процесс и
становится обычным делом. Категориальной базой компетентсностного подхода
исходит из идеи целенаправленности и целезаданности образовательного
процесса, при котором компетенции задают высший обобщённый уровень
умений и навыков учащегося, а содержание образования определяется четырёх
компонентной моделью содержания образования (знания, умения, опыт
творческой деятельности и опыт ценностного отношения). (А.Г. Бармус).
Компетентностный подход имеет два базовых понятия: компетенция и
компетентность. Эти понятия трактуются по разному:
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– компетентность рассматривается как набор;
– понятия отождествляются;
– компетенция — это способность человека реализовать на практике свою
компетентность (Т.В. Абрамова, Ш.Г. Шубин);
– компетенция считается как объективная характеристика (сфера прав и
обязанностей ответственного человека), а компетентность — субъективная
характеристика (личностные, социальные, духовные, профессиональные
качества);
– компетентность — это знания, умения и опыт человека, а компетенция
— это способность мобилизовать эти знания, умения и опыт в конкретной
социально- профессиональной ситуации (Э.Ф. Зеер).
Для того, чтобы дети дошкольного возраста стали компетентными,
необходимо чтобы и взрослые занимающиеся их обучением, развитием и
воспитанием были компетентны. А для этого нужно устранить недостатки при
профессиональной подготовке воспитателей ДОУ:
– снижение мотивации к овладению профессией «педагог» у обучающихся в
учреждениях профессионального образования;
– в процессе профессиональной подготовки мало внимания уделяется
формированию
профессионально-личностных
качеств
педагогов,
недооценивается проблема воспитания «личности» (терпение, вежливость,
доброжелательность, умение обучать и отвечать на вопросы ребёнка,
индивидуальный подход, открытость, эмоциональность);
– должным образом не обеспечивается взаимодействие специалистов различного
профиля в учреждении ДО;
– снижается уровень общекультурного образования педагогов в пользу узкого
специалиста;
– недостаточный уровень кругозора;
– недостаточный уровень инновационных технологий в образовательной работе;
– не утвердился личностно-ориентировочный подход.
Придерживаясь современных приоритетов государственной политики
образования, в настоящее время практика дошкольного образования должна
быть ориентирована прежде всего, на реализацию компетентностного подхода,
актуализирующего результативность дошкольного образования, определяемую
уровнем и динамикой развития ребёнка.
Головачева А.А., Ульянова Д.Ю., Новикова М.В.
Инновационная практика развития общего и профессионального
образования
Инновационная практика развития общего и профессионального
образования – важнейшая составляющая образовательного процесса.
Практически все педагоги видят в данном понятии две основные составляющие:
это что-то новое по сравнению с предыдущим, и это новое направлено на
повышение качества образования. В целом суть определения обозначена
достаточно верно. В современном понимании инновация - это «проявление
новых форм или элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма,
элемент». Синонимом инновации является понятие «новшество».
В педагогике понятие «инновационная практика» рассматривается
несколько глубже и имеет широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная
педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного
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педагогического опыта при помощи сравнения и изучения учебновоспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов,
получения нового знания, внедрения новой педагогической практики, это
творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств,
направленных на повышение качества образования. Это социальнопедагогический феномен, отражающий творческий потенциал педагога.
Как педагогическая категория этот термин относительно молод, и в этом
одна из причин того, что существуют разные подходы к определению данного
понятия. М.В. Кларин, например, в понятие «инновация» вкладывает
следующий смысл: «Инновация относится не только к созданию и
распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе
деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан».
В современном обществе волна осознания потребностей в новом качестве
образования вылилась в идею создания учебных заведений нового типа:
гимназий, лицеев, колледжей, образовательных центров, учебно-воспитательных
комплексов и т. д.
Россия входит в международный рынок образовательных услуг и
приводит в соответствие с общепринятыми во всем мире требованиями учебные
планы и образовательные программы школ, средних специальных учреждений и
вузов.
Основные признаки инновационной практики развития общего и
профессионального образования.
Инновационная практика и ее процесс во многом зависят от
инновационного потенциала педагога. Поэтому есть необходимость рассмотреть
эту категорию. Инновационный потенциал личности связывают со следующими
основными параметрами: творческая способность генерировать и продуцировать
новые представления и идеи, а главное - проектировать и моделировать их в
практических формах; открытость личности новому, отличному от своих
представлений, что базируется на толерантности личности, гибкости и
панорамности мышления; культурно-эстетическая развитость и образованность;
готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних,
обеспечивающих эту готовность средств и методов; развитое инновационное
сознание (ценность инновационной деятельности в сравнении с традиционной,
инновационные потребности, мотивация инновационного поведения).
Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято
понимать сформированность необходимых для этой деятельности личностных
(большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных
раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) и
специальных качеств (знание новых технологий, овладение новыми
технологиями).
Черняк И.П., Кокошко О.В.
Задачи воспитания и развития сенсорной культуры детей младшего
дошкольного возраста
Задача детского сада – обеспечить наиболее полное развитие
воспитанников с учетом возрастных характеристик на этапе завершения
дошкольного образования, подготовить их к обучению в школе. Значение
сенсорного развития в раннем дошкольном детстве трудно переоценить. Именно
этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности
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органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Готовность
ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от его сенсорного
развития - это развитие его восприятия и формирование представлений о
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в
пространстве, а также запахе, вкусе и т. п.
В программе «Детство» развитие сенсорной культуры включено в
образовательную область «Познавательное развитие». Задачи развития
сенсорной культуры детей младшего дошкольного возраста таковы:
Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их
представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира;
стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного,
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и
самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними.
Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о
цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить,
попробовать на вкус, обвести пальцем контур); содействовать запоминанию и
использованию детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских
действий.
Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам
(цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и
группы предметов на основе сходного сенсорного признака.
В младшей группе ознакомление детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов, музыкальными звуками и звучанием родной
речи, развитие пространственных ориентировок происходит преимущественно в
практической предметной деятельности. В процессе этого развиваются
представления о свойствах и качествах предметов, некоторых объектов природы,
с которыми действует ребенок. Формируются знания о назначении предметов
ближайшего окружения, о способах их использования, материале.
В области формы эталонами служат плоскостные геометрические фигуры
— квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник,
В областицветаэталонами являются хроматические цвета (красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а также
ахроматические (белый, серый и черный) цвета. В качестве эталоноввеличины
для младших дошкольников выступают представления об отношениях по
величине между предметами, обозначаемые словами, указывающимина место
предмета в ряду других («большой», «маленький», «самый большой»).Взрослея,
ребенок всё больше познает многообразие свойств и качеств окружающих
предметов, исследует и экспериментирует. Меняются и задачи развития
сенсорной культуры детей.
Задачи воспитания и развития сенсорной культуры детей средней группы
таковы: обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими
окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми
способами обследования. Привлекать детей к обследованию предметов,
выделению их качественных особенностей, поддерживать способность замечать
не только ярко представленные в предмете свойства, но и менее заметные,
скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением.
Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно
называть признаки и качества, действия обследования, понимать значение слов
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«форма», «размер», «цвет», «материал». Формировать умение соотносить
признаки предметов с освоенными эталонами (трава зеленая, яблоко крупное,
похоже на шар, крыша треугольная, карандаш деревянный, елка высокая).
Развивать
любознательность
детей,
поддерживать
проявления
самостоятельности в познании окружающего мира.
Дети совместно со взрослым или самостоятельно выделяют сенсорные
свойства и качества: цвет, форму, величину, характер поверхности, материал,
вес, пространственное положение предмета и другие. В ходе обследований дети
осваивают основные эталонные характеристики предметов, круг которых связан,
прежде всего, с деятельностью ребенка — игрой, изобразительной, музыкальнохудожественной, конструированием, трудом. Знание предметов и их свойств
является одним из условий успешного развития продуктивных видов деятельности ребенка.
Рудинская И.В., Балабанова Н.Ф., Поднозова Н.В.
Играем вместе с детьми 5 – 7 лет
Подготовка ребенка в школе, увы, часто сводится к тому, что детей
усаживают за парты, заставляя их выполнять разного рода занятия, которые в
конечном счете нередко сводятся к неизбежному рисованию палочек – крючков
на листе в клеточку. В результате большинство ребят приходит в первый класс,
умея считать, читать, «печатать» буквы и даже проводить звуко – буквенный
анализ слова, но при этом не имея никакого желания и интереса к обучению.
Познавательная активность таких учеников оказывается заторможенной, и детям
не остается ничего другого, как десять лет ходить в школу, исключительно
повинуясь родительскому «надо» и не испытывая при этом никакой радости.
Между тем психологами давно доказано, что развитие способностей
личности возможно только в том случае, когда оно сопровождается получением
положительных эмоций! Конечно, любой родитель, проявив определенную
настойчивость, может заставить свое чадо выписывать палочки. Однако кто
может добиться того, чтобы ребенок при этом искренне радовался? Тут и
педагогом не надо быть, чтобы понять, что принуждение – самый быстрый
способ эту радость убить. И в результате получается, что прилежная ученица, в
начальных классах учившихся на одни пятерки, на самом деле все это время
развивала лишь одну способность – подчиняться воле взрослых, - в то время как
девочка, которую за уроки было не усадить, но невозможно было оттащить,
например, от карточных игр, как раз во время занятий своим любимым делом
получала все необходимое для развития интеллекта. Не стоит уточнять, у кого
больше шансов добиться жизненного, а не кратковременного школьного успеха.
Что делать, чтобы воспитатель полноценную личность? Не забывать о
том, что для дошкольника игра выполняет не менее важную роль, для малыша с
рождения до 5 лет. Тем более, что в 5 – 7 лет ребенок уже достаточно развит для
того, чтобы играть в самые разнообразные, увлекательные игры! Например:
Воздушные фигуры, зоопарк, кляксы, платочек, художник, школа. Что делать,
чтобы воспитать полноценную личность? Не забывать о том, что для
дошкольника игра выполняет не менее важную роль, чем для малыша с
рождения до 5 лет. Тем более, что в 5 – 7 лет ребенок уже достаточно развит для
того, чтобы играть в самые разнообразные, увлекательные игры такие как
горелки, волшебный мешочек, живое неживое, колобок, нитка и иголка,
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пожарные, радио, собачка, каша, клад, волшебные звуки, путаница, пятнашки,
что можно, угадай что изменилось и т.д.
К сожалению, специалисты констатируют, что многие ребята сегодня
просто не умеют этого делать! В первую очередь речь, конечно, идет о
традиционных сюжетно – ролевых и подвижных играх. Наверное, прежде всего
это связно с утерей преемственности поколений. В те времена, когда в каждой
семье было в среднем по 2 – 3 детей, которые свободно гуляли во дворе, они
могли проходить «школу игр» без вмешательства взрослых. Сейчас это вряд ли
возможно. Компьютерные игры и телевизор для детей стали гораздо доступнее
свободного общения друг с другом. Впрочем, каковы бы были причины,
главным их следствием является то, что взрослые должны сознательно учить
малышей играть. Почему? Да потому, что нигде так, как в игре, способности
малышей не разовьются! Речь идет в том числе и о способности, необходимых
для школьного обучения: произвольности действий, не владея которой, ребенок
не сможет выполнять элементарные задания педагога, внимании, памяти,
логическом мышлении и т.д. В ситуации игры ребенок не только прыгает и
бегает, но и лучше соображает, размышляет, овладевает навыкает навыками
счета и чтения. Что же касается навыка послушания, может смело доверять его
формирование нашей общеобразовательной системе.
Вторая трудность заключается в том, что наших детей, чуть ли не с
младенчества приученных ко всевозможным развивающим студиям, не
проведешь обычными дидактическими играми, которые ребята, как правило,
сразу отсекают как неинтересные, «нужные только взрослым». Что делать в этом
случае? Во – первых, повышать свой авторитет, играя с малышом в игры,
которые предложит он сам. Во – вторых, экспериментировать и подбирать
занятия, которые ему точно понравится. При этом не забудьте соотнести
требования игр с возможностями именно вашего ребенка. Слишком легкие
задания не дадут никакого развивающего эффекта, а чересчур сложные ребенок
просто откажется выполнять или постарается свести свои игровые действия к
привычным и освоенным им ранее.
Задача родителей – подтолкнуть, стимулировать развивать этого вида
внимания с помощью интересных игр и занятий. Не бойтесь фантазировать,
предлагать ребенку игры, формирование определенные навыки. Для
дошкольника по – прежнему крайне важны игры, направленные на общее
физическое развитие, развитие речи по – прежнему крайне важны игры,
направленные на общее физическое развитие, развитие речи и мелкой моторики.
Однако внимание следует уделить играм, направленным на развитие памяти и
внимания!Ведь способность запоминать учебный материал зависит от того,
насколько излагаемая информация интересна ребенка, и от развитости его
внимания. Развитие непроизвольного внимания не требует никаких усилий со
стороны ребенка, так как естественно возникает из его интереса к определенной
деятельности. Всевозможные игры и соревнования между группами детей
непроизвольно подталкивают и такие важные для каждого ребенка –
дошкольника интеллектуальное развитие. В игре проще и быстрее запоминаются
самые важные для будущего ученика сведения! Помните, что игры доставляют
детям большую радость, а жизнерадостный ребенок – это счастье для
воспитателя и всех родителей.
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Понамарёва Т.А., Каратеева О.Н., Старкова Н.Н.
Игровые приемы развития фонематического слуха у детей 5-6 лет
Современные дети к 5 -5,5 годам овладевают всей системой русского
языка. Дошкольник правильно произносит все звуки, у него развита связная
речь, он использует в своей речи сложные предложения, многосложные слова.
Ребенок с легкостью может пересказать сказку, рассказ, составить рассказ по
картинке. Словарный запас ребёнка 5 лет составляет от 4 до 5 тысяч слов. Но не
все пятилетние дети достигают языковой нормы. Очень часто у детей в этом
возрасте возникают ошибки в произношении звуков: у одних могут быть
задержки в усвоении звуков, у других – неправильное их формирование. У
некоторых дошкольников ещё не закончилось усвоение шипящих звуков.
Некоторые звуки могут вовсе отсутствовать в речи. У ряда детей отмечается
искажённое произношение звуков (с), (з), (ц), горловое (р). Имеют место и
замены одних звуков другими, например, (ш) – на (с), (р) на (л), (с) на (т) и т.д.
У детей среднего и старшего дошкольного возраста наблюдаются и
дефекты смягчения звуков, когда твёрдые звуки произносятся мягко или,
наоборот, мягкие произносятся твёрдо, имеются дефекты озвончения.
Словарный запас некоторых детей беден. Может быть нарушена слоговая
структура слова: ребёнок пропускает слоги, переставляет их или заменяет слоги
на более простые в плане произношения. Умение сосредоточиться на звуке –
очень важная способность человека. Без неё нельзя научиться слушать и
понимать речь. Так же важно различать, анализировать и дифференцировать на
слух фонемы. Такое умение называется фонематическим слухом.
Дошкольник не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать
звуки. Но его можно этому научить. Особенно необходимо развивать
фонематический слух детям с речевыми проблемами. Порой ребенок просто не
замечает, что он неправильно произносит звуки. Цель игровых упражнений,
используемых на логопедических занятиях научить слушать и слышать.
Игровые упражнения на слуховое внимание.
«Угадай, что делать» Ребенку дают в руки игрушку. Если взрослый
громко звенит погремушкой, ребенок поднимает игрушку вверх, если тихо держит руки на коленях. Необходимо чередовать громкое и тихое звучание
погремушки.
«Угадай, кто сказал» Ребёнку предлагаются картинки с изображением
домашних животных и их детёнышей. Логопед произносит звукоподражания:
«мяу», «гав» и т.д. тихо, а затем громко, ребёнок угадывает, кто это сказал.
Игровые упражнения для развития фонематического слуха
«Так ли это звучит?» Взрослый предлагает ребенку разложить картинки
в два ряда: в каждом ряду должны находиться изображения, названия которых
звучат сходно. Если ребенок не справляется с заданием, взрослый помогает ему,
предлагая отчетливо произнести каждое слово. Когда же картинки будут
разложены, взрослый и ребенок вместе называют слова. Отмечают многообразие
слов, их разное и сходное звучание.
«Звуковые песенки» Взрослый предлагает ребенку составить звуковые
песенки типа: АУ - люди кричат в лесу. Или ИА - как кричит ослик. Или УА так плачет младенец. Как мы удивляемся? ОО! И т.п. сначала ребенок
определяет первый звук в песенке, протяжно пропевая его, затем - второй.
Потом с помощью взрослого выкладывает символы звуков, сохраняя
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последовательность, как в песенке. После этого «прочитывает» по символам
составленную им схему.
Развитие фонематического слуха - очень важный этап в формировании
речи детей, без которого невозможно достигнуть поставленных целей.
Харченко Е.А., Никиташина М.А.
Развитие словаря детей младшего дошкольного возраста в процессе
ознакомления с предметным миром
Первоначальный этап освоения словаря детьми младшего дошкольного
возраста в условиях детского сада связан с решением основной педагогической
задачи – введением ребенка в новые социально-бытовые условия. Развитие
словаря детей происходит в процессе общения дошкольника с предметами
окружающего мира в разных видах деятельности. Большое значение словаря
для обогащения и его активизации имеет бытовая деятельность. Дети осваивают
жизненно необходимый обиходный словарь. В связи с воспитанием культурногигиенических навыков, формированием навыков самообслуживания ребенок
осваивает слова, обозначающие предметы одежды, мебели, постельные и
умывальные принадлежности, а также их качества, действия с ними.
Естественность ситуаций общения в быту, связь с чувственным восприятием,
собственная деятельность приводят к тому, что ребенок быстро запоминает
слова, осваивает стоящие за словами обобщения, основанные на существенных
признаках.
В трудовой деятельностисловарь детей пополняется за счет названий
орудий труда, инструментов, действий, качеств и свойств предметов. Особое
значение имеет совместный, коллективный труд, в котором возникают и
специально создаются разнообразные коммуникативные ситуации, требующие
употребления соответствующих слов: планирование работы, обсуждение
конкретных способов ее выполнения, обмен мнениями в ходе труда, краткие
отчеты о выполненной работе. Большая роль в активизации словаря
принадлежит игре. В сюжетно-ролевых играх на бытовые темы активизируется
бытовой словарь, в играх на производственные темы – профессиональная
лексика; в строительных играх – слова, обозначающие качества и
пространственное расположение предметов, а также соответствующие глаголы.
Исключительные возможности для развития словаря создает творческая
художественная деятельность детей. Ознакомление с различными видами
искусства благодаря сочетанию зрительного и слухового восприятия, особого
эмоционального воздействия на чувства ребенка расширяет кругозор и
обогащает лексикон детей. Театрализованные игры, праздники и развлечения,
участие в концертах и утренниках способствуют активизации образного словаря.
Словарная работа проводится в процессе реализации всех образовательных
областей программы. Например, в процессе изобразительной деятельности дети
осваивают названия предметов, оборудования, материалов, их качеств; занятия
физической культурой помогают уточнить и закрепить глаголы движения,
пространственные ориентировки.
Большое значение имеет определение последовательной работы над
словом. Целенаправленная работа по развитию словаря включает в себя ряд
этапов:
- обогащение знаний и словаря на основе наблюдений предметов и явлений
действительности, обследования признаков предметов, их свойств и качеств;
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- уточнение и закрепление представлений и словаря с помощью
иллюстративного материала, развитие обобщающей функции слова, перенос
наименования на сходные предметы и их изображения, употребление слов в
разных ситуациях общения;
- использования словаря в активной речи, в процессе бесед, разговоров,
рассказов, в специальных лексических упражнениях на подбор синонимических
радов слов, антонимов, на многозначные слова.
Эти этапы имеют разную продолжительность в зависимости от степени
сложности лексики и ее близости детскому опыту. Очень важно, чтобы работа
над словарем, начатая в одном виде деятельности, продолжалась в другом виде,
усложняя и видоизменяясь, с учетом закономерностей овладения словом. В этих
группах требуется широкое применение наглядности, эмоциональных приемов
обучения, в основном игровых, сюрпризных моментов. Перед детьми не
ставится учебной задачи (не сообщается – будем учиться, а воспитатель
предлагает поиграть, посмотреть на картинку, послушать сказку). Обучение
носит подгрупповой и индивидуальный характер. Первое время от детей не
требуют индивидуальных ответов, на вопросы воспитателя отвечают те, кто
захочет или все вместе.
Таким образом, развитие словаря осуществляется в разных видах
деятельности. Важно помнить, что для этого необходимо направлять процесс
обогащения и активизации словаря детей, используя разные приемы словарной
работы с учетом особенностей каждого вида деятельности.
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Куценко О.А., Колдякина Ю.В., Соловьёва Н.В.
Особенности развития художественно-творческих способностей
дошкольников
Творческие способности являются довольно сложным процессом и
доступными только человеку. Это понятие очень тесно связано с понятием
«творчество» или «творческая деятельность». Если понимать творчество в его
истинном психологическом смысле, то это создание нового. Легко прийти к
выводу, что творчество является уделом всех в большей или меньшей степени,
оно же является нормальным и постоянным спутником, детского развития.
Творчество есть необходимое условие существования, творческие процессы
обнаруживаются во всей своей силе уже в детстве. Творческой деятельностью
называют такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно,
будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью
внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и
обнаруживающимся только в самом человеке [Выготский, 2010: 253].В самом
общем виде определение творческих способностей выглядит следующим
образом. Творческие способности – это индивидуальные особенности качества
человека, которые определяют успешность выполнения им творческой
деятельности различного рода [Комарова, 2013: 28].
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Развитие творческих способностей у детей совершается в процессе
воспитания и обучения. Способности ребенка формируются посредством
овладения тем содержанием материальной и духовной культуры, искусства,
которые осваивает подрастающий человек в процессе обучения. Исходной
предпосылкой для этого развития способностей служат те врожденные задатки,
с которыми ребенок появляется на свет. С психологической точки зрения
дошкольное детство является благоприятным периодом для развития творческих
способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у
них есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители, поощряя
любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды
деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и
знаний – это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности.
Кроме того, мышление дошкольников более свободно, чем мышление более
взрослых детей. Оно еще не испорченно стереотипами, оно более независимо. А
это качество необходимо всячески развивать [Журавлева, 2010: 26].
Одним из важных факторов творческого развития детей является создание
условий, способствующих формированию их творческих способностей. Важным
условием развития творческих способностей ребенка является создание
обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это
возможно, заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений,
которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность
и исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент
способно наиболее эффективно развиваться. Еще одно чрезвычайно важное
условие эффективного развития творческих способностей вытекает из самого
характера творческого процесса, который требует максимального напряжения
сил. Дело в том, что способности развиваться тем успешнее, чем чаще в своей
деятельности человек добирается «до потолка» своих возможностей и
постепенно поднимает этот потолок все выше и выше [Гончарова, 2013: 26-27].
Четвертое условие успешного развития творческих способностей
заключается в предоставлении ребенку большой свободы в выборе
деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним какимлибо делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание ребенка, его интерес,
эмоциональный подъём послужат надежной, гарантией того, что уже большее
напряжение ума не приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу.
Пятое, немаловажное условие успешного развития творческих способностей –
не превращать свободу в безнаказанность, а помощь – в подсказку. Нельзя
делать за ребенка то, что он сам может сделать, думать за него, когда он сам
может додуматься [Овсяник, 2012: 42-43].
Развитие творческих способностей тесно связано, с развитием
воображения ребенка, поэтому именно воображение можно считать одним из
составляющих творческих способностей. Ведущей является зависимость,
воображение формируется в процессе творческой деятельности. Специализация
различных видов воображения является не столько предпосылкой, сколько
результатом развития различных видов творческой деятельности. Воображение –
способность человека к построению новых образов путем переработки
психических компонентов, приобретенных в прошлом опыте. В воображении
происходит образное предвосхищение результатов, которые могут быть
достигнуты при помощи тех или иных действии. Для воображения характерна
высокая степень наглядности и конкретности. Ведущим механизмом
творческого воображения, в котором целью выступает создание именно нового,
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еще не существовавшего предмета, служит процесс привнесения какого – либо
свойства предметов другой области.
Как показывают исследования Л.С. Выготского, воображение детей
беднее, чем у взрослого человека, что связано с недостаточным личным опытом.
Автор делает вывод о необходимости «расширять опыт ребенка, если мы хотим
создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности»
[Выготский, 2010: 112]. Детское воображение имеет образный характер, его
функционирование – это особого типа переработка образов, которое
осуществляется через способность отчленять свойства образа от других его
свойств и переносить на другой образ. Воображение проявляется в активной
деятельности ребенка по преобразованию, пополнению опыта. Воображение у
дошкольников имеет два компонента: порождение общей идеи и составление
плана реализации этой идеи. При построении нового образа дети трех-пяти лет
используют в основном элементы реальности, в отличие от них дети шести-семи
лет строят образ уже в процессе свободного оперирования представлениями
[Микляева 2010: 113-114].
Таким образом, обращаясь к характеристике творчества, исследователи
характеризуют ее как способность, проявление и развитие которой связано с
развитием воображения, фантазии.
К основным критериям проявления творческого воображения у
дошкольников относят:
1. Оригинальность выполнения детьми творческих задач.
2. Использование такого реструктурирования образов, при котором
образы одних объектов применяются в качестве деталей для построения других
[Гаврина, 2013: 22-23]. Итак, творческие способности ребенка надо развивать
уже с самого раннего возраста и на всем протяжении его детства.
Дошкольный возраст дает прекрасные возможности для развития
способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти
возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого
человека.
Творческие способности зависит от наличия разнообразия прежнего опыта
человека и ребенка. Необходимости расширять опыт ребенка, для того чтобы
создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем
больше ребенок видит и слышит, тем больше он понимает и усваивает.
Лебедева А.В.
Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста
посредством ручного труда
Художественно ручной труд – это художественно-трудовая деятельность,
которая состоит в изготовлении детьми художественно-эстетических, полезных
поделок, необходимых в различных областях жизнедеятельности дошкольников.
Практическая направленность художественного ручного труда способствует
формированию трудовых навыков у дошкольников. Дети учатся не только
творить, придумывая интересные поделки, но и организовывать пространство
своей жизнедеятельности, создавать красивые вещи, его наполняющие. Для
этого детям нужно овладеть необходимыми умениями и навыками,
позволяющими преобразовывать материалы, достигая намеченных результатов,
реализующих творческие замыслы.
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Собственные поделки, которые дошкольники впоследствии активно
используют не только в игре, но и в процессе учебной, трудовой деятельности,
приобретают для них определенную ценность. Например, сделав подставку для
кисточки, дети относятся к ней гораздо бережнее, чем к купленной в магазине.
Отсюда можно сделать вывод, что художественный труд является важным
средством развития личностных качеств дошкольника: стремления к
трудолюбию, внимательности по отношению к окружающим, аккуратности,
терпеливости, бережности. Дети приобретают новые знания, умения, навыки,
закрепляют представления, полученные в других видах деятельности,
раскрывают свои творческие способности. Можно выделить два направления
художественного труда дошкольника. Первое направление художественного
труда – изготовление поделок. Второе направление связано с детским дизайном,
который дает детям возможность не только изготавливать поделки, но и
применять их в быту, украшая сначала совместно с взрослым, а затем и
самостоятельно. Педагог активизирует инициативу детей по украшению среды.
Освоение детьми архитектурно-художественного дизайна осуществляется
в трех пространствах: кукольном, детском, взрослом. На первом этапе дети
учатся благоустраивать кукольно-игровое пространство (в настольных
режиссерских играх). Они вместе с педагогом подбирают и создают (склеивают,
вырезают, лепят, раскрашивают) несложные элементы кукольной обстановки
(обои, картинки, коврики, посуду). На втором этапе дошкольники принимают
участие в оформлении декораций к театрализовано-игровой деятельности,
празднику. На третьем этапе воспитатель привлекает детей к украшению
групповой комнаты рисунками, сувенирами, к участию в выставке детских
работ; побуждает ребенка к вхождению в роль оформителя, где он может
реализовать свои творческие возможности в дизайне.
Заметим, что художественно ручной труд формирует у детей
положительное отношение к труду: дети обучаются трудовым навыкам,
формируются знания о труде, организации трудовой деятельности. Трудовое
воспитание
формирует
у
дошкольников
нравственные
чувства:
доброжелательность, сочувствие, совесть, гордость, стыд. Также формируются
моральные черты личности: бережливость, трудолюбие, правдивость,
сознательность.
Список литературы:
1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.
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Асанова Н.А.
Инновационная опытно-экспериментальная деятельность детей
дошкольного возраста в ДОУ
Детское экспериментирование является особой формой поисковой
деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования,
возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе
самодвижения, саморазвития дошкольников. В работах многих отечественных
педагогов (Н.Н. Поддьякова, А.П. Усовой, Е.Л. Панько) говорится, что детское
экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период
дошкольного развития, и выделяют основную особенность этой познавательной
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деятельности: ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним,
осуществляемые ребенком практические действия выполняют познавательную,
ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых
раскрывается содержание данного объекта.
Специально организованная опытно-экспериментальная деятельность
позволяет воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых явлениях
или объектах, а педагогу – сделать процесс обучения максимально эффективным
и
более
полно
удовлетворяющим
естественную
любознательность
дошкольников. Обобщая собственный богатый фактический материал,
Н.Н. Поддъяков сформулировал гипотезу о том, что в детском возрасте ведущим
видом деятельности является не игра, как это принято считать, а
экспериментирование. Для обоснования данного вывода им приводятся
доказательства.
1. Игровая деятельность требует стимуляции и определенной организации со
стороны взрослых; игре надо учить. В деятельности же экспериментирования
ребенок самостоятельно воздействует различными способами на окружающие
его предметы и явления с целью более полного их познания. Данная
деятельность не задана взрослым ребенку, а строится самими детьми.
2. В экспериментировании достаточно четко представлен момент саморазвития:
преобразования объекта, производимые ребенком, раскрывают перед ним новые
стороны и свойства объекта, а новые знания об объекте, в свою очередь,
позволяют производить новые, более сложные и совершенные преобразования.
3. Некоторые дети не любят играть; они предпочитают заниматься каким-то
делом; но их психическое развитие протекает нормально. При лишении же
возможности знакомиться с окружающим миром путем экспериментирования
психическое развитие ребенка затормаживается.
4. Наконец, фундаментальным доказательством является тот факт, что
деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, в
том числе и игровую.
Таким образом, нельзя отрицать справедливость утверждения, что
эксперименты составляют основу всякого знания, что без них любые понятия
превращаются
в
сухие
абстракции.
В
дошкольном
воспитании
экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет
ребенку моделировать в своем создании картину мира, основанную на
собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей,
закономерностей и т.д.
В
процессе
экспериментирования
дети
приобретают
навыки
межличностного общения и сотрудничества: уметь договариваться, отстаивать
свое мнение, рассуждать в диалоге с другими детьми. Для этого во время
обсуждения проблемных ситуаций нужно обращать внимание детей на мнение
других, учить слушать друг друга, предлагать более активным детям помочь
застенчивым.
Таким образом, метод экспериментирования позволяет детям реализовать
заложенную в них программу саморазвития и удовлетворять потребность
познания эффективным и доступным для них способом - путем
самостоятельного исследования мира. Познавательные интересы оказывают
большое побудительное влияние на процесс и результат учения.
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Быкова С.М., Живодерова О.А.
К вопросу формирования регулятивных УУД в условиях ФГОС НОО
Одним из ключевых вопросов реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования является
формирование универсальных учебных действий, то есть способность субъекта
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Важное место в этом случае занимают
регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивающие организацию,
регуляцию и коррекцию учебной деятельности. Регулятивные УУД в начальной
школе имеют особое значение, представляют собой компоненты учебной
деятельности, которая является важнейшим психическим новообразованием
младшего школьника, который учится строить познавательную деятельность,
учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, планирование, средства,
коррекция, контроль, оценка результата деятельности). Задача учителя
спланировать урок так, чтоб ребенок увидел не только результат своей
деятельности, но и понимал, как применить полученные знания и умения в
жизненной ситуации.
Теоретической основой указанной проблемы исследования являются идеи
о теории учебной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин) и
поэтапного
формирования
умственных
действий
(Н.Ф.
Талызина,
Л.Я. Гальперин). Особенности формирования у младших школьников видов
учебных действий регулятивного компонента УУД были рассмотрены в работах
К.Н. Поливановой, Э.Д. Телегиной, В.В. Гагай. РУУД действия имеют особое
значение для развития личности, так как связаны с формированием
произвольной регуляции деятельности, поведения, взаимодействия с
окружающими. Формирование регулятивных УУД происходит на всех этапах
урока и во всех видах деятельности: работе в парах, группе, при выполнении
творческих заданий. Обдумывая решение таких учебных задач, ученик ставит
цель, планирует свою деятельность, находит пути решения, выбирает наиболее
удачный, а затем оценивает результаты своей работы.
Г.К. Селевко отмечает, что «В деятельности целеполагания
воспитываются свобода, целеустремленность, достоинство, честь, гордость,
самостоятельность. При планировании – самостоятельность, воля, творчество,
созидание, инициатива, организованность. При этапе реализации целей –
трудолюбие, воля, мастерство, исполнительность, дисциплинированность,
активность. На этапе анализа формируются отношения, честность, критерии
оценки, совесть, ответственность, долг» [3, с. 63].
Таким образом, формирование регулятивных УУД в условиях ФГОС НОО
дают положительные результаты: наблюдается устойчивый мотив к обучению,
который характеризуется не только желанием узнать новое, но и потребностью
его изучения; проявляются активность, уверенность, самостоятельность,
успешность школьников в реализации собственных потребностей; в речи
учащихся появляется свободное изложение собственного суждения; проявляется
желание планировать свою деятельность и осуществлять само и взаимоконтроль;
успешно используются и адекватно оцениваются знания и умения в рамках
освоения темы.
Использованная литература:
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Сергеева В.В., Горюнова С.Ю., Смирнова Н.Ю.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного
возраста в процессе экспериментирования
В современном обществе востребована творческая личность, способная к
активному
познанию
окружающего,
проявлению
самостоятельности,
исследовательской активности. Поэтому уже в дошкольном возрасте
необходимо заложить первоосновы личности, проявляющей активное
исследовательско – творческое отношение к миру. В соответствии с ФГОС ДО
перед ДОУ стоит задача подготовить активное, любознательное, стремящееся к
поиску, креативно-мыслящее поколение. Дошкольное учреждение, как первая
ступень в образовании, обязано создать условия для реализации познавательной
активности дошкольников.
Цель организации познавательно-исследовательской деятельности в
детском саду — сформировать у дошкольников основные ключевые
компетенции, исследовательский тип мышления. Перечень ключевых
образовательных компетенций в дошкольном возрасте определяется на основе
главных целей, стоящих в сфере дошкольного образования: создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника. Ключевые компетенции в дошкольном возрасте определяются
основными видами деятельности ребёнка, позволяющими ему овладеть
социальным опытом и получить жизненно важные навыки в практической
деятельности, которые необходимо и возможно сформировать у ребёнка в
дошкольном возрасте.
Ключевые компетенции: социальная, коммуникативная, информационная,
здоровьесберегающая, когнитивная, эмоциональная. Социальная компетенция
включает способы взаимодействия дошкольника с окружающими людьми,
навыки работы в группе, способность брать на себя ответственность,
регулировать конфликты. Коммуникативная компетенция — это совокупность
знаний, умений и навыков в области вербальных и невербальных средств для
адекватного восприятия и отражения действительности. Участвуя в различных
исследованиях, дети учатся отстаивать свою точку зрения, осваивают формы
речевого этикета, им прививается любовь к познавательной литературе.
Информационная
компетенциянаправлена
на
формирование
умений
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её при помощи
реальных объектов. Данная компетенция обеспечивает формирование способов
получения ребёнком информации из разных источников и её хранения, навыки
деятельности ребёнка по отношению к информации, содержащейся в
окружающем мире.
Компетентность здоровьесбережения — это знание и соблюдение норм
здорового образа жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков у
дошкольников, ответственность за своё здоровье. Осуществляя исследования, с
воспитанниками повторяем правила техники безопасности работы с
увеличительным стеклом, (не подносить близко к глазам), колбами (ставить на
подставки,
не
размахивать),
ножницами
и
т.д.
Когнитивная
217

компетенцияформируется в познавательной деятельности, включающей
элементы логической, аналитической деятельности, соотнесённой с реальными
познавательными объектами. Сюда входят навыки самостоятельной работы с
информацией, умение самостоятельно ставить цель, планировать, анализировать,
оценивать свою познавательную деятельность. Ребёнок овладевает креативными
навыками продуктивной деятельности: получением знаний непосредственно из
реальности, владением приёмами действий в нестандартных ситуациях,
эвристическими методами решения проблем.
Эмоциональная компетенция: осознание своих чувств, эмоций и
управление ими; осознание чувств и эмоций других людей; организация
взаимодействия себя с другими людьми и управление этим взаимодействием. В
процессе познавательно-исследовательской деятельности у детей формируется
специфическое личностное образование — исследовательские способности,
которые рассматриваются в трёх составляющих: поисковая активность —
главный двигатель исследовательского поведения, определяется высокой
мотивацией, эмоциональной включённостью, интересом; дивергентное
мышление определяет способность находить и формулировать проблемы,
способность генерировать максимальное количество оригинальных идей в ответ
на проблемную ситуацию; конвергентное мышление связанно со способностью
решать проблему на основе логики, способность анализировать, оценивать
ситуацию, вырабатывать суждения, выводы.
Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление, поэтому экспериментирование как никакой другой метод познания
соответствует возрастным особенностям. Многие учёные выделяют
экспериментирование как ведущий вид деятельности у дошкольников. Ценность
экспериментирования заключается в том, что ребёнок познаёт объект в ходе
практической деятельности с ним. В процессе экспериментирования развивается
память ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно
возникает необходимость выполнять операции анализа и синтеза, сравнения,
классификации, обобщения. А необходимость давать отчёт об увиденном,
формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие
всех психических процессов.
Цель познавательно-исследовательской деятельности: интеллектуальноличностное, творческое развитие детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: воспитывать уверенность в себе и своих возможностях, осознание
себя
как
личности;
развивать
инициативность,
любознательность,
сообразительность, активность и самостоятельность, креативность; формировать
перспективы познавательно-исследовательской деятельности путём включения
детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия; привлекать
родителей к поддержанию познавательного интереса у детей, организации
исследовательской деятельности дома.
Познавательно-исследовательская
деятельность
осуществляется
в
процессе совместных экспериментов, опытов в центре исследовательской
деятельности, самостоятельного проведения экспериментов детьми в
пространственно-предметной среде группы. Работа по формированию и
развитию
познавательно-исследовательской
деятельности
с
детьми
организовывается в форме партнёрской деятельности, происходящей как
исследования предметов и явлений окружающего мира, доступное и
привлекательное, в ходе которого дети получают возможность проявить
собственную исследовательскую активность. Ребёнок чувствует, что его
воспринимают как активного участника взаимодействия. Очень важно общаться
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с ребёнком как с личностью, способствовать выражению его собственной
позиции.
В работе ДОУ широко используются инновационные педагогические
технологии, которые открывают новые возможности воспитания и обучения
дошкольников. Одним из наиболее эффективных в наши дни стал метод
проектов. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные
навыки, тем самым позволяя ему успешно адаптироваться к школе.
Участие дошкольников в познавательно-исследовательской деятельности
способствует их позитивной социализации. Это целенаправленный процесс
создания и реализации оптимальных условий для духовно-нравственной
адаптации ребёнка к традициям социума, формирования у него потребности в
саморазвитии. Позитивная социализация основана на получении нового опыта с
радостью и удовольствием благодаря положительным подкреплениям,
поощрениям, приятным эмоциям. Анализируя всё вышесказанное можно сделать
вывод, о том, что специально организованная исследовательская деятельность
позволяет воспитанникам ДОУ самим добывать информацию об изучаемых
объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально
эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность
дошкольников, развивая их познавательную активность.
В заключение хочется процитировать слова К. Е. Тимирязева: «Люди,
научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить
вопросы и получать на них фактические ответы на более высоком умственном и
нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел».
Список литературы:
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2. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. М.:
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4. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольников приобретать
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Баженова Н.А.
Создание организационно-педагогических условий реализации
компетентностного подхода в ДОУ
Современное общество предъявляет высокие требования не только к
профессионалам, занятым в производственной сфере, но и ко всем своим
гражданам. В связи с этим в последнее время особое внимание уделяется
образованию на государственном уровне. Об этом свидетельствуют нормативноправовые документы: в первую очередь - Федеральный закон от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования», вступивший в силу
1 января 2014г., «Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель)»,
утверждённый «18» октября 2013 г.
Внедряя ФГОС и учитывая набирающую силу мирового движения
WorldSkills, педагогам сегодня необходимо не просто творчески осмысливать
содержание образования, даже не только лично обладать достаточным уровнем
профессиональной компетентности, но активно внедрять принципы
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компетентности в сам образовательный процесс в работе с воспитанниками.
Компетентностный подход предполагает отказ от бессмысленного запоминания,
речь идет о «живом знании» - функциональной ценности человека, имеющей
жизненный и личностный смысл.
Уже на этапе дошкольного образования важно воспитывать начала
компетентности, формировать людей, умеющих работать в команде,
обладающих навыками экономического роста и собственной самореализации,
способных эффективно действовать в различных проблемных ситуациях.
Именно из таких граждан формируются успешные бизнесмены, политические
лидеры, деятели науки.
Поэтому уже в дошкольном возрасте мы учим детей началам проектной,
исследовательской и деятельности, даём знания фундаментального и
прикладного характера, подводим к умению самим выбирать интересующий их
вид деятельности. ФГОСы не регламентируют конкретные способы достижения
результатов образования. Поэтому каждый воспитатель может реализовать
право на индивидуальные акценты, учитывать региональные особенности.
Из вышесказанного вырисовывается новый образ современного педагога.
Он на практике должен проявлять стремление, способность и готовность
реализовать свой потенциал для успешной творческой деятельности в
профессиональной и социальной сферах, осознавая социальную значимость и
личную ответственность за её результаты, чтобы уметь нацелить на это и своих
воспитанников. Наличие такого воспитателя и есть главное условие
осуществления компетентностного подхода в ДОУ.
Список источников:
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конференциия «Аккредитация в сфере высшего профессионального образования
России: состояние и перспективы». М.: Гильдия экспертов в сфере проф. образования,
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Лещева Я.О., Трифонова А.С.
Влияние отметки и оценки на развитие личности школьника
Формирование у ученика познавательной мотивации является одной из
основных задач школьного обучения. В школе обычно в качестве основной
побудительной силы выступают оценка и отметка. Существует тесная связь
между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью и
развитием личности. Но для каждой возрастной группы влияние оценки будет
разным. Например, самооценка в младшем школьном возрасте формируется
главным образом под влиянием оценок учителя. От отношения родителей и
учителей к ребенку зависит его отношение к себе, самоуважение. Все это влияет
на развитие личности. Кроме того, в любом возрастном периоде отношение к
оценке зависит от личностных особенностей школьника: характера,
темперамента,
самооценки,
коммуникативности.
Главный
недостаток
существующей системы оценок и отметок - это их возможное травмирующее
влияние на личность ребенка. Отметка и оценка тесным образом связаны с
такими психологическими характеристиками, как самооценка, мотивация
достижения, отношение к учебной деятельности, тревожность, эмоциональной
комфорт и т.д.
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Одним из условий эффективного взаимодействия учителя с учеником
считается развитие реалистической самооценки у учащихся. Реалистическая
оценка должна основываться на сравнении с предыдущими результатами.
Сравнение какого-либо прогресса, достигнутого ребенком, относительно него
самого гораздо целесообразнее, чем сравнение на основе нормативов. Это
избавляет школьника от отрицательных эмоций и страха потерпеть неудачу в
конкурентной борьбе за «хорошую успеваемость», которая стала в школьной
системе самоценностью и стереотипом успешности. Реалистическая оценка
способствует также повышению мотивации обучения, положительному
самовосприятию и самоотношению. Самое главное в учебной деятельности —
это поворот человека на самого себя: оценка того, «чем я был» и «чем я стал»,
«чего я достиг» и «чего ещё я могу достигнуть». Таким образом, оценка
собственных изменений, рефлексия — важные качественные составляющие
результата оценивания учебной деятельности школьника. В этой случае
школьная оценка не уничтожает, а поддерживает познавательный интерес
ребенка к учебе, знаниям.
Может возникнуть вопрос, что же теперь вообще плохих отметок не
ставить? Нет, ставить иногда надо, но отметки и оценки должны быть
объективны. Существуют ситуации, когда отрицательные отметки ставить
вообще не рекомендуется: нельзя наказывать отметкой; если мы знаем, что у
ребенка в данный момент сложная жизненная ситуация, которая сама по себе
травмирующая; если отметка спорная, то ставить нужно в пользу ребенка.
В традиционной практике школьного обучения функция оценивания
полностью возложена на учителя. Между тем, предоставляя ученику
возможность отстаивать своё мнение, учитель тем самым помогает ему
формировать свою оценочную деятельность.
Цель оценки – создание обратной связи между учеником и учителем,
возможность мотивировать ученика. Следовательно, оценка влияет на все сферы
жизни ребенка, регулирует его отношения с окружающими, помогает строить
планы на будущее. Влияние оценки становится благотворным при наличии у
школьника доверия к учителю, где решающую роль играет личность учителя,
его ожидания, общая позиция, стиль общения с классом, способность создавать
атмосферу психологического комфорта.
Список использованной литературы:
1. Чошанов М.А. Школьная оценка: старые проблемы и новые перспективы //
Педагогика. 2000. №10.
2. Ксендзова Г. Механизмы самоопределения школьника // Директор школы. 2000. №6.

Шапошникова Е.Ю.
Развитие навыков работы над полифонией в классе гитары
Полифония - основной принцип музыкального мышления, по мнению
композитора Р. Щедрина. Работа над полифонией – это важный и сложный
раздел в воспитании музыканта - гитариста. Поэтому так важно подвести
ученика к воспитанию полифонической музыки, пробудить интерес к работе над
ней, воспитать способность слышать полифоническое звучание. Начало работы с
полифонией происходит в начальных классах музыкальной школы, где
закладываются основы полифонического звучания, которое, как известно,
развивается очень постепенно. Чем раньше начнется и систематичнее будет
протекать процесс формирования полифонического мышления в младших
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классах, тем больше педагог будет способствовать формированию грамотного и
высокопрофессионального музыканта. Полифония прекрасно звучит на гитаре.
При исполнении полифонии на шестиструнной гитаре нужно учитывать
физиологию левой и правой рук. К одному из специфических моментов звука
гитары относится резкая атака звука в момент его извлечения и быстрое
затухание амплитуды колебания струны. Поэтому при изучении полифонии на
гитаре ученик должен владеть правильным звукоизвлечением. Грамотно
описывает способы звукоизвлечения в своем труде «Школа для шестиструнной
гитары» Эмилио Пухоль.
В детском репертуаре есть большое количество произведений, которые
способствуют развитию самостоятельности рук. На них юный гитарист учится
слышать разницу в звучании мелодии и аккомпанемента, находит нужные
приемы, они могут подготовить ученика к осмысленному исполнению
полифонии.
Полифонию, доступную детям для обучения, можно разделить на 3 вида.
Первый вид полифонии – подголосочная. Для начинающих гитаристов
полифонический
репертуар составляют
обработки
народных песен
подголосочного склада, понятные по содержанию ученикам. На начальном этапе
разучивания произведения можно посоветовать разделить мелодию и
подголосочную фактуру, мелодию может исполнить ученик, а преподаватель
играет подголосочную фактуру. Через два – три урока ученик должен
постараться сам исполнить произведение. Разучивая каждый голос отдельно,
ученик знакомится с особенностями подголосков в русской народной песне.
Например, русская народная песня «Полноте, ребята» из сборника
Н. Михайленко «Шестиструнная гитара. Подготовительный класс».
Большую пользу по развитию навыков исполнения полифонии принесут
сборники под редакцией Н. А. Ивановой – Крамской «Уроки мастерства для
младших классов» и «Начальное обучение игре на шестиструнной гитаре» составитель А. Ф. Гитман. Второй вид полифонии – контрастная. Примеры
контрастной полифонии можно увидеть в произведениях Й. Кригера,
Л. Моцарта, Л. Вайса, Г. Санза. К шедеврам этого жанра можно отнести танцы
из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». В сборнике М. Смахтиной
представлены пьесы различного полифонического склада, является хорошим
подспорьем преподавателям гитары музыкальных школ и школ искусств. Для
примера можно взять «Павану» Гаспара Санза из сборника М. Смахтиной
«Альманах старинной музыки». Пьеса исполняется в сдержанном темпе,
характер величавый и сосредоточенный. В работе над этим произведением
нужно добиваться четкой артикуляции и выразительного интонирования.
Мелодия и подголоски должны исполняться выразительно. При разучивании
голосов полифонического произведения следует добиваться выразительного и
певучего исполнения, как известно, на гитаре очень сложно сыграть мелодию
кантиленного характера, нужно обладать определенными навыками исполнения.
Желательно каждый голос учащемуся знать наизусть. Такой способ освоения
полифонических пьес повышает интерес учащихся.
Третий вид полифонии – имитационная. Наиболее ярко этот вид
полифонии для учащихся начальных классов представлен в чешской народной
песне «Кукушечка» под редакцией Н. Михайленко «Второй класс», где
первоначальный мотив повторяется октавой ниже. Этот прием еще называют
«эхо». Можно поиграть для лучшего восприятия ученика имитации эту пьесу в
ансамбле: мелодию играет ученик, а имитацию (эхо) – педагог и наоборот. После
освоения простой имитации можно начать работу над пьесами канонического
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склада, в таких пьесах имитируется уже не одна фраза или мотив, а все фразы
или мотивы до конца произведения. В качестве примера можно предложить
ученику «Канон» С. Павлюченко из сборника «Шестиструнная гитара» часть I
под редакцией В. Агабабова. Затем можно переходить к ознакомлению и
разучиванию произведений великого композитора полифониста И.С. Баха.
Основная работа над этим видом полифонии проводится не в младших, а в
средних и старших классах ДМШ и ДШИ.
При разучивании полифонии можно выделить следующие этапы:
- необходимо, прежде всего, познакомить ученика с произведением. Задачей
ознакомления является охват характера, содержания, формы произведения.
Главная роль принадлежит преподавателю. При исполнении педагог
сопровождает игру теоретическими пояснениями;
- перед разбором произведения учеником преподавателю следует пристальное
внимание уделить аппликатуре;
- начальный разбор произведения учеником, дальнейшая работа связана с
возникающими исполнительскими задачами в процессе преодоления
трудностей;
- разделение произведения по музыкально – смысловому принципу на части; работа над голосоведением, в работе над отдельными голосами ученик должен
выявить в своем исполнении ритмический и интонационный характер мелодики.
- заключительный этап, необходимо окончательно определиться с темпом,
определить динамическую трактовку произведения.
В заключении хочется сказать, что большая роль в воспитании
подрастающего поколения гитаристов и музыкантов отводится как личности
педагога, так и его профессиональным умениям, знаниям и навыкам.
Преподаватель должен научить ученика полифонически мыслить. Благодаря
качественной работе преподавателя учащийся научится сознательно разбираться
в полифонических произведениях, выразительно и содержательно исполнять их,
так как полифония – это ключ к овладению искусством игры на классической
гитаре.
Список литературы:
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2. Кирьянов Н. Искусство игры на классической шестиструнной гитаре.- М.: Торопов,
2002.
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Кассина Л.О., Илюшина О.А., Моисеенко Г.Ю.
Воспитание культуры поведения у детей старшего дошкольного
возраста
Формирование у детей общечеловеческих духовных ценностейи
ориентиров, среди которых: доброта, любовь кблизким, терпимость к
окружающим, является одной из главных задач воспитания подрастающего
поколения. Если мы не научим детей культуре общения, уважению, умению
вести себя среди людей, они не смогут жить в обществе, а у общества, в котором
отсутствует нравственная культура, нет будущего. Формирование основ
культуры поведения начинается с самых первых лет жизни ребёнка. В старшем
дошкольном возрасте формирование нравственных качеств личности и
привычек культуры поведения активно продолжается. Содержание
педагогического процесса на этом этапе составляет воспитание уважения к
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родным и близким, привязанности и уважения к воспитателям, осознанного
стремления порадовать старших хорошими поступками, желания быть полезным
окружающим.
Формирование уважения к окружающим, доброжелательности, волевых
качеств, сдержанности происходит в коллективе сверстников. Коллектив играет
в жизни детей все большую роль, взаимоотношения детей усложняются.
Правила поведения дают направление деятельности и по мере их усвоения
становятся нужными самому ребёнку: он начинает опираться на них. В старшем
дошкольном возрасте навыки нравственного поведения детей постепенно
переходят в привычку, становятся естественной потребностью, потому, что дети
овладели элементарными представлениями о нравственности, гуманном
отношении к людям. Поэтому наряду с показом образцов поведения детей в
различных ситуациях следует специально упражнять их в нравственных
поступках. Процесс воспитания культуры поведения старших дошкольников
очень сложен, предполагает сознательное и глубокое применение педагогом
богатого арсенала различных методов: введение правил культуры поведения,
упражнения на их закрепление, оценка поступков детей, этические беседы,
чтение художественной литературы, беседы по художественным произведениям,
игры, положительный пример для детей, экскурсии, просмотр кукольных
спектаклей и инсценировок, занятия.
Методы при определенных условиях дадут эффективный результат:
любой метод должен быть гуманным; метод должен быть реальным; для
использования метода должны быть заранее приготовлены средства, условия;
метод не должен применяться шаблонно; методы применяются не изолированно,
а в комплексе.
Органическая согласованность в работе детского сада и семьи – это
важнейший принцип полноценного воспитания детей. Совместное и
последовательное осуществление задач воспитания в детском саду и семье одно из решающих условий формирования правильных отношений, умения жить
с людьми. Всё это поможет осуществить индивидуальный подход к
формированию у детей навыков и привычек культурного поведения,
уважительного отношения к взрослым, дружеских взаимоотношений, моральных
представлений о добре, дружбе, справедливости, честности, скромности, заботе
о нашей Родине и людях.
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Синкевич Е.И., Купцова И.В.
Комплексные занятия – эффективная форма обучения в системе
развивающего образования дошкольников на основе требований ФГОС ДО
Период раннего детства – самый счастливый в пока еще короткой жизни
малыша. Но педагоги и психологи отмечают, что потребности в развитии не
совпадают с физическими возможностями детей. Два или три занятия с
небольшими перерывами представляют собой огромную нагрузку на
формирующийся организм ребенка. Продуктивность достигается лишь упорным
трудом, и тогда занятие, рассчитанное на 10-15 минут, может растянуться до
получаса. Однако время не стоит на месте, дошкольные организации меняют
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уровень подготовки детей к школе в соответствии с ФГОС дошкольного
образования. Программа строится с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
предлагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Педагоги, имеющие опыт проведения комплексных
игровых мероприятий, отмечают, что совмещение нескольких видов
деятельности, связанных одним сюжетом не утомляют детей, а способствует
проявлению стойкого интереса.
Комплексное планирование организованных видов деятельности по
примерной общеобразовательной программе ДО «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, согласно принципу
интеграции осуществляется при организации всех видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
речевой, изобразительной, музыкальной, художественно-эстетической. Такая
организация образовательной деятельности позволяет педагогам сопровождать
малышей в достижении или следующих целевых ориентиров образования:
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности;
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим
людям и самому себе;
 Ребенок обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам и
социальным нормам;
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика;
 Ребенок проявляет ответственность за начатое дело;
 Ребенок проявляет патриотические чувства;
 Ребенок имеет начальные представления о ЗОЖ;
 Имеет первичные представления о себе и своей семье;
 Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и тд.)
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо;
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлений природы и поступкам людей.
Творческий подход, мастерство и желание педагогов осуществить
комплексный подход в воспитании, обучении и развитии детей помогают
реализовать программные цели и задачи таким образом, чтобы дети с радостью,
интересом стремились познавать многогранность мира, что позволит с самого
раннего детства заложить основы мотивированного обучения.
Авсетова Е.М., Вишневская И.А.
Сюжетно-ролевая игра и ее особенности
Дошкольное детство — самый важный период становления личности. В
эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у
него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду,
вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается
характер. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста — игра, в ней
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развиваются его внимание, память, воображение, дисциплинированность,
ловкость. Игра — это своеобразный способ усвоения общественного опыта. В
игре формируются и развиваются все стороны личности ребенка, происходят
значительные изменения в его психике, которые подготавливают переход к
новой, более высокой стадии развития.
Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые
создаются самими детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В них
дети воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и
деятельности взрослых. В игре ребенок начинает чувствовать себя членом
коллектива, он может справедливо оценивать действия и поступки своих
товарищей и свои собственные. Чем организованнее игра, тем выше ее
воспитательное воздействие. Так, основными особенностями сюжетно-ролевой
игры являются: Соблюдение правил. Правила регламентируют действия ребенка
и воспитателя. Осваивая в игре правила ролевого поведения, ребенок осваивает
и моральные нормы, заключенные в роли. Дети осваивают мотивы и цели
деятельности взрослых, их отношение к своему труду, к событиям и явлениям
общественной жизни, к людям, вещам: в игре формируется положительное
отношение к образу жизни людей, к поступкам, нормам и правилам поведения в
обществе. Социальный мотив игр. Игра - это возможность для ребенка оказаться
в мире взрослых, самому разобраться в системе взрослых отношений. Когда игра
достигает своего пика, то ребенку становится недостаточно заменять отношения
игрой, вследствие чего зреет мотив сменить свой статус. Единственный способ,
как он это может сделать, — это пойти в школу.
В сюжетно-ролевой игре идет эмоциональное развитие. Игра ребенка
очень богата эмоциями, часто такими, которые в жизни ему еще не доступны.
Ребенок отличает игру от действительности, в речи дошкольников часто
присутствуют такие слова: «как будто», «понарошку» и «по-правде». Но,
несмотря на это, игровые переживания всегда искренни.
Сюжетно-ролевая игра — это школа чувств, в ней формируется
эмоциональный мир малыша. В ходе сюжетно-ролевой игры происходит развитие интеллекта дошкольника. Развитие замысла в сюжетно-ролевой игре связано
с общим умственным развитием ребенка, с формированием его интересов. У
детей дошкольного возраста возникает интерес к различным событиям жизни, к
разным видам труда взрослых; у них появляются любимые герои книг, которым
они стремятся подражать. И замыслы игр становятся более стойкими. Некоторые
игры (в «моряков», «летчиков») продолжаются неделями, постепенно развиваясь. Появление длительной перспективы игры говорит о более высоком
этапе развития игрового творчества. При этом наблюдается не повторение изо
дня в день одной и той же темы, а постепенное развитие, обогащение
задуманного сюжета. Благодаря этому мышление и воображение детей
становятся целенаправленными. Продолжительное пребывание ребенка в одной
роли заставляет его глубже вникать в смысл того, что он изображает.
В сюжетно-ролевой игре развивается воображение и творчество.
Плановость, согласованность действий в длительных сюжетно-ролевых играх
сочетается с импровизацией. Дети намечают общий план, последовательность
действий, а во время игры возникают новые идеи, новые образы. Развитие
игрового творчества сказывается и в том, как в содержании игры
комбинируются различные впечатления жизни. Отражение жизни в игре,
повторение жизненных впечатлений — все это облегчает ребенку понимание
связи между разными явлениями жизни. Для осуществления замысла в сюжетноролевой игре ребенку необходимы игрушки и разные предметы, которые
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помогают ему действовать в соответствии со взятой на себя ролью. Если под
рукой нужных игрушек нет, то дети заменяют один предмет другим, наделяя его
воображаемыми признаками. Эта способность видеть в предмете
несуществующие качества составляет одну из характерных особенностей
детства. Чем дети старше и более развиты, тем требовательнее они относятся к
предметам игры, тем больше сходства ищут с действительностью.
Развитие речи. В создании образа особенно велика роль слова. Слово
помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания
партнеров, согласовать с ними свои действия. Между речью и игрой существует
двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и активизируется в игре,
а с другой — сама игра развивается под влиянием развития речи. Ребенок
словом обозначает свои действия, и этим самым осмысливает их; словом он
пользуется и чтобы дополнить действия, выразить свои мысли и чувства.
Для повышения воспитательной эффективности сюжетно-ролевых игр
необходима относительная длительность их проведения на идентичные сюжеты.
В таком случае игры выполняют функции упражнений в решении конкретных
воспитательных задач, оказывая на детей комплексное воспитательное
воздействие.
Трегубенкова Е.В.
Театрально-игровая деятельность как средство формирования
коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста
В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях
становится популярной театральная деятельность, на деле доказавшая свою
состоятельность в воспитательном и образовательном процессе. Причиной этого
являются не только внутренние резервы этого вида деятельности, но и условия
социальной среды, которые требуют ненавязчивых, нестандартных методов
воздействия на все сферы развития личности дошкольников. Театрализованная
деятельность наиболее близка и доступна ребенку старшего дошкольного
возраста, так как в ее основе лежит игра, являющаяся, по мнению
Л.С. Выготского, корнем всякого детского творчества.
Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах
литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные
инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими
лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, сюжетом игры. Несложно увидеть особенность театрализованных игр: они
имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом
предопределена текстом произведения. Театрализованная деятельность
объединяет детей между собой и со зрителями. Участвуя в театральной игре,
ребенок не только получает информацию о законах общества, но и учит строить
взаимоотношения с окружающими. Это требует творческой активности,
внимания, воображения, логики, эмоциональной памяти, хорошо развитой речи,
мимики. В процессе работы над сказочным образом у ребенка развивается
символическое
мышление
и
эмоционально-двигательный
контроль.
Неуверенные в себе и ранимые дети становятся смелее и решительнее.
Влияние на дошкольников оказывают и выразительные средства
сценической игры, и художественное оформление (костюмы, реквизиты,
декорации, звуковые и световые эффекты), и музыка. Эмоциональный подъем
обостряет внимание, интуицию, пробуждает фантазию, дает толчок развитию
творческих способностей. Театрализованная деятельность – важнейшее средство
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развития у детей способности распознавать эмоциональное состояние человека.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны. И
начинать лучше с русских народных сказок с их оптимизмом, добротой,
любовью ко всему живому, мудростью, сочувствием слабому, лукавством и
юмором.
Театральная деятельность построена на принципах импровизации,
систематизации знаний с учетом индивидуальных и возрастных способностей
дошкольников.
Есть
много
разновидностей
театрализованных
игр,
отличающихся художественным оформлением, а главное – спецификой
театрализованной деятельности. В процессе театрализованной деятельности
дети учатся: регулировать свое поведение на сцене, расширять свой социальный
опыт, овладевать навыками и средствами коммуникации, моделировать
ситуации, что позволяет лучше и быстрее адаптироваться в обществе.
Стоит отметить, что театральная игра – одно из эффективных средств
развития коммуникативных средств старшего дошкольника в процессе
осмысления им литературного произведения, участия в игре, создающей
благоприятные условия для развития чувства партнерства, освоения способов
позитивного взаимодействия. В ходе совершенствования диалогов и монологов,
освоения выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое
развитие ребенка. В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами,
настроениями героев, осваивают способы эмоционального выражения,
знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, которые
способствуют развитию психических процессов, качеств и свойств личности –
воображения,
самостоятельности,
инициативности,
эмоциональной
отзывчивости.
Полноценное участие детей в игре требует особой подготовленности,
которая проявляется в способности к эстетическому восприятию искусства
художественного слова, умении вслушиваться в текст, улавливать интонации,
особенности речевых оборотов. Чтобы понять, каков герой, надо научиться
элементарно, анализировать его поступки, оценивать их, понимать мораль
произведения. Умение представить героя произведения, его переживания,
конкретную обстановку, в которой развиваются события, во многом зависит от
личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей
жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. Для исполнения
роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами
(мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации
речью).
Следовательно, подготовленность к театральной деятельности можно
определить как такой уровень общекультурного развития, на основе которого
облегчается
понимание
художественного
произведения,
возникает
эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными
средствами передачи образа. Следует учесть, что все эти показатели не
складываются стихийно, а формируются только в ходе воспитательнообразовательной работы.
Список литературы:
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средство развития творческой активности и социализации в обществе // Дошкольное
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средствами театрализованной деятельности // Дошкольное воспитание, 2013. - № 5.
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Макарычева О.А.
Игра как средство взаимосвязи с изобразительной деятельностью
детей среднего дошкольного возраста
Игра занимает важное место в жизни ребенка. Она захватывает малыша,
овладевая всеми его мыслями и чувствами. Педагоги и родители знают, с каким
трудом дети, увлеченные игрой, переключаются на другие виды деятельности.
Но значение игры не только в том, что это приоритетный вид деятельности
ребенка, она очень важна для всестороннего развития растущей личности.
Передавая в игре впечатления об окружающей действительности, дети заново
переживают жизненные ситуации, свое отношение к происходящему. Чувства,
эмоции ребенка углубляются и уточняются. Игра имеет много общего с
изобразительной деятельностью, и на основе этого появляется возможность
связи между ними, способствующей углублению переживаний детей,
расширению их представлений о мире, обогащению творческой деятельности.В
жизнь детей в детском саду включены разнообразные виды игр: сюжетноролевые, игры-драматизации, дидактические и подвижные. Все они доставляют
малышам радость. Игра и изобразительная деятельность имеют много общего.
Оба вида деятельности основываются на тех впечатлениях, которые дети
получают из окружающей жизни и в процессе жизнедеятельности с игрой.
Поэтому так важна взаимосвязь изобразительной деятельности с игрой.
Благодаря взаимосвязи с игрой изобразительная деятельность становится
интересной, привлекательной для ребенка, вызывает у него яркий
эмоциональный отклик, создает личностно-значимый мотив деятельности, что, в
свою очередь, обеспечивает ее более высокую эффективность. Результат
получается более высоким, так как ребенок не просто рисует, лепит, а передает в
изображениях образы игры, создает новые игры (дидактические, настолькопечатные).
Педагог, прежде всего, продумывает возможность применения игровых
приемов на занятиях, создание игровых ситуаций, в которых дети принимают на
себя роль тех или иных персонажей и действуют так, как действовали бы герои.
Например, дети становятся художниками и рисуют картины, исполняют роль
народных мастеров и расписывают посуду, игрушки, части одежды. Дети живо и
заинтересованно воспринимают предложение нарисовать, вырезать и наклеить
веселого Петрушку, если к ним обращается игрушечный Петрушка и просит
нарисовать или вырезать ему друзей. Рассматривая готовые изображения,
забавный персонаж «разговаривает» с ребятами, объясняя им, каких Петрушек
они изобразили: «Этот Петрушка веселый, он танцует, а это забавный, у него
такой широкий костюм, а этот Петрушка очень красивый. Петрушка в синежелтом костюме немного грустный».
Игровая форма занятия захватывает детей, повышает их эмоциональную
отзывчивость, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, так
как все дети объединяются общей цель, единым положительным отношением к
изобразительной деятельности. При этом создаются условия для
содержательного общения детей с педагогами и друг с другом. Дети вместе с
педагогом обсуждают композицию работы; учатся договариваться,
доброжелательно оценивать вклад каждого в общее дело, оказывать помощь;
приобретают навыки сотрудничества. Вместе с тем каждый ребенок выполняет
посильное и интересное для него изображение. Изобразительная деятельность
естественно связывается с игрой через игрушку, предложение нарисовать,
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вылепить или вырезать и наклеить игрушку вызывает радость у детей всех
возрастных групп. Изображая своих любимых мишек, кукол, зайчат, ребенок
переживает те же добрые, радостные чувства, что и при игре с ними. А это, в
свою очередь, вызывает стремление лучше изобразить любимцев.
Таким образом, весь творческий процесс приобретает эмоционально
положительную окраску. Взаимосвязь изобразительной и театрально-игровой
деятельности способствует повышению активности детей, вызывает у них
положительное отношение к игре, рисованию, лепке, аппликации, углубляет
образное познание действительности и искусства.
Начиная со средней группы, связываем занятия изобразительной
деятельностью с игрой-драматизацией. Ставим перед детьми задачу передать
образы животных – персонажей литературных произведений. Отметим, что
перед занятиями изобразительной деятельностью необходимо вспомнить
внешний облик животного, его повадки и движения, уточнить знания детей о
форме тела и способах ее изображения. В процессе подготовки и проведения
игр-драматизаций, как правило, участвуют все дети группы: одни ребята – как
действующие лица, другие – как художники, готовящие декорации, костюмы,
маски, третьи – как зрители. А потом на занятии по изобразительной
деятельности дети отражают содержание игры, их объединяют общие
переживания, заинтересованность, радость.
Освоение детьми разнообразных способов изображения, новых
материалов позволяет передавать детям впечатления от игр. Отражение в
рисунках содержания игр является ценным в воспитательном отношении
моментом: обогащает содержание игр и изобразительной деятельности,
углубляет познание жизни, закрепляет положительное отношение ребенка к ее
событиям и явлениям.
Список литературы:
1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 176 с.

