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СЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Е.М. Агапова, Н.В. Лесникова 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

Система подготовки музыкально-педагогических кадров в России вот уже много лет яв-
ляется достоянием отечественного образования, так как опирается на традиции, которые скла-
дывались не одно поколение музыкантов, с тех пор как появились профессиональные школы. 
Тем не менее она всякий раз претерпевала вынужденную корректировку своей формы суще-
ствования в связи с различными тенденциями меняющегося мира от продуктивных лет до кри-
зисного положения. 

Современные требования к обучению специалистов среднего профессионального звена 
в области музыкального образования определяют новые планки к комплексу профессиональ-
ных и ключевых компетенций будущего учителя музыки. Появление новых образовательных 
стандартов и даже новых «образовательных отношений» нуждается в емкости знаниевого ком-
понента, мобильности в совершенствовании квалификационных характеристик, новизне потен-
циальных педагогических действий, а также в инновационных позициях, продиктованных реа-
лиями и проблемами, связанными с появлением учеников «новой культуры» и иного «мировоз-
зренческого» взгляда на жизнь и профессиональное самоопределение. Несмотря на изменения 
и новшества сегодняшнего дня, цели и задачи, определявшие приобретение необходимых знаний 
и умений для осуществления профессиональной деятельности, по-прежнему являются основой 
формирования ремесленной базы учителя музыки в общеобразовательной школе. Сегодня обра-
зовательные учреждения все чаще сталкиваются со слабым уровнем предварительной подготов-
ки поступающего контингента или с фактическим его отсутствием в области первичных шагов 
в музыке, которые традиционно должны предшествовать получению профессиональных навы-
ков. Следовательно, приходится корректировать содержание образовательных программ и адап-
тировать их к неподготовленным студентам, при этом не утратив уже сформированные тради-
ции, и отвечать заданным требованиям современной образовательной политики.

В последние годы преподаватели отделения «музыкальное образование» оказались в си-
туации поиска наиболее эффективных методов преподавания специальных дисциплин и адап-
тации традиционных способов обучения в процессе профессиональной подготовки будущего 
учителя музыки. Причиной такого обстоятельства является отсутствие у многих абитуриентов 
предварительной музыкальной подготовки, что осложняет освоение профессиональных ком-
петенций педагогической музыкально-исполнительской деятельности.

Возникает вопрос: как эффективно организовать процесс обучения таких студентов? За-
дача в том, что за четыре года обучения в колледже они не только должны восполнить недо-
стающие знания, но и овладеть специальными умениями и знаниями в области музыкально-
педагогической деятельности, а также приобрести навыки работы с детьми. 

Решением данной проблемы стало усиление практико-ориентированной направленности 
содержания и организации учебных занятий музыкально-инструментального класса. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере междисциплинарного курса (далее МДК) 
«Музыкально-инструментальный класс», являющегося базовым, цель которого оснастить бу-
дущих учителей музыки навыками игры на музыкальном инструменте и аккомпанементу, тех-
ническими и теоретическими элементами музыкального языка, практическим опытом приме-
нения их в музыкально-исполнительской деятельности.
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Задача преподавателя – организовать работу на учебном занятии по воспитанию 
музыкально-исполнительской культуры и аккомпанированию, предварительно освоив технику 
игры. Предполагается, что первокурсники должны знать к началу изучения междисциплинар-
ного курса постановку исполнительского аппарата (рук, корпуса), основные позиции при ис-
полнении гаммообразных, аккордовых и арпеджированных последовательностей, способы ап-
пликатурной подмены пальцев, различные исполнительские штрихи и т.д. 

Освоение техники проходит быстрее, если с самого начала ориентировать студентов 
на изучение пьес танцевального характера из репертуара, предназначенного сопровождать 
музыкально-ритмические движения на учебных занятиях в дошкольных и общеобразователь-
ных организациях, игру на музыкальных инструментах, изобразительное творчество, теа-
трализацию, а также для слушания и анализ музыки, таких как: Д. Кабалевский «Вальс», Н. 
Леви «Вальс», М. Глинка «Полька», Ю. Слонов «Полька», С. Майкапар «Вальс», С. Проко-
фьев «Марш», Д. Шостакович «Марш». Практика показывает, что изучение такого репертуара 
позволяет преодолевать трудности, связанные с соотношением баланса мелодии и аккомпане-
мента, стабильностью ритма при исполнении мелкой техники, мелизмов. Данные пьесы дают 
возможность осваивать длинные фразы, гибкость и плавность звуковедения, легкость в при-
косновении, культуру звука, разнообразные штрихи, подвижные нюансы, музыкальную фор-
му, жанры, навык применения различных видов педали.

К числу практико-ориентированного репертуара относятся детские вокальные и вокально-
хоровые произведения, что также создает условия для приобретения навыков аккомпанирова-
ния детскому составу исполнителей, тем самым формируя профессиональные компетенции.

Действенным способом также является концертная практика выступлений студентов в та-
ких мероприятиях как фестиваль детского творчества «Осенняя палитра», ежегодная олимпи-
ада по музыке для учащихся школ города и края, а также культурно-просветительские концер-
ты, организованные в Красноярском педагогическом колледже с целью предъявления резуль-
татов обучения и приобретения практического опыта исполнения произведений педагогиче-
ского репертуара инструментального жанра. В данных мероприятиях студенты выступают как 
с сольными программами, так и в ансамбле с преподавателями или студентами.

Еще одним преимуществом применения практико-ориентированного репертуара являет-
ся возможность установить межпредметное взаимодействие с дисциплинами профессиональ-
ного цикла, таких как элементарная теория музыки, гармония, сольфеджио, история музыки 
и музыкальная литература, ритмика и основы хореографии, что способствует преемственно-
сти содержания образовательных программ, дисциплин и профессиональных модулей, про-
грамм учебной и производственной практик.

Все вышеприведенные примеры освоения студентами исполнительских навыков основа-
ны на методах, используемых в работе с детьми в школе. Таким образом, организованная ра-
бота на учебных занятиях дает положительный результат не только в эффективном освоении 
МДК, а значит, у студента формируются общие и профессиональные компетенции согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования 53.02.01 Музыкальное образование, но и дает возможность пополнить методиче-
ский багаж для педагогической практики. 

В процессе организации учебного занятия и освоения содержания МДК преподаватель 
должен помнить, что студенты – это будущие учителя, которые являются равноправными 
участниками образовательных отношений в организации учебного процесса. Пополнение 
педагогического и методического багажа происходит с первых учебных занятий, к ним отно-
сятся пьесы для детей и юношества, секвенции для распеваний, что способствует формиро-
ванию профессиональных компетенций, необходимых для осуществления в профессиональ-
ной деятельности. 

Как показывает опыт, практико-ориентированная направленность учебных занятий эконо-
мит время и способствует повышению качества подготовки студентов. Они приобретают уме-
ния работать как в группе, так и индивидуально. Вместе с тем студенты осваивают формы ор-
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ганизации уроков, внеурочные музыкальные занятия, творческие проекты и потенциально го-
товы приступить к профессиональному обучению при прохождении производственной прак-
тики в работе с детьми.
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ния. 2009. № 373. 
4.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

2013. № 1155 г.
5.  Школа игры на фортепиано: учебно-методическое пособие / Сост. А. Николаев, В. Натан-

сон, Л. Рощина; под ред. А. Николаева. М.: Музыка, 2017. 199 с. 
6.  Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие. 2-е изд., 

стер. СПб.: Издательство «Лань», 2017. 340 с.: ноты. – (Учебники для вузов. Специальная 
литература).

7.  Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 1 кл. ДМШ / Сост. Н.А. Любо-
мудрова, К.К. Сорокин, А.А. Туманян. М: Торглобус, 2014. 80 с.

8.  Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано: учебник для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Изд-во Юрайт, 2017. 188 с. (Профессиональное образование). Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/9A6EF0D0-56F2-4CDC-AA65-0FB3479113FD.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ЗДОРОВЬЮ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Н.А. Агаркова
Александровск-Сахалинский колледж (филиал)

ФГБОУ ВО Сахалинского государственного университета
Научный руководитель Н.А. Котенко

Большое значение в создании благоприятных условий для формирования ценностного от-
ношения к здоровью у дошкольников играет система дошкольного образования, т.к. забота 
об укреплении здоровья ребенка – это проблема не только медицинская, но и педагогическая 
(И. Капалыгина, И.В. Кривошеина, В.Г. Кудрявцев, Е.В. Фролова, М.В. Чечета и др.). Поэто-
му правильно организованная воспитательно-образовательная работа с детьми и создание пе-
дагогических условий обеспечивает формирование ценностного отношения к здоровью у до-
школьников [3: 10].

Мы провели по данному вопросу педагогическое исследование. 
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме с целью ее теоретического обо-

снования.
2. На основе анализа теоретических источников описать условия формирования ценност-

ного отношения к здоровью детей старшего дошкольного возраста.
3. Выявить уровень представлений о здоровом образе жизни у старших дошкольников.
4. Разработать и апробировать проект «Мы за здоровый образ жизни».
В основу работы была положена гипотеза: мы предполагаем, что ценностное отноше-

ние к здоровью будет происходить наиболее успешно при систематическом включении детей 
в разные виды совместной оздоровительной практической деятельности и активном участии 
родителей.
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Исследование проводилось в два этапа: констатирующий и контрольный.
На констатирующем этапе решались следующие задачи:
1. Выявить уровень сформированности представлений о здоровом образе жизни у детей 

старшего возраста.
2. Проанализировать содержание предметно-развивающей среды в группе.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы педагогическо-

го исследования:
1. Диагностика В.А. Дергунской.
2. Анкетирование родителей.
По результатам диагностики можно сделать вывод, что высокий уровень показали 5 де-

тей, что составило 50%, на все вопросы дети давали полные и развернутые ответы. У 1 ребен-
ка средний уровень, что составило 10%, у 4 детей низкий уровень, что составляет 40%.

Результаты диагностики показали, что западающими являются критерии: «Знание о том, 
как устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите» и «Знание наиболее опасных 
факторов риска для здоровья и жизни». 

Полученные на констатирующем этапе исследования данные позволили перейти к разра-
ботке проекта по формированию у детей старшего возраста ценностного отношения к здоро-
вью «Мы за здоровый образ жизни». 

Цель проекта: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, пе-
дагогов и воспитанников ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих.

Задачи проекта:
1. Расширять представления о здоровье, его ценности.
2. Укреплять и сохранять здоровье детей введением физкультурно-оздоровительных, зака-

ливающих мероприятий.
3. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни.
Вид проекта – информационно-творческий.
Участники проекта – воспитатели, воспитанники старшей группы, педагоги, родители.
Продолжительность проекта – неделя (краткосрочный).
Работа спланирована по блокам: организованная образовательная деятельность; образова-

тельная деятельность в режимных моментах; самостоятельная деятельность в центрах разви-
тия; работа с родителями.

Реализовывалась работа через все виды деятельности. Были проведены такие занятия: 
«Ягоды – средства оздоровления организма», «Человек и его части тела», лепка «Если хочешь 
быть здоров…», рисование «Овощи и фрукты – полезные продукты!», аппликация «Где спря-
талось наше здоровье?»

В рамках проекта была организована совместная партнерская деятельность: утренний 
сбор, ритуалы: приветствие, новости, наблюдение за состоянием погоды, малоподвижные 
игры, пальчиковые, артикуляционные, дыхательные игры, потешки, загадки, беседы; ежеднев-
ная утренняя гимнастика под музыкальное сопровождение, витаминизация (соки, фрукты, на-
питки); дорожка «здоровья», босохождение; во вторую половину дня проводилась сюжетно-
ролевая игра «Больница».

Для самостоятельной деятельности детей в центрах развития были предложены: в центре 
игры: Д/и «Вредные или полезные», «Если малыш поранился», в центре книги: К.Чуковского 
«Мойдодыр». Рассмотреть книгу «Узнай свое тело»; в центре ИЗО деятельности: Раскраски 
по теме здоровый образ жизни; в центре двигательной активности: дорожки здоровья, спор-
тивный инвентарь. Для родителей были разработаны: буклет, папки передвижки, памятки. 
Также было проведено родительское собрание. 

Итогом проекта стало проведение спортивного мероприятия для детей и родителей «Мама, 
папа, я – вместе дружная семья».

Для проверки результатов и подтверждения гипотезы была проведена вторая диагностика 
по методике Деркунской В.А. 
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Анализ полученных результатов показал, какие произошли положительные изменения 
в уровне сформированности представлений о здоровом образе жизни у старших дошкольников. 

Это стало возможным благодаря организации и систематической работе по формирова-
нию ценностного отношения к здоровью у детей старшего дошкольного возраста в образова-
тельной деятельности, самостоятельной организованной деятельности, совместной органи-
зованной деятельности в режиме дня, а также работе с родителями через использование раз-
личных форм работы: бесед, чтение художественной литературы, дидактических, сюжетно-
ролевых и подвижных игр.

Библиографический список
1.  Домачук О.В. Развитие представлений об организме человека и осознанного отношения 

к своему здоровью у детей старшего дошкольного возраста // Дошкольная педагогика. 
2013. № 7. С. 9–14.

2.  Веракса Н.Е. От рождения до школы. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 304 с.
3.  Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва.

4.  Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, си-
стема работы Карепова Т.Г. Волгоград: Учитель, 2010. 170 с.

5.  Кормщикова Е.В., Кочнева А.В., Никитина Н.В. Здоровье свыше нам дано, учись, малыш, 
беречь его! // Инструктор по физкультуре. 2013. № 7. С. 6–13.

6.  Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников. Во-
ронеж: ЧП Лакоценин, 2007. С. 27–35.

7.  Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. М.: ТЦ Сфера, 2012. 128 с.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ КОМПОЗИЦИОННОГО АНАЛИЗА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

(НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ)

А.С. Аллабердина 
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.П. Демидова 

Целью начального литературного образования является литературное развитие младших 
школьников. Одна из задач литературного развития – это формирование компетентного чи-
тателя. Компетентный читатель обладает читательскими и литературно-творческими умения-
ми, владеет всеми видами чтения и находится на высоком уровне восприятия художественно-
го текста. Литература как вид искусства в начальной школе имеет особое значение, посколь-
ку и познание, и воспитание, и формирование убеждений, и развитие чувств осуществляет 
только ей присущими способами и средствами и вне эстетического восприятия функциональ-
ная направленность литературы как искусства не реализуется. Изучение композиции художе-
ственного произведения позволяет проникнуться авторским замыслом, побуждает размыш-
лять над выразительными возможностями художественного языка. 

Обучающимся в начальной школе очень сложно воспринимать художественное произве-
дение целостно, также вызывает затруднение выявление авторской идеи. Поэтому для осо-
знанного и целостного восприятия художественного текста и точного выявления авторского 
замысла произведения необходимо осуществлять композиционный анализ на уроках литера-
турного чтения в начальной школе.

В начальной школе на каждом уроке литературного чтения организуется восприятие худо-
жественного произведения. Т.И. Зиновьева отмечает, что в период начального этапа формиро-
вания у учащихся читательской деятельности главная профессиональная цель «состоит в фор-
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мировании у учащихся способности и привычки сразу же, при первом чтении литературно-
го произведения на максимально доступном уровне вжиться в его текст» [2:210]. Т.В. Рыжко-
ва утверждает: «При рассмотрении любой системы важно не только выделить, описать состав-
ляющие ее элементы, но и проанализировать их взаимосвязь. В итоге литературное произве-
дение должно предстать как целостное единство взаимосвязанных компонентов: композиции, 
сюжета, персонажей и их системы, системы пространственно-временных координат» [5:6]. 

Л.М. Крупчанов отмечает, что «композиция (от лат. compo – складывать, строить) – это по-
строение художественного произведения» [3:209] и рассматривает композицию как «наиваж-
нейший компонент художественного произведения» [3:213]. В литературоведении под компо-
зицией, по мнению М.П. Воюшиной, понимается «соответственность, взаимосвязь всех со-
ставляющих произведения, частей, эпизодов, образов» [1:78].

М.П. Воюшина выделяет следующие приемы композиционного анализа: составление сю-
жетного плана, составление логического плана, составление картинного плана, составление эмо-
ционального плана, композиционный эксперимент, эвристическая беседа, создание карты-схемы 
маршрута героя, сопоставительный анализ произведений (или элементов одного произведения). 
Раскрывая особенности организации работы с фольклорной сказкой, М.П. Воюшина предлага-
ет использовать приемы композиционного анализа, основанные на исследованиях В. Я. Проппа. 

В рамках композиционного анализа С.И. Поздеева описывает следующие приемы: «со-
ставление диафильма (представляет собой серию словесных или графических рисунков, поря-
док которых соответствует последовательности событий в тексте с целью выделения ключе-
вых эпизодов), творческий пересказ (переработка текста с целью построения модели изложе-
ния и «наполнения» ее содержанием)» [4].

Изучение учебников 4 класса по литературному чтению О.В. Кубасовой (УМК «Гармо-
ния») и Л.Ф. Климановой (УМК «Школа России») показало, что в учебниках в качестве объек-
тов композиционного анализа доминируют произведения отечественных писателей, произве-
дения зарубежных авторов представлены единично. Также приемы композиционного анализа 
планируется использовать в отношении фольклорных произведений в УМК «Школа России», 
в частности, при изучении былины «Ильины три поездочки» [7:12].

Сопоставительный анализ заданий и вопросов показал, что самым распространенным 
в данных учебниках является прием анализа рамочных компонентов (заглавие, имя автора). 
Формулировка вопроса звучит, например, следующим образом: «Почему автор придумал 
именно такое название?». Анализ заголовка предполагает прогнозирование содержания текста 
перед чтением. В данных УМК также ярко выражены приемы составления логического плана, 
озаглавливания произведений. Самостоятельное определение заглавия обучающимися способ-
ствует пониманию авторской идеи. Следует отметить, что при изучении одного и того же про-
изведения в разных комплексах применяются разные приемы анализа. 

Практически в равной степени в учебниках разных УМК встречаются задания с приме-
нением приема сопоставительного анализа двух произведений (или элементов одного произ-
ведения). В УМК «Гармония» при изучении произведения А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» [6:99] предлагается сравнить два эпизода текста и выделить изменения, произошедшие 
с персонажем. В учебнике УМК «Школа России» при изучении летописи «И вспомнил Олег 
коня своего» [7:10] обучающимся предлагается найти стихотворение А.С. Пушкина «Песнь 
о вещем Олеге» и, прочитав его, подумать, чем отличается фрагмент летописи от стихотворе-
ния. Прием деления текста на части встречается в двух представленных УМК, но больше выра-
жен в УМК «Школа России». В учебниках О.В. Кубасовой применяется композиционный экс-
перимент, формулировка задания звучит, например, следующим образом: «Придумай такой ко-
нец, чтобы рассказ стал смешным». В учебниках Л.Ф. Климановой применяются приемы со-
ставления картинного плана и составления творческого пересказа произведения.

Таким образом, в учебниках Л.Ф. Климановой (УМК «Школа России») и О.В. Кубасовой 
(УМК «Гармония») на уроках литературного чтения в 4 классе при изучении художественных 
произведений применяются разнообразные приемы композиционного анализа. 
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В ходе практики была разработана технологическая карта по теме «Юмористическая по-
весть Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» (УМК «Гармония»), в которой были запла-
нированы приемы составления картинного и эмоционального плана. Для актуализации знаний 
обучающихся и мотивации к изучению и анализу произведения на этапе мотивации познава-
тельной деятельности обучающимся было предложено несколько иллюстраций из произведе-
ния и задание: расположите последовательно эти иллюстрации в соответствии с сюжетом про-
изведения. Далее обучающимся в группах необходимо было изучить отрывки из повести и вы-
яснить, в какой ситуации оказался главный герой и какое противоречие у него возникло, вы-
делить черты характера героя, проявившиеся в данной ситуации. В результате работы на до-
ске появился общий план эмоциональных изменений главного героя в произведении. Исполь-
зование данного приема позволило выявить изменения, произошедшие с героем в течение вре-
мени, описанного в произведении, определить авторское отношение к главному герою. При-
менение данных приемов способствовало организации целостного восприятия произведения. 

Таким образом, при использовании приемов композиционного анализа художественного 
произведения можно применять различные формы работы, но проводить ее систематически 
и с учетом родовидовых особенностей произведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

С.А. Архипова
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Специфика профессионального образования в связи с реализацией ФГОС СПО предъяв-
ляет особые требования к использованию разнообразных технологий. Главной задачей техно-
логии образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире, по-
этому преподаватель, выстраивая процессе обучения, должен ориентировать учебный процесс 
на развитие потенциальных возможностей студентов и их реализацию.

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, предусмотренного 
учебными программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, обеспе-
чивающий наиболее эффективное достижение цели. В документах ЮНЕСКО отмечено, что 
педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. [3:24]

Согласно определению Б.Т. Лихачева, педагогическая технология − совокупность 
психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 
способов, приемов обучения. [2:21]

Для реализации познавательной и творческой активности студентов в процессе освоения 
профессионального модуля Классное руководство используются современные образователь-
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ные технологии. Одной из используемых технологий является технология развития критиче-
ского мышления. 

Критическое мышление – это процесс соотнесения внешней информации с имеющимися 
у человека знаниями, выработка решения о том, что можно принять, что необходимо допол-
нить, а что – опровергнуть. [1:5]

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» – РКМЧП) – воз-
никла в Америке в 80-е годы ХХ столетия. Основоположниками технологии РКМ являются Ч. 
Темпл, К. Мередит, Д. Стил. Термин «критическое мышление» известен из работ Л.С. Выгот-
ского, Ж. Пиаже и других ученых, а в языке педагогов-практиков России употребляется с 1997 
года. В России технология называется «Чтение и письмо для развития критического мышле-
ния» (ReadingandWritingforCriticalThinking – ЧПКМ). 

Авторы технологии предлагают строить урок (занятие) по привычной схеме: «введение – 
основная часть – заключение». В рамках технологии ЧПКМ данные этапы получили несколь-
ко иные названия и функции. [1:46]

На первом этапе – ВЫЗОВ – преподавателем решаются задачи  актуализации и анализа 
имеющихся знаний и представлений студентов по изучаемой теме; пробуждение к ней интере-
са; активизация обучаемого посредством предоставления возможности целенаправленно ду-
мать, выражая свои мысли собственными словами; структурирование последующего процес-
са изучения материала.

На втором этапе – ОСМЫСЛЕНИЕ – в процессе получения новой информации осущест-
вляется осмысление ее, соотнесение новой информации с собственными знаниями, поддержа-
ние активности и интереса студентов.

На третьем этапе – РАЗМЫШЛЕНИЕ (рефлексия) – студенты выражают новые идеи и ин-
формацию собственными словами; обобщают полученную информацию на основе обмена 
мнениями между обучаемыми друг с другом и преподавателем; анализируют процесс изучен-
ного материала; вырабатывают собственное отношение к изучаемому материалу.

Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники, направленные 
на выполнение задач этапа. Комбинируя их, можно планировать уроки в соответствии с уров-
нем развития студентов, целями урока и объемом учебного материала. 

В процессе обучения студентов при освоении МДК.03.01 Теоретические и методические 
основы деятельности классного руководителя на фазе «Вызов» используется прием «Корзина 
идей». Этот прием позволяет выяснить все, что знают или думают студенты по обсуждаемой 
теме урока. Преподаватель выделяет ключевое понятие изучаемой темы (например, «классный 
руководитель», «адаптация к школе», « социализация») и предлагает студентам за определен-
ное время выписать как можно больше слов или выражений, связанных с предложенным по-
нятием. Также на данном этапе урока активно используется прием «Кластер». Суть приема за-
ключается в представлении информации в графическом оформлении. В центре записывается 
ключевое понятие (например, «воспитание», «педагогическая диагностика»). Рядом записыва-
ются понятия, связанные с ключевым. Ключевое понятие соединяется линиями или стрелками 
со всеми понятиям «второго уровня».

На второй стадии – «Осмысление» – происхо дит непосредственная работа студента с ин-
формацией, в ходе которой осуществляется обучение формулированию вопросов, определе-
ние собственной позиции. На данной стадии применяются такой прием как «Рыбий скелет» или 
«Фишбоун» – графический способ организации учебного материала. Изображается схематиче-
ский рыбий скелетик, на «верхних костях» формулируются проблемы, на «нижних» – факты, 
подтверждающие существование этой проблемы. Также активно используются приемы, форми-
рующие умение работать с вопросами: кубик Блума, «Ромашка Блума или «Ромашка вопросов». 

Третья стадия – рефлексия – это стадия размышления. Она необходима для того, чтобы 
студенты смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и решить 
возникшие в процессе знакомства с новым материалом проблемы и противоречия. На стадии 
«Рефлексия» используются такие приемы: «эссе» – письменная форма, в которой отражены 
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впечатления, мысли и опыт учащегося в связи с определенной темой. Также активно при ра-
боте со студентами используется прием «Синквейн». Это стихотворение из пяти строк, ко-
торое строится по правилам: первая строка – тема, выраженная одним словом, обычно име-
нем существительным; вторая строка – описание темы в двух словах, как правило, имена-
ми прилагательными; третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, 
обычно глаголами; четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение авто-
ра к данной теме; пятая строка – одно слово – синоним к первому. Для разностороннего ана-
лиза каких-либо явлений, для проведения занятия по обобщению опыта используется при-
мем «Шесть шляп мышления».

Таким образом, в данной технологии, в отличие от традиционной, меняются роли препо-
давателя и студентов. В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий 
из трех этапов (стадий). Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор характерных при-
емов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а по-
том на осмысление и обобщение приобретенных знаний. Педагогическое мастерство учителя со-
стоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства об-
учения в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ЛИЧНОЙ НЕУДАЧИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

С.Ш. Аскерова
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.А. Божко

Переживание личной неудачи – широко распространенное явление в современной жизни. 
Оно систематически возникает как в социальных ситуациях, так и при участии человека в лю-
бой деятельности, связанной с достижением. В некоторых случаях влияние неудачи настоль-
ко велико, что человек вообще не способен адекватно реагировать, отказывается от выполне-
ния деятельности, кардинально меняет свою жизнь или даже предпринимает попытку самоу-
бийства.

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание психо-
логических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каж-
дого ребенка. А формирование эмоциональной сферы является важнейшим аспектом развития 
личности в целом. В младшем школьном возрасте складывается и проявляется до 70% лич-
ностных качеств, поэтому невнимание к развитию личности в этом возрасте порождает педа-
гогические просчеты, которые ярко обнаруживаются на последующих ступенях обучения.

Вместе с тем в настоящее время увеличилось число детей «группы риска», у каждого тре-
тьего школьника есть отклонения в нервно-психической системе. Проявляются признаки не-
благополучия, напряженности в контактах, страхи, тревога, регрессивные тенденции. Растет 
количество тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 
эмоциональной неустойчивостью, боязнью неудач.

Ребенок начинает сомневаться в своих способностях и силах. Но боязнь неудач дезоргани-
зует не только учебную деятельность, она начинает разрушать личностные структуры. Поэто-
му знание причин возникновения повышенного переживания личной неудачи приводит к воз-
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можности своевременной разработки и проведения коррекционно-развивающей работы, спо-
собствующей снижению тревожности и формированию адекватного поведения у детей млад-
шего школьного возраста.

Таким образом, актуальность данного исследования определяется необходимостью 
осмысления сущности данной проблемы, определения когнитивной и эмоциональной состав-
ляющей, психологических особенностей, провоцирующих возникновение и развитие процес-
са переживания личной неудачи.

Изучение данного вопроса имеет очень большое значение как для теории психологии, так 
и для решения некоторых психолого-педагогических задач современного образования.

Считать или не считать какого-либо конкретного человека счастливчиком или неудачни-
ком в жизни связано с тем, как сам человек воспринимает значимые события в своей жиз-
ни. Если он по природе оптимист, то даже объективные неудачи не сделают его неудачником; 
если же он пессимист, то и при незначительных неудачах он может считать себя неудачником 
на фоне многих других удач в своей жизни. Кроме того, то, что ценится одним человеком, мо-
жет не представлять ценности для другого; то, что один рассматривает как провал в своей жиз-
ни, для другого может не иметь почти никакого значения. Нет никаких объективных критери-
ев по поводу того, кого считать, а кого не считать неудачником.

Неудачи также могут иметь разные последствия для жизни человека – от сравнительно 
кратковременных и затем бесследно исчезающих до хронических заболеваний и психологиче-
ских комплексов. Следствиями непрекращающихся жизненных неудач могут также стать нерв-
ные расстройства и психогенные органические заболевания.

Хорошо известно, что диапазон неудачи – от едва заметного огорчения до беспредельного 
отчаяния, накладывающего отпечаток на многие месяцы жизни.

Можно выделить несколько наиболее важных факторов, определяющих величину неудачи.
Во-первых, это сила побуждения к определенной деятельности. В свою очередь суммар-

ная сила побуждения связана с таким фактором, как значимость для человека именно этого 
вида деятельности. Чем больше сила побуждения, тем в случае отрицательного результата де-
ятельности больше величина неудачи.

Во-вторых, это субъективная вероятность достижения цели, которая зависит от вида дея-
тельности, от сложности объективных условий, а также от уровня самой цели. Чем выше субъ-
ективная вероятность достижения цели, тем больше будет величина неудачи (в случае недо-
стижения цели).

В-третьих, это величина «достигнутого расхождения», которая соответствует тому, на-
сколько достигнутый результат оказался ниже и хуже при неудаче. Чем больше разница между 
реальным результатом и ожидаемым, тем больше будет неудача.

В-четвертых, это величина «аккумулированного эффекта» неудачи, которая определяется 
количеством неудачных попыток на предшествующих этапах деятельности и величиной неу-
дач в ней.

Чем больше было успехов и большой интенсивности в прошлом, тем выше будет величи-
на неудачи в случае недостижения цели (при прочих равных условиях), и наоборот.

На сегодняшний день в психологии есть методики, дающие информацию педагогам, ко-
торые могут помочь получить информацию о том, насколько развит страх неудачи у учащих-
ся. Например, методика «Выявление уровня притязаний». Детям даются чистые листы, но го-
ворится о том, что с обратной стороны этих листов напечатаны задачи и разложены по степени 
сложности от самой легкой к самой сложной. Ребенку предлагается взять ту задачу, которую 
он может выполнить. Ребенок в соответствии со своим представлением о своих способностях 
берет ту карточку, которая для него наиболее комфортна, тем самым показывает нам, насколь-
ко он боится неудач. Если берет карточку из категории слабых задач, это уже говорит о том, что 
он боится не справиться с задачей и тем самым избегает неудачи. Ребенок же, у которого завы-
шенный уровень притязаний, он смело берет одну из сложных задач. Даже если он не справит-
ся, он не боится этой неудачи. 
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Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного дет-
ства. Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной дея-
тельности и являются во многом определяющими для последующих лет обучения: к концу 
младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои 
силы. Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются необ-
ходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного 
субъекта познаний и деятельности.
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Научный руководитель Н.Я. Лихачева

На этапе завершения дошкольного образования ребенок должен хорошо владеть устной 
речью, уметь использовать ее для выражения своих мыслей, чувств и желаний, строить рече-
вые высказывания в ситуации общения [2: 49]. Глагольный словарь – одна из важнейших со-
ставляющих грамматического строя речи человека. Дети легко усваивают категории слов, обо-
значающих предметы и признаки предметов, гораздо сложнее им дается усвоение категорий 
слов, обозначающих действия предметов.

В исследованиях М.М. Алексеевой, Г.Н. Бавыкиной, О.С. Ушаковой представлены общие 
направления работы, а конкретных методических рекомендаций в современной литературе не-
достаточно. В связи с этим актуальным является подбор и систематизация форм и методов раз-
вития глагольного словаря в старшем дошкольном возрасте. Данной проблеме и была посвя-
щена наша работа

Разработанный план был апробирован в практике работы с детьми старшей группы 
МБДОУ № 5 «Сказка» г. Поронайска Сахалинской области.

Приступая к работе, мы провели диагностику (авт. О.С. Ушакова [5: 383]) и выявили уро-
вень сформированности глагольного словаря у детей старшего дошкольного возраста. Западаю-
щие показатели: объем активного глагольного словаря и объяснение смысловых оттенков слов.

Образовательная деятельность по реализации плана на формирующем этапе осуществля-
лась в ходе недельного лексико-грамматического периода по теме «Транспорт». Дети активно 
включались в организованную образовательную деятельность, совместную партнерскую и са-
мостоятельную работу.

Каждый день мы начинали с утреннего круга, на котором каждый ребенок выбирал дея-
тельность в центрах развития, а в конце дня показывал всем ее результаты, которые оформля-
лись наглядно в календаре событий дня.

Для определения содержания деятельности с детьми по теме разработали лексический гла-
гольный словарь, на освоение которого и была направлена работа. В течение недели дети осва-
ивали слова-действия (14 слов): сигналить, ремонтировать, пропускать, буксовать, выруливать 
и т.д. Глаголы «везти», «ехать» и образование новых слов с приставками – за, вы, под, от, у.
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С целью активизации словаря и упражнения в практическом усвоении глаголов были про-
ведены:

1. ООД:
– экскурсия в школу ДОСААФ;
– составление описательных рассказов на тему «Транспорт»;
– рисование «Такой разный транспорт».
2. Совместная партнерская деятельность в центрах развития:
– рассматривание картины «Транспорт»;
– лексико-грамматические упражнения: едет, плавает, летает; придумай новые слова; что 

делает; какой транспорт подъехал, отъехал, выехал;
– дидактические игры: самый внимательный; узнай по описанию; что делает этот транс-

порт; назови противоположное слово;
– чтение рифмованного текста с запоминанием и воспроизведением действий.
– конкурс чтецов;
– рассматривание открыток с изображением транспорта;
– чтение: Н. Носов «Автомобиль», О.Чернорицкая «По дороге бежит машина»;
– загадывание загадок о транспорте (оформление альбома);
– конструирование транспорта с комментариями действий;
– игра с макетом «транспорт»;
– лепка «Разные виды транспорта» (выставка);
– сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе».
3. Целевая прогулка – наблюдение за движением транспорта.
4. Итоговое мероприятие: КВН «Знатоки транспорта».
5. Работа с родителями:
– консультация: развитие глагольного словаря у старших дошкольников.
Повторно проведенная диагностика показала, что содержание и практическое применение 

глаголов в речи по теме «Транспорт» у детей старшей группы находится на достаточном уров-
не. Цель, поставленная нами в начале работы, выполнена.

По результатам исследовательской работы оформлено портфолио практических материа-
лов, включающих в себя:

– план тематического периода;
– лексический словарь;
– картотеку дидактических игр и лексико-грамматических упражнений;
– конспекты ООД;
– консультацию и буклет для родителей;
– лэпбук.
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СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

А.Д. Афанасьева
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель И.Г. Лотышова

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является, как 
никогда, актуальной. Сохранение и поддержание здоровья человека – приоритетное направле-
ние государственной политики. 

По данным медицинской статистики, количество дошкольников с хроническими заболе-
ваниями увеличивается с каждым годом. Поэтому актуальным становится поиск средств и ме-
тодов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных обра-
зовательных организациях (ДОО). 

В ФГОС ДО разработаны требования к осуществлению педагогической деятельности 
в ДОО, одним из которых является требование к созданию безопасной образовательной среды.

Проблема исследования: каковы особенности создания безопасной образовательной сре-
ды при проведении мероприятий двигательного режима?

Целью исследования является раскрытие особенностей создания безопасной образова-
тельной среды при организации мероприятий двигательного режима дошкольников.

В соответствии с целью в исследовании решаются следующие ЗАДАЧИ: 
– изучить особенности организации безопасной образовательной среды при проведении 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми старшей группы;
– разработать и апробировать мероприятия двигательного режима для старших дошколь-

ников с учетом требований к безопасности образовательной среды.
Объект исследования: организация мероприятий двигательного режима в ДОО.
Предмет исследования: процесс создания безопасной двигательной среды при проведе-

нии физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Для анализа организации безопасной образовательной среды при организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в старшей группы проводили наблюдение: спор-
тивный зал оснащен всем необходимым оборудованием. Тренированность дыхатель ной му-
скулатуры определяет физическую работоспособность и выносливость человека, повышает 
сопротивляемость организма простудным и другим заболеваниям.

На занятии применяли следующие приемы: показ и разъяснение, команды и распоряжения 
педагога, создание проблемных ситуаций, игровой метод, метод упражнений. Также был органи-
зован физкультурный досуг «Спортландия», в ходе которого решались следующие задачи: учить 
детей выполнять выразительные движения под музыку; закреплять выполнение основных видов 
движений осоз нанно, быстро и ловко. В процессе руководства самостоятельной двигательной 
активностью детей значительное место отводили показу разнообразных движений с физкультур-
ными пособиями. При этом учитывали индивидуальные проявления каждого ребенка.

Для предотвращения травматизма детей соблюдали правила организации мероприятий, 
создавали соответствующие нормам санитарно-гигиенические условия, применяли исправ-
ное, безопасное, соответствующее возрастным показателям детей оборудование. 

Таким образом, проведенные мероприятия были направлены на укрепление здоровья 
и физическое развитие детей старшей возрастной группы, они способствовали повышению 
интереса детей к физкультуре, активизации двигательной активности, эмоционального подъе-
ма, способствовали снижению заболеваемости.
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ОСОБЕННОСТИ САМОВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

З.М. Баданова
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель О.Г. Облецова

Проблема взаимосвязи воспитания и самовоспитания находит отражение в работах 
К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского, А.С. Макаренко и др. В последние годы появляются ис-
следования современных авторов: Ю. А. Самарина, А. Г. Кочетова, Л. И. Рувинского, Д. М. Са-
пожниковой и др. 

Многие исследователи считают, что наиболее благоприятным периодом развития потреб-
ности в самовоспитании является подростковый возраст. И только в некоторых работах рас-
крывается потенциал младшего школьного возраста как основы для совершенствования лич-
ности. Проблема самовоспитания в младшем школьном возрасте на современном этапе оста-
ется малоисследованной. 

Важно отметить, что обучающийся младших классов, на наш взгляд, не всегда имеет воз-
можность правильно оценивать свои поступки и действия. Поэтому учителю начальных клас-
сов необходимо искать эффективные пути формирования адекватной самооценки ученика 
и способствовать умению выстраивать элементарную программу самовоспитания.

Для изучения эмпирической составляющей нашей проблемы мы провели исследование 
с обучающимися 3 класса. Первоначально мы провели опрос учащихся, направленный на вы-
явление отношения школьников к своему «Я». На вопрос: «Какие положительные качества ты 
выделяешь в своем характере?» – 87% отметили только положительные качества, считая себя 
«хорошими», «добрыми», «веселыми». Ответы учащихся показали, что дети еще не умеют 
оценивать свой характер, идеализируют себя, хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом 
деле. На вопрос: «Знаешь ли ты свои отрицательные качества?» – 20% ответили, что главны-
ми отрицательными качествами являются «злость» и «мстительность», остальные затрудни-
лись при ответе на данный вопрос. Возможность исправить свои недостатки 5% учащихся ви-
дят в «рисовании веселых рисунков», 8% – в «прочтении книги». Большинство учащихся вы-
сказали желание иметь такие черты характера, как «честность», «искренность», «скромность». 
В данных ответах проявляется стремление учащихся быть лучше. Также 90% ребят класса счи-
тают важными качествами друга «доверчивость», «доброту», а 87% хотели бы быть похожими 
на своих родителей, бабушек, дедушек. В данном случае ответы подтвердили значение идеала, 
как необходимого условия совершенствования личности школьника.