Кузейкина Э.В., Лазутина О.А.
Бинарные уроки - организационно-педагогические условия реализации
компетентностного подхода в образовании
Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций
компетенций – одна из основных задач современного образования. Учитывая
рекомендации работодателя, для работы в железнодорожной отрасли необходим
выпускник, способный к творческому овладению знаниями, умеющий
применять знания в нестандартных ситуациях, умеющий работать в команде,
отличающийся мобильностью и развитым чувством ответственности.Именно
бинарные уроки, без сомнения, оживляют образовательный процесс, развивают
познавательный интерес студентов, способствуют развитию личности, дают
возможность повысить мотивацию обучения, позволяет выявить связь
общеобразовательных и профессиональных дисциплин, делает обучение
целостным и системным.
Предлагаем вашему вниманию технологическую карту бинарногоурока по
дисциплинам: ОУД 09 Химия и ОУД 11 Биология по теме: «Белки.
Аминокислоты».
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Этап
деятельности

1.1. Приветствие.
Проверка
готовности
аудитории к
занятию.
Проверка
посещаемости.
1.2. Объявление
темы занятия и
постановка
учебной цели
занятия.

Время

Деятельность
преподавателя

Деятельность
студентов

1. Организационно-мотивационный
1 мин. Приветствует
Староста
студентов.
представляет
Проверяет
рапортичку об
присутствие
отсутствующих
студентов и
на занятии.
отмечает в
журнале
отсутствующих.
4 мин. Преподаватель
Слушают,
называет тему
осмысливают
занятия и
тему.
обозначает
учебную цель
занятия и
ожидаемый
результат.

Методическое
обоснование и
формируемые
компетенции
Создание
психологического
климата и рабочей
атмосферы в
группе.

Раскрытие
значения темы,
концентрация и
активизация
внимания
студентов,
формирование
сознательного
подхода к
изучению и
выполнению
заданий по теме
занятия.
2 Организация познавательной деятельности обучаемых.
Студент Совершенствование
2.Блок биологии 20 мин Преподаватель
2.1.1 Работа с
просит
ы отвечают на умения и навыка
группой.
проанализировать, вопросы
практического
Повторение
обобщить
преподавателя, умения выделять
ключевых
результаты
смотрят
главное, отвечать
понятий
самостоятельной
презентацию.
на поставленные
изучаемого
работы дома, с
вопросы, отражать
раздела.
учетом
изученный
2.1.2
изученного
материал в
Презентация
о
материала темы
лабораторной
видах белка, его
на занятии
работе.
строении,
биологии.
Объясняют
содержании
Результаты
результаты
белка
в
изученного
лабораторной
организме.
материала
работы.
оформлены в виде
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
презентации.
ОК 6
Студенты
Демонстрируют
2.2. Блок химии. 55мин Преподаватель
2.2.1 Выполнение
комментирует
выполняют
результаты
лабораторной
задание
задание.
эксперимента,
работы по
лабораторной
подтверждая
инструкционным
работы,
правильность
картам:
используются
прогноза
- растворение
фрагменты в/ф
денатурации
белков;
«Химический
белков, развивают
- денатурация
эксперимент».
навыки проводить
белка;
самостоятельный
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- цветные
реакции белков;
- обнаружение
белка в муке;
- определение
типа волокна.

поиск химической
информации с
использованием
различных
источников
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 7, ОК 8
3 Подведение итогов учебной деятельности обучаемыми
3.1 Рефлексия
10 мин Преподаватель
Студенты
Стимуляция
задает вопросы,
заслушивают
познавательной
поставленные
подведение
деятельности
вначале занятия,
итогов занятия. студентов. Анализ
определяет
Отвечают на
деятельности
уровень
вопрос
студентов.
достижения
преподавателя. ОК 8
целей, выставляет Записывают
и мотивирует
задание на дом.
оценки.

Гладикова С.А.
Использование биоэнергопластики в работе с детьми с ОНР
Время не стоит на месте. Новые условия развития общества, затрагивают
и образование. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования задает новое представление о том, какими должны
быть: содержание образования и его результат. Меняется представление о
критериях профессионального мастерства педагога, их целях и методах работы.
Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность
обучающихся, а умение решать проблемы, возникающие в практической
деятельности. Способом развития требуемых компетенций становится
специально организованная деятельность обучающегося, его самостоятельная
творческая работа, исследование, проектирование, экспериментирование. Это
предполагает использование новых педагогических технологий в обучении и
воспитании, а также важным аспектом является осознание новой роли педагога в
образовательном процессе. Педагог становится партнером, сопровождающим
обучающегося в его индивидуально - личностном развитии, в приобретении
знаний. Каждый педагог должен помочь ребенку уже с детства влиться в
жизненную ситуацию, уметь найти решение какой - то проблемы, пусть даже
детской, раскрыть внутренние способности ребенка.
Инновации наряду с традиционными методами и приемами помогают
достичь наибольших результатов в обучении, в том числе в практике учителялогопеда. Инновационные технологии приобретают все большее значение в
деятельности учителя – логопеда и способствуют достижению максимально
возможных успехов в преодолении речевых нарушений у детей. Сочетая разные
технологии обучения, систематически используя их на практике, в соответствии
с физическими индивидуальными возможностями детей, коррекционно развивающий процесс становится более результативным и эффективным. Для
того, чтобы мотивировать ребенка, приходится постоянно искать пути
совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития.
Инновационные технологии, применяемые в логопедической практике,
основываются на приоритетных направлениях ФГОС ДО: телесно232

ориентированные
технологии;
игровые
технологии;
мнемотехника;
информационные технологии; здоровьесберегающие технологии. Все эти
технологии использую в своей деятельности с детьми с ОНР. В логопедической
практике любой инновационный подход не может изменить основу коррекции
речи, он лишь дополняет методику. Особое внимание в своей практике уделяю
здоровьесберегающим технологиям. Для развития моторики речевого аппарата
использую артикуляционную гимнастику в сочетании с биоэнергопластикой.
Суть метода биоэнергопластики заключается в том, что ко всем классическим
артикуляционным
упражнениям
добавляются
движения
кисти.
Биоэнергопластика является новым и интересным направлением работы по
развитию речи детей и включает в себя три понятия: био-человек; энергия-сила;
пластика-движение. Биоэнергопластика направлена на совместные движения рук
и артикуляционного аппарата, причем движения рук мы придумываем вместе с
детьми. Это способствует активизации естественного распределения биоэнергии
в организме. Благодаря этим упражнениям у ребенка улучшается
кровообращение, укрепляются мышцы лица, развивается мелкая моторика рук и
речь. При автоматизации, применение приемов биоэнергопластики,
преимущество в том, что дети стараются правильно и точно выполнить
движения руками, учатся произносить поставленные звуки; при выполнении
определенных движений язычка, сочетать с движением руки.
Систематически используя данную технологию на практике заметила, что
у детей значительно ускорился процесс коррекции звукопроизношения,
повысился интерес к выполнению артикуляционных упражнений.
Список использованных источников:
1. Учебно-метод. пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 105 с.:
2. https://solncesvet.ru/коучинговый-подход-в-педагогической-практике.

Семенцова Е.Е., Боряева Н.А., Тенигина Л.В.
Использование дидактической игры «Чудо-дерево» в коррекционной
работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи
Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при
которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости
от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических
средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и
практическими методами обучения и предназначаются для наглядночувственного ознакомления учащихся с явлениями, процессами, объекта в их
натуральном виде или в символьном изображении с помощью всевозможных
рисунков, репродукций, схем и т.п. Наглядность в обучении способствует тому,
что у дошкольников, благодаря восприятию предметов и процессов
окружающего мира, формируются представления, правильно отображающие
объективную действительность, и вместе с тем воспринимаемые явления
анализируются и обобщаются в связи с учебными задачами. Использование
наглядных средств не только для создания у дошкольников образных
представлений, но и для формирования понятий, для понимания отвлеченных
связей и зависимостей — одно из важнейших положений дидактики. Ощущение
и понятие — различные ступени единого процесса познания.
Для более эффективной работы по коррекции речевых нарушений у детей
с общим недоразвитием речи III уровня нами было разработано дидактическое
пособие, которое представляет собой стационарно изображенное на стене
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дерево. Пособие используется как воспитателями логопедической группы, так и
учителем-логопедом. Для работы с дидактической игрой изготавливаются
картинки-пособия из плотного картона, вырезаются изображения овощей,
фруктов, растений, птиц, виды транспорта, снежинки, одежда, посуда и др. Для
прочности каждая картинка ламинируется. Крепятся картинки на двусторонний
скотч. В соответствии со временем года «Чудо-дерево» может быть летним,
осенним, зимним и весенним. (Зеленого цвета – весна, лето, жёлтого – осень,
белого – зима). В эту дидактическую игру можно включить, практически все
темы, которые осваиваются детьми дошкольного возраста. Это дает большой
простор для развития всех компонентов речи.
Цель: формирование грамматического строя речи через использование
дидактической игры, активизация словаря, поддержание интереса детей,
развитие мыслительных процессов.
Задачи:
 Выявлять логическое несоответствие. Может, ли это расти на самом деле?
Почему?
 Дифференцировать звуки. Свистящие – шипящие, звонкие – глухие, мягких –
твердых при развешивании картинок.
 Выделять звуки в слове. В начале, середине, конце, например: гласные и
согласные, звонкие и глухие, при развешивании картинок.
 Закреплять части речи. Что или кто висит на «Чудо-дереве»? Какой предмет
висит на дереве?
 Классифицировать предметы. Ориентируясь на предметы на дереве, можно
обсуждать такие вопросы, как «Что съедобно и несъедобно? Летает или не
летает? Живое-неживое?» и т.д.
 Обобщать понятия. Овощи или фрукты? Обувь или одежда и т.д.
 Формировать счетные навыки. Сколько всего птичек сидит на дереве?
Сколько справа? Сколько слева? Где и кого больше?
 Отрабатывать грамматические категории. Использование предлогов в речи,
приставочных глаголов.
Дидактическая игра «Чудо-дерево» многофункциональна и удобна,
педагог и ребёнок могут легко и быстро прикрепить к нему любую картинку,
убрать, заменить. Ее можно использовать на фронтальных занятиях, в
индивидуальной и подгрупповой работе с детьми.
Примерные задания по теме «Зимующие птицы». Весь картинный
материал вывешивается на дерево и заменяется по мере необходимости.
А у наших у ворот
Ворона и дятел,
Чудо-дерево растет
Снегирь и синица
А на ветках птицы
Зимуют у нас эти
Воробей, сорока,
Чудесные птицы
Цель: закрепление в речи детей названий зимующих птиц.
Игра «Скажи кого нет?»
Человеческие дети
Все они зимуют верьте,
Знают птиц на этом свете,
Закрывайте глазки вместе!
Цель: отработка падежных окончаний существительных.
Открыв глаза, дети должны сказать: Кого нет на дереве? (На дереве нет
сороки, воробья, синицы и т. д.)
Игра «Подскажи словечко»
Цель: включение составных прилагательных в речь ребенка.
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Есть всего один ответ
Кто-то знает, кто-то нет
У сороки белые бока, поэтому ее называют ... белобокая.
У синицы грудка жёлтая, … желтогрудая.
У дятла длинный клюв, … длинноклювый.
У снегиря грудка красная, ... красногрудый.
У воробья тонкие лапки, … тонколапый.
2 вариант: «Объясни словечко»
Почему красногрудый, желтогрудая, длинноклювый, белобокая,
тонколапый?
Игра «Чья голова, чей клюв, чье перо?»
Цель: расширять словарь детей за счет употребления притяжательных
прилагательных.
Чья у птицы голова? Подскажи скорей слова!
У вороны – (воронья), у воробья – воробьиная и т. д.
Игра «Веселый счет»
Цель: закрепление в речи детей умения согласовывать существительные с
числительными.)
Сколько их – всегда мы знаем. Хорошо мы все считаем.
Один воробей, два воробья, три воробья, четыре воробья, пять воробьев.
(Снегирь, синичка, дятел, сорока)
Игра «Сравни птиц с людьми и животными»
Человеческие дети знают все на свете
У человека – дети, а у птицы – птенцы.
У человека – нос, а у птицы – клюв.
У человека – ноги, а у птицы – лапы.
У животного – шерсть, а у птицы – перья.
Таким образом, многофункциональное пособие «Чудо-дерево» способно
разнообразить процесс обучения детей, как с речевыми нарушениями, так и
воспитанников общеобразовательных групп.
Знание учителем форм сочетания слова и средств наглядности, их
вариантов и сравнительной эффективности дает возможность творчески
применять наглядные средства, сообразно поставленной дидактической задаче,
особенностям учебного материала и другим конкретным условиям.
Кудрявцева О.В., Шаронова Н.В., Панагушина А.П.
Использование народного фольклора в образовательной деятельности
дошкольников
Дошкольный возраст является важным периодом для развития речи
ребёнка. Одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве
является овладение родной речью. Речь – это не только средство общения, но и
орудие мышления, творчества, носитель памяти, информации. Овладение
связной монологической речью является высшим достижением речевого
воспитания дошкольников. Оно вбирает в себя освоение звуковой стороны
языка, словарного состава, грамматического строя речи и происходит в тесной
связи с развитием всех сторон речи: лексической, грамматической,
фонетической. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность,
через восприятие речи и говорение. Поэтому, очень важно создавать условия для
хорошо связной речевой деятельности детей, для общения, для выражения своих
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мыслей. Ничто так не обогащает образную сторону речи детей, как фольклор.
Слово «фольклор» появилось в XIX веке, пришло из английского языка. Сегодня
им пользуются везде. Оно в буквальном переводе означает «народная мудрость»,
устное народное творчество. Сказки, песни, пословицы, считалки, потешки,
скороговорки, всегда были неразрывно связаны с опытом народной педагогики и
широко применяются в работе ДОУ. Правильно поставленная речь является
одним из залогов успешности человека в современном мире. Грамотная,
эмоционально насыщенная речь позволяет быстро и легко находить общий язык
с любыми людьми, органично вписаться в любой коллектив. Это приводит к
формированию адекватной самооценки, к уверенности в себе. Поэтому,
необходимо начинать знакомить детей с фольклорными произведениями как
можно раньше.
Жизненные процессы, такие как одевание, купание, сопровождающиеся
словами - очень помогают малышу. В эти моменты он запоминает и откликается,
сопровождает слова действиями — играет в ладушки, притоптывает ногами,
приплясывает, двигаясь в такт. Это не только забавляет, но и радует ребенка.
При прослушивании малых фольклорных форм у детей снижается
агрессивность. Потешки, прибаутки, заклички звучат ласково, выражая заботу,
нежность. Чтобы словом воздействовать на душу ребенка, заставить его
внимательно слушать, нужно знать секреты выразительной речи и свободно
использовать статистические возможности разного языка. Нельзя говорить с
детьми серым, бесцветным языком. Нельзя подменять живую речь
официальным, канцелярским языком.
Работая над развитием речи дошкольников, можно определенно сказать,
что проблема эта очень злободневна. В то время как развивается наука, в
технику внедряется компьютеризация, наш родной язык начинает терять свою
самобытность, яркость, эмоциональность. Его заполнили иностранные слова, а
язык компьютеров хоть и грамматически правильный, но лишен окраски,
образности. Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета
среди других народов - достойно завоеванного русским искусством,
литературой. Развивая речь детей, мы не только передаем знания, но и
занимаемся воспитанием их душ. Следует шире использовать фольклор во всех
его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). В
устном народном творчестве, как нигде, сохранились черты русского характера,
присущие ему нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде,
храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с потешками, загадками,
сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным
ценностям. В фольклоре оцениваются жизненные позиции, человеческие
недостатки, восхваляются положительные качества, воспитывается уважение к
труду, восхищение творением человеческих рук. Благодаря этому, фольклорные
произведения
являются
богатейшим
источником
познавательного,
нравственного развития детей, имеют исключительно большие возможности для
развития речи детей.
Приобщение детей к фольклору на занятиях и в свободное время, дает
свои положительные результаты. Составление небольших сказок по потешкам
активизирует связную речь, заставляет подбирать различные языковые средства.
Знакомство с народной сказкой учит детей ритмике речи, красочности и
образности. Изображая героев сказок, дети учатся двигаться, выразительно
говорить, участвуют в инсценировках сказок. Умелое использование фольклора
в воспитательной работе с детьми дошкольного возраста позволяет нам
236

педагогам установить прочную связь с ребенком, помогает принять ребенку
окружающую действительность и взаимодействовать с ней.
Список литературы:
1). Гербовой В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика Синтез, 2006.
2). Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова. - Знакомство детей с
русским народным творчеством «Дошкольное воспитание» №7-1990. №11.
3). Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С. Комаровой. - М., 1997.

Егорова Г.Б., Добренькова О.А.
Игры на развитие памяти дошкольников
Дошкольный возраст – важный период в жизни ребенка, так как в это
время идет активное развитие интеллекта, психических процессов, качеств
личности. Поэтому нужно быть чрезвычайно внимательными к дошколятам,
чтобы не пропустить существенных развивающих моментов. Особое значение в
этом возрасте приобретает формирование памяти, таких ее процессов, как
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, что необходимо для
дальнейшего успешного обучения в школе. Как должны действовать родители,
чтобы не упустить ничего важного в развитии дошколенка, и понимать, как
развить память у ребенка?
 Для достижения лучшего эффекта при развитии памяти у детей дошкольного
возрастанужно придерживаться некоторых психолого-педагогических правил:
Дошколята запоминают те объекты, в которых присутствует привлекательность
и новизна.
 Процесс памяти у дошкольника носит избирательный характер, зависит от его
интересов и увлечений.
 Запоминается то, что многократно повторяется.
 Легко и быстро запоминаются объекты, воздействующие на эмоциональную
сферу детей.
Для того чтобы помочь ребенку активно развивать память, необходимо
подобрать наиболее эффективные приемы. Специалисты считают, что самый
лучший способ тренировки памяти - детские игры, которые занимают
значительное место в жизни дошколят. Взрослым они помогут не только увлечь
дошколенка интересным досугом, но и решить развивающие задачи. Правильно
подобрав сюжеты, играть с ребенком можно везде и в любое время. Существуют
специальные игры, направленные на совершенствование всех видов памяти. В
основном, они носят дидактический характер, требуют специальной подготовки
и необходимого игрового материала. Несмотря на достаточно объемные
временные затраты, дидактические игры дают хорошие результаты, потому что
являются и упражнениями для развития памяти, и играми для развития всех
психических процессов в комплексе. Существует ряд классических игр на
развитие памяти, которые можно усложнять или видоусложнять.
«Чудесный мешочек» в различных вариантах можно проводить уже с
трехлетними детьми, у которых есть представления об окружающем мире.
Педагог предлагает ребенку найти на ощупь предмет и рассказать о нем по
памяти, не вынимая из мешочка, например, круглый гладкий шарик, мягкая
пушистая игрушка, деревянный кубик и прочее. Старшим дошколятам можно
предлагать новые и сложные предметы, отличные друг от друга формой,
качеством, размером: гладкий и шероховатый, холодный и теплый, шар и куб,
металлический и деревянный, маленькая и большая игрушка. «Угадай, что
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изменилось?» - игра стала классикой в педагогической практике и актуальна для
младших дошколят, которые только начинают узнавать о приемах запоминания.
Предлагается запомнить и посчитать порядковым счетом игрушки, которые
находится перед ним. Затем ребенок закрывает глаза или выходит из комнаты, а
взрослый меняет предметы местами или прячет какую-либо игрушку. Малышам
нравится отгадывать, что изменилось, чего не стало, на каком месте стала
находиться та или иная игрушка. Игры «Посмотри и запомни», «Кого не
стало?», «Что не дорисовал художник» и другие, очень нравятся детям. Они с
интересом в них играют самостоятельно.
Сальникова С.В., Порваткина Н.И., Малахаева О.В.
Экологические акции в работе с дошкольниками
Наш детский сад вот уже на протяжении многих лет уделяет особое
внимание проблемам экологического образования дошкольников. Реализуя
программу С.Н. Николаевой «Юный эколог», мы в комплексе используем
различные формы и методы работы с детьми: экскурсии, наблюдения, проекты,
конкурсы, опыты, эксперименты, труд в природе, экологические дидактические
игры, моделирование, праздники, экологические акции.
Проведение
экологических акций в нашем дошкольном учреждении стало одной из
интересных форм работы. В переводе на русский язык «акция» означает
действие. Акции – это социально значимые мероприятия, которые проводятся в
дошкольном учреждении его сотрудниками и детьми (возможно и участие
родителей). Чаще всего акции являются комплексными мероприятиями, которые
имеют некоторую протяжённость во времени, что делает их особенно ценными.
Дети-дошкольники могут принять участие в таких акциях, которые им понятны,
затрагивают их интересы, их жизнедеятельность.
При организации экологических акций мы стараемся придерживаться
следующих принципов: Осмысленность. Нужно, чтобы все участники понимали,
что именно и зачем они делают. Отсутствие духа соревнования. Участники
акции должны быть настроены на удовольствие от совместного дела, а не на
получение лучшего места в рейтинге. Безопасность. Нельзя, например, убирать
битое стекло и окурки на берегу реки или возле автобусной остановки.
Разумность. Если акция связана с уборкой берега водоёма, то не стоит
переносить мусор из одной кучи в другую, изменяя лишь место её
расположения. Если идёт сбор батареек, нужно знать, куда их потом можно
отправить. Системность. Последовательность – обязательная черта акций.
Одноразовой акцией многого не достигнешь. Гласность. Акция должна найти
отклик. Дошкольникам крайне важно знать, что их идеи и результаты работы
одобрены окружающими.
Приведем пример планирования экологической акции старших
дошкольников.
Экологическая акция
«Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан».
1. Цель акции – формировать основы экологического мировоззрения и
природоохранного сознания, ответственного отношения к окружающей среде
(воде) у детей. Ведь вода – это богатство нашей страны и залог здоровья и
людей, и животных, и растений. Вырабатывать навыки грамотного и
безопасного поведения в природе. Учить детей при помощи изо творчества
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(плакаты, рисунки) доносить проблему «Об охране источников чистой воды» до
других людей.
2. Задачи акции:
 Дать детям представление о планете Земля, познакомить с глобусом.
Уточнить знания детей о роли воды в жизни человека.
 Дать детям представление о том, какое большое значение имеют родники и
другие источники чистой воды для всего живого на земле.
 Познакомить детей с традиционно добрым отношением людей к родникам.
 Научить понимать, что чистая вода – это бесценный дар природы, который
нужно бережно сохранять. Закрепить знания детей о том, как беречь
водопроводную воду. Воспитывать бережное отношение к чистоте воды,
экологическую культуру.
3. Участники акции. В акции принимают участие воспитатели, дети всех
возрастных групп и их родители.
4. Акция включает в себя:
 Беседы о роли воды в природе, в жизни человека и других живых организмов.
 Игра-путешествие «С капелькой по земному шару».
 Дидактические игры – «Кто живет в воде?», «Что растет в воде?».
 Просмотр презентации «Вода лечит и закаляет».
5. Итог акции – презентация лэпбука «Вода - чудо жизни», выставка
плакатов «Берегите воду».
При планировании акции нужно помнить, что акция может быть как
отдельно спланированное мероприятие, так и частью какого либо проекта.
Саркисова Д.В., Смирнова И.И.
Особенности развития мышления детей младшего школьного
возраста
Одной из основных задач современной школы является подготовка
человека, способного самостоятельно применять решения и разумно действовать
в жизненных ситуациях. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от
сформированности у учеников логического мышления. Развитие мышления
выступает как важнейший фактор обеспечивающий эффективность его
дальнейшего обучения в школе, успешность в профессиональной подготовки и
жизни. В развитии мышления младших школьников выделяют две основные
стадии. На первой стадии (I-II классы) их мышление во многом похоже на
мышление дошкольников: анализ учебного материала производится по
преимуществу в наглядно-действенном плане. Дети судят о предметах и
явлениях по их внешним признакам, односторонне, поверхностно.
Умозаключения их опираются на наглядные предпосылки, данные в восприятии,
и выводы делаются на основе логических аргументов, а путем прямого
соотношения суждения с воспринимаемыми сведениями. Общения и понятия
этой стадии сильно зависят от внешних характеристик предметов и фиксируют
те свойства, которые лежат на поверхности. К III классу мышление переходит в
качественно новую, вторую стадию, требующую от учителя демонстрации
связей, существующих между отдельными элементами усваиваемых сведений.
Дети овладевают родовидовыми соотношениями между отдельными признаками
понятий, т.е. классификацией формируется аналитико-синтетический тип
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деятельности, осваивается действие моделирования. Это значит, начинает
формироваться формально-логическое мышление.
Развитие мышления во многом зависит от уровня развития мыслительных
процессов. Так, например, развитие анализа ведет от практически действенного
к чувственному и в дальнейшем к умственному (от I к III классу). Анализ
начинается как частичный и постепенно становится комплексным и системным.
Синтез развивается от простого, суммирующего к более широкому сложному.
Анализ для младших школьников является более легким процессом и
развивается быстрее, чем синтез, хотя оба процесса тесто связанны. Следует
отметить, что младшие школьники начинают осознавать собственные
мыслительные процессы и пытаются управлять ими, хотя не всегда успешно.
Мышление человека трансформируется, развивается, интеллектуальные
способности увеличиваются, раскрывается все больше и больше возможностей,
творческий потенциал не угасает, приобретает различные варианты и
интерпретации.
Мышление – психологический процесс познания, связанный с открытием
субъективного нового знания, с расширением задач, с творческим
преобразованием действительности. Мышление может быть наглядным,
оперативным и т.д. Все виды мышления обычно выступают в единстве,
преобладание того или иного из них зависит от задачи, опыта, знаний,
индивидуальных особенностей интересов и возраста человека. Одним из
ведущих
видов
мышления
является словесно-логическое
мышление.
Особенностью этого вида мышления то, что задача здесь решается в словесной
(вербальной) форме. Используя словесную форму, человек оперирует наиболее
отвлеченными понятиями, подчас такими, которые вообще не имеют прямого
образного выражения. Именно этот вид мышления позволяет устанавливать
наиболее общие закономерности, определяющее развитие природы и общества,
самого человека. Благодаря этому виду мышления, человеку удается наиболее
обобщенно решать мыслительные задачи. В этом главное достоинство, но и
возможные недостатки данного вида мышления.
Таким образом, значимое место в жизни человека занимает решение тех
или иных задач, возникающих в ходе процесса его деятельности. Человек часто
сталкивается с проблемными ситуациями, он должен понять их, выявить задачу
и найти пути её решения. Для развития практического мышления характерно
умение «быстро разбираться в сложной ситуации и быстро находить правильное
решение», т.е. то, что обычно называется интуицией, в которой своеобразно
соединены образное (наглядное) и словесно-логическое мышление. Процесс
активного мышления включает в себя умение внимательно слушать и
способность ясно и чётко излагать свои мысли. Он позволяет находить
оптимальные пути для достижения максимальных результатов и больших выгод
при меньших затратах. Процесс активного мышления – это привычка. Для
выработки такой привычки, как и всякой другой, нужны постоянное внимание и
практика. Именно в начальной школе у младшего школьника формируются
основные элементы ведущей учебной деятельности, необходимые учебные
навыки и умения. В этот период развиваются формы мышления,
обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний, развитие
научного, теоретического мышления и логического мышления.
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Зайцева И.В., Новикова Е.А.
Процесс становления восприятия у детей с задержкой психического
развития
Проблема задержки психического развития и трудностей в обучении
осознается психологами и педагогами всего мира, как одна из наиболее
актуальных. И.И. Мамайчук и другие исследователи подчеркивают, что
задержка психического развития — это мульти дисциплинарная проблема,
включающая в себя клинико-психолого-педагогические аспекты. В настоящее
время существуют различные подходы к определению задержки психического
развития. Ж. Адамс рассматривает данную категорию детей как имеющих
трудности в обучении или недостаточные способности к обучению. По мнению
Л. С. Выготского, трудности в обучении таких детей являются результатом
влияния неблагоприятных условий жизни и воспитания, из которых вытекает
ограничение сенсорного опыта ребенка и его общения с окружающим миром и,
как следствие, ущербное формирование личности и задержка его умственного
развития [2, с.210]. Т.А. Власова, М.С, Певзнер, К.С. Лебединская определяют
детей с отставанием в развитии как имеющих нарушения поведения. Основной
причиной трудностей для этих детей в учебной деятельности считаются
эмоциональные нарушения.
С позиций отечественных исследователей Н.Л. Белопольская,
Н.Ю. Борякова, Т.А. Власова, Е.А. Екжанова задержка психического развития
рассматривается и с клинических, и с психолого-педагогических позиций.
Термин «задержка психического развития» объединяет детей с нарушением
темпа развития. Исследователи подчеркивают, что при всем разнообразии
проявлений форм у детей данной категории наблюдается характерная
особенность — несоответствие уровня их психического развития возрасту.
Задержку психического развития относят к «пограничной» форме дизонтогенеза.
Для данного типа развития характерен замедленный темп созревания
психических структур. Данная категория детей отличается гетерохронностью
проявлений отклонений развития, различием как в степени их выраженности,
так и в прогнозе последствий (Н.Л. Белопольская, З.И. Калмыкова,
У.В. Ульенкова и другие). В отличие от нормального развития при ЗПР
готовность к восприятию имеет крайне неустойчивый характер [1, c.32].
Установлено, что для восприятия ребенка с проблемами в интеллектуальном
развитии характерна замедленность и фрагментарность, нарушения зрительного
и слухового внимания, сосредоточения, идентификации и группировки по
различным признакам. Имеет определенную специфику переработка сенсорных
стимулов, выражающаяся в снижении скорости восприятия, особенно при
действии
отвлекающих
факторов,
обусловленная
недостаточностью
интегративной деятельности коры больших полушарий. По мнению
Л.И. Переслени, особенности восприятия объектов и явлений детьми с ЗПР
обусловлены также и нарушением функций поиска. Если ребенку заранее
неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его обнаружить.
При этом автор считает, что отчасти это объясняется тем, что замедленность
опознания не позволяет ребенку быстро обследовать непосредственно
окружающее его пространство. У детей с ЗПР, в отличие от детей с нормальным
интеллектуальным развитием, выявлены существенные отклонения в
избирательности информации. У данной категории детей отмечается ослабление
включения в деятельность ассоциативных структур левого полушария.
Высказывается предположение о позднем и замедленном, по сравнению с
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нормой, структурно-функциональном созревании левого полушария, особенно
его высших отделов[5, с.49].
Детям с задержкой психического развития сложно овладеть
пространственными представлениями. Это проявляется в недостаточной
ориентировке в схеме собственного тела, недостаточном владении словесными
обозначениями пространственного расположения частей тела. Установлено, что
наиболее доступны дошкольникам с ЗПР ориентировки в пространственном
расположении относительно себя на наглядном уровне. Действия по словесной
инструкции или самостоятельное определение и называние пространственных
отношений вызывает у них значительные затруднения. Отмечается неумение
детей этой категории опираться на знание схемы собственного тела при
определении расположения объектов относительно себя. Выделяются трудности
на начальном этапе обучения, которые испытывают дети с ЗПР, в анализе
пространственных отношений между несколькими предметами («между»,
«вокруг») в наглядном плане. Значительные трудности дети с ЗПР испытывают
при определении последовательности звуков в многосложных словах и словах со
стечением согласных звуков. Недоразвитие способности к различению звуков,
характерное для детей с ЗПР, отражается на состоянии их письма и чтения,
поскольку затрудняет процесс овладения звукобуквенными обозначениями.
Недостатки развития осязания у детей с ЗПР отрицательно сказываются на
формировании наглядно-действенного мышления и, в дальнейшем, на
оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и
углубляется информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие
зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. Установлено
также, что появление полноценного восприятия у детей с ЗПР формирует у них
потребность в более точном вербальном обозначении объектов; происходит
накопление слов, обозначающих свойства и качества предметов. Наиболее
полное овладение детьми речью наиболее эффективно осуществляется через
использование игровых приемов работы. Для детей с ЗПР характерна
недостаточность межанализаторного взаимодействия, трудности образования
слухо-двигательных, зрительно-двигательных и слухо-зрительных связей, что
осложняет установление фонемо-грамматических соответствий при обучении
чтению и письму. З. Тржесоглава отмечает у детей с ЗПР нарушения
интерсенсорной и сенсомоторной интеграции и координации. С.Д. Забрамная,
И.Ю. Левченко указывают на наличие нарушений зрительно - двигательных
координации. Дети с ЗПР испытывают затруднения при выполнении сложно
координированных движений. У них снижена скорость и ловкость выполнения
заданий, нарушены способность к ритмизации и дифференцированию силовых,
временных и пространственных параметров движений и других. (Н.П. Вайзман,
Л.И. Переслени, С.Г. Шевченко). В процессе изучения детей с ЗПР выявлено,
что у них значительно позже возрастной нормы и с большим трудом
формируются серии движений.
Таким образом, анализ исследований (Г.И. Жаренкова, К.С. Лебединская,
В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, Л.И. Переслени, М.М. Семаго, О.В. Трошин,
Н.А. Цыпина, П.Б. Шошин и др.) в специальной психологии, посвященных
проблеме перцептивного развития детей с ЗПР в младшем школьном возрасте,
позволяет констатировать недостаточную изученность проблемы формирования
целенаправленного
восприятия,
как
важнейшей
составляющей
их
познавательной деятельности [3, c.21]. Тем более обостряется эта проблема в
связи с интеграцией детей с задержкой психического развития в массовую
школу.
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Абдинова Р.Р., Сироткина С.А.
Игровая мотивация дошкольников в различных видах НОД
Ребенок познает окружающий мир практическим путем. Дети
дошкольного возраста очень любознательные, всегда с интересом и удивлением
открывают что-то новое. Они обладают большим стремлением к познанию, и
важно, чтобы это стремление не угасло. Каждому педагогу необходимо строить
непосредственную образовательную деятельность, чтобы заинтересовать детей и
поддержать интерес на протяжении всего занятия, придумать мотивацию,
которая будет побуждать их к действию. Для этого используются стимулы. Это
может быть проблемная ситуация, поиск альтернативного решения к знакомому
материалу, экспериментирование, творческие задания. Но основной стимул игра. Ребенок развивается в игре, поэтому мотивы должны быть игровыми.
Определить степень мотивации можно по эмоциональному состоянию ребенка,
доволен ли он работой которую выполняет или нет. Повысить мотивацию
можно, если хвалить ребенка, не критиковать за ошибки.
Условия способствующие развитию мотивации: ребенок имеет
возможность активно действовать, выполнять разнообразные задания и
понимает важность того, что он делает; для выполнения предложенных заданий,
ребенок ищет свои пути решения проблемы; вызвать интерес детей к новому
материалу и удержать его занятии возможно, если опираться на знания
усвоенные ранее; обязательно учитывать возраст детей. Только соблюдение
условий позволит детям обрести мотивацию к достижению успеха.
Использование игровой мотивации в любой образовательной области, позволяет
добиться положительных результатов. Большая роль принадлежит игрушкам
или персонажам из сказки, эстетичным и привлекательным. Они побуждают
детей выполнять задания старательно, проявлять самостоятельность, дети
стараются помочь им. Важна роль игровой мотивации на занятиях по развитию
речи. Дети затрудняются рассказывать по картине, начинают отвлекаться, чтобы
этого не произошло, необходимо использовать загадки, игры, словесные и
дидактические, соревновательные игры, занятия в форме спектакля, сказки.
Игры соревнования применяются и на занятиях по формированию
элементарных математических представлений. Дети с большим увлечением
участвуют в создании чертежей, карт, схем, это совершенствует умения
двигаться в заданном направлении и в соответствии с указателями.
Дошкольники с желанием оказывают помощь сказочному персонажу, который
приходит на занятие или дети получают письмо с просьбой о помощи,
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приглашением отправится в путешествие. Использование игровых персонажей,
загадок, картин-головоломок, дидактических игр, стимулируют детей к
выполнению заданий, обеспечивают детей знаниями в выделении, назывании
множества предметов, геометрических фигур, чисел, сравнении по величине.
Правильно подобранная педагогом мотивация дает возможность детям проявить
инициативу при решении поставленных задач, рассуждать, высказывать
предположение,
просит
детей
помощь
в
решении
проблемы,
экспериментировать. Занятия по ознакомлению с окружающим миром можно
провести
в
форме
сюжетно-ролевой
игры,
путешествия,
игр
экспериментирования, использовать аудиозаписи с звуками природы. Роль
игровой мотивации важна и на занятиях по изобразительной деятельности, она
способствует возникновению положительного эмоционального отклика.
Используются игровые упражнения, дидактические игры. Они направлены на
закрепление композиционных умений, основных свойств предметов, знакомят с
изделиями народных промыслов, с жанрами живописи. Игровые приемы
привлекают дошкольников, доставляют радость, снимают умственное
напряжение, способствуют проявлению инициативы.
Шикова И.А., Елина С.Н.
Некоторые аспекты использования информационных технологий
в начальной школе
Информационные технологии (IT) – это совокупность методов и средств,
используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации.
В настоящее время деятельность человека стала сильно зависеть от этих
технологий, они нуждаются в постоянном развитии. Качество образования
зависит не только от квалификации школьных преподавателей, но и от
современных технические средства обучения.
Начальная школа - это фундамент, от качества которого зависит
дальнейшее обучениe ребёнка. И это является большой ответственностью для
учителя начальных классов. Его задачей является не только научить читать,
писать, но и заложить основы духовности ребёнка, развивать его лучшие
качества, обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно
сейчас в наш быстро меняющийся век, переполненный информацией. Учителю
необходимо научить ребёнка работать с информацией, научить учиться.
Использование компьютерных технологий в начальной школе помогает учителю
по-новому организовать учебный процесс, оживить и разнообразить, сделать его
более интересным и познавательным.
В начaльной школе мы применяем информационные технологии на всех
этапах урока. При объяснении нового материала, закреплении, повторении, во
время устного счёта. Компьютер способен быстро и эффективно научить детей
самостоятельной работе с объемным текстом, чего требует средняя школа от
начальной, когда обсуждаются вопросы преемственности. Важным звеном
процесса обучения является контроль знаний посредствам тестирования
учащихся. Компьютер также способен определить уровень знаний за такой
короткий срок, что позволяет сэкономить время при проверке домашнего
задания, также при организации фронтального опроса и организации
индивидуализации обучения.
Результат использования информационных технологий: у детей младшегo
школьного возраста формируется умение и желание учиться; самое первое
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представление о компьютере и современных информационных и
коммуникационных технологиях; происходит формирование навыков
сознательного использования основных мыслительных операций: сравнивать и
находить закономерности, классифицировать, давать определение, использовать
алгоритм, строить умозаключение, рассуждать и делать выводы, грамотно
общаться с информацией.
Таким образом, использование информационных технологий дает
возможность расширить и углубить уровень познавательной активности,
пробудить у учащихся стремление к углубленному изучению учебного
материала, развивать творческие способности учащихся и является важнейшим
условием повышения качества образования.
Помыткина Н.Ю., Кириллова Л.В., Хвостова В.С.
Некоторые аспекты совместной работы педагогов ДОУ с семьей
по развитию творческих способностей дошкольников
В современных условиях необходимо не только вооружить человека
определенной суммой знаний, высоким уровнем профессиональных
компетенций, но и воспитать самостоятельную, творчески развитую личность. В
настоящее время творческие профессии и специальности ценятся очень высоко и
если развивать эти способности с детства, то в будущем мы получим отличную
базу для формирования востребованных, креативных профессионалов. По
мнению ряда современных психологов, лучшим периодом для развития
творчества является дошкольный возраст. Исследования ученых доказывают,
что каждый ребенок по своей природе – творец. Как правило, его творческие
возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью
реализуются. Чтобы решить эту серьезную проблему, надо объединить работу
педагогов дошкольных учреждений и семьи, чтобы создать ребенку
соответствующие условия для развития творческой личности в виде
занимательной игры, театрализации, увлекательного погружения в мир
музыкальных звуков и образов. Музыка - величайший источник творческого
развития. Она пробуждает творческий дар, развивает способности, мышление,
воображение.
Закон РФ «Об образовании в РФ» обязывает педагогов и родителей стать
не только равноправными, но и равно ответственными участниками
образовательного процесса. Для полноценного развития комплекса творческих
способностей у дошкольников необходима помощь родителей. В настоящее
время педагоги дошкольного учреждения ищут новые, нетрадиционные формы
сотрудничества с родителями. Рассмотрим некоторые из них.
Досуговые формы организации общения помогают устанавливать теплые
неформальные отношения между педагогами, родителями и детьми. Родители
знакомятся с творческими мероприятиями детского сада, получают возможность
понаблюдать за успехами своих детей, их эмоциональностью, активностью и
продолжить эту работу дома. Творчество детей – это волшебный мир, в котором
интересно всем: и самим детям и взрослым. Комфортная психологическая
обстановка, доброжелательная помощь взрослых будет стимулировать ребёнка к
творчеству. Это одно из условий успешного развития творческих способностей
детей.
В этом учебном году в МДОУ "Детский сад № 52 "Солнечная полянка"
г. Чебоксары родители вместе со своими детьми с большим интересом приняли
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участие в таких мероприятиях как «Музыкальная капелька», «Встречаем осень с
мамами», «Песенная викторинка», познакомились с творчеством детей в
кукольном театре «От бабушки Ариши». Вместе с педагогами детского сада
самые активные родители приняли участие в мини - спектакле с ростовыми
куклами. Привлечение родителей к участию в утренниках в качестве
исполнителей ролей, помогают сделать совместную деятельность детей,
педагогов и родителей содержательной, интересной и радостной. Следует
отметить, что участие родителей в творческом процессе оказывает большое
влияние на развитие способностей детей. Отмечено, что родители с большей
ответственностью подходят в подготовке их ребенка к выступлению в детском
саду, дома дети с удовольствием демонстрируют свои таланты и способности,
выступая в домашних мини-концертах, удивляя и радуя своих близких. Родители
становятся непосредственными участниками творческого процесса подготовки
праздничного мероприятия или досуга, участвуя в процессе изготовления
атрибутики для детей: головные маски цветов, овощей, зверей на основе
одноразовых тарелок, пошив напольных кукол из платков. Дети, участвуя в
мероприятиях, приобретают с помощью музыкального руководителя, родителей
новый опыт, проявляя и развивая свои способности, эмоциональность в
создании интересных образов. Дошкольники становятся более открытыми,
раскрепощёнными, эмоциональными, креативными.
Создание семейного квинтета «Лучики» с привлечением многодетной
семьи - замечательный результат совместной работы музыкального
руководителя ДОУ и семьи в творческом развитии детей дошкольного возраста.
Приобщение родителей к участию в «Лесном оркестре» помогает установить
взаимосвязь совместной творческой деятельности детей и родителей, повышает
мотивацию к сотрудничеству, развивает творческие способности детей. В
творческой деятельности мы видим свою задачу не столько в вовлечении детей в
музыкальное творчество, сколько в обеспечении основ и создании необходимых
условий для становлениявсесторонне развитой творческой личности ребенка.
Голубятникова Ю.А.
Формирование познавательных умений у младших школьников
в современных условиях обучения
Проблема формирования познавательных умений у младших школьников
– одна из ведущих в современном образовательном процессе в связи с
переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт.
Значительное изменение целей и ценностей современного начального
образования предполагает, что результатом обучения в начальной школе
становится сформированность у школьников универсальных учебных действий,
предметных и надпредметных умений. Рассматривая познавательные умения как
составляющую всей системы начального образования, исследователи
О.Б Логинова, Т.А. Круглова, А.А. Плешаков Л.М. Зеленина и другие отмечают
необходимость овладения школьниками базовыми познавательными умениями:
работа
с
информацией,
учебными
моделями,
использование
знаковосимволических средств, общих схем решения, выполнение операций
сравнения, анализа, обобщения, классификации, установление аналогий,
подведение под понятие и т.п.
В этой связи уроки литературного чтения и русского языка располагают
обширными и уникальными возможностями, поскольку тексты художественных
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произведений, упражнения, используемые на уроках, обеспечивают
возможность создания школьником единой современной картины мира, ставят
учащихся в ситуацию выбора вариантов рассуждения, объяснения, поиска, т.е.
предполагают демонстрацию владения познавательными умениями. Как
правило, современные школьники слабо владеют логическими операциями
анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т.п., в связи с чем необходимость
формирования познавательных учебных действий становится основной задачей
обучения предметам, в том числе русскому языку и литературному чтению.
Таким образом, вся методическая система образования направлена на развитие
личности учащегося, его созидательных способностей, основывается на
формировании целостной составляющей универсальных знаний, умений,
навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности,
значимость
которых
подчеркивается
в
«Концепции
федеральных
государственных стандартов общего образования».[1, с.112].
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Жарова Е.А.
Формирование игровой деятельности как важнейшего фактора
развития ребенка
Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.
(Василий Александрович Сухомлинский)

В современном мире игра теряет свои позиции, детство утрачивает смысл
уникального возрастного периода, где подлинный источник развития - живое
общение и игра. Современный ребенок все реже включен в отношения
сотрудничества, взаимовыручки, партнерства. В играх детей проявляются все
плюсы и минусы педагогических воздействий взрослых. Уже в раннем возрасте
нужно учить детей играть, играть вместе с ребенком, иначе игра задерживается в
развитии, возникают отклонения в поведении детей. Утрата игры имеет
негативные последствия: трудности освоения детьми социальных ролей,
установления контактов с окружающими людьми. В свете ФГОС ДОличность
ребенка выводится на первый план и все дошкольное детство должно быть
посвящено игре. Ведь именно от нее зависит, как будет формироваться личность
ребенка в будущем. Самым результативным методом воспитания
и обучения являются игры, направленные на развитие.
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Принципы развивающих игр: сочетание элементов игры с обучением;
постепенное усложнение процесса обучения и условий игры;рост
интеллектуальной активности ребенка при решении новых задач; согласованная
связь и зависимость между умственной активностью ребенка и окружающим
пространством, пошаговое увеличение интенсивности интеллектуального труда;
целостное влияние обучающих и воспитательных факторов. При грамотной
реализации вышеописанных принципов формируются условия, способствующие
развитию первоначальных норм самооценки и самоконтроля у детей. Это имеет
колоссальное воздействие на их учебную деятельность и жизнь в коллективе.
Только в игре ребёнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной
ответственности, дружбы и товарищества, он приучается согласовывать свои
действия с действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры,
воле товарищей.
Таким образом, игра это – самостоятельная важнейшая деятельность,
которая имеет большое значение для становления индивидуальности и
формирования детского коллектива. Она выступает важным средством
всестороннего развития детей, связана со всеми видами их деятельности, в ней
наиболее ярко проявляется их общительность, стремление вместе с другими
товарищами осуществлять свои замыслы, сообща жить и работать. Этим
определяется ее место в педагогическом процессе детского сада.
Князева Е.А.
Сюжетно-ролевые игры и руководство ими
Все многообразие детских игр можно разделить на две большие группы:
сюжетно-ролевые, игры с правилами.
Сюжетно-ролевые игры
Игры на бытовые темы.
Игры с производственной тематикой.
Игры с использованием строительного материала, конструкторов.
Игры с природным материалом (с песком, водой, снегом).
Игры с общественно-политической тематикой.
Театрализованные игры.
Игры-забавы и развлечения.
Игры с правилами
Дидактические
Подвижные
Игры с предметами и игрушками.
Сюжетные.
Словесные дидактические игры.
Бессюжетные.
Настольно-печатные игры.
Игры с
элементами спорта.
Музыкально-дидактические игры.
В руководстве сюжетно-ролевой игрой важное значение приобретает
логическое построение педагогического процесса, в котором отражено
диалектическое единство обучения, игры, труда. С этих позиций следует
определить группы методов. Первая группа методов связана с обогащением
детей знаниями, впечатлениями, представлениями об окружающей жизни. К ней
можно отнести: наблюдение, экскурсию (первичная, повторная, завершающая),
встречу с людьми разных профессий, эмоционально-выразительное чтение
художественной литературы, беседу, беседу-рассказ воспитателя о труде
взрослых и специально подобранными фотографиями, картинами, репродукции
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о современных событиях, происходящих в стране, составление детьми рассказов
на определенные темы, связанные наблюдением окружающей жизни.
Индивидуальные беседы с детьми, уточняющие их знания, представления о
современных событиях и о моральных категориях добра и зла; инсценировку
отдельных литературных произведений с использованием игрушек, персонажей
кукольного театра.
Вторая группа методов связана с обучением детей конструированию и
изготовлению игрушек. Сюда относятся совместная постройка воспитателя
детьми, образец педагога и показ приемов конструирования из строительного
материала, овладение детьми этими приемами во время систематических
занятий; использование фотографий детских построек, различных схем;
тематические задания типа «Улица нашего города», «На чем люди ездят»,
«Театральные площади», «Метро» и др.; подбор материала для обыгрывания
построек.
В эту группу входят и следующие приемы: обучение детей умению делать
игрушки из бумаги путем складывания (лодочки, пароходы, животные,
фотоаппарат, скамеечки, стаканы и др.), из тонкого картона по выкройкам; показ
воспитателем приемов изготовления игрушек из природного и «бросового»
материала (шишек, катушек, картонных коробок разной формы и величины и
др.); использование тематических заданий на занятиях, например: сделать
красивую мебель ля новоселов (игра «Строительство города»), карусели и
другое оборудование для «детско площадки» в этом городе или сделать
грузовые железнодорожные составы для игр БАМ.
Третья группа – метод, способствующий становлению и развитию игровой
деятельности. Важная роль отводится непосредственному участию воспитателя
в сюжетно-ролевой игре. Использование этих групп методов и приемов зависит
от возрастных особенностей детей и от того, какие игровые умения, навыки
имеют дети, какова культура детской игры.
Петрова Е.В., Гончарова Е.В., Галкина Е.П.
Математика в обучении, воспитании и развитии младших
школьников
Школа как государственный и общественный институт руководствуется в
своей деятельности требованиями государства, общества. Она призвана помочь
детям адаптироваться в этом мире, обеспечить возможность познавать и учиться
познавать мир и себя в мире, учиться созидательной деятельности,
подготовиться к продолжению образования. Начальная школа – начало освоения
детьми соответствующих видов и форм деятельности. От этого периода во
многом зависит дальнейшая судьба школьника. Дети приходят в начальную
школу с разным уровнем готовности к обучению, разным социальным опытом,
отличиями в психофизиологическом развитии. Начальное образование призвано
помочь реализовать способности каждого и создать условия для
индивидуального развития ребенка.
ФГОС НОО задает цели начального общего образования в целом, а
следовательно, и математического: «использование начальных математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений…». Педагогическая деятельность обучения математике, воспитания и
развития средствами математики должна реализовывать систему целей: общие
цели всей системы образования, начального образования, начального
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математического
образования,
обучения
математике
в
конкретном
образовательном учреждении; цели изучения крупных разделов учебной
программы по математике, тем, вопросов темы: цели включения в учебный
процесс контрольного задания, математического выражения, задачи.
Цели обучения математикеможно определить как ответы на следующие
вопросы: для чего (зачем) учить математике; для чего и зачем изучать
математику? Детей младшего школьного возраста следует обучать математике,
им следует изучать математику для того, чтобы: научить и научиться
использовать математические знаки и способы действий для получения и
переработки информации; через обсуждение происхождения, смысла и
назначения математических объектов научить и научиться понимать себя и
других; понять, как устроены числа, арифметические действия, алгоритмы, как
пользоваться ими, как решать задачи.
Мы хотим научить и научиться понимать мир и себя, быть
самостоятельными, решать задачи разными методами, решать логические
задачи, обозначать действия с предметами арифметическими действиями и
числами, складывать однозначные числа с помощью числового луча. В
результате каждый обучающийся будет знать, и понимать: записи нужны для
хранения и обмена информацией; текстовая задача может быть решена разными
методами; уравнение можно решить подбором.
Задавая цели и результаты обучения математике обучающихся начальной
школы, необходимо знать требования ФГОС НОО к личностным,
метапредметным результатам, которые относятся ко всем сторонам
образовательного процесса.
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Кузьмина М.О.
Шустрики и мямлики
Гипоактивные дети дошкольного возраста отличаются медлительностью и
нерасторопностью, которые часто вызывают конфликты, связанные с тем, что
ребенок не поспевает за требованиями взрослого. Такие дети физически
ослаблены, имеют лишний вес, у них плохо развита координация движений. Со
сверстниками мямлики играют редко, так как не успевают за ходом игры, да и не
очень интересуются общими играми. Хотя надо отметить, что интеллектуальное
развитие гипоактивных детей не страдает: они бывают умны, наблюдательны, у
них рано развивается и преобладает наглядно-образное, логическое и вербальное
мышление.
Часто в семье воспитывается ребенок другого типа, назовем его
«шустриком». Его родители даже завидуют родителям спокойных,
малоподвижных детей. «Копуша», по крайней мере, в большей безопасности
(физической!), а за «шустриками» не уследишь. С них глаз нельзя спускать. Что
же это за дети — «шустрики» и мямлики»? Подобные особенности поведения гиперактивность у «шустриков» и замедленность у «мямликов» — во многом
обусловлены физиологически. Всех причин не перечислить, да и не все они
известны, но доказанным фактом является, например, влияние кислородного
голодания головного мозга ребенка еще в период внутриутробного развития. Вот
факторы, вызывающие нарушения поведения детей:
токсикозы у матери в
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период беременности; инфекционные заболевания, перенесенные матерью;
постоянные или разовые воздействия вредных химических веществ; родовая
травма (асфиксия любого происхождения) и ребенок рождается либо
«шустриком» (гиперактивным), или «мямликом» (гипоактивным).
А бывает, что какие-то отклонения появляются, но совсем не те, которые
можно было предположить. Но в любом случае, если ваш ребенок ярко
выраженный «шустрик» - непоседливый, неугомонный, подвижный,
гиперактивный ребенок, или типичный «мямлик» — медлительный,
задумчивый, не сразу реагирующий на изменение ситуации, помните, что это не
просто дурной характер, который вам хочется обязательно переломить, и даже
не темперамент, а, вполне вероятно, специфическая черта вашего ребенка,
обусловленная особенностям нервной системы, возможными перенесенными
травмами, о которых вы не помните. И эту особенность вашего ребенка надо
обязательно учитывать в процессе его воспитания. Следует выбрать
подходящий, по возможности единый для всех окружающих ребенка взрослых
стиль воспитания. При этом нужно отказаться от неуместных, неподходящих
воспитательных воздействий. Детям - «мямликам» требуется постоянная
терпеливая и ненавязчивая помощь, они нуждаются в участливом,
сочувственном отношении со стороны взрослого, особенно матери. Они, как
правило, отличаются неуверенностью в себе, часто сомневаются в правильности
своих действий, в выборе решения. Поэтому необходимо поддерживать такого
ребенка в убеждении, что все у него получается, удается, все будет хорошо.
«Мямлика» нельзя подгонять, одергивать, pyгать за неудачи — он моментально
«завянет» и может отказаться от дальнейших действий. Мы уделяем такое
внимание воспитательной позиции взрослого, потому что их по отношению к
таким ребятам очень часты педагогические ошибки. Последовательное
педагогическое руководство с учетом психофизиологических особенностей
таких детей тем эффективнее, чем раньше начато и чем последовательнее
осуществляется.
Баринов С.А., Кашина Н.В.
Эффективные средства и методы воспитания силовых способностей
Занятия с использованием тренажёров и тренажёрных устройств
значительно повышают интерес юношей к занятия физической культурой и
спортом, расширяют их кругозор и теоретическую подготовку в данном
направлении.
Составляя комплексы упражнений силовой направленности необходимо:
1) соблюдать при подборе и применении упражнений чередование нагрузки на
отдельные органы, системы, мышечные группы;
2) придерживаться принципа постепенности и последовательности повышения
нагрузок;
3) комплексно воздействовать на каждом занятии одновременно на силу
сгибателей и разгибателей различных групп мышц.
На начальном этапе развития силовых способностей с помощью
тренажерных устройств необходимо укрепить опорно-двигательный аппарат,
повысить функциональные возможности организма, создать основу для
дальнейшего повышения нагрузки. Наибольший эффект в наращивании
мышечной массы достигается применением упражнений локального и регионального воздействия. Включать в комплексы силовые упражнения общей
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направленности (на тренажерных устройствах) нецелесообразно, так как это
требует относительно продолжительного (до 3 мин.) периода отдыха,
необходимого для восстановления. На начальном этапе развития силовых
способностей с помощью тренажерных устройств необходимо укрепить опорнодвигательный аппарат, повысить функциональные возможности организма,
создать основу для дальнейшего повышения нагрузки.
Занятия по типу круговой тренировки планировать не чаще чем через 1—2
урока. Более частое использование таких занятий приводит к потере интереса
учащихся к этой довольно трудной для них работе, что в первую очередь
выражается в снижении активности занимающихся. Повышение нагрузки при
выполнении упражнений на тренажёрных устройствах осуществляется за счёт
увеличения числа подходов, количества станций, кругов, повышения
интенсивности воздействия (веса отягощения), сокращения продолжительности
интервалов отдыха. Для определения нагрузки (веса отягощения) при
выполнении упражнений на тренажерных устройствах следует применять
способ, позволяющий рассчитать величину отягощения с учетом максимального
количества повторений заданного упражнения.
Рекомендации по проведению тренировок силового характера с
использованием тренажёров и тренажёрных устройств.
 Разогревайте мышцы -продолжительностью 5-10 мин, используя различные
тренажеры, имитирующие бег, греблю, езду на велосипеде;
 Дышите естественно, легко, через рот и нос, в одном ритме с фазами
упражнения.
 Избегайте напряженности мускулатуры - концентрируйте свое внимание на
мышцах, которые тренируете в данный момент, и напрягайте только их.
 Прорабатывайте сначала большие мышцы - начинайте с бедер и голеней,
затем переходите к груди и спине, потом к плечевому поясу, плечам и
предплечьям, и завершайте мышцами брюшного пресса и нижней части спины.
 Ведите дневник тренировок - следите за ростом своих результатов. После
каждой тренировки записывайте в дневник веса, с которыми вы работали,
упражнения, количество подходов и повторений.
Кузьмина Н.Н.
Игра - основное и любимое занятие детей
Хорошая полезная игра для ребенка сама по себе не приходит. Помочь
ребенку овладеть этим необходимым ему видом деятельности должны старшие.
Это могут быть не только взрослые, но и братья, сестры и другие дети.
Приобщать ребенка к игре следует с первых лет жизни. Занимаясь своим делом,
старшие могут продлить игру ребенка, предложив ему дополнительную игрушку
или поставив перед ним новую игровую задачу, которую малыш решает сам. С
детьми, которые не умеют занять себя игрой и мешают сверстникам, основной
прием - совместная игра со взрослыми. Детей, умеющих организовывать свою
игру, но не проявивших интереса к игре сверстников, целесообразно привлекать
к наблюдениям за играми товарищей, к участию в совместных строительных и
дидактических играх. Совместная игра со взрослыми, попутные его замечания и
разъяснения постепенно сказываются на детском развитии, закрепляет его
чувственное восприятие. Важным этапом в процессе сенсорного воспитания
является период первоначального ознакомления со свойствами материалов.
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Целенаправленным подбором игрушек и предметов взрослый создает условия
для разнообразной деятельности детей. На ранних этапах становления игры дети
сами без взрослых не могут перенести жизненный опыт в условный игровой
план. Надо показать малышам, как играть и во что. Это может быть короткая
инсценировка: как кукла гуляла с собачкой, как зайчик угощал петушка
морковкой и т.д.
Ребенок, овладевший самостоятельной игрой, чувствует себя счастливым,
а в благодарность взрослому за его кропотливый труд - распахнутые двери в
прекрасный мир детской игры. Воспитателю важно давать советы родителям по
организации игровой деятельности детей в домашних условиях. Обращать
внимание родителей на то, что в игре для детей часто сложное становится
доступным. Взрослым следует играть с детьми, предлагать игру самим, помогать
детям в познании окружающего мира. Наблюдая за малышами, нетрудно
заметить, что ребенок, который умеет играть, не капризничает, может, пусть не
долго, заняться интересным, полезным для себя делом. Он доверяет взрослому,
любит с ним общаться, разговаривать. Такой ребенок очень любопытен, его
интересуют все предметы, все дела, все разговоры взрослых. А еще, что очень
важно, он необыкновенно активен. Дети, которые умеют играть, эмоционально
отзывчивы, жизнерадостны. Они живут полной, по-настоящему счастливой
жизнью. И наоборот, дети, которые не умеют, не любят играть, шагу не могут
ступить без взрослого, требуют постоянного внимания и участия взрослого во
всех занятиях. Такие дети раздражаются, капризничают, становятся вялыми,
равнодушными.
Очень важно привлекать малышей в доступной форме к участию в
повседневных делах, которыми заняты взрослые. Большую ошибку допускают
взрослые, когда отстраняют детей от любого настоящего, серьезного дела,
приучая ребенка быть безучастным наблюдателем. Постепенно он теряет
интерес ко всему, что происходит дома, в жизни взрослых. Совсем иначе
чувствуют себя дети в семье, где их активность поддерживается.
Таким образом, игровая деятельность является ведущей в дошкольном
возрасте. Для успешного развития дошкольников взрослым важно создавать
условия для формирования у детей навыков игровой деятельности как в
условиях дошкольного учреждения, так и дома.
Шаврина Л.Б.
Инновационная деятельность в среднем профессиональном
образовании
В условиях образовательных реформ особое значение в среднем
профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность,
направленная на введение различных педагогических новшеств. К
инновационным технологиям обучения относят: проектную, компьютерные и
интерактивные технологии. Главной целью инновационных технологий
образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся
мире. Главная цель преподавания в настоящее время - научить студентов жить в
мире будущего, идти в ногу с современными технологиями. Под инновационной
деятельностью понимается деятельность по разработке, поиску, освоению и
использованию нововведений. Инновационная деятельность предполагает
систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает
появление действительных инноваций в образовании. А именно: научно253

исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания, на
открытие и на изобретение; проектная деятельность, направленная на разработку
«инновационный проект»; образовательная деятельность, направленная на
профессиональное
развитие
субъектов
определенной
практики,
на
формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они должны
делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»).
При изучении профессиональных модулей в среднем профессиональном
образовании большое внимание уделяется разделу «Проектирование в системе
автоматизированного
программирования».
Преподаватель
становится
консультантом-координатором, а студентам предоставляется большая
самостоятельность в выборе путей освоения учебного материала.
Одним из направлений путей освоения является 3D-моделирование как
инструмент современных компьютерных технологий, имеет огромный
потенциал для изучения спецдисциплин и профессиональных модулей: оно дает
возможность работы со структурой объекта, детального изучения его свойств,
трансформировать его, исследовать модель в различных условиях; трехмерное
моделирование является стимулирующим элементом для развития научной и
художественно-творческой активности; практические навыки работы с
редакторами 3D-графики дают возможность студентам на высоком уровне
выполнять графические работы по различным учебным дисциплинам,
использовать компьютерное 3D-моделирование как в курсовых, так и
дипломных проектах, перейти на более продвинутый уровень – уровень
самостоятельного моделирования, а также позволяют в дальнейшей
профессиональной деятельности повысить их квалификацию как специалистов.
На основе 3D-моделирования у студентов появляется возможность
создания индивидуальных проектов с использованием современного
инновационного оборудования, а именно моделей для макетов, которые
используются как наглядные пособия для освоения профессиональных модулей.
Целью проектной работы студентов
является: разработка проектной
документации и подготовка моделей для макетирования на современном
инновационном
оборудовании;
развитие
навыков
работы
на
высокотехнологичном оборудовании для дальнейшей профессиональной
адаптации и самореализации в сферах технической и инновационной
деятельности; формирование универсальных учебных действий на занятиях по
базовым и профессиональным дисциплинам, распространение достижений в
профессиональной деятельности в условиях современности.
Самышкина Н.С., Сластунина Ю.В.
К вопросу об актуальных проблемах социальной защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации
Социальные гарантии, включая социальную защиту детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - одна из важнейших задач государства и
общества. Проблема сиротства на сегодняшний день является одной из
актуальнейших проблем в современной России. В современных условиях этому
способствуют нищета, асоциальное поведение родителей, а также жестокое
обращение с детьми. Неблагоприятные экономические и социальные условия
ведут к увеличению числа социальных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к таким учреждениям относятся: дом
ребенка, детские дома, школы-интернаты, приюты и другие аналогичные
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учреждения. Основная опасность для детей – это уклонение родителей от
выполнения своих обязанностей с точки зрения материального и морального
принципа. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, заключается в удовлетворении физиологических и психологических
потребностей ребенка, в связи с этим своевременное выявление таких категорий
детей, и принятие мер к их защите весьма актуальны.
Результатом проживания ребенка в социальном учреждении для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является его неготовность к
самостоятельной жизни, к трудоустройству, безработица, неумение
организовывать свой быт, досуг, создавать и сохранять свою семью. Таким
образом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигая
совершеннолетия и выходя из-под опеки государства, оказываются
неспособными
к
принятию
рационально
обоснованных
правовых,
экономических, гражданских и т.п. действий. Данное обстоятельство приводит к
тому, что получая от государства определенные преференции, дети-сироты не
могу им воспользоваться или утрачиваю их, попадают в ситуации содержащие
угрозу их жизни и здоровью. Прежде всего, это касается права собственности на
жилое помещение предоставляемое государством детям-сиротам.
На сегодняшний день проблема предоставления жилого помещения
является наиболее важной проблемой социального обеспечения детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Законодательство Российской
Федерации, а именно статья 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
(ред. от 01.05.2017) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», гарантирует детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по достижении ими
совершеннолетия, обеспечение жилым помещением пригодным для проживания.
Несмотря на гарантированность законодательством такого права, далеко не все
дети данной категории, могут получить квартиру, так как в Российском
законодательстве остро стоит проблема с получением жилой площади. Даная
проблема связанна с тем, что имеются огромные очереди на получение жилья,
принцип организации и распределения очереди установлен законодательством.
Распределение жилья среди сирот осуществляется в порядке очередности,
исходя из времени постановки на учет, что противоречит Федеральному Закону
№ 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», где
говорится о том, что такое право возникает у детей-сирот по достижению ими
18-летнего возраста.
Исходя из вышесказанного, целесообразно провести мероприятия,
создающие предпосылки для установления соответствия между реальной
практикой постановки детей-сирот на учет для получения жилья и нормативноправовыми актами, определяющими эту процедуру.
Сеничкин А.А., Жижин М.А., Сеничкин Р.А.
Особенности влияния гидропроцедур на соматическое здоровье и
функциональные возможности организма студентов
Современный
учебный
процесс
обусловлен
ростом
числа
образовательных программ и сложностью в их освоении. Важным условием,
определяющим эффективность учебного процесса, является высокий уровень
умственной и физической работоспособности студентов, а также их учебно255

трудовая активность. Высокий уровень умственной и физической
работоспособности студентов обуславливается многими внешними и
внутренними факторами. В настоящее время особое значение придается
внедрению физической культуры в научную организацию учебного труда, быта
и отдыха студенческой молодежи, а также более эффективному использованию
средств физической культуры для повышения производительности учебного
труда, укрепления здоровья, профилактики профессиональных заболеваний.
Прогресс науки и техники обусловил необходимость получения человеком
значительного объема профессиональных знаний и большего количества
информации. Все это спровоцировало смещение центра тяжести нагрузки с
физической сферы на психическую, умственную и эмоциональную, особенно это
касается студенческой молодежи. Стремление человека больше увидеть,
запомнить, осмыслить, познать не проходит для организма бесследно.
Умственная
деятельность
человека
сопровождается
изменением
функционального состояния различных органов и систем. Рассмотренный
материал «физическая культура в режиме учебного труда, быта и отдыха
студентов», а также статистические наблюдения показывают, что условия, в
которых живет, учится и отдыхает студент, оказывают существенное влияние на
его работоспособность, состояние здоровья. Ритмичная организация всей
жизнедеятельности (режима труда, приема пищи, сна, оздоровительных
мероприятий) обеспечивает экономичное расходование нервной энергии,
снижает нервно-психологическую напряженность, увеличивает продуктивность
умственного труда.
Сложившаяся проблемная ситуация указывает на актуальность изучения
факторов, обеспечивающих высокий уровень умственной и физической
работоспособности в процессе обучения в вузе, на необходимость изучений
закономерностей и взаимосвязи между уровнем двигательной активности и
характеристиками умственной деятельности студентов. Благотворное влияние
естественных факторов, а также оздоровительного плавания, дозированных
контрастных и банных процедур на здоровье и работоспособность человека
отмечается многими исследованиями. Однако в доступной литературе
недостаточно изучены вопросы оптимизации умственной и физической
работоспособности
студентов
с
использованием
технологии
термогидротренингов. Существующая потребность в повышении адаптивных
возможностей организма к проявлению умственной и физической
работоспособности, неблагоприятных факторов внешней среды, подчеркивает
актуальность исследования. Требуется дальнейшая разработка и решение
вопроса использования технологии термогидротренингов и их сочетания с
выполнением физических упражнений в рамках учебных занятий по дисциплине
«Физическая культура». Все выше сказанное дает основание считать, что
совершенствование физического воспитания в вузах, в частности, использование
средств физической культуры и технологии термогидротренингов для
достижения и поддержания умственной и физической работоспособности
студентов, является одной из актуальных проблем теории и практики
физической культуры.
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Батукова Н.А., Сластунина Ю.В.
К вопросу об особенностях пенсионного обеспечения военнослужащих
и членов их семей в Российской Федерации
В современных политических и экономических условиях, в связи с
обострившимися межгосударственными конфликтами, ростом террористической
угрозы, миграционным кризисом, государственные гарантии в сфере
пенсионного обеспечения военнослужащих приобретают особое значение.
Военнослужащие представляют собой социальную группу, состоящую из
индивидуальных субъектов права, осуществляющих определенные социально
необходимые функции и выполняющих задачи в учрежденных и действующих
государственных органах и организациях, в которых законом предусмотрена
военная служба.
Военная служба отличается от других видов трудовой деятельности
высокой степенью риска гибели военнослужащего, нанесения вреда здоровью.
Данные обстоятельства могут привести к ухудшению материального и
социального положения самого военнослужащего и членов его семьи. Все выше
сказанное подчеркивает важность установления правовой прозрачности в
вопросе пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей,
поскольку, выбирая военную службу, военнослужащий должен быть уверен в
том, что после увольнения в запас или отставку, его ждет обеспеченная старость.
Государство хотя бы частично компенсирует военнослужащим и членам их
семей тот возможный вред, который они могут получить и частично получают,
выполняя свои обязанности в интересах защиты государства и граждан России.
Военная пенсия – это ежемесячная государственная денежная выплата,
право на получение которой, определяется в соответствии с условиями и
нормами, установленными действующим законодательством, предоставляется
военнослужащему при достижении им необходимой выслуги лет или
наступления инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи в случае его
гибели (если он был кормильцем), а также иных оснований, дающих право на
получение такой пенсии, в целях компенсации утраченного заработка
военнослужащего, а также всех тягот и лишений военной службы.
Особенностью пенсионного обеспечения военнослужащих является то,
что в нормативно-правовых актах регулирующих данных процесс имеется ряд
несоответствий вызванных фактическим отсутствием единой правовой основы,
устанавливающей назначение и выплату пенсий различным категориям
военнослужащих. Объективными причинами данной проблемы являют:
 отсутствие в действующем законодательстве общего определения
«военнослужащий». В пенсионном и в военном законодательстве встречаются
несколько определений данного понятия, которые можно трактовать предельно
широко. Так, например, согласно Закону 166 – ФЗ, к военнослужащим могут
быть отнесены прокурорские работники, сотрудник Следственного комитета
Российской Федерации, сотрудники органов налоговой полиции и т.п.
 положения, регулирующие пенсионное обеспечения военнослужащих
содержаться в разных законах и подзаконных нормативно правовых актах, что
затрудняет их практического применение, и зачастую приводит к противоречиям
между общегражданским законодательством и военным.
 пенсионное обеспечение разных категорий военнослужащих регулируется
разными законами. Например, пенсионное обеспечение военнослужащих
проходивших службу по призыву регулируется Законом №166 – ФЗ;
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военнослужащих, проходивших военную службу по контракту – Законом о
военных пенсиях и т.д.
Таким образом, несмотря на постоянную модернизацию и оптимизацию
законодательства в сфере пенсионного обеспечения, сохраняется отсутствие
единого подхода к пенсионному обеспечению федеральных государственных
служащих.
Кривоносова А.С.
Эффективные приемы формирования познавательных УУД на уроках
математики в 1 классе в условиях реализации ФГОС НОО
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные
изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования
произошел переход к пониманию обучения как процесса: подготовки учащихся
к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования
рынка труда. Атмосфера, царящая в начальной школе, близка к семейной.
Ученики всегда с радостью приходят на занятия, зная, что сегодня они откроют
для себя что-то новое, интересное. Здесь их поддержат, похвалят и одарят
вниманием и заботой любимые учителя.
Основными линиями развития ребенка в начальной школе являются:
линия формирования учебно-познавательной деятельности ребенка; линия
овладения учебным материалом, формирования умений свободного перехода от
учебной к неучебной деятельности; линия социальной и социальнопсихологической ориентации в действительности.
Образование играет важнейшую роль в жизни человека, определяет его
дальнейший путь. Это помогает не только в профессиональной, но и в личной
жизни. Для того, чтобы самоутвердиться, человеку необходим хороший
фундамент знаний. Именно начальное образование служит таким основанием.
Большую роль в этом деле играет учитель и его отношение к учащимся. Дети
чувствуют, когда их любят, и тогда они сами с большим желанием и рвением
идут каждый раз в школу. Конечно, важно, чтобы и из учеников сложился
хороший коллектив. При положительном стечении всех этих обстоятельств,
ребенок получит достойное образование.
Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих младшим
школьникам
умение
учиться,
способность
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию.
Теоретико-методологическим
обоснованием
формирования универсальных учебных действий может служить системнодеятельностный культурно-исторический подход, базирующийся на положениях
научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др.
В настоящее время в периодической печати выходит большое количество
статей, публикаций, посвященных проблемам развития познавательных УУД на
уроках математики в 1 классе в соответствии с ФГОС НОО. Но основным
механизмом реализации целей и задач современного образования является
включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. В настоящее время
все более актуальным в образовательном процессе становится использование в
обучении технологий, приемов и методов, которые формируют умения
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самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию,
выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Таким образом, оценивая
состояние данной проблемы в отечественной педагогической науке, следует
сказать, что проблема развитие познавательных УУД в 1 классе в соответствии с
ФГОС НОО важна и необходима.
Колотилина В.Ю.
Роль развития памяти в современном образовательном процессе
Современный образовательный процесс в начальной школе направлен не
столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколько на
личностный рост ребенка, умение адекватно анализировать и оценивать
ситуацию, умение применять полученные знания и умения для решения задач
жизненной практики, на его стремление к самообразованию. В настоящее время
на волне инновационного движения российское начальное образование
постепенно приобретает развивающий характер. Начальная школа является
первой и основной ступенью системы обучения в школе. Именно в начальной
школе закладываются основы знаний и умений, которые ребенок будет
преумножать и развивать в дальнейшем. Обучение осуществляется в рамках
личностно - ориентированного образования. Такая системанаправленная на
максимальное раскрытие и развитие личностных качеств каждого ребенка.
Учебныйматериал выступает не как самоцель, а как средство и инструмент,
создающий условия для полноценного проявления и развития личностных
качеств субъектов образовательного процесса.
Память играет важную роль в развитии личностных качеств ученика при
накоплении знаний, помогает осваивать школьную программу. Она является
основой репродуктивного мышления, обеспечивающего понимание нового
материала, применение знаний на практике, если не требуется их существенного
преобразования. Именно памяти отводится определенная роль и в продуктивном
мышлении, так как имеющиеся знания - опора в открытии нового.
Теоретические основы развития памяти младших школьников представлены в
различных исследованиях Л.С.Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,
А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, Б.В. Зейгарник, Л.В. Зайкова, П.И. Зинченко,
А.Н. Леонтьева, Х. Эббенгауз, Н.А. Корниенко, И.С. Проданова, С.А. Рубинштейн,
Дж. Геллет, М. Елви, М. Пич, Д.М. Маянц, Е.Д. Кажеражзе и др.
В трудах перечисленных ученых приводится сопоставление особенностей
памяти и результатов школьного обучения, которое указывает на определенное
соответствие между школьными успехами и продуктивностью памяти. У
названных авторов существуют различные точки зрения, например, на функции
памяти. Одни отмечают, что функции памяти имеют большое значение для
процесса усвоения знаний; другие считают, что функция памяти - ее
органическая основа - не имеет столь большой значения для процесса обучения
или она вообще может не иметь никакого значения. Недостатки же памяти,
которые наблюдаются у детей с пониженной успеваемостью, связываются в
основном с недостатками развитии их мышления.
В период начального обучения памяти должно уделяться самое
пристальное внимание, так как в раннем детском возрасте она является одной из
центральных основных психических функций, в зависимости от которых и
строятся все остальные функции. Анализ показывает, что мышление ребенка
раннего возраста во многом определяется его памятью. Многие школьники еще
259

не умеют организовать смысловое запоминание: не умеют разбивать материал на
смысловые группы, пользоваться логическими схемами, выделять опорные
пункты для запоминания, составлять логический план текста
Таким образом, учитель обязан всемерно стимулировать развитие памяти,
побуждать детей осмысливать материал для лучшего запоминания, излагать
информацию своими словами, сохраняя основное содержание.
Дербенов А.П.
Правовое регулирование в сфере социальной защиты
Формирование современных качеств Российского государства на основе
положений Конституции Российской Федерации вызвало к жизни процессы
переустройства системного характера в экономической, политической и
социальной сферах жизнедеятельности общества. Как показывает практика,
преобразования в социальной сфере не только связаны с кардинальными
изменениями в области экономики, но и предопределены необходимостью
воплощения в реальность конституционной установки о признании России
социальным государством.
Складывающаяся в обществе ситуация, обусловленная вхождением
России в рыночные экономические отношения и возникновением сложного
комплекса социальных проблем, свидетельствует, на наш взгляд, о
настоятельной потребности дальнейшего развития и совершенствования всех
частей и механизмов социальной защиты на основе фундаментальных научных
знаний, в том числе правовых. Несомненно, что в осуществлении мер
социальной защиты определяющая роль принадлежит государству. Воплощение
в жизнь конституционных положений об охране труда и здоровья людей, о
государственной поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов
и пожилых граждан, гарантированном социальном обеспечении и т.п.,
безусловно, требует эффективного правового регулирования.
Поэтому, современный этап развития системы социальной защиты
характеризуется активизацией процесса правового регулирования вновь
складывающихся общественных отношений. Результатом данного процесса
является интенсивное формирование новых норм и институтов, которые
отражают особенности правовой регламентации в указанной сфере. Широта
охвата правовым регулированием свидетельствует о том, что оно выходит за
пределы отрасли права социального обеспечения. Как следствие этого, в
научной среде активно обсуждается вопрос об объединении всего массива
правовых норм, регулирующих отношения в сфере социальной защиты, в
составе одной комплексной отрасли - отрасли социального права.
Принципиально важным для нас является сохранение адекватности
правового регулирования, базирующегося на отраслевой специфике
используемого правового инструментария. В связи с этим назрела
необходимость более тщательного научного анализа результатов воздействия,
которое оказывает на теоретические основы права социального обеспечения
(предмет и метод отрасли) интенсивное развитие правового регулирования в
сфере социальной защиты.
Таким образом, на основе норм права социального обеспечения должно
осуществляться определение обязательных параметров исполнения социальных
обязательств государством (в части установления видов и объемов обеспечения).
Это предопределяет взаимосвязь и взаимозависимость права социального
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обеспечения и финансового права. Поэтому спецификой права социального
обеспечения является «согласованное» правовое регулирование, когда
осуществляется
одновременное
и
взаимосвязанное
регулирование,
обеспечивающее системный подход во избежание пробелов и противоречий,
достигается обеспеченность норм одной отрасли соответствующими нормами
другой при сохранении самостоятельности предметов и методов этих отраслей.
Власова В.Д.
Роль развития мышления в современном образовательном процессе
Федеральный образовательный стандарт нового поколения ставит перед
начальным образованием новые цели. На данный момент в начальной школе
ребёнок должен научиться не только читать, считать и писать, чему и сейчас
учат вполне успешно. Ему обязаны привить две группы новейших умений. Вопервых, это универсальные учебные действия, составляющие умение учиться:
навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и воспроизведение
информации. Во-вторых, речь идёт о формировании у детей мотивации к
обучению, познавательной активности, саморазвитию, самопознанию. Учителю,
который до этого занимался с младшими школьниками просто математикой как
таковой, теперь придётся на известном ему материале решать ещё и новые
неординарные задачи.
Одной из центральных задач начального курса математики является
формирование прочных и сознательных вычислительных навыков. Практика
современной школы показывает, что в основе формирования навыка вычислений
должно лежать осмысление тех конкретных действий, от которых зависят
правильность и скорость выполнения вычислений. Ученик, прежде всего,
должен осознать цель, ради которой он формирует тот или иной навык. А
учитель должен помочь ему в осознании этой цели.
Овладение вычислительными приемами связано с использованием таких
мыслительных операций, как наблюдение, сравнение, обобщение. Именно такие
действия позволяют в ходе работы над вычислительными навыками
формировать логический стиль мышления. Характерной чертой такого
мышления является целенаправленный перебор определенным образом
ограниченного круга возможностей при поиске решения определенных видов
действий. Теоретические основы развития мышления представлены в теории и
практике школьного обучения представлены в различных исследованиях:
Л.С. Выготского, Рудницкой В.Н, Истоминой Н.Б, С.Л. Рубинштейна,
А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова, М. Монтессори, В.В. Давыдова и д.р.
Существенное место вопросу развития у младших школьников мышления
уделял в своих работах известнейший отечественный педагог В.Сухомлинский.
Суть его размышлений сводится к изучению и анализу процесса решения детьми
логических задач, при этом он опытным путем выявлял индивидуальности
мышления детей. С.Л Рубинштейн в своей книге «О мышлении и путях его
исследования» пишет, что мышление - это актуализация и применение знаний,
которые являются целостным процессом. Под процессом актуализации
понимается отбор из прошедшего эксперимента подходящих сведений и
методов и использования их в новейших условиях.
Многочисленные наблюдения педагогов показали, что если ребенок не
овладевает приемами мыслительной деятельности в младших классах школы, то
в средних он обычно переходит в разряд неуспевающих. Одним из важных
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направлений в решении этой задачи, выступает создание в начальных классах
условий, обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с
формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков
мыслительной деятельности, качеств ума, творческой инициативы. Именно по
этому, необходимо начинать развивать мышление уже с первых дней обучения.
Таким образом, оценивая состояние данной проблемы в отечественной
педагогической науке, следует сказать, что проблема формирование
вычислительных навыков как средство развития мышления на уроках
математики в условиях ФГОС НОО нуждается в дополнительном исследовании.
Балашова Л.М., Куликова Н.Г., Столбовая Е.Н.
Психолого-педагогическая поддержка учащихся детских школ
искусств в условиях сценического выступления
Национальная доктрина образования Российской федерации определяет
основные цели и задачи образования, в том числе формирование
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным
представлением картины мира. Современная российская школа ищет новые
гуманистические подходы к образованию, пытаясь совместить их с
государственными стандартами, существующими предметными программами.
Одной из распространённых и испытанных временем структур художественного
воспитания и образования детей являются музыкальные школы и школы
искусств, решающие, прежде всего, задачи профессионального обучения
музыке. Развитие творческой личности является одним из приоритетных
направлений работы данных учреждений.
Учащиеся, имея высокий творческий потенциал, часто не могут в полной
мере реализовать его на практике, в том числе, из-за отсутствия навыков
эмоционально-волевой регуляции. Поэтому преподавателю во время обучения
необходимо предоставлять учащимся возможность творческой самореализации в
исполнительской деятельности, создавать особые психолого-педагогические
условия в процессе их подготовки к выступлениям и способствовать
формированию у них определенного «багажа» профессиональных знаний.
Эмоционально-психологической адаптации учащегося к ситуации
публичного выступления во многом способствует психолого-педагогическая
поддержка, которая заключается в оказании помощи, в преодолении
возникающих помех, затруднений, сомнений, негативных, пессимистических
состояний и настроений. Психолого-педагогическая поддержка заключается в
выделении проблемы ребенка, определении его возможностей, помощи в
достижении позитивных результатов в музыкальном исполнительстве,
образовании, саморазвитии, общении, образе жизни, самореализации. Для
осуществления влияния на психологическое состояние юного исполнителя,
необходимо познакомить его с особенностями предконцертного, концертного и
послеконцертного состояния психики.
Выделяются 4 фазы этого состояния:
1. Предконцертное состояние. Наступает с момента известия о дате
выступления и по мере приближения её всё больше будоражит исполнителя;
2. «Предстартовая лихорадка». Для нее характерны возбуждение, суетливость,
тревожность (холерики) и апатия, заторможенность (флегматики). Преодолеть
это состояние трудно, но возможно, если с помощью педагога и собственного
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усилия переключить внимание на продумывание плана исполнения в отношении
темпа, динамики, характера;
3. Кульминационная фаза – само выступление. Здесь вновь окажет помощь
переключение внимания исполнителя, вначале на внешние атрибуты: выход,
расположение стула, наличие «своей» подставки. Озабоченность выполнением
этих действий помогает создать деловой настрой, отвлечь от тревоги. Далее –
поклон, посадка, продумывание плана исполнения, пропевание (мысленно)
начала произведения (для выбора темпа);
4. Послеконцертное состояние. Переизбыток эмоций не может прекратиться
мгновенно – это или радостный подъем или недовольство собой. Здесь важна
оценка педагога: для формирования дальнейшего положительного восприятия
концертных выступлений она должна быть объективной, тактичной, гибкой,
поощряющей. Важно закрепить чувство радости от выступления, потребность
приносить радость людям.
Необходимость уверенно выглядеть и свободно чувствовать себя на
публике, легко преодолевать конфликтные или иные стрессовые ситуации
ставит проблему поиска специальных методов, направленных на формирование
у учащихся внутренних средств поддержания оптимального самочувствия,
стрессоустойчивости и навыков саморегуляции.
Самооценка является важнейшим источником информации в структуре
саморегуляции музыканта-исполнителя. Известно, что человек во многом
является отражением того, что он думает о себе, каким представляется самому
себе, каким он внутренне ощущает себя. Другими словами, каждый человек есть
продукт самооценки (адекватной или нет – вопрос другой) и, соответственно,
самонастроя в рамках той или иной жизненной, учебно-образовательной
ситуации. Самонастройку в концертном выступлении можно определить как
«процесс саморегуляции психических состояний, эмоций и чувств, связанных с
концертным исполнением». Итогом процесса самонастройки является
психоэмоциональная
готовность
к
концертному
выступлению
или
стрессоустойчивость.
Каждый ученик по-разному описывает своё наилучшее концертное
состояние, находя для этого собственные определения возникающих в этот
момент ощущений. В целях оптимальной самонастройки, необходимо помочь
ребенку проанализировать и запомнить эти ощущения, которые предшествовали
удачному выступлению, и затем сознательно воспроизводить такое же состояние
перед последующими выступлениями. Концертное выступление требует
большого расхода нервно-психической энергии и значительного напряжения
воли и внимания, накопление которых происходит в занятиях, требующих не
только физических сил, но и сил эмоциональных. Наш современник психолог
Игорь Вагин говорит: «Опыт доказывает, что успеха добиваются не самые
умные, а самые эмоционально устойчивые, верящие в себя люди». Помочь
ученику приобрести уверенность в своих силах должен педагог. Что-то может
быть исполнено хорошо, что-то хуже – нужно учить ребенка слушать себя
спокойно и надеяться на лучшее, сознательно направить свои мысли на чтонибудь приятное и тогда появляется чувство уверенности в себе.
Начинающим музыкантам важно помнить известное правило: на сцене
случайной может оказаться неудача, но никогда случайно не возникает успех.
При достаточно частых и регулярных выступлениях организм адаптируется к
сложной ситуации, и человек учится справляться с волнением. С нашей точки
зрения, утверждение того, что чем чаще ученик выходит на сценическую
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площадку, тем богаче его исполнительский опыт и тем реже он страдает от
неудачных выступлений, верно. Психолого-педагогическая поддержка педагога,
приобретение творческого опыта, профессиональных знаний позволяет ученику
избежать негативных форм сценического волнения.
Солдатова В.В., Жарова А.А.
Развитие толерантности в этнокультурных играх
Задача подготовки дошкольников к жизни в поликультурном мире названа
в числе приоритетных в документах ООН и ЮНЕСКО. Доклад Международной
комиссии по образованию для XXI в. подчеркивает, что одна из важнейших
функций ДОУ– научить детей жить вместе, помочь им преобразовать
существующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную
солидарность. В этих целях «образование должно способствовать тому, чтобы, с
одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог определить место,
которое он занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к другим
культурам» [1, с. 52].
Рассудочное и аффективное отношение к правилам, нравственным нормам
развивается у ребенка через эмоционально-оценочное отношение к нему.
Следует отметить что, культура межнациональных отношений – это
многокомпонентный феномен, который складывается на наш взгляд из
следующих компонентов: сформированность толерантного поведения;
этническая просвещенность. Этнокультурное просвещение предполагает
введение дошкольника изначально в родную для него, а затем в иные культуры.
При этом, как отмечает исследователь М. Беннет, «вначале у ребёнка должна
быть сформирована готовность признавать этнокультурные различия как что-то
позитивное, которая затем должна развиться в способность к межэтническому
пониманию и диалогу» [2, 47]. Ребенок, жизнедеятельность которого протекает в
семье конкретного этноса, воспитывается в рамках одной, преимущественно
национальной культуры. В связи с этим актуализируется задача создания
педагогических условий для формирования у дошкольников опыта
межнациональных отношений и толерантного поведения. Является очевидным
что, каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающихся
должно
обеспечивать
присвоение
ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, самых первых, начальных
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности
и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
Этнокультурная игра является одной из форм получения начального опыта
самостоятельного общественного действия. Актуальность этнокультурных игр
определена тем, что способствует развитию толерантности у детей дошкольного
возраста. Обучение детей основам мировой культуры на примере
этнокультурных игр дает возможность ребенку приобщиться к культуре
различных народов и истории разных стран, понять мышление и стратегию
развития этих стран, изучить их. Отличительной особенностью данного
направления работы является изучение культуры разных стран через
этнокультурные игры. Такие игры рассматриваются нами как одна из ступеней к
здоровому образу жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного
процесса в детском саду, так как игра – естественный спутник жизни, ребенка,
источник радостный эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
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Таким образом, в процессе этнокультурного просвещения в формате
этнокультурной игры дошкольник, скорее сможет быть толерантным по
отношению к представителям других национальностей и народов.
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Борисова А.А.
Реализация здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе
Медицинские исследования последних лет свидетельствуют о том, что
около 25-30% детей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в
состоянии здоровья, а за период обучения число здоровых детей уменьшается в
4 раза. В связи с этим стандарты второго поколения нацеливают педагога на
сбережение, укрепление нравственного, психического, физического здоровья
учащихся, выбор здоровьесберегающих образовательных технологий,
направленных на его сохранение.
О.В. Петров под здоровьесберегающей образовательной технологией
понимает систему, создающую максимально возможные условия для
сохранения, укрепления здоровья всех субъектов образования. В эту систему
входит: Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся,
проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в
процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии
с имеющимися данными. Учет особенностей возрастного развития школьников
и разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям
памяти, мышления, работоспособности, активности учащихся данной
возрастной группы. Создание благоприятного эмоционально-психологического
климата в процессе реализации технологии. Использование разнообразных
видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, направленных на
сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности.
Эффективность использования на уроках в начальной школе
здоровьесберегающих технологий в рамках реализации ФГОС прослеживается в
возросшем уровне компетентности учащихся в вопросах здоровьесбережения, в
развитии их физических навыков, двигательной активности и на общем
состоянии здоровья детей. Поэтому учителям начальных классов необходимо
строить образовательный процесс с учетом всех составляющих процесса
здоровьесбережения и проведения мониторинга состояния здоровья детей в ходе
обучения.
При организации и проведении урока с позиций здоровьесбережения
педагогу необходимо учитывать: обстановку и гигиенические условия в классе:
температуру
и
свежесть
воздуха,
рациональность
освещения,
наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.;
число видов учебной деятельности: письмо, чтение, рассказ и др. Норма – 4-7
видов за урок, не позже чем через 10-15 минут; среднюю продолжительность и
частоту чередования различных форм двигательной активности. Норма – 7-10
минут;
сочетание
методов
преподавания:
словесный,
наглядный,
аудиовизуальный и т.д. Норма – не менее трех за урок; наличие и выбор места на
уроке методов, способствующих активизации инициативы и творческого
самовыражения самих учащихся. Это такие методы, как метод свободного
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выбора (свободная беседа, выбор способа действия, свобода творчества и т.д.);
активные методы (ученики в роли учителя, обсуждение в группах, ролевая игра,
семинар и т.д.); методы, направленные на самопознание и развитие интеллекта,
эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки; место и
длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническиминормами),
умение учителя использовать их как возможности инициирования дискуссии,
обсуждения; позы учащихся, чередование поз, соблюдение осанки;
физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место,
содержание и продолжительность. Норма – на 15-20 минут урока по 1
физминутке из 3-х легких упражнений с 3-мя повторениями каждого; наличие у
учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке и используемые учителем
методы повышения этой мотивации в течение урока;
- наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со
здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих
связей; формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности;
выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирование
потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа
безопасного поведения, сообщение учащимся знаний о возможных последствиях
выбора поведения; психологический климат на уроке; наличие на уроке
эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями и т.п.;
плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на
учебную работу. Норма - не менее 60 % и не более 75-80 %; момент наступления
утомления учащихся и снижения их учебной активности (возрастание
двигательных и пассивных отвлечений в процессе учебной работы); темп и
особенности окончания урока: спокойное завершение урока: учащиеся имеют
возможность задать вопросы, учитель может прокомментировать задание на
дом; нельзя допускать задержки учащихся в классе после звонка (на перемене).
Соблюдение данных рекомендаций способствует предупреждению
переутомления учащихся на уроках, улучшению психологического климата,
повышению концентрации внимания; снижению показателей заболеваемости
учащихся, уровня тревожности, что дает положительные результаты в обучении.
Пыхтунова Л.В.
Оценка инновационного потенциала образовательного учреждения
В настоящее время подготовка высококвалифицированных, компетентных
специалистов способствует инновационному развитию и дальнейшей
интеграции нашей страны в мировую экономику. В этой связи на рынке труда
необходимы специалисты, готовые к профессиональному росту, хорошо
ориентирующиеся в смежных областях знаний и способных к эффективной
работе по специальности. Современный выпускник должен обладать
личностным потенциалом и профессиональными качествами, работая в условиях
инновационного производства, уметь объединять для совместной работы
специалистов различного профиля.
Модернизация системы образования создает условия для подготовки
высокообразованных профессионалов и дает возможность развивать
современные технологии, повышать профессиональное мастерство и
саморазвиваться в течение всей жизни. Деятельность по освоению современных
и новейших методик представляет инновационный процесс в образовании. К
инновационным технологиям в профобразовании относятся: проблемное,
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блочно-модульное, личностно-ориентированное обучение, а также метод
проектов.
Формирование и подготовка выпускника к инновационной деятельности
осуществляется целенаправленно с ориентацией на творческо-профессиональное
развитие обучающегося, на повышение уровня образования и квалификации,
расширение профиля и получение дополнительной профессии. Такое
образование ориентировано на реализацию способностей каждого человека,
решение теоретических проблем, развитие творческого потенциала в
современном быстро меняющемся мире.
Пяхин П.А., Сеничкин Р.А., Жижин М.А., Сеничкин А.А.
Инновационные подходы к развитию скоростно-силовых качеств
у юных волейболистов
Волейбол - одна из самых популярных спортивных игр в России. Как
средство физического воспитания он очень эффективен и по праву занимает
одно из ведущих мест в системе физического воспитания населения. При
правильной организации занятий волейбол способствует укреплению костномышечного аппарата и совершенствованию всех функций организма. Игра
требует от участников хорошей координации движений, ловкости, гибкости,
физической силы, быстроты, проявления смелости и сообразительности. Наряду
с решением задач укрепления здоровья разносторонней физической подготовки,
совершенствования жизненно важных двигательных умений, хорошо
поставленное обучение волейболу способствует выявлению волейбольных
талантов в школьном возрасте и создает предпосылку для приобщения людей
разного возраста к систематическим занятиям физическими упражнениями.
Овладение волейболистами техникой игры в совершенстве имеет
решающее значение в достижении высокого спортивного мастерства. С точки
зрения эффективности действий в игре на первый план выступает задача
обеспечения высокой надежности технических приемов как в обычных игровых,
так и в более трудных условиях соревнований, что напрямую зависит от
физической подготовки волейболистов. Физическая подготовка тесно связана со
всеми другими сторонами подготовки волейболистов. Высокий уровень
развития физических качеств - быстроты, силы, выносливости, ловкостиглавное условие владения техникой и тактикой волейбола. Двигательные
действия волейболистов заключаются во множестве молниеносных стартов и
ускорений, в прыжках, в большом количестве взрывных ударных движений при
длительном, быстром и почти непрерывном реагировании на изменяющуюся
обстановку. Секционные занятия по волейболу имеют, прежде всего,
спортивную направленность. Здесь предъявляется больше требований к
функциональной и двигательной подготовке, чем на школьных уроках и
учебных занятиях. Сейчас секции волейбола оснащены самым необходимым и
новым оборудованием: площадки, сетки, снаряды, специальные тренажёры - всё
сделано по последнему слову техники и с учётом многих пожеланий людей,
которые не первый год посещают спортивные секции по волейболу. Цель
проведения секционных занятий по волейболу - привлечение учащихся к
массовым занятиям, формирование у них целостного представления о
спортивной игре «Волейбол». Особое место в развитии двигательных качеств
занимают скоростно-силовые, высокий уровень развития которых имеет
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большое значение как при овладении рядом сложных профессий, так и при
достижении высоких результатов в волейболе.
Эффективное повышение уровня скоростно-силовой подготовки и
формирование
физических
способностей,
приобретение
различных
двигательных
навыков
обеспечивается
грамотно
организованным
тренировочным процессом и занятиями физической подготовкой на основе
современных достижений науки.
Шалина М.А.
Использование занимательного материала на уроках
окружающего мира
Изучение окружающего мира оказывает благотворное влияние на
развитие разных сторон личности ребенка, способствует нравственному
становлению личности, формированию гуманного отношения ко всему живому.
В
процессе
познания
природы,
социального
мира
происходит
совершенствование мышления, речи, развивается любознательность. Постоянно
наблюдая явления окружающего мира, школьник приобретает не только богатый
чувственный опыт, но и развивает умения анализировать, обобщать
наблюдаемое и делать выводы, речь и воображение. Ребенок усваивает правила
поведения в природе, в обществе, понимать самого себя и управлять своим
поведением. На уроках окружающего мира необходимо использовать
разнообразный занимательный дидактический материал. Он помогает
активизировать учебный процесс, развивает познавательную активность,
поддерживает интерес к изучаемому. Занимательный материал развивает
воображение, образное мышление, снимает утомление детей. На уроках можно
использовать различные формы занимательных упражнений: ребусы,
кроссворды, викторины, загадки. Например, при изучении темы «Животные и
растения леса» используется кроссворд, вопросы к которому составлены в виде
загадок. Кроме того, можно использовать игру-викторину «Кто здесь лишний?»
(Лиса, заяц, медведь белка, горный баран-иллюстрации животных). Такую же
игру проводят при изучении тем: «Домашние животные» и «Природные зоны».
По теме «Растения» - применяют кроссворд с рисунками: по изображению
листьев ученики определяют название растений.
Большой интерес на уроках вызывают инсценировки «подслушанных в
природе разговоров» между растениями, насекомыми, птицами, зверями. Этот
прием помогает не только в интересной форме знакомить учащихся с учебным
материалом, но и воспитывать любовь ко всему живому, вызывает желание
помогать растениям, животным и сохранять их. Использовать такой материал
можно на разных этапах урока: во время проверки домашнего задания, при
изучении нового материала, при его закреплении. Например, при изучении темы
«Звери осенью». Разобрав с учащимися, какие изменения произошли в неживой
природе с приходом осени, устанавливается основной фактор, который повлиял
на эти изменения - похолодание. Изменения в неживой природе приводят к
изменению в жизни животных. Как готовятся звери к зиме? Послушайте, что
рассказали животные белка и лесная мышь:
- Видали? Видали? Я гриб на сучок сушить повесила, а Мышь их у меня
таскает… Ах, злодейка!
- Кто у кого больше стащил? Я орехи на пеньке разложила, и оглянуться
не успела, как они у тебя, Белка, в дупле оказались!
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- Какие звери на зиму запасают корм? Для чего они это делают?
Дети с удовольствием готовят инсценировки по рассказам Н. Сладкова,
Э. Шима, В. Бианки. Познание мира невозможно без установления связей и
отношений, которые существуют в нем. Это относится и к связям
экологическим. Изучение экологических связей играет важную роль в развитии
у детей логического мышления, памяти, воображения, речи. Раскрытие
экологических связей повышает интерес учащихся к предмету. Поэтому
необходимо предлагать детям подготовить загадки или интересные вопросы,
рассказы к этой или иной теме, а также объяснить собранные, как пазл,
пословицы и поговорки. Например: В мае всё вокруг принарядится - где
листком, где цветком, а где травицей. Познавательные игры расширяют объём
получаемой информации, стимулируют процесс перехода от любопытства к
любознательности; активизируют психические процессы; являются прекрасным
средством развития интеллектуальных и творческих способностей; снижают
психические и физические нагрузки. Например, при изучении растений
используется дидактическая игра «Деревья леса». Детям предлагаются карточки
трёх видов: изображения деревьев, изображения веток деревьев и названия
деревьев. Учащиеся устанавливают соответствие между изображением дерева и
его ветки, ищут название растения.
Таким образом, занимательный материал на уроках окружающего мира
может быть самым разнообразным и использоваться на всех этапах урока.
Главное, чтобы он был связан с темой и
способствовал развитию
познавательного интереса детей. Решая познавательные и практические задачи,
отвечая на проблемные вопросы, анализируя предложенные ситуации, ребёнок
включается в диалог, учится нестандартно мыслить, устанавливать причинноследственные связи. В заключение хочется отметить, что знания, даваемые
детям насильно, душат разум, задача каждого учителя – совершенствовать,
варьировать формы, методы, приёмы и способы работы так, чтобы детям было
интересно учиться. А для этого и сам педагог должен быть человеком
любознательным, интересующимся, активным. Ведь только такой учитель может
помочь обучающимся научиться испытывать радость от процесса познания.
Точилкина В.А., Точилкина М.А.
Этапы формирования сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте
Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте,
которая используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучая их
различным действиям с предметами, способам и средствам общения. Одним из
видов игр является сюжетно–ролевая игра, которая влияет на развитие ребенка
таким образом– стимулирует развитие познавательной сферы; способствует
становлению произвольной памяти, вниманию и мышлению ребенка; с помощью
игры ребенок познает смысл человеческой деятельности; учится общению друг с
другом, умению подчинять свои интересы интересам других. В формировании
сюжетно–ролевой игры можно выделить три основных этапа: 1) усвоение
условных действий с игрушками и предметами заместителями; 2) усвоение
ролевого поведения (ролевых отношений и взаимодействий); 3) усвоение
способов построения сюжета.
На всех этапах становления игры перед воспитателем стоит задача
использовать самостоятельную игру с целью всестороннего развития детей. Так,
на первом этапе взрослый, руководя игрой, делает особый акцент на игровом
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действии, выделяет его и через него включает ребенка в совместную
деятельность. На втором этапе главная задача состоит в передаче детям способов
ролевого поведения. Используя ситуацию совместной игры с детьми или
инсценируя определенный игровой сюжет, воспитатель постепенно формирует у
них умение соотносить название роли с определенным набором действий и
атрибутов, разные типы отношений между различными ролевыми позициями
(управления, подчинения, равноправия). При формировании сюжета игры стоит
в первую очередь учитывать возраст детей. Сюжет игры - это та сфера
действительности, которая воспроизводится детьми. Условно их делят на
бытовые (игры в семью, детский сад, производственные, отражающие
профессиональный труд людей (игры в больницу, магазин и т. д., общественные
(игры в празднование Дня рождения города, в библиотеку, школу и т. д.).
Содержание – то, что отображается ребенком, как характерный момент
деятельности и отношениями между взрослыми. Содержание сюжетно-ролевой
игры воплощается ребенком с помощью роли, которую он берет. Роль - средство
реализации сюжета и главный компонент сюжетно-ролевой игры. На третьем
этапе в качестве основной стоит педагогическая задача формирования у детей
умения строить сюжет игры. Для ее решения взрослый организует такой вид
совместной с детьми игры, основным содержанием которой является процесс
придумывания различных сюжетных ситуаций.
Таким образом, участие педагога в сюжетно-ролевых играх детей не
может ограничиться организацией обстановки, подбором игрового материала.
Он должен проявлять интерес к самому процессу игры, давать детям новые, с
новыми ситуациями связанные слова и выражения; разговаривая с ними по
существу их игр, влиять на обогащение их языка.
Кашина Н.В.
Проблемное обучение как фактор самоопределения студентов
Проблемное обучение является обязательной составляющей современного
образовательною процесса, что нашло отражение в квалификационных
требованиях к работнику образования. В соответствии с современными
требованиями, учитель независимо от преподаваемого предмета обязан:
планировать и осуществлять учебный процесс, поддерживая разнообразные
виды деятельности обучающихся, развитие его мотивации, познавательных
интересов, способностей; организовывать самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую; реализовывать проблемное
обучение, осуществлять связь обучения по предмету с практикой, обсуждать с
обучающимися актуальные события современности.
К проблемному обучению относят специально организованный учителем
способ активного взаимодействия ученика с проблемно-представленным
содержанием обучения, в ходе изучения которого происходит его приобщение к
объективным противоречиям научною знания (М.И. Махмутов). Проблемное
обучение рассматривается как тип развивающего обучения, представленный
системой проблемных задач различного уровня сложности, в процессе решения
которых учащиеся овладевают не только новыми знаниями, но и способами
действия в нестандартных ситуациях, в результате чего происходит развитие
познавательной
мотивации,
творческого мышления,
приобщение
к
противоречиям научного познания и т д. М.И. Махмутов выделил четыре уровня
проблемного обучения:
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1. Уровень несамостоятельной (обычной) активности - восприятие студентом
объяснения учителя, усвоение образца умственного действия в условиях
проблемной ситуации, выполнение студентом самостоятельных работ,
упражнений воспроизводящею характера, устное воспроизведение.
2. Уровень полусамостоятелъной активности характеризуется применением
прежних знаний в новой ситуации и участием обучающихся в поиске способа
решения поставленной учителем учебной проблемы.
3. Уровень самостоятельной активности - выполнение работ репродуктивнопоискового типа, когда студентом работает сам, применяет прежние знания в
новой ситуации, конструирует, решает задачи среднею уровня сложности,
доказывает гипотезы с незначительной помощью учителя и т. д.
4. Уровень творческой активности - выполнение самостоятельных работ,
требующих творческого воображения, логического анализа и догадки, открытия
нового способа решения учебной проблемы, самостоятельные доказательства,
самостоятельные выводы и обобщения, изобретения и выполнение творческих
заданий.
Таким образом, переходя с одного уровня на другой, студентом
приобретаемся общепредметный минимум, заложенный в стандарте и
охватывающий четыре элемента содержания образования: опыт познавательной
деятельности, фиксированной в форме ее результатов - знаний; опыт
осуществления известных способов деятельности - в форме умения действовать
по образцу; опыт творческой деятельности - в форме умения принимать
нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыт осуществления
эмоционально-ценностных отношений -в форме личностных ориентации
(В.В. Краевский).
Освоение всех видов опыта позволяет студенту сформировать и развить
универсальные учебные действия, стать компетентным (А.В. Хуторской). Все
виды и уровни освоения опыта в реальном процессе взаимосвязаны,
осуществляются в различном сочетании, но они протекают и порознь.
Санинская Т.Н.
Активные формы работы на уроке иностранного языка.
Методика станционного обучения
В обучении любому иностранному языку интерес является главной
движущей силой познавательной деятельности обучающихся. В числе
современных педагогических технологий, используемых при подготовке уроков
в рамках системно-деятельностного подхода, особого внимания заслуживает
методика станционного обучения. Данная методика широко используется
методистами Немецкого культурного центра им. Гёте. Методика станционного
обучения особенно эффективна при подготовке и проведении уроков
закрепления пройденного материала, уроков-практикумов, а также уроков
контроля усвоения новой темы. При проведении урока по методике
станционного обучения следует выделять три этапа: 1) подготовительный;
2) процессуальный; 3) рефлексивный.
Подготовительный этап. На подготовительном этапе учитель выбирает
учебную тему. Учитель продумывает, сколько станций следует включить в урок.
Количество станций зависит от сложности, объёма заданий и времени на их
выполнение. Станция - это определённое место в учебном кабинете, где
обучающийся может выполнить задание этой станции. Важный момент в
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подготовительном этапе – это разработка сопроводительного листа или
маршрутной карты. В этой маршрутной карте выставляются баллы при
самоконтроле учащихся после завершения маршрута.
Процессуальный этап — это непосредственно урок, на котором
обучающиеся, переходя от станции к станции, выполняют задания. Выполнение
заданий по станциям может быть как групповым, так и парным или
индивидуальным. Учителю нельзя забывать и о станции релаксации, на которой
задание будет лёгким, обучающийся выполнит это задание без особого
напряжения, а полученный результат вселит веру в возможность успеха для
каждого.
Рефлексивный этап предусматривает самоконтроль и самооценку.
Студентам раздаются листы ключей к заданиям, которые они выполняли на
станциях. Они сверяют свои ответы с правильными и вписывают в маршрутные
листы заработанные ими баллы. Использование данной методики на уроках
иностранного языка способствует формированию ключевых компетенций
(предметных,
учебно-познавательных,
ценностно-смысловых,
информационных), а также способствует развитию творческого потенциала
обучаемых.
Храмова С.В., Бибик К.Н.
Эффективные формы и методы воспитания координационных
способностей у волейболистов 9-12 лет
Значение координационных способностей для занятий многими видами
спорта неоспоримо. По мнению некоторых авторов они являются критерием
высокого спортивного мастерства. В связи с ранней специализацией,
сокращением сроков обучения и усложнением спортивной техники к юным
спортсменам предъявляются высокие требования в плане проявления
координационных
способностей.
Следовательно,
это
обусловливает
необходимость поиска новых путей, с помощью которых можно лучше и
быстрее научить детей управлять своими движениями. Возможно, когда-нибудь,
эффективным путём станет оптимизация учебно-тренировочного процесса с
учётом свойств нервной системы занимающихся.
Как известно, понятие «координационные способности» выделяется из
общего и менее определенного понятия «ловкость», широко распространенного
в обиходе и в литературе по физическому воспитанию. Под координационными
способностями принято понимать, во-первых, способность целесообразно
строить целостные двигательные акты, во-вторых, способность преобразовывать
выработанные формы действий или переключаться от одних к другим,
соответственно, требованиям меняющихся условий. Итак, эти особенности в
значительной мере совпадают, но имеют и свою специфику.
В младшем школьном возрасте закладывается фундамент для развития
всех физических качеств, а также приобретение необходимых двигательных
умений и навыков, необходимых для выполнения необходимых двигательных
действий при выполнении упражнений на координацию. Следовательно этот
возраст, является наиболее благоприятным (имея в виду темп развития) для
воспитания координационных способностей. Как известно имеется несколько
уровней координационной способности: быстро реагировать на различные
сигналы, в частности, на движущийся объект; точно и быстро выполнять
двигательные
действия
за
минимальный
промежуток
времени;
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дифференцировать пространственные временные и силовые параметры
движения; приспосабливаться к изменяющимся ситуациям, к необычной
постановке задачи; прогнозировать (предугадывать) положение движущегося
предмета в нужный момент времени; ориентироваться во времени двигательной
задачи координационных способности.
Одной из важнейших задач физического воспитания принято считать
развитие двигательной функции и умение управлять своими движениями.
П. Ф. Лесгафт, говоря о задачах физического образования, отмечал важность
«умения изолировать отдельные движения, сравнивать между собой,
сознательно управлять ими и приспосабливать к препятствиям, преодолевать их
с возможно большей ловкостью». Координационные способности человека
играют важную функцию, а именно согласование, упорядочение разнообразных
двигательных движений в единое целое соответственной поставленной задачи.
Главной задачей, своевременного развития координационных способностей,
является обеспечение наиболее экономного расходования энергетических
ресурсов детей, влияют на величину их использования, так как точно
дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения мышечное
усилие и оптимальное использование соответствующих фаз расслабления ведут
к рациональному расходованию сил.
Как известно разнообразные варианты упражнений, необходимые для
развития
координационных
способностей.
Совершенствование
координационных способностей помимо физических качеств в школьном
возрасте является актуальной задачей процесса воспитания, потому что
младший школьный возраст является наиболее благоприятным в этом
отношении. Координация движений тренируема и дети легко поддаются
воздействию педагогического процесса, специально направленного на ее
развитие. Высокая степень развития координационных способностей оказывает
положительное влияние на овладение волейболистами новыми двигательными
навыками. Развитые координационные способности сохраняются в течение
сравнительно длительного срока.
Таким образом, развитие координационных качеств у волейболистов
является основной частью успешного достижения наивысшего результата. Так
же при применении инновационных технологий в процессе тренировки
повышается работоспособность и интерес волейболистов к занятиям.
Янкина Н.С., Кучер С.И.
Применение кинезиологических упражнений в период обучения
грамоте
Обучение грамоте — важнейшее звено всей системы работы по родному
языку в начальных классах. Младшие школьники овладевают важнейшими
умениями, навыками и знаниями, которые имеют огромное значение для
последующего успешного обучения. Характерная особенность этого периода переход ребенка от одного образа жизни к другому, изменение акцентов в его
игровой и трудовой деятельности, что предполагает напряжение психических и
физических возможностей школьника, в этот период работа по сохранению и
укреплению здоровья учащихся становится приоритетным направлением в
обучении. Учёные Н.К. Смирнов, В.В. Сериков отмечают большое значение
развития мелкой моторики функций руки для формирования навыка развития
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речи и письма, т.е. если развитие физических движений отстаёт, то
задерживается и речевое развитие.
В этой связи наше внимание привлекла образовательная кинезиология –
наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через
определённые двигательные упражнения. По определению В.Ф. Сазонова,
кинезиология - это «оздоровительная система оказания человеку физической,
психической, моральной и духовной поддержки немедикаментозными методами
путем перевода его в положительное эмоциональное состояние с помощью
специфического мануально-вербально-невербального общения. Мышечный
тонус при этом является индикатором как осознанного, так и неосознаваемого
эмоционального состояния корректируемого»[3] По мнению автора,
кинезиологию можно определить как «одну из современных систем духовного
целительства или «холистической», т.е. целостной, медицины. В ряду
психотерапевтических методик ее можно отнести к разделу “телесноориентированной психотерапии”. С точки зрения психологии она примыкает к
гуманистической психологии «новой волны».
Приведем некоторые приемы упражнений, которые использовались нами
в практической деятельности учащихся на уроках обучения грамоте.
Перекрёстное упражнение «ухо-нос». Правая рука держит кончик носа, левая –
противоположное ухо поверх правой руки, затем руки меняются одновременно.
Рекомендуется 5-7 смен. Упражнение «рисуем бантик». Дети показывают рукой
движение «всё хорошо» и рисуют большой бант восьмёркой. Правая рука
начинает движение влево вверх. Левая - в противоположную сторону. Глазами
следят за большим пальцем (движение выполняют как можно шире). После
выполнения таких упражнений повышается активность мозга, дети становятся
более активными, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний.
Поскольку учебный труд младших школьников связан с усиленной работой
зрительного аппарата, необходимо проводить гимнастику для глаз. Я это делаю
на своих уроках ежедневно. Например, упражнение «маятник». Школьники
«рисуют» глазами восьмёрку в различных направлениях 5-8 раз. Живой интерес
дети проявляют к стихотворным упражнениям, которые способствуют
релаксации школьников:
Волшебный сон
Реснички опускаются…
Глазки закрываются…
Мы спокойно отдыхаем…
Сном волшебным засыпаем…
Дышится легко…ровно…глубоко…
Наши руки отдыхают…
Отдыхают… Засыпают…
Шея не напряжена
И рассла-бле-на…
Губы чуть приоткрываются…
Все чудесно расслабляются…
Дышится легко… ровно… глубоко…(пауза)
Мы спокойно отдыхаем…
Сном волшебным засыпаем…
(громче, быстрей, энергичней)
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
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Крепче кулачки сжимаем.
Их повыше поднимаем.
Потянулись! Улыбнулись!
Всем открыть глаза и встать!
Таким образом, систематическое использование кинезиологических
упражнений на уроке приводит к улучшению психоэмоционального состояния,
изменению отношения школьника к себе и своему здоровью, что является
необходимы условием в период обучения грамоте.
Использованная литература:
1.
Всероссийский
съезд
«Здоровое
поколение
–
здоровая
Россия».
Здоровьесберегающее образование. Анализ проведения урока с позиций
здоровьесбережения. http://www.zpzr.ru/healthcare_education/4169.html
2. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология
здоровья в школе. М.: АРКТИ, 2013.