Опрос был проведен в свободном общении со школьниками, поэтому в некоторых случаях 
они затруднялись отвечать или отвечали не искренне. Для получения более объективных дан-
ных мы провели анонимное анкетирование, где учащиеся имели возможность отвечать более 
открыто. По результатам анкетирования был сделан следующий вывод:

70% учащихся считают, что знают свой характер;
30 затруднились ответить;
80% учащихся довольны своим характером;
20% не знают;
80% занимаются самовоспитанием, стараются стать лучше;
20% не занимаются.
Учащиеся выделили черты характера, которые хотели бы воспитать у себя:
честность – 50%;
выдержка – 20%;
мужество – 10%;
смелость – 50%;
энергичность – 30%;
сила воли – 20%.
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Учащиеся назвали недостатки, которые проявляются в различных видах деятельности:
в учебной – 40%;
игровой – 10%;
спортивной – 20%;
во взаимоотношениях в коллективе – 10%;
в семье – 10%.
Проводя исследовательскую работу, мы подтверждали то, что все учащиеся класса хотят 

быть лучше, чем они есть на самом деле. Данное отношение к себе создает основу для совер-
шенствования личности. Но практика показывает, что младшим школьникам пока сложно за-
ниматься процессом самовоспитания, в этом ему должны помочь взрослые.

В ходе исследования мы отметили, что в младшем школьном возрасте создаются предпо-
сылки для организации процесса самовоспитания школьников. Несмотря на то, что школьни-
ки данного возраста еще не способны составлять программу самовоспитания, они могут оце-
нивать свои поступки, анализировать свои качества личности и соотносить их с моральны-
ми нормами. Учитель должен создавать условия для формирования самооценки школьников, 
обеспечивать целенаправленное, систематическое взаимодействие с воспитанниками, способ-
ствующее освоению положительного опыта поведения и общения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

А.П. Белова, В.Р. Шлыкова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.К. Желонкина

Современный мир обязывает человека иметь личную позицию, объективно оценивать 
свои возможности и достижения. Важным является в связи с этим уровень сформированности 
самооценки личности. 

Самооценка – это ценность, значимостью которой индивид наделяет себя в целом и от-
дельные стороны своей личности, поведения, деятельности [1].

На разных возрастных этапах самооценка может меняться от самой низкой до высокой, 
и наоборот. Самооценка личности представляет обобщенное представление о самом себе, си-
стему установок относительно собственной личности.

Самомнение человека во многом зависит от того, как видят его окружающие люди. Ана-
лиз оценок других людей предполагает социальное сравнение. Наиболее важно такое сравне-
ние в двух основных сферах жизнедеятельности: карьере и личной жизни. Согласно формуле 
У. Джеймса, чем выше уровень запросов, тем сложнее их реализовать. 

Оценивая собственные достижения, человек всегда оглядывается на достижения других 
людей. В этом отношении большое значение имеет степень его объективности: как человек со-
измеряет свои желания с возможностями. 

У. Джеймс отнес самооценку к «первичным эмоциям», поставив ее в один ряд с болью 
и гневом. Самооценка, согласно мнению У. Джеймса, – это удовлетворенность или неудовлет-
воренность субъекта собой, т. е. самоотношение [3].

Р. Бернса рассматривает самооценку в структуре «Я-концепции», которая связана с самоо-
ценкой как совокупностью установок «на себя», и является суммой всех представлений инди-
вида о самом себе и определяется как «совокупность всех представлений индивида о себе, со-
пряженных с их оценкой» [4].



28

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Помимо этого, выделяют актуальную (то, что уже достигнуто) и потенциальную (то, на что 
способен) самооценку. Потенциальную самооценку часто называют уровнем притязаний.

Самооценка не всегда бывает объективной, то есть адекватной. Чаще всего наблюдается 
заниженная или завышенная самооценка, оба расклада могут отрицательно отразиться на ми-
роощущении и деятельности человека. Например, слишком низкая самооценка служит для че-
ловека своеобразным барьером, который невозможно преодолеть без посторонней помощи, 
а завышенная способна повлечь за собой чувство фрустрации вследствие слишком высоких 
ожиданий касательно своих возможностей. 

В раннем юношеском возрасте самооценка как компонент самосознания приобретает осо-
бую ценность, так как по мере накопления опыта реальной деятельности и общения складыва-
ется более реалистичная оценка собственной личности, возрастает независимость от мнения 
родителей и учителей [5]. 

Важная роль в осознании своих качеств и самооценки в юношеском возрасте принадле-
жит саморефлексии.

Мы провели пилотажное исследование, в котором приняли участие студенты педагогиче-
ского колледжа. Выборка составила 21 человек в возрасте от 17 до 18 лет. В качестве диагно-
стического инструментария были использованы методика Дембо-Рубинштейн «Исследование 
самооценки» и методика Г. Юнга «Определение типа личности». 

Результаты исследования показали, что в данной выборке низкий уровень самооценки по-
казали 28,5 % опрошенных. Человек с низкой самооценкой недооценивает себя, это может сви-
детельствовать о крайнем неблагополучии в развитии личности. Как показывают исследова-
ния, за низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явле-
ния: подлинная неуверенность в себе, то есть отношение к себе как неумелому, никому не нуж-
ному, и «защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, 
отсутствие способностей позволяет не прилагать никаких усилий для собственного развития.

Завышенную самооценку имеют 4,8% респондентов, что свидетельствует о личностной 
незрелости, неумении правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя 
с другими. Кроме того, завышенная самооценка может указывать на существенные искажения 
в формировании личности – «закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, 
неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих. 

Больше половины опрошенных – 66,7% – респондентов имеют средний и высокий уро-
вень самооценки, это соответствует реалистичной или адекватной самооценке, что для буду-
щих педагогов является положительным показателем. Ярко выраженных экстравертов и ин-
тровертов по методики Г. Юнга определено в данной выборке по 14% респондентов, а 72% 
опрошенных – это амбиверты, т.е личности, в которых присутствуют слабовыраженные чер-
ты обоих типов (интроверсия – сосредоточенность на внутренних переживаниях и экстравер-
сия – направленность на внешний мир). 

Неотъемлемой частью жизни молодых людей XXI века стали виртуальное общение, со-
циальные сети, IT-технологи. Сегодня исследования виртуального пространства направлены 
на изучение влияния Интернета и социальных сетей на социально-психологические особенно-
сти личности и межличностные отношения. 

В ходе нашего исследования респондентам была предложена анкета, содержащая вопро-
сы об отношении студентов к общению в социальных сетях.

На вопрос: «Сколько времени вы проводите, общаясь в социальных сетях?» – 57 % опро-
шенных ответили, что в течение дня всегда «на связи», 14% респондентов ответили, что более 
3 часов в день общаются в сети, а 29% респондентов общаются в сети время от времени, для 
решения вопросов по учебе и по делу.

На вопрос: «Что чаще вы делаете в социальных сетях?» – ответы выбраны в следующем 
соотношении:

– «переписываюсь с друзьями» – ответили 62% респондентов;
– «оформляю свою страницу, размещаю фото» – ответили 13% респондентов;
– «просматриваю страницы других» – ответили 13% опрошенных.
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При размещении в социальной сети фотографий 62% респондентов выбирают для это-
го фото из уже имеющихся, 38% респондентов специально фотографируются для того, что-
бы разместить фотографии в сети. При этом 33,3% респондентов стараются приукрасить свою 
жизнь на фотографиях, 66,7% респондентов этого не делают. 

На вопрос: «Вы когда-нибудь размещали на своей странице вместо своей фотографии чу-
жую?» – 76% респондентов ответили «нет», 24% респондентов ответили «да».

Анализируя полученные данные, мы констатируем, что 66,6% респондентов, имеющих низ-
кую самооценку, проводят в социальных сетях более 3 часов в день, а большинство из них на-
ходятся там в течение дня, on-line переписываясь с друзьями. 50% респондентов с низкой само-
оценкой специально фотографируются для размещения фотографий на странице в сети. Можно 
предположить, что социальные сети рассматриваются молодыми людьми как средство заявить 
о себе, виртуальное общение – как способ расширения контактов и повышения самооценки. Вза-
имосвязь типа личности, уровня самооценки и использования социальных сетей может показать 
корреляционный анализ на выборке, включающей большее количество респондентов. 

Библиографический список
1.  Психологический словарь: 2-е издание, под редакцией Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. / 

В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков. М.: АСТ-Астрель-Хранитель. 2007. 479 с.
2.  Психология самоотношения: учеб. пособие / А.М. Колышко. Гродно: ГрГУ. 2004, 102 с.
3.  Джемс У. Психология / Под ред. Л.А. Петровской. М.: Педагогика, 1991. 368 с.
4.  Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.
5.  Миронова Т.В. Особенности самооценки в раннем юношеском возрасте. [Электронный 

ресурс], режим доступа http://открытыйурок.рф/статьи/639658
6.  Самооценка личности в юношеском возрасте. [Электронный ресурс], режим доступа 

http://diplomba.ru/work/109163

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКАЗОК

Д.А. Белова 
Дзержинский педагогический колледж, Нижегородская область

Научный руководитель С.А. Исаева

Начальная школа – важный этап в жизни человека. В младший школьный период проис-
ходит закладка способностей учебной деятельности, которыми школьник будет пользовать-
ся на протяжении всей жизни. Поэтому в школах, помимо приоритетных целей, отмечаются 
целостное развитие личности школьника, формирование общих способностей в соответствии 
с индивидуальными особенностями, определенный уровень познавательной культуры и инте-
ресов учащихся. Возраст младшего школьника является самым благоприятным для развития 
творческих способностей. Именно в это время он учится письму, чтению, мотивации к само-
стоятельному чтению. Формируются читательская культура и личность учащегося.

Чтение – наиболее эффективный способ воздействия на умственное и нравственное раз-
витие человека. Оно вызывает интерес у школьников, тем самым побуждая их читать больше 
литературы, которая наполнена красотой и добротой. Но большую заинтересованность зарож-
дает создание собственного литературного творчества, главным стимулом которого является 
большая радость.

Методика развития творческих способностей в наше время разработана не до конца. Но, 
чтобы учащиеся смогли усваивать и развивать данные умения, педагоги организуют учебный 
процесс таким образом, чтобы дети получили все необходимые знания и навыки. 

Формирование творческих способностей происходит на основе учета возрастных особен-
ностей, кругозора и начитанности обучающегося, так как все творческие задачи решаются с по-
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мощью интуиции, догадки, собственного мышления. В зависимости от умений и навыков, осво-
енных учащимися, фантазия, мышление, воплощение идей будут ярче, интереснее и необычнее. 

В начальной школе наиболее важным является изучение фольклора как русского, так и за-
рубежного. Народное творчество представлено во многих формах и жанрах, но в образова-
тельных программах чаще всего встречаются сказки. Они бывают разных типов: волшебными, 
бытовыми притчами и т.д. Но все они воспитывают в обучающихся понятия о добре, красоте, 
нормах морали, формируют их взгляд на мир и его восприятие.

Сказки и их мир позволяют младшим школьникам фантазировать без ограничений. На уро-
ках литературного чтения используются различные методы и приемы, направленные на разви-
тие фантазии учащихся при работе со сказками: 

– проигрывание сюжета по ролям;
– изменение ситуации;
– рисование иллюстраций по сюжету;
– сочинительство собственных сказок и т.д.
Особое внимание на уроках литературного чтения уделяется именно сочинению собствен-

ных сказок, где ученик может полностью проявить индивидуальность своей личности. Млад-
шим школьникам наиболее интересен этот вид занятий, поэтому сказка является одной из пер-
вых сфер творчества, в которой они могут утвердить свои способности, познать чувство гордо-
сти от осознания своей созидательной деятельности. Сказка является продуктом эмоциональных 
переживаний, а также она утверждает способность обучающегося к творческому мышлению.

Для написания собственных сказок учащиеся должны знать и четко понимать ее механизмы:
– особенности жанра и содержание произведения, его тема, идея, герои;
– специфика построения произведения, его сюжета, композиции, сказочных элементов 

(присказки, зачины, концовки);
– особенности сказочного языка и употребление его средств.
При организации работы над сочинением сказки важно опираться на особенности детско-

го воображения. Необходимо будить фантазию, используя разнообразные приемы. 
Тексты сказок могут создаваться по следующим принципам:
– по образу и подобию;
– на основе частичной реконструкции (введение новых действующих лиц, замена дей-

ствующих лиц, изменение начала или конца, изменение фабулы, сюжета и т.д.);
– создание совершенно новых сказок на заданную тему.
Перед началом работы дети создают персонажей, их характеристику, затем составляют 

фабулу сказки. Следующим этапом служит работа над лексикой в соответствии с особенно-
стями сказочной речи: для этого отбираются слова с переносным значением, эмоционально-
оценочные слова, подбираются сравнения, метафоры, гиперболы и традиционные эпитеты.

Работа над созданием сказок также может проводиться в различных формах: индивиду-
ально и в группах.

Индивидуальная работа позволяет учащимся полностью владеть процессом создания. 
При индивидуальной работе происходит развитие творческих способностей, развитие мыш-
ления и фантазии.

Работая в группах, помимо развития творческих способностей, происходит коллективная 
деятельность. Обучающимся необходимо работать согласованно, организованно. Школьники 
учатся выслушивать, понимать и принимать мнения других, высказывать свои мысли грамот-
но и ясно. Также данный вид работы помогает сплотить коллектив.

Сочинение сказок можно выводить на более крупный и серьезный уровень, создавая 
«книжки-малышки», а также различные проекты.

Создавая «книжки-малышки», учащиеся развивают творческое мышление, опираясь 
не только на сочинение сказок, но и на создание иллюстраций. Среди обучающихся идет ак-
тивное распределение ролей – ответственный за персонажей, сюжет, обложка книги, иллю-
страции и т.д.
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Составление сказок благотворно влияет на развитие творческих возможностей учащих-
ся, развивает наблюдательность, воспитывает добрые чувства, оживляет и делает интересным 
учебный процесс. Литературное творчество обогащает эмоциональную сферу ребенка, про-
буждающуюся и настраивающуюся в этом возрасте на серьезный лад, позволяет ребенку овла-
девать богатством речи – этим тонким механизмом формирования и передачи мысли, чувства, 
а также внутреннего мира человека.

РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

М.Ю. Бердникова
Колледж педагогического образования, информатики и права института непрерывного 

педагогического образования ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан
Научный руководитель Е.В. Волковская 

На сегодняшний день одним из основных принципов содержания начального общего об-
разования является развитие творческой активности младших школьников, в то время как само 
образование принимает индивидуальный характер и направлено на учет склонностей и прояв-
ляемых интересов личности в той или иной области творческой деятельности. Именно необ-
ходимость учета интересов каждого обучающегося, продиктованная стандартами нового поко-
ления, а в частности, Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, оказывает большое влияние на расстановку приоритетов в различных на-
правлениях обучения. Поэтому остро встает вопрос необходимости создания условий для воз-
можности реализации творческих потребностей школьников.

Проанализировав литературу, мы выяснили, что творческая активность и непосредствен-
ный процесс творчества являются понятиями, в большей степени дополняющими друг дру-
га, в то время как само по себе творчество невозможно без активности, творческая активность 
возможна в любой деятельности, даже если та не несет творческого характера, но ставит сво-
ей задачей получение продукта путем нестандартной мысли или идеи. Таким образом, имен-
но творчество становится высшей формой активности. И если творчество подразумевает соз-
дание уникального продукта и поиск нового, имеет ориентацию на ценности культурные и ду-
ховные, необходимые для гармоничного развития личности, то творческая активность будет 
являться нечем иным, как движением в сторону результата, с использованием нестандартных 
подходов или же являющая своим результатом их получение и выступать своеобразным обра-
зующим фактором полноценной самостоятельной деятельности, присущей человеку и млад-
шему школьнику в частности.

Также важными характерными особенностями развития творческой активности у обуча-
ющихся младшего школьного возраста можно считать непосредственность восприятия и ис-
пользование познавательного опыта с опорой на известную и привычную информацию, реф-
лексию деятельности и самоанализ поступков, с непроизвольным, но вполне логичным выво-
дом. Анализируя собственный поступок, обучающийся чаще всего рассматривает соотноше-
ние результата со временем, затраченным на поиск пути решения, вместе с его выполнением. 
Не задумываясь над терминологией, школьник старается максимально упростить процесс, при 
этом применяя все свои творческие способности [1].

Творческая деятельность человека может проявляться в различных формах, которые назы-
ваются видами искусства. Существует большое количество форм художественно-творческой 
деятельности, однако условно можно разделить искусство на три вида:

1. Временные (такие, где образы строятся во времени, а не в реальном пространстве): му-
зыкальные и словесные.

2. Пространственные или пластические (строящие образы в реальном пространстве): 
скульптура, фотография, архитектура, дизайн, живопись, декоративно-прикладное искусство.
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3. Пространственно-временные (образы, обладающие одновременно длительностью, про-
тяженностью и динамикой, телесностью): танец, актерское искусство и синтетические виды, 
такие как цирковая эстрада, театр, телеискусство [4].

Искусство является творческой деятельностью, в процессе которой создаются образы, отра-
жающие действительность и воплощающие эстетическое отношение к ней человека. Искусство 
понимается как одна из форм общественного сознания, а значит, имеет свои особенности. Как 
и любая наука, оно способно отражать действительность, но в произведениях искусства не про-
сто отражаются те или иные общественные явления, а выявляется их эстетическое значение [2].

Искусство играет большую роль в познании ребенком действительности и окружающе-
го мира. Изображая окружающее себя, младший школьник овладевает такими понятиями, как 
цвет и форма, оттенок, масштаб, перспектива и др. [3]. В результате творческой деятельности 
у ребенка развивается воображение, а переход к абстрактному мышлению происходит гораз-
до быстрее. 

Работа по развитию творческой активности младших школьников – необходимый, но 
сложный и требующий от педагога большого мастерства процесс. Младший школьный воз-
раст хоть и является наиболее продуктивным в развитии у детей творческой активности, но 
без должной организации учитель рискует «упустить момент», после которого детям будет 
сложнее развиваться творчески и более широко, нежели при стандартном классическом подхо-
де. Очень многое зависит от степени развития творческой активности самого учителя. Педа-
гог, не умеющий быть своим ученикам примером, не сможет не только организовать необходи-
мую работу, но и грамотно оценить результаты, скорректировать все неточности процесса раз-
вития творческой активности.

На основе анализа педагогической и психологической литературы нами были составле-
ны методические рекомендации, направленные на развитие творческой активности у обучаю-
щихся начальной школы средствами искусства. Например, работа с источниками (в частности, 
наблюдения перед рисованием или прослушивание музыкальных композиций перед сочине-
нием стихотворных форм) и знакомство школьников с творчеством великих мастеров. В про-
цессе работы учитель должен не только формировать положительную мотивацию и стимули-
ровать работу занимательным содержанием, но и создавать ситуации творческого поиска, при 
которых познавательный интерес детей будет значительно выше. При планировании работы 
в классе учителю необходимо организовывать совместное творчество обучающихся.

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что в вопросах развития творческой 
активности искусство является очень полезным инструментом, к использованию которого учи-
теля прибегают если и не постоянно, то время от времени, что все равно складывается в опре-
деленную систему. Невозможно представить творчество детей без опоры на произведения ис-
кусства, дошедшие до нас через века и являющиеся бессмертной классикой.

Таким образом, искусство на уроках помогает педагогу организовывать беседы и дискуссии 
между обучающимися, что, в свою очередь, заставляет их мыслить и рассуждать, учиться выра-
жать свои мысли в устной речи и отстаивать свою точку зрения. Данные умения прописаны в Фе-
деральном государственном общеобразовательном стандарте как обязательные универсальные 
учебные действия. Целенаправленная работа с продуктами искусства позволяет не только раз-
вивать тягу школьников к творчеству и поиску нестандартных решений, но и лучше познавать 
себя. Также приобщение к миру искусства развивает уровень нравственно-эстетической культу-
ры. Данное направление работы также прописано в стандарте как необходимое.
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАБИНЕТА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Д.А. Бескончина
Трудармейская СОШ, 

Киселевский педагогический колледж (Кемеровская область)
Научный руководитель Н.А. Кварталова

Формирование универсальных учебных действий является одним из приоритетных на-
правлений современного начального образования. 

Под универсальными учебными действиями в современной педагогической науке понима-
ется совокупность обобщенных действий учащегося, а также связанных с ними умений и навы-
ков учебной работы, обеспечивающих способность субъектов к самостоятельному усвоению но-
вых знаний, умений и компетентностей, к сознательному и активному присвоению нового со-
циального опыта. Интегративный характер способности к саморазвитию позволяет нам опре-
делить систему универсальных учебных действий как ключевую компетенцию, обеспечиваю-
щую у учащихся «умение учиться» [5:12]. В соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта на этапе начального общего образования ученик дол-
жен овладеть предметными, метапредметными и личностными результатами. Познавательные 
УУД входят в группу метапредметных результатов наряду с коммуникативными и регулятивны-
ми, формируются в образовательном процессе, на уроках и во внеурочной деятельности, через 
создание и пополнение предметно-развивающей среды кабинета начальных классов.

Проблема организации развивающей среды в целом рассматривалась в той или иной сте-
пени многими исследователями в различные исторические периоды (И. Г. Песталоцци, А. Ф. 
Дистервергом, Я. А. Каменским, М. Монтессори, Л. Н. Толстым, В. А. Сухомлинским, Ш. А. 
Амонашвили, В. А. Сластениным, С. А. Козловой, Н. А. Сорокиным, В. А. Ясвиным и др.).

В ходе анализы психолого-педагогической литературы мы выявили, что процесс созда-
ния предметно-развивающей среды кабинета начальных классов включает в себя такие эта-
пы как подготовительный (разработка подходов к организации предметно-развивающей сре-
ды начальной школы, обеспечивающих успешную реализацию стандартов образования); диа-
гностического инструментария; проектировочный (организация предметно-развивающей сре-
ды в начальной школе); анализ промежуточных итогов; аналитический (выявление влияния 
организации предметно-развивающей среды на результативность образовательной деятельно-
сти школы). Учитывая базу экспериментальной работы – 4 класс, мы акцентировали внимание 
на проектировочном и аналитическом этапах создания предметно-развивающей среды кабине-
та начальных классов. Для формирования познавательных УУД мы отобрали исследователь-
ские, репродуктивные, проектные методы обучения, кроме того, учитывали, что в результате 
работы необходимо пополнить предметно-развивающую среду кабинета. 

Поскольку обучающиеся проявили в большинстве своем средний и низкий уровень сфор-
мированности познавательных УУД – умения извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, 
иллюстраций; анализировать объекты с целью выделения признаков, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические цепи рассуждений, – мы использовали на уроках и во 
внеурочной деятельности задания и упражнения для формирования данных умений.
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В кабинете мы создали папку, куда поместили интересную информацию, биографии пи-
сателей и художников, схемы-опоры по предметам, задания для подготовки к контрольной ра-
боте по математике, русскому языку. На уроках окружающего мира применялись ситуации-
иллюстрации с использованием презентаций, метод поискового и частично-поискового харак-
тера. Например, на уроке окружающего мира в ходе изучения темы «Все о вдохе и выдохе. Бе-
регите свои легкие» учащиеся, просмотрев видеоролик, самостоятельно ответили на вопрос: 
«Как происходить вдох и выдох?». 

Для эффективной работы учащихся на уроках окружающего мира подготовлены кар-
точки по теме «Нервная система человек», «Скелет человека». Данные карточки пополнили 
предметно-развивающую среду кабинета. В учебной зоне появилась папка «Строение челове-
ка», в которую в дальнейшем поместили иллюстрации по темам и задания, способствующие 
лучшему усвоению материала.

На уроках литературного чтения применялся метод поискового характера, учащимся пред-
лагалось индивидуальное задание: подготовить сообщение о биографии писателей и художни-
ков, таких как П. Пикассо, Э. Мунка, Ф. Марка, М. Шагала, А. Ахматовой. По итогам работы 
портреты писателей и художников, описание биографии пополнили материалы кабинета. Пор-
треты художников и писателей были заламинированы, тексты биографий распечатаны. Так 
в учебной зоне появилась папка «Писатели и художники».

На уроках русского языка для лучшего понимания темы были созданы проблемные ситуа-
ции, подготовлены дополнительные карточки по теме: «Правописание окончаний в существи-
тельных после суффикса -ищ-», «Существительные. Беглый гласный в суффиксе слов», «При-
лагательные. Буквы О/Е после шипящих и Ц», «Буква О», «Буква Е». Данные карточки попол-
нили в учебной зоне папку с раздаточным материалом, который можно использовать на уро-
ках при изучении данных тем. 

На уроках математики для активизации умственной деятельности применялись проблем-
ные ситуации, например, при изучении темы «Движение в одном и том же направлении». Уча-
щимся предлагалось решить несколько задач, с двумя из которых они справились, а третья за-
дача вызвала затруднения, потому что не указано направление движения. С помощью схем они 
определили движение направления, подводящий диалог помог определить тему урока. Для 
лучшего усвоения способов решения задач на движение использовались иллюстрации с изо-
бражением разнообразных видов транспорта. 

Внеурочная работа в данном классе осуществляется по программе «Занимательная мате-
матика». В ходе проведения внеурочных занятий мы совместно с обучающимися подготови-
ли карточки с головоломками «Судоку», «Математическая пицца», «Ребусы»; игра «Танграм»; 
карточки с математическими фокусами. Воспользовавшись интернет-ресурсами, мы с деть-
ми познакомились с растениями кабинета. На занятиях в рамках программы внеурочной дея-
тельности «Мир цветов» совместно с учащимися был разработан проект «Комнатные расте-
ния в нашем классе». В работе над проектом обучающиеся выполнили практическое задание: 
выявили, какие растения относятся к светолюбивым или тенелюбивым, как на растения влия-
ет полив, какую роль, играют растения в жизни человека, разработали памятку об уходе за рас-
тениями. Продуктом проекта является паспорт растений кабинета.

В организованный учителем классный уголок ввели новую рубрику «Это интересно знать». 
Каждые 2 недели учащиеся вывешивали интересующую их информацию. Так как год объяв-
лен годом экологии, мы с учащимися затронули тему охраны вымирающих животных. Данная 
рубрика позволила узнать о нарвалах – представителях китообразных, о приматах из семей-
ства мартышковых под названием носач и др. 

Таким образом, проведенная нами экспериментальная работа по формированию познава-
тельных УУД посредством предметно-развивающей среды кабинета является эффективной, 
так как динамика сформированности умений положительна. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

М.С. Беспалов
Александровск-Сахалинский колледж (филиал)

ФГБОУ ВО Сахалинского государственного университета
Научный руководитель Т.В. Долбнева

Актуальность. Волейбол – один из самых распространенных и доступных видов спорта, 
являющийся отличным средством приобщения молодежи и всех трудящихся к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом. Волейбол является очень зрелищным видом, 
который включает в себя множество технических приемов: подача мяча, передача, прием, бло-
кирование, но самым сложным и силовым приемом является нападающий удар, благодаря ко-
торому команда набирает победные очки.

Нападающие удары – это самый эффективный способ атакующих действий команды. Вы-
полняются эти технические приемы в прыжке с разбега у сетки. Нападающий удар вызывает вос-
торг зрителей и доставляет огромное удовольствие самим волейболистам (Ю.Д. Железняк, Ю.М. 
Портнов, 2014). Несмотря на кажущуюся простоту игры, техника волейбола очень сложна. Эта 
сложность в первую очередь объясняется тем, что все технические приемы игры выполняются 
при кратковременном соприкосновении рук и мяча. К тому же эти приемы нужно выполнять всег-
да эффективно, несмотря ни на какие изменения условий игры (Беляев А.В., Савин М.В., 2016).

Наблюдая за нападающими игроками можно увидеть, как возросло значение технической 
подготовки. Они должны обладать большим набором технических приемов: прием, атака, си-
ловая подача, перемещения и защитные действия на задней линии, блок (Даг Бил, 2015).

Есть все основания характеризовать нападающий удар как самый важный, решающий тех-
нический элемент игры – 80–85% выигранных командой очков приносит нападение.

Нападающие удары – самый эффективный способ атакующих действий команды. Выпол-
няются эти технические приемы в прыжке с разбега у сетки. Нападающий удар вызывает вос-
торг зрителей и доставляет огромное удовольствие самим волейболистам (Ю.Д. Железняк, 
Ю.М. Портнов, 2014).

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс.
Предмет исследования: методика совершенствования техники выполнения нападающе-

го удара волейболистами.
Цель исследования: определить оптимальные средства и методы совершенствования на-

падающего удара.
Задачи: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме с целью ее теоретического обо-

снования.
2. Выявить уровень владения нападающим ударом.
3. Подобрать комплексы упражнений, направленные на совершенствование нападающе-

го удара.
4. Разработать практические рекомендации по совершенствованию нападающего удара 

у волейболистов на этапе углубленной подготовки.
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Гипотеза: предполагалось, что разработанный нами комплекс специальных упражнений 
для совершенствования нападающего удара позволит повысить уровень владения этим техни-
ческим приемом игры. 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по теме исследова-
ния позволил сделать следующие выводы: процесс совершенствования техники сугубо инди-
видуален, но основная направленность тренировок для волейболистов такова, чтобы посред-
ством различных упражнений и методических приемов выработать у игроков надежность, раз-
носторонность и помехоустойчивость технических действий в процессе соревнований. Этого 
совершенства можно добиться только многократным повторением упражнений, создавая опре-
деленные трудности (сбивающие факторы) при выполнении нападающих ударов (дополни-
тельная физическая нагрузка, нестандартное выполнение заданий, психическая нагрузка). При 
этом любое упражнение должно выполняться с полной отдачей, добиться этого можно только 
используя элемент соревновательности.

Опытно-педагогическая работа проводилась в Александровск-Сахалинском районе 
в АСК(ф)СахГУ со студентами 1-2 курса в количестве 8 человек.

В процессе исследования для определения уровня владения техникой нападающего уда-
ра нами были использованы контрольные упражнения: нападающий удар за 1 минуту, напада-
ющий удар из зоны № 4 в зону № 1 и 5, нападающий удар из зоны № 2 в зону № 1 и 5, напада-
ющий удар по команде. В первом упражнении средний результат составил 7 раз; во втором – 7 
раз; в третьем – 7 раз; в четвертом – 6 раз.

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о том, что уровень владе-
ния техническим приемом игры в волейбол, а именно нападающим ударом, находится на уров-
не ниже среднего. В связи с этим на формирующем этапе нами были подобраны комплексы 
специальных упражнений, направленные на совершенствование нападающего удара. 

По окончании формирующего этапа было проведено контрольное тестирование с исполь-
зованием тех же упражнений, что и на констатирующем этапе. Обработав полученные данные, 
мы увидели положительную динамику. Так, в первом упражнении № 1 «Нападающий удар за 1 
мин.» – результат на констатирующем этапе составил 7 раз, на контрольном этапе прирост со-
ставил 2 раза. В процентном соотношении – 22%. 

Контрольное упражнение № 2 «Нападающий удар из зоны 4 в зону 1 и 5» – результат 
на констатирующем этапе составил 7 раз, на контрольном этапе составил 9 раз. Разница в аб-
солютных единицах 2 раза. В процентном соотношении – 22%. 

Контрольное упражнение № 3 «Нападающий удар из зоны 2 в зону 1 и 5» – результат 
на констатирующем этапе составил 7 раз, на контрольном этапе прирост составил 1 раз. В про-
центном соотношении – 12,5%.

Контрольное упражнение № 4 «Нападающий удар по команде» – результат на констатиру-
ющем этапе составил 6 раз, на контрольном – 8 раз. Разница в абсолютных единицах – 2 раза. 
В процентном соотношении – 25%. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что экспериментальный комплекс 
упражнений оказал положительное влияние на совершенствование нападающего удара.
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ЭКСКУРСИЯ В ПРИРОДУ – ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.И. Бобкова
Красноярский педагогический колледж №2

Научный руководитель Н.А. Борбат

Экологическое образование – новое направление человеческой цивилизации. Это обще-
планетарное явление возникло как ответная реакция на многочисленные и повсеместные эко-
логические проблемы и должно способствовать сохранению планеты и благополучному вы-
живанию человечества. 

История развития взаимоотношений человека и природы показывает, что у человечества 
длительное время общение с окружающим миром носило позитивный характер. У людей на-
капливался положительный опыт взаимодействия с природой, и генетическая память челове-
чества хранит потенциал, который должен быть востребован в настоящее время. 

Тем не менее проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всег-
да. В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также 
воздействие человеческого общества на окружающую среду стали острее и приняли огром-
ные масштабы. Состояние окружающей среды может улучшить только деятельность людей, 
совершаемая на основе глубокого понимания законов природы, учет многочисленных взаимо-
действий в природных сообществах, осознание того, что человек – это всего лишь часть при-
роды. Это означает, что экологическая проблема встает сегодня не только как проблема сохра-
нения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной де-
ятельности человека на Земле, она вырастает в проблему предотвращения стихийного воздей-
ствия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно развивающееся взаимо-
действие с нею. Нынешним детям жить в ХХI веке, от них зависит, будет ли сохраняться гар-
мония в отношениях человека и природы. В соответствии с этим важно особое внимание уде-
лять пониманию детьми своего неразрывного единства с окружающим их миром. Причем, это 
единство должно быть не только понято ребенком, но и прочувствовано, должно стать основой 
гуманного отношения к природе. [4]

Одной из наиболее эффективных форм работы по экологическому образованию является 
экскурсия в природу. Благодаря своей наглядности, доходчивости, эмоциональности экскурсия 
является чрезвычайно эффективной формой познавательной деятельности ребенка. 

По характеру решаемых педагогических задач можно выделить разновидности экскурсий: 
природоведческие, экологические, сельскохозяйственные, экскурсия эстетического характера 
и др. Природоведческая экскурсия традиционно решает задачу знакомства с природой, т. е. на-
копление представлений о разнообразии объектов живой природы и их характерных особен-
ностях. Экологическая экскурсия направлена на освоение детьми разнообразных биоценоло-
гических связей в мире природы.

Несмотря на все достоинства и преимущества экскурсии в экологическом образовании, 
многие формы недоступны для реализации в крупных городах. Перед воспитателем встают та-
кие проблемы, как отдаленность лесной области, сложность в организации доставки детей до 
места, нехватка материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения, 
проблемы социального характера. Поэтому активно внедряются в практику детского сада вир-
туальные экскурсии.[2]

Виртуальная экскурсия – это мультимедийная фотопанорама, в которую можно поместить 
видео, текст, ссылки. Назвать увиденное просто панорамой нельзя, настолько она создает эф-
фект присутствия и эффект прогулки. Название «экскурсия» характеризует ее возможности го-
раздо точнее. 

Преимуществами являются доступность, возможность повторного просмотра, нагляд-
ность, наличие интерактивных заданий.
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Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить визуальные сведе-
ния о местах, недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства. Достоин-
ства данных экскурсий в том, что воспитатель сам отбирает нужный ему материал, составляет 
необходимый маршрут, изменяет содержание согласно поставленным целям и интересам детей.

Выделяют следующие формы проведения виртуальных экскурсий:
– мультимедийные презентации с помощью программы PowerPoint;
– видеоэкскурсии: (Экскурсии «Космодром», «Подводный мир», «Антарктида», «Можно 

ли жить в пустыне?», «Что внутри вулкана?» и т. д.);
– интерактивное общение с помощью программы Skype позволило расширить возможно-

сти по разработке и внедрению цикла мероприятий, способствующих обогащению деятельно-
сти старших дошкольников.[2]

Огромную роль в активизации деятельности детей во время виртуальных экскурсий игра-
ет поисковый метод. Дети не просто знакомятся с материалами экспозиций, но и занимают-
ся активным поиском информации. Это достигается путем постановки проблемных вопросов 
перед экскурсией либо получением определенных творческих заданий, что обеспечивает раз-
витие в ребенке таких личностных качеств, как любознательность, активность, самостоятель-
ность, инициативность, творчество. [2]

Таким образом, экологически ориентированная деятельность не только позволяет до-
школьникам удовлетворить свойственные возрасту потребности в освоении природного про-
странства, но и способствует накоплению опыта, помогающего сформировать поведение и гу-
манное отношение к природе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА АЛТАЙЦЕВ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.Э. Бодина
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель Е.А. Борзихина

Алтайцы – коренной народ Сибири. Территория их современного расселения – Респу-
блика Алтай, обширная часть Российского Алтая, названная горным Алтаем. В традиционной 
культуре наших предков ребенок с малых лет ощущал родство, единство с окружающим ми-
ром, понимал, что природа и человек созданы по одним и тем же законам. Для родовой систе-
мы алтайцев характерен тип родственных отношений, называемый карындаш, то есть единоу-
тробный. Он обозначает родственные отношения человека на уровне как общества, так и при-
роды. Почитанием окружающего мира проникнута вся жизнь алтайского народа. Экологиче-
ские знания передаются из поколения в поколения через обряды, традиции, игры, благопоже-
лания. Народные игры алтайцев имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до 
наших дней из глубины старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя луч-
шие национальные традиции. К сожалению, многие национальные игры потеряли сегодня по-
пулярность или совсем забыты [5]. Объектами родового поклонения алтайского народа явля-
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ются: священная гора «тес тайга», или «байлу тайга; животное или птица «байлу ан», «байлу 
куш; медведь «айу», заяц «койон».

Игра – это неотъемлемая часть детства. Игра обладает поразительным воспитательным по-
тенциалом. Мир впервые предстает перед ребенком в образах, звуках, красках и играх. Все это 
в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по своему содержанию. 
Экологические игры помогают дать детям установку на правильное поведение в природе, среди 
сверстников и в кругу взрослых, сформировать у них соответствующее эмоциональное отноше-
ние к такому поведению. Ребенок не только играет сам, но и наблюдает за играми других детей. 
Так возникают предпосылки для формирования сознательного поведения в природе и социу-
ме, самоконтроля за действиями и поступками, то есть происходит практическое освоение нрав-
ственных норм и правил поведения [2]. При изучении темы «Животный мир родного края» мож-
но использовать игру Ӱкӱ ле чычкан (Сова и мышь). Участники игры становятся в круг, и из их 
числа выбираются «сова» и «мышь. «Сове» завязывают глаза, и она должна схватить «мышь» 
в этом кругу как можно быстрее. «Мышь» издает сигнальные звуки с помощью национального 
музыкального инструмента комуса, звуки которого похожи на писк мышонка. 

Наряду с животным миром почитается растительный мир Горного Алтая – деревья и ку-
старники, т.к. они, как и все живые существа, обладают душой, например, жимолость (ыргай) 
и береза (кайын), ель (чиби), осина (аспак). Человеку запрещается рвать цветы, молодые по-
росли кустарников, рубить деревья, а если это случается, то рубка дерева сопровождается из-
винительными речами. 

С помощью экологических игр можно закрепить у детей полученные о природе представ-
ления, упражнять их в использовании. Можно предложить такие игры:

– мешке (грибы съедобные и ядовитые). Учитель показывает грибы. Если они съедобные, 
то ученики хлопают в ладоши, и учитель кладет съедобные грибы в корзину. Если грибы не-
съедобные, то дети не хлопают в ладоши;

– чечектердиҥ Jарыжы (эстафета цветов), в которой школьники называют растения Горно-
го Алтая, не повторяясь и долго не раздумывая. Если ученик назвал цветок, можно сделать шаг 
вперед; повторился с названием или не сказал – нужно оставаться на месте;

– агашты табаары (найди дерево). Игра проводится в парке или в саду. Учитель описыва-
ет внешний вид дерева: его размеры, цвет, форму листьев, наличие семян и плодов. Ребята са-
мостоятельно определяют, какое это дерево. После слов учителя «бир, эки, уч – jугур!» ребя-
та бегут к названному дереву.

Важное место в экологическом воспитании младших школьников отводится загадкам. До 
наших дней в алтайских загадках сохранились многие традиции скотоводческого и охотничье-
го быта, отношении между людьми, тонкие и ценные наблюдения за явлениями природы, столь 
необходимые в кочевой жизни, т. е. весь своеобразный и неповторимый этнографический мир, 
отличающий один народ от другого. Алтайские загадки богаты и разнообразны. В настоящее 
время они не только бережно хранятся, но и постоянно пополняются собирателями. Попробуй-
те их отгадать:

Кызыл тонду эмеген кырды ажа берди. (кун)
Женщина в красной шубе убежала через гору. (солнце)
Шулузин чилеп калыза – jедижип ого болбозын,
Jерге келип тушсе, тудуп албазын. (jалкын)
Едет рысью – не догнать, в землю войдет – не найти. (молния)
Отсо корунбес, кыйгырзан отконор. (jанылга)
Проходит – не видно, кричишь – дразнится. (эхо)
Детям нравятся игры-импровизации, в которых они могут с помощью движений изобра-

зить крону дерева, порыв ветра. [1]. Любимой игрой младших школьников является игра ак-
кам (белый шаман). Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре кру-
га – водящий. Это белый шаман – добрый человек. Он использует шалтырак – трещотки, изго-
товленные из костей добытых животных, отбивая ритм, затем подходит к одному из играющих 
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и отдает ему шалтырак, предлагая повторить в точности ритм, проигранный водящим. [7]. Ме-
лодия ритма может напоминать весеннюю капель, треск костра, бег горной реки. 

Алкыши – древний жанр народной поэзии, основанный на магии слова. Его цель: путем 
пожелания добиться успеха и удачи в учебе, благополучия в жизни, здоровья. Основное назна-
чение алкышей – улучшить жизнь человека. При изучении темы «Человек и его здоровье» та-
кие благопожелания всегда актуальны. Я хочу передать вам наши алкыши.

Учуктый узун јӱрӱм,
Кайа таштый бек су-кадык,
Чыгып келген кӱнниҥ кӱлӱмјизин,
Jайылып калган чечектиҥ јаражын,
Шоркырап аккан сууныҥ каткызын.
Чтоб жизнь была длинной, как нитка,
Чтоб здоровье было крепкое, как горы и камни.
Желаем Вам улыбки солнечных лучей.
Желаем Вам распустившихся самых красивых цветов.
Желаем Вам смеха, как журчания речки.
Все эти примеры еще раз доказывают, что великая мудрость живет в духовности и образе 

жизни алтайцев, которые в течение многих веков, почитая и поклоняясь горам, рекам, аржанам, 
животным и растениям Горного Алтая, создали особую философию отношений с природой, ха-
рактеризующую понимание, ощущение полного равновесия, гармонии природы и человека.

Через использование элементов народного творчества ребенок приобщается к культуре 
своего края, усваивает народные традиции, обычаи, тем самым воспитывается любовь к ма-
лой Родине, окружающей природе. Поэтому элементы народного творчества надо чаще вклю-
чать в практику педагогической работы с детьми.

С целью формирования, закрепления и проверки полноты и осознанности усвоения че-
рез народные игры ребенок приобщается к культуре своего края, усваивает народные тради-
ции, обычаи.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАКОНТЕНТА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

О.О. Бондарь
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Л.И. Обирина

Проблема влияния современного медиаконтента на формирование личности ребенка 
чрезвычайно актуальна в последние годы, поскольку, присутствуя в каждом доме, изменяя 
образ жизни и неся незаменимость в повседневной деятельности человека, медиаконтент 
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становится его продолжением (как средство информирования, развлекательная составляю-
щая, обучающая, предупреждающая, объединяющая людей единой информацией и т.д.). Та-
ким образом, представить себе современного человека, который не прибегает к повседнев-
ному использованию и обращению к медиаконтенту, практически невозможно.

В современном мире личность развивается под воздействием не только норм и ценно-
стей, приобретаемых в ходе межличностного общения, но и под влиянием разнообразных 
видов медиа. Наиболее восприимчивыми к влиянию медиа, в силу психологических особен-
ностей, являются дети. Их интерес приковывает все яркое, динамичное, затрагивающее эмо-
циональную составляющую. Внимание задерживается только на предметах, вызывающих 
неподдельный интерес и новые впечатления. Они склонны перенимать модель поведения, 
мнение сверстников, в их поведении наблюдается подражательность, они стремится быть 
«как все».

Период младшего школьного детства является одним из решающих с точки зрения фор-
мирования нравственных качеств, эстетического восприятия действительности. В этом воз-
расте идет наиболее интенсивное формирование отношений к миру, осуществление станов-
ления личности.

В вопросах познания окружающего мира, самоопределения и социализации современ-
ное медиапоколение обращается к своим сверстникам, к телевизионным продуктам, Интер-
нету, демонстрирующим новые образы и нормы жизни. Интернет содержит неисчерпаемые 
«коммуникативные возможности, фундаментальный познавательный ресурс, обширное поле 
для реализации человеком игровой и иной рекреативной активности». Он играет важную 
роль в  жизни, поскольку для современных детей медиаконтент может быть одним из основ-
ных источников информации об окружающей его действительности, он может конкуриро-
вать с межличностным общением и даже заменять семью и друзей. 

По результатам исследования «Растим детей в эпоху Интернета», которое проводи-
ла «Лаборатория Касперского» в сети находятся 56% несовершеннолетних пользователей. 
Сравнение результатов трех исследований Фонда Развития Интернет показывает, что уро-
вень ежедневного использования Интернета детьми практически достиг своего максимума: 
в 2010 году каждый день выходили в сеть 82%, а в 2016-м – уже 92%. При этом около 80% 
детей проводят в Сети в среднем три часа в день, а каждый седьмой – 8 часов и более. 

Современные дети растут в условиях постоянно возрастающего влияния современных 
медиа на жизнь человека. Поэтому необходимо учитывать особенности новой информа-
ционной, социокультурной реальности, оказывающей влияние на формирование личности                   
ребенка.

Технологии Интернета развиваются стремительно, вследствие чего изменяются и спо-
собы подачи сетевой информации. В прежние времена информация присутствовала лишь 
в виде текста. Сегодня же более актуальный способ подачи информации – это медиатехно-
логии, то есть звуковые и аудиофайлы. Сейчас медиаконтентом принято считать различные 
виды изображений, аудиофайлов, видеороликов и игр. Медиаконтент представляет собой до-
статочно большой интерес для большинства интернет-аудитории. А при помощи качествен-
ного контента можно решать широкий спектр разнообразных задач.

В зависимости от его использования медиаконтент может делать жизнь человека пол-
нее, служить целям развития, познания окружающего мира, предоставляя людям информа-
цию в более интересном и ярком виде. Однако с таким же успехом он может способствовать 
разрушению моральных ценностей и стать средством культурного господства. 

Психологи, занимающиеся изучением влияния на развитие личности ребенка инфор-
мационных технологий, указывают на такие негативные последствия взаимодействия ре-
бенка с медиаконтентом, как отставание в развитии речи, неспособность к концентрации, 
значительное снижение фантазии и творческой активности, ухудшение внимания, пробле-
мы со сном, развитие клипового мышления. Помимо этого, у детей стирается грань между 
реальным и воображаемым миром, и, как следствие, происходит утрата четких представле-
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ний о причинно-следственных связях по отношению как к окружающему миру, так и к своей               
 деятельности. 

Положительной оценки заслуживает возможность использования медиаконтента для по-
лучения необходимой информации для решения возникающих у учащихся проблем. В про-
цессе формирования личности младших школьников неотъемлемой частью является полу-
чение информации из различных источников. Это дает возможность формирования у млад-
ших школьников собственного мнения и отношения по отношению к тем или иным событи-
ям и фактам. Но в то же время Internet позволяет современному школьнику получить доступ 
не только к образовательной и учебной информации, но и к информации, несущей серьез-
ный антинравственный заряд.

Для того чтобы защитить ребенка от такой информации, разработаны специальные про-
граммы, которые блокируют к ней доступ:

1. Контент-фильтр.
2. Защита поисковой выдачи.
3. Защита с помощью бесплатных программ и плагинов к браузеру (Интернет Цензор. 

И плагины блокировки банеров).
4. Использование антивирусных программ с возможностью «родительского контроля» 

(Kaspersky Internet Security. Dr.Web Blue Coat K9 Web Protection).
Подводя итог, можно сказать, что медиаконтент может являться доступным механизмом, 

формирующим личность ребенка и воздействующим на ее социализацию.
Воспитательный потенциал медиаконтента активно используется во внеклассной рабо-

те: при проведении мероприятий, связанных с празднованием календарных дат и традици-
онных «школьных праздников». Образовательный потенциал медиаконтента используется 
как при проведении учебных занятий, так и при проведении школьных научно-практических 
конференций, тематических вечеров, открытых уроков и т.д.

Современный медиаконтент способствует выравниванию уровня образования, а грамот-
ное и гармоничное включение его в образовательный процесс – неотъемлемая часть новой 
образовательной парадигмы, формирующейся в настоящее время.

Существуют определенные возрастные особенности восприятия медиа, связанные с ког-
нитивным развитием ребенка, способностью осмысленно воспринимать реальность, и зада-
ниями, которые решает ребенок в течение каждого периода своей социализации. Эти особен-
ности настолько существенны, что без их учета невозможно корректно сформулировать по-
следствия медиавлияния, ответить на вопросы об использовании той или иной медиапродук-
ции: положительное оно или негативное.

Таким образом, в современном мире медиаконтент является фактором, оказывающим 
существенное влияние на все сферы деятельности индивида и общества. Педагогу необ-
ходимо учитывать позитивные и негативные последствия данного воздействия, в частно-
сти, при целенаправленном формировании личности младшего школьника систематически 
и комплексно менять учебно-воспитательные методы и средства, аккумулирующие воспита-
тельный и образовательный потенциал медиаресурсов. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Д.Н. Братусь
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель И.В. Табакаева

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (да-
лее ФГОС ДО) и требования к обновлению содержания дошкольного образования, а также Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
предъявляют достаточно серьезные требования к познавательному развитию дошкольников, 
частью которого является формирование математических представлений у дошкольников. Ве-
дущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. Но в практике в средней 
группе она недостаточно используется педагогами. В связи с этим нас заинтересовала следую-
щая проблема: использование дидактических игр при формировании элементарных математи-
ческих представлений (далее ФЭМП) у детей среднего дошкольного возраста.

Анализ формирования элементарных математических представлений у дошкольников 
приводит многих специалистов (З.А. Михайлова, А.А. Столяра и др.) к выводу о необходимо-
сти реализации функции формирования новых знаний, представлений, способов познаватель-
ной деятельности и вместе с тем ФЭМП через дидактические игры. Речь идет об обучении до-
школьников через игру.

Одними из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание обще-
ственного опыта, которым овладевают подрастающие поколения, являются математические. 
Они носят отвлеченный характер, оперирование ими требует выполнения системы сложных 
умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх ребенок достаточно рано начи-
нает встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения хотя и элементарного, но 
все же математического решения (приготовить угощение для друзей, накрыть стол для кукол, 
разделить конфеты поровну и т. д.), знания таких отношений, как много, мало, больше, мень-
ше, поровну, умения определить количество предметов во множестве, выбрать соответствую-
щее количество элементов из множества и т. д. Сначала с помощью взрослых, а затем самосто-
ятельно дети разрешают возникающие проблемы [6:2].

В дошкольном возрасте дети знакомятся с математическим содержанием и овладевают 
элементарными вычислительными умениями, а формирование у них элементарных математи-
ческих представлений является одним из важных направлений работы ДОО.

Игровому методу во время образовательной деятельности отводиться большая роль 
на всех ступенях дошкольного образования [7:12].

Дидактическая игра – это сложное многогранное явление. В дидактических играх проис-
ходит не только усвоение учебных заданий, умений и навыков, но и развиваются все психиче-
ские процессы детей, их эмоционально-волевая сфера, способности и умения. Дидактическая 
игра помогает сделать учебный материал увлекательным, создать радостное рабочее настрое-
ние. Умелое использование дидактической игры в учебном процессе облегчает его, т.к. игро-
вая деятельность привычна ребенку. Через игру быстрее познаются закономерности обучения. 
Положительные эмоции облегчают процесс познания. Сущность дидактических игр заключа-
ется в том, что детям предлагается решить умственные задачи, составленные взрослыми в за-
нимательной и игровой форме. Их цель – содействовать формированию познавательной актив-
ности ребенка. Дидактическую игру используют не только как средство закрепления знаний, 
но и как одну из форм обучения [5:18].

Формированию у детей элементарных математических представлений способствует ис-
пользование разнообразных дидактических игр. В игре ребенок приобретает новые знания, 
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умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, 
творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом [3:11].

Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на заняти-
ях, с наблюдениями повседневной жизни. В творческих играх происходит важный и сложный 
процесс освоения знаний, который мобилизует умственные способности ребенка, его вообра-
жение, внимание, память. Разыгрывая роли, изображая те или иные события, дети размышля-
ют над ними, устанавливают связь между различными явлениями. Они учатся самостоятель-
но решать игровые задачи, находить лучший способ осуществления задуманного, пользовать-
ся своими знаниями, выражать их словом. Нередко игра служит поводом для сообщения детям 
новых знаний, для расширения их кругозора [4:3].

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально созданными взрос-
лыми в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на решение конкретных задач 
в обучении детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние 
игровой деятельности [4:4].

Составляющие дидактических игр:
Структурные составляющие дидактической игры
1. Дидактическая задача.
2. Игровая задача.
3. Игровые действия.
4. Правила игры.
5. Результат (подведение итогов) [5:18].
Дидактические игры включаются непосредственно в содержание образовательной дея-

тельности как одного из средств реализации программных задач. Место дидактической игры 
в структуре образовательной деятельности по формированию элементарных математических 
представлений определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием образова-
тельной деятельности. Она может быть использована в качестве учебного задания, упражне-
ния, направленного на выполнение конкретной задачи формирования представлений [5:13].

Использование дидактических игр позволяет воспитателю сделать процесс усвоения зна-
ний более увлекательным для ребенка. Незаметно для себя ребенок через игровую деятель-
ность открывает новые знания, закрепляет математические понятия, учится рассуждать, де-
лать выводы. В процессе игры дошкольники учатся считать, измерять, различать геометриче-
ские фигуры, ориентироваться в пространстве и времени. Все это им интересно, потому что 
основной и наиболее эффективный вид детской деятельности – игровой. Роль воспитателя 
в этом процессе – поддержать интерес детей и регулировать их деятельность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.А. Бубликова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Шурмелева

Все общество охватил рынок и рыночные отношения, в том числе семью и школу. Безу-
словно, становление и развитие рыночной экономики в стране ставит перед школой серьезную 
задачу в области целенаправленной работы по экономическому воспитанию подрастающего 
поколения, от решения которой зависит будущее нашего государства.

Экономическое воспитание обеспечивает развитие экономического мышления, формиро-
вание нравственных и деловых качеств, образующихся в экономической деятельности: обще-
ственной активности, предприимчивости, инициативности, бережного, честного отношения 
к общественному достоянию, ответственности. Единство экономической деятельности и эко-
номической подготовки представляет экономическую культуру.

Б. Т. Лихачева так определяет экономическое воспитание: «специально организованная 
педагогическая деятельность, направленная на формирование экономического сознания уча-
щихся, в процессе осуществления которой они усваивают сумму понятий и представлений об 
организованной и эффективной экономике, развитии производительных сил, производствен-
ных отношений, действующем хозяйственном механизме».

Данное направление воспитания младших школьников должно быть систематическим 
и целенаправленным, чтобы в дальнейшем они могли понимать важность данного обучения.

Цель экономического воспитания – формирование у детей доступных экономических по-
нятий; воспитание с детских лет сознательного пользователя всем, что предоставляется детям 
для их детства; воспитание уважения к тем, кто проявляет заботу о них.

Педагогической наукой выделены следующие задачи экономического воспитания:
– перевод экономических знаний в экономическое мышление, в экономическое сознание;
– формирование у детей умений хозяйствования;
– нормирование нравственных и деловых качеств личности;
– воспитание чувств бережливости и рачительности;
– воспитание экономической культуры.
Реализация задач экономического воспитания возможна при условии полноценного реше-

ния задач трудового воспитания и соблюдении ряда принципов:
– системности;
– историзма;
– преемственности;
– индивидуальной избирательности;
– комплексного подхода;
– возрастной целесообразности;
– воспитания в коллективе и через коллектив;
– гуманистической направленности педагогического процесса;
– уважения к личности человека в сочетании с разумной требовательностью;
– организационно-управленческого.
Очевидно, что экономическое воспитание младших школьников помогает детям развить 

экономическое мышление, освоить понятийный аппарат, столь необходимый для ориентации 
в современном рыночном мире.

Шевырева Т.П. выделяет следующие условия экономического воспитания младших 
школьников:

– взаимодействие школы, семьи и социальной среды;
– интеграция экономических знаний, ценностных убеждений и нравственного поведения;
– учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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Результативность процесса экономического воспитания младших школьников отражается 
в уровне их экономической воспитанности, выражающейся в нравственно-экономических ка-
чествах личности: бережливости, ответственности, деловитости, предприимчивости.

Безусловно, особое внимание экономическому воспитанию младших школьников должен 
уделять классный руководитель. Сегодня ученик младших классов должен знать, что такое 
деньги, из чего складывается бюджет семьи и школы, что такое цена товара, от чего она зави-
сит, как создается богатство и каковы его источники. И, конечно, работа в области экономиче-
ского воспитания младших школьников требует использования разнообразных формы работы 
по этому направлению воспитания. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, Дыбина О.В., Сидякина Е.А. 
выделяют следующие формы экономического воспитания младших школьников: 

– классный час;
– экономический кружок; 
– экономическая экскурсия;
– сюжетно-ролевые игры; 
– дидактические игры;
– викторины, конкурсы, олимпиады;
– праздники;
– интегрированное занятие. 
Экономическое воспитание обеспечивает развитие экономического мышления, формиро-

вание экономических и нравственных качеств, образующихся и необходимых в процессе эко-
номической деятельности и ее успешного внедрения; общественной активности, предприим-
чивости; бережливого, честного отношения к общественному достоянию, обновлению техно-
логических процессов и оборудования.

Успех экономического просвещения младших школьников во многом зависит от умения 
пользоваться разнообразными формами этой работы. Поскольку работа по экономическому 
просвещению еще не стала важной стороной воспитательной деятельности учителей, прихо-
дится искать различные формы и методы.
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 
КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.З. Будникова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

Современное дошкольное образование ориентирует педагогов на применение 
в воспитательно-образовательной практике наиболее эффективных педагогических техноло-
гий, направленных на овладение необходимыми знаниями, развитие логического мышления, 
речи детей, обучающихся поиску решений в различных проблемных ситуациях.

Речь – важнейшая функция психики. От того, насколько развита, богата и правильна 
речь ребенка, зависит, может ли он легко, открыто и свободно высказывать свои мысли, по-
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знавать мир и полноценно общаться с окружающими детьми и взрослыми. Педагогический 
взгляд на психотерапевтическую песочницу – довольно яркое и эффективное решение это-
го вопроса. 

Принцип «терапии песком» был предложен еще Карлом Густавом Юнгом, замечательным 
психотерапевтом, основателем аналитической терапии. Быть может, естественная потребность 
человека «возиться» с песком, сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. 

Песок – загадочный материал, обладающий способностью завораживать человека своей 
податливостью, способностью принимать любые формы: быть сухим, легким и ускользающим 
или влажным, плотным и пластичным. Технология песочной терапии многофункциональна, 
она позволяет одновременно решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. 

Развитие речи детей в процессе работы с песком осуществляется в нескольких направ-
лениях:

– во-первых, происходит обогащение словаря словами, которые первоначально использу-
ются ими на занятиях, а затем постепенно входят в активный словарный запас;

– во-вторых, осуществляется становление и развитие речи как средства общения;
– в-третьих, совершенствуется регулирующая функция речи, содержащая большой потен-

циал позитивного воздействия на коррекцию и развитие целенаправленной деятельности детей.
Подбор упражнений на песке: 
– «походить» ладошками по песку, оставляя свои следы; 
– «поездить» ладошками или ребром ладони, выполняя зигзагообразные и круговые дви-

жения; 
– создать отпечатками ладоней, кулачков разнообразные рисунки (цветы, деревья, траву, 

солнышко, дождь); 
– сложив пальцы, изобразить загадочные следы птиц, животных, которых не существует; 
– «просеять» песочек между пальцами; 
– сделать отпечатки различных предметов формочками; 
– сгрести песок ладонями в большую кучу – «муравейник» и разгрести его;
– «поиграть» на поверхности песка, как на клавиатуре пианино; 
– сдуть песок с ладоней, фантиков, цветочков; 
– «погрузить» руки в песок; 
– создать рисунки на увлажненном песке; 
– спрятать в песок буквы, мелкие игрушки и отыскать их. 
Для сравнения ощущений предлагаем детям выполнить такие же упражнения в воздухе, 

на столе.
Игра с песком развивает у детей тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую мо-

торику рук, а также снимает мышечную напряженность, влияет на мотивацию речевого обще-
ния, способствует расширению словарного запаса, помогает освоить навыки звуко-слогового 
анализа и синтеза, помогает в изучении букв, освоении навыков чтения и письма.
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МЕТОД АНАЛИЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО

Н.К. Буракова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

В последнее время интерес педагогов направлен на освоение активных и интерактив-
ных форм и методов обучения, основанных на деятельностных и диалоговых формах позна-
ния. Сейчас уже для теоретиков и практиков образования очевидно, что главными факторами 
развития личности являются предметно-практическая деятельность и взаимодействие между 
людьми. 

Обучение бывает эффективным и достигает хороших результатов, если: 
– обучающиеся открыты для обучения и активно включаются во взаимоотношения и со-

трудничество с другими участниками образовательного процесса;
– могут практически подготовиться к тому, с чем им предстоит столкнуться в ближайшее 

время в жизни и профессиональной деятельности;
– могут быть самими собой, не боятся выражать себя, допускать ошибки при условии, что 

они не подвергаются за это осуждению и не получают негативной оценки.
Практически все эти требования соблюдаются, если используется интерактивный режим 

обучения, основанный на диалоге, кооперации и сотрудничестве всех субъектов обучения. Од-
ним из таких методов является метод анализа ситуаций, предполагающий рассмотрение и ре-
шение студентами педагогических ситуаций из жизни и практической деятельности педагога. 

Взаимодействие с детьми воспитатель ДОО организует через разрешение педагогиче-
ских ситуаций. В течение дня воспитатель включается в широкий диапазон взаимоотношений 
с детьми и родителями по разным поводам: останавливает драку, предупреждает ссору, просит 
о помощи, включается в разговор между детьми, проявляя порой находчивость. 

Педагогическая ситуация определяется Н. В. Кузьминой как «факт, жизненная история, 
с которой воспитатель столкнулся в повседневной работе и которая породила педагогические 
задачи, требующие решения». Одни педагогические ситуации (штатные) встречаются часто, 
они позволяют в процессе анализа действий детей быстро сформулировать педагогические за-
дачи, решить их и ликвидировать эти ситуации. Другие (нештатные) – редко встречающиеся, 
сложные, неповторимые, требующие длительного времени для своего разрешения, а иногда 
и вовсе неразрешимые задачи [4].

Эффективное решение педагогических ситуаций будущим педагогом мы рассматрива-
ем как один из видов профессиональных компетенций педагога дошкольной организации. 
От того, насколько профессионально будет разрешена проблемная педагогическая ситуация, 
зависит и эмоциональное благополучие ребенка, и его положение в детской группе, и его по-
тенциальные возможности дальнейшего успешного личностного развития. Процесс реше-
ния ситуационной задачи всегда предполагает «выход» студента за рамки учебного процесса 
в пространство практики, то есть создаются условия включения студентов в профессиональ-
ную деятельность. 

Основные цели использования метода анализа ситуаций: развитие навыков анализа про-
блемных педагогических ситуаций с учетом закономерностей личностного развития детей 
дошкольного возраста; включение студентов в активную работу по использованию теорети-
ческих знаний на практике; проектирование и представление своего варианта решения про-
блемной педагогической ситуации; формирование навыков оценки альтернативных вариантов 
в условиях неопределенности.

Структура педагогических ситуаций внешне проста. В нее входит педагог, обучающий-
ся, их эмоционально-интеллектуальное взаимодействие. Но такая простота обманчива, так как 
это взаимодействие проявляется в совместном действии двух сложных внутренних миров пе-
дагога и обучающегося.
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Целесообразно сначала провести обучение анализу ситуации на семинарском занятии. 
Для этого студенты делятся на несколько групп (по 5-7 чел.), каждой группе предлагается кон-
кретная ситуация.

Схема анализа практических ситуаций:
– Обобщение. Краткая констатация того, что имеет место в ситуации. Что происходит? 

С чьим участием и почему? Каков результат развития событий?
– Формулирование проблемы. При анализе практической ситуации студентам важно сфор-

мулировать проблему как противоречие, отметить несколько наиболее существенных рассо-
гласований. 

– Участники событий. Все участники событий, их роль, статус, характеристика.
– Указание фактов и событий без оценки и в обратном хронологическом порядке.
– Концептуальные вопросы, затрагиваемые в ситуации.
– Альтернативные решения.
– Перечисление возможных направлений действий. Аргументация и оценка каждой аль-

тернативы. Указание положительных и отрицательных последствий реализации.
– Рекомендации. Ясно и точно описать выбранный курс действий. Объяснить причины 

и рациональность в выборе курса.
– План действий (первые шаги). Кратко и четко описать первые шаги по реализации кур-

са действий, приводящего к разрешению проблемы. 
– Рефлексия.
Подведение итогов может проводиться с разными целями и иметь разный предмет рассмо-

трения. Например, предметом подведения итогов может стать оценка работы студентов со схе-
мой анализа ситуации, рефлексия групповой работы – оценка эффективности работы в груп-
пах, диагностика групповых ролей, оценка процесса и результата групповой работы, эксперт-
ная оценка представленных решений педагогической ситуации. [2]

Одной из самых распространенных трудностей в работе с конкретными ситуациями явля-
ется установка на получение экспертного решения (помощи) от преподавателя.

В результате анализа педагогических ситуаций происходят оценка «чужого» педагогическо-
го опыта и рефлексия собственного опыта и знаний. Студент – будущий педагог – как бы поме-
щает себя в ситуацию морального выбора и предлагает свои варианты решения проблемной си-
туации на основе полученных знаний. Несмотря на то, что в представленных педагогических си-
туациях описываются абстрактные субъекты образовательного процесса, студенты тем не менее 
осознают, что аналогичная ситуация может иметь место в их педагогической деятельности. Глав-
ное заключается в том, что студенты выражают личностное отношение к знаниям.

Проводимая работа показала, что практико-ориентированный характер процесса обуче-
ния способствует развитию всех компонентов профессионального мышления будущих учите-
лей. Анализ учебных ситуаций ориентирован, прежде всего, на изменение самого обучающе-
гося как субъекта профессионального образования, развитие его профессионального мышле-
ния путем воссоздания всех условий ситуации, имитации процессов выработки и принятия ре-
шений, которые реально осуществляет педагог.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ

Е.А. Буханова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Д. Жукова

Система современного дошкольного образования претерпевает требования согласно вы-
зовам времени и общества. Современный ребенок обладает новым опытом и способами дей-
ствия, опережающими предыдущие поколения детей. Однако ключевые задачи дошкольно-
го образования остаются неизменными. Например, актуальность формирования речи в до-
школьном детстве является одной из острых проблем практиков. Федеральный государствен-
ный стандарт дошкольного образования выделяет речевое развитие в большую образователь-
ную область, которая должна бать отражена в каждой образовательной программе дошколь-
ной организации [6].

Однако при существовании большого числа методических рекомендаций по речевому раз-
витию в детских садах продолжает увеличиваться количество детей с трудностями в форми-
ровании речи. Как правило, у дошкольников часто отмечаются скудность словарного запаса, 
нарушения звукопроизношения, бедная диалогическая речь, преобладание простых предло-
жений над сложными, трудности в формулировании вопросительных предложений, неумение 
согласовывать слова в предложении и другие ошибки (Н.В. Самченко, Е.Г. Приходько). А пе-
ресказ прозы или заучивание стихотворений у части дошкольников вызывает отрицательные 
эмоции, основанные на трудностях такой деятельности.

Анализ теоретических источников и исследований в данной области дошкольной педаго-
гики показывает, что для развития речи дошкольников существует множество классических 
методов и приемов [1]. Так, сочетание наглядных и словесных методов реализуется в наблю-
дении за объектом и описании его, в беседах на разную тематику, в составлении описательных 
рассказов по предмету и на основе картинки, в индивидуальном и коллективном придумыва-
нии сказок и коротких стихов, в рассказывании с опорой на опыт и в других методах и прие-
мах, описанных в учебниках и методических рекомендациях (М.М. Алексеева, В.И. Яшина).

Наряду с уже традиционно сложившимися методами и приемами активизации речи до-
школьников обращают на себя внимание и методы, столь детально представленные в учеб-
никах, но эффективные в данном направлении. Один из таких методов – мнемотехника. Это 
система различных приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и вос-
произведение информации. Мнемотехника способствует развитию ассоциативного мышле-
ния, зрительной и слуховой памяти, зрительного и слухового внимания, воображения, связной 
речи, мелкой моторики рук (Т.Б. Полянская, Л.В. Омельченко).

Физиологическая основа данного метода заключается во взаимосвязи рисуемых чело-
веком образов и информации. Таким образом, через рисунок легко воспроизводится инфор-
мация. Исследователи отмечают, что данный прием не только способствует развитию речи, 
но и при регулярном использовании увеличивает объем памяти. Суть использования в рабо-
те с дошкольниками заключается в том, что вместо слов и словосочетаний рисуются картин-
ки, которые идут друг за другом в зависимости от текста. Глядя на эти схемы-рисунки, ребенок 
легко припоминает и воспроизводит текст. 

Мнемотехникой можно заниматься с младшего дошкольного возраста, но продуктивнее 
вводить ее в занятия с 4-5-летними детьми, когда у них уже накоплен основной словарный за-
пас. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста лучше давать цветные картинки, 
так как в памяти у детей быстрее остаются отдельные образы: рыжая – лисица, серый – волк, 
зеленая – елка, желтый – цыпленок. Для детей старшего дошкольного возраста желательно 
использовать контурные изображения без цвета, чтобы не отвлекать внимание от символиче-
ских изображений (Л.В. Омельченко). В этом случае активно развивается монологическая речь
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Анализ методических рекомендаций показывает, что использование данного приема в раз-
витии речи происходит по-разному. Так, В.К. Воробьева предлагает использовать сенсорно-
графические схемы, Т.А.Ткаченко – предметно-схематические модели, В. П. Глухов – блоки-
квадраты. Самый простой пример использования мнемоквадратов – это зарисовывание свойств 
объекта и составление на основе мнемоквадратов описательного рассказа про объект. Данные 
схемы помогают детям самостоятельно определять главные свойства и признаки рассматри-
ваемого объекта, обогащать словарный запас. Сначала зарисовки делает воспитатель, а затем 
дети. В старшем дошкольном возрасте дети могут рисовать мнемосхемы самостоятельно. 

При составлении любой схемы обязательно учитывается принцип замещения. Образ запо-
минается легче, если цвет и рисунок близки ассоциативно к герою описания (лисица – рыжая, 
солнце – желтое, медведь – коричневый; для обозначения диких животных может быть нари-
сована елка, а для обозначения домашних – дом) [3].

Эффективно использование мнемосхем для понимания логичности и связности текста. 
Так, для понимания и пересказывания текстов используются мнемодорожки. Это схема, в ко-
торой рисунки расположены в ряд, и читается она слева направо. На этапе освоения процес-
сом «чтения схемы» руководит воспитатель, а по мере освоения дети составляют и воспроиз-
водят мнемодорожки самостоятельно. В данном случае обращает на себя внимание формиро-
вание не только монологической речи, но и диалогической, в том случае, когда дети воспроиз-
водят мнемотаблицу по цепочке или в диалоге с воспитателем.

После того как способ действия с мнемодорожками освоен, можно включать в образова-
тельную деятельность работу со сложными мнемотаблицами. Опыт практиков, использующих 
данный прием на протяжении двух и более лет в одной группе детей, показывает их способ-
ность самостоятельно составлять, например, мнемотаблицы-загадки [4].

Изучив методические указания и практические разработки практиков по использованию 
приемов мнемотехники в развитии речи старших дошкольников, определились этапы реализа-
ции данного метода:

Первый этап. Рассматривание готового квадрата, схемы, таблицы.
Второй этап. Определение обозначений с помощью перекодировки изображений и символов.
Третий этап. Пересказ схемы с опорой на символы.
Четвертый этап. Самостоятельное зарисовывание своей таблицы.
Пятый этап. Пересказывание и объяснение своих и чужих таблиц [3,4].
Мнемотехника считается универсальным приемом и не только в образовательной области 

«Речевое развитие». На основе схем воспитатель может создать разнообразные дидактические 
игры, формирующие представления об окружающем, развивающие словарный запас и связ-
ную речь, умение высказываться с опорой на схему [4,5].

Ряд авторов отмечает, что продумывая разнообразные модели и их использование в рабо-
те с детьми, необходимо придерживаться следующих требований: модель должна отображать 
обобщенный образ предмета; раскрывать существенное в объекте; замысел по созданию модели 
следует обсуждать с детьми, чтобы она была им понятна. Конечно, использование мнемотаблиц 
не отменяет всей работы по развитию связной речи у детей с использованием других методов [4].

Таким образом, изучив теоретические и методические основы использования метода мо-
делирования в комплексном подходе к развитию речи старшего дошкольника, очевиден вывод 
о неоспоримых преимуществах данного метода в работе по развитию связной речи: простота 
и доступность с точки зрения использовании воспитателями, простота понимания для детей 
дошкольного возраста, возможность освоения «от простого к ложному» с младшего возраста, 
многообразие образовательных задач, решаемых с его помощью, а также эффективность усво-
ения данного способа работы с информацией детьми.
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Научный руководитель Н.В. Манаенкова

На наш взгляд, одна из самых значительных и актуальных тем в психолого-педагогических 
исследованиях – проблема становления самооценки личности. Самооценка дошкольника име-
ет огромное значение для дальнейшего развития, сознательного усвоения норм поведения, 
следования положительным образцам, поэтому в этот период важно заложить основы для раз-
вития адекватной самооценки. Все это позволит ребенку правильно оценивать себя, реально 
рассматривать свои силы в выполнении задач и требований социальной среды, в соответствии 
с этим самостоятельно ставить перед собой задачи и цели.

Вступая в дошкольный возраст, ребенок начинает осознавать факт своего существования. 
Развитие подлинной самооценки начинается с реалистических оценок детьми своих умений, 
результатов своей деятельности и конкретных знаний. Но уже старшие дошкольники могут 
верно осознавать свои достоинства и недостатки, учитывая при этом отношение к ним со сто-
роны окружающих. Впервые к изучению самооценки и выявлению проблем, связанных с этим 
психологическим образованием личности, обратились зарубежные исследователи: А. Маслоу, 
У. Джеймс, С. Куперсмит, Ж. Пиаже и др. Самооценка в отечественной психологии рассма-
тривается как одна из сторон самосознания личности, как продукт ее развития (Б. Г. Ананьев, 
И. С. Кон, Д. А. Леонтьев, В. В. Столин, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, Л. И. Божович 
и др.). М.И. Лисина выделяет самооценку как механизм «обрастания» знаний о себе, соответ-
ствующим отношением к самому себе [1]. 

В дошкольном возрасте представление ребенка о себе складывается в соотнесении с обра-
зами и взрослых, и сверстников. Аффективный и когнитивный компоненты образа самого себя 
уже относительно хорошо уравновешены. Происходит тесное переплетение опыта индивиду-
альной деятельности и опыта общения. Важнейшее достижение старших дошкольников – от-
деление у них общей самооценки от конкретной. Четкая и уверенная конкретная самооцен-
ка – еще одно достижение дошкольника, обеспечивающее готовность к обучению в школе, по-
скольку без нее невозможно построение у детей учебных действий и рефлексии [2].

По словам Урунтаевой Г. А., продуктивная деятельность дошкольника, моделируя пред-
меты окружающего мира, приводит к созданию реального продукта, в котором представление 
о предмете, явлении, ситуации получает материальное воплощение в рисунке, конструкции, 
объемном изображении [3].
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Цель нашего исследования: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным пу-
тем проверить эффективность формирования самооценки в продуктивных видах деятельности 
детей старшего дошкольного возраста.

Эта цель достигалась путем опытно-экспериментальной работой, которая состояла из трех 
этапов: констатирующий – выявление самооценки у детей старшего дошкольного возраста; 
формирующий – формирование самооценки у детей старшего дошкольного возраста с помо-
щью продуктивных видов деятельности. На формирующем этапе в процессе совместной де-
ятельности мы решили создать альбом «Мои достижения», который включает информацию 
о детях; детские рисунки, фотоографии продуктов детской деятельности (лепка, конструиро-
вание, коллективные работы с детьми); контрольный этап − оценка эффективности проведен-
ной на формирующем этапе работы. 

Эмпирическое исследование проводилась на базе муниципального бюджетного дошколь-
ного учреждения «Центр развития ребенка» детский сад «Калинка» города Абакана. В ходе ис-
следования было обследовано 26 детей старшего дошкольного возраста. Для выявления самоо-
ценки у детей старшего дошкольного возраста мы использовали следующие диагностические 
методики: методика «Лесенка» (В. Щур), диагностическое задание «Изучение самооценки де-
тей в разных видах деятельности» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина). Таким образом, анализ 
результатов исследования показал, что у большинства детей старшего дошкольного возраста 
самооценка базируется на основании собственных предпочтений и интересов. Но мы выявили 
и детей, у которых самооценка мотивирована своими умениями, способностями, нравственны-
ми качествами; а также детей, самооценка которых основана на опыте собственной деятельно-
сти. В исследовании встретились дети, которые не могли мотивировать свою самооценку. Со-
поставление результатов всех диагностических серий свидетельствовало о различии уровня 
самооценки детей старшего дошкольного возрастов. Так адекватная самооценка была выявле-
на у 58% респондентов, завышенная – у 19% респондентов, заниженная – у 23% респондентов.