Курышова И.А., Крипиневич И.И., Филиппова А.Н.
Проблема психологической готовности детей к обучению в школе
«Быть готовым к школе – не значит уметь писать, считать и читать.
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться»
(Венгер Л.А.)

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка,
связанный с изменением привычного распорядка дня, отношений с
окружающими, когда центральное место занимает учебная деятельность.
Существуют два понятия готовности к школе: педагогическая готовность и
психологическая готовность. Под педагогической готовностью к школьному
обучению понимаются первоначальные навыки счета, письма и чтения.
Существуют и другие аспекты, которые нельзя не учитывать. Очень часто
бывает так, что ребенок умеет писать, считать, читать, но не умеет долгое время
находиться в большом коллективе или не умеет следовать требованиям нового
взрослого (педагога). Или через какое-то время ребенок отказывается идти в
школу, говоря, что ему там надоело, не нравится, скучно, трудно и т.д. Это
другая сторона готовности к школе – психологическая. Проблема
психологической готовности к обучению в школе детей 6 и 7-летнего возраста
чрезвычайно актуальна. От определения ее сущности, показателей готовности,
путей ее формирования зависит с одной стороны, определение целей и
содержания обучения и воспитания в дошкольных учреждениях, с другой –
успешность последующего развития и обучения детей в школе.
Составными
компонентами
психологической
готовностиявляются
личностная, волевая, интеллектуальная, а также мотивационная готовность.
Личностная готовность включает формирование готовности к принятию новой
«социальной позиции» - положения школьника, имеющего круг важных
обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками, особое
положение в обществе. Готовность этого типавыражается в отношении ребенка к
школе, к учебной деятельности, к учителям, к самому себе. Как правило, дети
выражают желание идти в школу. Если ребенок не готов к социальной позиции
школьника, то даже при наличии у него необходимого запаса умений и навыков,
уровня интеллектуального развития ему трудно в школе. Ведь не всегда высокий
уровень интеллектуального развития совпадает с личностной готовностью
ребенка к школе. Такие первоклассники ведут себя в школе, как говорится, по275

детски, учатся очень неровно. Еще хуже, если дети не хотят идти в школу. И
хотя число таких детей невелико, они вызывают особую тревогу. «Нет, не хочу в
школу, там двойки ставят, дома ругать будут», «Хочу, но боюсь», «Не хочу в
школу - там программа трудная и играть будет некогда». Причина подобного
отношения к школе, как правило, результат ошибок воспитания детей. Нередко к
нему приводит запугивание детей школой, что очень опасно, вредно, особенно
по отношению к робким, неуверенным в себе детям.
Намного разумнее сразу сформировать верное представление о школе,
положительное отношение к ней, к учителю, книге. При формировании такого
отношения родителям нужно учесть, что оно связано не только с расширением и
углублением представлений ребенка об окружающем, оно определяется
воспитательной ценностью, доступностью, достоверностью сообщаемой
информации и, что следует отметить особо, способом ее подачи школьнику. К
концу дошкольного возраста происходит оформление основных структурных
элементов волевого действия - ребенок способен поставить цель, принять
решение, наметить план действия, исполнить, реализовать его, проявить
определенное усилие в процессе преодоления препятствия, оценить результат
своего волевого действия. Правда, выделяемые цели еще не всегда достаточно
устойчивы и осознанны; удержание цели в значительной степени определяется
трудностью задания, длительностью его выполнения.
Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием
мыслительных процессов - способностью обобщать, сравнивать объекты,
классифицировать их, выделять существенные признаки, делать выводы. У
ребенка должна быть определенная широта представлений, в том числе
образных и пространственных, соответствующее речевое развитие,
познавательная активность. Многие считают, что именно интеллектуальная
готовность является главной составляющей психологической готовности к
школе, а основа ее - это обучение детей навыкам письма, чтения и счета. Это
убеждение и является причиной многих ошибок при подготовке детей к школе.
На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у
ребенка каких-то определенных сформированных знаний или умений (например,
чтения, хотя, конечно, определенные навыки у ребенка должны быть. Однако
главное - это наличие у ребенка более высокого уровня психологического
развития, которое и обеспечивает произвольную регуляцию внимания, памяти,
мышления, дает возможность ребенку читать, считать, решать задачи «про
себя», то есть во внутреннем плане.
Нравственная готовность детей к школе. Сформированные нравственные
качества личности – это одна из основных сторон готовности детей к школе. В
свете этой проблемы главным в нравственной готовности можно считать
отношение ребёнка к школьным обязанностям, к одноклассникам и к будущему
учителю. Взрослые должны дать ребёнку понять, что его успехам все будут
радоваться. Родители могут поделиться с дошкольником собственными
воспоминаниями о школе, прочитать ему истории из школьной жизни. В разных
обстоятельствах необходимо подчёркивать готовность ребёнка к обучению,
оценивать его поведение и высказывания. В школе ребёнок учиться в
коллективе, если он будет подготовлен к такому уровню общения, которое
доставляет ему удовлетворение, то он будет ждать встречи с учителем и
друзьями. Ребёнок должен уметь налаживать с ними контакты, принимать
мнение коллектива, действовать в его интересах.
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Дети дошкольного возраста хотят быть в компании сверстников, однако
не всегда могут вести себя дружелюбно. Родителям надо следить за тем, чтобы
дети уступали друг другу, спокойно разрешали споры, не были эгоистичны, не
старались защищать только свои интересы, достаточно критически относились к
собственным результатам, не требовали чрезмерного внимания к себе со
стороны всех членов семьи, были чутки и приветливы. Нравственным нормам
детей учат взрослые путём разъяснений и примеров, с которыми ребята
сталкиваются в повседневной жизни. Очень эффективным средством в этом
вопросе является художественная литература.
Основным
критерием
психологической
готовности
выступает
«внутренняя позиция школьника» т. е. наиболее важным мотивационная
готовность детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Полякова Н.Ф., Бибик К.Н.
Применение подвижных игр в физическом развитии детей младшего
школьного возраста
Обновление физического воспитания сегодня одной из ведущих
национальных идей. Специалистам физической культуры предоставляется широкая возможность более разнообразно использовать средства и методы,
которые позволяют большинство физически трудных упражнений выполнять
легко, как бы играя и соревнуясь. Тем самым преодолевается монотонность
занятий, присутствие которой делает скучным и однообразным процесс
физического воспитания применяется игровой метод. Важным достоинством
данного метода является такие возможности введения его во все виды учебной
программы и применения с одинаковым успехом в неигровых видах физической
подготовки.Эффективность применения игрового метода в физическом
воспитании является проверенным средством активизации двигательной
деятельности как на тренировках, так и на занятиях по физической подготовке за
счет подключения эмоций учащихся. Важным достоинством данного метода
является также возможность введения его во все виды учебной программы и
применения с одинаковым успехом в неигровых видах физической подготовки.
Подвижные игры могут разрабатываться по предлагаемой форме
самостоятельно преподавателями, работающими над поиском новых соревновательных упражнений или подвижных игр, а также способов их проведения.
Игровой метод оживляет уроки и тренировочные занятия, поскольку
соревнование и игра выступают одним из основных условий активизации
физических движений, а также успешного закрепления специальных умений и
навыков, связанных с конкретной физкультурно-спортивной подготовкой.
Подвижные игры и игровые задания занимают достаточно большое место в
учебном процессе. Особенно возрастает их роль, когда они теснейшим образом
увязываются с проходимым на уроке учебным материалом. Велик и диапазон
задач, решаемых игровыми упражнениями. Задачи эти самые разнообразные,
начиная от воспитательных и образовательных и кончая оздоровительными, Так,
например, при прохождении на уроке одновременно легкоатлетического и
игрового учебного материала можно при помощи соревновательно-игровых
заданий совершенствовать как бег, прыжки, метания, так и элементы
спортивных игр. Используя игровые задания и соревновательные упражнения,
воспитывают смелость и настойчивость в достижении цели, коллективизм и
товарищество, быстроту и ловкость, силу и гибкость, выносливость и волю к
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победе. При этом неразрывное взаимодействие соревновательно-игровых
заданий дает комплексный эффект, которого отдельно взятыми упражнениями
добиться очень часто невозможно. Применять эти задания можно во всех частях
урока, особенно когда хотят внести в него новизну эмоционального восприятия
упражнений.
К игровым относят упражнения и игры с бегом на скорость и
выносливость, с преодолением препятствий, с всевозможными прыжками,
разного вида метаниями, выполнением заданий на гимнастических снарядах.
Игра наряду с трудом и учением — одна из основных видов деятельности
человека, удивительный феномен нашего существования. Понятие игрового
метода в сфере физического воспитания отражает соответствующие особенности
игры, то есть то, что отличает её в методическом отношении (особенности
организации деятельности занимающихся, руководство игрой, другие
педагогически существенные признаки) от других способов воспитания. При
этом игровой метод не обязательно связан с какими-либо общепринятыми
играми, например футболом, волейболом или элементарными подвижными
играми. В принципе он может быть применён к любым физическим
упражнениям при условии, конечно, что они поддаются организации в
соответствии с особенностями данного метода. В вводной части урока большое
распространение получили соревновательные упражнения и игровые задания,
способствующие подготовке организма учащихся к предстоящей работе в основной части. Это могут быть комплексы общеразвивающих и специальных
упражнений, проводимые в движении и на месте в виде соревнований,
выполняемые в парах с элементами силовых единоборств. Принцип здесь
заложен один: кто быстрее и большее число раз добьется победы.
Выполнять игровые задания в основной части урока можно в начале ее, в
середине или в конце. Важно, чтобы соревновательно-игровая деятельность
логически вытекала из потребности закрепить тот или иной навык. В
заключительной части урока соревновательно-игровые задания используют, как
правило, для расслабления и успокоения организма. Эффективность применения
соревновательно-игрового метода в физическом воспитании является
проверенным средством активизации двигательной деятельности как на
тренировках, так и на занятиях по физической подготовке за счет подключения
эмоций учащихся. Важным достоинством данного метода является также
возможность введения его во все виды учебной программы и применения с
одинаковым успехом в неигровых видах физической подготовки.
Мартынова К.И., Смолик Е.В.
Развитие творческих способностей дошкольников посредством
нетрадиционных техник рисования
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и
развития эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной,
практической и творческой деятельностью ребенка. Главной целью работы по
развитию творческих способностей средствами нетрадиционных техник и
приемов рисования: сформировать у дошкольников способности выражать
восприятие окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и
творческие способности, креативное мышление. В.А. Сухомлинский писал:
«Общение с искусством – одна из больших радостей жизни». Дошкольный
возраст – это тот период, когда изобразительная деятельность может стать и
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чаще всего является устойчивым увлечением не только одаренных, а всех детей.
Наблюдения за эффективностью применения различных техник рисования в
детском саду приводят к выводу о необходимости использования таких техник,
которые создадут ситуацию успеха у воспитанников, сформируют устойчивую
мотивацию к рисованию. Использование нетрадиционных техник рисования в
изобразительном искусстве позволяют ребенку преодолеть чувство страха перед
неудачей в данном виде творчества.
Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует
положительную мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное
настроение у детей, снимает страх перед краской, боязнь не справиться с
процессом рисования. Многие виды нетрадиционного рисования способствуют
повышению уровня развития зрительно – моторной координации. Например,
рисование по стеклу, роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге.
Процесс
художественно-эстетического,
экологического
воспитания
дошкольников строится на основе формирования у детей знаний о многообразии
техник отражения реального мира на листе бумаги с использованием
нетрадиционных техник рисования в сочетании с другими методами и приемами
обучения и воспитания. Участвуя в творческом процессе, дети проявляют
интерес к миру природы, гармонии цвета и форм. Это позволяет по особенному
смотреть на все их окружение, прививать любовь ко всему живому.
В работе нужно использовать такие формы организации и проведения
занятий, как беседы, путешествия по сказкам, наблюдения, целевые прогулки,
экскурсии, фотовыставки, выставки рисунков, конкурсы, развлечения. Методы
работы: наглядный, словесный, практический. Знания, которые приобретают
дети, складываются в систему. Они учатся замечать изменения, возникающие в
изобразительном искусстве от применения в процессе работы нестандартных
материалов.
Развивая у детей творческие способности через изобразительную
деятельность, главное самому верить, что художественное творчество не знает
границ ни в материале, ни в технике рисования.
Список используемых источников:
1. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие
дошкольников. М., 2006.
2. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – Спб.: КАРО,
2008.

Колонова А.У., Семенова Е.А.
Использование дидактических игр в детском саду
В многочисленных психологических исследованиях доказано, что
формирование у детей навыков и привычек организованного поведения, умения
действовать по инструкции, способности без посторонней помощи
взаимодействовать со сверстниками развиваются в играх правилами. Для
успешного обучения в школе детям необходим достаточный опыт участия в
подобных играх. Особое значение эти игры имеют для развития самоконтроля,
саморегуляции
поведения,
формирование
опыта
коммуникативного
взаимодействия. Преимуществом дидактической игры перед другими видами
деятельности является то, что в ней ребенок добровольно подчиняется
определенным правилам, именно выполнение правил доставляет ему
максимальное удовольствие. Это делает поведение ребенка осмысленным и
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осознанным. Однако в практике работы детских садов не всегда используются
развивающие возможности дидактической игры в полной мере. Ведь
дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое
явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного
возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и
средством всестороннего воспитания личности ребенка.
Работа с детьми по формированию игровых умений включает в себя:
подготовительный, обучающие этапы, поддержку и дальнейшее развитие
самостоятельной игры детей. Организуя дидактические игры, особое внимание
следует обращать на то, чтобы дети усвоили правила и выполняли их. Для этого
им предлагается внимательно слушать объяснение, запоминать правила,
повторять их и напоминать правила друг другу. Подобные приемы помогают
детям лучше запомнить правила, соблюдать их, контролировать свое поведения
в процессе игры. Эффективными в работе со старшими дошкольниками могут
оказаться психологические тренинги: ”отношение к выигрышу, проигрышу”.
Для формирования социально–принимаемых способов игрового поведения
используются следующие методические приемы: упражнение на выдержку,
сознательное усвоение правил, для чего предлагается повторить правила в
начале игры, а в конце рассказать, как ребенок выполнял их сам и как – другие
дети; наблюдение за деятельностью других детей, мобилизующие внимание,
память и волю. Для этого ребенку напоминают о необходимости следить за
игрой, спрашивают, правильно ли действует его сверстник; подбор игр, в
которых воспитывались выдержка, умение контролировать себя; поручение
детям роли ведущего, требующей умения управлять поведением сверстников и
своим;упражнение в умении думать про себя, не говорить вслух;положительная
оценка поведения детей.
В совместных играх педагогам не следует торопить детей, дать им
возможность сосредоточиться, вспомнить правила игры, привлечь всех к
подведению итогов игры, оценке, самооценке, взаимооценке. Воспитателям
нужно заботиться об усложнении игр, расширении их вариативности. Если у
ребят угасает интерес к игре (а это в большей мере относится к настольнопечатным играм), необходимо вместе с ними придумать более сложные правила.
Самостоятельная игровая деятельность не исключает управления со стороны
взрослого. Самостоятельно дети могут играть в дидактические игры как на
занятиях, так и вне их.
Коваль Н.В., Собянина Л.Б.
Дидактическая игра как средство сенсорного развития детей
дошкольного возраста
Исследованиям в области сенсорного воспитания дошкольника уделяли
многие отечественные и зарубежные ученые. В последнее время методисты все
больше направляют свое внимание именно на зарубежных авторов. Однако
наиболее важный вклад в воспитание исследований в этом направлений внесли
такие отечественные авторы как А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская,
Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко и многие другие. Сенсорное
воспитание ребенка - это воспитание его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине,
положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. Именно сенсорное
воспитание составляет фундамент общего умственного развития ребенка, оно
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необходимо для успешного обучения ребенка. С восприятия предметов и
явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания
строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки.
Овладение знаниями и умениями требует постоянного внимания к внешним
свойствам предметов (форме, цвету, величине).
От сенсорного развития ребенка зависит и его готовность к школьному
обучению. Так, значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в
ходе начального обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью
восприятия. В результате возникают искажения в написании букв, в построении
рисунка, неточности в изготовлении поделок на уроках ручного труда.
Случается, что ребенок не может воспроизводить образцы движений на занятиях
по физической культуре.
Одним из важных средств сенсорного развития является дидактическая
игра. По мнению ряда авторов, основная особенность дидактических игр
определена их названием: это игры обучающие. Они способствуют развитию
познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих
собой основу обучения. Но ребенка привлекает в игре не обучающая задача,
которая в ней заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровое
действие, добитьсярезультата, выиграть. Однако если участник игры не овладеет
знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей задачей,
он не сможет успешно выполнить игровые действия. Возможность обучать
маленьких детей посредством активной интересной для них деятельности отличительная особенность дидактических игр. Л.А. Венгер разработал систему
дидактических игр по сенсорному воспитанию, которая была направлена на
обучение детей точно, полно и расчленено воспринимать предметы, их
разнообразные свойства и отношения (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве). В последнее время поиски ученых З.М. Богуславская,
О.М. Дьяченко, Е.О. Смирнова и другие идут в направлении создания серии игр
для полноценного развития детского интеллекта, которые характеризуются
инициативностью мыслительных процессов, переносом сформированных
умственных действий на новое содержание. В таких играх часто нет
фиксированных правил, напротив дети ставятся перед необходимостью выбора
способов решения задачи.
Е.И. Тихеева заявила о новом подходе к дидактическим играм. По мнению
Е. И. Тихеевой они являются лишь одним из компонентов воспитательнообразовательной работы с детьми наряду с чтением, беседой, рисованием,
пением, гимнастикой, трудом. Обучающие задачи в предлагаемых Е.И. Тихеевой
играх выходят за рамки упражнения внешних чувств, сенсорики ребенка. Они
предусматривают формирование мыслительных операций (сравнение,
классификация, обобщение), совершенствование речи (обогащение словаря,
описание предметов, составление загадок), развитие умения ориентироваться в
расстоянии, времени, пространстве. Решение этих задач (развитие памяти,
внимания, коммуникативных умений) потребовало изменения содержания игр,
расширения арсенала дидактических материалов. Содержанием дидактических
игр стала окружающая жизнь со всем богатством мира природы, социальных
связей, рукотворных предметов.
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Климова А.А.
Эффективные способы развития познавательной активности
младших школьников на уроках математики
Математика в начальной школе является одним из основных учебным
предметом. Ввиду того, что важным направлением новых образовательных
стандартов является реализация развивающего потенциала, актуальным
становится развитие универсальных учебных действий. Познавательная
активность выступает социально значимой стороной личности и формируется у
школьников в учебной деятельности. Она отображает конкретный интерес к
приобретению новых знаний, умений и навыков, постоянную надобность
использовать различные способы действия к наполнению знаний, расширению
кругозора и внутреннюю целеустремлённость. Достаточная готовность к
познавательной деятельности освобождает от психологических нагрузок в
учении, сохраняет здоровье, предотвращает неуспеваемость. Поэтому
необходима целенаправленная
педагогическая
работа по развитию
познавательной активности. Это множество форм, методов, средств обучения,
которые в возникших ситуациях пробуждают самостоятельность учащихся и их
активность.
ФГОС НОО отмечает важное значение развития учащихся через
организацию познавательной деятельности. Рассматривая познавательную
деятельность как начало развития учащегося, можно выделить формирование
познавательной активности учащихся в роли ведущей задачи в достижении
требований ФГОС начального общего образования второго поколения.
Определение данной задачи разрешит сформировать позитивное отношение
ученика к самой познавательной деятельности, к науке и научным методам
познания, к приобретению знаний. Как показывает педагогическая практика,
процесс обучения движется эффективнее, если ученик проявляет
познавательную активность, Это явление закреплено в педагогической теории
как «принцип активности и самостоятельности учащихся в обучении». Способы
исполнения ведущего педагогического принципа устанавливаются в
зависимости от содержания понятия «познавательная активность».
Соблюдая идею целостности физического и духовного развития, другие
авторы открывают важнейшие педагогические способы формирования
познавательной активности. Для поддержания интереса к занятиям по
математике, следует их прекращать до момента утомления, когда у ребенка
сохраняется ожидание от первого занятия. Исходя из этого, выделяется
эффективный педагогический способ – регулирование учебной нагрузки и ее
дозирование в зависимости от утомляемости учащихся. Большое количество
работ отечественных педагогов отдано проблеме активизации учебного
процесса. Например, П.Н. Груздева и Ш.Н. Ганелин, Р.Г. Ламберг,
проанализировали проблему самостоятельной деятельности учащихся и сделали
вывод, что самостоятельность является высшим уровнем активности.
Таким образом, все вышесказанное позволяет заявлять о том, что
готовность детей к познанию формируется в учебном процессе, при его
регулировании со стороны педагога и организации учебной деятельности
ученика так, чтобы в нее вовлекались разные стороны его психической
деятельности, подобно другим сферам его жизни.
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Гундарева Е.Н., Киселёва С.Н.
Инклюзивное образование как этап развития системы
образования в ДОУ
Инклюзивное образование – это закономерный этап развития системы
образования, связанный в любой стране мира с переосмыслением обществом и
государством своего отношения к инвалидам, с признанием их прав на
предоставление равных с другими возможностей в различных областях жизни,
включая образование. В основе инклюзивного образования лежит идея о том,
что все дети – субъекты с различными образовательными потребностями.
Инклюзивное образование направлено на разработку таких педагогических
подходов, которые обеспечат гибкость образовательной деятельности для
удовлетворения этих различных образовательных потребностей, тем самым
повышается эффективность обучения и воспитания.
Современное российское образование исходит из того, что инклюзивное
образование детей с особыми образовательными потребностями предполагает
взаимодействие качества обучения и качества жизни всех детей. Это
образование, ориентированное на развитие ребенка в условиях сотрудничества
субъектов образовательных отношений.
Инклюзивное образование предполагает: изучение потребностей ребенка;
определение того, какая помощь должна быть оказана, чтобы он мог успешно
развиваться и достигать образовательных результатов; создание условий для
реализации особых образовательных потребностей ребенка. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит
задачу формирования в ДОО социокультурной среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям детей. Образовательная программа ДОО приобретает
направленность на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему социализации и индивидуализации детей.
Согласно ФГОС ДОО инклюзивное образование должно быть направлено
на обеспечение коррекции нарушений различных категорий детей с ОВЗ,
оказание им квалифицированной помощи в освоении программы, их
всестороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Список литературы:
1. Справочник старшего воспитателя. 2016. №7.
2. Справочник старшего воспитателя.2016. №3.
3. Методическая работа в ДОУ. Эффективные формы и методы: метод. пособие /
Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова. – М.: Айрис-пресс, 2014. – 192с.

Камишкерцева О.С.
Роль текстовых задач в формировании мыслительных операций
Образование - это важный этапом в формировании личности. Самое
большое влияние на развитие личностных качеств оказывает именно начальное
образование, поэтому был разработан и принят Федеральный государственный
образовательный стандарт начального обще образования 2 поколения. Основной
задачей
данного
документа
является
формирование
совокупности
«универсальных учебных действий». В ходе решение этой задачи у личности
появляется способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Начальный
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курс математики направлен на развитие логического мышления учащихся,
следовательно, значительное место в этой системе занимают текстовые,
сюжетные задачи. Текстовые задачи сюжетного характера являются важным
средством иллюстрации и конкретизации учебного материала; развития
познавательных процессов, овладение приемами умственной деятельности;
воспитание волевых качеств, эстетических чувств; развития умения строить
суждения, делать выводы; формирование у учащихся мотивации их учебной
деятельности, интересов и способности к этой деятельности. Текстовые задачи,
особенно практикоориентированные, обеспечивают связь математики с реальной
жизнью ребенка, выявление учеником своей компетентности. Умение решать
задачи является показателем обучаемости, способности к самостоятельной
учебной деятельности. Теоретические основы формирования навыков решения
простых задач представлены в различных исследованиях: А. Столяра
«Формирование элементарных математических представлений», С.С. Минаевой
«Математика практикум», Н.Л. Стефановой «Методика и технология обучения
математике», Я.Ф. Чекмарева «Учимся считать без ошибок», М.А. Бантовой
«Методика преподавания математики в начальных классах», С.Е. Царевой
«Формирование основ алгоритмического мышления». Текстовой задачей
называется описание некоторой ситуации (явления, процесса) на естественном и
(или) математическом языке с требованием либо дать количественную
характеристику какого-то компонента этой ситуации (определить числовое
значение некоторой величины по известным числовым значения других величин
и зависимостям между ними), либо установить наличие или отсутствие
некоторого отношения между ее компонентами или определить вид этого
отношения, либо найти последовательность требуемых действий.
Решить задачу – значит раскрыть связь между данными и искомым,
заданные условием задачи, на основе чего выбрать, а затем выполнить
арифметические действия и дать ответ на вопрос задачи. Умение решать
математическе задачи формирует многочисленные мыслительные операции:
анализировать заданную ситуацию, сопоставлять данные и искомые, решаемую
задачу с решенными ранее, выявлять скрытые свойства заданной ситуации;
конструировать простейшие математические модели, осуществляя мысленный
эксперимент; синтезировать, отбирая полезную для решения задачи
информацию, систематизируя ее; кратко и четко, в виде текста, символически,
графически и т.д. оформлять свои мысли; объективно оценивать полученные при
решении задачи результаты, обобщать или специализировать результаты
решения задачи, исследовать особые проявления заданной ситуации.
Использованнаялитература:
1. Абельская Н.А., Елисеева М.Б., Купчинский Н.М. Справочник школьника для
начальных классов: математика, русский язык, окружающий мир. М.: АСТ. 2011 – 576 с.
2. Балл, Г.А. О психологическом содержании понятия «задача» Вопросы психологии.–
2012.– С. 81-87.

Дементьева С.А., Шейдеман Е.Г.
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
в процессе игровой деятельности
Игра по данным исследований педагогов и психологов является самой
эффективной формой развития всех психических процессов, лежащих в основе
успешного школьного обучения. Детский сад всегда рассматривался как
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базисная, социально необходимая и в то же время самоценная ступень
образования. Каждый ребенок должен дожить, доиграть в период детства. Тогда
он достигнет уровня готовности к школе не только в знаниях, умениях и
навыках, но и получит ту базу развития, которая позволит ему успешно
обучаться, быть обучаемым. Говоря о базе развития, нужно особо выделить
психологические и социально–личностные аспекты: умения в сфере общения,
самоконтроль, инициативность, самостоятельность, любознательность и т.д.
Однако развивающий потенциал современных игр дошкольников
многими учеными подвергается сомнению. За последнее десятилетие
социокультурные условия жизни ребенка значительно изменились, изменилась
страна: ее экономика, политика и т.д. Появились новые профессии, суть которых
недоступна пониманию ребенка (программист, стилист, менеджер, дизайнер).
Характер поведения взрослого в этих случаях не может быть сформулирован в
игре. Часто игры, которые должны знакомить ребенка с окружающим миром,
отражают действительность 70–80 гг. ХХ в. (больница, почта, пограничники и
т.д.). Бедна тематика и сюжеты детских игр, они зачастую носят примитивный
характер. Все это свидетельствует о том, что игра современных дошкольников
не выполняет функции ведущей деятельности, т.е. не обеспечивает их
своевременное качественное развитие. В последнее время наблюдается разрыв
между поколениями детей и родителей (В.И. Слободчиков, Л.А. Венгер,
Б.Д. Эльконин). Повышенная занятость родителей снижает их участие в
воспитание детей, что приводит к отчуждению детей и взрослых. В этих условия
именно воспитатель должен стать для ребенка проводником в мир игр. Эта
миссия не из легких. Руководство детской игрой всегда вызывало у педагогов
затруднения. Взрослому нелегко вернуться на уровень
дошкольной
непосредственности. При всем богатстве опыта и развитой фантазии
воспитатель не всегда может быстро, оперативно отреагировать на
изменяющуюся сюжетную линию игры, подхватить и развить затухающий
сюжет.
Творческие игры имеют важнейшее значение для всестороннего развития
личности ребёнка выступают связующим звеном в отношении к познаваемому.
Творческая игра наиболее полно формирует личность ребенка, поэтому является
важным средством воспитания. Для возникновения замысла игры нужны яркие,
волнующие ребёнка впечатления. Однако появление замысла ещё не говорит о
том, что ребёнок способен самостоятельно воплотить его в игре, так как у него
нет ещё необходимых навыков и умения планировать свои действия. Этому его
должен научить воспитатель. Творческая игра учит детей обдумывать, как
осуществить тот или иной замысел. В творческой игре, как ни в какой другой
деятельности, развиваются ценные для будущего школьника качества:
активность, самостоятельность, самоорганизация.
Творческая коллективная игра является школой воспитания чувств
дошкольников. Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на
поведение ребенка в жизни, в то же время навыки, сложившиеся в процессе
повседневного общения детей друг с другом и с взрослыми, получают
дальнейшее развитие в игре. Требуется большое искусство воспитателя, чтобы
помочь детям организовать игру, которая побуждала бы к хорошим поступкам,
вызывала бы лучшие чувства.
Таким образом, для того чтобы игра действительно увлекла детей и лично
затронула каждого из них, взрослый должен стать ее непосредственным
участником.
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Губанова А.Н., Бибик К.Н.
Влияние занятий атлетической гимнастикой на физическое
совершенствование юношей 16-17 лет
Период юношества – время бурного расцвета физических способностей
человека, формирования телесной красоты и двигательного совершенства,
достижения близкого к максимально возможному уровню развития физических
качеств. Наиболее важными задачами физического воспитания юношей 16-17
лет являются: развитие силовых качеств, повышение уровня выносливости и
совершенствование
техники
выполнения
физических
упражнений.
Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о снижении
силовых возможностей современной молодежи. В качестве одной из причин
этого явления можно назвать отсутствие у них интереса к активным занятиям
спортом и туризмом, а переключением интересов на всевозможные развлечения,
диапазон которых в настоящее время значительно расширился. Физическое
воспитание юношей должно быть направлено на закрепление мотиваций к
повседневному и систематическому физическому совершенствованию, на
формирование сознательного отношения к собственному здоровью и
физической подготовленности.
Весьма распространённой современной методикой формирования
физической культуры человека, культуры здоровья, является атлетическая
гимнастика. Атлетическая гимнастика предусматривает решение задач
гармоничного физического развития, оздоровления и использования с этой
целью не только силовых, но и других видов упражнений всестороннего
воздействия. Она имеет целый ряд преимуществ: дает заметный эффект
тренировок уже в течение нескольких месяцев, позволяет изолированно
воздействовать на слаборазвитые мышечные группы и легко дозировать
нагрузку. Включение этих методов в процесс физической подготовки оправдано,
как один из путей увеличения силы занимающегося.
Силовая подготовка в молодом возрасте предъявляет значительные
требования к физическому развитию. Поэтому при организации таких занятий
необходимо особенно тщательно проводить наблюдения за влиянием различных
тренировочных средств и методов на изменение физического развития
занимающихся. Физическое развитие человека создает предпосылки для
полноценной жизнедеятельности. Оно является интегральным результатом
действия огромного числа факторов. В состоянии физического развития
современного подрастающего поколения в последние годы обнаруживается ряд
негативных тенденций, среди которых увеличение доли лиц с дефицитом массы
тела, уменьшение силовых возможностей и многие другие.
Изучение физического развития составляет один из основных элементов
врачебного контроля за людьми, занимающимися физической культурой и
спортом. Регулярно проводимые обследования позволяют раскрыть характер
влияния различных видов спорта на организм человека, а также дают
возможность рекомендовать начинающим спортсменам заниматься тем или
иным видом спорта. Наиболее важными типологическими признаками в
физическом воспитании оказываются особенности телосложения. Сила является
одним из основных и жизненно необходимых физических способностей
человека. Наиболее благоприятный возрастной период развития силовых
способностей для юношей наступает после того как их опорно-двигательный
аппарат и нервно-мышечная система почти полностью сформировались.
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Следовательно, развитие силовых способностей у студентов должно стать
приоритетным направлением их академического физического воспитания, что
предполагает разработку эффективных методик, обеспечивающих прирост
силовых показателей за период их обучения.
Одним из прекрасных средств и методов развития мышечной силы,
силовой выносливости и воли, функциональных возможностей организма,
приобщения юношей к систематическим занятиям физическими упражнениями,
формирования здорового образа жизни, отвлечения от курения, употребления
наркотиков и других, вредных для здоровья и становления личности привычек,
подготовки юношей к труду и службе в армии является атлетическая
гимнастика.Следовательно, занятия атлетической гимнастикой с комплексным и
целенаправленным развитием двигательных способностей оказало существенное
влияние на уровень их развития у юношей экспериментальной группы по
сравнению с юношами, занимающимися физической культурой в рамках
обычной программы для колледжей.
Гордиенко Г.В., Фоменко Е.Г.
Формирование коммуникативных навыков в процессе игры
Современный воспитательно – образовательный процесс в ДОУ
характеризуется повышенной интеллектуализацией, приоритетом специальных
знаний и умений детей над их общем, личностном развитие что негативно
сказывается на этапе дошкольного обучения. В связи с этим возникает
потребность в проведении специально организованной педагогической работы
по разностороннему личностному развитию детей в условиях ведущей в
дошкольном возрасте деятельности – игры. Через игру познается окружающий
мир, дети учатся общаться со взрослыми и сверстниками, развиваются их
личностные качества, что и обеспечивает готовность к новой, более сложной
ведущей деятельности– учебной.
Результаты
многочисленных
исследований
свидетельствуют
о
необходимости более серьезного и ответственного отношения к игре
дошкольников как у педагогов и родителей, так и на уровне государственной
образовательной политики. По мнению российских ученных, у детей мало
играющих, не формируются произвольность и осознанность поведения,
независимость, ответственность, самоконтроль, внутренняя свобода. В
результате поведения дошкольников остается ситуативным, непроизвольным,
зависимым от окружающих взрослых. Развитие коммуникативных навыков
дошкольников - это развитие способности эффективного общения и успешного
взаимодействия ребенка с окружающими. Образовательный процесс в
дошкольных учреждениях должен быть нацелен на развитие личностных качеств
каждого ребенка. В первую очередь таких как самостоятельность (способность
без посторонней помощи пользоваться средствами и способами взаимодействия
с миром); инициативность (способность ребенка самому начать какую–то
деятельность и вовлекать в нее других людей); ответственность (стремление к
решению задач деятельности без помощи со стороны других людей, умение
поставить цель деятельности, реализовать задуманное и получить результат);
творчество (наличие у ребенка мотивом, знаний и умений, благодаря которым
им создается
продукт,
отличающийся
новизной,
оригинальностью,
уникальностью); коммуникабельность (способность достигать социальной
общности при сохранении собственной индивидуальности).
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Исходя из вышеизложенного можно выделить два момента:
коммуникативные навыки - это собственно осмысленные коммуникативные
действия детей, основывающиеся на системе знаний и достигнутых умений и
навыков; коммуникативные навыки - это способность детей управлять своим
поведением, употреблять самые разумные приемы и способы действий в
решении различных коммуникативных задач. Развитие коммуникативных
навыков дошкольников - это развитие способности эффективного общения и
успешного взаимодействия с окружающими, в процессе которого ребенок не
только познает другого человека, но и самого себя. Данное направление является
основным в социально-личностном развития ребенка.
В старшем дошкольном возрасте коммуникативная активность ребенка
направлена как на сверстника, так и на взрослого. В системе делового и игрового
взаимодействия доминирующие позиции занимает сверстник, а в системе
познавательного – взрослый. К старшему дошкольному возрасту ребёнок уже
должен овладеть такими коммуникативными навыками, как: умение
сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и понимать информацию,
говорить самому.
Бондаренко Е.Д., Рощак О.Г.
Сюжетно-ролевая игра как основной вид игры ребенка дошкольного
возраста
В связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс ДОУ игра
становится содержанием и формой организации жизни. Игра это один из видов
человеческой деятельности. Как сложное и интересное явление, она привлекает
внимание людей разных профессий. Игра является видом непродуктивной
деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом
процессе. Исследования отечественных и зарубежных ученых отмечают
ценность игры, ее условность, а также указывают на ее значение в
формировании социального поведения, самоутверждения человека, на
возможность прогнозирования его поведения в ситуации общения. Игра имеет
огромное значение для воспитания и развития личности. Для детей сюжетно
ролевая игра, которую принято называть «спутником детства», составляет
основное содержание жизни, выступает как ведущая деятельность, тесно
переплетается с трудом и учением. В игру вовлекаются все стороны личности:
ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает; в процессе игры активно
работают все его психические процессы: мышление, воображение, память,
усиливаются эмоциональные и волевые проявления. Игра выступает как важное
средство воспитания.
Сюжетно–ролевой игре присущи такие основные черты как,
эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность,
активность, творчество, питающие сюжетно-ролевую игру ребенка,— это
окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. В сюжете
дети используют два вида действий: оперативные и изобразительные - «как
будто». Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные вещи, при этом
им придается воображаемое, игровое значение. В сюжетно-ролевой игре дети
вступают в реальные организационные отношения (договариваются о сюжете
игры, распределяют роли и т. п.). В то же время между ними одновременно
устанавливаются сложные ролевые отношения (например, мамы и дочки, врача
и пациента и т. п.). Отличительной особенностью игровой воображаемой
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ситуации является то, что ребенок начинает действовать в мысленной, а не
видимой ситуации: действие определяется мыслью, а не вещью. Однако мысль в
игре еще нуждается в опоре, поэтому часто одна вещь заменяется другой
(палочка заменяет ложку), которая позволяет осуществить требуемое по смыслу
действие. Наиболее общий мотив сюжетно-ролевой игры - стремление ребенка к
совместной социальной жизни со взрослыми. Это стремление сталкивается, с
одной стороны, с неподготовленностью ребенка к его осуществлению, с другой с растущей самостоятельностью детей. Это противоречие разрешается в
сюжетно-ролевой игре: в ней ребенок, принимая на себя роль взрослого, может
воспроизводить его жизнь, деятельность и отношения. Позаботитесь вы и о том,
чтобы среди игрушек, которыми располагает ваш малыш, было достаточно
таких, с помощью которых он может изображать те действия взрослых, которые
он видит, — куклы с различными предметами для игры с ними (посуда, мебель,
лоскуты, кукольная одежда), игрушечные звери и птицы, наборы игрушечных
орудий и инструментов (например, наборы типа «Доктор Айболит»).
Таким образом сюжетно–ролевая игра, как никакая другая деятельность, в
силу специфики обеспечивает детскую активность, самостоятельность,
самовыражение, самодеятельность.
Кутанова М.С.
Некоторые вопросы использования элементов проектной деятельности на
уроках русского языка в начальной школе
ФГОС НОО устанавливает следующие требования к личностным
результатам обучающихся: сформированность готовности и способности
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности. Предметным
результатом освоения основной образовательной программы начального общего
образования по русскому языку среди прочих является овладение учебными
действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач. Именно проектная
деятельность предоставляет большие возможности для решения поставленных
задач.
Проектная деятельность – одна из обучающих технологий, которая
сегодня стала неотъемлемой частью образовательного процесса, ведь она
является частью и личностно - и практико - ориентированного обучения. В
ФГОС НОО нового поколения под проектом понимается комплекс
взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определенной
цели в течение заданного периода в рамках имеющихся возможностей. В
начальных классах школы процесс обучения принципам проектной деятельности
должен быть четко спланирован и логически обоснован. В деятельность должен
быть включен тот материал, который на определенном этапе был пройден.
Учитель начальной школы должен в первую очередь научить учеников
распознать проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности.
Кроме этого, проектная деятельность позволяет формировать у младшего
школьника умение разделять достижение цели на тактические шаги, оценивать
собственные силы и время, распределять их, добывать информацию из книг,
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энциклопедий, интернета, оценивать результаты своей деятельности и выявлять
ошибки и недочеты.
Главное достижение проектного обучения – исследовательская
деятельность учеников начальных классов и развитие коллективных
способностей. Преимущества проектного метода отвечают стандартам
компетенций и умений современного ученика начальной школы: умение
понимать решения, быть коммуникабельным, активным, уметь вступать в
дискуссии, защищать свою точку зрения и оценивать свои результаты. Тематика
проектов в начальных классах должна быть разнообразной для того, чтобы были
заинтересованы все учащиеся класса. В некоторых случаях педагог сам может
определять тематику проекта и сформулировать проблему. В другом случае,
педагог дает полную свободу в выборе темы и тогда обучающиеся
ориентируются на свой опыт, свои таланты и умения при выборе проблемы. В
этом случае развитие познавательных, творческих и прикладных способностей
будет эффективней. Примером коллективной проектной деятельности в
начальной школе может быть создание книги с пословицами и поговорками,
которая могла бы развивать речь и разнообразить изучение орфографии по
русскому языку.
Список литературы:
1. Соколова Т.Е. Комплексное использование разных источников информации на
уроках в начальной школе. – Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров», 2008.

Антонова Е.Н., Черухова Т.В.
Характерные особенности театрализованных игр
Стратегия современного образования как считают отечественные ученные
и практики, должна быть направлена на полноценная использования разных
видов игр в педагогическом процессе детского сада, потому что именно в игре
зарождаются и развиваются главные личностные качества дошкольника,
обеспечивающие успешность его обучения в школе. Игра – наиболее
естественная форма взаимодействия взрослых и детей, и именно в игре личность
развивается свободно, стремительно и гармонично. Театр в жизни ребенка—это
праздник, всплеск эмоций, сказка; ребенок сопереживает, сочувствует, мысленно
«проживает» с героем весь его путь. В процессе игры развиваются и
тренируются память, мышление, воображение, фантазия, выразительность речи
и движений. Все эти качества нужны для хорошей игры на сцене. Настоящая
творческая игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей. Ведь
текст произведения как канва, в которую дети сами вплетают новые сюжетные
линии, вводят дополнительные роли, меняют концовку и т.д. В
театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания
определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в
правдивом изображении персонажа. Чтобы это осуществить, надо понять, каков
персонаж, почему он так поступает, представить себе состояние, чувства, то есть
проникнуть в его внутренний мир.
Есть много разновидностей театрализованных игр, отличающихся
художественным оформлением, а главное – спецификой детской
театрализованной деятельности. В одних дети представляют спектакль сами, как
артисты; каждый ребенок выполняет свою роль. В других дети действуют, как в
режиссерской игре: разыгрывают литературное произведение, героев которого
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изображают с помощью игрушек, озвучивая их роли. Аналогичны спектакли с
использованием настольного театра с объемными и плоскостными фигурками
или так называемые стендовые театрализованные игры, в которых дети на
фланелеграфе, экране с помощью картинок (часто вырезанных по контуру)
показывают сказку, рассказ и др. Коллективная театрализованная деятельность
направлена на целостное воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение,
самостоятельное творчество, развитие ведущих психических процессов;
способствует самопознанию и самовыражению личности; создаёт условия для
социализации,
усиливая
адаптационные
способности,
корректирует
коммуникативные качества, помогает осознанию чувства удовлетворения,
радости, успешности.
Чем старше становятся дети, чем выше уровень развития, тем ценнее
театрализованная игра (педагогически направленная) для становления
самодеятельных форм поведения, где появляется возможность самим намечать
сюжет или организовывать игры с правилами, находить партнеров, выбирать
средства для реализации своих замыслов. Роль педагога в организации и
проведении таких игр очень велика. Она заключается в том, чтобы поставить
перед детьми достаточно четкие задачи и незаметно передать инициативу детям,
умело организовать их совместную деятельность и направить ее в нужное русло;
не оставлять без внимания ни одного вопроса, как организационного плана, так и
вопросов, касающихся лично каждого ребенка (его эмоций, переживаний,
реакции на происходящее); на трудности, с которыми дети сталкиваются.
Педагогу очень важно осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку.
Таким образом, игра должна являться школой такой деятельности, в
которой подчинение необходимости выступает не как навязанное извне, а как
отвечающее собственной инициативе ребенка, как желанное. Театрализованная
игра по своей психологической структуре является прототипом будущей
серьезной деятельности - жизни.
Бибик К.Н., Чекалина Е.А.
Влияние самостоятельных занятий физической культурой на
физическую подготовку студентов
Главная задача преподавателей в области физической культуры укрепление здоровья подрастающего поколения. Но охватить в полной мере
досуг студентов только уроками физической культуры не представляется
возможным. В этой связи рассматривается вопрос влияния самостоятельных
занятий физической культурой на адаптацию студентов к обучению в колледже,
который раскрывается с помощью алгоритма подготовки студентов к
самостоятельным занятиям физической культурой и с позиции рациональных
упражнений двигательной деятельности занимающихся. Разработанный
алгоритм стал основой для организации процесса подготовки студентов к
самостоятельным занятиям, включающий в себя теоретическую и методическую
подготовку и обучение студентов самоконтролю за психическим,
функциональным и физическим состоянием.
На формирование мотивов, побуждающих студентов к самостоятельным
занятиям и к активной физкультурно-спортивной деятельности влияют
следующие субъективные факторы: понимание личностной и общественной
значимости занятий; развитие познавательных способностей. Значимой
причиной психологической переориентации студентов является повышение
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требовательности к физкультурно-спортивной деятельности. Студенты старших
курсов более критично оценивают содержательный и функциональный аспекты
занятий, их связь с профессиональной подготовкой. Если мотивы, побуждающие
к самостоятельным занятиям, сформировались, то определяется цель занятий, ею
может быть: укрепление здоровья, исправление недостатков физического
развития, повышение функциональных возможностей организма; подготовка к
будущей профессиональной деятельности, овладение жизненно необходимыми
умениями и навыками; достижение наивысших спортивных результатов;
активный отдых.
После определения цели подбираются направление использования средств
физической культуры, а также формы самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Конкретные направления и организационные формы зависят от
пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивной
подготовленности занимающихся. Выделяются гигиеническое, оздоровительнорекреативное (рекреация
—
восстановление),
общеподготовительное,
спортивное, профессионально-прикладное и лечебное направления. Формы
самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом определяются
их целями и задачами.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда
задач: понимание важности самостоятельных занятий в сохранении здоровья,
развития личности и подготовки к профессиональной деятельности; овладение
методами и приемами самоподготовки, самоконтроля студентами в процессе
самостоятельных занятий; теоретическое знание основ самостоятельных занятий
в сфере здоровья. Всестороннее развитие физических способностей людей с
помощью самостоятельных занятий помогает сосредоточить все внутренние
ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышает
работоспособность, укрепляет здоровье.
Трушина Е.Н., Абдулвахидова М.С.
К вопросу о реализации технологии личностно ориентированного
обучения в условиях начальной школы
Тенденции развития современных образовательных технологий напрямую
связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и
самореализации личности. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка,
связанный с изменением основной деятельности. Именно здесь должны быть
сформированы у школьника основы умения учиться и способности к
организации своей деятельности. В полной мере реализовать эти задачи
позволяет личностно-ориентированнае технологии обучения, которые
характеризуются
антропоцентричностью,
гуманистической
и
психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее,
свободное и творческое развитие ребёнка как субъекта деятельности.
Использование данных технологий требует от участников образовательного
процесса создания ряда условий, а именно: разработки индивидуальных
программ обучения, моделирующих исследовательское (поисковое) мышление;
организации групповых занятий на основе диалога и имитационно-ролевых игр;
конструирования учебного материала для реализации метода исследовательских
проектов, выполняемых самими учениками.
С целью внедрения личностно-центрированного подхода к уроку в
начальной школе должны быть обеспечены следующие условия: проведена
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оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение всего
занятия (эмоциональных – радость, досада, весёлость и др.; интеллектуальных –
сомнение, сосредоточенность и др.); обеспечена поддержка высокого уровня
мотивации в течение всего занятия с использованием приёма смещения мотива
на цель; выявлен субъектный опыт детей по предложенной теме; организовано
изучение нового материала с учётом психолого-педагогической характеристики
группы; задействованы различные сенсорные каналы при объяснении нового
материала;продумано построение урока, направленного на создание условий для
самореализации, самостоятельности каждого ученика, на раскрытие и
максимальное использование субъектного опыта ребенка, на стимулирование
учеников к использованию различных способов выполнения заданий без боязни
ошибиться, на применение активных форм общения (не только монолога, но и
диалога, полилога).
Так, И.С. Якиманская обращает внимание на то, чтобы направленность
обучения на индивидуально-личностное развитие учащихся нашли отражение в
учебных программах, которые инициируют субъектный опыт учащихся,
ориентируют на использование разных способов учебной работы, изменяют
вектор движения - не от педагогических воздействий к ученику, а от ученика - к
условиям его обучения [2].
Таким образом, личностно - ориентированные технологии обучения в
полной мере соответствуют требованиям ФГОС НОО.
Список литературы:
1. Казанская В.Г. Личность ученика и учителя в начальной школе. - СПб.: КАРО, 2004.
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Ханжина И.В.
Формирование познавательных УУД младших школьников на уроках
математики
Стратегическая цель современного образования в России – воспитать
функционально грамотную личность, которая способна быстро принимать
решения, совершать самостоятельные поступки, брать на себя ответственность и
творчески подходить к решению проблем. В свете нового стандарта образования
результатами образования должны быть реальные виды деятельности, которыми
учащийся должен овладеть к концу первой ступени обучения. Обязательной
частью ФГОС второго поколения являются универсальные учебные действия,
под которыми подразумевается «способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта» [1].
Особое значение для начальной школы имеют познавательные
универсальные учебные действия, т.к. именно от их становления зависит
результативность всего последующего образования учащегося. Наиболее
благоприятным периодом для формирования познавательных УУД является
младший школьный возраст, так как все виды деятельности, в том числе и
учебная деятельность, в этом возрасте способствуют развитию познавательной
сферы. На первой ступени общего образования математика является основой
развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь
логических и алгоритмических (в том числе знаково-символические), а также
планирование, систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного
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языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и
несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного
мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия. Общий прием решения задач включает в
себя: знания этапов решения, методов (способов) решения, типов задач,
оснований выбора способа решения, а также владение предметными знаниями:
понятиями, определениями терминов, правилами, формулами, логическими
приемами и операциями.
Формировать познавательные УУД на уроках математики позволяют
типовые задания. Например, широкое использование на уроках продуктивных
заданий, требующих целенаправленного использования и развития таких
важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация,
сравнение, аналогия (задания типа «Сравни…», «Разбей на группы…», «Найди
истинное высказывание»). Математика как школьный предмет, имеет большие
потенциальные возможности для формирования познавательных УУД.
Реализация этих возможностей на этапе начального математического
образования зависит от способов организации учебной деятельности младших
школьников, которые позволяют не только обучать математике, но и
воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
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Гущина И.В.
Эффективные методы работы по формированию представлений о
времени у старших дошкольников
Необходимость ориентироваться в пространстве и времени для каждого
человека является жизненной необходимостью. Поэтому уже, начиная с
дошкольного возраста важно научиться ориентироваться во времени:
определять, измерять время (отражая правильно в речи), чувствовать его
длительность (регулировать и планировать свою деятельность во времени),
менять темп и ритм своих действий в зависимости от наличия времени (2).
Представления о времени у детей затруднены, что связано, по мнению
Т.Д. Рихтерман, со специфическими свойствами времени: текучестью,
необратимостью, отсутствием наглядных форм, относительностью словесных
обозначений времени (1). Особо остро стоит данная проблема в старшем
дошкольном возрасте в связи с предстоящим обучением в начальной школе.
Представления о времени дети в дошкольной образовательной
организации (ДОО) получают через образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности
(игровой, трудовой, познавательно-исследовательской и др.), в ходе режимных
моментов, самостоятельной деятельности и пр. (3). В ДОО вся жизнь ребенка
подчинена режиму дня, который имеет четкий распорядок в чередовании
различных видов деятельности. Кроме собственной деятельности ребенка в
качестве ориентиров используются примеры из жизни других людей, а также
природные явления, наблюдения за которыми способствуют распознанию частей
суток, сезонов.
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У старших дошкольников требуется сформировать осознанные понятия о
сутках. В процессе познания обращается внимание на цикличную смену дня и
ночи. Сама природа подсказала людям способ деления времени по принципу:
день и ночь - сутки. Для правильного восприятия суток дети должны понять, что
сутки можно условно поделить на четыре части: утро, день, вечер, ночь, также
старшие дошкольники различают и называют части суток, ориентируясь на
восход и заход солнца. В практике работы мы используем наблюдения за
природными явлениями, где дети овладевают такими понятиями, как: на
рассвете, в сумерки, в полдень, в полночь. Точным определителем времени для
детей является в первую очередь их собственная деятельность. Поэтому
необходимо заполнять части суток существенными признаками детской
деятельности, указывая на соответствующее время. Для работы мы используем
картинки, фотографии где изображено то, о чем писалось выше, а также вместе с
детьми встречаем восход солнца, смотрим, как постепенно все окрашивается в
оранжевые, пурпурные и желтые тона; как по мере появления солнца все вокруг
заливается ярким светом, читаем стихи. В конце дня можно понаблюдать за
обратным явлением, как все меняется, погружается в темноту. И только после
этого мы переходим к разговору о том, как жизнь людей меняется в зависимости
от времени суток.
Детей старшей группы знакомим со временами года, названиями дней
недели, определяем, какой день недели был вчера, какой сегодня, какой будет
завтра. Знакомство с днями недели уже в старшей группе следует связывать с
формированием знаний о неделе как мере рабочего времени. Заостряя внимания
на том, что люди пять дней в неделю работают, два дня отдыхают, помогает
осознать количественный состав числа 7 (дней недели). Для того чтобы дети
лучше освоили название дней недели, их последовательность, знакомим их с
возникновением названий дней. Например, понедельник - первый день по
прошествии недели, вторник -второй, среда - средний, четверг – четвертый и т.д.
Необходимо помнить, что вся работа, проводимая педагогами по
ознакомлению детей со временем, должна иметь ярко выраженную
практическую направленность. Для этого можно использовать разнообразные
дидактические средства: малые фольклорные жанры; наблюдения за
изменениями, происходящими в живой и неживой природе; дидактические игры
и упражнения; рассматривание иллюстраций и моделей; чтение художественных
произведений (стихи, сказки, рассказы). Для того чтобы дети лучше запомнили
временные отрезки, следует практиковать на занятиях и в совместной
деятельности в математической зоне загадки, пословицы, стихи, рассматривание
репродукций картин великих художников (И. Айвазовского, А. Куинджи,
И. Левитана и др.), слушание музыки.
Одним из приоритетных средств развития временных представлений у
детей дошкольного возраста в настоящее время является моделирование. Так, в
процессе ориентировки во времени дети знакомятся со следующими моделями:
части суток, сутки, неделя, времена года, год, часы. В работе с детьми
используются графические модели (плоские и объемные), вещественные модели
(макет недели, календарь, механические, песочные и электронные часы и т. п.).
Именно с помощью моделей ребенок раскрывает область особых отношений
моделей и оригинала, связанного и с развитием временных представлений.
Значительный потенциал формирования временных представлений у детей
старшего дошкольного возраста заложен в проектной деятельности (проектной
технологии), которая основана на понимании роли личности ребенка в системе
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дошкольного образования. Предлагаемые темы проектов: «Что такое время?»,
«В мире времени», «Человек и время», «История времени», «Про часы и о
часах». Таким образом, реализация современных подходов в дошкольном
образовании требует введения в практику дошкольной образовательной
организации (ДОО) различных форм, методов, средств и технологий развития
временных представлений у детей, как традиционных, так и новых, но уже
доказавших свою эффективность.
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Трушина Е.Н., Пономаренко Н.В.
Некоторые аспекты работы по изучению адаптационной готовности
младших школьников к обучению в среднем звене общеобразовательной
школы
Успешность учебно-воспитательной работы в современной школе зависит
от учета специфики психологических особенностей учащихся в переходные
периоды их жизнедеятельности. Одним из наиболее рельефных периодов
личностного развития школьников является их переход из начальной школы в
среднюю, когда существенно меняется социальная ситуация развития.
Адаптационная готовность - это сложное системно-структурное образование,
включающее в себя психофизиологический, психологический и социальный
уровень организации взаимосвязи личности со средой [1].
На этапе формирования адаптационной готовности младшего школьника к
обучению в среднем звене школы психолого – педагогическая диагностика
направлена, в первую очередь, на изучение степени и особенностей
приспособления детей к новой социальной ситуации. Она проводится в начале
учебного года наряду с педагогическими наблюдениями. При изучении степени
сформированности адаптационной готовности младшего школьника к обучению
в среднем звене Битянова М.Р. считает целесообразным учитывать систему
психолого-педагогических требований к содержанию статуса ученика и
обращать внимание на следующие аспекты [1]:
• Психологические особенности школьника, проявляющиеся в его
познавательной деятельности:
соотношение уровня развития когнитивных процессов и феноменов с
педагогическими требованиями (в данной школе, на данной ступени развития, в
рамках данной программы обучения);
- индивидуальные особенности познавательной деятельности;
- умственная работоспособность и темп умственной деятельности.
• Особенности мотивационно - личностной сферы, под которыми
подразумеваются сформированность важнейших мотивов учебной деятельности,
уровень внутренней конфликтности мотивационной сферы (личностная тревожность). В подростковом возрасте только обретение личностного смысла учения
позволит школьнику эффективно учиться. Анализ показателей тревожности у
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школьников позволит выявить детей, неуверенных в себе, нуждающихся в
психологической помощи.
• Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе. Этот
блок включает в себя восприятие и эмоциональную оценку школьником своих
взаимоотношений со сверстниками, с членами семьи, с педагогами; отношения к
важнейшим видам деятельности в школе, к себе. Особо важно учитывать, как
ребенок воспринимает, во-первых, отношение к нему одноклассников, вовторых, собственную позицию в общении с ними, а также эмоциональный фон
этих отношений.
• Особенности поведения школьника в ситуациях внутришкольного
взаимодействия [2].
Анализ полученных данных позволит учителю начальной школы подготовить
такую коррекционную программу, которая будет способствовать успешной
адаптации младших школьников к обучению в среднем звене.
Список литературы:
1. Битянoва М.Р. Организация психологической работы в шкoле. М., 2012.
2. Практическая психoлoгия образования: Учебное пособие 4-е изд./ Под редакцией
И.В.Дубрoвинoй – СПб.: Питер ,2004.