Разрабатывая содержание формирующего этапа на основе теоретических положений и ре-
зультатов констатирующего этапа, мы определили основные 2 этапа направления работы по ор-
ганизации и проведению продуктивных видов деятельности для формирования самооценки 
детей старшего дошкольного возраста. Первый этап: для решения поставленной цели нами 
был запланирован и реализован проект по созданию альбома «Мои достижения». Наш проект 
нацелен на создание социальной ситуации развития в процессе проявления творческой актив-
ности детей посредством продуктивной деятельности. Задачами являются: создание условий 
для развития у детей творческой самостоятельности в процессе продуктивных видов деятель-
ности; самостоятельного мотивирования детьми своей самооценки. Второй этап: после прове-
дения организованной образовательной деятельности мы проводили индивидуально с каждым 
ребенком беседу, которая позволила нам проверить эффективность использования продуктив-
ных видов деятельности в формировании 5 группы мотивирования самооценки: мотивируя са-
мооценку, дети называют свои умения, способности, нравственные качества:

– по окончанию каждой работы воспитатель обсуждал с ребенком результаты его дея-
тельности, оказывая педагогическую поддержку в соответствии с личностно ориентирован-
ным стилем общения; 

– при оценке ее результата ребенок называл свои умения, способности и нравственные ка-
чества; 

– в процессе ее выполнения дети научились анализировать предвосхищаемую самооцен-
ку своих умений и навыков с самооценкой результата. Чтобы добиться этого, мы использова-
ли наводящие вопросы в процессе деятельности. 

С целью оценки эффективности использования продуктивных видов деятельности в фор-
мирования самооценки детей старшего дошкольного возраста нами был проведен контроль-
ный этап опытно-экспериментальной работы. Для объективной оценки результатов мы ис-
пользовали следующие диагностические методики: методику «Лесенка» (В. Щур), диагности-
ческое задание «Изучение самооценки детей в разных видах деятельности» (Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина) [3].
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Анализ полученных данных показал, что у детей старшего дошкольного возраста после 
проведения на формирующем этапе педагогического эксперимента преобладает самооценка, 
мотивированная своими умениями, способностями, нравственными качествами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ 
С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

НА ОСНОВЕ ТИПА ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Н.Н. Войнова
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель А.А. Леканцева

Вопрос информации организации дифференцированной работы с учащимися начальных 
классов в процессе построения уроков математики на основе типа восприятия информации 
выявляет проблемупроблемупроблем методического характера практически для всех спосо-
ба учителей. В подтверждение закрепления приведем высказывание подхода педагога А.В. Бе-
лошистой: «Даже если допустить, отрицательные что учитель следующем хорошо разбирает-
ся узнавание в индивидуально-типологических особенностях переработки всех своих перера-
ботки учеников (учитываются типы различия нервной системы, единому восприятия, памяти, 
выше мыслительной деятельности), ему придется самостоятельно решать проблему ограни-
ченности учебных средств, позволяющих реализовать индивидуальный подход к детям; про-
блему, связанную с жесткими временными рамками имеют изучения темы; качественного про-
блему обязательности ощущал стандартного контроля». 

кольников В данном случае проблема на уровне методического обеспечения совпне 
находит своего применения. Психологи избавиться помощи не могут дать теоретические 
учителю конкретных рекомендаций,рекомендаций,,, какие стиля именно индивидуально-
типологические только особенности ребенка исследования необходимо учитывать перера-
ботки при разработке методик предметного содержания. Гораздо совпадает сложнее воссо-
здать ощи условия  сущность классно-урочной системы при унифицированном изложения 
обучении по единому учебнику с соблюдением переработки нормативного срока знает кон-
троля результата внутренняя обучения.

В зависимости от воздействует зависимостиззз отоспособов восприятия информации вы-
деляют повышается три типа людей (по каналу восприятия): визуалы, аудиалы и кинестетики. 
При визуальном восприятии обучение учеников должно учитывать свою специфику – обуча-
ющимся более свойственно выполнять задания самостоятельно, при этом школьники отдают 
предпочтение непосредственному участию в деле. При аудиальном типе восприятия учащийся 
воспринимает то, что говорят ему взрослые или он себе сам. При кинестетическом – ребенок 
предпочитает наглядное обучение: смотрит на образцы выполнения, примеры работ других 
обучающихся. Необходимо принимать изложения во внимание перечисленные будет типы, так 
как учитель осуществлять выстраивает свою деятельность в соответствии творчество с ними, 
чтобы могут ученики быстрее учащимися и легче усваивали синтез информацию, получае-
мую помов процессе образование обучения. Приведем примеры организации урока матема-
тики комбинированного вида, на котором учитываются типы восприятия информации детей 
младшего школьного возраста.
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Содержание работы учащихся на уроке математики в зависимости от типа восприятия

Тип восприятия

Этап урока

Визуал Аудиал Кинестетик

Актуализация опор-
ных знаний и спосо-
бов действий

Зрительные математи-
ческие диктанты, тесты 
с выбором ответа

Устный опрос, устные 
математические диктан-
ты, тесты закрытого типа

Письменный опрос 
с неограниченным ко-
личеством времени

Открытие нового зна-
ния

Работа с учебником, ра-
бота с применением на-
глядных пособий, черте-
жей; решения на доске

Проговаривание правил, 
чтение заданий из учеб-
ника вслух

Объяснение материала 
с использованием ре-
альных предметов, мо-
делирование

Первичное закрепле-
ние. Организация са-
мостоятельной работы

Работа по карточкам, 
письменные задачи, ра-
бота со схемами, табли-
цами

Устные инструкции, уст-
ные задачи, собственные 
развернутые ответы

Задания с построением 
графиков, использова-
нием раздаточного ма-
териала

Для того чтобы организовать качественную дифференцированную работу на уроках мате-
матики, учитывающую типы восприятия информации, учителю необходимо придерживаться 
следующего алгоритма:

1. Определить классы, тип восприятия информации каждого обучающегося. 
2. Установить, какой тип является усредненным для разных учеников класса.
3. Определить, кто из учеников не соответствует типу большинства. 
4. Определить тип восприятия информации. 
5. Выяснить ориентацию учебного оснащения (учебников, пособий, раздаточных матери-

алов и т.д.) и отметить случаи конфликта с разными типами восприятия учащихся. 
6. Оценить учителем глубину конфликтов между индивидуальным типом восприятия уча-

щихся, средним типом, типом выделения учителя и ориентацией реализации учебных матери-
алов (учащиеся, имеющие конфликты в одной или двух областях, принцип относятся к груп-
пе творческого умеренного риска; учащиеся, режим которых отличается от среднего в классе).

7. Выбрать методы включения обучающихся из разных групп риска в учебный процесс 
посредством: 

– адаптации начальной заданий внутри класса; 
– творческого использования возможностей в определении работы в малых группах; 
– возможности выбора заданий; 
– индивидуальных домашних заданий; 
– индивидуальной инновации работы с учащимися. 
При обучении всего класса легче предполагается использование более чем основе одно-

го набора качественного учебных материалов, конфликты ориентированных на несколько ти-
пов. Учитель, ксоставляя план этом урока, какой принимает во внимание положительные со-
став своего класса средства и индивидуальные особенности учащихся в восприятии информа-
ции. Выделяя характерные особенности детей младшего школьного возраста, мы должны в то 
же время помнить, что дети различаются по своим психофизическим особенностям. Фактиче-
ски в классе невозможно найти двух совершенно одинаковых учеников. Обучающиеся отлича-
ются друг от друга не только разным уровнем подготовленности к усвоению знаний, но и каж-
дый из них обладает более устойчивыми индивидуальными особенностями, которые не могут 
(да и не должны) быть ликвидированы при всем старании учителя. В то же время эти индиви-
дуальные особенности налагают свои требования на организацию учебного процесса. 

Таким образом, если в процессе обучения математике качественного учитываются способы 
восприятия, легче переработки и хранения проведение информации учащихся, то, соответствен-
но, учитель сможет сущность добиться качественного усвоения учебного материала каждого ин-
дивидуальные ученика, при этом обеспечивая индивидуальный установление подход в обучении.
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ДЛЯ РАЗДЕЛА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
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Научный руководитель Л.Н. Цицорина 

В современном мире большое внимание уделяется физической подготовленности учащих-
ся. По требованиям Федерального государственного образовательного стандарта физическое 
развитие включает в себя приобретение опыта в разнообразных видах деятельности. Среди 
них большое влияние имеют подвижные игры и эстафеты, которые являются неотъемлемой 
частью развития физических качеств современного школьника.

Подвижные игры и эстафеты – действующие средства разностороннего физического вос-
питания. Они находят широкое применение во всем многообразии занятий, решают воспита-
тельные, развивающие и оздоровительные задачи, являются средством общефизической под-
готовки, применяются как на уроках физической культуры, так и во внеклассных занятиях. 
Значительное место в школьных программах занимает по объему игровой материал. Игра мо-
делирует многие виды спортивной деятельности, включает в себя основные естественные дви-
жения, поэтому рекомендуется как эффективное средство освоения видов легкой атлетики. 
Специально подобранные игры и эстафеты помогают развитию физических качеств [1].

При применении подвижных игр и эстафет учебный процесс становится более интенсив-
ным. Игра может выступать как средство физической и технической подготовки отдельных 
видов легкой атлетики, так же, и как метод, помогающий решить ряд вспомогательных задач, 
в том числе связанных с активизацией выполнения упражнений, внимания и повышения эмо-
ционального состояния занимающихся.

Цель работы – формирование картотеки подвижных игр и эстафет для раздела «Легкая 
атлетика». Исходя из поставленной нами цели, были сформулированы следующие задачи ис-
следования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме работы.
2. Сформировать картотеку подвижных игр и эстафет для раздела «Легкая атлетика».
3. Апробировать элемент сформированной картотеки в период прохождения педагогиче-

ской практики.
4. Сделать выводы.
По результатам анализа научно-методической литературы данной тематики нами была сфор-

мирована картотека подвижных игр и эстафет, направленная на развитие физических качеств: 
1. Для решения задач по развитию силы мы подобрали игры и эстафеты, связанные с крат-

ковременными скоростно-силовыми напряжениями, обладающие разнообразными формами 
преодоления мышечного сопротивления соперника в непосредственном соприкосновении с ним 
(перетягивания, удержания, выталкивания, элементы борьбы и так далее), а также включающие 
в себя различные двигательные операции с доступными отягощениями (бег или прыжки с гру-
зом, метания на дальность, подъемы спортивных снарядов доступной массы, разнообразные 
способы их перемещения в пространстве, передачи набивных мячей партнерам по команде).
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2. Для развития быстроты мы подобрали игры, требующие мгновенных ответных реак-
ций на зрительные, звуковые и тактильные сигналы, а также упражнения с внезапными оста-
новками, стремительными рывками, мгновенными задержками, забегом на короткие дистан-
ции в кратчайший срок и другими двигательными действиями, направленными на сознатель-
ное и целеустремленное опережение соперника.

3. Для развития выносливости нами были подобраны игры и эстафеты, связанные с за-
ведомо большой затратой сил и энергии, с частыми повторами двигательных операций или 
с продолжительной непрерывной активностью, обусловленной правилами игры.

4. При включении в урок отобранных нами подвижных игр и эстафет на развитие гиб-
кости предварительно следует сделать соответствующую разминку, чтобы избежать растяже-
ний связок и разрывов мышечных волокон. Кроме того, включая в игры тот или иной элемент 
движений, важно следить, чтобы основная структура движения в ходе игры не нарушалась. 
Не следует, к примеру, в подвижной игре закреплять движения с максимальными усилиями. 
Важно также иметь в виду, что технически правильное выполнение движений на большой ско-
рости – очень сложная задача. Она решается лишь специально продуманной системой физиче-
ской подготовки, в том числе и с применением подвижных игр и эстафет. 

В играх, где совершенствуются освоенные ранее двигательные умения и навыки, необхо-
димо не столько оценивать быстроту игрового задания и сюжета, сколько качество проведения 
основного технического приема. Особенно важно это для развития гибкости [2].

К составленной картотеке подвижных игр и эстафет для раздела «Легкая атлетика» мы 
включили таблицу, которая содержит перечень подвижных игр, соответствующих развитию 
определенных физических качеств, и для совершенствования технических элементов легкой 
атлетики. Данная таблица может быть использована при планировании образовательного про-
цесса по физической культуре.

В заключение можно сделать вывод, что использование подвижных игр и эстафет на уроках 
легкой атлетики эффективно для развития физических качеств. Использовать их необходимо ком-
плексно и регулярно, но следует отметить, что превращать уроки физической культуры только 
в игры и эстафеты недопустимо, нужно умело комбинировать их с другими видами деятельности.
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Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель Т.А. Кокорева

Современный мир от человека требует достижения весьма высокого функционального 
уровня, способности переносить очень большие психологические и физические нагрузки, а так-
же быстро восстанавливаться после них. Для этого нужен специальный фундамент, точно соот-
ветствующий требованиям избранного темпа жизни и обеспечивающий подготовленность для 
эффективной жизнедеятельности современного человека в гармонии со своим организмом [2].

Физическая подготовка как вид физического образования – специально организованный 
и сознательно управляемый педагогический процесс, направленный на формирование физиче-
ской готовности людей к выполнению социальных обязанностей в обществе.

Для школьника физическая подготовка является неотъемлемой частью его физического 
совершенствования. Физическая подготовленность является результатом физической подго-
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товки. Разносторонняя физическая подготовленность позволяет школьникам справляться со 
значительным объемом достаточно интенсивной физической работы. При низком уровне фи-
зической подготовленности невозможно продуктивно проводить учебные занятия, школьник 
часто переутомляется, чаще подвергается заболеваниям и травмам. Это, в свою очередь, вызы-
вает перерывы в подготовке, нарушает ее целостность и ритмичность [1]. 

Долгое пребывание на уроках, приготовление домашних заданий, чтение книг, занятия 
у компьютера, электронные игры, отдых у телевизора – все эти формы времяпрепровожде-
ния протекают в статическом состоянии и отражаются на многих системах организма школь-
ника: сердечно-сосудистой, мышечной, дыхательной. Проблема осложняется постоянно уве-
личивающимися учебными нагрузками. Сегодня нормальный день обучающегося – в среднем 
6 уроков, плюс дополнительные занятия, еще 2–3 часа уходит на подготовку домашнего зада-
ния. В связи с этим отмечается дефицит двигательной активности, который может вызвать ряд 
серьезных изменений в организме. Единственная возможность нейтрализовать отрицатель-
ное явление недостаточной двигательной активности у школьников при продолжительном ум-
ственном труде – это активный отдых и организованная физкультурная деятельность.

Вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и дополнительны-
ми физическими упражнениями существенно влияет на оптимизацию их физического разви-
тия и физической подготовленности, содействует укреплению здоровья. Под уровнем физиче-
ской подготовленности в рамках школьной программы подразумевают показатели сдачи кон-
трольных нормативов обучающихся [2].

Актуальность темы обусловлена тем, что возникла необходимость более внимательно рас-
смотреть вопрос о физической подготовленности обучающихся основной школы. 

Цель исследования – анализ уровня физической подготовленности обучающихся основ-
ной школы по результатам сдачи норм ГТО. 

Задачи исследования:
1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.
2. Подобрать контрольные упражнения для определения физической подготовки обучаю-

щихся согласно ступени ГТО. 
3. Провести анализ полученных результатов.
Методы исследования: 
1. Теоретический: анализ теоретических источников по проблеме исследования.
2. Эмпирический: метод контрольных испытаний. 
3. Интерпретационный: методы математической статистики: метод количественной и ка-

чественной обработки данных. 
Работа состоит из трех этапов.
Первый этап (с октября 2018 по февраль 2019) – определение методологического аппара-

та исследования (цель, задачи, методы исследования), анализ научно-методической литерату-
ры по теме исследования, подбор контрольных тестов для оценки уровня физической подго-
товленности обучающихся основной школы. 

Второй этап (апрель 2019) – проведение контрольных испытаний для оценки уровня фи-
зической подготовленности обучающихся основной школы. 

Третий этап (май 2019) – обработка результатов исследования, разработка комплексов 
упражнений и методических рекомендаций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
«ОКТЯБРЬ УЖЕ НАСТУПИЛ» ВО 2 КЛАССЕ

В.С. Гринькова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.А. Кривенко

Согласно Федеральному государственному стандарту начального общего образования од-
ним из главных результатов в предметной области «Окружающий мир» является освоение до-
ступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, срав-
нение, классификация и др.) с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве. [1, с.7].

Еще К.Д. Ушинский настойчиво рекомендовал проводить с детьми наблюдения в окружа-
ющем мире, так как при этом в памяти сохраняются с особенной точностью те образы, которые 
обучающиеся восприняли сами посредством созерцания. К такой врезавшейся в память картине 
легко и прочно привязываются даже отвлеченные идеи, которые без этого забылись бы быстро.

К. П. Ягодовский призывал с первых дней пребывания детей в школе вырабатывать у них 
правильные навыки познания природы, которые формируются в процессе наблюдений. Он 
убедительно показал, что лишение учащихся младших классов возможности непосредственно 
изучать природу с помощью наблюдений отрицательно сказывается не только на формирова-
нии знаний по естествознанию, но и по другим учебным предметам. Так, одно лишь книжное 
усвоение языка наполняет речь школьников словами-«пустышками». 

В преподавании окружающего мира в начальной школе и сегодня важное место занима-
ют наблюдения. 

По мнению З.А. Клепининой, наблюдение – это непосредственное, целенаправленное 
восприятие предметов и явлений окружающего мира всеми органами чувств. Анализ данного 
определения позволяет утверждать, что наблюдение есть активный познавательный интерес, 
опирающийся на предметную, материальную деятельность человека. 

Чтобы наблюдения были эффективными, к ним предъявляется ряд требований (По Г.Н. 
Аквилевой).

Во-первых, содержание этих наблюдений должно быть выстроено в системе.
Во-вторых, все наблюдения должны быть доступны учащимся и тесно связаны с темами 

предмета «Окружающий мир» по годам обучения.
В-третьих, наблюдения от класса к классу должны усложняться, углубляться, не теряя 

вместе с тем характера целостности.
В-четвертых, объекты для наблюдений отбираются учителем в зависимости от природных 

условий, особенностей изменений в природе в текущем году, степени физической доступно-
сти объекта природы.

Г.Н. Клепинина предлагает осуществлять наблюдения по плану:
– постановка цели;
– определение объекта;
– сообщение задания;
– выполнение задания;
– фиксация наблюдения.
Наблюдения можно проводить во время практических работ и экскурсий, именно тогда 

формируются познавательные способности, и, как многим известно, наблюдение оказывает 
значительное влияние на развитие речи – ребенок, наблюдая, знакомится с новыми словами, 
проговаривает их и строит предложения. В процессе наблюдения у детей развиваются навыки 
связной и фразовой речи, обогащается активный словарный запас, формируются обобщающие 
понятия, также во время проведения наблюдений развиваются память, наблюдательность, лю-
бознательность, самостоятельность. 
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Значимостью наблюдений является то, что они включают такие учебные действия, как 
анализ, синтез, сравнение, осмысление и интерпретация воспринятой информации. Познание 
объекта наблюдения бывает наиболее полным и точным в том случае, когда используется как 
можно больше органов чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус).

Во время практики мы провели урок-экскурсию на тему «Октябрь уж наступил» во 2 клас-
се. В конце сентября дети получили задание для наблюдений, которые были включены в содер-
жание экскурсии. Наблюдения проводились по следующим направлениям:

1. Наблюдения за изменениями температуры.
2. Наблюдения за осадками.
3. Наблюдения за осенним природным явлением— листопадом.
Перед работой с детьми был проведен инструктаж по ведению наблюдений, обучающим-

ся были розданы карты-инструкции, которые помогали осуществлять самостоятельную рабо-
ту и фиксировать соответствующие результаты наблюдений. Вместе с учителем было сделано 
обобщение (вывод), представленное на экскурсии. 

Инструкционная карта содержит подробное описание рекомендуемых операций при выпол-
нении конкретных заданий (их состав, последовательность, продолжительность выполнения).

В ходе наблюдений обучающиеся учились:
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в инте-

рактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи)
– осуществлять запись о наблюдаемом объекте и о себе самом, в том числе с помощью ин-

струментов ИКТ;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов.
В ходе наблюдений у детей чаще всего формируются универсальные учебные действия, 

которые помогают им строить правильные отношения со сверстниками и учителем. Форми-
руют, такие важные качества личности, как наблюдательность, любознательность, развивают 
мышление, также они помогают логически выстраивать свою речь.

Таким образом, наблюдение действительно является весьма эффективным средством ис-
следования окружающего мира, оно формирует важные качества личности ребенка, также на-
блюдение развивает речь и память школьника. Наблюдение необходимо организовывать, исхо-
дя не только из целей и задач определенного урока, а систематически на уроках окружающего 
мира во всех классах начальной школы.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А.В. Гуляева
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель Н.Б. Шубина

Раздел морфологии в курсе учебной дисциплины «Русский язык» в начальной общеоб-
разовательной школе представлен изучением трех обширных тем: имя существительное, имя 
прилагательное, глагол. Изучение глагола является одной из самых трудных тем для младших 
школьников.

Глагол – это одна из важнейших самостоятельных частей речи со значением действия или 
состояния, выражающая эти значения с помощью категорий вида, залога, времени, лица, на-
клонения и выполняющая в предложении в основном роль сказуемого. В начальной школе уча-
щиеся знакомятся с категориями времени, числа, лица, вида глагола, его спряжением. Основ-
ные задачи заключаются в том, чтобы сформировать первоначальное понятие о глаголе как ча-
сти речи, развить умение осознанно употреблять глагол в устных и письменных высказывани-
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ях, отработать навык правописания личных окончаний наиболее употребительных глаголов I 
и II спряжения. Данные задачи решаются в начальной школе во взаимосвязи.

Учитывая сложность грамматических категорий глагола, в начальных классах учащиеся 
знакомятся только с некоторыми из них. При отборе материала учитывается степень его не-
обходимости для осознанного решения речевых и орфографических задач. В процессе изуче-
ния темы «Глагол» младшие школьники могут допускать ошибки при образовании временных 
форм глагола, при определении спряжения и т.д.

Практика показывает, что работа с грамматическими категориями также вызывает опреде-
ленные трудности у начинающих учителей начальных классов. Возможно, причина подобных 
трудностей в недостаточно высоком уровне понимания теоретического материала, предусмо-
тренного классической грамматикой русского языка при изучении грамматических категорий.

С целью выявления затруднений при изучении глагола нами была проведена беседа с опыт-
ным учителем начальных классов МАОУ «Кадетская школа №4 г. Горно-Алтайска» Н. В. Гуля-
евой (таблица 1).

Таблица 1

Результаты беседы с учителем начальных классов о трудностях изучения глагола

Вопросы Ответы учителя
Какие сложности 
возникают у детей 
при изучении гла-
гола?

Глагол является сложной категорией русского языка и поэтому очень часто воз-
никают трудности при знакомстве с этой частью речи: в нахождении сказуемо-
го, выраженного глаголом, в образовании временных форм глагола, в написании 
безударных личных окончаний глаголов и буквосочетаний -ться, -тся 

Какие приемы Вы 
используете при 
изучении глагола?

Для успешного обучения школьников по теме «Глагол» я в системе использую 
занимательный материал, нестандартные формы проведения уроков, игровые 
моменты, позволяющие лучше и глубже усвоить материал, избежать ошибок. 
Это помогает развивать мышление, прививать интерес и желание учиться. Осо-
бенно продуктивно использовать составление текстов-повествований, письмо 
с проговариванием, тексты-«ловушки» и – главное – регулярные, целенаправ-
ленные практические упражнения

Нами выявлено, что для лучшего усвоения обучающимися начальных классов грамматиче-
ских категорий глагола учителю необходимо использовать различные группы методов обучения: 

– методы организации учебно-познавательной деятельности (рассказ, объяснение); 
– методы выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности (упраж-

нения); 
– методы закрепления и повторения изученного материала (беседа, повторение); 
– методы организации взаимодействия учащихся и накопления социального опыта (метод 

взаимной проверки, временная работа в группах); 
– методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности 

(повседневное наблюдение за учебной работой учащихся, устный опрос, фронтальный опрос, 
проверка домашних работ учащихся). 

Таким образом, мы убедились, что глагол является одной из трудных для изучения частей 
речи для учащихся начальных классов, и, чтобы повысить качество знаний учащихся по дан-
ной теме, учителю необходимо целесообразно комбинировать и использовать систематически 
рассмотренные нами методы как на уроках, так и в домашней работе.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Е.В. Гюнтер 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Е.С. Олейникова 

Выносливость – важнейшее физическое качество, проявляющееся в профессиональной, 
спортивной деятельности и в повседневной жизни людей. 

В практической деятельности человека под общей выносливостью понимаются способ-
ность и возможность выполнять большую нагрузку, причем разного вида и характера, напри-
мер, в производственной деятельности: переноска грузов, передвижения с грузом, многократ-
ное повторение сильных кратковременных действий через очень короткие интервалы и, что са-
мое главное, – высокая работоспособность.

А. А. Николаев выделяет следующие виды выносливости:
1. Общая выносливость – способность длительное время выполнять любую физическую 

работу (нагрузку), вовлекающую большинство мышечных групп.
2. Специальная выносливость – способность спортсмена эффективно выполнять специ-

фическую нагрузку в течение времени, обусловленного требованиями его специализации.
3. Локальная выносливость (мышечная) характеризуется устойчивым состоянием нервно-

мышечного аппарата, поздним развитием торможения в нервных центрах и блоком в нервно-
мышечных синапсах.

4. Выносливость к глобальной работе чаще называется термином «общая выносли-
вость» и означает совокупность функциональных свойств организма, которые обусловлены 
неспецифической, так называемой вегетативной составляющей, например, с аэробными воз-
можностями организма.

5. Статическая выносливость типична для деятельности, связанной с длительным удер-
жанием предельных и умеренных напряжений, необходимых главным образом для сохранения 
определенной позы.

6. Динамическая выносливость типична для упражнений с повторными и значительны-
ми мышечными напряжениями при относительно невысокой скорости движений, а также для 
упражнений циклического или ациклического характера, где нужна «быстрая» сила.

7. Силовая выносливость – это способность мышц производить максимальное усилие 
в течение длительного времени, без существенной потери в силе мышечных сокращений.

8. Скоростная выносливость – это разновидность специальной выносливости, которая ха-
рактеризуется способностью человека на протяжении относительно продолжительного време-
ни выполнять движения максимальной скорости без снижения эффективности работы. 

9. Координационная выносливость – это выносливость, которая проявляется в основном 
в двигательной деятельности, характеризующейся выполнением продолжительное время мно-
гообразием сложных технико-тактических действий (спортивные игры, спортивная гимнасти-
ка, фигурное катание).

Одним из видов специальной выносливости является динамическая выносливость.
Динамическая выносливость – это способность мышц к выполнению среднеинтенсивной 

работы без утомления на протяжении небольшого отрезка времени.
В процессе воспитания выносливости у обучающихся чрезвычайно важно создать опти-

мальные условия для функционирования систем кислородного обеспечения организма. С этой 
целью в единстве с основными упражнениями «на выносливость» применяются специальные 
дыхательные упражнения, стремятся проводить занятия в атмосфере, богатой кислородом. Так 
же применяются упражнения, направленные на увеличение аэробных возможностей.

Развитие выносливости совершенствуется до 30 лет. Наиболее интенсивный прирост на-
блюдается с 14 до 20 лет.
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Следует учитывать, что развивать легче то качество, которое естественным ходом онто-
генеза в данный возрастной период развития должно интенсивно совершенствоваться. Если 
не будет использован сенситивный период в развитии того или иного качества, наверстать упу-
щенное будет труднее, чем использовать шанс, который дает природа. 

Эффективным средством развития динамической выносливости являются специально 
подготовительные упражнения, максимально приближенные к соревновательным: по форме, 
структуре и особенностям воздействия на функциональные системы организма, специфиче-
ские соревновательные упражнения и общеподготовительные средства:

1. Упражнения, преимущественно способствующие повышению анаэробных способно-
стей. Продолжительность работы 10—15 с, интенсивность максимальная. Упражнения ис-
пользуются в режиме повторного выполнения, сериями.

2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать алактатные и лактатные ана-
эробные способности. Продолжительность работы 15—30 с, интенсивность 90—100% от мак-
симально доступной.

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных возможностей. Про-
должительность работы 30—60 с, интенсивность 85—90% от максимально доступной.

Для развития динамической выносливости применяются разнообразные методы: 
1. Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с рав-

номерной скоростью или условиями. При этом занимающийся стремиться сохранить задан-
ную скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения 
могут выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью.

2. Переменный метод отличается от равномерного последовательным варьированием на-
грузки в ходе непрерывного упражнения путем направленного изменения скорости, темпа, ам-
плитуды движений, величины усилий.

3. Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с пе-
ременной нагрузкой и со строго дозированными и заранее запланированными интервалами 
отдыха. Как правило, интервал отдыха между упражнениями 1–3 минуты (иногда 15–30 с). 
Таким образом, тренирующее воздействие происходит не только и не столько в момент вы-
полнения, сколько в период отдыха. Такие нагрузки оказывают преимущественно аэробно-
анаэробное воздействие на организм и эффективны для развития специальной выносливости.

4. Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, воздействую-
щих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или 
интервальной работы. Обычно в круг включаются 6–10 упражнений, которые занимающийся 
проходит от 1 до 3 раз.

5. Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в форме соревно-
ваний.

6. Игровой метод предусматривает развитие динамической выносливости в процессе 
игры, где существуют постоянные изменения ситуации, эмоциональность.

Решая задачу воспитания выносливости, нужно учитывать возрастные особенности в реак-
циях организма к повышенным физическим нагрузкам. Продолжительные нагрузки могут вы-
звать замедление прибавки в весе растущего организма, подавлять функции желез внутренних 
секреций, обуславливать ряд патологических процессов. Нагрузки, направленные на развития 
выносливости, допустимы лишь при систематическом врачебном и педагогическом контроле.
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ГЕРОИ ОДНОЙ СТРАНЫ

А.Е. Даллакян
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва, г. Самара

Научный руководитель Х.Х. Валеева

Чем дальше уходят от нас суровые годы Великой Отечественной войны, тем величествен-
нее становится подвиг, совершенный советским народом, тем ярче вырисовывается историче-
ское значение нашей победы над фашизмом в судьбах человечества. Ровно 70 лет назад Вели-
кая Отечественная война перекроила карты и судьбы миллионов людей во всем мире, а сегод-
ня становится предметом политических спекуляций и причиной серьезных осложнений в от-
ношениях с нашими ближайшими соседями. Под предлогом «нового прочтения» истории все 
чаще возникают попытки переписать историю, придать иное значение историческим событи-
ям. Разгул националистического движения в Прибалтике, на Украине и других бывших респу-
бликах Советского Союза показывает, что проблема эта стоит очень остро [5].

Многие стали забывать, что ценой за победу над чумой XX века – фашизмом – стали мил-
лионы человеческих жизней той страны, в состав которой входили 15 республик, представите-
лей разных национальностей, вероисповеданий. И, как бы им ни было трудно, сколько бы му-
чений и горя ни перенесли, они одержали эту победу вместе – представители одной многона-
циональной страны.

Целью моего исследования было рассказать, как мой прадед Киносян Степан Ильич, сын 
армянского народа, вместе с другими представителями Советского Союза самоотверженно 
сражался в боях с нашим врагом. Родившийся в бедной крестьянской семье в 1900 году в селе 
Сатха Богдановского района Грузии, он с малых лет работал, чтобы помочь выжить своей мно-
гочисленной семье. Степан Ильич был свидетелем вторжения турецких захватчиков в Арме-
нию в 1918 году, пережил разруху, голод и нищету, насильственную мобилизацию в дашнак-
скую армию. В 1920 году он поступил на службу в Красную гвардию и участвовал в установ-
лении советской власти в Армении и Грузии. Его военная карьера очень быстро продвигалась 
вперед, и уже к началу Великой Отечественной войны полковник Киносян Степан Ильич был 
назначен начальником оперативного штаба 33 армии.

С начала и до окончания Великой Отечественной войны Киносян С.И. находился в дей-
ствующей армии, принимал активное участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков. 
Свое боевое крещение Степан Ильич принял под Москвой, где участвовал в разработке опера-
ции по ликвидации прорыва немцев в районе Наро-Фоминска. 23 января 1941 года отдельным 
приказом по войскам Западного фронта № 70, подписанным командующим фронтом Г.К. Жу-
ковым, полковник Киносян был награжден орденом Красного Знамени. А уже в ноябре 1942 
года ему было присвоено звание генерал-майора. [1:27]

В марте 1943 года в ходе Ржевско-Вяземской операции 33 армия, в которой генерал-майор 
Киносян был начальником штаба, ликвидировала вражеский плацдарм Ржев-Вязьма-Гжатск. 
За это Указом Президиума Верховного Совета СССР он был награжден орденом Кутузова II 
степени. [2:63]

20 мая 1944 года Генеральный штаб завершил разработку плана Белорусской наступатель-
ной операции «Багратион», в котором основная роль отводилась 49-й армии в составе Второго 
Белорусского фронта, где к этому времени проходил службу Степан Ильич. Он проявил боль-
шое мастерство в детальной разработке, подготовке и осуществлении прорыва обороны с фор-
сированием реки Проня – крупнейшей водной преграды. В результате операции войска насту-
павших фронтов разгромили одну из наиболее сильных вражеских группировок – группу ар-
мии «Центр», ее 17 дивизий и 3 бригады были уничтожены, 50 дивизий потеряли более поло-
вины своего состава. Были освобождены Белоруссия, часть Литвы и Латвии, Красная армия 
вступила на территорию Польши и выдвинулась к границам Восточной Пруссии. В ходе на-
ступления были форсированы крупные водные преграды Березина, Неман, Висла, захвачены 
плацдармы на их западных берегах. [3:19]
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После овладения городом Гданьск 49-я армия совершила марш-маневр вдоль реки Одер. 
Это была операция по прорыву сильной, глубоко эшелонированной обороны противника, 
за которую Киносяну Степану Ильичу было присвоено звание генерал-лейтенант. За участие 
в Великой Отечественной войне и проявленный героизм в борьбе с врагами мой прадед был 
награжден множеством орденов и медалей, среди которых четыре ордена Красного знамени, 
орден Суворова II степени, орден Кутузова I степени и другие.

После войны Степан Ильич преподавал в Военной академии Генерального штаба имени 
К.Е. Ворошилова. «В годы Великой Отечественной войны, работая начальником штаба армии, 
и в послевоенный период – начальником штаба военного округа, товарищ Киносян приобрел 
богатый практический опыт по организации управления войсками в операциях. Теоретическая 
подготовка товарища Киносяна хорошая. Он систематически работает над собой, что позволило 
ему подготовить и защитить дипломную работу на получение права окончившего ВВА и диссер-
тацию на ученую степень кандидата военных наук», – так он был аттестован Генеральным шта-
бом. В молодежи прославленный генерал видел будущее нашей страны и передавал ей боевые 
традиции старшего поколения. Умер он в 1965 году. Похоронен кандидат военных наук, доцент, 
генерал-лейтенант запаса Степан Ильич Киносян на Ваганьковском кладбище в Москве.[2:61]

В настоящее время его многочисленные ученики продолжают служить в российской армии, 
в армии республики Армения. Генерал-лейтенант Киносян Степан Ильич продолжает жить в их 
сердцах и памяти, в воспоминаниях нашей семьи. И каждый из нас обязан чтить память о героях 
той страшной войны, благодаря кому мы можем жить, учиться, работать, радоваться жизни. Все 
должны помнить, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром немецкой Гер-
мании. Сражалась вся страна, и представители каждой республики тогда не делились на нацио-
нальности перед лицом одной беды. Поэтому и победа стала для всех одной.

Героические сражения, в которых пришлось участвовать Киносяну Степану Ильичу, вся 
его боевая биография служат ярким примером великого геройства и беззаветного служения Ро-
дине. «Я прожил счастливую жизнь, потому что всегда старался быть там, где требовала Роди-
на». Таким мы его и помним – истинным сыном армянского народа и великим героем одной 
многонациональной страны.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

Научный руководитель Ю.В. Дурненков

Среди многообразия проблем современной психологии взаимодействие со сверстника-
ми является одной из популярных и интенсивно исследуемых. Взаимодействие со сверстни-
ком дает возможность ребенку познавать самого себя, свои возможности. Дошкольный возраст 
обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе формирования личности чело-
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века. Это обусловлено тем, что именно в данный возрастной период закладывается и укрепля-
ется фундамент здоровья и развития физических качеств, что, в свою очередь, создает условия 
для активного и направленного развития ребенка. В практике дошкольного образования под-
вижные игры используются регулярно, но, к сожалению, возможности их организации в тече-
ние дня сводятся в большей степени к формированию двигательных умений и навыков, в то 
время как данный вид активной деятельности может рассматриваться в современных условиях 
и как мощнейший инструмент позитивной социализации детей в группе сверстников.

Наиболее распространенным подходом к пониманию межличностных отношений дошколь-
ников Смирнова Е.О. считает социометрический [1]. Этот же метод выделяет и Коломинский, ука-
зывая на то, что основная идея социометрии состоит в том, что испытуемые высказывают в той 
или иной форме свои предпочтения другим членам группы [3]. Проанализировав работу Смир-
новой Е.О. «Межличностные отношения дошкольников», мы выяснили, что межличностные от-
ношения рассматриваются при данном подходе как избирательные предпочтения детей в группе 
сверстников. А в многочисленных исследованиях таких авторов, как Я.Л. Коломинский, Т.А. Ре-
пина, В.Р. Кисловская, А.В. Кривчук, B.C. Мухина, было показано, что на протяжении дошколь-
ного возраста (от 2 до 7 лет) стремительно увеличивается структурированность детского коллек-
тива − одни дети становятся более предпочитаемыми большинством в группе, другие все прочнее 
занимают положение отверженных. Было установлено, что содержание и обоснование выборов, 
которые делают дети, изменяется от внешних качеств до личностных характеристик [3]. 

Методика проведения подвижной игры детей дошкольного возраста направлена на воспи-
тание эмоционального, сознательно действующего в меру своих возможностей ребенка, владе-
ющего разнообразными двигательными навыками. При доброжелательном, внимательном ру-
ководстве воспитателя формируется творчески мыслящий ребенок, умеющий ориентировать-
ся в окружающей среде, активно преодолевать встречающиеся трудности, проявлять доброже-
лательное отношение к товарищам, выдержку, самообладание [2].

Методика проведения подвижных игр нашла свое отражение в работах ученых: Е.А. Ар-
кина, В.В. Гориневского, Н.А. Метлова, А.В. Кенеман, М.М. Конторович, Л.И. Михайло-
вой, Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой и др. Эти работы существенно пополнили и обогати-
ли методику проведения подвижных игр в дошкольной образовательной организации. Опыт 
Н.Н. Кильпио, Н.Г. Кожевниковой, В.И. Васюковой и др. показал влияние игрового сюжета 
на всестороннее развитие ребенка. Обязательным условием успешного проведения подвиж-
ных игр является учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поведение его в игре 
во многом зависит от имеющихся двигательных навыков, типологических особенностей нерв-
ной системы [4]. Активная двигательная деятельность тренирует нервную систему ребенка, 
способствует уравновешиванию процессов возбуждения и торможения. Подбор и планирова-
ние подвижных игр зависят от условий работы каждой возрастной группы: общего уровня фи-
зического и умственного развития детей, их двигательных умений, состояния здоровья каждо-
го ребенка, его индивидуальных типологических особенностей, времени года, особенностей 
режима, места проведения, интересов детей [5].

Наше исследование проводилось в три этапа. На первом этапе мы определили особенности 
межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста. Данное исследование было 
проведено на базе МБДОУ д/с «Золотая рыбка», г. Абакан. В эксперименте участвовали дети 
старшего дошкольного возраста. Проанализируем полученные результаты, полученные при по-
мощи методики «Секрет» (Т.А. Репина): преобладающее количество детей – 88,2% – находится 
в статусной категории «принятые», в категории «непринятые» находится 11,8%. Детей из катего-
рии «изолированные», «предпочитаемые» не было выявлено. Уровень благоприятных взаимоот-
ношений высокий. Мотивами при выборе партнера стали следующие характеристики: «Она моя 
самая хорошая подружка», «С ним интересно играть», «Она хорошая, нравится», «Люблю ее». 

Результаты социометрии, полученные в ходе эксперимента с использованием методики 
«Капитан корабля», показывают, что выборы между детьми в группе распределяются неравно-
мерно, в группе детского сада есть «популярные», «принятые» или «непринятые» дети стар-
шего дошкольного возраста. 
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Исходя из результатов констатирующего этапа исследования, нами был составлен план 
формирующего этапа опытно-экспериментальной работы. 1 этап − подготовительный. Нами 
был создан фонд подвижных игр, в содержании которых были разнообразные формы взаимо-
действия. 2 этап − организация и проведение подвижных игр с детьми старшего дошкольного 
возраста. Основной целью организации подвижных игр было формирование позитивных меж-
личностных отношений детей со сверстниками в группе детского сада. Для выявления эффек-
тивности использования подвижных игр в формировании межличностных отношений у детей 
старшего дошкольного возраста нами был проведен контрольный эксперимент, в котором уча-
ствовали те же дети. На контрольном этапе эксперимента нами были проведены методики, ана-
логичные тем, которые использовались на констатирующем этапе опытно-экспериментальной 
работы. Результаты исследования, полученные с помощью двух диагностических методик, 
дают нам возможность наблюдать положительную динамику межличностных отношений де-
тей старшего дошкольного возраста. Так, в группе детского сада у детей старшего дошкольно-
го возраста наблюдается увеличение количества детей в категории «предпочитаемые», в ста-
тусной категории «непринятые» на контрольном этапе был выявлен только 1 ребенок. Прове-
денный сравнительный анализ социометрического статуса детей на констатирующем и кон-
трольном этапе исследования позволяет говорить о положительной тенденции в формирова-
нии дружеских взаимоотношений и навыков межличностного взаимодействия в группе стар-
ших дошкольников. Таким образом, можно сказать, что подвижные игры позволяют формиро-
вать положительный опыт межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста. 
Таким образом, цель достигнута, выдвинутые нами положения гипотезы о том, что подвиж-
ные игры будет являться эффективным средством формирования межличностных отношений 
детей старшего дошкольного возраста, нашли свое подтверждение.
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Н.С. Дементьева
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Г.И. Клепикова

Сегодня на первый план выдвигается задача воспитания творческой личности, развитие 
ее эмоциональной сферы, музыкально-эстетического сознания. Одним из показателей ста-
новления личности в школьном возрасте является развитие музыкальных способностей, ко-
торые оказывают влияние на общее развитие ребенка: развиваются эмоциональная сфера, во-
ображение, воля, фантазия, обостряется восприятие, активизируются творческие силы разу-
ма и «энергия мышления» даже у самых инертных детей. Через музыку ученики осознают 
и осмысливают свой внутренний мир. Однако музыка может оказывать воспитательное и раз-
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вивающее воздействие только в том случае, если ребенок подготовлен к ее восприятию, т. е. 
обладает развитыми музыкальными способностями. 

Проблема музыкальных способностей широко представлена в работах ученых: Теплова 
Б.М. – “Психология музыкальных способностей”; Тарасовой К.В. –“Музыкальность и состав-
ляющие ее музыкальные способности”; Алиева Ю.Б. – “Концепции музыкального образова-
ния школьников”; Ветлугиной Н.А. –“Музыкальное воспитание в детском саду”, которые, од-
нако, по-разному определяют их виды.

Изучение психологической, музыковедческой и педагогической литературы по проблеме 
музыкальных способностей показало ее особую актуальность в настоящее время. 

Когда говорят о способностях человека, то имеют в виду его возможности в какой-либо 
деятельности. Теплов Б.М. выделяет 3 основные характеристики способностей: 1) это индиви-
дуальные свойства человека; 2) это средства, ведущие к успеху в какой-либо деятельности; 3) 
это готовность к освоению и развитию знаний, умений и навыков.

Структура способностей во многом определяется тем, в какой именно сфере деятельно-
сти наиболее ярко проявляются сильные стороны человека. В связи с этим выделяют следу-
ющую классификацию способностей человека: общие – это благоприятные возможности раз-
вития таких особенностей психики человека, которые одинаково важны для многих видов де-
ятельности; специальные – это возможности к развитию отдельных психических качеств для 
конкретного вида деятельности. 

Для того чтобы быть причастным к любому из звеньев музыкального творчества, необхо-
дим определенный комплекс способностей, который называют основные музыкальные спо-
собности.

Б. М. Теплов дал следующее определение основным музыкальным способностям: «это 
индивидуально-психологические особенности личности, обусловливающие восприятие, ис-
полнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки». Они выражаются в желании 
слушать музыку, ее узнавании, возможности воспроизвести любимые мелодии голосом, рит-
мично двигаться.

Существуют разные взгляды на виды музыкальных способностей. 
Теплов Б. М. выделил три вида музыкальных способностей: ладовое чувство, чувство рит-

ма и музыкально-слуховые представления, которые образуют ядро музыкальности.
Ветлугина Н.А. в структуре музыкальности выделила: музыкально-сенсорные способно-

сти (их четыре: высота, динамика, тембр, длительность), на базе которых формируются основ-
ные музыкальные способности – ладовысотный слух и чувство ритма.

Тарасова К.В. делит музыкальные способности на две подструктуры: эмоциональная от-
зывчивость – главный показатель музыкальности; познавательные музыкальные способности, 
к которым относит сенсорные, интеллектуальные и частные способности.

Алиев Ю.Б. разделяет точку зрения Б.М. Теплова на классификацию музыкальных спо-
собностей, однако добавляет к трем видам ладовое чувство, музыкально-слуховые представ-
ления, чувство ритма, музыкальную одаренность, определяя ее как «своеобразное сочетание 
способностей, от которых зависит возможность успешных занятий музыкальной деятельно-
стью: сочинением, исполнением, восприятием музыки (слух, внимание).

Таким образом, несмотря на разницу подходов при определении видов музыкальных спо-
собностей, все авторы выделяют одним из основных видов эмоциональное переживание или 
отзывчивость к музыке.

Петер Вейс утверждает необходимость «применения в учебной работе форм, близких 
к игре», и предлагает развивать ритмические способности с использованием игровых упраж-
нений, например, сочинение ритмического аккомпанемента.

Методика Золтана Кодая состоит из наглядных игровых упражнений, в которых сочетает-
ся певческая деятельность ребенка с разнообразными движениями, хлопками в ладоши, рит-
мическим аккомпанементом, играми. 

Ригина Г.С. для развития музыкально-слуховых представлений предлагает проводить 
игровые упражнения с использованием выразительных движений под музыку.



69

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»

О.П. Радынова считает, что развитие чувства ритма предполагает использование музыкально-
дидактических игр, связанных с воспроизведением ритмического рисунка мелодии в хлопках, 
на музыкальных инструментах и передачей смены характера музыки с помощью движений.

Таким образом, все педагоги считают, что хорошо подобранные и правильно дозирован-
ные игровые упражнения благотворно влияют на развитие музыкальных способностей млад-
ших школьников.

Для того чтобы узнать, какие музыкальные способности развиваются на уроках музы-
ки посредством упражнений, а также – предлагают ли авторы учебника игровые упражнения, 
были проанализированы учебник и рабочая тетрадь по музыке для 1 класса авторов Е.Д. Крит-
ской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.

В учебнике всего 90 заданий, и 49 из них направлены на развитие музыкальных способно-
стей, большинство из которых (31%) развивают музыкально-слуховые представления, а мень-
ше всего (8%) организуют развитие ладового чувства + чувства ритма и развитие ладового чув-
ства + музыкально-слуховых представлений + чувства ритма. Это значит, что большинство за-
даний в учебнике основаны на выполнении обучающимися таких видов музыкальной деятель-
ности, как пение, слушание и сочинение музыкальных произведений, а также на исполнении 
танцевальных движений. Однако из 49 заданий – только 8 из них – игровые упражнения.

В рабочей тетради всего 30 заданий, и только 7, т. е. 30 % заданий из общего количества, 
направлено на развитие музыкальных способностей. Упражнения из рабочей тетради разви-
вают следующие музыкальные способности младших школьников: ладовое чувство, чувство 
ритма, музыкально-слуховые представления, а также чувство ритма + музыкально-слуховые 
представления. Это значит, что большинство заданий основано на выполнении следующих 
видов музыкальной деятельности: восприятие, слушание и музыкально-композиционная дея-
тельность (сочинение музыки). К сожалению, из 7 упражнений только два от общего количе-
ства – это игровые упражнения.

Таким образом, произведенный анализ упражнений из учебника и рабочей тетради по му-
зыке для 1 класса показал, что, выполняя задания, представленные в этих пособиях, можно ор-
ганизовать развитие всех видов музыкальных способностей на уроках музыки. Однако коли-
чество игровых упражнений и музыкально-дидактических игр недостаточно, несмотря на то, 
что все педагоги считают данный метод одним из самых продуктивных и эффективных мето-
дов развития музыкальных способностей младших школьников.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ М. МОНТЕССОРИ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ В ДИДАКТИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННОЙ СРЕДЕ

Р.М. Джаркинова
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель В.А. Безверхняя

Проблему нашего общества, сложившуюся в экологическом, экономическом и духовно-
моральном смысле, смогут успешно решить люди, которые владеют новым мышлением, твор-
ческим подходом, с чувством собственного достоинства, самостоятельные в принятии решений, 
способные нести ответственность за свои действия, с принципиально иным складом личности.
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Формирование таких качеств личности закладывается с дошкольного возраста. Поэтому 
требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания в результате освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошколь-
ного образования. К таким целевым ориентирам дошкольного образования относятся следую-
щие социальные и психологические характеристики личности ребенка: инициативность и са-
мостоятельность в разных видах деятельности; способность выбирать себе род занятий; уве-
ренность в своих силах, открытость внешнему миру, положительное отношение к себе и дру-
гим; обладание чувством собственного достоинства; взаимодействие со сверстниками и взрос-
лыми; проявление творческих способностей, любознательность, волевые усилия; склонность 
к наблюдению и экспериментированию. 

Использование в работе с детьми системы М. Монтессори способствует формированию 
данных целевых ориентиров, дает детям пространство для развития познавательного интере-
са, побуждает их к активной деятельности, при этом совершенствуются моторика, произволь-
ные движения, мышление, воля, терпение, настойчивость, а также всестороннему развитию 
личности ребенка.

Система М. Монтессори имеет два основных принципа: это автономная реализация упраж-
нений и обучение в игровой форме.

Уникальность этой методики содержится в персональном подходе к каждому ребенку, т. е. 
каждый ребенок может самостоятельно выбрать себе дидактический материал и количество 
времени для занятий, а также работать в своем темпе и заниматься только тем, что ему инте-
ресно. Такой подход формирует моторные и сенсорные навыки.

Методика основана на следующих положениях:
– Ребенок активен. Взрослый помощник, а не наставник.
– Ребенок – сам себе учитель. Полная свобода выбора и действий.
– Уважение к детям – отсутствие запретов, критики и указаний.
– Дети учат друг друга.
– Дети принимают самостоятельно решения.
– Занятия проходят в специально подготовленной среде.
– Ребенок вправе ошибаться и доходить до всего сам.
Основа педагогики М. Монтессори – ее девиз: «Помоги мне это сделать самому!».
Это значит, что взрослый должен понять, что интересует малыша, создать ему оптималь-

ную среду для занятий и ненавязчиво научить пользоваться этой средой. Таким образом, взрос-
лый помогает каждому ребенку найти свой индивидуальный путь развития и раскрыть свои 
природные способности.

Интерес к методике М. Монтессори способствовал практическому исследованию работы 
дошкольных учреждений г. Горно-Алтайска с целью выявления ДОО работающего по данной 
методике. Наши практические исследования показали, что частный детский сад «Цветы жиз-
ни» уже второй год работает по системе М. Монтессори.

Основная задача, стоящая перед коллективом ДОО, – помочь детям организовать свою де-
ятельность, для реализации потенциала, заложенного в них, найти свой путь развития.

Для этого в ДОО создана хорошо организованная развивающая среда, которая позволя-
ет каждому ребенку шаг за шагом развиваться без опеки взрослого и становиться независи-
мым. Развивающая среда – важнейший элемент системы М. Монтессори. Без нее она не может 
функционировать как система. Согласно методике М. Монтессори, в созданной «подготови-
тельной среде» ребенок может упражнять все физические и духовные функции, формировать 
свою душевную целостность и всесторонне развиваться. Посредством упорядочивания подго-
товительной среды он учится приводить в систему свой прежний опыт.

Кроме хорошо организованной развивающей среды, в ДОО много классических 
монтессори-материалов, которые являются составной частью так называемой педагогической 
«подготовительной среды» и дают возможность детям развиваться самостоятельно, в соответ-
ствии с их индивидуальностями. Ребенок учится, прежде всего, играя с предметами, а предме-
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том игры может стать любая вещь: тазик, стаканчик, сито и т.д. Каждый малыш обладает есте-
ственным стремлением все пощупать, понюхать, попробовать на вкус, поскольку путь к его 
интеллекту ведет не через абстракцию, а через органы чувств.

Основные правила пользования монтессори-материалами:
– материал в системе М. Монтессори расположен в свободном доступе, на уровне глаз ре-

бенка. Это есть призыв ребенка к действию;
– аккуратное отношение к материалам и работа с ними только после того как понятно их 

использование.
В ДОО создана атмосфера доверия, уважения к личности ребенка. Подобная атмосфера 

помогает детям стремительно продвигаться в своем развитии как полноценная, активная, са-
мостоятельная личность.

Проанализировав работу данного дошкольного учреждения, можно сделать вывод, что 
метод М. Монтессори не только сохраняет в настоящее время свою актуальность во всем 
мире, но и полностью адекватен основной цели современного опережающего образования, 
направленного на саморазвитие и самоопределение детей. Он помогает в полной мере инди-
видуализировать процее обучения и воспитания, а значит сделать его безболезненным для 
становления личности ребенка. Но для этого необходимо создание благоприятной развива-
ющей среды и многообразие дидактических материалов, способствующих развитию позна-
вательного интереса и познавательной активности, что является одним из важных условий 
успешного обучения.

Метод М. Монтессори соответствует всем требованиям гуманной педагогики, согласно 
идеям которой в центре процесса обучения и воспитания находится личность ребенка, непо-
вторимого, непосредственного, непохожего на других детей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Л.П. Диденко
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Реализация компетентностного подхода в профессиональном педагогическом образова-
нии – это, прежде всего, ориентация на системные изменения всех компонентов образователь-
ного процесса, в том числе и педагогической практики. Модернизация педагогической практи-
ки предполагает изменения в ее содержании и формах организации, ориентированных на за-
просы работодателей в подготовке кадров, проектирование и реализацию таких технологий 
обучения, которые создавали бы ситуации включения студентов в разные виды деятельности, 
способствовали развитию их субъективного опыта. 

Среди исследователей вклад в разработку проблем педагогической практики, ее организа-
цию и содержание внесли Н. А. Абрамова, Н. Е. Розенкова, И. В. Чикова, Р.М. Чумичева и др. 
[1, 7, 8, 9]. Анализ исследований позволяет констатировать, что при достаточной разработан-
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ности общих вопросов содержания и организации педагогической практики студентов, вопро-
сов формирования отдельных компетенций в теории и практике профессионального образо-
вания недостаточно внимания уделено организационно-педагогическим аспектам реализации 
компетентностого подхода в условиях педагогической практики. 

В исследованиях И. В. Гладкой, Н. Н. Двуличанской, Н. А. Казанцевой описываются раз-
личные комплексы педагогических условий, обеспечивающих реализацию компетентностно-
го подхода в профессиональном педагогическом образовании [3, 4, 5]. Н. А. Казанцева выде-
ляет следующие педагогические условия, направленные на формирование профессиональных 
компетенций будущих педагогов в процессе их обучения:

– учет интересов работодателей, а не нужд образовательной организации;
– повышение уровня мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности че-

рез осознание личностного смысла получаемого образования, формирование устойчивой мо-
тивации к постоянному самосовершенствованию;

– научное и учебно-методическое обеспечение образовательной программы с учѐтом тре-
бований работодателей;

– моделирование будущей профессиональной деятельности выпускников, предусматрива-
ющей, что содержание профессиональной подготовки должно совершенствоваться и адапти-
роваться с учѐтом инноваций в технике, технологии, организации труда и т. п.;

– овладение социальными навыками и практическими умениями, которые обеспечивают 
психологическую устойчивость, формирование навыков планирования и развития карьеры, ак-
тивность в поиске места работы, готовность к конкурентной борьбе за рабочее место [5, с.51].

Рассмотрим, каким образом должны измениться основные компоненты педагогической 
практики в условиях модернизации профессионального педагогического образования в кон-
тексте компетентностного подхода.

Анализ работ по проблеме реализации компетентностного подхода в профессиональ-
ном педагогическом образовании позволяет нам, опираясь на исследовании И. В. Чико-
вой, определить педагогическую практику как систему практической подготовки студен-
тов, включающей в себя создание положительной мотивации к будущей педагогической де-
ятельности; постановку профессиональных и личностно значимых целей и задач; организа-
цию активного и сознательного овладения педагогической деятельностью на основе твор-
ческой самореализации студента; контроль за уровнем развития компетенций и своевре-
менную коррекцию; самооценку и оценку результатов деятельности в ходе педагогической 
практики [8, с.194]. Присоединяясь к мнению Р. М. Чумичевой, основной целью педаго-
гической практики считаем становление профессиональной компетентности студентов по-
средством формирования умений решать профессиональные педагогические задачи в усло-
виях овладения опытом профессиональной деятельности, создание условий для самореали-
зации, самовыражения, самоопределения личности студента как субъекта профессиональ-
ной деятельности [9, с. 24].

Исходя из выше сказанного, содержанием педагогическая практики должна стать 
профессионально-педагогическая деятельность студентов, которая представляет собой сово-
купность личностно-развивающих заданий, решая которые будущий педагог будет пользовать-
ся не готовым опытом, а сможет находить решение нестандартных проблем, переосмысливать 
полученные знания, выбирать наиболее ценные, соответствующие его индивидуальному сти-
лю. По мнению Е. Е. Маринич, необходимость учета интересов работодателей и индивидуаль-
ных особенностей конкретного студента предполагает, что содержание педагогической прак-
тики должно быть индивидуализированным и дифференцированным [6, с.18]. Целесообразно 
следующее его построение.

1. Обязательный блок представляет собой необходимый минимум заданий, обязательных 
для выполнения всеми студентами-практикантами, независимо от вида образовательной орга-
низации, определенной для прохождения практики. Задания данного блока должны соответ-
ствовать требованиям стандарта, способствовать освоению основных видов профессиональ-
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ной деятельности, создавать условия для становления профессиональной компетентности сту-
дентов, развития профессионально значимых качеств личности. 

2. Вариативный блок представляет собой задания, которые будут отличаться в зависимо-
сти от специфических запросов образовательной организации и на базе которой студент про-
ходит практику. Задания вариативного блока формулируются непосредственно наставниками 
практики, предполагают формирование умений решать профессиональные педагогические за-
дачи в соответствии со спецификой образовательной организации.

3. Индивидуальный блок представляет собой задания, которые студент формулирует 
для себя самостоятельно, с учетом своих индивидуальных особенностей и интересов, опи-
раясь на результаты анализа организации учебно-воспитательного процесса в конкрет-
ной образовательной организации. Данный блок направлен на выявление индивидуальных 
профессионально-педагогических интересов студентов, апробацию результатов курсовой 
и выпускной квалификационной работ.

Формы организации педагогической практики, безусловно, должны быть направлены 
на развитие активности студентов. Н.Е. Розенкова предлагает использовать собрания студен-
тов по вопросам подготовки и проведения педагогической практики, диспуты и читательские 
конференции по вопросам формирования личности педагога, инструкции по подготовке, ор-
ганизации и проведению педагогической практики, групповые инструктивные занятия и кон-
сультации, выступления-встречи в период подготовки к практике перед студенческой аудито-
рией и преподавателями, посещение, обсуждение, анализ проводимой учебно-воспитательной 
работы с позиций результативности профессионального развития, ознакомление с опытом 
других студентов, индивидуальные беседы, консультации студентов с руководителями педаго-
гической практики, написание отчета по практике, в котором содержится анализ, подводятся 
итоги профессионального развития за период ее прохождения и ставятся задачи на последую-
щий период [7, с.172].

В процессе реализации программ педагогической практики также необходимо учитывать 
основные положения компетентностного подхода, что предполагает, по мнению К. Н. Волчен-
ковой и Н. О. Яковлевой, использование технологий, позволяющих активизировать процес-
сы личностно-профессионального самопознания, самообразования и саморазвития студентов, 
способствующих формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности [2, 
10]. К таким технологиям относятся: технологии педагогического сопровождения студента; 
технологии рефлексивного обучения; информационные технологии; современные оценочные 
технологии. 

Таким образом, существующая сегодня педагогическая практика должна реагировать 
на модернизацию педагогического образования, что диктует необходимость пересмотра ее со-
держания и форм организации на основе компетентностного подхода, ставит задачу форми-
рования личности, способной неординарно мыслить, активно действовать, принимать реше-
ния и нести за них ответственность, анализировать и прогнозировать ситуацию и противодей-
ствовать неоптимальным процессам. Профессиональная компетентность, социальная зрелость 
и духовное богатство сегодня, как никогда, оказываются наиболее важными условиями обе-
спечения эффективности процесса профессиональной подготовки будущего педагога, являют-
ся социальными критериями состояния и результативности процесса педагогического образо-
вания, его соответствия потребностям современного общества. 
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СЕМЕЙНЫЙ СПОРТ – 
ПУТЬ К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ!

Д.А. Дмитриев
Красноярский колледж олимпийского резерва

Научный руководитель Д.А. Кашметов

Описание проблемы, на решение которой направлен проект
Одна из тенденций, характеризующих современное российское физкультурно-спортивное 

движение, – появление новых нетрадиционных и не имеющих широкого распространения ви-
дов спорта. Особым фактором при этом выступает включение ряда из них (керлинга, бейсбола, 
пляжного волейбола и других видов спорта) в программу зимних и летних олимпийских игр. 
Большинство данных видов спорта хорошо подходят для занятия всей семье. Но, к сожалению, 
очень часто отсутствуют возможности внедрять данные виды спорта в территориях, особенно 
если эти виды спорта носят сезонный характер. 

Но ввиду того, что, например, керлинг – один из видов спорта, требующих немалых за-
трат для его внедрения, скорее всего это будет длительный и затяжной процесс. Привлечение 
же к развитию данных видов спорта как семейных ускорит процесс их продвижения и привле-
чет внимания к олимпийским видам спорта.

Много лет федерация керлинга Красноярского края успешно продвигает керлинг как вид 
спорта в городском пространстве, а также за его пределами (Красноярский край, Хакасия и др.). 

Цель и задачи проекта
Цель: создание и внедрение новых форм физкультурно-спортивной работы с семьей через 

развитие и пропаганду семейных видов спорта на территории Красноярского края (керлинга). 
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Задачи:
1. Создание мобильной «пилотной» площадки для развития и популяризации керлинга как 

семейного вида спорта (специально разработанная мобильная площадка).
2. Разработка методических рекомендаций по организации семейного спорта через про-

ведение соревнований по различным видам спорта, не имеющим широкого распространения.
3. Вовлечение в занятия семейным спортом более 350 семей Красноярского края.
Что предлагалось сделать в ходе проекта
Целевая группа (аудитория проекта): 
ПРЯМАЯ: семьи, имеющие детей в возрасте от 12 лет и старше, проживающие на терри-

тории Красноярского края.
Общее количество участников проекта составит – 1400 человек.
КОСВЕННАЯ: посетители мероприятий проекта – болельщики, зрители.
Описание отдельных мероприятий:
Проведение 7 зональных соревнований с участием 1400 человек по семейным видам спор-

та – керлинг (специальная площадка с синтетическим льдом). Мероприятие длится от 2 до 3 
часов с открытием, музыкальным сопровождением. 

Место проведения: в территориях (по согласованию). 
Решает задачу: привлечение внимания общественности к семейному спорту.
Территории – участники соревнований: Дивногорск, Железногорск, Назарово, Емельянов-

ский район, Ачинск, Канск, Красноярск, далее по согласованию.
Результаты проекта:
– создано и распространено – 50 методических рекомендаций;
– разработан и апробирован мобильный физкультурно-спортивный комплекс-для игры 

в керлинг;
– проведено 7 зональных соревнований с участием 1400 человек.
Результаты для целевой группы:
1. Освоение новых форм работы с населением – инструкторы, общественники и др.
2. Включение в занятия семейными видами спорта.
Результаты для населенного пункта:
1. Проведение спортивного мероприятия – праздника для жителей.
2. Презентация новых форм спортивной деятельности в населенном пункте.
3. Активное включение жителей территорий в занятия физической культурой и спортом.
Результаты для общественной организации:
1. Способствование решению уставных задач организации.
2. Использование в работе новых видов спорта, пропагандирующих здоровый образ 

жизни.
3. Увеличение числа добровольцев, культивирующих ЗОЖ.
Механизм оценки результатов
Оценка эффективности проекта: 
Эффективность проекта оценивали по следующим результатам:
– более 20 заметок (отзывов, пресс-релизов и т.д.) о мероприятии в СМИ – широкое осве-

щение соревнований в средствах массовой информации;
– самостоятельно общественными активистами проведено не менее 5 мероприятий 

на территории Красноярского края;
– количество семей более 50, продолжающих заниматься семейным спортом после уча-

стия в мероприятиях проекта.
Дальнейшее развитие проекта
Данный проект продолжен в клубах по месту жительства, так как самое ценное, что бу-

дет передано в процессе реализации проекта, – это технологии. Консультационная, методиче-
ская помощь клубам будет продолжаться Федерацией керлинга Красноярского края и дальше.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМООЗДОРОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д.О. Емельянова
Педагогический колледж г. Сретенска, Забайкальский край

Научный руководитель И.А. Горбунова

Переход цивилизации с экономической парадигмы на экологическую, провозглашенный 
на конференции ООН в Рио-де-Жанейро, неизбежно приводит к пересмотру миссии образо-
вания и воспитания будущего учителя как представителя поколения человечества в плане-
тарном масштабе. Соответственно, с изучения экологии окружающей человека среды акцент 
смещается на экологию образования, на воспитание учащегося как субъекта своей жизнеде-
ятельности и субъекта самооздоровления (Е. Н. Дзятковская).

По мнению Н. К. Смирнова и Э. Н. Вайнера, здоровьесберегающая педагогика изучает 
возможности наилучшей адаптации человека к условиям его жизни. Целью ее является укре-
пление и сохранение, развитие здоровья, повышение умственной работоспособности, твор-
ческой продуктивности, гармонизации взаимоотношений с людьми и окружающей средой. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состо-
яние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней или физических дефектов. С точки зрения педагогики здоровья, физическое 
здоровье – это совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических про-
цессов, максимальная адаптация к окружающей среде; психическое здоровье – это высокое 
сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к со-
зидательной деятельности; социальное здоровье – это здоровье общества, а также окружаю-
щей среды для каждого человека; нравственное здоровье – это комплекс характеристик мо-
тивационной и потребностно-информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого 
определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе; ду-
ховное здоровье – система ценностей и убеждений.

Поэтому образовательная среда, основанная на принципах сохранения и развития здо-
ровья воспитанников и стимулировании позитивных процессов физического, интеллекту-
ального, психического, духовного развития будущего учителя, получила название здоро-
вьесберегающей (Карасева Т. В.).

Проводя собственное исследование по выявлению состояния психологического здоро-
вья среди студентов колледжа, мы получили следующие результаты: 22% респондентов (т. е. 
каждый пятый) в возрасте 13–18 лет уже употреблял алкоголь, психоактивные вещества; 
из них 10% знакомы с теми, кто использует наркотики. Такие данные позволяют говорить 
о низком уровне психологического здоровья молодежи, что свидетельствует о низкой само-
регуляции, самосовершенствовании; о массовом распространении в подростковой и моло-
дежной среде алкогольных и психоактивных, наркотических средств, что свидетельствует 
о низком уровне самооздоровления.

В современных условиях добиться решения проблемы можно на основе переосмысле-
ния и изменения подходов в воспитательной работе Н.И. Калиниченко, А. Каменский, Л.Н. 
Куликова и др. Поэтому, проанализировав программы воспитания, внеурочную деятельность 
в педколледже, мы выяснили, что опыт работы в организации внеурочной деятельности, до-
суга имеется достаточный. Но, на наш взгляд, с точки зрения современных требований эти 
формы являются устаревшими. Отсюда и возникла идея организации молодежного клуба, 
в котором созданы условия для воспитания и развития будущего учителя через систему здо-
ровьесберегающей работы. Созданный проект имеет цель – формирование личностной, про-
фессиональной и гражданской позиции молодого человека через содержание здоровьесбере-
гающей деятельности клуба и креативного участия студентов в делах педагогического кол-
леджа. В деятельности молодежного клуба мы выделяем следующие направления: социаль-
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ное – пропаганда ЗОЖ, информация о досуговой деятельности в средствах массовой ин-
формации, социальное партнерство, выпуск молодежной газеты, листовок, участие в кон-
курсах социальной рекламы; инфраструктурное: конкретные условия в основных сферах 
жизнедеятельности,экологический контроль за здоровым образом жизни – это активное уча-
стие в трудовой, общественной, досуговой формах жизнедеятельности студента; личностная 
система ценностных ориентаций человека, стандартизация бытового уклада (А. Г. Сухарев), 
где ориентируемся на развитие саморегуляции своего функционального состояния и рабо-
тоспособности. В основе самопознания лежит познавательная потребность, которая должна 
стать доминирующей в работе студентов. Работа по самопознанию: 1) проведение занятий: 
а) беседа «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет»; б) диспуты «Я в мире – мир 
во мне», «Цель оправдывает средства»; 2) тесты, психологические тренинги: знакомство, ли-
дерство. Типы лидеров. Общение. Деловая игра «Самопрезентация». Стресс. Фазы развития 
стресса. Саморегуляция. 

II «Самовыражение». Основывается на потребности к «самовыражению». Это обуслов-
лено потребностями юности, физическими и психологическими особенностями, уверенно-
стью в свои силах, необходимостью включения непосредственно в деятельность, которая по-
зволяет демонстрировать уникальность собственного «Я». Открываются возможности в «са-
мовыражении» на основе мероприятий: 1) участие в фотосалоне и организации выставок 
по его результатам: «Стиль студента», «Осенний пульс природы», «Родина, Россия, Забайка-
лье», «Зимний пейзаж». 2) проведение бесед, лекций «Бардовская музыка», «История рока» 
и др.; участие в театральных постановках, организация и проведение городского конкурса, 
шоу-танцев «Красота спасет мир»; встречи с известными людьми Забайкалья, города; про-
ведение конкурсов «Десятка стильных студентов», викторин «Что ты знаешь о жизни?», «1 
сентября – день правовых знаний».

III «Самоутверждение». В основе лежит потребность в самоутверждении, которая вы-
ражается в стремлении занимать достойное положение в обществе, быть уверенным в себе. 
Мероприятия: 1. Работа газеты «Молодежный вестник», работа молодежного радио «ЮНА-
ТИ». Предназначены для совершенствования навыков литературного творчества и журна-
листской работы, повышения интереса к учебе, приобретения теоретических и практиче-
ских навыков работы с компьютером. 

IV«Самореализация». Данный этап дает студенту максимально возможную пользу, ко-
торую он может принести самому себе, своим близким, обществу, в котором он живет, че-
рез организацию ток-шоу «Хочу быть знаменитым!», «За здоровый образ жизни», городской 
конкурс эстрадного танца «Crazydance», диск-тусовка «Кому мы говорим “браво”!», краевые 
и районные конференции. 

Представляя теоретическую модель самооздоровления будущего учителя, мы осознаем 
условный характер выделенных этапов. В реальном педагогическом процессе они взаимос-
вязаны, однако какой-то из аспектов на определенном этапе доминирует в силу выраженно-
сти той или иной потребности.

Представленная работа молодежного клуба ориентирует будущего учителя как субъек-
та на самоопределение, формирует чувство собственного достоинства, толерантность, соз-
дает условия для самовоспитания здорового образа жизни и самооздоровления будущего 
учителя.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Р.С. Ефремова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

Произвольное внимание – это психический процесс, который заключается в сознательном 
и активном сосредоточении субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или 
идеальном объекте. Произвольное внимание требует от человека волевых усилий для своего 
возникновения. Оно необходимо для того, чтобы делать не то, что хочется, а то, что необходи-
мо. В процессе обучения могут возникнуть интерес, увлечение, вдохновение, которые обычно 
снимают волевое напряжение

Особенности развития произвольного внимания у детей с ЗПР:
– рассеянность на занятиях;
– неустойчивость внимания;
– быстрая отвлекаемость, утомляемость;
– уменьшенный объем информации.
Что можно сделать, чтобы воспитать внимание у ребенка, преодолеть его рассеянность? 

Прежде всего, не следует упрекать дошкольника и наказывать его за несобранность, забывчи-
вость, неаккуратность. Необходимо терпеливо тренировать его в правильном поведении. Для 
этого должен соблюдаться четкий режим дня, который не позволяет менять занятия по настро-
ению, а требует сосредоточенности внимания на начатом деле и доведения его до конца. По-
степенно соблюдение режима войдет в привычку, ребенок научится ответственно относиться 
к различным обязанностям. 

Недостатки внимания не могут быть устранены фрагментарно включаемыми «упражне-
ниями на внимание» в процессе занятий с ребенком, а требуют для их преодоления специаль-
но организованной работы. Такая работа должна вестись по двум направлениям:

1. Использование специальных упражнений, тренирующих основные свойства внимания: 
объем, распределение, концентрацию, устойчивость и переключение.

2. Использование упражнений, на основе которых формируется внимательность как свой-
ство личности. Обычно причина глобальной невнимательности заключается в ориентации де-
тей на общий смысл текста, фразы, слова, арифметической задачи или выражения – дети схва-
тывают этот смысл и, довольствуясь им, «пренебрегают частностями». В связи с этим главная 
задача таких занятий – преодоление глобального восприятия, попытка научить воспринимать 
содержание с учетом элементов на фоне смысла целого. 

Внимание, сосредоточенность ребенка лучше всего тренируются в игре. Предлагаем ва-
рианты игр:

1. Сортировка
Перемешать в миске фасоль, горох, рис (желуди, камешки, пуговицы). Разобрать по               

сортам. 
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2. Что изменилось?
Поставьте перед ребенком 3–7 игрушек. Попросите его закрыть глаза, и в это время убе-

рите одну игрушку (или поменяйте их местами). Открыв глаза, ребенок должен угадать, какой 
игрушки нет. В дальнейшем можно прятать 2 и более игрушек. 

3. Найди отличия
Покажите ребятам два почти одинаковых рисунка и попросите найти, чем один рисунок 

отличается от другого. 
4. Найди одинаковые предметы
На рисунке дети должны найти два одинаковых предмета из множества. 
5. Найди непохожий предмет
Среди одинаковых предметов найди один предмет, отличающийся от других.
6. Недостающие детали (Что забыл нарисовать художник?) 
Например, дом без окна, машина без колеса, заяц без уха и т. д. 
7. Прохождение лабиринта
8. Найди тень
На рисунке дети должны найти подходящую тень к изображенному предмету. 
9. Разрезные картинки, пазлы, мозаика
10. Нанизывание бусинок по образцу 
11. Рисование узора, орнамента по клеточкам 
12. Выкладывание фигур из палочек по образцу; конструирование 
Описывают одну из фигур по форме, размеру, цвету. Ребенку необходимо узнать ее из дру-

гих фигур и назвать. Можно произвести смену ролей, когда ребенок называет, а родители уга-
дывают.

Возможности развития внимания у детей с ЗПР реализуются лишь в условиях, когда де-
ятельность детей специально стимулируется или когда им оказывается помощь со стороны 
взрослого.

Очень важно, чтобы коррекция развития носила опе режающий, предвосхищающий харак-
тер. Она должна стремиться не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, что 
уже достигнуто ребенком, а к активно му формированию того, что должно быть достигнуто ре-
бенком в ближайшей перспективе в соответствии с за конами и требованиями возрастного раз-
вития и станов ления личностной индивидуальности. Иными словами, при разработке страте-
гии коррекционной работы нельзя ограничиться сиюминутными потребностями в разви тии, 
а необходимо учитывать и ориентироваться на пер спективу развития.

Таким образом, успешность тренировки внимания в значительной мере определяется 
индивидуально-типологическими осо бенностями, в частности, свойствами высшей нервной 
деятельности.
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Т.Д. Жукова 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Современная система дошкольного образования претерпевает в последние годы серьез-
ные изменения. Новые требования диктуют использование новых приемов и форм работы 
с дошкольниками. В связи с этим в системе среднего профессионального образования меня-
ются подходы к формированию профессиональных компетенций будущих воспитателей. Зна-
чительное влияние на перестройку формата итоговой государственной аттестации и введение 
демонстрационного экзамена как одной из ее форм оказало движение WorldSkills. Под влия-
нием стандартов WorldSkills обновление претерпевают не только формы и методы подготовки 
обучающихся, но и образовательные программы и технологии обучения системы СПО: систе-
ма конкурсов профессионального мастерства в соответствии со стандартами WorldSkills при-
звана организовать разработку новых образовательных программ, использовать эффективные 
методики и технологии не столько для подготовки обучающихся к участию в национальных 
и международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills, сколько для развития 
системы среднего педагогического образования, позволяющая соответствовать требованиям 
общества к уровню профессиональной подготовки педагогических кадров, в частности, вос-
питателей дошкольных образовательных организаций.

В настоящее время стандарт среднего профессионального образования специальности 
«Дошкольное образование» выстроен в логике компетентностного подходя к подготовке со-
временного воспитателя, способного решать встающие перед ними профессиональные про-
блемы, показывая уровень сформированности определенных профессиональных компетен-
ций. Стандарты WorldSkills, в свою очередь, максимально подробно описывают некоторые 
стороны методик работы с дошкольниками, предъявляют высокие требования к знанию основ 
работы с детьми, пониманию возраста и содержанию работы с ним, владению техническими 
средствами поддержки построения образовательной деятельности.

Совмещение стандартов нашло отражение в демонстрационном экзамене, который про-
водится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-
нять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 
WorldSkills.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 
аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель не-
зависимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач си-
стемы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных проце-
дур. Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оцен-
ку выпускников специальности «Дошкольное образование» в соответствии с международны-
ми стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представи-
телей работодателей, требует подтверждения квалификации по стандартам WorldSkills [1,2]. 
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзаме-
на, получают возможность:

– одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить 
свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills 
без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

– подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребо-
ванным предприятиями-работодателями, и получить предложение о трудоустройстве на этапе 
выпуска из образовательной организации;
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– одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании полу-
чить документ (скиллспаспорт), подтверждающий квалификацию, признаваемый предприяти-
ями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills .

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате де-
монстрационного экзамена – это возможность объективно оценить содержание и качество об-
разовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподава-
тельского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми определить 
точки роста и дальнейшего развития [2].

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут получить неза-
висимую оценку подготовки специалистов, определить образовательные организации для со-
трудничества, соотнести свои достижения в данном направлении с результатами регионально-
го и всероссийского чемпионатов WorldSkills [2].

В КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» в 2018 году был организован и прове-
ден демонстрационный экзамен по компетенции «Дошкольное воспитание». В соответствии 
с требованиями WorldSkills независимыми экспертами выступали представители работодате-
лей и других колледжей региона. Руководство площадкой экзамена осуществлял главный экс-
перт, делегированный Союзом WorldSkills. Процедура демонстрационного экзамена обеспечи-
валась информационной обработкой систем CIS (Competition Information System) и eSim.

Участники экзамена выполняли задания в соответствии с требованиями последнего чем-
пионата WorldSkills, в которые вошли выразительное чтение и беседа по книге, разработка 
и проведение занятия по робототехнике, разработка и проведение гимнастики после сна, раз-
работка и оформление стенда для родителей, разработка и проведение дидактической игры 
с использованием интерактивного оборудования. 

В соответствии с требованиями формата подготовка обучающихся осуществлялась в не-
скольких направлениях: во-первых, коллективный разбор критериев заданий; во-вторых, кол-
лективное составление возможного занятия в соответствии с заданием и его дальнейший раз-
бор по критериям; в-третьих, индивидуальная подготовка студентами заданий и тренировоч-
ные презентации каждого в соответствии с требованиями. На этом этапе в ходе подготовки 
каждая участница оценивала тренировочные занятия других выпускниц при помощи оценоч-
ного листа с критериями по каждому заданию. Это помогало не только понимать трудности со-
ставления чужого конспекта, но и возможные слабые стороны своего.

Особого внимания заслуживала подготовка задания по выразительному чтению и презен-
тации книги. Подготовка к данному заданию включала в себя два направления: составление 
конспекта занятия, его демонстрация и тренировка выразительного чтения. На занятиях по вы-
разительному чтению участники должны были сначала прослушать образец прочтения, затем 
публично читать самостоятельно, оценивая друг друга. Данный вид подготовки осуществлял-
ся как в подгруппе студентов, так и индивидуально. 

Еще одной стороной подготовки к демонстрационному экзамену по каждому заданию ста-
ло индивидуальное консультирование участников по заданиям и критериям, которые вызыва-
ли вопросы при подготовке. 

Помимо этого, педагоги, ведущие подготовку студентов к сдаче демонстрационного экза-
мена, столкнулись с необходимостью психологической подготовки участников. Только призер 
регионального чемпионата имела опыт подобных испытаний и не ощутила трудностей в пси-
хологической подготовке, остальным участникам потребовалась поддержка педагогов.

Анализ проведенного демонстрационного экзамена позволил увидеть сильные сторо-
ны подготовки студентов и те направления, которые требуют внимания со стороны педагогов 
и управленческой команды.. К сильным сторонам экзамена можно отнести демонстрацию зна-
ний основных методик работы с дошкольниками и навыков, полученных в ходе обучения сту-
дентами, достаточный уровень ориентировки в программном содержании, умение выдерживать 
основные требования по подготовке задания, в том числе и временные, психологическую подго-
товку участников. Независимые эксперты отметили, что выполнение заданий позволяет видеть 
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и оценить уровень сформированности большинства профессиональных компетенций в соответ-
ствии со стандартами СПО. Педагоги, проводившие подготовку разных заданий, отметили дис-
циплинированность участников в связи с осознанием важности подготовки к экзамену.

Вместе с этим проблемным остается умение некоторых обучающихся формулировать 
цель и задачи образовательной деятельности, недостаточно проявленные умения при вырази-
тельном чтении детской книги.

Проведение демонстрационного экзамена на специальности «Дошкольное образование» 
послужило одной из причин изменения формата промежуточной аттестации по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам, способствовало повышению квалификации педагогов у веду-
щих экспертов и организаторов чемпионата WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспи-
тание», что в целом влияет на улучшение качества подготовки будущих воспитателей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Т.И. Зармонова
Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова, Иркутская область

Научный руководитель А.Г. Улаханова

В соответствии с социальным заказом, политикой в области образования и востребован-
ностью педагогического опыта в практике школа должна готовить конкурентоспособных обу-
чающихся, владеющих современными технологиями самообразования, адаптированных к из-
меняющимся условиям жизнедеятельности, умеющих принимать решения. Базой для форми-
рования компетенций обучающихся являются предметы русский язык и литературное чтение 
как основополагающие области, которые вносят существенный вклад в понимание современ-
ной научной картины мира и как компонент культуры наполняет содержанием ряд фундамен-
тальных представлений о мире.

Столкнувшись на педагогической практике с трудностями, которые возникают у обучаю-
щихся начальных классов при изучении русского языка и литературного чтения, а именно не-
достаточным умением работать самостоятельно с учебной информацией, самостоятельно до-
бывать знания и применять их на практике, возникла необходимость поиска новых технологий 
обучения для активизации познавательной деятельности младших школьников. 

Одной из таких технологий, пока еще не вошедшей широко в практику обучения русско-
му языку, является «Языковой портфель». В чем состоит данная технология и как она может 
быть использована в школе?

«Языковой портфель» – это комплект документов и самостоятельных работ обучающего-
ся по русскому языку, которые он собирает, руководствуясь собственным желанием или зада-
нием учителя. «Языковой портфель» может представлять самостоятельный документ, а может 
входить как часть в «Портфель обучающегося», в котором собраны разные портфели: «Порт-
фель по русскому», «Портфель по математике» и т.д.

«Языковой портфель» призван способствовать осознанию обучающимся собственной по-
знавательной деятельности, направленной на овладение русским языком, в частности, на при-
обретение школьником всех видов компетенции: лингвистической (языковедческой), языко-
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вой, коммуникативной и культуроведческой. Такое осознание достигается через описание об-
учающимся уровня владения составляющими каждой компетенции.

По форме «Языковой портфель» – новый тип рабочей тетради-папки, фиксирующей само-
оценку речевых умений обучающихся.

Назначение языкового портфеля должно быть понятно обучающемуся, родителям, учите-
лям другой школы (в случае перехода туда обучающегося) и заключается в следующем:

– в описании проделанной обучающимися работы по совершенствованию речевых уме-
ний за годы обучения в школе (описание дает как учитель, так и обучающийся);

– в качественной фиксации обучающимся и учителем уровня овладения основными вида-
ми речевой деятельности (слушанием, говорением, чтением и письмом) в зависимости от эта-
па обучения (начальный, средний и старший);

– в презентации (по выбору обучающегося) наиболее удачных письменных работ, разноо-
бразных по жанру (сочинения разных жанров, ответы на вопросы, диктанты, изложения и т. д.);

– в определении личной позиции обучающегося по отношению к предмету на определен-
ном этапе обучения;

– в прогнозировании профессиональных склонностей обучающегося на этапе предпро-
фильного и профильного обучения.

В «Языковой портфель» включены таблицы для самооценки, где описаны уровни сфор-
мированности речевых умений во всех видах речевой деятельности: говорение (монолог, диа-
лог), чтение, письмо. Эти уровни определены для русского языка как уровни овладения рече-
выми умениями. Перечень речевых умений по уровням возможен с учетом специфики и эта-
па освоения русского языка. 

Знакомясь с таблицами самооценки, обучающийся может осознать свой уровень овладе-
ния речевыми умениями. 

Итак, роль данной технологии в школе состоит в том, чтобы привить тягу к самосовер-
шенствованию, развивать личностный мотив в обучении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ

Н.Е. Зуева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.В. Маевская

Современная школа требует современных подходов в образовании и воспитании де-
тей. На сегодняшний день распространенным в организации такого рода деятельности одной 
из перспективных технологий обучении становится так называемая кейс-технология – это ин-
терактивная технология обучения, направленная на формулирование проблемы и поиск вари-
антов ее решения с последующим разбором на учебных занятиях[1:23].

Принцип технологии состоит в том, что в начале обучения составляется индивидуальный 
план, где каждый обучающийся получает так называемый кейс, содержащий пакет учебных 
карт, правил, рекомендаций по изучению учебного материала, контрольные вопросы для само-
проверки, тесты, творческие и практические задания, что предполагает значительную индиви-
дуализацию учебного процесса при активной позиции ученика в процессе обучения, при этом 
запрашивая помощь учителя.
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Кейс-технология преследует решение многих задач в обучении младших школьников, 
приоритетной из которых на современном этапе является формирования универсальных учеб-
ных действий: личностных, метапредметных и предметных.

Использование кейсов на уроках в начальной школе организуется через групповую ра-
боту, благодаря которой формируются коммуникативные универсальные действия (это уни-
версальные способы деятельности, которые взаимодействуют с познавательной и социальной 
учебной мотивацией, определяют характер учебного диалога на уроке, обеспечивают целена-
правленную организацию учебного сотрудничества в поиске и сборе информации), а именно:

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и вза-
имодействии; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-
ле в ситуации столкновения интересов; 

– контролировать действия партнера [3:9].
В начальной школе при организации уроков учителю может помочь кейс-технология, 

а точнее ее элементы, к которым предъявляется ряд требований для их успешной реализации. 
Обучающимся предлагается рассмотреть конкретную ситуацию, которая имеет место в реаль-
ной жизни: за основу берутся жизненные ситуации, соответствующие возрастным особенно-
стям обучающихся. 

Затем происходит распределение учеников по малым группам (4-6 человек), где обучаю-
щиеся знакомятся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, сроками выполне-
ния заданий, определяют докладчиков.

Информация может быть представлена неполно, т. е. носить ориентирующий характер: 
учитель дает часть информации в процессе работы обучающихся, наблюдая за ними и коррек-
тируя их деятельность.

Возможно дополнение кейса данными, которые могут иметь место в действительности: 
обучающиеся имеют возможность дополнять кейс своей информацией. Тем самым у обучаю-
щихся формируются коммуникативные действия, перечисленные ранее. 

Затем организуется общая дискуссия, обучающиеся обсуждают, приходят к единому ре-
шению, мнению.

После организация презентации решений в малых группах обучающиеся отбирают соот-
ветствующую информацию для презентации.

Далее обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации: педагог «дирижирует» 
разбором, а иногда ограничивается подведением итогов дискуссии; увидев интересную линию 
доказательств, учитель может ее поддержать или даже настоять на том, чтобы она стала при-
оритетной, выведя из поля обсуждения другие; учитель может высказать собственную точку 
зрения относительно выбора решения, а потом попросить обучающихся найти в точке зрения 
слабую сторону.

Исходя из выше перечисленной деятельности обучающихся на каждом этапе элемента 
кейс-технологии, видно, что коммуникативные действия формируются на протяжении всей 
работы с кейсом. Благодаря элементам кейс-технологий у обучающихся появляется опыт при-
нятия решений, действий в новой ситуации, решения проблем, умение работать с текстом, то 
есть обучающиеся научаются добывать самостоятельно знания, а не получать их в готовом 
виде; формируется умение навыков работы в группе; происходит соотнесение теоретических 
и практических знаний; развитие навыков интеллектуального труда школьников, популяри-
зация интеллектуально-творческой деятельности, формирование мышления и развитие толе-
рантности.

Таким образом, можно сделать вывод, что данная технология направлена на достижение 
планируемых результатов, а именно коммуникативных универсальных действий, которые фор-
мируются в период четырехлетнего обучения в начальной школе, давая возможность опти-
мально сочетать теорию и практику, а значит развивать навыки работы с разнообразными ис-
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точниками информации, т.к. обучающиеся не получают готовых знаний, а учатся добывать их 
самостоятельно.
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ЭМПАТИИ 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОГО КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

К.А. Иванова 
Канский медицинский техникум, Красноярский край

Научный руководитель Г.Д. Василиу

Профессиональная деятельность медицинского работника имеет ряд специфических осо-
бенностей, и ее успешность определяется не только профессиональными знаниями и навыка-
ми, но и умениями реализовать их в своей деятельности за счет развития профессиональных 
качеств личности. Как известно, медицина является той сферой деятельности человека, в кото-
рой преобладают негативные эмоциональные состояния, где пациенты ждут сострадания и ми-
лосердия, что требует проявления эмпатийности [2:24].

Одним из наиболее эффективных методов воспитательной работы в развитии у студентов 
гуманности, милосердия и сострадания является вовлеченность в волонтерскую деятельность, 
поскольку медицина и волонтерская деятельность близки по своей природе и сущности и пред-
полагают проявления милосердия, сострадания, бескорыстного соучастия и гуманности. 

Объектом исследования является эмпатия как профессионально важное качество студен-
тов КГБПОУ «Канский медицинский техникум» (далее – КГБПОУ КМТ). 

Предмет исследования – роль волонтерской деятельности в развитии уровня эмпатии 
у студентов техникума.

Цель проекта – выявить роль волонтерской деятельности в развитии уровня эмпатии у сту-
дентов КГБПОУ КМТ.

Для достижения цели, поставленной в проекте, были определены следующие задачи:
1. Проанализировать учебную и научную литературу по проблеме исследования.
2. Изучить понятие «эмпатия», ее виды и уровни.
3. Провести эмпирическое исследование уровня эмпатии у студентов КГБПОУ КМТ.
4. Охарактеризовать особенности организации волонтерской деятельности в КГБПОУ КМТ.
5. Проанализировать влияние волонтерской деятельности на уровень эмпатии студентов.
В ходе исследования применялись следующие методы исследования: анализ литературы, 

наблюдение, методика диагностики эмпатии (И.М. Юсупов), математическая обработка данных.
Эмпатия – это глубокое и безошибочное восприятие внутреннего мира другого человека, 

его скрытых эмоций и смысловых оттенков, эмоциональное созвучие с его переживаниями, 
использование всей глубины понимания этого человека не в своих, а в его интересах [1:147].

Специфика профессиональной деятельности медицинского работника среднего звена за-
ключается в постоянном контакте с пациентом, который основан на сопереживании и понима-
нии физического и эмоционального состояния пациента [4:252]. 

Для достижения поставленной цели учебно-исследовательской работы было проведе-
но эмпирическое исследование, в котором приняли участие 25 студентов 1 курса 102 группы 
в возрасте 17-22 лет. Педагогом-психологом было проведено определение уровня эмпатии ме-
тодикой «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова. Были получены следующие данные, 
представленные в таблице 2.
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Уровень эмпатии у студентов группы 102

Количество 
студентов

Пол Уровень эмпатии
очень низкий низкий средний высокий очень высокий

25 девушки - 9 12 1 -
юноши - 2 1 - -

Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства студентов (52 %) отмеча-
ется средний уровень эмпатии. Особое внимание заслуживают заниженные значения у 44 % 
студентов, что соответствует низкому уровню эмпатии. 

В рамках исследования мы решили повысить уровень эмпатии через волонтерскую дея-
тельность, поскольку волонтерство – это не только отработка каких-то профессиональных на-
выков, но и тренировка души и сердца, желание делать добро, которое срабатывает на уровне 
автоматизма [3:111].

С октября 2016 года под руководством классного руководителя студенты группы осущест-
вляли волонтерскую деятельность в детском доме в качестве кураторов. В течение учебного 
года студенты-волонтеры посещали детей-сирот, проводили различные мероприятия и благо-
творительные акции, в которые были вовлечены все студенты группы. 

Для достижения поставленной цели у студентов данной группы на 2 курсе после волон-
терской деятельности была проведена повторная психодиагностика уровня эмпатии, резуль-
таты которой представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Уровень эмпатии студентов 202 группы

Как видно из полученных результатов, у 5 студентов выявлен низкий уровень эмпатии, что 
составляет 20 %, а это значительно ниже первоначальных значений (39 %). Более того, увели-
чилось количество студентов с высоким уровнем эмпатии. Сравнив уровень эмпатии у студен-
тов на 1 курсе и после волонтерской деятельности на 2 курсе, мы выявили четкую тенденцию 
к снижению количества студентов с низким уровнем эмпатии почти в 2 раза.

Опираясь на результаты проведенного исследования, мы пришли к выводу, что волон-
терская деятельность способствует развитию уровня эмпатии у студентов, что поможет им 
в дальнейшем при прохождении производственной практики и будущей профессиональной 
деятельности.

Библиографический список
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специалистов с высшим сестринским образованием // Международный журнал экспери-
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

О.В. Ивашко
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.П. Афанасьева

Успешность сегодняшнего ученика в будущем во многом зависит от его способности при-
обретать и развивать умения, навыки, компетентности, которые могут использоваться в любой 
жизненной ситуации. Поэтому нужно воспитывать в детях готовность к переменам, развивая 
такие качества, как мобильность, конструктивность, умение учиться.

На современном этапе развития общества, характеризующемся стремительным возраста-
нием объема научной информации и высокоинтеллектуальными технологиями общественного 
производства, необходим человек новой формации, способный к активному творческому овла-
дению знаниями, умениями применять знания в нестандартных ситуациях, умеющий работать 
в команде, мотивированный на успех.

Образование уже сейчас должно давать человеку не только сумму базовых знаний, не толь-
ко набор полезных и необходимых навыков труда, но и умение самостоятельно воспринимать 
и осваивать на практике новую информацию.

Таким образом, задача системы образования при обучении математике состоит в развитии 
общих способностей учащихся, позволяющих ориентироваться в условиях неопределенности, 
применять знания в нестандартных ситуациях. Это возможно в процессе формирования ком-
петенций.

Компетентность – это обладание определенной компетенцией, то есть знаниями и опытом 
собственной деятельности, позволяющими выносить объективные суждения и принимать точ-
ные решения.

Показатели компетентностно-ориентированного задания:
– контекст, жизненность тематики заданий (моделирует практическую жизненную ситуацию);
– деятельностный компонент, определены виды деятельности, на проверку которых на-

правлено задание (на тот или иной аспект компетенции);
– актуальность для учащихся материал задания.
Компетентностно-ориентированные задания изменяют организацию традиционного уро-

ка. Они базируются на знаниях и умениях, но требуют умения применять накопленные знания 
в практической деятельности:

– ценностно-смысловые компетенции;
– общекультурные компетенции;
– исследовательские компетенции;
– информационные компетентности;
– социально-трудовые компетенции;
Поэтому для формирования перечисленных выше компетентностей на уроках математики 

уместно использовать компетентностно-ориентированные задания, т. е. задания, которые мо-
делируют жизненную ситуацию, строятся на актуальном для обучающихся материале. Данные 
задания имеют четкую структуру:

– стимул;
– источник;
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– задачная формулировка;
– инструмент проверки.
Структура компетенотностно-ориентированного задания содержит необходимую инфор-

мацию, определяет критерии оценивания.
Современное общество меняет взгляд на содержание математического образования. Основ-

ное внимание направлено на развитие способности учащихся применять полученные в школе 
знания и умения в жизненных ситуациях. Важнейшим видом учебной деятельности при обуче-
нии школьников математике является решение задач, так как целесообразно формировать ключе-
вые компетентности через специальные компетентностно-ориентированные задания. 

Характеристика задания № 1
Класс: 1
Раздел: «Числа и величины»
Умение: составлять числовую последовательность по самостоятельно выбранному правилу
Компетентность: информационная
Аспект: извлечение первичной информации
Уровень: I
Источник: текст задания
Текст задания:
Стимул: Петя договорился о встрече с другом. Он так торопился, что перепрыгнул сту-

пеньки на лестнице: 1, 4, 7, 10, 13,16.
Задачная формулировка: Какие ступеньки перепрыгнул Петя? Выбери верную последова-

тельность пропущенных номеров ступенек и обведи букву верного ответа.
А – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Б – 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15
В – 2, 5, 8, 11, 14
Г – 1, 4, 7, 10, 13,16
Д – нет верной последовательности
Инструмент проверки (ключ):
1 балл – Выбрана последовательность Б
0 баллов – Выбраны другие последовательности
Помимо всего прочего, при помощи компетентностно-ориентированных заданий данные 

упражнения помогут развить в комплексе те или иные навыки. 
Чаще всего компетентностно-ориентированные задания используются на уроках, реже 

могут использоваться на внеклассных мероприятиях, могут быть предложены в качестве до-
машнего задания. Компетентностно-ориентированные задания могут использоваться на уро-
ках различных типов: изучения нового материала, закрепления знаний, комплексного приме-
нения знаний, обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции.

Библиографический список
1.  Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Про-

блемы, понятия, инструментарий: учебно-методическое пособие. М.: АПКиППРО, 2005.101 с.
2.  Компетентностный подход // Школьные технологии. №1. 2005. С. 7.
3.  Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал 

«Эйдос». 2002. 23 апреля.
4.  Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. 

Проблемы, понятия, инструментарий. учебное методическое пособие. М.: АПКиППРО, 
2005. 101 с.

5.  ИНФОУРОК. Библиотека методических материалов для учителя [Электронный ресурс]// 
Доклад «Компетентностно-ориентированные задания по математике». URL: https://
infourok.ru/doklad-kompetentnostnoorientirovannie-zadaniya-po-matematike-580782.html 

6.  Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образова-
ния [Электронный ресурс]. Режим доступа:/referat-78164.html.



89

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»

ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ФОНЕТИКИ
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

И.С. Икрянникова
Шахтинский педагогический колледж, Ростовская область

Научный руководитель А.А. Усикова

Русский язык – один из самых трудных школьных предметов. С одной стороны, знание 
родного языка дается ребенку с детства, он овладевает им так естественно, как дышит и рас-
тет. С другой стороны, это сложная школьная дисциплина, требующая большого труда, источ-
ник бесчисленных неудач и огорчений.

Хорошее знание фонетики является непременным условием успешного овладения про-
граммой по русскому языку. Нередко в образовательных учреждениях в преподавании фоне-
тики допускается немало недочетов и даже ошибок. Наиболее распространенной оказывается 
неумение учащимися различать звуки и буквы. Нечеткие представления о звуке и букве ведут 
к неточным фонетико-грамматическим знаниям, на которые в дальнейшем трудно опереться, 
приступая к работе над грамматическим строем языка и его словарным составом.

Вопреки распространенному мнению, согласно которому овладение знаниями опирает-
ся на мыслительные способности, существуют науки, для освоения разделов которых необхо-
дима развитая способность к непосредственному восприятию. К ним относится и фонетика. 
«Для исследования состава фонем и их произношения в разных языках применяется прежде 
всего слуховой метод», – отмечал Н. И. Жинкин.

Что нужно для того, чтобы узнать звук? Всего лишь его услышать. Почему же тогда оказы-
ваются устойчивыми фонетические ошибки у детей с нормальным слухом? Почему так труд-
но верно определить звуки речи?

Без слышания слова, без реального оперирования звуками изучение фонетики не только 
не становится основой формирования практических языковых навыков, опирающихся на фо-
нетические умения, но и тормозит воспитание основ материалистического мышления, так как 
материя языка подменяется его искусственной «одеждой» – буквами.

Итак, причиной фонетических ошибок могут быть не только объективные трудности опе-
рирования звучащим словом. Нередко эти ошибки – результат неумелой организации обуче-
ния фонетике. Учителю начальных классов очень трудно изучать с детьми большой и сложный 
раздел программы «Звуки и буквы»: не имея полного лингвистического образования, учитель 
не замечает тех неточностей, которые, к сожалению, встречаются.

Правильность и чистота речи зависит от разных факторов: от развития речевого слуха, ре-
чевого внимания, речевого дыхания, голосового и речевого аппарата. На первоначальном эта-
пе нужно учить детей слышать и различать речевые и неречевые звуки. У младших школьни-
ков голос еще неустойчивый, и они говорят или очень тихо, чуть слышно, или кричаще. Поэ-
тому нужно обращать внимание детей на то, что слова можно поизносить с различной громко-
стью (шепотом, тихо, умеренно, громко). Учить детей различать на слух, когда громко говорят 
окружающие и они сами. Учить управлять силой своего голоса. Все это говорит о том, что не-
обходимо заинтересовать ребенка настолько, чтобы ему самому захотелось участвовать в про-
цессе коррекции собственной речи. Специально подобранные игры позволяют решать педа-
гогические и коррекционные задачи в естественных для ребенка условиях – в игре. Фонетика 
при этом предоставляет богатые возможности для применения игры, что отмечал в свое вре-
мя и А.М. Пешковский: «Нигде игра не сливается так близко с делом и трудом, как в … фоне-
тике. Нигде … эта игра не превращается с такой легкостью в серьезное, развивающее мысли-
тельный аппарат дело, как в фонетике».

В целенаправленной педагогической работе успешно применяются как традиционные, 
так и авторские игры. Предложенные ниже игры нами были использованы для развития слу-
хового внимания, правильного восприятия речи у детей 6–7 лет. В этом возрасте дети уже 
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могут произносить практически все звуки, ведь их артикуляционный аппарат уже в полной 
мере готов к произношению даже самых трудных звуков. Но проблема развития фонемати-
ческого слуха остается актуальной. Посредством игры дети знакомятся со звуками окружа-
ющей природы и учатся прислушиваться к ним, к звукам «дома», «улицы», учатся вслуши-
ваться в звучание слов, устанавливать наличие или отсутствие того или иного звука в сло-
ве, дифференцировать звуки, произносить одно-, двух-, трех– и четырехсложные слова, от-
вечать на вопросы. Цель этих игр и упражнений – развивать слуховое внимание и фонема-
тическое восприятие.

Приведем примеры подобных игр.
Послушай и назови нужное слово.
Цель: совершенствовать фонематический слух, учить называть слова с определенным зву-

ком в тексте.
Учитель читает стихотворение или рассказ, изобилующий определенными звуками, дети 

должны назвать слова, в которых есть рассматриваемый звук.

Ж
Жук жужжит в железной банке – 
Жук не хочет жить в жестянке.
Жизнь жука в плену горька.
Жалко бедного жука.

З 
Заяц, заяц,
Чем ты занят?
– Кочерыжку
Разгрызаю.
– А чему ты, заяц,
Рад?
– Рад, что зубы
Не болят.

Тихо – громко говори
Цель: развитие голосового аппарата и фонематического слуха. 
Данная игра позволяет упражняться в произношении слов и фраз с различной скоростью 

и громкостью.
Дети заучивают чистоговорку (с учетом отрабатываемого звука).
Например, при отработке звука [л] можно использовать такую фразу: «Мила в лодке плы-

ла, кока-колу пила».
Предлагается произнести чистоговорку сначала шепотом, затем тихим голосом, а потом 

громко.
Подобные игры, используемые в сочетании с традиционными методами и приемами обу-

чения, повышают эффективность работы по формированию фонематического слуха. Они спо-
собствуют комплексному решению коррекционных задач: развивают коммуникативные навы-
ки, слуховое внимание и память, координацию движений, позволяют свободно ориентировать-
ся в пространстве, самостоятельно изменять силу голоса, произносить слова тихо – громко, 
формируют чувство ритма и тембровый слух, вызывают положительные эмоции.
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МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

А.В. Ильина 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Н.К. Буракова

Одной из целевых установок Федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования является создание условий для позитивной социализации ребен-
ка, для его всестороннего развития.

В ФГОС ДО представлены следующие задачи по социально-коммуникативному развитию 
детей:

– создавать условия для усвоения детьми норм и ценностей, которые приняты в обществе;
– формировать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную отзыв-

чивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения;
– вырабатывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий детей;
– формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и сооб-

ществу детей и взрослых в коллективе [4, с. 23].
Большой вклад в изучение проблемы социализации детей дошкольного возраста внесли 

такие известные ученые как Г.М. Андреева, А.В Петровский, Д.Б. Эльконин.
Д.Б. Эльконин рассматривает социализацию как процесс усвоения и дальнейшего разви-

тия социально-культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных 
отношений, а также как принятие норм, ценностей, традиций, правил [1, с. 23].

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия социаль-
ных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. Усвоение ребенком 
общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, происходит только 
в совместной деятельности и общении с другими людьми.

Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями, у него формируют-
ся собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер [1, с. 24].

Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подходов к решению за-
дач социализации дошкольников. Так, одним из них является организация мини-музеев в до-
школьных образовательных учреждениях, помогающих развивать у детей дошкольного воз-
раста интерес к истории и культуре своего народа, уважать традиции, воспитывать патриота.

На педагогической практике нами был изучен опыт организации деятельности мини-музея 
в ДОУ, его возможности в социализации дошкольников.

В детском саду создан и постоянно пополняется мобильный музей «Русская изба. Он от-
носится к фольклорным мини-музеям, однако его можно считать и комплексным мини-музеем, 
так как с его помощью дети знакомятся не только с бытом русского народа, с его обычаями, 
традициями, но и с русской литературой, народным искусством, историей.

Создание мини-музея – трудоемкая работа, которая включала несколько этапов.
1 этап. Постановка целей и задач перед родителями воспитанников детского сада. Этот этап 

включает в себя проведение родительского собрания, консультаций, индивидуальной работы.
2 этап. Выбор помещения. Необходимо учитывать количество посетителей и экспонатов.
3 этап. Сбор экспонатов и регистрация их в каталоге.
4 этап. Оформление мини-музея, которое требует соблюдения ряда условий:
– оформление комнаты (уголка) с учетом эстетических норм;
– наличие детской мебели для проведения игр, занятий;
– соблюдение правил безопасности, гигиенических норм.
5 этап. Разработка тематики и содержания экскурсий и занятий для ознакомления детей 

с экспонатами.
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6 этап. Разработка перспективно-тематического плана работы, в котором предусматрива-
ются не только занятии с детьми, но и мероприятия для родителей, а также конкурсы и выстав-
ки, материалы для проведения анкетирования, диагностики.

7 этап. Выбор экскурсоводов. Ими могут быть педагоги, старшие дошкольники или ро-
дители.

8 этап. Открытие мини-музея с приглашением детей и их родителей.
Важная особенность мини-музея – это участие в их создании детей и родителей. Дошколь-

ники участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты, сами проводят экс-
курсии для младших дошкольников. Его можно посещать каждый день, самому менять, пере-
ставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. Каждая выставка мини-музея – результат 
успешной социализации ребенка, совместной работы воспитателя, детей и их семей.

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет 
сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого и своим историческим корням. Эта 
работа в детском саду строится через совместное создание семейных книг, родословных, уча-
стие в выставках, помощь в сборе экспонатов для мини-музея, а также участие в совместных 
досуговых мероприятиях, викторинах.

Под мини-музеем в детском саду понимается не просто организация экспозиций или вы-
ставок, а многообразные формы деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов, 
встречи с людьми, их рассказы, проведение досугов и праздников, исследовательская и про-
ектная деятельность. 

Таким образом, мини-музеи, созданные руками педагога, воспитанников и их родителей, 
становятся интерактивными, а значит близкими и понятными каждому ребенку. Все это позво-
ляет воспитывать в дошкольниках чувство гордости за общее дело, свою группу, детский сад, 
семью и малую родину, помогает детям с легкостью взаимодействовать между собой при про-
ведении экскурсий в мини-музее.
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В настоящее время становятся актуальными разные подходы не только к воспитанию де-
тей в зависимости от пола с учетом их физиологических различий, но и к обучению. Доста-
точно многочисленны исследования, посвященные влиянию пола на школьную успеваемость, 
различным подходам к воспитанию мальчиков и девочек и др. Именно гендерные аспекты раз-
вития детей все больше привлекают внимание российских и зарубежных ученых разных обла-
стей: психологов, врачей, педагогов. Речь у мальчиков и девочек появляется и развивается так-
же по специфическим гендерным особенностям. 

Воспитывая детей разных полов, полезно понимать некоторые особенности, связанные 
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с небольшими различиями в процессе развития речи. Например, отличаются преимуществен-
ные способы накопления словарного запаса. Девочки (в среднем) склонны словарный запас 
«расширять», а мальчики – «углублять». Также стоить отметить, что мальчики и девочки по-
нимают речь немного по-разному. С мальчиками надо разговаривать конкретно и коротко. Вы-
давать информацию по схеме «причина-поступок-следствие», внятно и не распыляясь, иначе 
на третьей минуте он «уйдет в себя», и вы будете довольствоваться монологом. С девочками 
можно разговаривать гораздо дольше, но – о важном! – тихим и спокойным голосом. 

К моменту поступления в школу словарный запас ребенка увеличивается настолько, что 
он может свободно общаться с другим человеком по различным вопросам. Готовый к школе 
ребенок обладает развитым фонематическим слухом, способен различать звуки в словах, мо-
жет соотнести звук со знаком и изобразить этот звук, понимает смысл слова. Речь младшего 
школьника является не только средством общения, но и объектом познания, выполняет комму-
никативную, регулятивную и планирующие функции. У младших школьников сильно выраже-
на потребность в общении, которая определяет развитие речи. Этому способствуют слушание, 
беседы, споры, рассуждения и др.

Во многих работах Крещенко О.Ю. указывается на взаимосвязь уровня сформированно-
сти навыков чтения и письма и степени развития устной речи. При этом большинство иссле-
дователей отмечают, что речевое развитие девочек по всем параметрам значительно лучше ре-
чевого развития мальчиков этого же возраста, что определяет лучшую успеваемость в школе. 

Изучив общие видовые различия, мы выделили гендерные особенности развития речи де-
тей младшего школьного возраста (таблица 1.)

Гендерные особенности развития речи детей младшего школьного возраста

Особенности мальчиков Особенности девочек
– Мальчики предпочитают диалог, дис-
куссию.
– Предпочитают открытое соперниче-
ство, решение споров в открытой борьбе.
– Свои чувства и намерения выражают 
открыто. 
– У мальчиков один недифференциро-
ванный фактор: слуховые, зрительные 
и моторно-перцептивные способности, 
содержащие языковый компонент.
– Мальчики воспринимают краткую, 
сдержанную речь.
– С мальчиками разговаривать гораздо 
эффективнее конкретно и коротко, выда-
вать информацию по схеме «причина – 
поступок – следствие»

– Девочки-школьницы задают втрое больше вопросов, 
любят сопровождать свою речь оборотами типа «не прав-
да ли?», «разве не так? ».
– Школьницы чаще извиняются и пространно объясня-
ются, не заканчивая начатой мысли.
– Предпочитают работать с вербальной (словесной) ин-
формацией, достигая при этом более высоких результа-
тов, чем мальчики.
– Для девочек важны чувства и эмоции, именно их они 
пытаются заметить в речи взрослых.
– Девочки в большей степени способны выучить со 
взрослым простые высказывания из трех слов без глаго-
ла, но они не умеют в дальнейшем преобразовывать эти 
сочетания в более развернутые предложения.
– Девочки лучше воспринимают информацию в словес-
ной форме, именно поэтому родители считают девочек 
более сговорчивыми

Для сопоставления изученного теоретического материала и практики нами была проведе-
на беседа с учителем женского гендерного класса МБОУ «Гимназия №9 «Гармония» г. Горно-
Алтайска» О. Г. Евсеевой, которая имеет опыт работы и в смешанном классе. По мнению педа-
гога, все представленные в таблице 1 особенности речи верны. Девочки действительно лучше 
воспринимают информацию с использованием наглядного материала, нежели в словесной фор-
ме. Для преподавателя, так же, как и для учеников, важна эмоциональная речь, именно эту осо-
бенность учитель выделяет как самую эффективную для развития речи девочек. На уроках де-
вочки любят разбирать задания как можно более подробно, их ответы более полные, они умеют 
строить предложения более красочно, часто используя художественно-выразительные средства. 
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Во время прохождения практики «Пробные уроки» мы организовали педагогическое на-
блюдение и выявили, что к моменту окончания начальной школы у детей разного пола уме-
ние грамотно оформлять письменную речь формируется примерно одинаково, но сформиро-
ванность различных компонентов устной речи у мальчиков несколько хуже, чем у девочек. 
У девочек успешность формирования навыка письма наиболее тесно связана с успешностью 
формирования навыка чтения, тогда как у мальчиков подобных взаимосвязей не обнаружено. 
Комплексное сопоставление взаимосвязей различных компонентов речевого развития и сфор-
мированности навыков письма и чтения у детей младшего школьного возраста показало, что 
к моменту окончания начальной школы их количество более выражено у девочек, чем у маль-
чиков, что может объяснять лучшую успеваемость девочек по сравнению с мальчиками.

В процессе воспитания и обучения особенностям развития речи мальчиков и девочек уделя-
ется недостаточное внимание, вместе с тем их знание может позволить более эффективно распре-
делять нагрузку и развивать слабые стороны в речевом развитии ребенка, опираясь на сильные.
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Сохранение традиционных ценностей и передача их из поколения в поколение являет-
ся важной задачей школьного и семейного воспитания. Согласно данным переписи населения 
2010 года, алтайцы проживают в нескольких субъектах РФ, их численность составляет чуть 
более 77 тыс. Большая часть алтайцев проживает в Республике Алтай. 

Понятие «родственники» произошло от понятия «род». Род «сеок» – это (кость) суок, 
соок, род тюркских народов Южной Сибири. Род у алтайцев, шорцев, хакасов и части сибир-
ских татар – группа людей, осознающих общность своего происхождения по мужской линии. 
По словам Н. А. Тадиной, впервые типы родства были выделены Н.П. Дыренковой. Она писа-
ла: «Родство отличается по отцу – карындаш, т. е. единоутробный, по матери – mai и в замуже-
стве – каiн (мужчины двух породнившихся женитьбой сӧӧков называются кудами (сваты), жен-
щины – кудагаi)» [2]. В основе родства у алтайцев лежит родовое начало, что каждый относит 
себя к определенномусеоку, передающемуся от отца. Сеок буквально в переводе с алтайско-
го означает «кость» и соответствует понятию «род». По переписи алтайцев насчитывалось 68 
сеоков. Наиболее распространенными являются роды: кыпчак, тöлöс, майман, тодош, иркит.
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Основной материал алтайцев – родовые генеалогии (ук). Традиция передачи памяти 
о предках от 7 до 12 поколений известна издавна: свою родословную по линии отца или мате-
ри алтайцы передают до седьмого поколения. Важно то, что родовая генеалогия представляет 
собой не только перечень кровных предков, но и выступает регулятором родовых отношений, 
поскольку содержит сведения о сеоках матери и жены.

Среди современных алтайцев почти каждый по отношению к другому является родствен-
ником или свойственником и ведет себя с учетом того, к какому роду относятся он и окружа-
ющие – к сеоку отца или родственному сеоку (карындаш сööк), сватовскому сеоку (куда сööк), 
либо к сеоку матери (таай сööк). Принадлежность каждого к определенному сеоку дает ори-
ентир в достаточно сложных правилах общения. Обычно при знакомстве алтайцы называют 
свое имя, место рождения и проживания, а также свой сеок и сеок матери. Даже незнакомый 
человек, принадлежащий к одному из таких сеоков, считается родственником. Отцовская ли-
ния родства является кровнородственной и называется «карындаш». Этот термин образован 
от слова «карын», что означает «утроба», и переводится как «единоутробный». Кровное род-
ство «карындаш» подразумевает: 1) братьев и сестер, рожденных матерью от одного отца, сле-
довательно, относящихся к одному сеоку – сеоку отца; 2) братьев и сестер, рожденных мате-
рью от разных отцов и поэтому принадлежащих к разным сеокам; 3) представителей одного 
сеока и его подразделений; 4) представителей родственных сеоков, объединенных в группу.