Почейкина Т.А.
К вопросу о влиянии детско – родительских отношений на
становление личности младшего школьника
Важнейшим
требованием
развития
общества
к
воспитанию
подрастающего поколения в современной социокультурной ситуации является
повышение роли семьи в воспитании и в снижении социальной напряжённости в
обществе. Семья играет в жизни ребенка огромную роль, так как именно она
вооружает его самым первым опытом, когда маленький человек входит в
социум. Именно поэтому детско – родительские отношения в семье во многом
определяют процесс развития личности ребенка. В процессе постоянного
контакта с ребенком, родители помогают регулировать и упорядочивать его
взаимоотношения с окружающим миром, осваивать разнообразные приемы
эффективной организации его поведения.
Наиболее чувствительными к воздействию семейного неблагополучия
оказываются стержневые образования личности ребенка – его представления о
себе, самоотношение, самооценка, образ себя. Поскольку полнота
удовлетворения потребностей ребенка зависит от родителей, то его
представления о себе и образ себя в значительной мере связаны с отношением
родителей к ребенку, их восприятием и пониманием ребенка, с характером
родительских установок и качества привязанности как родителей к ребенку, так
и ребенка к родителям. Влияние родителей имеет большое значение для ребенка,
как отмечают А.С. Спиваковская и В.С. Мухина, оно является источником
накопления необходимого социального опыта 1,2.
Е.О. Смирнова, раскрывая специфику детско-родительских отношений,
считает,
что
они
характеризуются
эмоциональной
значимостью,
амбивалентностью и изменяются по мере взросления ребенка 3. То есть,
исследования показывают, что ведущая роль семейных отношений в
формировании личности младшего школьника заключается в том, что их
состоянием определяется мера функционирования и эффективности других
компонентов воспитательного потенциала семьи.
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Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести
к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание личности ребенка
учителю начальной школы следует организовывать специальную работу с
учётом внутрисемейных психологических факторов, имеющих воспитательное
значение и формировать у родителей стремление: принимать активное участие в
жизни семьи; всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в го жизни
сложности и помогать развивать свои умения и таланты; не оказывать на
ребенка чрезмерного давления, помогая ему тем самым самостоятельно
принимать решения; иметь представление о различных этапах в жизни ребенка;
уважать право ребенка на собственное мнение; уметь сдерживать
собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к равноправному
партнеру, который обладает меньшим жизненным опытом.
Список литературы:
1. Мухина В.С. Психология. - М.: СОЦИС, 2014.
2. Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования структуры и динамики
родительского отношения. // Вопросы психологии. - 2000. - № 3.
3. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов. - М.: Изд. МГУ, 2016.

Брухальская О.В.
Конфликты и их профилактика у детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст - ответственный период первоначального
формирования и становления личности ребенка. В это время в общении ребенка
со
сверстниками
возникают
довольно
сложные
взаимоотношения,
существенным образом влияющие на развитие его личности. Знание
особенностей отношений между детьми и тех трудностей, которые у них при
этом возникают, может оказать серьезную помощь взрослым при организации
воспитательной работы с дошкольниками. Как показывает опыт работы,
конфликты у детей дошкольного возраста связаны с нарушением ими правил
поведения в детском саду, с неправильным общением со сверстниками и
взрослыми, что проявляется в форме ссор, столкновений и споров. Причинами
возникновения конфликтов могут быть: недостаточная инициативность ребенка
в установлении контактов с ровесниками, отсутствие между играющими
эмоциональных устремлений, различия в уровне развития и возможностях детей.
Конфликт между детьми – это, прежде всего следствие их неумения
построить отношения друг с другом внутри какой-то совместной деятельности
или игры. Важнейшая задача педагога – научить детей не доводить свои
взаимоотношения до конфликта. А уж если конфликт случился – научить
выходить из него с минимальными потерями. Конфликтная ситуация между
детьми часто сопровождается отсутствием сопереживания другому и взаимных
уступок. Это связано, прежде всего, с тем, что дошкольник еще не осознает свой
внутренний мир, свои переживания, намерения, интересы, поэтому ему трудно
представить, что чувствует другой. Вот почему очень важно, на данном этапе
развития ребенка, помочь ему посмотреть на себя и сверстника со стороны.
Конфликты в детском коллективе легче предупредить, чем разрешать. Наиболее
перспективно предупреждение конфликтов на ранних стадиях и, прежде всего, на
стадии их зарождения. Признаками зарождения конфликтной ситуации могут быть:
нарушение дисциплины, нарушения правил в играх, отчуждение ребенка от группы,
затянувшееся выяснение отношений. Воспитатель обязан обратить внимание на
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каждый такой штрих и принять меры по предупреждению назревающего
конфликта. Профилактика конфликта понимается как минимизация проблем,
разделяющих стороны; обычно осуществляется через поиск компромисса,
достижения согласия [1, с.17].
Нравоучения о справедливости, угрозы, внушение чувства вины ни к чему
хорошему не приводят. Важно научить детей некоторым правилам жизни среди
других людей, в которые входит умение выразить своё желание, выслушать
желание другого, договориться. При этом ребёнок должен быть равноправным
участником этого процесса, а не просто подчиняться требованиям педагога или
более сильного партнёра. Поэтому главная задача педагога – помочь детям
увидеть в каждом человеке, имеющего свои желания и переживания, вместе
найти выход из конфликтной ситуации, предлагая им варианты решения
конфликта [1, с.21].
Определяющим фактором в профилактике детских конфликтов является
обеспечение и поддержание в группе здорового нравственно-психологического
климата, который позволит избежать многих конфликтов и сохранить
нацеленность на решение основных воспитательно-образовательных задач,
создаст комфортную обстановку творчества и взаимопонимания. Его основы
закладываются во взаимоотношениях воспитателя с детьми, стиле общения с
ними. Основой предупреждения негативных явлений в детском коллективе
является личный пример воспитателя, который должен избегать суждений и
оценок, ущемляющих достоинство ребенка, покровительственных и
пренебрежительных высказываний в адрес детей. Оценки должны касаться их
поступков, а замечания — быть тактичными и не затрагивать самого ребенка.
В дошкольной педагогике все большее значение придается детской
коллективной деятельности, как способу профилактики конфликтов
дошкольников. Совместная деятельность объединяет детей общей целью,
заданием, радостями, огорчениями, переживаниями за общее дело. В ней имеет
место распределение обязанностей, согласованность действий. Участвуя в
совместной деятельности, дошкольник учится уступать желаниям сверстников
или убеждать их в своей правоте, прилагать усилия для достижения общего
результат [2, 62]. Важную роль в предупреждении детских конфликтов играет
семья. Поэтому работе с родителями воспитатель также должен уделять
внимание.
Таким образом, при выборе методов профилактики конфликтов у
дошкольников педагогу в первую очередь необходимо учитывать
психологические особенности дошкольников, а также проанализировать
возможные причины конфликтов. Главная цель педагога - целенаправленное
воздействие по устранению причин, породивших конфликт, профилактика
конфликтного поведения у его участников, обучение детей нравственным
нормам поведения.
Список литературы:
1. Шумилин А.П. Межличностные конфликты в дошкольном возрасте / Ред.
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Арутюнян О.А., Данилина С.В., Покрашенко Г.Г.
Специфика семейного воспитания детей с общим недоразвитием речи
В работе с детьми с общим недоразвитием речи необходимо применять
комплексный подход в организации коррекции нарушений речевого развития
детей, психологической и физиологической системы «мать-ребенок». Успех
коррекционной работы будет во многом зависеть от родительской позиции.
Л.М. Зальцман выделяет три группы родителей:
1) активные родители, интересующиеся жизнью своего ребенка,
постоянно общающиеся с воспитателями и учителями. Такие родители верно
понимают свои родительские обязанности, стараясь найти специальную
литературу, обсуждая и решая со специалистами вопросы, связанные с
обучением ребенка. Они не только выполняют рекомендации специалистов, но и
проявляют инициативу;
2) пассивные родители проявляя заботу о своих детях являются
совершенно безынициативными. Для выполнения требований педагогов им
необходим постоянный контроль с их стороны. Успехи детей их не впечатляют;
3) безразличные родители приводят ребенка в детский сад или школу и
забывают о нем. Им тяжело пережить непосредственное общение с
собственными детьми.
Данная классификация позволяет сделать вывод о том, что отношение
родителей к воспитанию и обучению собственных детей выступает проекцией
успешности всей коррекционной работы в целом. Даже тщательная работа
специалистов не принесет положительных результатов, если она не будет
опираться на помощь родителей. В большинстве случаев родителям, не
имеющим специальной подготовки, достаточно трудно оценить как
возможности ребенка, так и ситуацию в целом. Поэтому для достижения
наилучших результатов в работе с детьми, имеющимиобщее недоразвитие речи,
необходимо сочетать коррекционно-воспитательное воздействие как со стороны
специалистов образовательного учреждения, так и со стороны родителей. Это
сотрудничество необходимо в целях получения конкретных умений и навыков,
личного сотрудничества родителей, становящихся равноправными партнерами
специалистов. Родители, которыми движет чувство любви к своему ребенку,
способны индивидуализировать и расширять, дополнять и развивать
предлагаемые
специалистами
методы
обучения.
Они
проявляют
изобретательность и творчество в вопросах воспитания собственного ребенка,
взяв на себя огромный повседневный труд помощи ему.
Родителям необходимо постоянно общаться с ребенком. Это будет
способствовать развитию коммуникативной деятельности ребенка и
формированию навыков связанной речи. Ребенок начинает по-иному оформлять
высказывание в зависимости от того, с кем говорит. Увеличение и усложнение
заданий необходимо проводить постепенно, так, чтобы для ребенка сохранялась
«ситуация успеха», чтобы общение с родителями приносило радость. В этих
условиях у детей и взрослых формируется уверенность в собственных силах,
эмоционально-положительное отношение к ситуациям общения. Родители
должны быть готовы к полноценному сотрудничеству с педагогами и
воспитателями в процессе коррекционной работы, прислушиваться к их советам
и применять их в общении с детьми.
Таким образом, родители должны стать активными и равноправными
партнерами педагогов и воспитателей в преодолении их ребенком речевого
нарушения.
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Семина Н.В., Коротеева Н.А., Конкина Е.А.
Бизиборд как средство разностороннего развития детей дошкольного
возраста
В первые годы жизни ребенок познает мир через сенсорные
прикосновения и манипуляции – это один из главных способов изучения
ребенком особенностей большинства предметов в доме, таких как розетки,
выключатели, замки, щеколды, TV-пульты, телефоны. Однако неосторожное
обращение с данными вещами может иметь негативные последствия и угрожать
здоровью. Поэтому очень важно позаботиться о том, чтобы ребенок не получил
в будущем травм, либо повреждений.
К числу самых эффективных методик развития детей относится
разработка Марии Монтессори - «доска бизиборд» (занимательная доска). По
сути это обычная доска, с зафиксированными опасными вещами. Например, это
могут быть неработающая розетка с вилкой, выключатель, ручки от дверок
шкафа или крючок на дверь, шнуровка, кнопка звонка и даже круговой
циферблат от старого телефона. Преимущество бизиборда заключается в том,
что он позволяет тренировать моторику, поскольку сосредоточенные
манипуляции развивают столь важные в жизни навыки сенсорной и моторной
координации. С помощью бизборда ребенок учится управлять своими руками движения пальцев рук младенца становятся уверенными, четкими и точными, а
это – подготовительный этап к письму и рисованию на бумаге, устанавливать
причинно-следственные
связи.
Самостоятельно
изготовленный
или
приобретенный в магазине бизиборд для детей положительно влияет на
мыслительные способности и воображение, расширяет представления об
окружающем мире. Игра с бизибордом стимулирует познавательную
деятельность ребенка и развивает его творческий потенциал.
В процессе использования доски бизиборд улучшается детское
восприятие, поскольку ребенок теперь может адекватно различать цвета и
размещенные на доске предметы. Развитие цветовосприятия является
неоспоримым плюсом для обучающей доски. Можно использовать разные цвета
радуги в оформлении, разноцветные бусинки и ленточки. Логопедические
проблемы также успешно решает бизиборд. Развитие мелкой моторики и
развитие речи имеют тесную связь. Ежедневные занятия в игровой форме дают
отличный результат. При стимуляции моторных навыков речевой центр
активизируется. Некоторые бизиборды способны обучать ребенка элементарным
словам. Для этого прячут за дверцами картинки с животными, фруктами,
транспортом. Когда малыш откроет дверцу, он будет рад маленькому сюрпризу
в виде картинки. А если повторять при этом его название, то ребенок вскоре
запомнит это слово. Еще один важный плюс оригинальной разработки
заключается в удобной и доступной каждому тренировке концентрации
внимания. Мальчик или девочка, играя с мелкими предметами, научится хорошо
сосредотачиваться, не отвлекаться на посторонние звуки и шумы. А это – весьма
ценный навык для современной жизни, насыщенной самыми разными
событиями. Наконец, бизиборд полезен для того, чтобы ребенок стал более
терпеливым и усидчивым. В дальнейшем это продуктивно скажется на
выполнении домашних заданий и при учебе в школе.
Конечно, одна доска никогда не сможет заменить целый комплекс
подготовки к детскому саду или школе, но заложить важный фундамент в
формировании маленького гения бизиборду вполне по силам. Бизиборд
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соответствует требованиям, предъявленным к организации предметноразвивающей среды в ДОУ, а именно таким компонентам как: содержательнонасыщенный, развивающий (чем больше различных элементов будет закреплено
на такой доске, тем более интересна она будет малышу: различные замочки,
колёсики, дверцы, цепочки, кнопочки и т.д.); доступный (пособие изготовлено с
учётом возрастных особенностей и находится в свободном доступном месте, что
доставляет детям радость, развивает у них интерес к изучению нового);
безопасный (все поверхности основы тщательно зашкурены; саморезы, которые
используются для крепления, не выглядывают с обратной стороны доски;
основной материал - мягкие тканевые доски или деревянные гладкие основы без
острых
углов;
нет
предметов,
о
которые
можно
пораниться);
здоровьесберегающий (все детали сделаны из прочных материалов и покрыты
качественной краской); эстетически-привлекательный (основной фон яркий;
предметы разных форматов и цветов; использованы шумовые музыкальные
пособия).
Кроме этого, бизиборд служит предметом интеграции элементов всех
образовательных областей развития ребёнка, отражённых в ФГОС ДО и может
являться
формой
психолого-педагогической
поддержки
позитивной
социализации
и
индивидуализации
ребёнка-дошкольника,
средством
всестороннего развития его личности. В процессе игры с бизибордом, наши
воспитанники учатся самостоятельно решать различные задачи и проблемные
ситуации, видят свои ошибки, стараются их исправить или помогают это сделать
своим друзьям. Часто можно наблюдать ситуации, когда малыши совместно
ищут различные способы решения возникшей проблемы. Поэтому, здесь мы
видим роль бизиборда и как формы развития коммуникативности, воспитания
чувства сотрудничества и взаимопомощи дошкольников.
Махалина И.А.
Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ
Одной из важных характеристик профессиональной компетентности
воспитателя детского сада — это его потребность в самообразовании,
стремление
к
профессиональному
росту.
Осознание
собственного
несовершенства в профессиональной деятельности — хороший стимул, чтобы
углубить знания в педагогике и овладеть новыми методиками учебновоспитательного
процесса.
Основными
направлениями
в
системе
самообразования педагогов дошкольного учреждения могут быть: ознакомление
с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного воспитания;
изучение учебной и научно-методической литературы; ознакомление с новыми
достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, физиологии;
изучение новых программ и педагогических технологий; ознакомление с
передовой практикой дошкольных учреждений; повышение общекультурного
уровня. Желательно, чтобы тема самообразования была связана с проблемами,
решаемыми в ДОУ, с приоритетным направлением его деятельности. Это
позволяет решить две задачи: деятельность педагогов в процессе
самообразования будет способствовать решению задач ДОУ; педагогам не надо
будет распылять свои усилия, решая отдельно задачи ДОУ и задачи
собственного развития, они сконцентрируются на одной проблеме, и
результатом деятельности в дальнейшем смогут воспользоваться все педагоги
ДОУ. Темы подбираются так же с учетом индивидуального опыта и
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профессионального мастерства воспитателя. Выбранная тема самообразования
должна быть близка и понятна педагогу только в этом случае результат будет
эффективен и раскроет творческий потенциал воспитателя. Если педагог не
может самостоятельно сформулировать проблему или тему самообразования,
необходимо использовать специальные анкеты для изучения его затруднений.
Реализуя дифференцированный подход в определении ведущих направлений
профессионального развития педагогов, можно порекомендовать следующую
тематику самообразования соответственно опыту и педагогическому стажу.
Для молодых специалистов: осознание ценностей личностноориентированной модели воспитания, обучения и развития; формирование основ
педагогического мастерства; развитие умений и конструктивных способностей.
Для воспитателей, работающих свыше 5 лет: овладение способами
проектирования воспитательно-образовательного процесса с целью повышения
его эффективности и качества в условиях вариативного образования;
формирование умения анализировать научно-методическую литературу,
применение полученных знаний на практике, активизация творческих
способностей. Для опытных, творчески работающих воспитателей: развитие
способностей к перепроектированию собственной деятельности в контексте
тенденций развития психолого-педагогической науки и социального заказа
общества; проявление творческого потенциала педагога; пропаганда своих
достижений;
развитие
исследовательской
деятельности.
Тематикой
самообразования также может быть: одна из годовых задач ДОУ; проблема,
которая вызывает у педагога затруднение; пополнение знаний по уже
имеющемуся опыту.
Успешность педагога в профессиональном самообразовании напрямую
зависит от поддержки и помощи старшего воспитателя. Методическая работа
необходима воспитателю: в определении темы, целей и задач; в планировании
работы по самообразованию; в ходе реализации плана; в изучении и анализе
результативности своей работы. После определения проблемы, темы
самообразования каждым педагогом составляется план работы. В нем
указывается проблема, тема, определяются этапы, содержание работы на каждом
из них. Предполагаемый результат и формы его представления. Длительность
этапов можно варьировать в зависимости от сложности темы, ее освещенности в
теории и практики дошкольного воспитания, опыта самого педагога. Сроки
реализации плана определяется индивидуально и может составлять от 2 недель
до 5 лет. На основе индивидуальных планов составляется общий план работы по
самообразованию педагогов ДОУ.
Результативность этапов работы по самообразованию:
1 этап – организационно – ознакомительный. Включает в себя детальное
изучение ситуации по выбранной проблеме, соответствующей научнометодической литературы, определение темы самообразования, составление
плана работы, подготовка практического материала. Формы представления
результатов работы: консультации, доклады, наглядно – иллюстративный
материал, перспективные планы, конспекты занятий, программы.
2 этап – основной. Предполагает внедрение в работу подготовленного
материала (проведение мероприятий по теме самообразования).
3 этап – заключительный. Предполагает проведение диагностики с целью
отслеживания результатов работы, самоанализ педагогической деятельности.
По окончании каждого этапа проводиться рефлексия (самоанализ).
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Педагогу не обойтись без серьезных знаний, необходимых для
эффективного осуществления профессиональной деятельности. Только путем
самообразования и творческих поисков педагог придет к своему мастерству,
поэтому постоянное стремление к самосовершенствованию должно стать
потребностью каждого педагога дошкольной организации.
Таким образом, предлагаемая система работы по самообразованию, вопервых ставит каждого педагога перед необходимостью повышения своих
теоретических и практических знаний, умений и навыков, а во-вторых,
позволяет учитывать коллективный опыт, наработанный не одним поколением
педагогов, в третьих, помогает педагогам постоянно быть в определенном
«профессиональном тонусе», позволяющим инициировать и создавать
атмосферу профессионализма и творчества.
Зиновьева Т.В.
Формы внеклассной работы по физической культуре в условиях
ФГОС
В образовательном (учебном) плане МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34»
предметная область «Физическая культура» реализуется с 1 по 11 класс через
предмет «Физическая культура» в объеме 3 часа в неделю. Основная цель
обучения предмету - обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное
и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие
установок активного, здорового образа жизни. Освоение учебного предмета
«Физическая культура» направлено на развитие двигательной активности
обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом.
Так как здание МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34» введено в эксплуатацию в 1939
году, обучение ведется в две смены. Занятия по предмету физическая культура
ведутся в спортивном зале, площадью 78,6 кв. м. и на физкультурно-спортивной
зоне с нестандартным спортивным оборудованием, размещенным со стороны
спортивного зала. Учителя физической культуры гимназии ведут
систематическую работу, направленную на повышения интереса учащихся к
здоровому образу жизни через различные внеклассные мероприятия.
Внеклассная работа отличается от учебной тем, что осуществляется на
добровольных началах, а ее содержание и формы организации определяются с
учетом интересов большинства обучающихся и условий гимназии.
За годы работы методическим объединением физической культуры
гимназии реализовано множество форм внеклассной работы: спортивные
соревнования, спортивные секции, неделя физической культуры, день здоровья,
спортивные праздники, веселые старты с участием родителей и другие. Особой
любовью у гимназистов пользуется такая форма, как «Час игры», которая
проводится во внеурочное время, а также в каникулярный период. В хорошую
погоду осенью и зимой, а также в летнее время игры проводятся на открытом
воздухе; лишь в ненастную, ветреную и холодную погоду они проводятся в
закрытом помещении. Проводимые игры всегда должны соответствовать
возрасту и подготовленности играющих, быть доступными для мальчиков и
девочек, простыми по содержанию, легко объяснимыми, интересными и
увлекательными. Комплекс игр составляется так, чтобы в нем были игры с
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различным содержанием и нагрузкой и чтобы эти игры правильно чередовались.
В одно занятие вводятся игры спокойные и игры с высокой подвижностью. В
старших классах большое применение имеют командные игры, близкие по
своему содержанию к спортивным. К ним относятся «Пионерский мяч»,
«Эстафеты», «Лапта», «Гонка мячей», «Охотники и утки» и многие другие. Как
любимое занятие детей во внеурочное время игры проводятся не только в
специальные «часы игр», но также на утренниках, праздниках, прогулках,
экскурсиях и т.д. Для проведения этих видов внеклассной работы
подготавливается актив обучающихся.
Доступность занятий и разнообразие форм обеспечивает включение в
физкультурно-спортивную деятельность широкого контингента учеников.
Иванова Н.Ю.
«Кинозал в библиотеке» как способ расширения инновационного
пространства учебного заведения
Библиотека нашего лицея уже много лет работает в союзе с НМО
учителей-филологов, ведь нас объединяет необходимость решения серьезной
задачи: как приобщить детей к чтению в частности и к искусству в целом. Одной
из наших совместных находок стало создание «Кинозала», тем более, что
интерьер и уровень оснащенности библиотеки позволили легко воплотить эту
идею в жизнь. «Кинозал в библиотеке» - это постоянно действующий проект,
движущей идеей которого можно считать слоган «Дети, которые читают, станут
взрослыми, которые думают». На собрании Совета библиотеки были
сформулированы основные «ориентиры» в работе. Цель работы кинозала:
развитие через визуальные образы кино интереса к чтению и книге. Задачи:
формирование у молодого поколения культурно-эстетического и литературного
вкуса; развитие общей эрудиции и повышение нравственного потенциала
личности через приобщение к искусству; воспитание гражданскопатриотических чувств у молодого поколения через знакомство с лучшими
образцами киноискусства; повышение имиджа библиотеки как центра чтения.
Разный возраст детей требует разных форм работы. Для начальной школы
это лекторий «Уроки вежливости» (по правилам поведения, этикету), «Улица
полна неожиданностей» (по правилам дорожного движения). Среднее звено
смотрит фильмы про Великую Отечественную войну: «Сын полка», «Четвёртая
высота» по книге Е. Ильиной, «Повесть о настоящем человеке» по книге
Б. Полевого. Интересно, что именно после просмотра этого фильма, как правило,
в каждом классе 10-15 человек берут на дом эту книгу. По программе не
проходят, но учителя всегда рекомендуют её детям для самостоятельного
чтения. Восьмым-девятым классам полюбились «Горячий снег» по книге
Ю. Бондарева, «Звезда» по книге Э. Казакевича, «Завтра была война» по
Б. Васильеву. Неожиданно актуально зазвучали для выпускников в связи с
введением итогового сочинения «Судьба человека» по рассказу М. Шолохова.
Пронзительные моменты допроса у Мюллера и разговора Андрея Соколова с
Ванюшкой об отцовстве никогда не остаются незамеченными. В полной тишине
проходит просмотр фрагментов фильма «Восхождение» Ларисы Шепитько по
повести В. Быкова «Сотников» и «Прощание с Матерой» по В. Распутину.
Очевидно, что дети самостоятельно вряд ли бы досмотрели эти фильмы до
конца: слишком большой работы души они требуют. А вместе с учителем, с его
комментариями фильмы смотрятся на одном дыхании.
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Последним открытием стало знакомство сначала с книгой Ника Вуйчича
«Жизнь без границ», а потом с философской короткометражной картиной с его
участием «Цирк бабочек». При анкетировании в конце года на вопрос: «Какую
книгу Вы хотели бы увидеть на полке в библиотеке?», некоторые ребята
написали «Жизнь без границ» - и родители выпускников подарили её
библиотеке. Кстати, выпускникам это знакомство подарило хороший «пример из
жизни» в их выпускных сочинениях. Все кинопросмотры всегда
сопровождаются творческим общением: дискуссиями, беседами, викторинами,
обменом эмоций. При необходимости учителя продолжают разговор об
увиденном на уроках литературы, истории, психологии, рисования.
Директор одной из гимназий города Петербурга М.Б. Пильдес как-то
очень точно сказал: «Для того чтобы однажды на горизонте появились алые
паруса и люди замерли от восторга, кто-то должен пойти в магазин и купить
алый шёлк. Паруса, под которыми поплывут к своей мечте многие из людей,
кто-то должен сшить». Если оценивать нашу работу через призму этих слов, то
мы – те, кто шьет паруса. Трудно переоценить важность этой миссии!
Исаева С.М., Капустина Е.В.
Логические блоки Э. Дьенеша, как средство развития логического
мышления в процессе формирования элементарных математических
представлений у старших дошкольников
Залогом будущей жизненной успешности ребенка, а также важнейшими
условиями успеха в профессионально-личностной сфере являются: умение верно
устанавливать причинно-следственные связи, навыки мыслить системно,
определение параметров, связывающих различные явления и предметы.
Развитию данных качеств лучше всего способствуют логические блоки Дьенеша.
Используя данный материал в практике своей работы, мы опирались на две
теории: первая из них состоит в том, игра рассматривается психологами как
основной вид деятельности детей дошкольного возраста [Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская,
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.]; вторая – в том, что многие развивающие
методики совмещают в себе обучение и игру [А.П. Усова, Р.И. Жуковская,
С. А. Козлова, Д.В. Менджерицкая и др.]. Общеизвестно, что каждый ребенок
хочет играть. В.А. Сухомлинский рассуждая о значимости игры, отмечал, что
«игра - это искра, которая зажигает огонек пытливости и любознательности»
[3, c. 24]. Как считают большинство педагогов и ученых, именно дидактическая
игра является основой развития математических представлений у дошкольников
всех возрастов. Здесь дидактическая задача, как правило, скрыта от ребенка за
игровыми действиями. Через игру действует и известная каждому педагогу
система Золтана Дьенеша. Математик, педагог и психолог по образованию, он
задался таким вопросом: «По какой причине люди считают математику
сложной? Не из детства ли берут начало корни данных сложностей?» Проведя
многие исследования, З. Дьенеш сделал вывод, что, только задействовав
творческий потенциал ребенка, можно привить любовь к математике и добиться
успехов в процессе ее изучения. У него было мнение, что лучшим способом
обучения детей является свободная игра, ведь именно в ней дети могут
осваивать сложнейшие логические и математические концепции и системы.
Классическим вариантом логических блоков Дьенеша является набор из
48 различных фигур: четырех форм (круглые, треугольные, квадратные,
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прямоугольные); трех цветов (красные, синие, желтые); двух разных видов и
размеров (большие и маленькие, толстые и тонкие). В наборе нет одинаковых
фигур. Каждая из геометрических фигур характеризуется четырьмя основными
свойствами – цвет, величина, толщина и форма. Для детей, начинающих
знакомиться с кубиками Дьенеше, вполне целесообразно упростить набор до 24
геометрических фигур, исключив толстые и тонкие фигуры. Остаются фигуры с
отличиями по трем признакам: цвет, форма и величина. Основной целью
использования блоков Дьенеша является обучение детей решению логических
задач [1, c. 109]. Использование данных блоков в играх с детьми позволяет
моделировать важные понятия и математики и информатики: алгоритмы,
кодирование информации, логические операции. Такие игры способствуют
развитию у детей простейших логических структур мышления и математических
способностей. Например, это может быть такое задание: найди жёлтый круг,
толстый и маленький.
В старшей возрастной группе (5- 6 лет), когда дети уже умеют свободно
пользоваться кодом, можно вводить знак отрицания «не», который в рисуночном
виде выражается вычёркиванием соответствующего кодирующего рисунка. Для
усвоения слов и знаков, обозначающих отсутствие свойства, можно провести
игру «Помоги Незнайке». В игре требуется рассказать Незнайке о блоке,
перевести в слова то, что обозначает карточка, научить Незнайку по-разному
рассказывать про цвет, форму, величину, толщину блока. Например, о жёлтом
прямоугольном тонком маленьком блоке можно сказать, что он не красный и не
синий, не круглый и не треугольный, не толстый и не большой. Одна из задач,
которую мы ставили при работе с детьми старшего дошкольного возраста,
усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры мышления. С этой
целью проводилась игра «Украсим ёлку бусами». Детям предлагалось украсить
ёлку бусами в соответствии с определёнными правилами (по алгоритму).
Использовали игры, направленные на формирование навыков в разбиении
множества на пересекающиеся подмножества [5]. Все блоки Дьенеша можно
разделить на подмножества: два не пересекающихся по величине, два не
пересекающихся по толщине, три не пересекающихся по цвету, четыре не
пересекающихся по форме. Для выработки умения выделять общую часть при
расчленении множества на подмножества проводили игру с обручами,
расположив их на полу таким образом, чтобы они пересекались, т.е. имели
общую часть. Игру начинали с объяснения понятия «в обруче – вне обруча».
Затем предлагали детям положить свой блок в определённый обруч. Обращали
внимание на то, что обручи пересекаются, т.е. имеют общую часть, а значит,
только определенные блоки можно положить в эту часть. Те, которые обладают
сразу двумя указанными признаками.
Итак, мы пришли к выводу, что использование в совместной деятельности
педагога и дошкольников логических блоков Дьенеша однозначно оказывает
положительное влияние на всестороннее развитие детей:
 знакомят детей с основными геометрическими фигурами: круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник, учат различать их по цвету, форме, толщине,
величине;
 способствуют развитию логического мышления и аналитических
способностей;
 помогают развить у дошкольников умение выявлять в объектах
разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словами их
отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одновременно два или три
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свойства объекта, обобщать рассматриваемые объекты по одному или
нескольким свойствам;
 дают детям первое представление о таких сложнейших понятиях
информатики как алгоритмы, кодирование информации, логические операции;
 способствуют развитию речи: малыши строят фразы с союзами «и», «или»,
частицей «не» и т.д.;
 помогают развивать психические процессы дошкольников: восприятие,
внимание, память, воображение интеллект и пр.;
 развивают творческое воображение и учат детей креативно мыслить.
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Пронина Г.В., Чечелева Н.В.
Инновационные подходы в физическом воспитании дошкольника
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни
каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья,
гармоничного развития ребенка. Охрана жизни и укрепление физического и
психического здоровья детей – одна из основных задач дошкольного
образования. В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали
применять инновационные средства физического воспитания детей. Инновации
настолько прочно вошли в теорию и практику образования, что работа
современного дошкольного учреждения уже не мыслится без использования тех
или иных инновационных педагогических технологий. В пракутике нашей
работы используем традиционные и инновационные формы физкультурнооздоровительной работы: утренняя гимнастика пробуждения («зарядка»);
забавные физкульминутки; занятие по физической культуре в помещении
(«физкультурная сказка»); самостоятельная двигательно-игровая активность
детей (свободный стиль); занятие по физической культуре на улице
(«физкультурная сказка»); гимнастика пробуждения после дневного сна (в
условиях спальни); физкультурные развлечения; физкультурный праздник; день
здоровья; закаливающие процедуры; подвижные игры (народные, спортивные,
авторские); малый (или упрощенный) туризм: пешие переходы по пересеченной
местности,
преодоление
определенных
естественных
препятствий,
ориентирование в пространстве и др.; «Са-Фи-Дансе» танцевально-игровая
гимнастика.
Гимнастика пробуждения после ночного или дневного сна стала разумной
альтернативой традиционной зарядке. Это новая, более гибкая и демократичная
форма гимнастики пробуждения, целью которой является создание
инструктором по физической культуре таких двигательно-игровых условий, при
которых ребенок смог бы естественным образом перейти из состояния сна к
состоянию оптимальной психофизической готовности. Проводится в виде
ситуационной мини-игры, двигательно-игровой сказки, посредством образных
движений. Такой разумный переход из одного состояния в другое позволил
сохранить позитивный эмоциональный фон, избежать возбуждающего стресса,
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постепенно подготовиться к активным учебным действиям первой или второй
половины дня.
«Забавные физкульминутки» подразумеваются отдельные игровые
упражнения, не связанные друг с другом по сюжету, желательно, с веселыми,
юмористическими названиями, которые проводятся по эволюционному
принципу (от горизонтальных положений – к вертикальным). Удобны для
проведения как в помещении, так и на улице. Одной из модифицированных
форм физкультурно-оздоровительной работы являются физкультурные
развлечения в их новом методическом воплощении. Они проводятся обычно в
виде единой ситуационной мини-игры, в которой обязательно должны
присутствовать элементы соревнования друг с другом, команды с командой.
Физкультурные развлечения проводятся как в помещении, так и на улице.
Физкультурная сказка – это новый тип занятия по физической культуре, в
основу которого положен спектакль, целостное игровое действо с хорошо
продуманным методическим и литературным сюжетом. Они связаны с
календарем,
государственными
праздниками,
значимыми
датами,
региональными особенностями, а также другими образовательными
направлениями. В широком смысле слова мы использовали метод погружения в
тему «Золотая пора листопада», «Зарница», «Новогодняя сказка», «Морское
путешествие, «Будь здоров!» и т.д. Корригирующая ортопедическая гимнастика
используется для профилактики плоскостопия с использованием массажных
дорожек, прекрасно массажирует ступни малыша, укрепляет мышцы и
связочный аппарат стопы, защищая организм в целом.
Оздоровительно-развивающая программа «Са-Фи-Дансе» танцевальноигровой гимнастики направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей
дошкольного возраста. Танцевально-игровая гимнастика для детей, где
нетрадиционные виды упражнений представлены пластикой, пальчиковой
гимнастикой, игровым самомассажем, музыкально – подвижными играми и
играми-путешествиями.
Эти
занятия
отличаются
эмоциональной
насыщенностью. В них более образно представляется определенная сторона
движений.
Также актуальны проекты, посредством которых дети занимаются
физкультурой, развивая двигательную активность, и при этом у них
формируется духовно - нравственное отношение и чувство сопричастности к
культурному наследию своего народа. Например, проекты «Масленица», «По
дорогам сказок Пушкина», «В гости к русским богатырям». В настоящее время
была освоена и введена в работу с детьми младшего возраста такая
инновационная методика в физическом воспитании как корригирующая
гимнастика. Данная гимнастика способствует пробуждению после дневного сна.
Тонизирует весь организм, воздействуя на биологически активные точки,
предотвращает простудные заболевания, укрепляет дыхательный тракт,
воспитывает бережное отношение к своему телу, дает заряд бодрости на вторую
половину дня. Корригирующие упражнения имеют большое значение не только
для укрепления мышц тела и разностороннего физического развития. Они
воздействуют на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы
Положительный опыт проведения занятий с дошкольниками показывает, что все
перечисленные задачи можно решать путем введения инноваций,
интегрированных форм работы, увлекательных физических упражнений. При
использовании нетрадиционных методов в физической подготовленности детей,
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можно достигнуть наивысшей двигательной активности, эмоционального
подъема, снижения заболеваемости.
Таким образом, инновационные можно рассматривать как одну из самых
перспективных систем 21-го века и как совокупность методов и приемов
организации обучения дошкольников, без ущерба для их здоровья.
Нажмиддинова А.А., Ананьева О.А.
Устав муниципального образования и основные проблемы уставного
регулирования на примере Устава Вольского Муниципального района
Современное становление и развитие института местного самоуправления
началось в 90-е годы, что породило разделение публичной власти на
федеральный, региональный и местный уровень. Будучи наиболее
многочисленным уровнем осуществления публичной власти, местное
самоуправление издает наибольшее количество правовых актов, в том числе и
нормативных, которые касаются всех сторон организации и функционирования
власти на местах, решения вопросов местного значения при непосредственном
участии населения. Высшую ступень в иерархии муниципальных правовых
актов занимает устав муниципального образования, который должен закреплять
основы организации местного самоуправления на определенной территории.
Новый импульс развития местное самоуправление, а вместе с ним и институт
устава муниципального образования, получает с момента принятия
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. №131-ФЗ (далее по
тексту ФЗ № 131 - ФЗ). Указанный Федеральный закон подробно закрепил
предъявляемые требования к содержанию устава муниципального образования,
что практически не оставило места для проявления местного творчества. Во
многом детальное закрепление в ФЗ № 131- ФЗ содержания устава
муниципального образования послужило тому, что практически все уставы
повторяют данные нормы, не имея каких-либо существенных отличий между
собой. Помимо указанных обстоятельств нынешняя правовая теория не может
ответить на проблемные вопросы правового регулирования и практики
реализации норм, содержащихся в уставе муниципального образования.
Такое положение вещей говорит о важности и актуальности в изучения
проблемы уставного регулирования, а также необходимости дополнительного
исследования проблематики, связанной с функционированием устава
муниципального образования, регулированием данного института на
федеральном уровне, а также анализ практики реализации положений устава в
нынешних реалиях на примере уставов муниципальных образований субъектов
РФ, в частности Вольского муниципального района. Следует отметить, что в
местном законодательстве процедура разработки уставов муниципальных
образований, как правило, не получает детальной нормативно-правовой
регламентации. Выборочный анализ регламентов представительных органов
местного самоуправления показал, что в большинстве случаев порядок
разработки уставов также не оговорен. Как правило, проект устава готовится
депутатами (группой депутатов) либо администрацией. В случаях, когда с
правотворческой инициативой выходит представительный орган местного
самоуправления, распространена практика формирования специальных рабочих
групп (комиссий) по разработке проекта устава.
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В этой связи констатируем, что несмотря на детальную регламентацию
правовых норм, заключенных в Уставах муниципальных образований, они, всё
же, нуждаются в доработке. Так, в Уставе Вольского муниципального района
недостаточно четко прописано участие граждан в осуществлении местного
самоуправления, очень кратко зафиксированы формы неполного осуществления
населением местного самоуправления, в то время как большинство норм Устава
посвящено порядку формирования и функционирования органов местного
самоуправления и должностных лиц и их полномочий. На наш взгляд, данным
является аргумент существенной недоработки. Проблемы органов местного
самоуправления регулярно обсуждаются высшими выборными и должностными
лицами государства. Президент России Владимир Путин призвал депутатов
поднять муниципальное законотворчество на качественно новый уровень
учитывая при этом мнение общественности. В послании Федеральному
Собранию РФ глава государства заявил, что властям необходимо привлекать
активных граждан к проектам муниципального благоустройства. «Нужно ценить
взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию граждан. Еще раз хочу
обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться
диалога с людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми,
поддерживать их инициативы», — отметил Владимир Путин.
Таким образом, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
05.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" является базовой частью Устава Вольского
муниципального района. Устав Вольского муниципального района опирается на
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
не противоречит ему, но нуждается в более четкой детализации и регламентации
отдельных норм и полномочий.
Оганова Н.А., Титова О.В.
Дополнительное образование как неотъемлемая часть современного
среднего профессионального образования
В условиях постоянно изменяющегося общества, развития экономики и
производства возрастает потребность в специалистах, отвечающих современным
требованиям
работодателей.
Каждый
специалист
поставлен
перед
необходимостью совершенствования уже имеющегося профессионального
уровня, именно это делает дополнительное профессиональное образование
актуальным. Дополнительное профессиональное образование направлено на
удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды [1]. В Вольском педагогическом колледже сложился
определенный
опыт
работы
по
осуществлению
дополнительного
профессионального образования. Налажены связи с образовательными
учреждениями городов Вольска и Балаково, Вольского и Балаковского районов.
Обучение по программам ДПО осуществляется квалифицированными
преподавателями, имеющими многолетний практический опыт работы и
использующими на своих занятиях различные методики, дистанционные
технологии и интерактивные формы обучения. Именно это, безусловно,
способствует систематизации имеющихся у слушателей знаний по конкретному
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направлению, их углублению и расширению, а также дальнейшему
использованию в практической деятельности.
В колледже реализуются дополнительные профессиональные программы,
предполагающие
повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку специалистов среднего звена. Содержание программ построено
с учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям. Программы повышения
квалификации направлены на повышение профессионального уровня в рамках
уже имеющейся квалификации и предполагают объем учебного времени от 16
часов и свыше. Программы профессиональной переподготовки направлены на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации в объеме
253-506 часов. Образовательная деятельность слушателей строится с
использованием таких видов учебных занятий как лекции, практические и
семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые и ролевые игры,
семинары по обмену опытом, консультации и др. По результатам обучения и
успешной
сдачи
итоговой
аттестации
слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
получают
соответствующий
документ
(удостоверение о повышении квалификации либо диплом о профессиональной
переподготовке).
Таким образом, дополнительное профессиональное образование является
неотъемлемой частью современной системы образования, поскольку высока
потребность в обучении специалистов и рабочих кадров в целях повышения
уровня профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств либо
переподготовки, дающей возможность сменить сферу деятельности.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в
Российской Федерации». Ст. 76.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».

Денисова Л.А.
Конкурс комиксов «Гепатит. Профилактика. Дети»
Комикс – явление массовой культуры, он постоянно репрезентирует себя в
нашей жизни: в рекламе, в кино, в журналах. Каждый когда-либо сталкивался с
таким явлением как «comics strip» - полосы/странички комикса в газете. Комикс
(от англ. comic — смешной) — рисованные истории, рассказы в картинках.
Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и изобразительное
искусство. На сегодняшний день комиксы очень популярны в подростковой
среде. Поэтому конкурс комиксов «Гепатит. Профилактика. Дети» проведенный
в рамках городской научно-методической лаборатории «ЛАБОРАТОРИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» вызвал неподдельный интерес участников.
Организатором конкурса являлась Саратовская региональная общественная
организация содействия лечению и профилактике гепатитов «АНТИГЕПАТИТ».
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Цельконкурса комиксов «Гепатит. Профилактика. Дети»- приобретение
школьниками дополнительных знаний и опыта безопасного поведения,
снижающего риски инфицирования вирусом гепатита В в процессе
жизнедеятельности с помощью технологии комикса. Учениками 8 классов
гимназии был создан комикс «Противостояние» по мотивам сериала
«Секретные материалы», сезон 2018 года. Основной темой комикса является
одна из глобальных проблем современности – вирусный гепатит В. Ребята
выбрали эту тему потому, что вирусом гепатита В в мире хронически
инфицированы 257 миллионов человек. Задумайтесь над этой цифрой! Она
больше населения России в 1,7 раза. При работе над комиксом участники
отвечали на вопрос: как уберечься от заражения вирусом гепатита В. Цель
работы: в занимательной форме (с использованием технологии комиксов)
рассказать подросткам о профилактике гепатита В. Для достижения
поставленной цели участниками конкурса решались следующие задачи:
 Изучение различных источников информации по вирусному гепатиту В;
 Разработка сценария комикса;
 Прорисовка фреймов комикса (прямоугольных областей иллюстрации с
каким – либо действием);
 Упаковка комикса (при выполнении этой задачи мы решали как представим
читателям своё творение – в каком формате или на какой платформе);
Для достижения поставленной цели понадобилось около 10 дней. Для того,
чтобы достичь цель, ребята работали по следующему плану:
 сначала придумали двух главных персонажей:
1) агента ВГ«В», обладающим спецоружием, поражающим печень человека в
трех формах: молниеносной, острой, хронической. Основная задача агента
ВГ«В» - уничтожить популяцию людей,
2) агента ПГ«В», который обладает знаниями в области профилактики гепатита
В и может их повсеместно неустанно распространять;потом создали уникальный
образ героев (одежда, прическа, эмоции), создали декорации, в которых
развиваются события и место, где живут герои и написали сценарий.
По сценарию агент ВГ«В» попадает в город С, который очень часто
называют городом студентов, так как в нем много различных ВУЗов и видит, что
некоторые студенты ведут праздный образ жизни: вместо учебы посещают
салоны красоты, делают татуировки, посещают дискотеки, ведут распущенный
образ жизни, употребляют наркотики, занимаются незащищенным сексом. Агент
ВГ«В» втирается в доверие к таким студентам, посещает места их дислокации
(салон красоты, тату салон, общежитие, дискотеку) и везде оставляет следы
вируса. Через 15 дней город С накрывает эпидемия гепатита В. Заседание
группы специального назначения принимает решение всем не заразившимся
ввести вакцину от гепатита В, а так же вызвать агента ПГ«В», который дал
молодежи следующие рекомендации:
- если тебе нравятся татуировки и серьги – ходи только в лицензированные
салоны;
- любишь обмениваться сережками, ножницами, расческами, серьгами - никогда
больше не используй чужих предметов личной гигиены;
- занятия спортом могут сопровождаться травмами кожи, ссадинами - научись их
правильно обрабатывать;
- задумался о первом сексуальном опыте – купи презерватив и обязательно
используй его;
- попал под влияние наркоманов – обратись за помощью к специалистам.
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Когда была закончена разработка сценария, мы создали 10 фреймов в
рисованном и компьютерном виде. В завершение участники конкурса
разработали защиту комикса. Проведенный конкурс доказал, что создание
школьниками комикса может быть одним из образовательных инструментов
здоровьесбережения и профилактики гепатита В.
Алексеева Г.Ю., Моисеева Т.В.
Роль интерактивных методов при проведении первичной профилактики
вирусных гепатитов среди школьников
Современный мир – сложный механизм, который имеет особенность
стремительно меняться за короткие периоды времени. Еще вчера все средства
массовой информации писали только об инфекции, вызванной вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), о том, что специалисты всего мира
объединяются в поисках чудо-вакцины. Информационно-просветительская
работа проводилась и проводится во всех учебных заведениях страны, и сегодня
любой старшеклассник расскажет, как происходит заражение ВИЧ и как
защититься от инфицирования. Однако существуют и другие болезни, тоже
опасные и коварные. Это – вирусные гепатиты. Гепатит – воспаление печени.
Существуют пять основных вирусов, вызывающих гепатит, – вирусы гепатитов
А, В, D, C и Е. Вирусные гепатиты - широко распространенные заболевания. По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения
(http://www.who.int/hepatitis/ru/) на нашей планете ежегодно происходит 1,4
миллиона случаев заболевания гепатитом А, 20 миллионов инфицирования
вирусом гепатита Е, 2-3 миллиона человек инфицируются вирусом гепатита С.
Вирусом гепатита В в мире хронически инфицированы 257 миллионов человек,
а вирусом гепатита С – 71 миллион человек. Вирусы гепатитов передаются как
искусственными, так и естественными путями, поэтому риск заражения есть у
каждого человека. Гепатит касается каждого из нас: кто-то болел вирусным
гепатитом, «болезнью Боткина», «желтухой» или слышал о заболевании
знакомых и близких. Если гепатит не выявить и не лечить, закончиться всё
может трагически - циррозом или даже раком печени. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об
утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих» гепатиты В и С, наряду с ВИЧинфекцией, туберкулезом, инфекциями, передающимися половым путем,
включены в перечень социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих. Поэтому борьба с
распространением вирусных гепатитов - актуальная проблема и запрос
общества. В связи с этим разработка и совершенствование учебнометодического обеспечения непрерывного здоровьесберегающего образования
школьников по профилактике социально значимых заболеваний – вирусных
гепатитов с учетом компетентстного подхода является одной из важных задач
современной школы.
Для решения этой задачи Комитетом по образованию администрации
муниципального образования «ГОРОД САРАТОВ» на базе МОУ «ГИМНАЗИЯ
№ 34» Заводского района города Саратова открыта городская научнометодическая «Лаборатория здоровьесбережения». Работа лаборатории
предполагает
формирование
у
участников
эксперимента
навыков
исследовательской и практической деятельности, направленной на приобретение
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дополнительных знаний и опыта безопасного поведения, снижающего риски
инфицирования вирусами гепатитов в процессе жизнедеятельности и проводится
в партнерстве с Саратовской региональной общественной организацией
содействия лечению и профилактике гепатитов «АНТИ-ГЕПАТИТ». В рамках
сетевого взаимодействия в работе лаборатории участвуют образовательные
учреждения города - МОУ «ГИМНАЗИЯ №34», МОУ «СОШ №45», МОУ
«ГИМНАЗИЯ №5».
Профилактическая работа, проводимая в рамках «Лаборатории
здоровьесбережения», базируется на интерактивных формах обучения.
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Данная
форма выбрана не случайно, так как многочисленные исследования доказывают,
что использование интерактива является наиболее эффективным путем,
способствующим качественному усвоению знаний. То есть обучающиеся легче
вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством
активного вовлечения в процесс. Интерактивные методы основаны на
принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт,
обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения,
которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством
их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной
оценки и контроля.
Результаты исследования, проведенного в 1980-х годах Национальным
тренинговым центром (штат Мериленд, США), получили название "пирамида
обучения". Она демонстрирует средний процент усвоения знаний: лекции - 5%;
чтение - 10%; видео- и аудиоматериалы - 20%; демонстрация - 30%;
дискуссионные группы - 50%; практические действия - 75%; обучение других,
безотлагательное применение знаний - 90%.
Для решения задачи профилактики вирусных гепатитов программа
«Лаборатории здоровьесбережения» включает в себя различные интерактивные
формы.
Так, с успехом проведен в интерактивной форме конкурс комиксов
«Гепатит. Профилактика. Дети», во время которого ребята из МОУ
«ГИМНАЗИЯ № 34», МОУ «СОШ № 45», МОУ «ГИМНАЗИЯ № 5» защитили
комиксы по профилактической тематике. Мероприятие способствовало
воспитанию активной жизненной позиции участников конкурса, направленной
на формирование личной ответственности за свое здоровье и здоровье общества
в целом, навыков здоровьесбережения и профилактики заражения вирусами
гепатитов
в процессе жизнедеятельности,
на повышение уровня
информированности участников конкурса о влиянии вирусных гепатитов на
здоровье, на проведение профилактики на основе личного участия, а также
способствовало развитию у участников творческих, креативных и
проектировочных способностей.
Урок географии для учеников 7 класса по теме «Медицинская география.
Гепатит на карте мира», разработанный педагогом Солониной Е.А., также
предусматривал применение интерактивных форм. На уроке ребята
путешествовали по станциям: историко-информационная, географическая
медицина, сообразилия, творческая. На этих станциях ребята выступали в
различных ролях: историков, медицинских работников, статистов, поэтов,
журналистов. Путешествуя по станциям и примеряя на себя различные роли,
дети узнавали о том, что распространенность гепатита В является высокой в
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странах Африки, расположенных к югу от Сахары, и в странах Восточной Азии.
Дети выясняли, что гепатит А регистрируется практически повсеместно.
В рамках реализации программы «Лаборатории здоровьесбережения»
педагогом Максимовой А.С. был разработан нелинейный квест «В погоне за
вакциной», рассчитанный на 5-6 игроков, возраст которых от 12 лет.
Специально написанная легенда (квест-история) помогала участникам
погрузиться в его атмосферу. При выполнении квеста участники узнавали много
нового по профилактике вирусных гепатитов.
Интеллектуальный конкурс «Осторожно: гепатит!», разработанный
учителями биологии Моисеевой Т.В., Марчук Е.Г., Кубанской Н.Н., знакомил
участников не только с профилактикой, но и закреплял знания по теме «Печень,
ее строение и функции».
Программа
«Лаборатории
здоровьесбережения»
предусматривала
формирование двух групп обучающихся: контрольной и экспериментальной.
Контрольная группа слушала лекции по профилактике гепатита, проводимые
педагогами, врачами, членами экспериментальной группы. Экспериментальная
группа посещала мероприятия в интерактивной форме, сама проводила лекции в
других классах, участвовала во флешмобах по профилактике гепатита, сочиняла
сценарии мероприятий, организовывала опросы. Специально разработанный
тест по теме вирусных гепатитов показал, что экспериментальная группа дала
правильные ответы на 89,6% предложенных вопросов, контрольная группа дала
правильные ответы только на 41,3% предложенных вопросов. Проведенное
тестирование показало, что интерактивные методы при проведении
профилактических мероприятий позволили существенно повысить их
эффективность.
Таким образом, разработанные нами инновационные образовательные
практики в контексте компетентстного подхода могут быть использованы при
проведении первичной профилактики вирусных гепатитов среди школьников.
Павлова Л.А., Максимова А.С.
Методы и приемы обучения здоровому образу жизни
на уроках английского языка
Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья
человека может быть его образ жизни. Следовательно, если научить человека со
школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него
больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день очень важно вводить
вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить
получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику,
как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его
постоянно заботиться о своем здоровье. Учебно-методические комплекты по
предмету «Английский язык» обязательно включают в себя тематические
модули, связанные со здоровым образом жизни: «Распорядок дня», «Спорт»,
«Свободное время», «Продукты», «Здоровье», «Экология», «Безопасность». Тут
возникает вопрос: как же доступно и интересно объяснить этот материал?
Конечно, самый простой способ – это информирование детей, что существуют
такие-то проблемы, заболевания, методы лечения, способы профилактики. Но
запомнят ли ученики что-нибудь? Все-таки наиболее эффективный метод практический. Важно вовлекать детей в этот процесс. Например, в начальной
школе учителя нашей гимназии используют такие методы, как игра, мини316