По представлению алтайцев, родство по сеоку считается кровным: «Сööк, это прежде все-
го кровное родство которое имеет свои традиции. Лица одного сеока называют друг друга по-
родственному: дядя, сестры, братья и т.д. Свой сööк для алтайцев составляет гордость». Бра-
ки между сородичами одного сеока и сеоков-«карындаш» не допускаются. Эти нормы на про-
тяжении длительного исторического пути стали основой сохранения генетического здоровья.

Считается, что при соблюдении брачных правил обеспечивается здоровое потомство, 
увеличивается численность, а родовое древо становится ветвистым, о чем в народе говорят: 
«люди многочисленной родословной «угы-тöзикалың улус»». В противном случае генеалогия 
становится немноголюдной и может даже оборваться: «угы jукарыпла ÿзÿлип калар». При вы-
боре спутника жизни это обстоятельство учитывается. Молодые люди берут в жены девушек 
из многолюдных сööков. Нарушение обычая брака между «карындаш» в глазах сородичей счи-
тается аморальным поступком. Неслучайно слово «карындаш» используется как термин кров-
ного родства, обозначающий «младший брат». Родовой брак в рамках родства «карындаш» 
стал основной частью обычая «алышпас» (не вступать в брак), который включает брачные за-
преты среди сватовских и материнских сеоков.

Исследуемый опыт показал, что между сеоками, являющимися неродственными, до сих 
пор наблюдается постоянный брачный «обмен». В трудах Н. П. Дыренковой сказано: «Обяза-
тельных родов для женитьбы нет, хотя обычно придерживаются определенных сööков». К чис-
лу брачующихся сеоков можно отнести: «тодош» и «иркит», «иркит» и «кыпчак», «кыпчак» 
и «телес», а также «майман» и «тодош», «сойоң» и «майман». Брачные ограничения по обы-
чаю «алышпас» относятся к близким свойственникам (jуук кудалар), поэтому не допускается 
брак зятя с тещей, невестки со свекром, отчима с падчерицей, мачехи с пасынком, а также отца 
и сына с двумя родными сестрами.

Характерной особенностью генеалогического древа алтайцев является учет и фиксация 
материнской линии родства. Почитание материнского сеока (таай сööк) выражается в особо 
почтительном отношении к его представителям. Родственники матери не являются кровны-
ми по сравнению с линией отца «карындаш», но составляют старшую категорию, называе-
мую «таай» (кроме детей сестер матери). К людям из сеока отца соблюдается возрастная гра-
дация, и поэтому родственники по линии матери не различаются по возрасту. К ним и к мало-
летним обращаются на «вы» и для обозначения младших родственников не используют катего-
рий. Нам удалось выявить, что Н. А. Тадина различает родство как по сеоку отца, так и по сео-
ку матери, потому что в формировании потомства принимают участие оба родителя. По пред-
ставлениям народа, ребенок возникает в утробе матери в виде «красного червя» [2]. А. В. Ано-
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хин писал, что у телеутов зародыш ребенка так и назывался «кызылкурт». Важно, чтобы меж-
ду родителями не было родства по крови, так как состоящие в родстве «карындаш» имеют оди-
наковую кровь (канытÿңей). 

У соседних народов слово «тöл» имеет несколько значений: у шорцев обозначает «сеок», у те-
леутов – «фамилия». Об участии каждого родителя в зачатии ребенка в народе образно сказано: 

Сööк-тайагы аданаң, Кан-балтыры эненең.
Кости-опора (скелет) от отца, Кровь-мышцы (плоть) от матери.
Воспитание неродных детей считается делом чести сеока, о чем принято говорить 

так: «тодош угында öскöн» (рос в роду тодошей). В качестве обращения используют терми-
ны кровного родства. При обозначении чужеродности добавляют частицу «öй» в смысле «не-
родной»: «öй ада» (отчим), «öй бала» (неродной ребенок) и говорят так в третьем лице. Так 
же сироты, усыновляемые сööком, не могут между собою вступать в брак, хотя они из разных 
сööков. Но жениться на роде отчима или мачехи можно [3].

Важная роль в жизни детей отводится мужчинам, если нет отца, особое значение имеет 
«таай» – брат матери. Родные братья матери, все мужчины из ее сеока, даже малолетний мальчик, 
для ее детей являются «таай». К «тöс таай» (родовитый таай) относится брат бабушки по ма-
тери. Вторыми по значимости выступают женщины: сестра матери («таай эjе») и ее муж («таай 
jесте»), жена брата матери («таай jеңе»). Всем им как из сеока «таай» в доме племянников всег-
да выражают почтение: их принято приглашать на почетное место и первыми угощать.

Таким образом, мы выявили, что родство у алтайцев определяется к отцовскому сеоку – «ка-
рындаш», материнскому – «таай» и сватовскому – «куда» сеоку. Обычай брака «алышпас» со-
блюдается по отношению к кровным «карындаш», а к близким родственникам «таай» и сватов-
ским «куда» сеоков до четвертого поколения. Родовые генеалогии в роли показателя нарушений 
«алышпас» регулируют продолжение рода алтайцев в биологическом и социальном смысле.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ И ОСОЗНАННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 
В ОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ СО ВЗРОСЛЫМИ

А.В. Калюжная
Сахалинский государственный университет

Научный руководитель Н.Б. Магденко

Актуальность исследования определяется тем, что основной задачей дошкольного возрас-
та является социализация ребенка, т. е. овладение способами взаимодействия с людьми в мире. 
Данной проблемой занимались И.В. Дубровина, Г.В. Капчеля, М.И. Лисина, Е.О. Смирновой. 
Общим в исследованиях авторов является положение о том, что опыт общении и совместная 
деятельность ребенка со взрослыми являются гарантами эффективного психического разви-
тия ребенка. Среди всех достижений психического развития ребенка в дошкольном возрасте 
одним из главных является произвольность – способность управлять своими действиями, кон-
тролировать их. Главной отличительной чертой произвольного и волевого действия является 
его осознанность. Без осознания своих действий невозможно управлять ими и контролировать 
их. Импульсивность и неуправляемость поведения детей объясняется, как правило, его неосо-
знанностью – дети не замечают, не знают и не осознают, что делают. Поэтому первый и глав-
ный шаг в воспитании произвольного поведения дошкольников должен заключаться в форми-
ровании осознанности своих действий. Необходимо научить ребенка формулировать свои на-
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мерения, так как это является толчком к тому, чтобы он мог осознавать ситуацию и собствен-
ные действия к ней. 

Педагогическими условиями развития произвольности в общении со взрослыми, по мне-
нию Т.В. Пуртовой, являются [4: 53]:

– сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности ребенка со взрослым, 
отвечающих психологической специфике возраста;

– организация совместной продуктивной деятельности, где продукт деятельности будет 
для ребенка наглядной оценкой успешности его взаимодействия со взрослым. 

Деятельность педагога с детьми дошкольного возраста может включать такие примы – ре-
чевое общение, включенное в деятельность и «устный дневник» (беседа о событиях из жиз-
ни детей).

Таким образом, произвольное и осознанное поведение ребенка со взрослым является глав-
ным и решающим условием его социализации, становления личности и формирования самоо-
ценки и эмоциональной сферы. 

Развитие произвольности и осознанности поведения в общении со взрослыми у детей 
подготовительной к школе группы мы проводили по следующим направлениям: 

1. Развитие познавательных мотивов осуществлялось в ходе планирования сюжетно-
ролевой игры «Магазин». Совместно с детьми заранее составляли план будущей совместной 
игры: распределяли роли, определяли порядок действий, обязанности каждого персонажа, его 
характер, промежуточные и конечные этапы игры. 

В ходе ООД «В деревне» мы провели словесную игру «Я с собой беру» с использованием 
проблемной ситуации. «Что ты с собой возьмешь, когда поедешь в деревню?» Тем самым учи-
ли детей составлять временный план деятельности. 

2. Развитие деловых мотивов. (Проводилось в режимных моментах). Мы использовали 
словесный прием «Речевое общение, включенное в деятельность». Занимаясь починкой по-
лочек, мы спрашивали у ребенка совета, как сделать лучше и как он относится к полученно-
му результату деятельности. При проведении ролевых упражнений «Говорим правду» и «Ува-
жение» мы направляли детей на осознание своего эмоционального состояния и отношения 
к тому, что они делают, формировали у них осознанность своих действий в ситуации выбора.

3. Для развития личностных мотивов нами проводились ежедневные беседы с использова-
нием приема «Устный дневник», который помогал фиксировать субъективное состояние детей. 
Так, в конце дня, перед уходом домой, мы ежедневно спрашивали каждого ребенка о событиях 
минувшего дня, просили рассказать что-нибудь интересное, что случилось с ними за последнее 
время, предлагали вспомнить, когда и почему ребенок плакал или смеялся, что ему больше все-
го запомнилось и т.д. Беседуя с ребенком, мы задавали ему наводящие и уточняющие вопросы. 
Чтобы наполнить субъективным содержанием традиционные и общие для всех режимные мо-
менты, мы использовали беседу на тему: «Хорошие и плохие поступки». В ходе этой беседы уде-
лялось внимание способам донесения информации и формированию возможности сознательно 
относиться к своему поведению, учили детей связывать настоящие действия с прошлыми и бу-
дущими. Ребенку предлагалось вспомнить, что хорошее он совершил сегодня и что сделал пло-
хо. Каждый свой поступок ребенок оценивал красной и черной фишкой. В ходе беседы мы зада-
вали вопрос: Почему ты думаешь, что это поступок хороший или плохой? Эта работа подводи-
ла ребенка к осознанию: прежде чем что-либо сделать, нужно хорошо подумать о последствиях.

Для родителей была проведена консультация «Воспитание культуры поведения в обще-
ственных местах», на которой представлена папка-ширма «Как вести себя в театре, транспор-
те, гостях», памятка о правилах поведения, а также буклет на тему «Произвольное и осознан-
ное поведение в общении со взрослыми у детей», которые позволили повысить компетент-
ность и заинтересованность родителей в изучаемой теме.

Таким образом, использование нами всех приемов с использованием игровых техноло-
гий, словесного метода, ролевых игр, рефлексии способствовало формированию произвольно-
сти и осознанности поведения в общении детей со взрослыми. Вся работа с детьми строилась 
на принципе игры.
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.И. Калюжная
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.А. Божко

Актуальность темы продиктована тем, что в современном мире остро стоит вопрос о при-
способлении отдельного человека к меняющимся условиям существования. Сегодня человек 
все больше подвергается разрушающему воздействию различных стрессовых факторов, часто 
носящих глобальный характер и представляющих внешнюю угрозу для личности человека, 
тем более для только формирующейся личности ребенка младшего школьного возраста.

Оказывая сильное негативное воздействие на психику ребенка, стрессовые факторы про-
воцируют состояние тревоги, одиночества, неуверенности в себе. За последние годы увеличи-
лось количество людей, прибегающих к неконструктивным психологическим защитам в стрес-
совых ситуациях, наблюдается рост социальных болезней, пограничных психических состоя-
ний, суицидов.

Существуют различные способы защиты психики. В настоящее время под психологи-
ческой защитой понимается специальная система стабилизации личности, направленная 
на ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с вну-
тренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги, дискомфорта. Их выделил еще 
в свое время Зигмунд Фрейд. Он считал, что мы реагируем на угрозу двумя способами: блоки-
руем ее или искажаем. При этом каждый защитный механизм обладает двумя качествами: не-
осознанностью человека, что может являться самообманом, и искажением угрозы так, чтобы 
она не представляла никакой угрозы для личности. 

Сейчас мы поговорим о механизмах, которые выделила Анна Фрейд. Всего их 10: вытес-
нение, регрессия, проекция, интроекция, аутоагрессия, формирование реакции, уничтожение, 
сублимация, изоляция и обращение против себя.

Уничтожение на самом деле достаточно примитивная и безопасная для окружающих за-
щита. Человек, перенесший стресс, просто стирает из памяти негативное воспоминание и все 
его последствия. Так, часто мы не помним некоторых травмирующих ситуаций детства и всех 
вытекающих из них проблем. 

Вытеснение сходно с уничтожением. Немотивированное забывание – признак этой реак-
ции организма на угрозу. Однако при вытеснении человека могут все же преследовать негатив-
ные воспоминания. Они проявляются в нелогичном поведении человека и его снах-кошмарах. 
Если личность осознает свою проблему, то ее возможно решить. 

Изоляция тоже очень похожа на уничтожение и вытеснение. Вы видели когда-нибудь че-
ловека, который просто отодвинул от себя болезненную ситуацию? Приведем в пример смерть 
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родителя у ребенка. Ребенок продолжает играть в игрушки, веселиться с детьми и жить обыч-
ной жизнью. На самом деле личность в этот момент просто взяла эмоциональную паузу. Она 
в свою очередь лишает ситуацию должного эффекта. 

Проекция позволяет нам перенести наши проблемы на других людей. Основная цель – это 
отложить проблему. К примеру, вы считаете, что ваши друзья принижают вас или учителя не-
заслуженно критикуют. Однако в основе этих идей часто лежит негативное мнение ваших ро-
дителей. 

Интроекция действует от обратного. Мы примеряем на себя роль другого человека, более 
знаменитого, умного или красивого. Так, дочь старается во всем подражать матери, после, по-
падая в школу, она старается во вся походить на одноклассниц. 

Аутоагрессию проще всего назвать «борьбой с сами собой». Она тоже связана у детей с их 
непростыми отношениями с родителями. Ребенок не может признать, что его родитель ведет 
себя с ним агрессивно, отчего считает себя виновным в чем-либо. Самообвинение, нанесение 
себе телесных повреждений, а также многие вредные привычки возникают вследствие данно-
го вида защиты.

Многих в детстве сейчас достаточно хорошо опекают. Ребенок запоминает это чувство за-
щищенности, некой безответственности, после чего, вырастая, неосознанно использует это. 
Вы много раз видели таких людей: слезы, крики, капризы и прочие детские выражения нега-
тивных эмоций. Многих подобное раздражает, хотя они и не догадываются, что это тоже меха-
низм защиты под названием регрессия. 

Сходной защитой можно назвать формирование реакции. Суть заключается в обратном 
действии. К примеру, мальчику очень сильно нравится девочка. Но вместо того, чтобы в пози-
тивном ключе привлечь ее внимание, он дергает ее за косы. Подобная защита не решает вну-
треннего конфликта человека, а лишь причиняет окружающим дискомфорт.

Обращение против себя. Название говорит само за себя. Любую неприятную ситуа-
цию человек закрывает в себе. Как говорил об этот механизме Зигмунд Фрейд: «Желание 
мучить превратилось в самоистязание и самонаказание». Личность не видит видимых про-
блем в окружении, потому что ей кажется, что она виновна в чем-то. Поэтому и наказывать 
она решает себя.

Сублимация в отличие от всех защитных механизмов является самой широко применяе-
мой и позитивной. Все трудности превращаются в книги, песни, чувственные танцы, интерес-
ные фильмы. Человек использует одобряемый обществом способ для выражения своих чувств. 
Поэтому он не только спасает свою психику от негативного воздействия, но и может стать при-
чиной популярности и всеобщего признания. 

Мы разобрали 10 механизмов защиты личности, которые предлагала нам Анна Фрейд, 
и можем утверждать, что человек рассматривается не отстраненным от внешних обстоятельств 
жизни, а как субъект, находящийся внутри ситуации, интерпретирующий ее как трудную для 
себя, совершающий попытки преобразования ситуации либо отношения к ней. 

Тяжело подстроиться под менее разрушительные механизмы, ведь это процесс бессозна-
тельный. Однако теперь, зная особенности каждого, мы можем помочь другим, если увидим 
процесс самозащиты. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В РАЗВИТИИ ЭМПАТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

А.М. Карасова
Новоуренгойский многопрофильный колледж, ЯНАО

Научный руководитель Е.В. Черноштан

На современном этапе развития системы дошкольного образования в условиях реализа-
ции Федерального государственного образовательного стандарта одним из приоритетов яв-
ляется создание условий для эмоционально-нравственного воспитания детей. Значимость 
эмоционально-нравственного воспитания обусловлена тем, что развитие личности, способной 
к сочувствию, сопереживанию, пониманию эмоциональных проявлений других людей, обе-
спечивает более успешную адаптацию ребенка в социокультурном пространстве.

Просиживая у телевизоров, компьютеров, дети стали меньше общаться со взрослыми 
и сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает чувственную сферу.

Сегодня в научном мире «сочувствие» обозначает понятие «эмпатия», имеющее десятки 
определений, став многозначным понятием. 

Наиболее распространенным и доступным для понимания широкой аудитории становится 
классическое определение эмпатии как процесса постижения эмоционального состояния, про-
никновения и чувствования в переживания другого человека.

В условиях воспитания педагог организует практическую деятельность ребенка, при этом 
особую роль приобретают виды деятельности, которые вызывают яркий эмоциональный от-
клик у ребенка, заражают его: игра, слушание музыки и восприятие литературного произведе-
ния, спектакля.

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных 
из окружающего мира впечатлений.

Музыкальное искусство через общение, диалог «втягивает» растущего человека в модель 
жизни, обуславливает развитие и саморазвитие, делает его способным изменять социокультур-
ную среду, приводить в соответствие личностно-индивидуальные ценности с общечеловече-
скими.

Большую роль в формировании нравственной культуры личности играет чтение художе-
ственной литературы. 

Главная цель состоит в том, чтобы чувства, испытанные ребенком при чтении художе-
ственной литературы, проявились в окружающей действительности.

В процессе чтения дети активно сопереживают происходящему в сказке, анализируют со-
бытия и поступки героев, самостоятельно решают этические задачи, осваивают нравственные 
нормы. Ребенок постоянно оказывается перед моральным выбором.

Большое значение для восприятия произведений художественной литературы имеет «на-
смотренность» (запас образов), приобретенная из жизненных ситуаций.

При восприятии данного вида искусства есть еще одно важное качество: наличие соб-
ственного отношения к образу.

С целью выявления уровня сформированности эмпатии у детей старшего дошкольно-
го возраста автором была использована методика изучения социальных эмоций (авторы Г.А. 
Урунтаева, Ю.А. Афонькина).

Проведенная диагностика показала необходимость формирующей работы. В течение 2 не-
дель с детьми старшей группы проводились групповые занятия на темы: «Чтение сказки «Под 
грибом»», «Заучивание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине»», «Наши бабуш-
ки и дедушки».

После проведения занятий с детьми было проведено контрольное исследование, при этом 
детям были даны те же ситуации, что и в констатирующем этапе, и методика подсчета баллов 
была той же самой.
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В результате проведенных исследований были зафиксированы изменения в развитии эм-
патии дошкольников: значительно увеличилось количество детей с высокими показателями 
эмоциональных качеств.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Д.Ю. Карпенко
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.П. Афанасьева

Мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меняет наш образ жизни, 
общения и мышления. Мир наших детей не будет похож на мир предыдущих поколений, бу-
дущее во многом зависит от их способностей понимать и воспринимать новые концепции, де-
лать правильный выбор, а также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям 
в течение всей своей жизни.

В условиях активных социальных, политических и экономических изменений, постоян-
но растущего потока информации, появления все новых профессий и отраслей производства 
человеку необходима способность ориентироваться в ситуации (профессиональной, учебной, 
бытовой), выбирать и реализовывать на практике адекватные способы получения информа-
ции, то есть быть информационно грамотной личностью. [2, с. 65]

Исследователи-педагоги подчеркивают резко возросшую информированность детей. Если 
раньше школа была основным источником получения ребенком информации о мире, челове-
ке, обществе, природе, то сегодня СМИ оказываются существенным фактором формирования 
у детей картины мира. Отмечается, что расширение кругозора, рост эрудиции, получение но-
вых знаний о природе и обществе – несомненное преимущество современных детей. По мне-
нию современных педагогов, уже на первой ступени обучения система образования должна 
в полной мере использовать новые возможности. [1, с. 114].

Младший школьный возраст представляет особую важность для формирования информа-
ционной грамотности как составляющей информационной культуры личности.

Актуальность данной темы: своевременная работа по формированию у обучающегося ин-
формационной грамотности, позволяющая достичь высокого уровня развития познавательных 
универсальных учебных действий.

В педагогическом терминологическом словаре «грамотность» понимается как опреде-
ленная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамма-
тическими нормами родного языка. В современном толковом словаре Ефремовой [3, с. 65] 
«грамотность» понимается как отсутствие грамматических и стилистических ошибок, со-
ответствие нормам литературного языка. Таким образом, можно сделать вывод, что грамот-
ность – это умение писать и читать.
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«Информационная грамотность», по мнению Б. Громова, – это умение формулировать ин-
формационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать ин-
формацию, в каком бы виде она ни была. [4, с. 98].

Понятие «информационная грамотность» тесно связано с понятием «информационная 
культура», которая рассматривается как одна из составляющих общей культуры человека. Ин-
формационная культура предполагает возможность и готовность учеников самостоятельно ра-
ботать с информацией любого вида: текстовой, звуковой, графической [6, с. 102].

Современная система образования призвана формировать умение учиться ориентировать-
ся в массивах информации, извлекать знания. В этих условиях особое значение приобретают ор-
ганизация информационного образования и повышение информационной культуры учащихся.

Такое решение проблемы формирования информационной грамотности и информацион-
ной культуры младших школьников невозможно без анализа полученных сведений, примене-
ния свертывания информации и представления ее в виде таблицы или диаграммы. [5, с. 54].

Формирование информационной грамотности – одна из актуальных задач начального об-
разования. От того, насколько сегодня эта задача будет реализована в практику работы школ, 
зависит успешность социализации учащихся в будущем.

Математическая информация трудна для восприятия. В начальных классах учащиеся учат-
ся понимать информацию, представленную различными способами – составлением графиче-
ских и символических моделей для установления количественных и причинно-следственных 
связей. На большинстве предметов таблицу применяют как средство фиксации данных, кото-
рая представляет собой перечень сведений, числовых данных, приведенных в определенную 
систему и разнесенных по графам. Числа располагают в определенном порядке, по опреде-
ленной схеме, что помогает трансформировать исходные числовые множества, выполнять те 
или иные операции, представлять числа в виде, удобном для интерпретации свойств объектов, 
описанных этими числами. Таблица как вид знаковой модели используется главным образом 
тогда, когда в задаче имеется несколько взаимосвязанных величин, каждая из которых задана 
одним или несколькими значениями. Обучение работе с таблицей на уроках математики может 
осуществляться в соответствии с нижеперечисленными этапами :

Этап 1. Накопление первичного опыта работы с простейшими таблицами (решетками).
Этап 2. Знакомство с таблицами.
Этап 3. Использование таблиц для записи краткого условия текстовых задач.
Этап 4. Использование таблиц для систематизации известной информации.
Этап 5. Использование таблиц для решения расчетных задач.
Примером является таблица умножения, где заголовками столбцов и строк являются чис-

ла от 2 до 9, а пересечения строк и столбцов записаны как результаты умножения чисел.
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Прочитайте по таблице все однозначные числа. Сколько их?
Сколько всего двухзначных чисел?
Выберите любое число из таблицы. Сравните его с предыдущим числом и следующим 

за ним. Что вы заметили?
Как узнать, какое из чисел больше?
Запишите из таблицы все двузначные числа, в которых десятков столько же, сколько 

единиц.
Обучение работе с диаграммой на уроках математики может осуществляться в соответ-

ствии с нижеперечисленными этапами [15, с. 58]:
Этап 1. Подготовка к изучению диаграмм.
Этап 2. Знакомство с диаграммами.
Подготовительная работа к изучению столбчатых диаграмм может быть связана с оформ-

лением краткой записи условия задачи с помощью схематических отрезков, расположенных 
вертикально.

Рассмотренные этапы изучения темы «Таблицы и диаграммы» перечислены в хроноло-
гическом порядке. С методической точки зрения, обоснованно начинать готовить учащихся 
к знакомству с диаграммами после включения вертикальных схем для краткой записи условия 
текстовой задачи, чтобы ученики могли накопить опыт применения моделей, ассоциирующих-
ся со столбчатыми и круговыми диаграммами.

Младший школьный возраст особо важен для формирования информационной грамот-
ности как составляющей информационной культуры личности, так как именно в этот период 
происходят активизация развития познавательных способностей, формирование содержатель-
ных обобщений и понятий, мировоззренческих убеждений [6, с. 87].

Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 
исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного образования.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.А. Качмашева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.П. Курзакова

Уровень развития мелкой моторики, представляющей собой выполнение мелких и точ-
ных движений кистями и пальцами рук, – один из показателей интеллектуальной готовно-
сти к дальнейшему обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой мотори-
ки, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 
А слабость, неловкость, неразвитость кисти руки, невозможность осуществления тонких диф-
ференцированных движений не позволяют ребенку выработать хороший почерк и выдержи-
вать длительное напряжение руки в процессе письма. Кроме этого, неудовлетворительный 
уровень развития мелкой моторики проявляется в неспособности проводить достаточно чет-
кие и прямые линии при срисовывании образцов геометрических фигур, в неумении точно 
вырезать по контуру фигуры из бумаги и многое другое. Именно поэтому изучение способов 
и методов развития мелкой моторики является актуальным. 

А.Л. Сиротюк рассматривает мелкую моторику как «развитие мелких мышц пальцев, спо-
собность выполнять ими тонкие координированные манипуляции, движения малой амплиту-
ды» [6:2]. М.М. Кольцова отмечает, что «мелкая моторика рук взаимодействует с такими выс-
шими свойствами сознания, как мышление, оптико-пространственное восприятие (координа-
ция), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь». По мнению 
автора, «развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь 
ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, ко-
торые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разно-
образных бытовых и учебных действий». На кончиках детских пальчиков расположены нерв-
ные окончания, которые способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой 
центр, а это влияет на развитие ребенка в целом. Будущие успехи в обучении, а значит практи-
чески вся последующая жизнь, во многом связана с тем, как будет развиваться рука малыша, 
его пальчики. И хотя это развитие происходит независимо от взрослых, тем не менее ему нуж-
но помогать и стимулировать. Хорошим средством развития мелкой моторики рук являются 
самомассаж, пальчиковые игры, упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом [2:71]. 

Кроме игр и упражнений, развитию мелкой моторики способствуют занятия разными ви-
дами продуктивной деятельности: лепка из глины, пластилина, соленого теста, рисование или 
раскрашивание картинок, изготовление поделок из бумаги, конструирование из природного 
и бросового материала, прикладное творчество и рукоделие. Для развития тонкой ручной коор-
динации важно, чтобы ребенок систематически занимался разнообразными видами ручной де-
ятельности. В этом случае продуктивная деятельность в детском саду при правильном подхо-
де является одним из основных инструментов развития не только аккуратности, усидчивости, 
внимания, наблюдательности, мышления, творчества и воображения, но и развития тактильно-
двигательного и оптико-пространственного восприятия дошкольников, начиная с раннего воз-
раста. Продуктивная деятельность, как и любой ручной труд, способствует развитию сенсо-
моторики – согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, 
гибкости, точности в выполнении действий. Движения рук ребенка отличаются различным ха-
рактером: силой, быстротой, размахом, слитностью или прерывистостью [3:48]. 

В продуктивной деятельности и ручном труде дошкольники через свои пальчики и руки 
познают окружающий мир. Т.С. Комарова отмечает, что от степени развития мелкой мото-
рики руки, овладения детьми обобщенными формообразующими движениями в младшей 
и средней группах детского сада зависит уровень изобразительного творчества на дальней-
ших возрастных этапах. Именно владение общими приемами обеспечивает ребенку самосто-
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ятельность и умение творчески решать любую изобразительную задачу. Поэтому уже с млад-
шей группы занятие, на котором дети учатся рисовать предмет, требующий нового формо-
образующего движения, следует начинать с обследования объекта изображения, включаю-
щего поочередные движения обеих рук и определение его формы. В случае необходимости 
следует показать формообразующее движение индивидуально, на отдельном листе бумаги. 
Кроме этого, можно использовать для обучения некоторых детей метод «пассивных движе-
ний», так как уровень развития моторики у всех разный. Данный метод заключается в том, 
что взрослый берет руку ребенка с карандашом или кистью в свою руку и производит нуж-
ное движение вместе с его рукой. При этом ребенок ощущает направление движения и сле-
дит за тем, что получается [3:39]. 

С.В. Погодина утверждает, что развитие продуктивных видов деятельности определяет-
ся наличием у ребенка умения добиваться конкретного результата как по заданным условиям, 
так и при воплощении собственного замысла. Чем меньше ребенок, тем его больше привлекает 
не столько результат, сколько сам процесс деятельности, однако под влиянием целесообразных 
педагогических технологий постепенно формируется направленность на получение результа-
та в ходе овладения доступными выразительными средствами искусства [5:9]. В процессе из-
готовления поделок у детей дошкольного возраста постепенно формируется система специ-
альных умений и навыков. Лепка позволяет воплотить объемную форму. Стараясь как можно 
точнее передать форму, ребенок активно работает не только ладонями, но и пальцами, причем 
чаще всего десятью, а это, как известно, способствует развитию мелкой моторики. При выпол-
нении аппликации, передвигая вырезанные элементы, сравнивая их, накладывая одни на дру-
гие, ребенок учится выполнять тонкие и точные движения пальцами рук [1:275]. Конструи-
рование является видом продуктивной деятельности, который также способствует развитию 
мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. В процессе конструирования, при соз-
дании различных фигурок и построек, движения и действия детей с возрастом становятся все 
более разнообразными и координированными. Организация конструирования связана с актив-
ными действиями ребенка, который уже к старшему дошкольному возрасту ловко, достаточно 
быстро и уверенно создает устойчивые конструкции и смело осваивает пространство [4:51].

Таким образом, проблема мелко-моторного развития детей – одна из активно разрабаты-
ваемых в дошкольной педагогике и психологии. Мелкая моторика неразрывно связана с выс-
шими психическими процессами, которые можно и нужно развивать через продуктивную 
деятельность, начиная с младшего дошкольного возраста. Это дает положительный резуль-
тат и благотворно влияет на интеллектуальные способности детей, их речевую деятельность, 
позитивно отражается на эмоциональной сфере и определяет успешность освоения детьми 
изобразительных, конструктивных, трудовых умений, овладения родным языком, развития 
первоначальных навыков письма, что в свою очередь постепенно подготавливает воспитан-
ников к школе.
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МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА 
КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

УСТНОМУ СЧЕТУ

А.В. Каширина, Д.В. Соломакина
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель В.А. Безверхняя

Современное дошкольное образование предъявляет к ребенку определенные требова-
ния. Ребенок при поступлении в школу должен владеть целевыми ориентирами дошкольно-
го образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования: проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности; обладать установкой положительного отношения к миру, активно взаимодей-
ствовать со сверстниками и взрослыми; обладать развитым воображением и хорошей уст-
ной речью.

Достижение подобных характеристик напрямую связано с уровнем математической нау-
ки в целом и математической грамотности общества и частности. Именно обучение матема-
тике является наиболее эффективным средством развития интеллекта. В силу этого особое 
значение принадлежит разработке эффективных образовательных методик и программ, на-
правленных на интеллектуальное, творческое и личностное развитие детей при максималь-
ном использовании потенциала их возрастных возможностей. 

Одной из таких методик является методика обучения детей дошкольного возраста мен-
тальной арифметике. Ментальная арифметика – это эффективная программа развития ум-
ственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах. Отличие мен-
тальной арифметики от обычной в том, что при использовании счета задействованы оба по-
лушария головного мозга. Большая часть человечества не использует свой потенциал даже 
наполовину.

Дошкольное развитие позволяет максимально расширять границы интеллектуального 
мышления ребенка в раннем возрасте с помощью данной методики. Ее суть заключается 
в обучении детей устному счету. Навыки устного счета помогают концентрировать внима-
ние и удерживать в краткосрочной памяти несколько вещей одновременно, в нужный момент 
применять определенный алгоритм и т.д. Главный плюс в том, что устный счет, кроме трени-
ровки мозга, поможет ребенку быстро выполнить несложные операции счета в бытовых си-
туациях, когда под рукой не будет калькулятора. 

Ментальная арифметика может открыть в ребенке не только таланты математика, но 
и художника, музыканта или даже поэта. Вместе с усилением потенциала мышления проис-
ходит открытие творческих граней его личности.

Данная методика привлекла наше внимание. Проводя практическое исследование, мы 
проанализировали работу дошкольных учреждений города Горно-Алтайска и установи-
ли, что частный детский садик «Бэбилэнд» уже второй год занимается по данной методике 
с детьми от четырех лет. Для этого в детском саду созданы специальные условия: два воспи-
тателя ДОУ прошли курсы обучения по данной методике. Создана материальная база: при-
обретены счеты Абакусы, рабочие тетради, платформа для работы с детьми, есть програм-
мы, сайт, на котором работают воспитатели и дети.

Набор детей проводится по желанию родителей. Длительность занятия 1,5 часа один раз 
в неделю либо по 45 минут 2 раза в неделю. Педагог с детьми занимается индивидуально или 
с двумя детьми для большей эффектности. 

Наблюдая за работой воспитателей и детей, можно отметить, что обучение осуществля-
ется в несколько этапов: на первом этапе обучения используются механические счеты Аба-
кус, далее детей учат воспроизводить действия в уме, на ментальном уровне, используя об-
разное мышление и воображение.
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В основе методики занятия лежит развитие фотографической памяти, которая улучшает 
концентрацию внимания ребенка. Повышаются точность и быстрота реакции. Ребенок начи-
нает творчески мыслить, у него улучшается слух и наблюдательность. Все это раскрепощает 
детей, дает уверенность в своих силах, позволяет в будущем успешно проходить им школь-
ный курс обучения.

Первоначально дети учатся производить арифметические операции на уровне физиче-
ских ощущений: пальчиками (тактильная память), передвигая косточки на счетах. В это же 
время они учатся представлять счеты в уме как картинку (образная память) и начинают ре-
шать задачи, складывая не цифры, а образы-картинки. При работе на счетах (сначала насто-
ящих, потом воображаемых) действуют сразу несколько видов восприятия по ведущему ана-
лизатору: зрительное, слуховое, тактильное. Края косточек Абакуса заострены, что позволя-
ет развивать мелкую моторику ребенка.

Дети, занимающиеся по данной методике второй год, умеют складывать за 8 секунд 8 
однозначных чисел, за 4 секунды – 4 двухзначных числа, идет обучение складыванию трех-
значных чисел. Каждое занятие превращается в увлекательную игру или интересное сорев-
нование, что способствует быстрому и лучшему усвоению знаний. 

Детям дошкольного возраста интереснее и понятнее те знания, которые даются 
не в словесно-теоретической форме, а на основе предметной деятельности.

Анализируя работу данного дошкольного учреждения, можно сделать вывод, что эффек-
тивность программы обучения ментальной арифметике по программе UCMAS, основанной 
на системе устного счета с помощью математических вычислений на Абакусе, дает возмож-
ности развития у детей способности к визуализации – обучение умению выстраивать мыс-
ленную картину, увеличивая тем самым объем памяти.

К концу обучения по данной программе дети уже имеют более полумиллиона изображе-
ний, хранящихся в их памяти. У детей развиваются концентрация внимания и скорость ре-
агирования на поставленную задачу, а также способности включать в работу целый ряд по-
знавательных процессов и ресурсов в построении знаковых систем, формируются уверен-
ность в собственных силах, чувство собственного достоинства, дети избавляются от страха 
перед сложными математическими вычислениями.
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УПРАЖНЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КРОССФИТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В.В. Кемкин 
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель Т.А. Кокорева

Человек стремится к совершенствованию во всех направлениях, и силовые виды спорта 
не являются исключением. В настоящее время быстро набирает популярность относительно 
новая дисциплина, которая называется «CrossFit».

Создателем данной спортивной дисциплины является Грег Глассман. Родом из Калифор-
нии, он начал свои первоначальные разработки в данном спортивном направлении два десяти-
летия назад.

Причиной появления кроссфита стала необходимость разработать единую систему трени-
ровок для бойцов специальных подразделений армии США, а также для студентов, проходящих 
обучение в полицейских академиях. Для программы, получившей название «кроссфит», была 
поставлена конкретная задача: сделать тренирующихся по ней людей более выносливыми.

Таким образом, кроссфит можно описать как программу силовых упражнений, состоя-
щую из «постоянно меняющихся функциональных упражнений высокой интенсивности», ко-
нечная цель – улучшение общей физической формы, реакции, выносливости и готовности 
к любой жизненной ситуации, требующей активных физических действий. 

Упражнения в кроссфите обычно длятся не более 20 минут и отличаются повышенной ин-
тенсивностью. Как правило, кроссфит подразумевает задействование нескольких групп мышц 
при таких упражнениях, как, например, отжимания, приседания, толчки, рывки или тяги. Так-
же можно применять и изолированные упражнения, однако базовая программа гораздо эффек-
тивнее по причине задействования нескольких мышечных групп одновременно. В кроссфит 
можно включить упражнения с собственным весом (прыжки, подтягивания) или аэробные на-
грузки (велосипед, гребля, плавание, бег).

Главная отличительная особенность кроссфита – вариативность. Каждое занятие – это 
не повторение вчерашнего, а новая программа, новые упражнения.

Кроссфит сегодня не только популярный, но и весьма универсальный вид спорта. Програм-
му кроссфита можно с успехом использовать в физическом воспитании обучающихся общеоб-
разовательных школ на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности. Кроссфит 
со своим индивидуальным подходом к каждому ученику способен отлично внедриться в систе-
му ФГОС, которая рассматривает обучающегося как личность, готовую к активной творческой 
самореализации, а учителя – не как наставника, а как помощника в этой реализации.

Заниматься кроссфитом могут дети в возрасте 4–6 лет. Другой кроссфит-класс рассчитан 
для детей от 7 до 12 лет. И последняя детская возрастная категория в детском кроссфите – для 
подростков 12–16 лет. 

В наши дни школьникам предлагают сдавать нормативы ГТО, и уроки физической культуры 
с элементами кроссфита прекрасно подходят для подготовки к этим непростым испытаниям [2].

Примерный план урока по системе круговой тренировки с элементами кроссфита для об-
учающихся может быть следующим: небольшая разминка, прохождение комплекса упражне-
ний с элементами кроссфита (не менее 10 кардио и 10 силовых станций). Выполнение упраж-
нений хорошо сочетать с музыкальным сопровождением. Хорошо, если каждый обучающий-
ся будет находиться один на своей станции, после выполнения упражнения ученик, находив-
шийся на силовой станции, переходит на кардиостанцию, и наоборот, тот, кто был на кардио-
станции, переходит на силовую станцию. Таким образом, организм получит отдых в качестве 
смены вида деятельности. Время нахождения на одной станции 30 секунд, после прохождения 
всего круга необходимо выполнить комплекс восстанавливающих упражнений. Необходимо 
восстановить пульс и дыхание, после чего выполняется еще один круг. А в конце урока можно 
выполнить упражнения на гибкость или поиграть в малоподвижные игры. [1]
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Научный руководитель Т.Г. Кузнецова 

В зависимости от времени и причины действия вредоносных факторов отмечаются следу-
ющие виды патологии опорно-двигательного аппарата:

1. Заболевания нервной системы: полиомиелит, детский церебральный паралич.
2. Патология опорно-двигательного аппарата (врожденная): кривошея, аномалии разви-

тия позвоночника, врожденный вывих бедра, артрогрипоз, аномалии развития пальцев кисти.
3. Приобретенные заболевания и повреждения головного и спинного мозга, конечностей, 

полиартрит, заболевания скелета и др.
При всем разнообразии врожденных, прежде приобретенных заболеваний и повреждений 

опорно-двигательного аппарата у большей части больных детей наблюдаются похожие про-
блемы. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект.