проекты, конкурсы. Играя, можно проводить и физминутки, закрепляя
лексический материал, например, глаголы (run, jump, go, sit, stand, swim, fly…).
Дети могут и любят делать это самостоятельно.
Создание мини-проектов позволяет проявить творческие навыки и
закрепить лексический материал по конкретной теме. Также, что самое важное,
дети получают навык самостоятельного поиска информации. В нашей гимназии
часто проходят конкурсы плакатов и презентаций по темам: «Спортивная
жизнь», «Здоровая еда», «Как помочь нашей планете». Здесь можно
организовывать групповую или парную работу. При использовании данных
видов обучения у учеников повышается мотивация к изучению иностранного
языка, они учатся практически использовать изучаемый лексикограмматический материал и получают информацию, касающуюся различных
сфер жизни. В 8-11 классах обсуждаемые проблемы, естественно, становятся
серьезнее, так как современным детям предстоит жить в мире, где есть эпидемия
СПИДа и вирусных гепатитов. Конечно, в учебниках не предусмотрено изучение
данных вопросов, но часто приходится проводить внеклассные мероприятия или
классные часы на эти темы. С подростками 12-17 лет надо уже разговаривать об
этом предельно честно и открыто, не стесняясь дать детям доступную и точную
информацию. Если мы это не расскажем ребенку, то он подобную информацию
получит от друзей, и вряд ли в правильном свете.
В этом учебном году на базе МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34» Заводского
района города Саратова была открыта городская научно-методическая
«Лаборатория здоровьесбережения». Работа лаборатории проводится в
партнерстве с Саратовской региональной общественной организацией
содействия лечению и профилактике гепатитов «АНТИ-ГЕПАТИТ» и
предполагает
формирование
у
участников
эксперимента
навыков
исследовательской и практической деятельности, направленной на приобретение
дополнительных знаний и опыта безопасного поведения, снижающего риски
инфицирования вирусами гепатитов в процессе жизнедеятельности. Поэтому в
нашей гимназии проводились различные мероприятия, посвященные этой
проблеме, в том числе, уроки английского языка «LifeWithoutHepatitis» (Жизнь
без гепатита).
Первый этап урока – это ознакомление с необходимым лексическим
материалом, поскольку иностранных слов по таким темам в учебниках нет. В
начале урока учитель вместе с детьми прочитал слова, перевел и отработал их
произношение (hepatitis, viralhepatitis, infectiousdisease, dangerousdisease,
symptoms, causesofhepatitis, treatment, liver, cirrhosis, virus, vaccine). Слова можно
написать на доске или сделать плакат, таблицу, чтобы в течение всего урока
учащиеся могли пользоваться ими.
Затем вместе с учениками учитель выделил основные вопросы, ответ на
которые нужно было получить в процессе урока.
The aim of our lesson today is to find answers for the following questions:
-What is hepatitis?
-What kind of viral hepatitis are there?
-What causes different hepatitis?
-What organ does it affect?
- What are the symptoms of hepatitis?
- Canitbecured?
Следующий этап – это подача информации. На данном уроке учитель
использовал разные методы и приемы: просмотр видеоролика на английском
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языке про гепатит, показ презентации с целью наглядного изображения
симптомов болезни, чтение текстов с более подробной информацией о гепатитах
А, В, С. При этом ученики были разделены на 3 группы, у каждой группы - текст
про один вирусныйгепатит. После внимательного прочтения текстов команды
должны были поделиться друг с другом полученной информацией.
После каждого вида работы ученики могли ответить на несколько
поставленных вопросов. В конце урока, получив достаточно информации,
каждая
группа
изготовила
плакат-призыв
к
их
сверстникам
«LifeWithoutHepatitis» (Жизнь без гепатита). Дети проявили свои творческие
способности и показали, насколько они усвоили данный материал. Плакаты
были выставлены в школе с целью ознакомления остальных учеников с данной
проблемой.
В старших классах очень эффективно прошли урок - конференция и урокдискуссия также на тему «LifeWithoutHepatitis». В данном случае ученики
самостоятельно осуществляли поиск нужной информации, составляли
презентацию с целью доступно рассказать об этом своим одноклассникам. В
процессе самого урока все ученики активно участвовали в обсуждении, задавали
друг другу вопросы, пытаясь найти решение проблемы, предлагали идеи,
выдвигали гипотезы. На таких уроках учитель играл лишь роль
«направляющего, помощника», но не «ведущего». Здесь важно было подсказать,
проверить подготовленную информацию, презентацию, вопросы, а во время
урока помочь в создании благоприятной рабочей атмосферы.
Таким образом, вовлекая ребенка в увлекательный процесс проектной
деятельности, мы можем на всех этапах обучения ненавязчиво не только
формировать в учениках ответственное отношение к своему здоровью и
здоровью своих близких, но и учить его нести ответственность за мир, в котором
ему предстоит жить.
Солонина Е.А.
Одна из глобальных проблем современности: о вирусных гепатитах
на уроках географии
Наш мир не стоит на месте, он постоянно развивается, совершенствуется.
В своём развитии человечество сталкивалось и продолжает сталкиваться со
сложными проблемами, многие их которых носят глобальный характер. Это
проблемы, которые затрагивают жизненные интересы всего населения планеты и
требуют для своего решения совместных усилий всех государств мира.
Глобальными можно назвать такие проблемы, как демографические,
экологические, продовольственные, социальные, энергетические и, конечно же,
проблемы сохранения здоровья населения. Известно, что многие болезни
возникли еще на заре человечества как следствие неблагоприятного влияния
окружающей природной среды. Комплекс условий жизни человека весьма
сложен. Он включает условия труда и быта, экономическую ситуацию, уровень
обеспеченности населения страны и т.д. Поэтому болезнь, как и здоровье, —
процесс жизнедеятельности, а не просто нарушение последней; возникновение
болезни не случайность, а закономерность. В силу того, что природные и
социально-экономические факторы, взаимодействуя между собой, могут
оказывать на человека как благоприятное, так и неблагоприятное влияние,
сформировалось одно из важных направлений медицинской географии:
география болезней — нозогеография, выявляющая общие закономерности
318

географического распространения болезней. В распространении болезней
человека выявлена определенная закономерность: некоторые болезни
встречаются во всех частях земного шара, другие — только на определенных
территориях.
Серьёзная проблема современного мира – вирусные гепатиты. Всё чаще
мы можем слышать из телевизионных программ, радио передач, из уст простых
людей, что чума XXI века - это не только инфекция вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекция), но и вирусные гепатиты. Основания для этого есть:
например вирус гепатита В в 100 раз заразнее ВИЧ, а вирусные гепатиты – более
распространенные заболевания, чем ВИЧ-инфекция. Слово гепатит означает
«воспаление печени», в быту иногда гепатит называют желтухой. Существуют
различные причины заболевания печени. Это могут быть алкоголь, наркотики,
лекарственные препараты, но чаще всего – вирусы гепатитов А, В, D, C и Е.
Для разных географических районов характерен различный уровень
распространения вирусных гепатитов. Так в развивающихся странах с
ограниченными ресурсами, с плохими санитарными условиями и низкой
санитарной культурой риск заболеть гепатитом А и Е, которые передаются через
инфицированную воду, продукты питания и грязные руки, выше, чем, в
развитых странах. Распространению гепатитов А и Е способствуют особенности
климата местности, разливы рек, наводнения и другие природные условия.
Ежегодно в мире происходит 20 миллионов случаев заражения вирусом гепатита
Е и 1,4 миллиона случаев заболевания гепатитом А. Распространенность
гепатита В наиболее высока в странах Африки, расположенных к югу от Сахары,
и в странах Восточной Азии, где инфицированы от 5% до 10% взрослых, а также
в районе Амазонки и в южных частях Восточной и Центральной Европы.
Наиболее затронутыми гепатитом С являются регион Восточного
Средиземноморья и Европа, где инфицированы до 2,3 % населения. Думается,
что с информацией такого вида уместно знакомить учащихся на уроках
географии в старших классах. В 10-х классах есть тема «Глобальные проблемы и
их взаимосвязи», где можно ознакомить десятиклассников с проблемой
распространения вирусных гепатитов и дать им возможность порассуждать о
том, как не заразиться и как спасти человечество от этих заболеваний.
В 7-х классах поговорить о глобальных проблемах человечества дает
возможность тема «Страны мира». Для того, чтобы семиклассники
ознакомились с этими серьёзными и опасными заболеваниями, можно провести
урок «Медицинская география. Гепатит на карте мира». Есть возможность на
данных уроках ознакомить учащихся с масштабами и особенностями
распространения вирусных гепатитов во всех странах мира. На таком уроке
ребята будут путешествовать по станциям: Историко-информационная,
Географическая медицина, Сообразилия, Творческая. Во время путешествия,
примеряя на себя различные роли, дети узнают не только историю
возникновения болезни, распространение различных вирусных гепатитов, но и о
том, что в мире от гепатита. В мире ежегодно умирают приблизительно 686 000,
а от гепатита С - 399 000 человек. Очевидно, что эти цифры уже сами по себе
оказывают мощное воспитательное воздействие и не нуждаются в особых
комментариях. Такая работа на уроках географии используется в нашем учебном
заведении при проведении первичной профилактики вирусных гепатитов среди
школьников.
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Темякова О.С.
Интерактивные методы первичной профилактики вирусных
гепатитов среди школьников
Проблема сохранения здоровья – одна из важнейших проблем
современного человечества и является одной из глобальных проблем общества.
Чем раньше индивид станет понимать, что здоровье необходимо беречь
смолоду, тем меньше сил и средств будет потрачено в будущем на его
восстановление. Лучшим способом предупреждения заболеваний является их
профилактика. К сожалению, профилактическим мерам не уделяется столько
внимания, как самим заболеваниям, поэтому основная масса населения просто
безграмотна в этом вопросе. В каждой семье учат ребёнка элементарным
правилам гигиены и до определенного возраста чутко следят за выполнением
этих правил. Но уже с того момента, когда ребёнок начинает посещать детский
сад, школу, учреждения дополнительного образования, родительский контроль
не может быть ежеминутным. Поэтому на всех ступенях образования, особенно
на начальных, важно приучать детей следить за собой, защищаться от различных
инфекционных заболеваний.
Школа – место, где одновременно находятся сотни людей, взрослых и
детей, и при возникновении инфекции именно школа может быть очагом
заболевания! Поэтому профилактическая работа в образовательных
учреждениях должна проводиться регулярно, закрепляя у учащихся
элементарные правила личной гигиены и прививая им навыки безопасного
поведения. Профилактике гриппа, острых респираторных заболеваний, острых
кишечных инфекций в образовательных учреждениях уделяется много
внимания, так как эти заболевания проявляются явно и массово. Но дети нередко
беспечно обмениваются ручками, книгами, одеждой, даже предметами личной
гигиены, например, расчёсками, сережками, заколками, а так же могут
пользоваться одной посудой или откусывать от одного куска, пить воду из
одного стакана. Такое поведение может привести серьёзным заболеваниям, в том
числе к вирусным гепатитам. Опасность вирусных гепатитов состоит в их
широком распространении, наличии у каждого человека рисков заражения,
нередко в длительном бессимптомном течении, развитии цирроза и рака печени,
ограничивающих качество и продолжительность жизни. Поэтому большее
значение приобретает первичная профилактика, особенно в образовательных
учреждениях.
Осознавая важность профилактики, комитет по образованию
администрации муниципального образования «Город Саратов» совместно с
Саратовской региональной общественной организацией содействия лечению и
профилактике гепатитов «АНТИ-ГЕПАТИТ» с 2017-18 учебного года на базе
нашей гимназии открыл городскую научно-методическую лабораторию
«Лаборатория здоровьесбережения». На сегодняшний день медицинские
работники мира подтверждают, что одним из самых опасных инфекционных
заболеваний является вирусный гепатит, но даже взрослый человек знаком
весьма поверхностно с возможными путями инфицирования, первыми
симптомами и проявлениями болезни, что увеличивает риски распространения
заболевания.
Интерактивные методы при проведении первичной профилактики
инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях позволяют в
лёгкой, непринуждённой, игровой форме донести до учащихся информацию об
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опасности этих заболеваний и необходимости формирования навыков их
предупреждения. Игры, конкурсы, викторины, квесты, проблемные уроки,
практические занятия, лабораторные занятия, изготовление наглядных
материалов, опросы, сценки, театральные постановки – разные интерактивные
формы освещают проблему с разных сторон, привлекают к активному
осмыслению, формируют чёткий алгоритм профилактических действий.
Например, театральная постановка «Удар по печени», знакомит учеников
со всеми вирусами гепатитов, путями их проникновения в организм, об
опасности каждого вируса. Но акцент в постановке делается на
профилактические меры, препятствующие распространению вирусных
гепатитов, на чёткие рекомендации относительно личной гигиены. Обратная
связь в конце постановки позволяет учащимся в игровой форме повторить
моменты, касающиеся ключевых знаний об опасности заболевания и
профилактических мерах.
Предмет «Обществознание» позволяет включить такую форму работы на
уроке, так как теме «Глобальные проблемы человечества» уделяется в учебнике
несколько часов. Театральная постановка может использоваться как часть урокаизучения новой темы, либо в качестве итогового урока по теме «Глобальные
проблемы человечества». Таким образом, ученики получат информацию из
нескольких источников: самостоятельно изученный к уроку научный материал и
информация, представленная в театральной постановке, сопровождаемая
богатым иллюстративным и видеоматериалом. Рефлексия в конце урока
обеспечивает практическое закрепление полученных знаний в игровой форме.
Используя различные подходы и методы профилактики инфекционных
заболеваний в процессе формирования личности учащихся, объясняя степень
личной ответственности за своё здоровье, за здоровье родных и близких, мы
сможем научить детей и, через детей, их родителей, элементарным
профилактическим мерам и поможем предотвратить распространение в России
таких социально опасных заболеваний, как вирусные гепатиты.
Хлопцева Е.А., Шишкина Т.А.
«Сейте разумное, доброе, вечное...»
(из истории российского образования XIX века)
Современный этап развития системы российского образования с особой
остротой ставит вопрос о построении учебного процесса таким образом, чтобы
обучающиеся получали комплексные знания, сформированные в единое
мировоззрение.
Важнейшую роль в мировоззрении современного человека призваны
играть понятия духовности и нравственности. В обществе постепенно растет
понимание того, что основным фактором дальнейшей эволюции человека будет
его духовный, нравственный ресурс, а не прогресс экономических, политических
или правовых систем. Кризис российского государства конца ХХ века показал
значимость духовных ценностей и ориентиров для успешного социального и
культурного развития общества.
В связи с этим в российских общественных кругах широко дискутируется
вопрос о значении духовного, религиозного просвещения в системе образования.
Это делает актуальным вопрос о месте религии в российском образовании
второй половины XIX – начала ХХ века, когда православное богословие входило
в обязательную программу обучения, и об отношении либеральных
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общественных деятелей того времени к роли религии в воспитании молодого
поколения.
Особенно остро вопрос об обязательности преподавания религии стоял в
высшей школе. Российская общественность сходилась во мнении, что
университеты, помимо своих образовательных задач, должны решать и
проблемы воспитания молодежи. Наиболее реальной основой воспитания
признавалась
православная
вера.
Многие
из
видных
ученыхестествоиспытателей
полагали,
что
нельзя
смешивать
развитие
естественнонаучных знаний с основой мировоззрения вообще. Так,
Н.И. Пирогов, один из самых знаменитых русских хирургов, восклицал: «Я от
души желаю, чтобы все были истинными христианами; еще более желаю, чтобы
религиозные истины и чувства укрепляли молодое поколение...»1. Ученый был
убежден, что молодое поколение, вступающее в жизнь, должно иметь твердые
нравственные устои, которые могла им дать только религия. «Нельзя
безнаказанно для самого себя пересаживать приобретенное научным анализом
на другую сторону нашей духовной почвы!», - утверждал Н.И. Пирогов2.
Однако православная церковь, по мнению большинства современников, не
справлялась со своей ролью воспитателя молодого поколения. Несмотря на
стремление правительства поставить религию в основу воспитания
студенчества, большинство исследователей отмечают, что кафедры
богословских наук в целом не оказывали существенного воздействия на
характер образования в российских университетах3.
Подавляющее число общественных деятелей России сходились во мнении,
что авторитет церкви в русском обществе, особенно среди молодежи и
интеллигенции, резко снизился. К.Д. Кавелин, видный либеральный деятель
пореформенной России, с сожалением отмечал глубокую разобщенность и
непонимание, которые существовали между православной церковью и
значительной частью русской интеллигенции. «...В каком другом государстве,
кроме той же России, можно встретить такое полное, совершенное отчуждение
большинства профессоров и студентов, не от веры, а от церкви и исповедания
четырех пятых всего народонаселения, к которой они сами принадлежат по
имени? Вражду к исповеданию и церкви, отрицание их я бы понял, но
совершенное к ним равнодушие, незнание их, как будто бы они вовсе не
существовали, - это факт беспримерный и крайне безобразный, сильно и вредно
отзывающийся на всей нашей умственной и нравственной жизни»4.
Падение религиозности и рост индифферентного отношения к вопросам
веры среди учащейся молодежи отчетливо видели и понимали и сами
представители церкви. «Так ясно для всех глубокое и всеобщее растление и
развращение современных христианских народов, особенно в высших и
образованных сословиях их, стоящих во главе народов и своими ложными

1

Пирогов Н.И. Сочинения: В 2 т. СПб., 1900. Т.1. С. 203.
Там же. С. 327.
3
См.: Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. С. 38;
Иваненко С.И. Наука и православие. М., 1984. С. 22.
4
Кавелин К.Д. Извлечение из письма профессора Кавелина от 25 марта – 6 апреля 1863
года из Тюбингена. СПб., 1863. С. 20.
2
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воззрениями, убеждениями и примерами увлекающих их на путь безверия и
пороков..», - писал харьковский архиепископ Амвросий5.
Такому положению вещей в немалой степени способствовало бурное
развитие естествознания, выводы которого все больше противоречили
традиционным представлениям о человеке и природе, основательно подрывали
престиж церкви среди образованной части общества. Учитывая, что церковь в
отстаивании своих позиций в основном использовала административные,
репрессивные меры, доказать свою правоту ей удавалось с большим трудом или
не удавалось вовсе.
Выход из подобного положения многим общественным деятелям виделся
в модернизации религиозного образования в высших учебных заведениях. По
университетскому уставу в российских университетах преподавание
богословских дисциплин для студентов являлось обязательным. С этой целью в
каждом университете существовала кафедра православного богословия. Для
успешного окончания учебного заведения и получения ученой степени
обязательной была сдача экзамена по Закону Божьему. Подобная обязательность
серьезно вредила самому богословию, так как вызывала у студентов неприятие
этого предмета и, как следствие, общее разочарование в религии. Н.И. Пирогов
писал по этому поводу: «Причиной печальной апатии к святому и безверие
можно, если угодно, объяснить и другим образом, но я ее нахожу именно в том,
что люди, приученные уже несколько к критическому анализу в науке,
переносят невольно это направление и на учение, основанием которому служит
вера, - если это учение делают обязательным»6.
Общественные деятели России предлагали отменить обязательность
преподавания богословия и создать специальные богословские факультеты в
российских университетах, по образцу западноевропейских высших учебных
заведений. Обосновывая эту точку зрения, Н.И. Пирогов писал, что
теологические факультеты в Западной Европе являются сильной оппозицией
«скептическому материализму»7. именно с их помощью можно было бы достичь
главного в преподавании богословия в высшей школе, - отчетливого и глубокого
изложения всех его элементов, в научной связи»8.
О необходимости сохранения и развития религиозного образования
говорил и К.Д. Кавелин. В 1862-1864 гг. он по поручению Министерства
народного просвещения занимался сбором и обобщением опыта Западной
Европы в деле организации высшего образования. В своем послании в
министерство в 1863 г. он писал, что считает «...учреждение богословских
факультетов в университетах желательным, полезным и необходимым, как в
интересах церкви, так и в интересах государства»9.
В XIX столетии осуществить эту идею не удалось. Однако в современных
российских университетах созданы кафедры теологии, которые превратились
в своеобразные центры духовного и нравственного развития студентов10.
5

Речь Просвещенного Амвросия Архиепископа Харьковского // Вера и разум. 1900.
№22. Кн. 2. С. 603-604.
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Пирогов Н.И. Сочинения: В 2 т. СПб., 1900. Т.1. С. 204.
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Там же. С. 204.
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Там же.
9
Кавелин К.Д. Извлечение из письма профессора Кавелина от 25 марта – 6 апреля 1863
года из Тюбингена. СПб., 1863. С. 21.
10
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Бирюкова А.И.
Поддержка талантливой молодежи
Одаренность может оказаться лишь мимолетным шансом.
Только работа и воля могут дать ей жизнь и обратить ее в славу.
Камю А.

В настоящее время одним из приоритетных направлений политики
Российского государства является поддержка талантливой молодёжи. Это
связано с потребностью общества в людях, обладающих нестандартным
мышлением, вносящих новое качество в производственную и социальную
жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, относящиеся к будущему.
Именно таким потенциалом обладают одарённые дети. Поддерживая политику
государства в данном направлении, во всех сферах образования осуществляется
работа с одарёнными детьми. Учреждениям системы СПО тоже предоставлена
возможность работать с талантливыми подростками. Существует мнение, что
одарённость в среде обучающихся учреждений СПО уникальное и редкое
явление, но это не так. Среди обучающихся профессиональной сферы
талантливых подростков немало. Об этом можно судить по итогам регулярно
проводимых олимпиад профессионального мастерства, выставок декоративноприкладного творчества, фестивалей, конкурсов и других мероприятий
городского, областного, всероссийского уровней. Результатом поддержки
талантливой молодежи являются:
 положительное изменение качественных характеристик участия студентов в
предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах;
 рост численности студентов, принимающих участие в олимпиадном
движении, исследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах;
 создание банка электронных материалов работ обучающихся;
 формирование портфолио студента;
 награждение родителей благодарственными письмами.
При взаимодействии с одаренными детьми применяются различные
формы и методики образовательной деятельности, к которым относятся такие,
как составление индивидуальных программ обучения; использование
современных информационных технологий; занятия по свободному выбору
(кружки); дифференциация образовательного процесса на основе специализации
обучения одаренных студентов; использование различных форм проектной и
исследовательской деятельности; сочетание различных форм обучения. Как
показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия
преподавателя с одаренным студентом – индивидуальные занятия-консультации
с акцентом на его самостоятельную работу с материалом. В условиях социальноэкономических изменений потребность общества в формировании творческой
личности, способной сыграть активную роль в социально-экономическом и
духовном возрождении России, высока как никогда прежде. Поэтомуработа с
одаренными и способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие
должны стать одним из важнейших аспектов деятельности образовательной
организации.
Список литературы:
1. Ерёмкин А.И. Школа одарённости. Тайна рождения гениев. Москва, ООО «АиФ
Принт», 2003.
2. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального
образования: Компетентностный подход. М.: МПСИ, 2005.
3. Федеральная целевая программа «Одаренные дети». Рабочая концепция
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Быстрова Ю.П., Якушева В.В.
Особенности современных проблем правового регулирования
отношений в сфере опеки и попечительства
Вопросы регулирования правоотношений по опеке и попечительству
приобрели в России особую значимость в настоящее время. Опека и
попечительство, является отличным решением проблемы устройства
несовершеннолетних и не дееспособных граждан, для обеспечения их
надлежащими условиями жизни, питания, образования. Данная форма
социальной поддержки, является одним из традиционных институтов
обеспечения гарантированных государством конституционных прав граждан на
защиту их законных интересов. Опека (попечительство) была и остается
наиболее распространенной правовой формой устройства граждан.
Произошедшие
изменения
социально-экономического
характера,
повлекли за собой существенное увеличение социальных явлений, таких как
рост детской безнадзорности, увеличение числа лиц, страдающих психическими
расстройствами, создающих угрозу национальной безопасности Российской
Федерации. Опека и попечительство представляют собой форму временного
индивидуального устройства недееспособных или не полностью дееспособных
граждан, которая предназначена для восполнения недостающей дееспособности
подопечного лица, а также в необходимых случаях и для обеспечения иных его
интересов.Преимущества опеки и попечительства для государства вполне могли
бы привести к широкому их распространению на практике, однако большая
часть детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему содержатся в
специальных детских учреждениях. Отсутствие широкого применения опеки и
попечительства на практике связано в немалой степени с недостаточной
государственной поддержкой этого социального института. Последние
изменения в законодательстве направлены на изменение этого положения,
расформирование детских домов и семейные формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей. Представляется очевидным, что в
современной России при условии безвозмездности исполнения опекунами и
попечителями своих обязанностей государством фактически эксплуатируется
определенный материальный интерес лица, пожелавшего стать опекуном или
попечителем.
Забота человека о ближнем должна сегодня культивироваться обществом,
поощряться всеми возможными способами. В то же время должны быть четко
закреплены соответствующие меры контроля за действиями опекунов
(попечителей), гарантирующие осуществление прав и интересов подопечных
лиц.
Бондарь К.И., Быстрова Ю.П.
Пути совершенствования долгосрочного страхования жизни в России
В настоящее время долгосрочное страхование жизни является одной из
наиболее представительных и динамично развивающихся отраслей на мировом
страховом рынке. В РФ ситуация с развитием долгосрочного страхования жизни
складывается не так успешно. В период становления рыночных отношений в
России, страхование жизни характеризовалось низким спросом со стороны
частных лиц, обусловленным недоверием к страховщикам, долговременной
неблагоприятной экономической ситуацией в стране, отсутствием современных
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технологий страхования. Чтобы основные условия выполнялись, необходимо
предложить ряд мер способствующих улучшить ситуацию на страховом рынке
долгосрочного страхования жизни в РФ. Необходимо создать для страхователей
налоговые стимулы. При ведении льготных субсидий и оптимизационного
продукта повысится рост сборов пенсионного, накопительного страхования
жизни. Такой сценарий даст возможность развития другим источникам продаж
полисов страхования жизни, таких как агентское и корпоративное. Кроме того,
снизится зависимость страховщиков от банков. Премии по страхованию жизни,
полученные с помощью банковского канала продаж, составляют до 70% всех
взносов в этой области страхования. Таким образом, страховщики сильно
зависят от банков и тем самым, лишаются гибкости.
Необходимо решить проблему отсутствия доверия населения к
платёжеспособности и финансовой устойчивости страховщиков в долгосрочной
перспективе, необходимо, во-первых, в открытом доступе предоставлять всю
необходимую информацию о финансовом положении страховой компании
своим клиентам, не раскрывая при этом только те данные, которые являются её
коммерческой тайной. Во-вторых, - популяризация страховых знаний, т.е.
«простым», доступным для всех страхователей языком информировать о
сложных и непонятных страховых терминах. В-третьих, прозрачно и открыто
вести свою деятельность со своими клиентами, т.е. выдавать реальную картину
произошедших изменений, а также делать прогноз своей деятельности на
будущее. Чтобы решить проблему с инфляцией в стране, государство должно
проводить антиинфляционную политику, применяя для этого специальные меры,
чтобы снизить, либо приостановить непрекращающийся рост инфляции. В свою
очередь данные меры позволят улучшить положение в национальной экономике,
т.е. повысить покупательную способность населения, а также сократить
проблему ёмкости внутреннего рынка, так как инфляция ведёт к снижению
реальной заработной платы трудоспособного населения и всех доходов
субъектов национальной экономики. Следовательно, это сможет решить
проблему отсутствия среднего класса. Кроме этого, успешная работа
отечественных страховых компаний возможна в случае проведения
дополнительных статистических исследований социально-демографических
факторов, влияющих на смертность, и корректировки актуарных методов в
страховании жизни.
Таким образом, долгосрочное страхование жизни является одним из
важнейших инструментов в экономике, посредством, которого могут быть
реализованы
экономические
и
социальные
потребности
общества.
Экономические потребности выражаются через финансовую составляющую
долгосрочного страхования жизни, способную увеличить доходы и сбережения,
за счёт инвестирования средств страховых резервов по страхованию жизни, а
также предоставить необходимые гарантии при осуществлении целого ряда
финансово-кредитных операций. Социальные потребности, выражаются в
способности
преодолеть
недостаточность
системы
государственного
социального обеспечения, и тем самым добиться социальной защищенности и
социальной стабильности, от которой зависит безопасность граждан и страны в
целом.
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Черняева А.В., Ананьева О.А.
Актуальные проблемы правового регулирования лекарственной
помощи в системе социального обеспечения
Поддержание здоровья населения в настоящее время является одной из
приоритетных задач государства. Комплекс мероприятий, направленных на
сохранение здоровья, содержит в себе не только меры практического
здравоохранения, но и меры социального обслуживания и поддержки граждан.
Лекарственное обеспечение является одним из главных элементов
предоставления медицинской помощи населению и относится к числу проблем,
обострившихся в последнее время. В условиях стационара пациент получает
необходимые лекарственные средства. А при амбулаторном лечении все
медикаменты покупаются за счет граждан. Государство старается регулировать
цены на важнейшие лекарственные препараты, необходимые для лечения
распространенных
заболеваний.
Большую
роль
имеет
бесплатное
предоставление лекарственных средств. На них могут рассчитывать отдельные
категории граждан: инвалиды, дети, лица, страдающие отдельными видами
болезней. Однако нормы о бесплатном лекарственном обеспечении разбросаны
по разным законодательным актам. Это могут быть нормативно-правовые акты
как федерального, так и регионального уровня, что создает определенные
сложности в их поиске. К тому же отсутствует единый федеральный список
граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение. Лица,
имеющие льготы, не всегда могут получить лекарственные средства, даже при
лечении тяжелых заболеваний, из-за недофинансирования в этой системе. В
связи с этим, а также с тем, что цены на лекарственные препараты постоянно
растут, в аптеках преобладают дорогостоящие импортные лекарства, а также в
связи с ростом хронических заболеваний населения, проблема лекарственной
помощи в системе социального обеспечения считается актуальной. На
практическом уровне проблема правового регулирования лекарственной помощи
в системе социального обеспечения отражена в ряде нормативно-правовых
актов, среди которых ведущее место отводится Конституции РФ, Федеральным
законам РФ, законам субъектов РФ. Однако у нормативной базы есть
недоработки.
Государство разработало «Стратегию лекарственного обеспечения
населения Российской Федерации на период до 2025 года» в 2013 году. Все
программы лекарственного обеспечения должны быть доступными для
реализации. Власти должны иметь возможность финансировать эти программы.
На аптечном рынке не должно быть препаратов, изготовленных не по
стандартам. Пациентам хочется верить, что назначенные препараты –
наилучшие.
Лекарственная помощь является важнейшим вопросом, который требует
доработки и дополнительного изучения. Доступность и качество лекарственной
помощи нуждается в существенном улучшении. Обеспечивая граждан
жизненно-необходимыми
лекарственными
средствами,
государство
поддерживает здоровье всей страны, улучшая качество жизни.
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Тимофеева Л.В.
Планирование - функция управления развитием профессиональной
карьеры педагогов ДОО
В управленческой деятельности руководителя важное значение имеет
планово- прогностическая функция, являющаяся основой управления всех
уровней. Задачи планирования и прогнозирования работы коллектива
предполагают определение зон ближайшего и перспективного развития детского
сада в конкретной окружающей среде на основе педагогического анализа.
Планирование - ключевая управленческая функция, полноценная реализация
которой является одним из главных факторов, обеспечивающих эффективность
любой деятельности, в том числе работы администрации и педагогического
коллектива ДОО. На этапе планирования определяются направления, задачи и
система мероприятий для решения поставленных задач в учебном году.
В учреждениях дошкольного образования план работы заведующего —
обязательный документ, создающийся для определения задач, которые должны
бытьвыполнены за конкретный период времени. Составляются ежемесячные и
годовые планы работы. Важное условие планирования – учет специфических
особенностей педагогического коллектива, реальной обстановки и конкретных
условий в ДОО. Планирование карьеры отдельного педагога в свою очередь
предполагает работу с собой, самооценку достижений, самоанализ деятельности,
успехов и неудач, самоорганизацию по выполнению намеченных целей,
глубокий анализ жизненных целей, и определение приоритетов. Планирование
карьеры решает проблему мотивации педагога к профессиональной
самореализации, делает процесс повышения собственного уровня прозрачным и
привлекательным. Достижение более высокого профессионального уровня
повышает авторитет педагога в профессиональной среде и в глазах родителей,
формирует положительный имидж успешного профессионала.
Планирование карьеры как самореализация в профессиональной
деятельности неразрывно связано с личностной сферой мотивами и
потребностями. Кроме того, в планировании карьеры не маловажное значение
имеет кадровая политика учреждения, определяемая, прежде всего, следующими
моментами:
- приветствуется ли руководителем организации продвижение по карьерной
лестнице сотрудников ДОО,
- принятие коллективом профессионального роста, инициативности и творчества
отдельных сотрудников,
- развитие руководством педагогического коллектива исследовательской
деятельности сотрудников, разработка и внедрение собственных программ,
проектов, технологий, активное самообразование, участие в конкурсах
профессионального мастерства.
При планировании профессиональной карьеры в ДОО необходимо
учитыватьфакторы влияния:
- индивидуальные личностные качества (уровень притязаний, ценностные
ориентации, общительность, мотивация к успеху, творческие способности). Для
этого проводятся тестирование и диагностика, по результатам которых
составляется индивидуальный психологический портрет педагога. Для развития
личностных качеств, сплочения коллектива проводятся тренинги,
- уровень профессиональных навыков, качественное исполнение должностных
обязанностей, ответственность, интересы в профессиональной деятельности.
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При повышении профессиональных знаний умений навыков чаще всего
используются: внутреннее обучение (семинары, консультации, мастер-классы,
наставничество, деловые игры), внешнее обучение (курсы повышения
квалификации, получение высшего профессионального образования, городские
методические объединения, работающие по определенной теме), участие в
различных
профессиональных
конкурсах
(на
различных
уровнях),
самообразование,
- кадровая политика руководства ДОО, включениесотрудников в кадровый
резерв руководителей учреждений или старших воспитателей, руководителя
творческой группы.
При построении карьеры педагог чаще ставит следующие задачи:
добиться более высокого профессионального уровня, обеспечить материальное
благополучие, расширить кругозор, установить авторитет среди коллег,
родителей, добиться признания и уважения окружающих. При этом основными
целями руководителей ДОО являются: выделениекадрового резерва,
продвижение
молодых,
самостоятельных,
творческих,
инициативных
сотрудников, подготовка работника к занятию более высокого статуса,
обеспечение учреждения квалифицированными кадрами и, соответственно,
повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Таким образом, планирование - это процесс разработки перспективного
плана путем формулирования целей организации, анализа проблем развития,
выбора базовых стратегий и прогнозирования социально - экономического
развития с целью обеспечения эффективной работы организации в будущем.
Грамотное планированиедает возможность прогнозирования результатов
деятельности сотрудников, что значительно облегчает процесс достижения
общих целей и задач. Исследования в области управления подтверждают
прямую зависимость между умением планировать и успешностью деятельности
руководителя в целом.
Дерр М.А.
Проблема поддержки многодетных семей в современной социально –
экономической ситуации
Проводимые в стране реформы экономической системы значительно
изменили уровень жизни людей. Система социального обеспечения оказалась
неспособной защитить семьи с детьми от негативного проявления рыночного
механизма. Что привело к резкому сокращению рождаемости и уменьшению
количества детей в семьях. К данному фактору добавилось стремление многих
молодых людей первоначально осуществить карьерный рост и только после
этого создавать семью. Сами базовые ценности семьи и брака в наше время
утратили былую ценность, так как значительно изменились и приоритеты самого
общества. Принимая во внимание огромные просторы нашей страны,
осложнение международной ситуации и желание некоторых держав решить
территориальные проблемы за счет России, ставят демографическую проблему
как жизненно важную для существования не только государства, но и
сохранения нации. С этой целью всеми уровнями государственных органов,
принимаются действия, направленные на поддержку многодетных семей. К
наиболее значимым можно отнести указ Президента РФ от 5 мая 1992 года (в
изменениях от 25 мая 2003года) «О мерах по социальной поддержке
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многодетных семей» в котором четко прописаны льготные действия для
многодетных семей.
В начале века в нашей стране традиционно большинство семей
воспитывало 5 и более детей. В настоящее время семей, где воспитывается три, и
более детей в РФ насчитывается менее миллиона. Семьи, которые воспитывают
несколько детей, расцениваются обществом как «социальные иждивенцы».
Многодетные семьи подвержены риску перейти в статус бедных, так как
заработные платы родителей и детские пособия не могут восполнить
потребности членов семьи в полном объеме. Отдельная проблема о
предоставлении таким семьям жилья. В настоящее время на каждого пенсионера
приходится в среднем 5 работников, то к 2030 году соотношение будет 1-2
работающих на каждого пенсионера. Если сейчас многодетные семьи и
нуждаются в дополнительном финансировании из государственного и других
фондов, то в будущем именно дети из многодетных семей станут источником
его пополнения.
Из этого следует, что решение проблем, связанных с поддержкой семей,
воспитывающих трех и более детей, является актуальной как в вопросах
внешнеполитической безопасности, так и социально-экономического положения
всех граждан в будущем. Значит, в оказании разносторонней поддержки данной
категории населения, заинтересованы и общество и государство.
Таким образом, необходимо проведение целенаправленной социальноэкономической политики. Она должна носить адресный и пролонгированный
характер на всех этапах жизни ребенка из многодетной семьи. Возможными
мероприятиями для реализации данной политики могут быть: создание
общественной организации, объединяющей многодетные семьи; разработка
целевой программы по оказанию адресной помощи в решении жилищной
проблемы; расширение сферы услуг в сфере дополнительного образования,
дошкольного воспитания; привлечь к решению социальных проблем
представителей бизнеса, через налоговые и др. формы поощрения; разработка
мер по контролю за выполнением родителями в многодетных семьях своих
обязанностей, расходованием средств, выделенных на детей.
Это позволит сократить количество семей, находящихся в социальноопасном
положении,
улучшить
качество
медико-психологической,
образовательной, правовой помощи многодетным семьям, решить жилищную и
финансовую проблемы. Все перечисленные действия будут направлены на
выполнение основных гарантий, прописанных в Основном Законе страны.
Потапова Е.Н., Мельникова Н.А.
Адаптация ребенка с ограниченными возможностями здоровья к ДОУ
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети
переживают адаптационный стресс. Для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) адаптация происходит намного сложнее. Адаптивные
возможности ребенка раннего и младшего дошкольного возраста с ОВЗ
ограничены, и резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и
длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к
эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического
развития. Поэтому необходимо помочь детям с ОВЗ преодолеть стресс и
успешно адаптироваться в дошкольном учреждении. В связи с этим была
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разработана данная статья. Как правило, такие ребята требуют особого
внимания, иногда нуждаются в специальных условиях пребывания и уходе, не
могут общаться со сверстниками. В этот период родители должны сформировать
у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад, внимательно
прислушиваться к советам и рекомендациям воспитателя и психолога. В свою
очередь, педагоги должны успокоить родителей: познакомить их с режимом дня,
рассказать, чем ребенок будет заниматься, вместе обсудить, как облегчить
период адаптации.
Для большинства детей с ОВЗ характерны моторные трудности,
двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует
внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня,
где должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение
гигиенических процедур, прием пищи, и т.д. Длительность адаптации
варьируется от 2 недель до 2-6 месяцев нахождения в детском саду. Все зависит
от индивидуальных особенностей ребенка, состояния здоровья, культурногигиенических навыков, темперамента, самостоятельности и отношения
родителей к детскому саду.
Как родители могут облегчить адаптационный период?
 Утро начните с улыбки и бодрого настроения. Встаньте на 15 минут раньше,
чтобы разбудить малыша массажем, любимым мультфильмом, игрой.
 Сделайте поход в сад интересным. Покатайтесь на качелях, рассмотрите
цветочки, посчитайте птичек, обратите внимание на деток, которые идут в сад.
 Ежедневно приучайте ребенка к мысли, что детский сад – это место, где он
может играть с детишками, читать сказки и весело проводить время.
 Прощание в детском саду должно быть быстрым. Обязательно поцелуйте и
обнимите малыша. Скажите, что любите и придете за ним.
 Объясните ребенку, когда придете. Дети 2-3 лет не понимают часы, но
хорошо запоминают режимные моменты.
 Придерживайтесь дома того же режима, что и в детском саду.
 Когда приходите за ребенком, обязательно узнайте, как вел себя малыш.
Похвалите его, если он не плакал и вел хорошо.
 Приучайте ребенка к самостоятельности: пусть сам кушает, убирает игрушки,
правильно держит ложку, ходит в туалет, одевается/раздевается, переобувается,
разрешает конфликты со сверстниками.
 Наблюдайте за состоянием малыша, его настроением, самочувствием.
При тесном взаимодействии педагогов и родителей у воспитанников
отмечается снятие эмоционального и мышечного напряжения, развитие волевой
сферы, игровых навыков и произвольного поведения, навыков взаимодействия
детей друг с другом.
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Логинов Д.А.
Региональная модель тьюторского сопровождения образовательного
процесса
На фоне резко расширившихся возможностей получения информации,
хотя бы внешнего многообразия социокультурной жизни, широких
возможностей выбора занятий, товаров и услуг в современных городах, и всей
динамики социума в целом школа выглядит устаревшей конструкцией
прошлого. Набирающая силу идеология индивидуализации выражает, прежде
всего, протест против единообразия школы и стремление к преодолению
обезличенности массового образования. Это стремление особенно сильно
проявляется в больших городах, где постепенно начинают создаваться крупные
образовательные комплексы. Такова, на наш взгляд, одна из причин достаточная
для того, чтобы школа вплотную занялась индивидуализацией образования.
Анализ ключевых документов в области образования в Российской
Федерации – «Закон об образовании в РФ», ФГОС ООО и ФГОС СОО,
позволяет отметить тенденцию индивидуализации в образовании.
В сложившихся условиях формируется такая педагогическая позиция как
тьютор. Несмотря на некоторые различия в понимании термина «тьютор»,
существует аспект, объединяющий все эти определения, — посредническая
функция, роль тьютора как помощника и консультанта. Приведем несколько
различных определений тьюторской деятельности, используемых в современных
педагогических практиках.[1]
1. Тьютор является консультантом учащегося, он может помочь ему
выработать индивидуальную образовательную программу, самоопределиться к
самому процессу обучения и к отдельным элементам этого процесса, а с другой
стороны, он может ответить на вопрос, как использовать результаты обучения и
как переложить эту самую учебную программу, учебную деятельность в процесс
индивидуального развития этого конкретного человека (Б.Д. Эльконин).
2. Тьютор – педагог, который выполняет роль посредника между учителем и
ребенком, организатор деятельности и программ индивидуального развития, а
основными составляющими его технологии являются организация условий для
становления индивидуальной образовательной программы учащихся и ее
сопровождение (П.Г.Щедровицкий и др.)
3. Тьютор – это педагог, который занимается определенным направлением
педагогической деятельности. Например, учитель передает знания, умения,
навыки, а воспитатель (тоже представитель педагогической деятельности)
передает жизненные ценности. Наряду с этим существует такая фигура
«тьютор» – это педагог, который сопровождает индивидуальную
образовательную программу ребенка или взрослого. Он не передает общих
знаний, умений или навыков, он не воспитывает, его задача – помочь ребенку
(или взрослому) зафиксировать собственные познавательные интересы,
определить какие-то предпочтения, помочь понять, где и каким образом можно
это реализовать, помочь выстроить свою программу (Т.М. Ковалева).
Обобщая приведенные представления о тьюторской деятельности из
разных образовательных областей, можно определить содержание тьюторской
деятельности как деятельность помощника, консультанта, организатора учебной
деятельности и среды, способствующую активному вхождению личности в
образовательную и профессиональную деятельность. Таким образом, именно
тьюторская деятельность отвечает актуальным задачам современного
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образования и может быть принята в качестве одного из наиболее актуальных
направлений совершенствования профессиональной деятельности современного
преподавателя.
Педагогическая поддержка и тьторство
С точки зрения образовательного процесса представляет интерес понятие
поддержки, которое введено в педагогику относительно недавно (О.С. Газман,
А.Г. Асмолов, Л.А. Петровская и др.). Разрабатываются психологический,
социальный и педагогический виды поддержки. При этом, анализ литературы
показал, что однозначного понимания понятий «поддержка» и «помощь» нет.
Часто они рассматриваются как идентичные, что объясняется ориентацией
отдельных видов педагогической деятельности на ребенка, ради его
саморазвития, развития чувства уверенности в себе. Тем не менее, понятия
«поддержка» и «помощь» различны по своему смыслу. Помощь можно
рассмотреть как систему мер, реализация которых имеет целью принести комулибо облегчение в чем-то, а поддержка, следовательно, есть собственно
реализация этой системы мер, этой помощи, т.е. деятельность по оказанию
помощи. Педагогические смыслы, вкладываемые в эту деятельность: 1) помочь
другому обрести уверенность; 2) подкрепить то положительное, что есть в
личности; 3) удержать от того, что мешает развитию, является тяжестью, грузом.
В системе представлений О.С. Газмана педагогическая поддержка
является самоценной, самостоятельной профессиональной деятельностью по
созданию условий для саморазвития человека. В этом случае очень важно, чтобы
ребенок научился владеть собой, становиться хозяином собственной жизни, то
есть умеющим заботиться, устраивать, применять и использовать собственную
жизнь по своему усмотрению. Педагогическая поддержка, согласно
О.С. Газману и его последователям, дополняет и усиливает эффективность
обучения и воспитания, служит связующим звеном для возникновения
самовоспитания и мотивированного учения. Такое представление о поддержке
наиболее полно выражает наше понимание этого вида деятельности в условиях
построения системы тьюторского сопровождения образовательного процесса.
На наш взгляд тьюторская деятельность в современной школе по
отношению к обучающемуся базируется на теории педагогической поддержки,
как самостоятельного вида педагогической деятельности.
В рамках корпоративного стандарта тьюторской деятельности, принятого
Межрегиональной тьюторской ассоциацией, полное тьюторское действие
представляет собой последовательность технологических этапов, которые
находят отражение, конкретизируясь в практике применения методик и
технологий тьютором:
1. обустройство избыточной образовательной среды – избыточность
открывает возможность различных выборов и проб (построение избыточной
образовательной среды);
2. осуществление навигации в этом пространстве – помощь ученику в
осознании собственных личностных особенностей и склонностей и выбор в
соответствии с этими качествами, от чего придется отказаться, сделав тот или
иной выбор (навигация выбора);
3. работа с разными масштабами жизненной перспективы – ребенок
делает выбор здесь, в классной комнате, а тьютор создает проекцию его выбора
во взрослую жизнь (проектирование следующего шага на основе рефлексии).
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Основными формами тьюторского сопровождения исторически являются
различного вида индивидуальные и групповые тьюторские консультации.
Тьюторское сопровождение (при реализации его в любой организационной
форме) всегда носит индивидуальный адресный характер, поэтому при его
осуществлении и выборе соответствующей формы, адекватной взаимодействию
с конкретным тьюторантом, должны обязательно соблюдаться гибкость и
вариативность.
Образовательное событие
В аспекте идей тьюторства особый интерес представляет такая форма как
образовательное событие. Образовательное событие (ОС) – специальная форма
организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как
интенсивная встреча реальной и идеальной форм (по Б.Д. Эльконину).
Образовательное событие – способ инициирования образовательной активности
учащихся, деятельностного включения в разные формы образовательной
коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов учебной и
образовательной деятельности. В процессе проектирования необходимо
учитывать специфику событийных образовательных форматов:
1. В ОС моделируется определённая сфера деятельности / культуры (идеальная
форма).
2. Участники вовлечены в активную деятельность, ориентированную на
получение продукта. ОС разворачивается как пространство компетентностных
проб.
3. Задачность и режим ОС имеет принципиально «недоопределённый» характер,
оставляя место для субъектного поведения участников.
4. Высокая интенсивность и открытость событийных режимов задаёт
энергетику, «вызов», инициирующие возникновение субъектов дальнейшей
образовательной деятельности.
5. Экстремальность задаётся и удерживается за счёт не только содержания, но и
формата: разновозрастные группы участников, собранные из разных городов и
школ, новые «особые» взрослые, особые места, расписание дня, использование
IT и пр. [5]
Образовательное событие в отличие от воспитательного мероприятия
имеет сутью и целью развитие образовательноймотивации, построение и
реализацию индивидуальныхобразовательных программ и проектов.
Особенности организациии проведения образовательного события:
− оно соответствует культурному образцу (праздник, экспедиция, инициация,
карнавал, аукцион и т.д.);
− тесно связано с другими элементами и историей жизни сообщества,
участников; имеет, с одной стороны, развернутый этап подготовки, с другой, –
привлекательную перспективу;
− включает различные виды деятельности и позиции;
− кроме самих учеников, в нём принимают участие другие интересные,
привлекательные, успешные люди («лидеры», «авторы», «эксперты» и т.п.);
− в ходе события возможна и уместна коммуникация, импровизация, проба.
Работа с событиями может вестись не только для одного тьюторанта, но и
для группы; она строится по-разному в зависимостиот того, организуют ли его
сами тьюторанты и их педагоги. К ожидаемым результатам регулярной
тьюторской работы в формесобытий можно отнести:
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 обращение тьюторантов к проблематике творчества, исследования,
самовоспитанияи самообучения человека, к проблематике социального
взаимодействия;
 развития мотивации личностного развития, образования;
 решение индивидуальных задач (осознанное формирование (или коррекция)
индивидуального стиля мышления, познавательнойи творческой деятельности;
повышение эмоциональной устойчивости, развитие настойчивости и терпимости
как черт характера; появлениеновых творческих инициатив; коррекция
коммуникативной сферы);
 социализация, успешность (в публичных выступлениях, конкурсах,
олимпиадах и т.п.).
Кроме того, события дают возможность преодолеть опасность
фиксациитьюторантов на тьюторе и перехода тьютора в позицию учителя
(консультанта, руководителя).[3]
В Саратовской области накоплен достаточный практический опыт по
тьюторскому сопровождению обучающихся (в рамках деятельности
региональной экспериментальной площадки «Развитие тьюторских практик как
необходимое условие становления системы непрерывного образования», апрель
2011 – апрель 2014 гг.). Одним из продуктов экспериментальной деятельности
стало создание модели тьюторского сопровождения образовательного процесса,
включающей в себя пять уровней. Каждый из этих уровней соответствует
пограничному периоду в жизни участников образовательного процесса:
поступление в образовательную организацию, переход из начальной школы в
основную, переход из основной школы старшую. Кроме того, модель включает в
себя деятельность по сопровождению одаренных обучающихся в
образовательном процессе, а также распространение накопленного
практического опыта самими педагогами.
Содержание модели может быть представлено следующим образом.
Первый уровень. Психолого-педагогического сопровождения семей
будущих первоклассников.
1. Просвещение родителей будущих первоклассников по вопросам
индивидуализации образовательного процесса, построения индивидуального
образовательного маршрута, новые требования к образовательному учреждению
в условиях реализации федерального государственного стандарта начального
общего образования.
2. Построение путей взаимодействия «родитель-школа».
Второй уровень. Сопровождение траектории ранней социальнопедагогической адаптации обучающихся 1-4 классов.
1. «Один день в 5 классе».
2. «Погружение в науку» (работа в разновозрастных студиях с
обучающимися основной и старшей школы).
3. «Проектирование будущего».
Третий уровень. Сопровождение профессиональной ориентации в
условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения.
1. Сопровождение работы над групповыми и индивидуальными
проектами.
2. Сопровождение культурных практик обучающихся в условиях технопарка (взаимодействие школа-ВУЗ).
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3. Построение системы тьюториалов, обеспечивающих взаимодействие
обучающегося с тьютором, родителями и пдагогов образовательного
учреждения.
Четвертый
уровень.
Построение
системы
сопровождения
индивидуальных образовательных маршрутов одаренных детей всех ступеней
обучения.
1. Построение системы тьюториалов для данной категории обучающихся.
2. Определение образовательных потребностей одаренных детей.
3. Построение индивидуального образовательного маршрута.
4. Организация работы с портфолио (обеспечение грамотного
целеполагания и мотивация).
5. «Мой проект» (построение этапов карьерного роста, самообразования и
самосовершенствования).
Пятый уровень. Представление и распространение накопленного опыта
по тьюторскому сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов.
1. Расширение границ тьюторства на педагогов.
2. Мотивация педагогов к инновационной деятельности.
3. Организация и проведение методологических семинаров, мастерклассов, педагогических мастерских и методических практикумов.
На основе данной модели были также сформированы отдельные сценарии
тьюторского сопровождения обучающихся: сценарии природосообразной
мотивации и целеполагания (возраст-ориентированные), сценарии устойчивого
продвижения (преемственно-ориентированные) и проектирование образа
будущего[4]. Стоит отметить, что указанные сценарии задают лишь направление
деятельности, дополняют друг друга, могут ложиться в основу системы работы
образовательной организации отдельно друг от друга.
Проектирование образа будущего
В рамках деятельности стажировочной площадки «Распространение в
Саратовской области Российской Федерации моделей формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся» (2011-2015 г.г.) был
разработан и апробирован сценарий «Проектирование образа будущего как
ресурс сохранения и укрепления личного здоровья».
Данный сценарий ориентирован на сохранение и укрепление личного
здоровья обучающегося через создание условий самоопределения и построения
индивидуального образовательного маршрута. В основе этого сценария лежит
технология проектирования в условиях особого осознания здоровья, а именно,
что здоровье – это ресурс, позволяющий достигать личных интересов, и то,
насколько он развит, определяет полноту достижения целей. Проектирование
предполагает построение и сопровождение индивидуального образовательного
маршрута обучающегося по достижению образа успешного человека, через
построение деятельности по осознанию здоровья как ключевого ресурса
достижения успеха.
С целью создания «избыточной» образовательной среды организуется
деятельность студии «Здоровое поколение», в рамках которой:
 проходят постоянно действующие семинары и тренинги «Основы здорового
образа жизни» и «Живая планета»;
 тренинговые программы «Общение», «Уверенность», «Креативность»;
 осуществляет свою работу киноклуб «Мирный воин»;
 организуются выездные семинары на командоообразование «Родитель –
Ребенок».
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Одновременно обучающийся совместно с тьютором и родителями
выстраивает свой образовательный маршрут проекта «Мое здоровье – мой
ресурс достижения успеха». Для осознанного построения маршрута и
эффективного продвижения по нему обеспечивается сопровождение выбора
обучающегося («навигация» выбора), через индивидуальные и групповые
тьюторс-сессии по построению индивидуального образовательного маршрута,
рефлексии движения по маршруту.
Данный прием, на этапе «навигации» выбора предполагает использование
четырех этапа планирования и достижения успеха. [2]
Первая стадия – вдохновение, когда идея вдохновляет нас и мы
решительно собираемся двигаться к цели. На этом этапе тьютору важно создать
условия для осознания личных интересов и целей, проработать с тьюторантом
такие вопросы, как: Чего я действительно хочу? На что это будет похоже? Что я
смогу увидеть, услышать, почувствовать, когда действительно увижу это?
Почему это так важно для меня?
Следующая стадия – внедрение, предполагающая поиски путей
достижения результата и построение плана действий. На этой стадии возникают
вопросы: Как я могу этого достичь? Какими способами я могу воплотить это в
жизнь? Какие действия мне необходимо предпринять и как я их предприму?
Какие ресурсы мне потребуются?
После проработки серии вопросов на стадии внедрения начинается
движение дальше – стадия интеграции ценностей. Для нее характерны вопросы:
Какова ценность проекта? Как она будет отличаться от того, что я представлял
себе? Что является новым? Что добавилось? Собираюсь ли я идти в том
направлении, в котором хочу? Как я буду поступать дальше? – таковы вопросы
этой стадии. По сути, на этой стадии происходит понимание «Действительно ли
это проект стоящий?».
Наконец, четвертая стадия – завершение и оценка удовлетворения (и, если
это возможно, успех). Стоит проработать с тьюторантом вопросы следующего
порядка: Могу ли я заявить, что проект завершен? Что я узнал? Что я теперь
знаю, чего не знал раньше? Как я узнаю, что достиг наилучшего результата? Как
я могу использовать новые знания? Каково глубокое значение этого успеха? Раз
я сделал это один раз, как теперь я могу сыграть заново, играя и добиваясь
успешного результата?
Для поддержания мотивации тьюторантов в процессе достижения целей
используются такие приемы и методы: краткосрочный тайм-менеджмент
(постановка задач на неделю); долгосрочный тайм-менеджмент (постановка
задач на год, три года, «взгляд в будущее»); тьютор-сессии по созданию
портрета здорового и успешного человека; подготовка волонтеров для
реализации проектов «равный – равному»; осуществление рефлексии
продвижения
по
индивидуальному
образовательному
маршруту
с
использованием технологии «Портфолио».
В апреле 2015 года научно-методическим советом ГАУ ДПО «СОИРО»
было одобрено открытие региональной инновационной площадки «Тьюторское
сопровождение участников образовательного процесса как условие успешной
социализации». Идея проекта заключается втом, чтобы в рамках системы
тьюторского сопровождения и детей, и взрослых в условиях событийного
образовательного пространства школы обеспечить социализацию школьников в
соответствии с современными вызовами системе общего образования. Таким
образом, целью инновационной площадки является проектирование и апробация
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системы тьюторского сопровождения участников образовательных отношений
(обучающихся и педагогов) в условиях событийной образовательной среды
школы.
Социализация обучающихся является ориентиром деятельности
образовательной организации. Восновном она нацелена на овладение
выпускником компетенциями, которые способны в дальнейшем определить его
будущее, как в общественной, так и в личной сферах. Для ориентации на
активизацию субъектной активности обучающихся в образовательном
пространстве, выход в пространство практического применения полученного
багажа знаний считаем необходимым создавать событийное образовательное
пространство через предметные и метапредметные недели. В ходе данных
недель
предполагается
насыщение
образовательной
среды
школы
разнообразными формамии взаимодействия обучающихся и педагогов –
мастерские, дебаты, круглые столы и защиты проектов, деловые игры и
творческие отчеты, открытые лекции и семинары, тренинги и тьюториалы.
Построение самой по себе образовательной среды не позволит сформировать
необходимые в аспекте социализации обучающихся компетенции. Во многом
это связано с тем, что необходима конкретная педагогическая практика,
позволяющая увидеть ресурсы окружающей среды и использовать их для
достижения
индивидуальных
целей
и
интересов,
обеспечивающая
сопровождение этого достижения. Одной из таких практик, на наш взгляд,
является становящаяся на современном этапе развития образования тьюторская
деятельность,
предполагающая
сопровождение
индивидуальной
образовательной программы обучающихся. Специфическая особенность
тьюторской деятельности – помощь в осознании личных ресурсов и построение
индивидуальных образовательных программ.
В ходе осуществления инновационной деятельности планируется
проектирование воспитательной концепции образовательной организации
(МБОУ «СОШ №4» ЭМР). В основе проектировочной деятельности лежит
освоение практик тьюторского сопровождения обучающихся через построение
индивидуальных образовательных траекторий в условиях образовательной
среды, насыщенной образовательными событиями. Тьюторская деятельность в
рамках описываемой инновационной площадки будет реализовываться по
направлению сопровождения ребенка в движении по индивидуальной
образовательной
траектории,
составляющими
которой
являются
индивидуальные траектории обучения, воспитания и развития обучающегося.
Данные траектории, в свою очередь, подразделяются на знаниево-, практико- и
творчески-ориентированные; индивидуально- и личностно-ориентированные (по
Е.А. Александровой).
При этом, само тьюторское действие разворачивается через разные
контексты:
информационный
контекст,
социальный
контекст,
антропологический контекст. Каждый из контекстов предполагает реализацию
образовательных технологий:
 информационный контекст – технология развития критического мышления
через чтение и письмо (РКМЧП),
 социальный контекст – технология «Дебаты» и проектирование,
 антропологический контекст – «Портфолио», исследование и проектирование,
технология ситуативного анализа.
В рамках инновационной площадки предполагается осуществлять
мониторинг уровня сформированности следующих ключевых компетенций:
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учебная компетенции, компетенции в сфере непрерывного образования;
компетенции в сфере гражданско-общественной деятельности;
компетенции в культурно-досуговой деятельности;
компетенции в бытовой сфере, включая физическую культуру и спорт;
компетенции в социально-трудовой деятельности.
Обозначенные компетенции являются составляющими модели оценки
качества образования с позиций уровня сформированности пяти ключевых
компетенций. Модель содержит совокупность основных показателейпо каждой
компетенции и для каждой возрастной группы. Спектрдиагностических методик
предполагает расширение, что позволит получить более объективные
результаты.
Представленный опыт отражает этапы становления и развития тьюторских
практик в образовательном пространстве Саратовской области и является одной
из составляющих процессов модернизации региональной системы образвоания.
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Романова Н.В.
Применение интерактивных технологий для формирования общих
и профессиональных компетенций обучающихся
В новых требованиях к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы приоритетное внимание уделяется формированию
общих и профессиональных компетенций, характеризующих будущую
профессиональную деятельность выпускников учреждений СПО. Компетенция
трактуется как система ценностей, личностных качеств, знаний и умений
человека, обеспечивающая его готовность к выполнению профессиональных
обязанностей. На сегодняшний день существует проблема выбора технологий и
методов обучения, дающих возможность формировать у студентов общие и
профессиональные компетенции. Одним из требований Федеральных
государственных стандартов профессионального образования является
использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий для
формирования
необходимых
профессиональных
и
общекультурных
компетенций. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс освоения
учебного материала всех студентов группы без исключения. Совместная
деятельность означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, в ходе
работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.Организуются
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индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа,
ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными
источниками информации.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи.
Создается среда образовательного общения, которая характеризуется
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов,
накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Интерактивные методы предполагают проведение занятий в режиме
взаимодействия, беседы, диалога как в связке «преподаватель – студенты», так и
студентов между собой. Эти методы ориентированы на активную,
доминирующую позицию студентов в процессе обучения; роль преподавателя
сводится к направляющей и сопровождающей деятельности, он регулирует
процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые
задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.
Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, при
самостоятельной работе студентов и других видах учебных занятий.
Сегодня главной задачей является подготовка выпускника такого уровня,
чтобы попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов её
решения, выбрать рациональный способ, обосновав своё решение. А это во
многом зависит не от полученных знаний, умений и навыков, а от неких
дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется понятия
“компетенция” и “компетентности”, более соответствующие пониманию
современных целей образования. В связи с этим традиционные подходы
оказываются недостаточными, социуму нужны выпускники готовые к
включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать
встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы.
Трибунская Е.Ж., Королева Т.Ю.
Из опыта организации работы интегрированного кружка
естественнонаучного направления «Наблюдай. Исследуй. Делай выводы»
Важнейшая задача образования – научить ученика учиться. Оптимальные
условия для развития мышления создают ситуации, в которых учащимся
приходится планировать свою деятельность, анализировать результаты, делать
собственные выводы. Требования ФГОС второго поколения к результатам
образования обучающихся говорят о необходимости в изменении содержания
обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения
высокого качества образования. Под метапредметными умениями понимаются
обобщенные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основным результатом
метапредметных умений служит сформированность ряда регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий, направляющих
умственные усилия учащихся на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею.
В современной педагогической науке интеграция рассматривается как
необходимое условие процесса обучения. В течение ряда лет мы работаем в
тандеме: учитель химии и биологии Трибунская Елена Жановна и учитель
физики Королева Татьяна Юрьевна. Под нашим руководством учащиеся создали
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много интегрированных проектов, мы проводили интегрированные уроки по
физике, химии, биологии, экологии: «Глаз как совершенный оптический
прибор», «Диффузия». И как продукт совместной деятельности родилась
программа внеучебного курса (кружка) «Наблюдай. Исследуй. Делай выводы»,
формирующего метапредметный результат.
Программа кружка составлена для учащихся 8-го класса, она включает в
себя учебные исследовательские задачи, для решения которых требуются в
комплексе знания по физике, химии, биологии, экологии. Интегрированный
характер исследовательских заданий позволяет показать учащимся общность и
родство предметов естественнонаучного цикла и сформировать у учащихся
достаточно широкое представление о естественнонаучной картине мира.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности. При подборе исследовательских заданий мы используем
следующие принципы: задания должны быть интересными, доступными;
оборудование должно быть недорогим, имеющимся в кабинетах или легко
приобретаемым; темы исследований должны быть близкими к изучаемым в
школе. На занятиях кружка учащиеся получают сведения о некоторых общих
методах познания природы: моделировании, наблюдении, измерении,
эксперименте, а также видят их взаимосвязь. Получают сведения о приборах и
инструментах, которые человек использует на практике. Кроме традиционного
лабораторного оборудования в работе используются цифровые измерительные
модули («звук», «влажность», «обнаружение концентрации углекислого газа»)
из комплекта приборов модульной системы экспериментов на базе цифровых
технологий PROLog. Занятия кружка проходят не в форме традиционного урока.
Учащиеся формулируют задачу исследования, в группах намечают план работы,
реализуют его. Инструкций к лабораторным работам как таковых нет. Таким
образом, каждая исследовательская лабораторная работа – это мини-проект. На
занятиях кружка ученики сами открывают путь к познанию.
Цель работы кружка: познакомить восьмиклассников с особенностями
естественнонаучной исследовательской деятельности.
Задачи: формирование осознанных мотивов учения; повышение уровня
интеллектуального развития учащихся; формирование умений наблюдать и
изучать явления и свойства веществ и тел; формирование умений выдвигать
гипотезы; формирование умений представлять результаты измерений в виде
таблиц и графиков; формирование экспериментальных умений: пользоваться
простейшими приборами и инструментами и делать выводы на основе
экспериментальных данных.
Для развития познавательной активности учащихся в занятия включены
фрагменты работ известного популяризатора науки Я.И. Перельмана,
объединенные общим названием «Изучаем наследие Перельмана». При
изучении темы «Строение вещества» проводим следующие лабораторные
работы исследовательского характера: «Наблюдение процесса роста
кристаллов», «Изучение плавления кристаллического вещества». «Исследование
зависимости температуры кипения жидкости от внешнего давления»,
«Исследование водопроводной воды». Практические работы: «Изучение
коллекции минералов и горных пород», «Занимательные опыты с мыльными
пузырями». При изучении темы «Воздух» проводим следующие лабораторные и
практические работы: «Исследование запыленности воздуха», «Измерение
давления крови у человека с помощью механического и электронного
тонометра», «Исследование явления диффузии», «Измерение влажности воздуха
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и содержания углекислого газа в кабинетах школы», «Определение содержания
воздуха в водопроводной воде», «Измерение атмосферного давления на разной
высоте» и «Составление памятки по поддержанию нормального режима
влажности». А также была проведена экскурсия «Определение чистоты воздуха
по лишайникам».
При изучении темы «Звук и шум» проводим лабораторные и практические
работы: «Определение порогов слуховых ощущений человека», «Исследование
влияния громкой музыки на слух человека», «Измерение шумового загрязнения
школьных помещений», «Прослушивание записи голосов представителей
животного мира». Изучая тему «Да будет свет!» проводим лабораторные и
практические работы: «Наблюдение изображения предмета с помощью
плоского зеркала», «Наблюдение изображения с помощью системы зеркал»,
«Изучение свойств глаза (обнаружение слепого пятна, изменение диаметра
зрачка, аккомодация глаза, зрение двумя глазами)», «Исследование оптического
несовершенства глаза. Наблюдение зрительных иллюзий». «Занимательные
опыты по инерции зрения», «Выявление дефектов зрения у членов кружка». Мы
проводим занятия кружка уже третий год и видим результат. В 2016-1017 году
по требованиям ФГОС учащиеся 9-го класса обязательно должны защитить
проект по одному из учебных предметов. Учащиеся, выбравшие темы по
предметам естественнонаучного цикла, составляют большинство – 19 % (Для
сравнения: по информатике и по математике – по 3 %, по литературе – 4 %, по
английскому языку – 2 %, по истории и обществознанию – 12 % и т. д.).
Многие определились с темой проекта благодаря занятиям кружка
«Наблюдай. Исследуй. Делай выводы»: «Кристаллы в природе и технике»,
«Вода-эликсир жизни», «Эта обыкновенная диффузия», «Алюминий. Польза или
вред», «В мире с радиацией», «Шумовое загрязнение среды обитания человека»,
«Мониторинг влажности воздуха в школьных помещениях», «Мониторинг
запыленности воздуха школьных помещений», «Экология школы», «В поисках
чистой воды», «Глаз и зрение», «Ухо – не только орган слуха» и др. Более того,
занятия кружка помогли многим учащимся определиться с выбором профиля
обучения в 10-11 классах (50 % учащихся выбрали технологический профиль в
2017-2018 учебном году, и столько же готовятся выбрать этот профиль в 20182019 учебном году). Мы принимали участие во II региональном конкурсе
программ учебных и внеучебных курсов, формирующих метапредметный
результат и стали победителями.
Венедиктова Е.В., Кустова С.А.
Декоративно-прикладное искусство как средство художественного
развития дошкольников
В наши дни народное декоративно-прикладное искусство приобретает все
большее значение. Знание истоков его художественной природы и духовных
ценностей составляет неотъемлемую часть духовной культуры общества и
сегодня эта проблема приобретает особую актуальность в дошкольном
образовании. Народное декоративно-прикладное искусство в силу своей специфики, заключающейся в образно-эмоциональном отражении мира, оказывает
сильное воздействие на ребенка, который, по образному выражению
К.Д. Ушинского, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями.
Важную роль народного декоративно-прикладного искусства в
художественном воспитании и развитии отмечали многие отечественные
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искусствоведы,
исследователи
детского
изобразительного
творчества
(А.В. Бакушинский, И.Я. Богуславская, В.С. Воронова, М.А. Некрасова
А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, В.Я. Езикеева, В.М. Федяевская,
Н.Б. Халезова, З.А. Богатеева, А.А. Грибовская и другие). Они убедительно показывают, что ознакомление с произведениями народного творчества побуждает
в детях первые яркие представления о Родине, о ее культуре, способствует
воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому
их нужно включать в педагогический процесс в детском саду.
При ознакомлении с народным искусством решаются следующие
задачи: развитие интереса к предметам народного искусства, воспитание
эмоциональной отзывчивости; понимание содержания, выделение средств
выразительности: пластика формы, связь назначения предмета и его
украшения, элементы узора, колорит, композиция;развитие художественнотворческих способностей в процессе восприятия произведений декоративного
искусства и детской деятельности (рисование, лепка, аппликация).
Для ознакомления детей с народным искусством организуются выставки
(одного предмета, одного вида народного искусства, двух-трех видов в
сравнении, нескольких видов в конце года); НОД по ознакомлению с
народным искусством (одним или несколькими видами). Занятия
проводятся в группе, на выставке, в музее дошкольного учреждения. Новой
формой является проведение экскурсий в музеи города, где дети попадают в
мир искусства и совершенно по-другому воспринимают произведения народного творчества; НОД по декоративному рисованию, лепке и аппликации
на основе народного искусства (одного или нескольких), на которых
продолжается работа по ознакомлению и обучению детей декоративной деятельности; самостоятельная художественная деятельность: дети по желанию
рассматривают предметы народного искусства, слайды, открытки, составляют
декоративные композиции или выкладывают их в дидактических играх либо
на фланелеграфе.
На занятиях дети рассматривают предметы декоративного искусства и их
изображения: репродукции, открытки (демонстрационный и раздаточный
материал). Воспитатель знакомит детей с народным промыслом, дает
некоторые сведения о нем - название, его местонахождение; определяет вместе
с детьми содержание и назначение предметов. В целях формирования
эмоциональной отзывчивости рассматривание предметов сопровождается художественным словом, потешками, прибаутками, образными словами, которые
используют народные мастера, звучанием народной музыки, песен, например:
«Коровушки не простые - глиняные расписные» (филимоновские игрушки),
«Барыни красивы, да беда - спесивы» (каргопольские игрушки), «Майданские
утки несутся два раза в сутки», «Гриб свеж, а его не съешь» (полховмайданская игрушка).
Разная организация занятий, использование наглядного материала,
художественного слова, музыки, приглашение художников делают эти занятия
живыми и интересными. Работа по развитию художественного восприятия с
отдельными детьми продолжается вне занятий - на выставке, организованной в
группе, где материал периодически меняется в зависимости от содержания
последующих занятий по декоративному рисованию, лепке, аппликации,
проводимых в данный период.
Воспитатели детского сада используют и другую традиционную форму самостоятельную изобразительную деятельность, возникающую по инициативе
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самих детей. Для этого создаются в группах зоны творчества, уголки
изобразительной деятельности. Несомненной находкой воспитателей в плане
художественного развития стала дидактическая игра.
1. Игры, помогающие различать виды ДПИ по основным стилевым
признакам («Найди лишнее», «Что изменилось?», «Магазин сувениров»,
«Художественный салон»).
2. Игры, сосредотачивающие внимание на стилевых особенностях
элементов узоров («Лото», «Домино», «Найди пару», «Узнай элементы узора»).
3. Игры, знакомящие с композиционным построением узоров,
использованием ритма, симметрии («Составь узор», «Разрезные картинки»,
«Одень барышню»).
Игры, созданные воспитателями, по праву можно назвать художественнодидактическими. Так как в ходе таких игр происходит развитие
последовательного,
целенаправленного,
целостного
художественного
восприятия произведениями народного искусства, умение высказывать
доказательные суждения.
Горшенина М.А., Оргинова Н.А.
Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации
ФГОС ДО
Современная система образования России переживает очередной этап
модернизации. Усиливается внимание к профессиональной деятельности
педагога.
Подтверждение
тому
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного образования». В нём подчеркнута
важность
образовательной
среды,
которая
будет
«способствовать
профессиональному развитию педагогических работников». Но какие бы
реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе,
замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. Именно педагог является
основной фигурой при реализации на практике основных нововведений. И для
успешного введения в практику различных инноваций, для реализации в новых
условиях, поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым
уровнем профессиональной компетентности и профессионализма.
В образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО на первый
план выдвигается вопрос – обеспечения условий развития личностного роста
ребенка. В течение всего дошкольного детства одним из основных «авторов»
развития личности ребенка выступает воспитатель. Воспитатель детского сада
ежедневно является свидетелем и участником процесса людей будущего,
помогая, их развитию. Так устроена наша жизнь, что дети большую часть
светового времени проводят не с собственными родителями, а с работниками
детского сада, воспитателями.
Этот факт подтверждает высокую социальную значимость профессии
педагога. Окружающий мир постоянно информационно усложняется. Сегодня
уже не достаточно однажды получив базовое образование, работать по
специальности. Чтобы соответствовать современным требованиям, сохранять
уровень компетентности необходимо постоянно учиться, заниматься
самообразованием. Непрерывное образование должно стать необходимостью.
Потребность в повышении уровня знаний, умений и навыков проникает во все
сферы жизни - профессиональную, семейную, общественную, личную и,
конечно, сферу педагогической деятельности. Воспитатель – носитель
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определенной модели поведения, и дети, находясь рядом в течение дня, видят и
слышат, как воспитатель говорит, какое у него выражение лица, интонации,
тембр голоса. В чем-то сознательно или бессознательно копируют его.
Воспитатель должен уметь сопереживать и сочувствовать, эмоционально
отзываться на переживания ребёнка.
Воспитатель, знающий возрастные особенности дошкольников, должен
внимательно замечать малейшие изменения в поведении ребёнка, проявлять
чуткость, заботливость, доброжелательность, тактичность во взаимоотношениях.
Наравне с требовательностью к участникам воспитательного процесса (детям,
родителям, коллегам) воспитатель дошкольного образования остаётся к ним
доброжелательным, верит в их силы и возможности. Воспитатель, любящий
детей, всегда настроен на восприятие их положительных качеств. Создавая
условия для проявления способностей каждого ребёнка, педагог помогает
раскрыться личному потенциалу дошкольника. Оптимистически настроенный
воспитатель не будет плохо говорить о ребёнке, жаловаться на него родителям.
Воспитатель-оптимист
характеризуется
умением
вдохновлять
жизнерадостностью, чувством юмора. Когда в действиях воспитателя находят
оптимальное сочетание ласка и твердость, доброта и взыскательность, доверие и
контроль, шутка и строгость, гибкость поведения и воспитательных действий,
можно говорить о тактичности воспитателя.
Педагог дошкольного образования должен уметь строить правильные
взаимоотношения как с детьми и родителями, так и с коллегами, то есть со
всеми участникам педагогического процесса. Воспитатель должен показывать
своим воспитанникам безукоризненное поведение. Ведь дети подражают
поведению воспитателю в первую очередь. Так же воспитатель должен
стараться наладить партнёрские отношения с родителями, уметь предупредить и
разрешить конфликтные ситуации. С уважением и вниманием относиться к
коллегам, обмениваться опытом, воспринимать критику. Пользоваться
авторитетом у детей, родителей и коллег – это значит получить оценку своим
нравственным и профессиональным качествам, культуре, эрудиции, преданности
профессии. Способность бороться за свой авторитет, дорожить им, дана только
воспитателю, преданному своему делу. От способности к педагогической
рефлексии во многом зависит успешность профессиональной деятельности
воспитателя. Ведь рефлексия подразумевает умение анализировать проделанные
шаги, оценить полученные результаты и сравнить их с запланированной целью.
На основе полученных выводов воспитатель дошкольного образования
корректирует последующую деятельность для того, чтобы получить лучшие
результаты.
Воспитатель дошкольного образования должен владеть новейшими
технологиями в области обучения и воспитания детей, а также обладать
широкой эрудицией, педагогической интуицией, высокоразвитым интеллектом и
высоким уровнем нравственной культуры. Необходимо, чтобы педагог
дошкольного образования осознавал общественную значимость своей
профессиональной деятельности в социуме. Сама деятельность все больше
становится принципиально инновационной. Меняются требования к предметнопространственной среде детского сада, методы, способы, приемы обучения,
воспитательные средства.
Современная жизнь требует от педагога умения быть готовым к
переменам, готовым к нестандартным трудовым действиям, а так же
ответственности и самостоятельности в принятии решений. Поэтому
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профессионализм педагога должен определяться высоким уровнем его
педагогической компетентности: воспитатель должен владеть огромным
багажом знаний и элементов инновационной деятельности; умением доступно и
интересно преподносить материал; обладать личностными качествами:
педагогическим тактом, добротой, отзывчивостью, чувством юмора, умением
создать комфортный микроклимат, интересом к личности ребенка и многим
другим.
В настоящее время государство всячески способствует развитию
дошкольного образования, что позволяет педагогам развивать свои творческие и
профессиональные качества. Воспитатель должен активно участвовать в
конференциях, методических объединениях, в профессиональных конкурсах
разного уровня. Опираясь на принципы ФГОС ДО строить свою деятельность
таким образом, чтобы каждый ребенок почувствовал свою уникальность.
Образовательную деятельность необходимо строить с учетом интересов,
возможностей, способностей детей. Именно такой прием активизирует
активность ребенка, способствует самостоятельности и самовыражению. Во
время общения у детей улучшается настроение, появляется чувство радости,
удовольствия. Уверена, что детей надо любить такими, какие они есть,
воспитывать в них чувства собственного достоинства и ответственности за себя
и свои поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать положительную
атмосферу вокруг него.
Считаю, что нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе,
что в нём заложено. Широко использовать в работе нетрадиционные формы
организации образовательной деятельности: занятия-проектирования, проекты,
викторины, игры-путешествия, КВН, занятия-посиделки, нетрадиционные
формы продуктивной деятельности. Весь образовательный процесс надо
проводить эмоционально, ярко, с привлечением большого набора
иллюстративного материала, с использованием звуковых эффектов и
видеозаписей. Все это обеспечивает компьютерная техника с ее
мультимедийными возможностями. Применение компьютерной техники
позволяет сделать образовательную деятельность привлекательной и понастоящему современной, решать познавательные и творческие задачи с опорой
на наглядность.
ИКТ играет важную роль в развитии профессионализма и
самообразования,
поэтому
дозировано
использовать
современные
компьютерные технологии в работе с детьми, повышая их учебную мотивацию.
Применяя компьютерную технику по различным направлениям работы,
позволяет сделать каждую встречу неповторимой и насыщенной.
Широко использовать презентации для того, чтобы иметь возможность
рассмотреть сложный материал поэтапно. Это касается нового материала по
ознакомлению детей с окружающей действительностью, с моментами из
окружающего мира, наблюдение которых непосредственно вызывает
затруднение. Например, можно наглядно представить процессы в неживой
природе: смена времен года, круговорот воды в природе, свойства веществ,
наблюдение за движением планет и др. Воспитатель должен активно заниматься
самообразованием.
Одним из условий успешности образовательного процесса является
включение семьи в образовательное пространство. Родителям предоставляется
право включаться в жизнь детского коллектива, вносить свои предложения,
принимать решения. Важной частью работы является проведение родительских
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собраний - делать их яркими и незабываемыми. Использование ИКТ помогает
расположить родителей к непринужденному общению. Такая форма работы
станет достойной альтернативой устным докладам.
Развитие личности ребёнка напрямую зависит от высокой
профессиональной деятельности педагога дошкольного образования, и главным
показателем её результативности является то, что ребенок станет уверенным,
счастливым, умным, добрым, успешным, готовым транслировать окружающим
свой собственный внутренний мир.
В связи с вышесказанным, становление новой системы дошкольного
образования требует радикального переосмысления сложившегося подхода к
профессиональной деятельности педагога. Стабильно высокий уровень
профессионализма, может быть, достигнут при условии непрерывного
образования,
развития
профессионального
сознания
и
мотивации
педагогической культуры, индивидуального стиля деятельности.
Николаева Е.А., Константинова С.В., Маркина Т.А.
Применение интерактивных технологий обучения по дисциплине
«Естествознание» для специальности «Преподавание в начальных классах»
Компетентностный подход при организации образовательного процесса от
педагога требует коррекцию процесса обучения: его структуры, принципов
взаимодействия субъектов, форм организации деятельности. Это значит, что
преимущество в работе отдается совместным поискам истины, диалогическим
методам общения, разнообразной творческой деятельности. Все это возможно
реализовать, применяя интерактивные методы обучения. Интерактивное
обучение – это удобная форма работы с обучающимися, которая выявляет
индивидуальные умственные способности каждого студента, позволяет показать
свою значимость, оценить свои возможности и возможности однокурсников.
При использовании интерактивных методов роль педагога кардинально
меняется, перестаёт быть центральной, он лишь контролирует процесс и
занимается вопросами его общей организации, консультирует, подготавливает
необходимые задания и формулирует вопросы для обсуждения в группах,
осуществляет контроль времени и порядка выполнения намеченного плана. Для
студентов, будущих учителей начальных классов, очень важно изучать
современные педагогические технологии, чтобы применять их в своей работе.
Для достижения и развития профессиональных качеств наиболее подходит курс
«Естествознания», т.к. это комплекс наук о природе, каждая из которых не
терпит неточностей в решении поставленных задач.
На уроках естествознания применяются такие интерактивные методы, как
«Мозговой штурм», «Дерево решений», «Живая параллель», ролевые и
имитационные игры, беседы, дискуссии, диспуты, коллоквиум, кейс-метод,
разработка проектов, просмотр и обсуждение учебных фильмов. Все эти методы
реализуются при успешном освоении сопутствующих дисциплин, детской и
подростковой психологии. Учитель должен обладать широким кругозором и
являться всесторонне развитой личностью.
Применение интерактивных технологий осуществляется при прямом
взаимодействии обучающихся друг с другом, при этом они учатся общаться друг
с другом в режиме реальной дискуссии, анализировать создавшиеся ситуации,
приходить к обоюдному согласию. Учитель выступает в роли регулятора
диалога и помощника. Интерактивные методы обучения позволяют
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сотрудничать ученику с преподавателем. Педагог позволяет проявить
инициативу и активность учащимся. Студенты являются полноправными
участниками учебных занятий. При этом педагог не дает им готовых знаний, а
побуждает своих студентов к их поиску. Для того, чтобы стать современным
квалифицированным специалистом, студент должен испытать все методы
интерактивного обучения на себе и познать свою будущую профессию
практическим путем.
На практических занятиях можно применять диалоговое обучение –
осуществление взаимодействия всех участников педагогического процесса.
Студенты должны войти в роли учащегося и преподавателя одновременно, то
есть составить технологическую карту таким образом, чтобы в урочное время
распределить учебный материал и составить план возможной дискуссии, которая
может возникнуть в процессе занятия на этапе закрепления материала. Таким
образом, студент приобретает опыт активного освоения содержания будущей
профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой, опыт активного
освоения содержания.
Если будущий учитель будет придерживаться всех рекомендаций по
формированию своей профессиональной компетенции, то из него получится
хороший педагог. А интерактивные технологии должны ему помочь в
достижении педагогических целей.
Андреева В.Г.
Методы организации внеурочной деятельности в условиях начальной
школы
Современная школа осуществляет свою деятельность в условиях
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения (ФГОС), обязательным компонентом которых является внеурочная
деятельность. В ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как
«специально организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной
части образовательного плана» [1, c.2]. Школа организует эту деятельность,
предоставляя ребёнку свободу выбора того, чем бы он хотел заниматься.
Рассматривая классификацию методов, остановимся на группе методов,
распределение которых производится на основе источников передачи и
характера восприятия информации - словесные, наглядные и практические.
Метод (от греч. слова metodos —буквально путь к чему-либо) означает способ
достижения цели, определенным образом упорядоченную деятельность.
Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной
деятельности преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной на
решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения [2,
c.145]. Итак, группа словесных методов включает такие виды: рассказ, лекция,
беседа, объяснение, инструктаж, работа с книгой, познавательные вербальные
игры.
Среди наглядных методов обучения выделяют наблюдение, иллюстрацию
(плакаты, таблицы, картины, макеты, муляжи) и демонстрацию (опытов, кино-и
видеофильмов, телепередач, наглядных пособий, компьютерных продуктов). К
практическим относятся дидактические игры, лабораторные и практические
работы, упражнения, эксперименты, деловые игры. Отдельно выделяют метод
проектов, который является универсальным, пронизывает все направления ВУД
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и сочетает в себе все ранее названные методы. В современной школе
практически используются все перечисленные методы в зависимости от
содержания, целей, задач, результатов и форм деятельности обучающихся,
создавая условия для позитивного сотворчества в педагогическом процессе
школьных учителей, учащихся, их родителей, работников детских учреждений
дополнительного образования, культурно- спортивных учреждений. Внеурочные
занятия проводятся как в школе, так и вне ее.
Организацию внеурочной деятельности можно провести в любых формах,
мы остановимся на приеме театрализованной игры, позволяющей успешнее
социализироваться младшему школьнику в процессе осмысления им
нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения.
Участие в игре, которая имеет коллективный характер, создает благоприятные
условия для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного
взаимодействия. В театрализованной игре осуществляется эмоциональное
развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают
способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя.
Велико значение театрализованной игры и для речевого развития
(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи).
Наконец, данный прием является средством самовыражения и самореализации
ребенка, формирования грамотной речи, поскольку учащиеся знакомятся с
элементами риторики. Осуществляя упражнения по композиции, стилистике
(свободная
ориентация
в
пределах
иного,
нежели
разговорный,
функционального стиля), культуре речи, школьники знакомятся с правилами
организации устного публичного выступления, органично интегрируют знания
из разных областей, генерируя при этом новые идеи.
Таким образом, применение новых методов во внеурочной деятельности
обучающихся совершенствует знания и умения, формирует социальную
активность, определяет нравственно-поведенческие нормы, развивает
творческое воображение.
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Плешешникова Г.В., Смолик Е.В.
Продуктивная деятельность дошкольников
как средство сенсорного воспитания
Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно
переоценить.
Именно
этот
возраст
наиболее
благоприятен
для
совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об
окружающем мире. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент
общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное
значение, так как полноценное восприятие необходимо для успешного развития
ребенка в дошкольном учреждении, в школе и для многих видов труда.
Исследования, проведенные отечественными психологами и педагогами,
показали, что значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе
начального обучения (особенно в 1 классе), связана с недостаточной точностью
и гибкостью восприятия.
Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование у детей
представлений о сенсорных эталонах - общепринятых образцах внешних свойств
предметов. В качестве средств сенсорного воспитания у детей младшего
дошкольного возраста используются дидактические игры и упражнения,
изобразительная деятельность, конструирование и др. Дидактические игры и
упражнения необходимо проводить в определенной системе, в тесной связи с
общим ходом сенсорного обучения и воспитания детей. Ценность дидактических
игр – обучающая. Они учитывают возрастные особенности, принцип
добровольности, право самостоятельного выбора. Игры создаются в целях
воспитания и обучения детей не открыто, а через игровую задачу.
Дидактические игры позволяют детям: повторно воспринимать
окружающие предметы и их свойства, упражнять их в узнавании и различии;
оформлять чувственное впечатление, уточнять название предметов и их
характерные свойства (цвет, форма, величина); ориентироваться по внешнему
виду предмета и по словесному описанию; делать первичные обобщения,
группировать предметы по общим свойствам; соотносить, сравнивать
жизненные свойства предмета с имеющимися мерками, сенсорными эталонами.
Детское конструирование тесно связано с игрой. Сенсорные процессы
осуществляются не изолированно от деятельности, а в ней самой. Ребенок
учится различать не только внешние качества предмета; у него развиваются
познавательные
и
практические
действия.
В
процессе
обучения
конструированию у детей вырабатываются и обобщенные способы действий,
умение целенаправленно обследовать предметы или образцы построек, игрушек.
Изобразительная деятельность (рисование, лепка) – это специфическое образное
познание действительности. Для того чтобы нарисовать, вылепить какой – то
предмет, предварительно надо хорошо с ним познакомиться, запомнить его
форму, величину, расположение частей, цвет. Дети воспроизводят в своей
деятельности лишь то, что восприняли раньше, с чем уже знакомы. На занятиях
по изобразительной деятельности дети учатся правильно называть и различать
цвета.
Продуктивные виды деятельности начинают складываться на третьем году
жизни ребенка, но обучение в этом возрасте еще не занимает значительного
места. Для детей младшего дошкольного возраста характерны быстрые
переходы от продуктивной деятельности в игру, отличительной особенностью
которой является возможность обучать маленьких детей посредством активной,
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интересной для них деятельности. Начиная с трех лет обучение продуктивным
видам деятельности приобретает систематический и планомерный характер.
В дошкольном возрасте в связи с овладением продуктивными видами
деятельности у детей складываются сложные действия восприятия, с помощью
которых ребенок познает специфику обследуемого предмета. Так, пытаясь
воспроизвести в рисунке, конструкции, аппликации сложную форму предмета и
еще не умея достаточно детально воспринимать эту форму, ребенок действует
путем проб. Созданные им рисунки, конструкции, аппликации представляют
собой более или менее точные модели предметов. Соотнося эти модели с
предметами, ребенок (как правило, под руководством взрослых) замечает
ошибки, несоответствия, учится их исправлять. Особо важным является вопрос
связи сенсорного воспитания, осуществляемого при помощи предлагаемой
системы, с сенсорным воспитанием, проводимым при обучении продуктивным
видам деятельности (рисование, лепка и др.). Каждый вид продуктивной
деятельности предъявляет свои требования к детскому восприятию и
способствует его развитию.
Ананьева Л.А.
Ранняя профориентация: проблемы, вопросы, перспективы
Современное общество требует рассмотрения проблемы профориентации
как наиболее важного направления в работе образовательных учреждений
разных уровней. Профориентация детей дошкольного возраста представляет
собой новое и пока еще малоизученное направление в педагогике и психологии.
Анализ практической работы в данном направлении, к сожалению, показывает,
что в дошкольных образовательных учреждениях должного внимания этой
проблеме не уделяется по причине отсутствия четкой системы,
разработанныхпрограмм по профориентации для дошкольников и пр.
Профориентация детей-дошкольников, как мы считаем, оказывает
значительное влияние на самореализацию его личности во всей будущей жизни.
Как отмечают психологи, ребенок 3-4 лет уже проявляет себя как личность[4]. У
него обнаруживаются способности и наклонности, некоторая потребность в
определенном типе деятельности. Изучив психологические особенности ребенка
в 3-х или 4-х-летнем возрасте, уже можно делать некоторые прогнозы его
личностного роста в определенном типе деятельности.
Рассматривая систему преемственности в профориентационной
деятельности, где детский сад – это первоначальное звено в единой и
непрерывной системе образования, мы понимаем, что именно дошкольная
образовательная организация должна начинать формировать базовые знания о
профессиях, знакомя детей с их многообразием. Уже в младшем дошкольном
возрасте ребенок через художественную литературу, игры и общение со
взрослыми узнает о различных профессиях, постигает смысл труда взрослых,
сущность их взаимоотношений. Кроме того, ситуация игры (по данным
Я.З. Неверович) наиболее благоприятна для развертывания трудовой
деятельности тем, что улучшается качество работы, растет стремление довести
ее до конца. Как отмечают ученые В.И. Логинова, П.Г. Саморукова,
Г.А. Урунтаева с трудом, как и с игрой, связан первый эмоциональный этап
профессионального самоопределения [1,4]. Работа по ранней профориентации
дошкольников может быть осуществлена через совместную деятельность
педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая проходит
351

через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. Данный подход
способствует активизации интереса детей к миру профессий, систематизации
представлений и успешной социализации каждого ребёнка.
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического
воздействия. Раннее знакомство с различными видами человеческой
деятельности – детская профориентация – есть неотъемлемая часть
общекультурной среды, формирующая целостный жизненный опыт ребенка в
социуме. Такие знания обеспечивают понимание задач общества и каждого
человека, помогают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и
отношение к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданных
людьми. Чем более широкий спектр навыков будет приобретен ребенком в
детстве, тем более адекватно он сможет оценить свои возможности в старшем
возрасте.
Детям, начиная с дошкольного возраста, следует объяснять следующие
положения: труду и работе в жизни любого человека принадлежит крайне
важное место, это практически основа жизни; уважение всех трудящихся,
уважительное отношение к результатам их труда; получение информации о
работе людей разных профессий, посредством каких машин и орудий они
осуществляют свою деятельность и какой результат получается; готовность к
самостоятельному труду, потому что им это интересно и нравится, и потому что
это необходимо[1].
На сегодняшний день можно выделить ряд проблем ранней
профориентации детей в дошкольных образовательных учреждениях: частично
реализуются потенциальные возможности дошкольника для освоения опыта
трудовой деятельности; отсутствуют системы, технологии ознакомления детей с
миром профессий; не учитываются особенности и потребности регионального
рынка труда; педагоги не владеют информацией о наиболее востребованных и
перспективных специальностях и профессиях, отсутствует преемственность сада
и школы по работе в данном направлении.
Таким образом, мы считаем, что знакомство дошкольников с профессиями
не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор
детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт
профессиональных действий, способствует профессиональной ранней
ориентации. Хочется, что чтобы дети научились быть инициативными в выборе
интересующего их вида деятельности, получили представления о мире
профессий, осознали ценностное отношение к труду взрослых, проявляли
самостоятельность, активность и творчество, что поможет их дальнейшему
успешному обучению в школе, а в будущем стать профессионалами своего дела.
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Решетнева Т.И., Бутенко Н.Г.
Влияние сказки на эмоциональное развитие дошкольников
Старший дошкольный возраст играет особо важную роль в развитии
ребенка. В этот возрастной период идет процесс активного социальноэмоционального развития детей. А эмоциональное развитие дошкольников – это
важнейшая составляющая их общего развития. Именно оно определяет
успешность общения со сверстниками, адекватность реакций на жизненные
события и успешность дальнейшего обучения в школе. К большому сожалению,
в настоящее время увеличилось число детей, имеющих различные нарушения
нервно-психического здоровья. Дети, имеющие подобные нарушения,
отличаются от сверстников трудностями сосредоточения при выполнении
заданий, систематическими отвлечениями, недостаточным запоминанием и
воспроизведением материала, трудностями в общении со взрослыми и другими
детьми. Такие дети чрезмерно суетливы, беспокойны, драчливы. Дети, которым,
напротив, свойственна заторможенность деятельности - нерешительны,
неуверенны в себе, испытывают страх перед новыми людьми, обстоятельствами,
все делают очень медленно, с большим количеством ненужных движений,
рассеяны и несобранны. В основе вышеперечисленных нарушений лежат
нарушения эмоционального развития. Психическое развитие ребёнка зависит от
его эмоционального благополучия. Но, к сожалению, часто среди эмоций детей
присутствуют не только положительные, но и отрицательные, негативно
влияющие на общее психологическое состояние ребёнка. Одна из таких эмоций тревожность.
На современном этапе увеличилось число тревожных детей,
отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной
неустойчивостью. Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику.
Проблемы эмоциональной сферы дошкольников отражены в трудах
Г.С. Абрамовой, Г.М. Бреслава, А.Л. Венгера, А.И. Захарова, И.Ю. Кулагиной,
Т.Д. Марцинковской, В.С.Мухиной, Р.С. Немова, Л.Ф. Обуховой,
Г.А. Урунтаевой, Д.Б. Эльконина и др. Для устранения проблем, связанных с
тревожностью и страхами, психологами применяются самые разнообразные
методы коррекции эмоционально-личностных расстройств у детей, самый
доступный метод из них - это сказкотерапия. Важно отметить, что в психологии
имеются множество исследований влияния сказки на познавательно,
эмоциональное развитие ребенка. Однако ресурсы сказочных персонажей
учеными рассмотрены недостаточно.
Проблемой использования сказкотерапии в практике работы с детьми
занимались зарубежные психологи: Р. Кроули, Д. Миллс, В.Я. Пропп, К. Хорни,
М. Эриксон. Методы работы со сказкой разрабатывались и отечественными
известными психологами: И.В. Вачков, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева,
О.В. Защиринская, С.К. Нартова-Бочавер, Д.Ю. Соколов и др. В процессе
коррекционной работы со сказкой дошкольник снимает накопившееся
напряжение, выплескивает негативные эмоции, снимаются детские глубинные
страхи, и через персонажей сказок дошкольник исправляется сам. Все это делает
проблему изучения психологических ресурсов сказочных персонажей в оказании
психологической помощи детям актуальной и востребованной.
Список литературы:
Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. Норма и
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Киселева Я.А.
Применение Arduino в учебном процессе СПО
Образование должно вестись с использованием современных технологий.
Человеку непросто жить в современном мире. Ему нужно постоянно развиваться
и следить за новейшими технологиями в электронике, которые играют очень
важную роль в нашем обществе. Одной из таких новинок является семейство
контроллеров Arduino.
Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств
более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем
стандартные персональные компьютеры, которые фактически не выходят за
рамки виртуальности. Это платформа, предназначенная для «physical computing»
с открытым программным кодом, построенная на простой печатной плате с
современной средой для написания программного обеспечения. Arduino
применяется для создания электронных устройств с возможностью приема
сигналов от различных цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть
подключены к нему, и управления различными исполнительными устройствами.
Проекты устройств, основанные на Arduino, могут работать самостоятельно или
взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере. Платы могут
быть собраны пользователем самостоятельно или куплены в сборе. Среда
разработки программ с открытым исходным текстом доступна для бесплатного
скачивания. Arduino, в свою очередь, упрощает процесс работы с
микроконтроллерами и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими
устройствами для преподавателей, студентов и любителей, таких как: низкая
стоимость, кроссплатформенность, простая и понятная среда программирования,
возможность аппаратного расширения.[1]
В настоящее время в Монтажном колледже ССЭИ (филиала) РЭУ им.
Г.В. Плеханова в рамках изучения профессиональных дисциплин студенты
специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)» приобретают навыки проектирования электронных
устройств и различных мехатронных систем. По итогам года лучшие проекты
представляются на областных выставках. Особого внимания заслуживает работа
студента 2 курса, который сконструировал и собрал оборудование для
управления объектом на базе Arduino, применил программируемую платформу к
объекту и занял I место в номинации «Действующей модели» в областной
выставке научно-технического и художественного творчества студентов СПО
учреждений Саратовской области в 2017 г.
Изучив информацию из открытых источников, студент написал алгоритм
работы устройства, что позволило на практике закрепить навыки составления
алгоритмов для их последующей реализации. На втором этапе осуществлялась
программная реализация работы предложенного алгоритма. Для сокращения
времени работы были использованы стандартные примеры кода для
определённой работы каждого из устройств.
Польза от применения Arduino в обучении выражается следующими
факторами: Arduino даёт некоторое представление о микроэлектронике. Это,
безусловно, необходимые знания для специалиста среднего звена, так как они
дают представление о «железе», для которого пишется программное
обеспечение; Arduino позволяет наглядно продемонстрировать работу кода;
простота освоения среды разработки; большой выбор дополнительного
аппаратного обеспечения.
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Таким образом, платформа Arduino по техническому оснащению идеально
подходит для образовательного процесса по проектированию различных
мехатронных систем и роботов, благодаря простоте освоения среды разработки
программирования и возможности наблюдения физических процессов в
реальном времени.
Список литературы:
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Психолого-педагогическое сопровождение профессионального
становления студентов
Для подготовки студентов к дальнейшей трудовой деятельности по
выбранной профессии в профессиональных образовательных организациях
необходимо системное построение методической работы, в том числе
совершенствование моделей психолого-педагогического сопровождения,
которые могут способствовать профессиональному становлению личности,
формированию профессионально значимых ценностей, а также готовности к
совершенствованию и работе по выбранному пути. Одним из важных этапов
формирования личности является процесс вхождение в профессиональную
деятельность. Данный процесс характеризуется не только приобретением
профессиональных знаний и навыков, но и значительными изменениями в
ценностных
ориентациях
студентов.
Важную
роль,
в
процессе
профессионального становления обучающихся, играет комплексное психологопедагогическое
сопровождение
студентов.
Психолого-педагогическое
сопровождение - это система профессиональной деятельности, направленная на
создание социально-психологических условий для успешного воспитания,
обучения и развития студента на каждом этапе обучения. Психологопедагогическое сопровождение является системной деятельностью в рамках
образовательного процесса, которая в большей степени направлена на создание
условий для успешного профессионального развития и становления студентов.
Актуальность
рассматриваемой
проблемы
влияния
психологопедагогического сопровождения студентов среднего профессионального
образования в процессе профессионального становления также обусловлена
возрастными психологическими особенностями студентов данных учреждений.
Только специалист, имеющий практический опыт, а также смелость и
психологическую готовность к работе в выбранной сфере, может являться
конкурентоспособным специалистом. Внедрение новых практик психологопедагогического сопровождения профессионального становления студентов
профессиональных образовательных организаций нацелено на подготовку
инициативных, компетентных, предприимчивых, профессионально мобильных и
конкурентоспособных специалистов среднего звена. Внедрение новых моделей и
форм психолого-педагогической поддержки студентов в профессиональных
образовательных организациях позволит подготовить будущего специалиста к
работе в выбранной сфере, организовать поддержку одаренных студентов и
создать индивидуальную траекторию развития каждого студента. Основными
направлениями работы по созданию условий для эффективного психологопедагогического сопровождения студентов являются:
- диагностика профессионального самоопределения студентов и
выявление готовности студента к будущей профессиональной деятельности;
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тренинги
личностного
роста,
межличностного
общения,
бесконфликтного взаимодействия, самостоятельности;
- разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям,
направленных на оказание помощи в вопросах воспитания, обучения и развития
подростков;
- организация проектной деятельности обучающихся;
- разработка портфолио для каждого участника образовательного
процесса;
- поддержка талантливой молодежи.
Понимание психолого-педагогического сопровождения способствует
росту эффективности применения образовательных технологий за счет
повышения психологической выносливости, личностному самоопределению,
защищенности и организованной работе всех участников образовательного
процесса с целью выпуска квалифицированных и всесторонне развитых
специалистов.
Сильникова О.В., Дзюблюк Е.В.
Методы развития познавательных процессов в различные моменты
общения с детьми
Различные методы развития познавательных процессов могут быть
использованы воспитателями в условиях общения с детьми. Например, в
процессе чтения сказок, рассказов, стихов. Необходимо не просто оценить, как
ребёнок запомнил прочитанное, но и насколько он разобрался в нём, насколько
полученные знания обогатили его детский опыт. Так, воспитатель задаёт детям
вопрос: «Как вы думаете, этот герой добрый или злой (смелый или трусливый)?
А почему вы так думаете?». Важно проследить связь характера героя с
последовательностью его поступков, и помочь детям сделать вывод о том, что о
человеке мы судим не по тому, что он сам о себе думает, а потому, как он
поступает. Иногда следует поспорить с детьми, защищая, например, доброту
Карабаса—Барабаса (ведь он сам называл себя очень добрым человеком) – пусть
дети докажут, что он жестокий и жадный, подобрав для этого подходящие
аргументы.
Очень полезны разговоры о профессиях: какие бывают профессии, кем
работают родители, с какими профессиями взрослых дети встречаются чаще
всего. Что входит в круг обязанностей и функций каждой профессии, какие
инструменты, предметы необходимы людям разных профессий. Эти беседы
развивают опыт и воображение детей – они хотят нарисовать то, что обсуждали,
организовать игры, имитирующие труд разных людей. Полезно приготовить
заранее и ненавязчиво предложить детям для игры различные неоформленные
предметы (бумажки, палочки, шарики, кусочки ткани), которые они могут
использовать. Наблюдая за игрой детей, можно ненавязчиво спросить ребёнка:
что он собирается делать? Какова последовательность его действий? Эти
простые беседы и упражнения развивают понятийное мышление, знаково—
символическую и планирующую функцию, речь и опыт детей. Одни и те же
понятия должны многократно включаться в игровую деятельность ребёнка. Это
помогает установить и осмыслить связи между понятиями, различные способы
оперирования понятиями. Так, к теме «профессий» дети возвращаются, когда
обсуждают проблему того, как различные продукты и предметы попадают к ним
домой (сколько различных людей поработало над тем, чтобы книга легла на
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полку; яблоко – в вазу; игрушка – в детский уголок; одежда – в шкаф). При этом
воспитатель должен помочь детям использовать свой опыт и наблюдения.
Развитию воображения и творческого мышления ребёнка посвящены
многие игры и беседы с детьми. Так, воспитатель на прогулке даёт детям
нейтральный предмет (камушек, ракушку) просит придумать про него историю
(где он был раньше, как попал сюда), вообразить на что похож и как его можно
использовать в игре. При этом каждый ребёнок произносит не более двух – трёх
фраз; дети высказываются по очереди, но сюжетная линия продолжается. Потом
эту сказку можно обыграть с игрушками. Воспитателю это помогает сделать
ценные наблюдения о развитии знаково - символической функции у детей.
Играми воображения полезно заполнять любой досуг. Например, на
прогулке воспитатель просит детей понаблюдать за машинами, домами,
сравнивая их, а вечером в группе организовать интересную игру по
строительству домов, оживлённому движению машин. В разные времена года
следует обращать внимание на сезонные изменения природы, отмечая
интересные детали. На основе наблюдений можно сочинить сказку. Очень
полезны беседы, начинающиеся вопросом: «что было бы, если». Эти беседы
вызывают живой интерес, рождают шутки, смех.
Существует бесконечное количество способов побудить ребёнка
размышлять, изучать, придумывать, сочинять, воображать. Взрослому
достаточно лишь «запустить» эту работу мысли и ненавязчиво её
контролировать.
Коротких Г.Г., Кольниченко Т.Г.
О детской драчливости
В дошкольный период формируются привычки, складывается стереотип
поведения, познаются нравственные представления о дозволенном и запретном.
С умения строить отношения со сверстниками начинается подготовка ребёнка к
жизни среди людей. Очень важно, чтобы эти отношения были
доброжелательными.
Эмоциональное самочувствие ребёнка в группе во многом зависит от того,
как родители подготовили его к жизни в обществе сверстников, насколько
сумели привить ему общественные навыки, интерес к совместным играм и
занятиям, элементарную культуру общения в повседневной жизни.
Быть признанным в своей среде очень важно для ребёнка. Это значит
постоянно ощущать свою защищенность, эмоционально—психологический
комфорт. А это - одно из необходимых условий для нормального психического
развития ребёнка. Вдумчивые родители стараются не допускать, чтобы в их
ребёнке проявлялась агрессивность, считают, что она мешает полноценному
нравственному развитию. Задача взрослых — как можно раньше помочь
развивающемуся ребенку овладеть свойственными культурному человеку
нормами поведении в обществе на основе доброжелательности: учить дружно
играть, считаться с другими детьми, уступать игрушку, делиться тем, что у него
есть, помогать, заступаться за меньшего, более слабого, признавать права
сверстника. Научить детей бесконфликтному общению трудно, но возможно.
Ведь дети в возрасте 3-4 лет очень хотят общения с другими детьми, только не
умеют этого делать. Задача родителей научить своего ребенка гармонично жить
в социуме.
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Прежде всего, взрослым надо обратить внимание на себя, свое поведение.
Постараться при ребенке не ругаться, не повышать голос, быть спокойным и
рассудительным. Мир и гармония в семейных отношениях воспитывает в детях
добрые качества. Главное, не допускать «двойных стандартов» и не
лгать. Необходимо пытаться говорить с ребенком. Объяснить ему, что помимо
кулаков, есть другие способы решения конфликта. Пусть ребенок выскажет,
почему он так поступает. Возможно, из его слов родители поймут, что он сам
обижен, поймут причину обиды. Тогда проще будет устранить эту причину, тем
самым исключить обиду у ребенка и он сам прекратит обижать других детей.
Разговаривая с ребенком, необходимо объяснить ему, что чувствуют
обиженные дети, как им больно и неприятно. Дети в раннем возрасте еще не
понимают, что такое обида. Спокойно объясняя чувства обиженного, взрослые
преподадут своему ребенку первые уроки сострадания и сочувствия. Обычно у
детей возникают конфликты из-за игрушек. Надо помочь малышу научиться
общаться с другими детьми. Это возможно сделать, предлагая ребенку вместе
поиграть с другими детьми его игрушками. Родителям предлагается
пересмотреть свой стиль воспитания, исключить все, что может способствовать
проявлению агрессивных черт характера (запрет некоторых программ по
телевизору, не покупать злых игрушек в виде разных монстриков, инопланетян,
детское оружие и т.д.) увеличить время, отведенное для общения и игр со своим
ребенком, проиграть ситуации общения в разных вариантах и постараться
научить его приемлемым способам установления контактов с другими детьми.
Следует помнить, практически в каждом случае, когда приходится искать
причины агрессивного поведения драчунов, истоки проблем находятся в
дефиците родительского тепла, внимания и заботы. Такие дети одиноки, хотя
могут постоянно находиться в коллективе или быть на виду у взрослых.
Курбанова Ф.Б.
Оценка сформированности речи дошкольников
Динамика речевого развития при разных формах недоразвития речи в
дошкольном возрасте бывает различной. Не исключено, что на какое-то время
дети разных диагностических групп могут оказаться с одним и тем же уровнем
языкового развития. Чтобы правильно понять и оценить уровень речевого
развития дошкольника, предлагается использовать «Схему системного развития
нормальной детской речи», составленную по материалам А.Н. Гвоздева, в
качестве условного эталона закономерностей овладения детьми русским языком.
Для этого предлагается соотнести состояние речи, выявленное на обследовании,
с данными условного эталона нормы, что позволит установить фазу развития
аномальной детской речи и оценить степень сформированности в ней различных
компонентов языка.
Особое внимание следует уделять словоизменению, в котором
раскрываются способности детей к самостоятельному использованию
конструктивных (морфологических) элементов родного языка. Не всякое
воспроизведение ребенком правильной грамматической формы слова следует
принимать за свидетельство ее усвоения, так как такая словоформа может быть
простым повторением за взрослым. Усвоенной грамматическая форма считается:
а) если она употребляется в разных по значению словах: дай кукл-у, машин-у,
ест каш-у; б) если у произнесенных ребенком слов есть еще другие, по крайней
мере две формы этого слова: это кукл-а, но дай кукл-у, кукл-ы; в) если имеются
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случаи образований по аналогии. Таким образом, при оценке речи детей,
страдающих недоразвитием речи, рекомендуем выявлять не только речевые
нарушения, но и то, что уже усвоено ребенком и в какой степени усвоено.
Используя материалы таблицы, мы можем установить, какие нарушения
разговорных норм относятся к более ранним стадиям развития дошкольника, т.е.
несут на себе черты неправильного предшествующего речевого развития, а
какие нарушения разговорных норм указывают на своеобразное продвижение в
речевом развитии. Одни и те же проявления аграмматизма, наблюдаемые на
разных стадиях развития речи, должны расцениваться по-разному. Например,
использование формы слова «ложком», когда ребенок находится у истоков
фразовой речи, свидетельствует о начале усвоения частотной формы
творительного падежа единственного числа, но эта же форма слова,
наблюдаемая у детей с развернутой фразовой речью (третий уровень ОНР),
свидетельствует об инертности речевого процесса, при котором дошкольник не
смог произвести своевременную «реформу» в своем лексиконе. Следовательно,
в зависимости от стадии развития речи одни и те же неправильные формы слов,
употребляемые детьми, выступают то как показатели эволюции в усвоении
языка, то как показатели инволюции. Правильная оценка того, что уже
сложилось в речи ребенка и как сложилось производится на основе анализа
усвоенных категорий языка, которыми спонтанно или с помощью логопеда
овладел дошкольник. Однако, соизмеряя их общий речевой уровень с данными
«Схемы системного развития нормальной детской речи», можно обнаружить,
что у одних детей наибольшим образом задержана в своем формировании
звуковая сторона речи, у других – слоговая структура слов, у третьих –
способности к словоизменению и т.д.
Понимание процесса усвоения структуры родного языка детьми с
различными отклонениями в речевом развитии обеспечивает специалисту выбор
наиболее рациональных и эффективных путей преодоления у них общего
недоразвития речи.
Список литературы:
1. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития
речи у дошкольников. М.: Просвещение, 1990.
2. Гвоздева А.Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Просвещение, 1961.

Смирнова Т.Н.
Инновации компетентностного подхода как наш давно забытый опыт
В настоящее время идет модернизация российского образования.
Изменения в образовании необходимы. Они обусловлены процессами,
происходящими в данное время в обществе. Педагоги ищут разные пути
совершенствования
образовательной
системы.
Ведь
педагогическая
деятельность сознательно направлена на подготовку подрастающего поколения
к дальнейшей жизни в окружающем его мире и связанное с этим временем
экономическими, политическими и нравственными ценностями.
Сегодня педагог должен быть высококвалифицированным, грамотным,
творчески-волевой и эмоциональной личностью. Он должен обладать высоким
педагогическим мастерством. Организуя свою педагогическую деятельность,
педагог видит её запланированный результат и строит её развитие с учётом того,
какие знания должны быть получены в процессе обучения и какие личные
качества должна она воспитать в ребёнке.
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Как сделать так, чтобы учебный материал был легко усвояемым,
полезным и интересным? Как организовать ход обучающей деятельности и
построить взаимоотношения с детьми, чтобы она их захватила, вызвала желание
думать, экспериментировать, исследовать, рассуждать и строить логические
умозаключения? И при этом воспитывать такие личностные качества как
исполнительность, точность, наблюдательность, настойчивость в достижении
цели, отзывчивость, желание помогать друг другу в сложной ситуации. Поэтому
для достижения нового образовательного результата в системе образования
происходит
смещение
акцентов
со
знаниевоориентированного
к
компетентностному подходу. Внедрение и реализация компетентностного
подхода своей сути направлено на совместную деятельность педагога и ребенка
и целенаправленное его развитие. Компетентностный подход приводит обучение
на другой качественный уровень с сознанием нового содержания, методов и
форм учебно-воспитательного процесса, где отношения педагога и ребёнка
предполагает личностный и коммуникативный характер. В этом аспекте
хорошие результаты даёт организация с детьми проектной деятельности как
специфической формы творчества и универсальное средство развития детей. Она
помогает детям познавать новое, быть исследователями, обучать детей
творческой и созидательной деятельности, расширять и систематизировать
знания во всех интересующих ихобластях, учить учиться и самое главное
применять свои знания и навыки на практике.
Само возвращение компетентностного подхода в систему образования
требует серьезного комплексного подхода к этому вопросу. Особенно это
касается пересмотра учебных программ, подхода к обучению от простого к
сложному, изложения материала простым доступным языком. Само же
изложение информации должно быть как можно более тесно переплетено с
реальной жизнью.
Синицына О.А.
Некоторые аспекты реализации личностно ориентированного
подхода в работе с детьми
В основе личностного – ориентированного подхода в работе с
дошкольниками лежит субъективное взаимодействие педагога с детьми на
принципах сотрудничества и партнерства, предполагающее уважение к ребёнку,
создание доброжелательной атмосферы сотрудничества в группе. Учитывая, что
ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, большую
роль отвожу применению игровых технологий, считая их наиболее
эффективными.
Главной задачей развития ребенка в данном возрасте является
совершенствование диалогической и монологической речи, что имеет
исключительно большое значение для полноценного социально-личностного
становления дошкольников. В этой связи методика воспитательной
иобразовательной работы строится на развитии речи через театрализованную
деятельность. Эффективным является оборудованный в группе уголок
театрализованной деятельности, где представлены разные виды театра: театр на
магнитах, фланелеграф, пальчиковый, настольный. В результате дети
общительны, активны, эмоциональны, научились творчески выражать свои
эмоции и чувства с помощью мимики и интонации.
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Над проблемой экологического воспитания работаю с 2008 года. Веду
работу в экологическом кружке «Лесовичок». В своей работе я стараюсь
использовать весь арсенал доступных средств, которые условно можно
разделить на три направления: 1) непосредственно образовательная
деятельность; 2) совместная деятельность воспитателя с детьми (беседы,
наблюдения и экспериментальная деятельность, дидактические и подвижные
игры, чтение художественной литературы, труд в природе); 3) самостоятельная
деятельность детей. В этой связи необходимо разнообразить формы проведения
НОД, отдавая предпочтение игровым приемам, чаще организовывать экскурсии,
наблюдение за живыми объектами, элементарные опыты и многое другое.
В познавательную деятельность детей необходимо включать работу с
предметно-схематическими и графическими моделями. Моделирование
позволяет раскрыть важные стороны и особенности объектов природы,
демонстрирует существенные экологические связи в ней. В моей группе созданы
условия для осуществления опытно-экспериментальной деятельности детей, где
проводятся с детьми простейшие опыты с песком, воздухом, водой, бумагой. В
живой природе проводили опыт по определению потребности в воде различных
растений: толстянки и бальзамина. Выясняли на примере зеленых черенков
бальзамина, как протекает процесс корнеобразования в разные времена года,
чтобы дать понятие «периода покоя» в жизни комнатных растений. Проводили
опыты с целью выяснить, как влияет на рост и внешний вид растений изменения
светового режима, например, как изменяется вид отростка бальзамина, если его
поместить в темное место (он вытягивается, листья становятся мелкими).
Проводили опыты с водой, чтобы выяснить имеет ли вода вкус, цвет, запах,
имеет ли вода форму?
В результате проводимой практической деятельности у детей
формируется диалектическое мышление, сообразительность, пытливость,
самостоятельность. Для родителей оформляю папки-передвижки на
экологическую тему, например: «Экологические законы», «Деревья-целители», и
др. Привлекаю родителей к совместному с детьми творчеству по изготовлению
стенгазет, поделок из природного, бросового материала, участию в различных
конкурсах поделок, в проектной деятельности. Исследовательская деятельность
вызывает огромный интерес у детей. Опыты помогают развивать мышление,
логику, творчество ребенка.
Пескова Е.В.
Мой подход к работе с детьми
Кто-то из мудрецов сказал: «Чтобы стать кем-то, нужно сначала стать
самим собой». А кто же стоит у истоков формирования личности, собственного
Я? Конечно, это родители. Но, к сожалению, часто им одним не под силу
справиться со всеми трудностями, проблемами в воспитании своих детей. И вот
тогда мама робко стучится в кабинет с табличкой «Логопед»: - Что делать?
Совсем не говорит… Мне кажется, очень важным поддержать родителей,
вселить надежду и уверенность в силы их ребенка, увлечь их и тогда более
надежных и ответственных помощников не найти. И вот он у меня в кабинете мой новый ученик. Что ему интересно, что он умеет, может чего-то боится? Все
это мне предстоит узнать. Я стараюсь наладить доверительные отношения с
каждым ребенком, поддержать его при первых неудачах, искренне радуюсь его
первым победам. Прежде чем научиться выговаривать трудные звуки, нужно
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овладеть многими навыками: правильно дышать, легко и непринужденно
двигать язычком, воспринимать звуки. В работе с дошколятами широко
использую подвижные игры, логоритмические упражнения, игры на развитие
памяти и мышления, элементы драматизации, упражнения на развитие
графомоторных навыков, релаксацию.
А как же обойтись с нашими современными детьми без компьютера? С
каким удовольствием ребята выполняют задания тигренка из логопедической
программы «Игры дляТигры» или Бабы – Яги из обучающей программы «Школа
Бабы-Яги». И вот месяцы упорного труда позади. Как радуют слух появившиеся
правильные звуки, четкое произношение! И какое это счастье, когда ты
понимаешь, что это часть твоего труда, твоих стараний, когда ты можешь с
гордостью сказать родителям: - «Радуюсь вместе с вами успехам вашего
ребенка!»
Акимова О.Г.
Традиционные и инновационные методы при изучении математики
в начальной школе
Получение первоначальных сведений о математических выражениях
является частью изучения алгебраического материала в начальной школе,
способствует обобщению арифметических знаний, формированию у
обучающихся функционального мышления. Одним из наиболее значимых
направлений современного процесса обучения становится реализация
традиционных и инновационных методов обучения. Существующие
классификации методов обученияимеют свои преимущества, но и не лишены
недостатков. В любом учебном процессе в действительности используется
сочетание элементов сразу нескольких методов, и, говоря о применении какогото конкретного метода в том или ином случае, имеется в виду его
доминирующее положение по отношению к остальным. Конкретное применение
методов при обучении математике учитывает специфику содержания начального
курса математики. В настоящее время в современной педагогической науке
выделяются несколько относительно самостоятельных методов обучения:
рассказ, беседа, лекция, дискуссия, работа с книгой, демонстрация,
иллюстрация, видеометод, упражнения, практические методы, познавательная
игра, обучающий контроль, ситуационный метод.
Проблема обучения математики в школе никогда еще не привлекала к
себе такого внимания как в настоящее время. Не только в нашей стране, но и во
многих других странахмира, ведутся сейчас поиски путей совершенствования
школьногообразования, которые позволили бы приблизить его к совершенному
уровню развитияматематической науки. Задача обучения состоит в том, чтобы с
первых шагов учебы ребенка в школе занятия систематически и неуклонно вели
к усвоению основныхпонятий, формированию умений, навыков. В младшем
школьном возрасте ведущей является учебная деятельность, как специфическая
форма индивидуальной активности. Она сложна по своей структуре и требует
специального формирования. Она характеризуется целями и мотивами. Как и
взрослый человек, выполняющий работу ученик должен знать, что делать, зачем
делать, как делать, видеть свои ошибки, контролировать и оценивать себя.
Ребенок, поступающий в школу, ничего этого самостоятельно не делает, т.е. он
не обладает учебной деятельностью. В процессе учебной деятельности младший
школьник не только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить
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перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и применения
знаний, контролировать и оценивать свои действия;
Традиционная и инновационная методики изучения математики
реализуют общие цели: научить читать и записывать математические
выражения; познакомить с правилами порядка выполнения действий и научить
пользоваться ими при вычислениях; ознакомить обучающихся с
тождественными преобразованиями выражений.
Отличия традиционных методов от инновационных заключается
следующем. В традиционной школе новые понятия вводит учитель, а в
инновационной - обучающиеся, проделав ряд упражнений и проанализировав
их, самостоятельно под контролем учителя приходят к формулированию новых
правил и формированию необходимых знаний и умений.
Зюба Т.С., Мочаева Л.В.
Нравственное воспитание в системе ценностей
Современное российское образование стоит перед проблемой
формирования у подрастающего поколения парадигмы компетенций,
позволяющих в жизненных ситуациях ориентироваться между истиной и
заблуждением.
Представители
научной,
творческой
интеллигенции,
педагогического сообщества и Русской Православной Церкви в рамках
образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества»
рассматривают сложные вопросы с позиции современных гуманитарных и
естественных наук — истории, философии, социологии, культурологии,
педагогики, биогенетики, медицины, актуализируя не менее важный компонент традиции, общечеловеческий практический опыт.
Российская школа строит образовательную модель, исходя из конечных
результатов обучения и воспитания (личностные результаты метапредметные,
предметные), которые обеспечивают школьнику ценностно-смысловые
ориентации, универсальные учебные действия и знаниевые объемы. Творчески
подходя к отбору содержания, методик, форм и средств обучения, учитель
строит каждый урок как праздник, соединяя компоненты внеклассной и учебной
деятельности. Так, в процессе обучения английскому языку в начальной школе в
канун Нового года дети переживают эмоции, осваивают речь, производят
познавательные операции, получают лингвострановедческую информацию по
теме «Рождество» (Christmas – JesusChrist). В начале урока все видят огромную
коробку. Чтобы понять, что внутри, нужно выполнять задания и собрать слово
PRESENT - по количеству операций. В ходе урока звучит рассказ о традициях с
демонстрацией презентации, дети разучивают новые слова по теме
(Christmastree, wreaths, Christmasstockings,Christmasdinner, «ChristmasCracker» и
др.), смотрят парад героев, раскрашивают в рабочей тетради Отца рождества,
пишут открытку (Christmascards), поют песенки, играют с помощью
интерактивных видеороликов. В итоге ученики переживают эмоции самого
желанного праздника англичан, который принято отмечать в кругу семьи по
сложившимся веками традициям. В день Рождества англичане сначала с утра
идут в церковь на службу, а по возвращении домой собираются всей семьёй за
праздничным столом. В классе работает Почта открыток, все желают друг другу
MerryChristmas, повторяют новые слова, открывают букву за буквой ключевого
слова и получают подарки (готовят родители). Так эмоционально-чувственное
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восприятие становится основой мотивации, личностного интереса к
определенной области знаний.
Системное дополнительное образование школьники получают за
пределами образовательных учреждений. Одним из направлений выступает
воскресная школа, куда приходят дети по желанию и в ходе занятий изучают
Закон Божий – Ветхий Завет, Новый Завет, историю Православной церкви,
христианскую этику, церковнославянский язык и занимаются творческой
деятельностью и пением. С 2012 г. работа воскресных школ строится в
соответствии со Стандартом, на базе которого разрабатывается документная
база, формируется материально-техническое обеспечение выполнения программ
и учебных планов, организуется классно-внеклассная воспитательная работа:
участие в
олимпиадах, фестивалях, концертах, экскурсионных поездках,
проведение праздников, проектная деятельность. Так, воспитанники воскресной
школы Троицкого собора и члены их семей в 2017 г. стали победителями
грантового проекта «Книг заветные страницы», приняв участие в обсуждении,
рекламировании православных книг, совершив поездку в Музей истории книги,
зал редких книг Зональной библиотеки СГУ им. В. Артисевич, Дом-музей
детского писателя Л. Кассиля. Педагоги воскресной школы стремятся заполнить
вакуум сознания нравственными истинами, дающими подрастающему
поколению ценностные ориентиры и компетентности, открывающие
возможность выбора правильной жизненной позиции.
Титова И.А., Антощук Н.П.
Квест для дошкольников
Квест-игры одно из интересных средств, направленных на
самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности творческой, физически
здоровой, с активной познавательной позицией, что является основным
требованием ФГОС ДО. Детские квесты помогают педагогам реализовать
следующиез адачи:
Образовательные - участники усваивают новые знания и закрепляют
имеющиеся. Развивающие – в процессе игры у детей происходит повышение
образовательной мотивации, развитие инициативы и самостоятельности,
творческих способностей и индивидуальных положительных психологических
качеств, формирование исследовательских навыков, самореализация детей.
Воспитательные – формируются навыки взаимодействия со сверстниками,
доброжелательность, взаимопомощь и другие.
Польза детских квестов. Давно известно, что решение различных задач,
представленных в игровой форме, лучше всего развивают у детей внимание,
интеллект и мышление.
1. Игровое развитие. Квесты – отличная возможность заинтересовать ребенка
развивающими занятиями. Дети с удовольствием отгадывают загадки, решают
ребусы и головоломки, разгадывают шифры, ищут логическую взаимосвязь.
2. Яркие эмоции. Квесты не только помогают развивать ребенка, но и дарят
ребенку широкий спектр эмоций: интрига, волнение, азарт, восторг.
3. Мобильность и интерактивность. Квесты можно проводить на большом
пространстве – во всех комнатах, на любой площадке - это дает гораздо больше
возможностей для организации настоящего приключения, помогает детям
полезно проводить время без необходимости сидеть за столом, искать подсказки
повсюду, выполнять самые разнообразные задания, и видеть результаты 364

каждая разгаданная загадка приводит к новой подсказке или новому ключику, а
потому интерес к такой деятельности у детей выше.
4. Значимость и радость победы. Подарок, врученный не просто так, а ставший
заслуженным трофеем для маленького искателя приключений несет в себе
гораздо больше ценности, и приносит гораздо больше радости и удовольствия.
5. Возможность стать ближе. Именно совместная игра, совместное общение,
совместный поиск ключиков от разгадки, очень сближают нас и оставляют в
памяти ребенка воспоминания о волшебных приключениях. И когда ребенок
вырастет, он будет с удовольствием вспоминать и рассказывать своим детям о
своих ярких приключениях. Ребенок учится использовать несколько путей для
отгадывания сложной головоломки. В игровой форме дети находят
нестандартные пути для решения задач. Важно, что они учатся анализировать и
принимать решения в конкретных ситуациях. При этом дети не руководствуется
инструкцией в книге, а сами составляют алгоритм действий.
Пантелеева Д.Н.
Формирование экологической культуры
у детей младшего школьного возраста
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом
для формирования основ экологической культуры. В начальных классах ребята
сами стремятся к познанию окружающего мира, но смотреть и видеть — совсем
не одно и то же. В сознании ребенка должны закрепляться экологические
правила построения мира, тогда в дальнейшем ему легче будет понимать
природные явления. Важно, чтобы в раннем детстве у него закрепилась в
сознании достаточно полная информация о природных закономерностях —
экологических правилах.
Экологическая культура младших школьников нацелена на развитие
целостной личности, неравнодушной к проблемам экологии всей Земли, а также
родного края, которая будет способна решать экологические проблемы своего
уровня. На уроках окружающего мира учитель должен использовать различные
формы обучения: работа в группах, парах, проводятся интеллектуальные игры,
экологические минутки, все это приводит к прочному усвоению знаний и к
повышению познавательной активности детей и их экологической грамотности.
На всех уроках окружающего мира красной линией важно выделять
четыре главных направления: природа — источник доброты, познания, красоты
и богатства. Каждый урок — это разбор какой-либо экологической ситуации.
Усвоение экологических знаний требует высокого уровня общения, поэтому
экологическим образованием нужно заниматься и на уроках русского языка —
писать сочинения о природе, составлять письма помощи животным, призывы к
людям о бережном отношении к лесу, а на уроках математики решать задачи
экологического содержания.
Помимо урочной деятельности работа также может проходить после
уроков. Массовые формы внеклассной работы позволяют привлечь к участию
практически всех обучающихся. К этой работе относятся тематические
просмотры научно-популярных и художественных фильмов о природе и их
обсуждение, конференция по исследовательским проектам, проведение
классных часов по самой разнообразной тематике. Для работы используются
следующие методы: анализ методической литературы, связанной с темой
исследования за поведением обучающихся на природе, реакцией детей на
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информацию, иллюстративный материал, диагностирование обучающихся и
беседы с ними, анализ детских рисунков. Фиксирование сезонных изменений на
календаре природы. Весь учебный год проходит в форме эколого-краеведческой
игры. Весь учебный год разбит на три сезонных цикла: осенний, зимний,
весенний. Каждый цикл содержит экскурсию на местности, наблюдения в
природе, игровые задания, а завершается цикл разнообразными мероприятиями
по подведению итогов.
Экологическая культура — результат воспитания, который выражается в
умении индивида достигать гармоничных отношений с окружающим миром и
самим собой. Под воздействием целенаправленной работы по экологическому
воспитанию дети младшего школьного возраста начинают проявлять интерес к
миру человеческих отношений и находить свое место в системе этих отношений.
Холодова Г.И.
К вопросу о формировании компетентностной модели специалиста
Компетентностный подход признается сегодня в качестве наиболее
эффективного инструмента подготовки выпускников, отвечающих постоянно
возрастающим требованиям общества и рынка труда. Результаты образования,
выраженные на языке компетенций, рассматриваются в компетентностном
подходе как главные целевые установки в реализации ФГОС СПО и как
интегрирующее начало "модели" выпускника. Представление результатов
образования в виде компетенций, которыми должен овладеть выпускник
профессиональной
школы,
требует
серьезной
модернизации
всей
образовательной системы: структуры и содержания образования, условий и
технологии реализации образовательного процесса, системы деятельности
преподавателей, студентов, организаторов образования, средств и технологий
оценки и аттестации умений и компетенций и т. п.
Основное направление обновления профессионального образования в
современном мире заключается в том, чтобы найти пути формирования у
будущего специалиста деятельностной позиции в процессе обучения,
способствующей становлению опыта целостного системного видения
профессиональной деятельности, системного действия в ней, решения новых
проблем и задач.
Для отечественной системы образования переход к системной модели
выпускника,
отражающей
преимущества
квалификационного
и
компетентностного подходов в их единстве, представляется исследователям
крайне важным. В связи с этим возникает необходимость уточнения понятия
«компетентностная модель выпускника», являющегося результативно-целевой
основой проектирования образовательного процесса в виде модели подготовки.
Переход от модели подготовки адаптивного поведения, формирующей
умения человека «вписаться» в окружающую действительность, к модели
профессионального развития, где акцент переносится на становление умений
видеть, осознавать и оценивать различные проблемы, конструктивно решать их в
соответствии со своими ценностными ориентациями, обусловлен сменой
образовательной парадигмы с принципа адаптивности на принцип
компетентности. Это предполагает глубокие системные преобразования,
затрагивающие преподавание, содержание, оценивание, образовательные
технологии, т.е. системную перестройку всего процесса подготовки специалиста
для получения необходимого результата образования в виде компетенций.
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Сущностная характеристика компетентностной модели специалиставыпускника отражена в работе коллектива авторов (Кузьминов Я.И.,
Пузанков Д.В., Федоров И.Б., Шадриков В.Д.). По их мнению, модель
представляет собой описание того, каким набором компетенций должен
обладать выпускник, к выполнению каких профессиональных функций он
должен быть подготовлен и какова должна быть степень его подготовленности.
Отмечается также, что конкретная модель по конкретной специальности будет
отличаться целями, функциями, компетенциями, качествами, знаниями,
решающими правилами и критериями достижения цели, информационным
обеспечением.
Таким образом, модель выпускника понимается нами как научная основа
результата и процесса профессиональной подготовки, выраженная системным
качеством – компетентностью, обеспечивающей готовность и способность
выпускников к успешной (продуктивной) деятельности в профессиональной и
социальной сферах, содержательно представленной сложным составом
(структурой) общих и профессиональных компетенций.
Науликай В.М.
Методические подходы к развитию детского воображения
В период дошкольного и младшего школьного возраставоображение
ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им реального
жизненного опыта. Деятельность воображения формируется в детстве наиболее
активно и полнее реализуется в играх, сочинительстве сказок и историй, в
рисовании и других видах деятельности, поэтому для того, чтобы создать
благоприятные условия для развития воображения и творчества детей,
необходимо расширять их реальный жизненный опыт. Чем больше ребенок
видел, слышал и пережил, чем больше он знает и усвоил, чем большим
количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем
значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет деятельность
его воображения.
Развивая творческое воображение детей необходимо учитывать
следующие показатели:
- показатели, характеризующие мотивационно – потребностный компонент и
интерес. Ими являются: активное восприятие предлагаемого материала,
увлеченность деятельностью, положительное отношение к творчеству,
возникновение интереса, сосредоточение на задании, эмоциональная
отзывчивость;
- показатели, характеризующие владение способами творческих действий,
наличие структурных и операционных компонентов воображения. Это степень
целенаправленности воображения, преобразование знакомого материала,
создание новых комбинаций из усвоенных старых элементов, самостоятельность
в поиске средств наилучшего решения задания, умение ставить себя на позицию
персонажа, нахождение оригинальных приемов решения задач.
- к показателям качества продукции детского творчества относятся: нахождение
адекватных выразительно – изобразительных средств воплощения образов,
сюжета, своеобразие манеры исполнения и характер своего отношения,
соответствие детской продукции художественным элементарным требованиям.
Формирование детского творчества возможно только в совместной
деятельности взрослого и ребенка, при наличии педагогического руководства со
367

стороны взрослых. При этом на педагога возлагаются функции демонстрации
разнообразных творческих способов деятельности, организации жизни и
деятельности детей так, чтобы условия и обстоятельства требовали от них
творческих решений. Отсюда следует важной педагогический вывод: созданию
благоприятных условий для развития воображения в творчестве детей
способствует расширение их реального жизненного опыта, накопление
впечатлений.
Капусто Н.В., Куркина И.В.
Методы экологического воспитания детей дошкольного возраста
Этап дошкольного детства является сензитивным для накопления
представлений о разных формах жизни, формирования основ экологического
мышления, сознания, когда закладываются начальные элементы экологической
культуры. Реализация экологического воспитания дошкольников возможна
посредством соответствующих методов воспитательно-образовательной работы
с детьми. Специалисты по дошкольной педагогике подразделяют методы
обучения на словесные, наглядные и практические. В понятие "педагогический
метод" вкладывается более широкий контекст - не только обучение, но и
организация других видов деятельности, в которых взрослый оказывает на
ребенка воспитательное воздействие. В зависимости от этапа формирования у
детей знаний и навыков выделяют методы прямого воздействия (показ,
объяснение и пр.), методы опосредованного воздействия, когда дети проявляют
самостоятельность, и методы проблемного воспитания и обучения, когда
дошкольникам предоставляется возможность самостоятельно изыскивать
способы решения познавательных, игровых и других задач. Вводя понятие
педагогического метода, исследователи концентрируют внимание на новых,
специфических и значимых для дошкольного периода педагогических аспектах:
1) продуктивном взаимодействии воспитателя и детей в любой совместной
деятельности;
2) сочетании в каждой деятельности образовательных и воспитательных
компонентов в их органическом единстве и взаимном дополнении. Очевидно,
что трактовка педагогического метода как целенаправленной совместной
деятельности опирается на положение Л.С. Выготского о зоне ближайшего
развития.
В педагогическом процессе используются как традиционные методы, так и
инновационные. Традиционные методы:
- наглядные (наблюдения, экскурсии в ближайшие экосистемы,
рассматривание картин и иллюстраций, просмотр диафильмов о природе);
- словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе,
использование фольклорных материалов);
- практические (экологические игры, опыты, труд в природе).
Наряду с традиционными методами существуют и инновационные методы:
использование элементов ТРИЗ, природоохранные акции, в проведение которых
включают детей старшей и подготовительной группы: «Зеленая елочка — живая
иголочка» (с начала декабря до середины января), «Украсим Землю цветами»
(приурочена ко Дню Земли — 22 апреля), панорама добрых дел и др. На
занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы
мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи. В старшей и подготовительных
группах особо важное значение имеет использование педагогами таких методов,
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как игровое проблемное обучение и наглядное моделирование. Метод игрового
проблемного обучения заключается в проигрывании на занятиях и в совместной
деятельности с детьми проблемных ситуаций, которые стимулируют
познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному поиску
решений проблемы.
Таким образом, реализация экологического воспитания дошкольников
возможна на основе использования комплекса методов и форм воспитательнообразовательной работы.
Список литературы:
1. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: учеб. Пособие
для студ. сред. пед. учеб. заведений / С.Н. Николаева. – 4-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009.

Кирпатенко С.Н., Лекомцева А.И.
Методические рекомендации по работе над музыкальным образом
песни
Работа музыкального руководителя в ДОУ направлена на то, чтобы
рекомендуемые программой музыкальные произведения дети воспринимали
ярко, эмоционально и хорошо их запоминали. Дети учатся «погружаться» в
музыку, воспринимать красоту ее звучания, что служит хорошей основой для
развития у них художественного вкуса. В основе музыкальной педагогики лежат
методы как словесного показа, пояснения материала, так и непосредственного
участия детей в музыкальной деятельности.
На музыкальных занятиях дети учатся петь песни разного эмоционального
содержания; проникаться настроением песни и передавать его в своем
исполнении. Работа над песней начинается с ее восприятия, в ответ на которое
голосовой орган приходит в состояние той или иной степени готовности к
действию—у ребенка возникает желание петь. Повторный показ песни целиком
при всей мобилизованности детей в большинстве случаев так же не оправдывает
надежды на полноценное воспроизведение ее в целом. Происходит это потому,
что слушание песни еще не обеспечивает должного дифференцированного
восприятия ее всеми детьми; обычно они довольно быстро схватывают общее,
ведущее направление мелодии, часто не замечая при этом тех или иных
интонационно-ритмических деталей. После показа песни педагог знакомит детей
с ее структурой, разбивая песню па запев, припев или на предложения и фразы, а
иногда и на мотивы и учит их отдельно, поскольку это вызывается теми или
иными трудностями интонации, ритма, произнесения. Только после такой
работы части объединяются в целостное исполнение песни. На этом
заканчивается первый (после показа), наиболее ответственный этап работы над
песней. По мере того, как в процессе повторения правильно усвоенные
певческие движения становятся привычными и целенаправленными, пение
приобретает все более уверенный характер.
На последнем этапе работы над песней, когда вместе с
совершенствованием, уточнением певческих движений совершенствуется,
уточняется и проприоцептивная сигнализация от всех частей голосового
аппарата, возникает возможность более полного раскрытия идейно-образного
содержания песни. Степень совершенствования хорового исполнительства
может быть различна.
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Соблюдение объективного порядка постепенности, последовательности
служит надежным залогом успеха в творческой работе детей над исполнением
песни. Не может быть плодотворной работы над выразительным исполнением
песни там, где нарушается этот порядок, где в погоне за всякого рода
«выразительными» средствами, отодвигается на задний план самое главное
средство художественной выразительности в исполнении песни – точное
воспроизведение мелодии и ясная подача слова для создания необходимого
образа данного музыкального произведения. В процессе слушания или
исполнения песен, у детей развивается эмоциональная отзывчивость на музыку.
Через активное пение у детей закрепляется интерес к музыке, развиваются
музыкальные способности.
Храмова Е.В.
Дидактический синквейн как способ коррекции речевых нарушений
дошкольников
Решение проблем общего недоразвития речи в дошкольном возрасте
возможно на основе использования системы современных методов и технологий,
направленных на своевременную диагностику и максимально возможную
коррекцию речевых нарушений. Дидактический синквейн как методика
обеспечивает создание необходимых условий для развития речи ребенка, а также
таких функций мышления, от состояния которых зависит речь: анализ, синтез,
обобщение, классификация. Слово синквейн происходит от французского слова
«пять», что с позиций семантики означает «стихотворение из пяти строк». В
российском дошкольном воспитании стал внедряться с конца 1990-х годов.
Основная задача синквейна научить детей кратко и понятно выражать свои
мысли. В дошкольном возрасте в системе работы по развитию лексико–
грамматических категорий у детей с ОНР дидактические синквейны
целесообразно проводить в форме игры.
Дидактический синквейн основывается на содержательной стороне и
синтаксической заданности каждой строки. Составление дидактического
синквейна является творческим процессом, требующим от детей умения
находить в информационном материале наиболее существенные элементы,
делать выводы и кратко их формулировать. Эти способности очень
востребованы в современной жизни. Составление дидактического синквейна,
краткого резюме на основе больших объемов информации, полезно для
выработки способностей к анализу. Синквейны являются также превосходным
способом контроля и самоконтроля. Дидактический синквейн как метод может
легко интегрироваться с другими образовательными областями коррекционной
программы, а простота и доступность построения синквейна позволяет быстро
получить результат.
В дидактическом синквейне важно смысловое содержание и часть речи,
которая используется в каждой строке. К основным правилам составления
синквейна относятся следующие:
В первой строке – должна находиться сама тема дидактического
синквейна, обычно это явление или предмет, о котором идет речь. Чаще всего в
первой строке пишется всего одно слово, но иногда и небольшое
словосочетание. По части речи это местоимение или существительное, и
отвечает на вопросы: Кто? Что?
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Во второй строке – находятся уже два слова, иногда и словосочетания,
которые описывают свойства и признаки этого предмета или явления. По части
речи это обычно причастия и прилагательные, отвечающие на вопросы: Какой?
Какая?
В третьей строке – содержатся три слова (иногда и словосочетания),
которые описывают действия обычные для этого явления или объекта. По части
речи это глаголы и деепричастия, отвечающие на вопрос: Что делает?
В четвертой строке дошкольник выражает свое мнение по теме синквейна.
Иногда это может быть просто известный афоризм, фраза или что-то подобное,
иногда даже небольшое стихотворение. Самый традиционный вариант, когда
фраза состоит из четырех слов.
Пятая строка – содержит в себе одно слово или словосочетание. Это как
бы резюме всего стихотворения, отражающее суть предмета или явления о
котором говорится в дидактическом синквейне, и мнение автора об этом.
Обычно как часть речи также существительное или местоимение и отвечает на
вопрос: Кто? Что?
Задания для детей могут быть различными. Это и составление
дидактического синквейна всеми детьми к одному слову-предмету по
лексической теме, и составление дидактических синквейнов к разным словампредметам, связанным между собой лексической темой. Возможно составление
короткого рассказа по готовому дидактическому синквейну с использованием
слов и фраз, входящих в его состав. Детям необходимо из всего своего
словарного запаса найти нужные слова-признаки, слова-действия, составить
распространенное предложение с этими словами, подобрать слово, которые
ассоциативно связано с этим понятием.
Таким образом, умение сочинить дидактический синквейн требует от
ребенка определённой подготовки, а от педагога-логопеда тщательно
продуманной, планомерной работы.
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15. Ананьева О.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
16. Андреева В.Г., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
17. Андриянова Н.В., воспитатель МДОУ «Детский сад «Колосок»
с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области».
18. Антонова Е.Н., воспитатель ГБОУ СО «Школа –интернат АОП п. Алексеевка
Хвалынского района».
19. Антощук Н.П., воспитатель МАДОУ детский сад № 50 «Тополек»
г. Балаково.
20. Артамонова Н.О., студентка филиала ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Вольске.
21. Арутюнян О.А., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №13
«Жемчужинка», г. Балаково.
22. Асанова Н.А., воспитатель МАДОУ детский сад № 67 г. Балаково
Саратовской области.
23. Ащеулова Т.А., методист филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный
университет путей сообщения» в г. Саратове.
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24. Баженова Н.А., воспитатель МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок»
г. Вольска Саратовской области» г. Вольск.
25. Базарова Н.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
26. Балабанова Н.Ф., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
27. Балахонова Н.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №38 «Совёнок» г. Балаково Саратовской области».
28. Балашова Л.М., педагог дополнительного образования, МБУ ДО ДШИ N1
г. о. Самара.
29. Баринов С.А., студент ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
30. Баринова Д.О., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
31. Батукова Н.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
32. Белова М.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 2»
г. Балаково Саратовской области.
33. Белова Н.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
34. Белоусова А.А., студентка ГАПОУ СО «ВПК им. Ф.И. Панферова».
35. Белоусова А.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№53» для детей с нарушением зрения.
36. Белякова О.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
37. Бибик К.Н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
38. Бирюкова А.И., преподаватель ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный
техникум им. К.А. Тимиярзева».
39. Бондаренко Е.Д., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
40. Бондарь К.И., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.
Ф.И. Панферова».
41. Борисова А.А, студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
42. Боряева Н.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№50 «Тополек» города Балаково Саратовской области.
43. Брухальская О.В., воспитатель МДОУ «Детский Сад с. Новая Порубежка
Пугачевского района Саратовской области».
44. Буканова М.В., воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей №14» г. Маркса Саратовской области.
45. Буркова С.А., концертмейстер филиала ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Вольске.
46. Бурлаченко Е.А., музыкальный руководитель ГБДОУ Детский сад N32
Выборгского района г. Санкт-Петербург.
47. Бутенко Н.Г., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного вида
№ 12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области.
48. Быкова С.М., учитель МАОУ "Основная общеобразовательная школа
с. Николевка" Балаковского района Саратовской области.
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49. Быстрова Ю.П., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
50. Бычкова Н.О., преподаватель Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» г. Балаково.
51. Васина Е.А., студенка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова».
52. Венедиктова Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 10 «Подсолнушек»
г. Балаково Саратовской области».
53. Визигина А.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова».
54. Вишневская И.А, воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
55. Власова В. Д., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
56. Власова Н.Ю., воспитатель МДОУ "Детский сад №9 "Малышок" г. Вольска
Саратовской области"
57. Власова С. А., учитель – логопед МДОУ ВМР «Детский сад № 20
«Островок» г. Вольска Саратовской области.
58. Войнах О.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
59. Воронова Н.Г., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ
с. Кормёжка им Ф.П. Полынина Балаковского района Саратовской области.
60. Галкина Е.П., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
61. Ганичкина Л.М., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
62. Гвоздева С.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №2»
г. Балаково Саратовской области.
63. Гелева Е.В., г. Балаково МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 41
«Березка».
64. Гладикова С.А., учитель-логопед МАДОУ Центр развития ребенка детский
сад "Страна чудес" г. Балаково.
65. Головачева А.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
66. Голубятникова Ю. А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
67. Гончарова Е.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №2
им. А.С. Пушкина» г. Арзамас Нижегородской области.
68. Гордиенко Г.В., воспитатель МДОУ детский сад с.Давыдовка Пугачёвский
район Саратовской обл.
69. Горшенина М. А., воспитатель МДОУ ВМР «Детский сад комбинированного
вида №1 «Ласточка» г. Вольска Саратовской области»
70. Горюнова С.Ю., воспитатель МАДОУ Детский сад №13 «Жемчужинка»,
город Балаково Саратовская область.
71. Губанова А.Н., студенткаГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
72. Гундарева Е. Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области.
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73. Гусева Т.С., преподаватель английского языка Областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский
педагогический колледж», г. Белгород.
74. Гуськова В.А., воспитатель МАДОУ Детский сад №10 «Подсолнушек»
г. Балаково, Саратовской области.
75. Гущина И.В., воспитатель МАДОУ № 18 г. Балаково Саратовской области.
76. Гюлумян М.Н., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
77. Данилина С.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад №13 «Жемчужинка»,
г. Балаково.
78. Дементьева С.А., воспитатель МАДОУ "Центр развития ребенка - детский
сад № 70 "Теремок" г. Балаково Саратовской области.
79. Денисова Л.А., заместитель директора по УВР МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34»,
г. Саратов.
80. Дербенов А.П., студент ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.
Ф.И. Панферова».
81. Дерр М.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.
Ф.И. Панферова».
82. Дзюблюк Е.В., воспитатель МАДОУ Детский сад №5 «Умка» г. Балаково.
83. Дмитриева Е.Ю., преподаватель МАУДО «Детская музыкальная школа №1»
г. Балаково.
84. Дмитриева Т.В., музыкальный руководитель МАДОУ Детский сад №67
г. Балаково Саратовской области.
85. Добренькова О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки», г. Балаково Cаратовской области.
86. Догадина Д.Р., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
87. Додонова А.Е., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
88. Дроздецкая С.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
89. Дубинина В.О., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
90. Дудник А.В., воспитательМАОУ СОШ № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
91. Егорова Г.Б., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
92. Елина С.Н., учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 27 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
93. Ерохина Т.В., инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Дубравушка» города Балашова Саратовской области».
94. Есипова С.А., учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
95. Жарова А.А., воспитатель МАДОУ Детский сад №14 г. Балаково.
96. Жарова Е. А., воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка «Страна Чудес»
г. Балаково Саратовской области.
97. Живодерова О.А., учитель начальных классов МОУ Гимназия №7
г. Саратова.
98. Жижин М.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
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99. Жителева Т.В., воспитатель МАДОУ детский сад №67 г. Балаково
Саратовской области.
100. Завалина Е.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
101. Загудалина Т.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
102. Зайцева
И.В.,
учитель-дефектолог
МАДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области.
103. Захарова Н.В., преподаватель Областного государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
"Белгородский
педагогический колледж".
104. Зеленова Н.М., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
105. Зиновьева Т.В., учитель физической культуры МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34»
г. Саратова.
106. Золотухо Ю.А., заведующая учебной частью, преподаватель специальных
дисциплин ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова».
107. Зюба Т.С., руководитель духовно-просветительского центра во имя
новомученика Германа, заслуженный учитель РФ, г. Вольск.
108. Ибрагимова А.Т., воспитатель МАДОУ Детский сад №35 г. Балаково
Саратовской области.
109. Иванова Л.М., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
110. Иванова Н.Ю., педагог - библиотекарь Муниципального автономного
учреждения «Лицей № 62» г. Саратова.
111. Игнатьева К.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
112. Игнатьева О.В., преподаватель Филиала ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет путей сообщения» в г. Саратове.
113. Илюшина Н.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области.
114. Илюшина О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.
115. Исаева С.М., младший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57
«Радужный мир» г. Балаково Саратовской области.
116. Исакова Д.О., учитель начальных классов МОУ Гимназия №7 г. Саратов.
117. Исламгулова А.Р., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им.Ф.И.Панферова».
118. Казурова И.В., музыкальный руководитель МДОУ "Детский сад № 320
Ворошиловского района Волгограда".
119. Камалов Р.А., учительгосударственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная школа №30 имени кавалера ордена
Красной Звезды Ю.В.Гаврилова городского округа Сызрань Самарской области.
120. Камишкерцева О.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им.Ф.И.Панферова».
121. Капустина Е.В., воспитатель, МДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир»
г. Балаково».
122. Капусто Н.В., воспитатель МДОУ «Детский сад п. Белоглинный»
Озинского района Саратовской области.
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123. Карабанова Е.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет путей сообщения» в г. Саратове.
124. Карабут Л.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
125. Каратеева О.Н., учитель – логопед МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.
126. Карташева А.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
127. Картушина Е.В., заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области.
128. Кассина Л.О., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.
129. Кашина Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панфёрова».
130. Каширова Т.Ф., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
131. Киреева О.В., преподаватель Областного государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
"Белгородский
индустриальный колледж".
132. Кириллова А.Н., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
133. Кириллова Л.В., музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад № 52
"Солнечная полянка" г. Чебоксары.
134. Кирпатенко С.Н., музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №22 «Ласточка», г. Вологда.
135. Киселёва С.Н., воспитатель МАДОУ«Детский сад комбинированного вида
№12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области.
136. Китова Н. И., учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
137. Клестова Н.И., преподаватель Областного государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
"Белгородский
педагогический колледж".
138. Клещева Н.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
139. Климова А.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
140. Климова Т.П., преподаватель МАУДО «Детская музыкальная школа №1»
г. Балаково.
141. Князева Е.А., учитель-дефектолог МАДОУ Детский сад № 18 «Малыш»
г. Балаково.
142. Кобылина Н.В., инструктор по физическому воспитанию МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской
области.
143. Коваль Н.В., воспитатель МДОУ "Детский сад № 1 комбинированного
вида" ЗАТО Шиханы.
144. Кокошко О.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
145. Колдякина Ю.В., воспитатель МАДОУ компенсирующего вида №3
«Радуга»
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146. Колонова А.У., воспитатель МДОУ «Детский сад № 15 г. Пугачева,
Саратовской области».
147. Колосова Т.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
148. Колотилина В.Ю., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
149. Кольниченко Т.Г., воспитатель МАДОУ Детский сад №5 «Умка»
г.Балаково.
150. Комарова Н.С., инструктор по физической культуреМАДОУ детский сад
№35 г. Балаково Саратовской области.
151. Комарь Л.И., преподаватель филиала ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Вольске.
152. Конкина Е. А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.
153. Коновалова О.В., воспитатель МДОУ «Детский сад №6 г. Пугачева
Саратовской области».
154. Коновалова Т.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад №61 «Гномик»
г. Балаково Саратовской области.
155. Константинова С.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
156. Копытова Т.А., музыкальный руководитель МДОУ "Детский сад
комбинированного вида №7"Огонёк" г. Котлас Архангельской области.
157. Королева Т.Ю. учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
г. Балаково.
158. Коротеева Н.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.
159. Коротких Г.Г., воспитатель МАДОУ Детский сад №5 «Умка» г. Балаково.
160. Коста Е.Е., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 33», г. Балаково.
161. Котикова Т.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
162. Коткова А.А., учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
163. Кочкина В.Ю., преподаватель Областного государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
"Белгородский
педагогический колледж".
164. Кошкина И.В., к.п.н., доц., ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».
165. Красненкова А.Ф., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный
мир» г. Балаково Саратовской области.
166. Краснобаева Н.С., преподаватель русского языка и литературы филиала
СамГУПС в г. Саратове.
167. Кривоносова А.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
168. Кривущенко И.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
169. Кривчун С.Н., воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка детский сад
"Страна чудес" г. Балаково.
170. Крипиневич И.И., воспитатель МАДОУ Детский сад комбинированного
вида №50 "Тополек".
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171. Крысанова К.И., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
172. Кудрявцева О.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
173. Кузейкина Э.В., преподаватель Филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
государственный университет путей сообщения» Филиал СамГУПС в
г. Саратове.
174. Кузнецова Е.Н. студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
175. Кузьмина М.О., воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка детский сад
«Страна чудес» г. Балаково.
176. Кузьмина Н.Н., воспитатель МАДОУ Детский сад № 18 «Малыш»
г. Балаково Саратовской области.
177. Куликова Н.Г., музыкальный руководитель, МДОУ Детский сад № 46 для
детей раннего возраста городского округа Орехово-Зуево Московской области.
178. Куркина И.В., заведующий МДОУ "Детский сад п. Белоглинный",
Озинский район Саратовская область.
179. Купцова И.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
180. Курбанова Ф.Б., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И. Панферова».
181. Курылев Д.В., студент ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.
Ф.И. Панферова».
182. Курышова И.А., воспитатель МАДОУ Детский сад комбинированного вида
№50 "Тополек".
183. Кустова С.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им.Ф.И.Панферова».
184. Кутанова М.С., студентка ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова".
185. Куценко О. А., учитель–дефектолог МАДОУ компенсирующего вида №3
«Радуга» г. Балаково.
186. Кучер М.И., к.п.н., преподаватель Вольского военного института
материального обеспечения, г. Вольск Саратовской области.
187. Кучер С.И., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панфёрова».
188. Лазутина О.А., преподаватель Филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
государственный университет путей сообщения» в г. Саратове.
189. Лакеева В.Н., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
190. Лаптурова Т.В., воспитатель МАДОУ детский сад № 22 г. Балаково
Саратовской области.
191. Лахтина Г.Р., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
192. Лебедева А.В., воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга»
г. Балаково Саратовской области
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193. Лекомцева А.И., музыкальный руководитель, муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад
№ 49 «Березка» муниципального образования город Новороссийск.
194. Лещева Я.О., учитель математики МАОУ «ООШ №6» г. Балаково
Cаратовской области.
195. Лицкевич Е.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№5 «Умка» г. Балаково Саратовской области.
196. Лицкевич О.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
197. Логинов Д.А., старший методист кафедры управления развитием
образования, ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования» г. Саратов.
198. Лукьяненко И.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
199. Лусточкина Г.Н., заведующий отделением "ДоССУЗовской подготовки"
филиала СамГУПС в г. Саратове.
200. Лысых В.И., преподаватель Областного государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
"Белгородский
педагогический колледж".
201. Люлина Г.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
202. Макарова А.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад №16 «Ромашка»,
г. Балаково.
203. Макарычева О.А., воспитатель, МАДОУ "Детский сад № 10
«Подсолнушек» г. Балаково Саратовская область".
204. Макиенко Н.В., учитель математики МАОУ СОШ №7 Балаково.
205. Максимова А.С., учитель английского языка МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34»
г. Саратова.
206. Малахаева О.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
207. Малкина А.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
208. Малофеева Л.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
209. Малькова А.Ю., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
210. Мамаева Г.Г., Педагог дополнительного образования, МБУ ДО ДШИ N1
г. о. Самара.
211. Мамедалиева Н.И., учитель начальных классов МОУ СОШ № 42
г. Махачкала, республика Дагестан.
212. Маркина Т.А., кандидат биологических наук, ассистент кафедры
«Экология» ФГБОУ ВО «СГТУ им. Гагарина Ю.А.».
213. Маркуш И.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 с. Перелюб
Перелюбского района, Саратовской области».
214. Мартыневская И.А., воспитатель МАДОУ Центр развития «Страна чудес»
г. Балаково.
215. Мартынова К.И., воспитатель детский сад № 34 "Теремок" г. Балаково
Саратовской области.
216. Мартынова Т.Р., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
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217. Мартьянова А.О., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
218. Маслякова Д.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково.
219. Матаева Л.П., учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково.
220. Махалина И.А., старший воспитатель МАДОУ детский сад №67
г. Балаково Саратовской области.
221. Мацкова
И.А.,
преподаватель
английского
языка
Областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород.
222. Мацкова
И.А.,
преподаватель
английского
языка
Областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород.
223. Медникова Е.В., воспитатель ГПД МОУ «СОШ № 6 г. Вольска
Саратовской области.
224. Мельникова Н.А. педагог - психолог МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области.
225. Мерзликина Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панфёрова».
226. Мизинова Л.В., к.п.н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И. Панферова».
227. Милюкова М.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова».
228. Милютина С.Н., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова».
229. Минюк
С.А.,
учитель
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Лицей имени Героя Советского Союза
П.И. Викулова городского округа Сызрань Самарской области.
230. Мирахорян Ю.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад№57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
231. Миронченко С.Н., воспитатель МАДОУ Центр развития «Страна чудес»
г. Балаково.
232. Михеева О.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 2 «Ласточка»
г. Балаково Саратовской области.
233. Моисеева Т. В., учитель биологии МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34» г. Саратова.
234. Моисеенко Г.Ю., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.
235. Мокеев
С.В.,
учитель
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14
«Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского
округа Сызрань Самарской области.
236. Молодцова Т.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панфёрова».
237. Момро А.Н., воспитатель МДОУ "Детский сад №9 "Малышок" г. Вольска
Саратовской области"
238. Морозова Е.А., старший методист ГБОУ города Москвы "Школа № 402
имени Алии Молдагуловой".
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239. Москаленко С.В., преподаватель английского языка Областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород.
240. Мочаева Л.В., учитель английского языка МАОУ «Лицей №37
г. Саратова».
241. Муравьёва Л.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
242. Мурзилина Н.А., воспитатель МДОУ Детский сад «Колосок» с. Дубовое,
Духовницкого района Саратовской области.
243. Нажмиддинова А.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им.Ф.И.Панферова».
244. Насырова Ю.А., воспитатель МАДОУ детский сад №67 г. Балаково
Саратовской области.
245. Науликай В.М., учитель МБОУ Центр образования с. Канчалан Чукотский
автономный округ Анадырский р-н.
246. Нестерова А.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 41 «Березка» г. Балаково.
247. Нефедова Е.Е., воспитатель МДОУ "Детский сад №3 "Капелька" г. Вольска
Саратовской области".
248. Никиташина М.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 50 «Тополек» города Балаково Саратовской области.
249. Никифорова О.А., воспитатель МДОУ «Детский сад с. Новая Порубежка
Пугачевского района Саратовской области».
250. Николаева Е.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
251. Николаева Н.В., воспитатель МДОУ "Детский сад №3 "Капелька"
г. Вольска Саратовской области".
252. Новикова Е.А., воспитатель Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12
«Журавушка» г. Балаково Саратовской области.
253. Новикова Л.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад№57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
254. Новикова М.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
255. Нотареева М.О., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 50 «Тополек» города Балаково Саратовской области.
256. Образцова Л.Н., МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
города Балаково Саратовской области.
257. Оганова Н.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
258. Оргинова Н.А., воспитатель МДОУ ВМР «Детский сад комбинированного
вида №1 «Ласточка» г. Вольска Саратовской области»
259. Павлова Л.А., учитель английского языка МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34»
г. Саратова.
260. Палаева З.А., заведующая МДОУ Детский сад с. Балтай.
261. Панагушина А. П., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
262. Пантелеева Д.Н., студентка ГАПОУ СО «ВПК им. Ф.И. Панферова».
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263. Паринова Г.К., член-корреспондент МААН, к.п.н., профессор кафедры
методологии образования ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».
264. Пацева Л.В., воспитательМАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области.
265. Пескова Е.В., учитель-логопед МАДОУ №18 г. Балаково.
266. Пестова Н.П., воспитатель МАДОУ «Детский сад№57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
267. Петелина Е.В., студентка ГАПОУ СО «ВПК им. Ф.И. Панферова».
268. Петрова Е.В., преподаватель ГАПОУ СО «ВПК им. Ф.И. Панферова».
269. Пичурина Л.М., воспитатель МАДОУ детский сад №14 г. Балаково
Саратовской области.
270. Плаксина В.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
271. Плешакова О.Н., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №50 «Тополек»
г. Балаково».
272. Плешешникова Г.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
273. Плотникова Л.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 2 «Ласточка».
274. Плотникова Л.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад №57 «Радужный
мир» г. Балаково Саратовской области.
275. Поднозова Н.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
276. Покрашенко Г.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад №13 «Жемчужинка»,
г. Балаково.
277. Полонская Е.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
278. Полякова Н.Ф., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панфёрова».
279. Полянина Е.Н., преподаватель Филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
государственный университет путей сообщения» в г. Саратове.
280. Помыткина Н.Ю., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панфёрова».
281. Понамарёва Т.А., учитель – логопед МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.
282. Пономаренко
В.В.,
учитель
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №38
городского округа Сызрань Самарской области.
283. Пономаренко Н.В., студентка ГАПОУ СО "Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова".
284. Порваткина Н.И., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
285. Потапова Е.Н., педагог – психолог МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 15 «Мальвина» г. Балаково Саратовской области.
286. Почейкина Т.А., студентка ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова".
287. Преснякова Т.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области.
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288. Пристанскова Н.И., учитель – дефектолог МДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Дубравушка» города Балашова Саратовской области».
289. Пристяжнюк Г.В., студентка ГАПОУ СО «ВПК им. Ф.И. Панферова».
290. Прокофьева Ю.М., студентка ГАПОУ СО «ВПК им. Ф.И. Панферова».
291. Пронина Г.В., инструктор по физической куль туре МАДОУ «Детский сад
№ 39 «Солнышко» г. Балаково Саратовской области.
292. Пронина И.А., воспитатель МАДОУ детский сад №67 г. Балаково
Саратовской области.
293. Пчелинцев С.Н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панфёрова».
294. Пчелинцева Л.Б., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панфёрова».
295. Пыхтунова Л.В., преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский промышленноэкономический техникум».
296. Пяхин П.А., студент ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
297. Рагузова А.Н., воспитатель МАДОУ детский сад №67 г. Балаково
Саратовской области.
298. Резаева В.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И. Панферова».
299. Решетнева Т.И., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного
вида № 12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области.
300. Романова А.А., учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
301. Романова Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панфёрова».
302. Рощак О.Г., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж
им. З.И. Маресевой»
303. Рудинская И.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
304. Рязанцева Л.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№38 «Совёнок» г. Балаково Саратовской области».
305. Сальникова С.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
306. Самышкина Н.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
307. Санинская Т.Н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
308. Саратовцев М.А., студент ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И. Панферова».
309. Саркисова Д.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
310. Сафонова Н.Н., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
311. Седов В.А., преподаватель специальных дисциплин
ГАПОУ СО
«Энгельсский механико-технологический техникум».
312. Седова Н.А., воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Дубравушка» города Балашова Саратовской области».
313. Селиванова Т.А., воспитатель МДОУ «Детский сад №6 г. Пугачева
Саратовской области».
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314. Семенова Е.А., воспитатель МДОУ Вольского муниципального района
"Детский сад №6 "Колобок".
315. Семенцова Е.Е., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №50 «Тополек» города Балаково Саратовской области.
316. Семерикова В.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №50 «Тополек» города Балаково Саратовской области.
317. Семина Н.В., заместитель заведующего по воспитательно –
образовательной
работе,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22
«Ладушки» г. Балаково Саратовской области.
318. Сеничкин А.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
319. Сеничкин Р.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
320. Сенотова Ю.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
321. Сергеева В.В., учитель – логопед МАДОУ Детский сад №13
«Жемчужинка», город Балаково Саратовская область.
322. Сердюченко И.В., воспитательМАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области.
323. Сикачев О.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панфёрова».
324. Сильникова О.В., воспитатель МАДОУ Детский сад №5 «Умка»
г. Балаково.
325. Симонова И.С., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
326. Синицына О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад №15 г. Балаково
Саратовской области.
327. Синкевич Е.И., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир»
г. Балаково Саратовской области.
328. Сироткина С.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области.
329. Ситенькая О.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
330. Сластунина Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
331. Сластунина Ю.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
332. Смертина Л.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
333. Смирнова А.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
334. Смирнова И.И.. преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
335. Смирнова Н.Ю., воспитатель МАДОУ Детский сад №13 «Жемчужинка»,
город Балаково Саратовская область.
336. Смирнова Т.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№12 «Журавушка» г. Балаково.
337. Смоленская В.В., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж».
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338. Смолик Е.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
339. Сморгунова М.А., аспирант кафедры методологии образования ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского».
340. Собянина Л.Б., воспитатель МДОУ "Детский сад № 1 комбинированного
вида" ЗАТО Шиханы.
341. Солдатова В.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
342. Соловьёва Наталья Владимировна, воспитатель МАДОУ компенсирующего
вида №3 «Радуга» г. Балаково.
343. Солонина Е.А., учитель географии МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34» г. Саратова.
344. Спирина М.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 33», г. Балаково.
345. Старкова Н.Н., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 50 «Тополёк» г. Балаково Саратовской области.
346. Столбовая Е.Н., музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад №27"
г. Уссурийска УГО.
347. Суслина И.Б., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 2 «Ласточка»
г. Балаково Саратовской области.
348. Тарасевич Д.Г., воспитатель МАДОУ детский сад №67 г.Балаково
Саратовской области.
349. Темякова О.С., учитель истории и обществознания МОУ «ГИМНАЗИЯ №
34» г. Саратова.
350. Тенигина Л.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№50 «Тополек» города Балаково Саратовской области.
351. Тимофеева Л.В., педагог-психолог МДОУ № 11 «Вишенка»
352. Титова И.А., воспитатель МАДОУ-детский сад комбинированного вида
№50«Тополек» г. Балаково.
353. Титова О.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
354. Тихомирова В.А., педагог-психолог Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 67 г. Балаково.
355. Токарева О.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова»
356. Точилкина В. А., студент ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
357. Точилкина М.А., воспитатель МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2 с. Терса
Вольского района Саратовской области.
358. Трегубенкова Е.В., воспитатель МАДОУ детский сад №10 «Подсолнушек»
г. Балаково.
359. Трибунская Е.Ж., учитель химии и биологии Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №7» г. Балаково.
360. Трифонова А.С., учитель русского языка и литературы МАОУ «ООШ №6»
г. Балаково Cаратовской области.
361. Трошина Г.П., учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
362. Труфякова Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
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363. Труфякова Т.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
364. Трушина Е.Н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова».
365. Тугушева Г.И., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
366. Тюсина Ю.В., воспитатель МАДОУ детский сад №67 г. Балаково
Саратовской области.
367. Убакаева М.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 6 г. Вольска»
Саратовской области.
368. Ульянова Д. Ю., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
369. Фадина Г.В., доцент кафедры ДиНО, Балашовский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Балашов.
370. Филатова Е.В., преподаватель Областного государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
"Белгородский
педагогический колледж".
371. Филиппова А.Н., воспитатель МАДОУ Детский сад комбинированного
вида №50 "Тополек".
372. Фоменко Е.Г., воспитатель МБДОУ ЦРР Д/с «Солнышко» п. Хандыга,
Томпонского района Республики Саха (Якутия).
373. Фомина К.С., преподаватель русского языка и литературы ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»
Финансово-технологический колледж.
374. Фомина К.С., преподаватель, Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Финансовотехнологический колледж.
375. Френкель
Е.Э.,
преподаватель
Вольского
военного
института
материального обеспечения, г. Вольск Саратовской области.
376. Фролова Л.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
377. Фролова С.В., к.п.н., доцент, директор ГАПОУ «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова», Заслуженный учитель РФ.
378. Ханжина И. В., студентка ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова".
379. Ханина М.И., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №50 «Тополек» города Балаково Саратовской области.
380. Харченко Е.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 50 «Тополек» города Балаково Саратовской области.
381. Хвостова В.С., музыкальный руководитель ГБОУ СОШ пос. Просвет — СП
«Детский сад «Мишутка» муниципального района Волжский МОиН Самарской
области.
382. Хлебникова Л.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области.
383. Хлопцева Е.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №
87№ Ленинского района г. Саратова.
384. Хмырова И.В., студентка ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Саратовский социально-экономический институт (филиал) Монтажный колледж.
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385. Хмырова С.С., преподаватель ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Саратовский социально-экономический институт (филиал) Монтажный колледж.
386. Холодова Г.И., заместитель директора по УР, к. философ. н.,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж».
387. Храмова Е.В., воспитатель МДОУ Детский сад № 1 с. Терса.
388. Храмова С.В., инструктор физической культуры МАДОУ детский сад № 67
г. Балаково Саратовской области.
389. Цибина
О.Н.,
преподаватель
Муниципального
учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1г. Вольска».
390. Чекалина Е.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панфёрова».
391. Чернеева Ю.К., учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково Саратовской области.
392. Чернова Н.А., воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Дубравушка» города Балашова Саратовской области».
393. Черняева А.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова».
394. Черняк И.П., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№22 «Ладушки» г. Балаково Cаратовской области.
395. Черухова Т.В., воспитатель МДОУ Вольского муниципального района
"Детский сад №6 "Колобок" г Вольска.
396. Чечелева Н.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 39 «Солнышко»
г. Балаково Саратовской области.
397. Чиброва В.В., аспирантка факультета психолого-педагогического и
специального образования ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
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