Основной целью воспитательной и педагогической работы при нарушениях опорно-
двигательного аппарата является оказание детям медицинской, психологической, педагогиче-
ской, логопедической и социальной помощи, обеспечение максимально полной и социальной 
адаптации, общего и профессионального обучения. Очень важно развитие позитивного отно-
шения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. 

Коррекционная работа строится не с учетом возраста, а с учетом того, на каком этапе 
психо-речевого развития находится ребенок. При воспитательно-педагогических мероприяти-
ях стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности.

При нарушениях функций опорно-двигательного аппарата важно развитие скоординиро-
ванной системы межанализаторных связей, опора на все анализаторы с обязательным вклю-
чением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно опираться единовремен-
но на несколько анализаторов. Необходимо гибкое сочетание разнообразных форм и видов 
воспитательно-педагогической работы.

Родители – важнейшие участники педагогической работы, организуемой с ребенком. Они 
осваивают, отрабатывают, фиксируют, закрепляют умения и навыки у детей, что ускоряет про-
цесс восстановления нарушенных функций.

Целью работы с детьми с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата являет-
ся исправление и доразвитие психических и физических функций аномального ребенка в про-
цессе общего его образования, подготовка к жизни и труду. Чтобы правильно определить со-
держание образовательной и воспитательной работы, необходимо увязать данные компоненты 
социализации со всеми основными компонентами системы образования и только после этого 
рассматривать внутренние структуры подсистемы и их содержательно-педагогическую роль.

Основная задача работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата – выработ-
ка и развитие трудовых навыков, воспитания необходимых установок поведения, личностных ка-
честв. Практическая деятельность в ее простых видах наиболее понятна и доступна для глубоко 
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физически и умственно отсталых детей. Здесь все дано в наглядном, легко понимаемом виде. Раз-
нообразие видов труда обеспечивает многостороннюю и высокоактивную работу всех анализато-
ров. Огромное значение в определении трудовых возможностей физически и умственно отстало-
го ребенка и профиля доступного ему вида труда имеет его физическое развитие, развитие его об-
щей и ручной моторики. Правильно построенное трудовое обучение положительно влияет на фи-
зическое развитие сильно отсталых детей, содействуя коррекции их двигательных недостатков.

Таким образом, значение обучения – в коррекции недостатков ребенка с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, ведущей роли в обеспечении развития и подготовки их к жиз-
ни, труду. Конкретные методические пути использования процесса обучения и воспитания мо-
гут быть весьма разнообразными. Они зависят от содержания учебного материала, от боль-
шей или меньшей возможности использования практических работ в учебном процессе и спо-
собов сочетания практических и словесных средств обучения. Конкретные методы обучения 
и воспитания работы избираются с учетом особенностей интеллектуальной и эмоционально-
волевой и двигательной сферы детей на том или ином этапе.

Библиографический список
1.  Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. Киев, 2010.
2.  Козленко Н.А. Физическое воспитание в системе коррекционно-воспитательной работы 

вспомогательной школы // Дефектология. 2001. № 2. С. 33.
3.  Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. Москва: Просвещение, 2008.
4.  Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. 186 с.

5.  Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура. Москва, 2012.
6.  Образовательные стандарты для специальных школ: отвечаем на вопросы практиков // Де-

фектология. 2007. № 4. С. 43.
7.  Сапрыкина Л.И. Коррекционно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста // 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2008. № 12. С. 23–25.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К СЕМЬЕ И БРАКУ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

А.В. Киричек, Ю.А. Федорченко
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель С.А. Архипова 

В условиях современной российской действительности часто меняются представления сту-
дентов о ценностях, в том числе о ценностях семьи и брака. Семье принадлежит ведущая роль 
в формировании семейных ценностей, ценностей детей, их воспитания, обучения и развития. 
Студенческая молодежь, стоящая на пороге жизненного самоопределения, является перспектив-
ной в формировании ценности семьи, так как ценнейшим социально-психологическим приобре-
тением юности является не только открытие своего внутреннего мира, но и приобретение жиз-
ненно важных ценностей и взаимоотношений с окружающими, близкими, самим собой.

Студенческий возраст является периодом интенсивного формирования системы ценност-
ных отношений, оказывающей влияние на становление характера и личности в целом. Это пе-
риод, когда начинается новый жизненный этап, поэтому очень важно, чтобы на данном этапе 
у студентов были сформированы моральные и духовно-нравственные ценности, ценностное 
отношение к главным определяющим человеческой жизни – семье и браку.

Ценностное отношение – это сложный социально-психологический феномен, характери-
зующий направленность и содержание активности личности, являющийся составной частью 
системы отношений личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придаю-
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щий смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам.
В ходе работы были выявлены представления студентов о семье посредством метода сво-

бодных ассоциаций. В исследовании приняли участие студенты 3 групп педагогического от-
деления колледжа (65 чел.). Испытуемым было предложено назвать пять ассоциаций со сло-
вом «семья». Обработка заключалась в выявлении частоты встречаемости понятий у разных 
респондентов: выявлялись понятия, которые ассоциируются со словом-стимулом у большого 
числа респондентов. Анализ всех полученных ассоциаций позволил выделить несколько клю-
чевых категорий, вокруг которых группируются сходные по значению ассоциации:

– общение, отношения (любовь, верность, дружба, взаимопонимание, забота, взаимопо-
мощь, поддержка, доверие, уважение);

– семейные роли (дети, родители, супруги, бабушки и дедушки);
– личностные переживания, эмоции (счастье, радость, тепло, доброта, нежность, спокой-

ствие);
– материальная, хозяйственно-бытовая сфера (большой дом, комфорт, уют, вкусная еда).
Выделенные в ходе исследования категории согласуются с психологическими характери-

стиками семьи, выделенными различными авторами: внутрисемейное общение и ролевая струк-
тура (Варга А.Я.), характер и степень участия супругов в воспитании детей (Кошелева А.).

Главную позицию в представлениях студентов колледжа о семье занимает область от-
ношений, общение. На втором месте – обозначение семейных ролей. Следующую позицию 
занимают ассоциации, отражающие область переживаний, связанных с семейной жизнью, 
и хозяйственно-бытовую составляющую семейной жизни. Выраженность выделенных катего-
рий в социальных представлениях студентов о семье объясняется тем, что данные категории 
ярко представлены в поведении семейного человека.

С целью выявления представлений студентов колледжа о своих будущих семейных ролях 
было предложено ответить на вопрос «Кто я буду в семье?». Анализируя ответы студентов, 
можно отметить, что у девушек преобладают традиционные представления о семейных ро-
лях: верная, заботливая жена (81 %); заботливая, любящая мама (81 %); хозяйка (24 %); храни-
тельница семейного очага (4,8 %), которые сочетаются с ориентацией на роли партнеров: по-
нимающий друг (9,5 %); наставник (5 %). В то же время 9,5 % опрошенных указали на карье-
ру и отсутствие детей (возможно, в дальнейшем приемные). Таким образом, в ответах девушек 
обнаруживается отход от традиционных представлений о семейных ролях женщины, видение 
своей роли в разных функциях семьи. Юноши указали традиционные семейные роли: верный 
и понимающий муж и любящий отец.

Выявленные особенности представлений студентов о семье дают ориентиры для рабо-
ты со студентами. Цель реализации воспитательной работы колледжа по направлению «вос-
питание семейных ценностей»: создание условий для развития у студентов понимания ценно-
сти семейной жизни и формирования позитивного представления о семье и ее значении в жиз-
ни человека на основе возрождения лучших отечественных традиций семейного воспитания.

Задачи:
– возрождение традиций русской семьи, основанных на любви, нравственности и взаим-

ном уважении всех ее членов;
– укрепление института семьи, подготовка молодежи к выполнению социальной роли се-

мьянина;
– содействие освоению студентами базовых основ полоролевой чувствительности и ген-

дерной модели современной семьи;
– формирование основных понятий об этике, психологии семейных отношений;
– содействие осознанию студентами личной ответственности строительства семьи и се-

мейной жизни;
– формирование престижа семьи в молодежной среде, пропаганда семейных ценностей, 

лучших образцов семейного воспитания с целью профилактики социального сиротства и се-
мейного неблагополучия;
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– создание целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся через 
интеграцию воспитательных усилий семьи и колледжа.

С целью формирования ценностного отношения к семье и браку студенты колледжа при-
нимают участие в следующих мероприятиях:

– участие в организации и проведении мероприятий, творческих конкурсов, муниципальных 
и региональных акций, движений, флэш-мобов, направленных на ответственное родительство;

– проведение творческих конкурсов: конкурс сочинений («С любовью о родителях», 
«Отцы и дети»), конкурсы-фотовыставки: «Моя родословная», «Вместе – дружная семья»;

– организация концертной  деятельности в рамках взаимодействия с социальными 
партнерами (Концертные студенческие программы в доме престарелых, реабилитационном 
центре «Легенда»);

– проведение лекций об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре се-
мейной жизни;

– организация празднования календарных дат: День Матери, Новый год, Международный 
женский день, День защитника Отечества, День пожилых людей, День защиты детей, День семьи;

– организация классных часов по этике и психологии семейных отношений, традиций се-
мейного воспитания, проведение тренингов;

– организация круглых столов по проблемам семейного воспитания совместно с отделом 
ЗАГС и ЦРБ.

Таким образом, проведенная работа показала, что формирование ценностного отношения 
к семье и браку и подготовка к семейной жизни являются значимыми, как и подготовка к про-
фессиональной деятельности. Содержание готовности личности к браку и семейной жизни 
представляет собой комплекс общетеоретических и специальных знаний, совокупность уме-
ний, которые будут приведены в действие при наличии у будущего семьянина гуманистиче-
ской направленности личности. 

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» 
В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Я.П. Кныш
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.В. Шапкина

Модернизация всей системы образования предъявляет высокие требования к организа-
ции дошкольного образования, интенсифицирует поиск новых, более эффективных психолого-
педагогических подходов к процессу образования детей дошкольного возраста. 

Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути достижения высоких 
и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя на все изменения социальных условий 
и требований, дошкольная педагогика осуществляет поиск и создает все новые и новые под-
ходы к воспитанию, обучению детей дошкольного возраста. При организации образователь-
ной деятельности педагоги в первую очередь обращают внимание на выбор методов, методик 
и технологий, а также опираются на их эффективность в практической деятельности.

Инновационные (современные) технологии – это система методов, способов, приемов об-
учения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 
динамических изменений в личностном развитии ребенка в современных социокультурных 
условиях. Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии и тра-
диционные, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической деятельности.

Одной из таких технологий является технология интеллектуально-творческого развития 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Особенность ее в том, что в этой игре реаль-
но выстраивается почти весь процесс обучения ребенка, и у нее широкий возрастной диапазон 
участников игры – от 2-3 лет до средней школы.
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Авторская методика В.В. Воскобовича отличается высокой эффективностью и доступно-
стью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители дошкольников. В процессе 
игры создается особая доверительная атмосфера между ребенком и взрослым, благотворно 
влияющая на гармоничное развитие малыша.

Первые игры В. В. Воскобовича появились еще в начале 90-х годов. Сейчас разработа-
но более 40 игровых пособий. Достоинство данных развивающих игр – широкий возраст-
ной диапазон участников игр и их многофункциональность. С одной и той же игрой могут 
заниматься дети и трех, и семи лет, а иногда и ученики средней школы. Это возможно по-
тому, что к простому физическому манипулированию присоединяется система постоянно 
усложняющихся развивающих вопросов и познавательных заданий. С помощью игр мож-
но решать большое количество образовательных задач. Незаметно для себя малыш осваива-
ет цифры или буквы; узнает и запоминает цвет или форму; учится считать, ориентировать-
ся в пространстве; тренирует мелкую моторику рук; совершенствует речь, мышление, вни-
мание, память, воображение. 

К каждой игре разработано большое количество разнообразных игровых заданий 
и упражнений, направленных на решение одной образовательной задачи. Такая вариатив-
ность определяется конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она сделана. 
Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в действитель-
ность и детям, и взрослым. Сочетание вариативности и творчества делает игры интересны-
ми для ребенка в течение длительного периода времени, превращая игровой процесс в «дол-
гоиграющий восторг». 

Цели и задачи игровой технологии В. В. Воскобовича:
1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое.
2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам окру-

жающей действительности. 
3. Развитие воображения, креативности, мышления (умение гибко, оригинально мыслить, 

видеть обыкновенный объект под новым углом зрения).
4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логиче-

ского начала.
5. Формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических), рече-

вых умений.
6. Развитие мелкой моторики и всех психических процессов.
Вся игровая технология «Сказочные лабиринты игры» полностью соответствует требова-

ниям ФГОС ДО и очень интересна детям. Ценность развивающих детских игр состоит в том, 
что они быстро и эффективно позволяют достичь желаемых результатов, не утомляя при этом 
ребенка. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные 
лабиринты игры» представляет собой форму взаимодействия детей и взрослых через реализа-
цию определенного сюжета с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича.

Одной из трех больших групп, которые включает технология «Сказочные лабиринты 
игры, является группа игр с буквами, звуками, словами и слогами. К ним относятся: «Те-
ремки Воскобовича», «Складушки», «Читайка на шариках 1, 2», игры-эрудиты: «Яблонь-
ка», «Ромашка», «Снеговик», знаковые конструкторы «Шнур-малыш», «Шнур-затейник», 
«Геоконт», «Конструктор букв». В этих играх ребенок решает логические задачи с буквами, 
составляет слоги, слова, занимается словотворчеством. Игры способствуют развитию речи 
и интеллекта, в процессе игр происходит знакомство с орфографией, расширяется словар-
ный запас, совершенствуется звукопроизношение, ребенок учится делать звуковой анализ, 
знакомится со словообразованием. Рассмотрим некоторые игры, которые мы активно начали 
использовать в своей работе.

«Конструктор букв», «Шнур-малыш» развивают воображение, внимание и память, дела-
ют ум гибким, учат анализировать и логически мыслить, тренируют мелкую моторику, коор-
динацию «глаз-рука» и помогают интересно, необычно и полезно разнообразить досуг ребен-



114

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

ка. С помощью этих игр ребенок освоит моторный образ буквы, научится проводить ее так-
тильный и оптический анализ. 

Еще одна игра – коврограф «Ларчик» – способствует развитию речи детей. Коврограф 
«Ларчик» – это игровое поле из ковролина размером 1 Х 1 м с нанесенной на него сеткой. Боль-
шая сила сцепления ковролина с контактной лентой позволяет прочно закреплять на коврогра-
фе наглядный материал: «Забавные буквы», «Разноцветные веревочки», «Разноцветные липуч-
ки», «Эталоны цвета», «Буквы». Оригинальные элементы: зажимы, кармашки, кружки, вере-
вочки – обеспечивают разнообразие, наглядность и динамичность занятий. Это пособие пре-
доставляет огромный простор для творческой деятельности детей. В процессе игры коврограф 
превращается в волшебную ковровую полянку, на которой происходят разные чудеса. На ков-
рике «Ларчик» можно творить чудеса собственными руками. В первую очередь это «Веревоч-
кины сказки», которые можно использовать уже готовые, а можно и придумать свои вместе 
с детьми. Дети учатся проговаривать свои действия, пополняют словарный запас. 

Игры наполнены ощущением сказки. Сказки-задания, добрые образы, такие, как мудрый 
ворон Метр, храбрый малыш Гео, умная гусеница Фифа, забавный зайчонок Лопушок, сопро-
вождая ребенка по игре, учат его не только логике, грамоте, правильной речи, но и человече-
ским взаимоотношениям.

Важное достоинство игровой деятельности – это внутренний характер ее мотивации. Дети 
играют потому, что им нравится сам игровой процесс.

Развивающие игровые технологии делают учение интересным занятием для ребенка, сни-
мают проблемы мотивационного плана, порождают интерес к приобретаемым знаниям, уме-
ниям, навыкам, а значит, помогают в реализации основной цели образовательной деятельно-
сти любого педагога – создание условий для полноценного развития воспитанника.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
В СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ

Д.С. Козак
КГА ПОУ «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

Научный руководитель О.А. Табинова

Основным фактором, требующим наибольшего внимания у начинающих биатлонистов, 
является фактор устойчивости тела спортсмена и оружия при стрельбе. Этот фактор является 
базисом для дальнейшего освоения других элементов меткой стрельбы. Устойчивость системы 
«стрелок – оружие» прямым образом влияет на временные компоненты техник и выполнение 
стрелкового упражнения в биатлоне, к которым относятся: время изготовки; время прицелива-
ния; время обработки спускового крючка; время выполнения пяти выстрелов [2].

Задача тренера – выявить причину возникновения ошибок при выполнении элементов 
стрелкового упражнения и методически грамотно их устранить. Процесс исправления ошибок 
будет более эффективным, если в стрелковую подготовку начинающих биатлонистов вклю-
чить технические средства обучения.
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В комплексе со стандартными стрелковыми упражнениями технические средства обу-
чения позволяют тренеру, во-первых, детально отрабатывать отдельные элементы стрель-
бы, во-вторых, осуществлять контроль за процессом формирования навыка меткой стрельбы, 
в-третьих, свести к минимуму возможность появления тех или иных ошибок.

Начинающие биатлонисты на начальном этапе стрелковой подготовки при освоении таких 
стрелковых элементов, как изготовка, прицеливание и обработка спускового крючка, часто до-
пускают стандартные ошибки (таблица 1). По мнению специалистов [1], данные ошибки свой-
ственны многим начинающим биатлонистам.

Таблица 1

Ошибки, характерные для начинающих биатлонистов

Наиболее характерные ошибки Разложение пробоин на мишени №7

И
зг

от
ов

ка

Подталкивание приклада винтовки плечом Средняя точка попадания в нижнем секторе 
мишени

Приклад находится в плече выше средней 
линии 

Пробоины находятся в нижнем секторе 
мишени

Приклад находится в плече ниже средней 
линии

Пробоины находятся в верхнем секторе мишени

П
ри

це
ли

ва
ни

е Неправильное прицеливание Общий разброс пробоин
«Зацеливание», прицеливание более 6-8 с. Отдельные пробоины в любом секторе мишени
Непрямолинейное перемещение мушки 
относительно мишени на установке

Отдельные пробоины в различном секторе 
мишени

С
пу

ск
 к

ур
ка

Дергание спускового крючка Средняя точка попадания в правом верхнем 
секторе мишени

Преждевременная обработка спускового 
крючка

Пробоины расположены в нижнем секторе 
мишени

Поздняя обработка спускового крючка Пробоины расположены в верхнем секторе 
мишени

В подготовительном периоде с целью устранения этих ошибок начинающие биатлони-
сты с успехом могут применять различные технические средства обучения. Под технически-
ми средствами обучения мы будем понимать приспособления, приборы и тренажеры, которые 
обеспечивают стандартные условия выполнения стрелковых действий и позволяют осущест-
влять контроль за качеством выполнения элементов стрельбы.

Тренер, учитывая индивидуальные возможности юных биатлонистов в освоении стрел-
ковых действий, может группировать технические средства обучения в отдельные комплексы 
с необходимой для каждого спортсмена последовательностью их применения.

Навыки меткой стрельбы, сформированные в подготовительном периоде, начинающие 
биатлонисты закрепляют в соревновательном периоде в процессе комплексных, контрольных 
тренировок и соревнований [3].

В соревновательном периоде у юных биатлонистов доля технических средств обучения 
снижается, однако они по-прежнему являются важным фактором формирования навыка мет-
кой стрельбы. В этот период технические средства должны органически дополнять стрелковые 
упражнения, которые применяют спортсмены.

Мы предлагаем использовать технические средства обучения с целью направленного со-
вершенствования технических действий начинающих биатлонистов при стрельбе «лежа» 
и «стоя», которые выделили в отдельные комплексы (таблица 2).
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Таблица 2

Технические средства обучения, 
применяемые в соревновательном периоде

Техническое действие Стрелковое упражнение Дозировка

Изготовка

Стрелковый тренажер с указкой 
из положения «лежа» 5–10 минут

Стрелковый тренажер по линейным 
мишеням Иткиса из положения «лежа», 
«стоя»

10–15 минут

Стрелковый тренажер на качающейся 
платформе «Корха» 10–15 минут

Стрельба по белому экрану из положения 
«лежа», «стоя» 15–20 выстрелов

Прицеливание

Стрелковый тренажер по мишеням 
с увеличенным ДЧЯ (140 мм) 
из положения «лежа», «стоя»

15–20 минут

Стрелковый тренажер по мишеням 
с уменьшенным ДЧЯ (80 мм) 
из положения «лежа», «стоя»

15–20 минут

Стрелковый тренажер по мишеням 
корригирующей мишени 15–20 минут

Стрельба с ортоскопом 15–20 выстрелов

Спуск курка

Стрельба с конусом из положения 
«лежа», «стоя» 15–20 выстрелов

Стрельба с увеличенным натяжением 
спускового механизма 15–20 выстрелов

Стрельба с уменьшенным натяжением 
спускового механизма 15–20 выстрелов

Скоростная стрельба из положения 
«лежа», «стоя» 20–25 выстрелов

Применяя данный комплекс упражнений, можно своевременно корректировать процесс 
формирования навыка меткой стрельбы, что обеспечит повышение качества стрелковой под-
готовки начинающих биатлонистов. Включая в стрелковую подготовку технические средства 
обучения, мы делаем ее более разнообразной и привлекательной, тем самым повышая интерес 
начинающих биатлонистов.

Практика выступления сильнейших биатлонистов показывает, что их победы базируются 
на высоком уровне стрелковой подготовки, которая качественно сформировалась уже с первых 
шагов в биатлоне. Применение технических средств обучения в стрелковой подготовке начи-
нающих биатлонистов создает условия более качественной подготовки перспективных спор-
тсменов за счет расширения их стрелковых возможностей.

Библиографический список
1.  Астафьев Н.В. Причины ошибок юных биатлонистов в стрельбе из положения «лежа» 

по мишеням, расположенным в горизонтальный ряд / Н.В. Астафьев, Н.Г. Безмельницын 
//Актуальные вопросы лыжного спорта. Омск, 1994. С. 4–8.

2.  Афанасьев, В.Г. Исследование структуры выстрела в биатлоне // Теория и методика физ. 
воспитания. Алма-Аты, 1979. Вып. 2. С. 27–29.

3.  Карленко В.П., Зорин Б.И. Применение тренажеров в стрелковой подготовке биатлони-
стов // Теория и практика физической культуры. М., 1985. № 7. С. 20–22.



117

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

О.С. Коркина
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель О.С. Суртаева

Формирование ценностных ориентаций будущих педагогов – одна из актуальных проблем 
в современной науке, особенно в условиях внедрения инноваций в систему образования. Про-
фессия педагога относится к деятельности типа «человек-человек» и основывается на идее гу-
манности, но именно сформированная система ценностных ориентаций является фундамен-
том для становления будущего профессионала. Результатом подготовки, воспитания педаго-
га в колледже является формирование у студента системы ценностных ориентаций, которые 
определяют мировоззренческую убежденность, целеустремленность, мотивацию и социаль-
ную активность личности. 

По нашему мнению, система ценностных ориентаций определяет жизненную перспекти-
ву формирования личности, являясь важнейшим внутренним ее источником.

Исходя из выше указанных теоретических положений, нами было проведено исследова-
ние, направленное на изучение системы ценностных ориентаций у будущих педагогов – сту-
дентов Горно-Алтайского педагогического колледжа.

Для исследования особенностей структуры ценностных ориентаций у будущих педагогов 
использовалась адаптированная методика «Диагностика ценностных ориентаций» М.И. Лу-
кьянова, Н.В. Калинина [4]. Методика позволяет определить степень выраженности у учаще-
гося той или иной ценностной ориентации. Увидеть, какие из пяти базовых ценностей лично-
сти проявлены в большей степени, а какие требуют усилий для их развития. Студентам пред-
лагалось ответить на вопросы анкеты, которая состоит из пяти шкал, в каждой шкале по десять 
пар утверждений, обозначенных буквами «А» и «Б». Им нужно было выбрать то утверждение, 
которое больше всего нра вится и лучше согласуется с их мнением. Всего в исследовании цен-
ностных ориентаций по методике М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина участвовало 97 студентов. 

Утверждения первой шкалы «Познание как ценность» нацелены на выявление у студен-
тов потребности в познании и эмоционального восприятия процесса познания (позитивно-
го или негативного). Для нашего исследования важно определить такие проявления ценности 
познания, как увлеченность учебой в колледже, стремление к получению представлений об 
основных законах природы и общества, творческий подход к выполнению той или иной зада-
чи (в том числе учебной), готовность прилагать определенные усилия в познавательной дея-
тельности и в процессе освоения новых видов де ятельности.

По шкале «Познание как ценность» опрошенные студенты имеют средний уровень сфор-
мированности данных ценностных ориентаций, что свидетельствует о понимании студента-
ми значения образования, о восприятии познания как важ ной ценности в жизни, хотя полного 
осознанного самоопреде ления по отношению к этой ценности в сознании студентов, достиг-
ших среднего уровня, еще не произошло. Средний балл по данной шкале составляет 5,8 балла.

Утверждения второй шкалы «Я – ценность» ориентированы на выявление отношения сту-
дентов (позитивного или негативного) к себе, на определение степени самовосприятия, харак-
тера образа «Я». Эти факторы проявляются в наличии уве ренности в собственных силах, веры 
в свои достижения и успехи, в открытости и искренности при общении с другими людьми, 
в знании собственных позитивных качеств и в умении опираться на свои сильные стороны 
и способности. Шкала «Я – ценность» по зволяет обратить внимание на то, формируются ли 
у студентов такие важные личностные характеристики, как стремление к са мопознанию, осо-
знание собственных чувств и поступков, инте рес к себе как к личности и индивидуальности, 
способность при нимать себя таким, как есть.

По шкале «Я – ценность» опрошенные студенты имеют средний уровень сформированно-
сти данных ценностных ориентаций. Студенты уделяют соб ственному «Я» достаточно много 
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внимания, стараются быть по зитивными в своем самовосприятии, а также серьезно задумыва-
ются о способах самовыражения. Средний балл по данной шкале составляет 4,6 балла.

Утверждения третьей шкалы «Другой – ценность» указывают на то, какие установки (по-
зитивные или не гативные) формируются у студентов по отношению к другим людям, готовы 
ли они воспринимать другого человека как инди видуальность, как личность, стремятся ли про-
являть доброжела тельность, уважительность, доверие, веру в личностный потен циал другого.

По шкале «Другой – ценность» опрошенные студенты также имеют средний уровень 
сформированности данных ценностных ориентаций. Студенты признают индивидуальность 
другого человека как ценность, стараются уважать других людей, однако не всегда им удает-
ся безусловно воспринимать другого человека и конструктивно общаться с ним на основе уче-
та его индивидуальных особенностей. Средний балл по данной шкале составляет 5,1 балла.

Утверждения четвертой шкалы «Общественно полезная деятельность» показывают, в ка-
кой степени на дан ный момент студенты разделяет важность общественно полез ной деятель-
ности как личностной ценности, что по зволяет определить, в какой степени будущий педа-
гог обладает характеристиками, свидетельствующими о развитии данной цен ности: ориента-
ция на общественную значимость выполняемого дела; интерес к участию в общественно по-
лезном труде; стрем ление приносить пользу другим людям и бескорыстие; поддер жка делови-
тости и активности окружающих людей, поощрение их инициативности; стремление к разви-
тию собственной дело витости и творческого отношения к любому виду деятельности; наце-
ленность на полезность и важность своей деятельности для других.

Результаты по шкале «Общественно полезная деятельность» показали, что студенты име-
ют средний уровень сформированности данных ценностей. Они понимают важность обще-
ственно полезной деятель ности и готовы отдавать ей некоторую часть своего времени и сил, 
но пока не всегда это становится результатом их личной иници ативы и самостоятельности. 
Средний балл по данной шкале составляет 7 баллов.

Утверждения пятой шкалы «Ответственность как ценность» вы являют степень ответствен-
ности студентов за то, что случается с ними в жизни; определяют, испытывают ли они потреб-
ность в обосновании и объяснении совершаемых ими дей ствий, стремятся ли анализировать 
свои поступки и считают ли самоанализ важным началом в психологии взрослого человека; вы-
ясняют, руководствуется ли молодой человек при принятии ре шений принципами, основанны-
ми на чувстве долга, «обременя ет» ли себя добросовестным отношением к выполняемым делам.

Результаты по шкале «Ответственность как ценность» также показали средний уровень 
сформированности данных ценностей. Они признают важность ответственности как личност-
ного ка чества и важность проявлять ее в своих поступках. Однако не всегда для них бывают воз-
можными понимание и осоз нание мотивов своих действий. Наряду с интернальным, доста точно 
частым бывает и экстернальный контроль. Средний балл по данной шкале составляет 6,4 балла.

Анализируя результаты исследования, мы пришли к выводу, что у студентов педагогиче-
ского колледжа на среднем уровне сформированы ценностные ориентации, необходимые для 
дальнейшей профессиональной деятельности. Наиболее высокий показатель по шкале «Об-
щественно полезная деятельность». Данный результат можно объяснить тем, что профессия 
педагога требует всесторонней ориентации на общественную значимость выполняемого дела, 
на интерес к участию в общественно полезном труде, а главное на стрем ление приносить поль-
зу другим людям, бескорыстие и развитие собственной дело витости и творческого отношения 
к любому виду деятельности. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

К.Ю. Коршикова
Александровск-Сахалинский колледж (филиал)

ФГБОУ ВО Сахалинского государственного университета
Научный руководитель С.И. Томина

В современной жизни проблема обучения математике приобретает все большее значе-
ние. В мир математики ребенок попадает с маленького возраста. А в течение всего дошколь-
ного возраста у ребенка начинают формироваться элементарные математические представле-
ния, которые в дальнейшем будут служить фундаментом для развития его интеллекта и учеб-
ной деятельности. На современном этапе практические материалы по формированию коли-
чественных представлений представлены в трудах Новиковой В.П., Павловой, Белошистой 
А.Б., Шорыгина Т.А., Ерофеева Т.И., Большунова Н.Я., которые рассматривают формирова-
ние количественных представлений с помощью сказок, что облегчает процесс обучения и за-
интересовывает детей, почти во всех сказках можно найти математическое начало, поэтому 
количество и счет принимается и усваивается детьми незаметно и легко. В ООД по формиро-
ванию количественных представлений используются разнообразные математические сред-
ства, среди которых большая роль отводится сказкам. Взятая нами проблема достаточно ак-
туальна. Приступая к работе, мы определили следующие параметры:

Объект: формирование количественных представлений.
Предмет: сказка.
Цель исследования: обосновать необходимость использование сказки в формировании 

количественных представлений.
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме с целью ее теоретического 

обоснования.
2. Выявить уровень сформированности количественных представлений у детей.
3. Разработать и апробировать проект Путешествие в сказку «Количества».
4. Разработать портфолио проекта «Сказочныйчислоград и цифроград» для воспи-

тателей.
В теоретической части работы содержание работы сформированности количественных 

представлений у детей средней группы. Опытно-практическая работа проводилась в средней 
группе МБДОУ комбинированного вида № 1 «Светлячок» г. Александровск-Сахалинский 
Сахалинской области. В исследовании приняли участие 8 человек. На констатирующем эта-
пе выявили уровень сформированности количественных представлений у детей средней 
группы, проанализировали содержание развивающей среды формирования количественных 
представлений.

Для выявления уровня сформированности количественных представлений были разра-
ботаны критерии и использовалась диагностика (по методике Некрасовой Н.А. «Мы счита-
ем»). Работа проводилась по плану. Анализ результатов показал: 15% детей имеют высокий 
уровень сформированности количественных представлений, вместе с тем на среднем уров-
не находятся 50% детей, проблемы заключаются в том, что дети сложно воспринимают ко-
личественный и порядковый счет, начинают счет со слова «раз», считают справа налево, об-
ращаются к воспитателю за помощью, нуждаются в подсказках, на низком уровне находит-
ся 35% детей. Это говорит о том, что не у всех детей группы сформированы количественные 
представления.

В центры были внесены дидактические игры, рабочие листы. Для родителей в раздевал-
ку была помещена папка-передвижка «Математическая сказка в семье».
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С целью сформированности количественных представлений у детей был разработан 
проект Путешествие в сказку «Количества», в рамках которого была проведена поэтапная 
работа на формирующем этапе. В рамках проекта было проведено ООД по математике: «Пу-
тешествие по сказке «Репка». Продолжали упражнять в счете в пределах 5; упражняли детей, 
как образуется каждое последующее и предыдущее число. С целью сформированности коли-
чественных представлений проводились дидактические игры «Читаем и считаем», «Разло-
жи картинки», «Угадай героя из сказки и выложи картинку», продолжали учить детей коли-
чественному и порядковому счету в пределах 5, соблюдая правила. Закрепляли умение детей 
выстраивать последовательность героев по сказкам («Репка», «Колобок», «Теремок», «Три 
поросенка»), читалась художественная литература «Математика в лесу», «Сказки про цифры 
2,3,4,5», проводилась индивидуальная и подгрупповая работа по рабочим листам по сказкам 
«Репка», «Колобок», «Теремок», Три поросенка».

И на формирующем этапе была проведена досуговая деятельность «Сказочная матема-
тика», дети отгадывали загадки по сказке «Гуси-лебеди». Добираясь до заданий, выполняли 
физминутку и математические задания героев сказки: работали по рабочим листам, провели 
динамическую паузу «Сосчитай и сделай».

Анализируя результаты проведенного повторного исследования, мы пришли к выводу, 
что уровень сформированности количественных представлений высокий. Если на констати-
рующем этапе к высокому уровню можно было отнести 15%, то на контрольном этапе – 75%. 
К среднему уровню: на констатирующем этапе – 50%, на контрольном – 25%. К низкому 
уровню: на констатирующем этапе – 35 %, на контрольном этапе его не оказалось. По дан-
ной теме нами было разработано портфолио проекта «Сказочный числоград и цифроград» 
для воспитателей.

Библиографический список
1.  Барылкина Л.П., Фалькович Т.А. Формирование математических представлений: заня-

тия для дошкольников в учреждениях дополнительного образования. М.: ВАКО, 2010. 
208 с.

2.  Белошистая А.В. Новый взгляд на традиционную тему «один – много» // Дошкольное 
воспитание. 2011. № 9.

3.  Габова М.А. Математическое развитие детей дошкольного возраста: теория и техно-
логия: учебное пособие [Электронный ресурс]. М.: Директ-Медиа, 2014. 534 с. http://
biblioclub.ru\index.php?page=book&id=239494. 

4.  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Баба-
ева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»», 2014. 280 с. 

5.  Ерофеева Т.И. Математика до школы: пособие для воспитателей дет. сада: В 2 кн. М.: 
Школ. Пресса. 2010. Кн. 1. 64 с.

6.  Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5–6 лет. М.: ТЦ Сфера. 
2015. 64 с. 

7.  Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Теория и технология развития математических пред-
ставлений у детей: учебник для студ. учреждений высш. образования. М.: Издательский 
центр «Академия». 2014. 352 с.

8.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-
лений: средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016. 80 с. 

9.  Хамидулина Р.М. Математика. Подготовка к школе: сценарии занятий. М.: Экзамен, 
2009. 302 с. 

10.  Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду: учеб. пособие для студ. 
дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений. 2-е изд., стереотип. М.: Издательский 
центр «Академия», 2000. 272 с.



121

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

А.А. Котова 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Н.К. Буракова

Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста является важной 
педагогической задачей. Этой проблемой занимались такие педагоги и психологи, как А. В. За-
порожец, Т.Д. Рихтерман А. П. Леушина, Е. И. Щербакова, Т. д. Рихтерман, Т. А. Мусейибова 
и другие. 

Дошкольникам необходимо научиться ориентироваться во времени: определять, измерять 
время, чувствовать его длительность, менять темп и ритм свих действий в зависимости от на-
личия времени.

Не следует забывать о том, что старший дошкольник – это ребенок, который в скором буду-
щем станет школьником. Время является регулятором жизни и учебной деятельности школь-
ника. Буквально с первых дней дети должны уметь работать в одном темпе и ритме, уклады-
ваться в определенное время, научиться не опаздывать на уроки, начинать вовремя приготов-
ление уроков дома и т.д.

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. Время является абстрактным поня-
тием, а для детей данного возраста характерно наглядно-образное мышление. Поэтому при об-
учении восприятию времени дети нуждаются в опоре на наглядность, в преподнесении мате-
риала в занимательной форме. [1: 98]

Реализация современных подходов в дошкольном образовании требует введения в практику 
дошкольной образовательной организации (ДОО) различных форм, методов, средств и техноло-
гий развития временных представлений у детей. Одним из приоритетных средств развития вре-
менных представлений у таких детей является моделирование – это своеобразный способ «мате-
риализации» времени, отражение его в наглядной, условно-схематической форме. [5:108] Моде-
лирование значительно облегчает восприятие, осмысление сложнейших временных представле-
ний, взаимосвязи и очередности, способствует поддержанию познавательного интереса. 

Т.Д. Рихтеран выделяет следующие виды моделей: линейные, круговые, спираль и много-
слойная [2:124].

Указанные модели позволяют распознавать отдельные эталоны: части суток, времена года, 
дни недели и устанавливать последовательность между ними. 

На педагогической практике нами был изучен опыт работы ДОУ по формированию вре-
менных представлений у старших дошкольников посредством использования моделей. 

Знакомство дошкольников с единицами измерения времени должно осуществляться 
в строгой системе и последовательности с опорой на наглядные пособия.

Характер наглядных средств меняется с развитием мышления ребенка. Если в младшем воз-
расте наглядность выражается в предметах и опосредованном восприятии явлений окружающего 
мира, то в дальнейшем наглядные средства принимают вид модели, макета, схемы, графика [4:73].

При знакомстве детей с основными признаками времен года основной источник наблюде-
ния – окружающая жизнь. Необходимо использовать наиболее яркие, запоминающие явления 
природы из жизни детей. Затем предлагается система игровых ситуаций, максимально при-
ближенных к личному опыту каждого ребенка. Дети учатся распознавать контрастные отрезки 
времени: день – ночь, утро – вечер. При этом педагоги используют начальные символы частей 
суток: солнце, темный фон ночного неба. Обыгрываются характерные признаки той или иной 
части суток, характерные действия человека. 
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На следующем этапе дети изучают не только названия и характерные признаки частей су-
ток, но и последовательность, здесь целесообразно использовать наглядное моделирование. 

Учитывая трудности в определении последовательности частей суток, в качестве нагляд-
ности используется круговой вариант модели суток С.Н. Чудновой. 

В соответствии с возрастом и реализуемой основной образовательной программой обога-
щается развивающая предметно-пространственная среда. 

В группе создан уголок времени, куда входят:
– модели (частей суток, дней недели, времен года и т.д.) и детские календари;
– приборы для определения времени детьми (механические часы, секундомеры);
– настольно-печатные («Веселые часы»; «Времена года»; «Режим дня» и т.д.) и дидакти-

ческие игры («Когда это бывает?», «Назови соседей», «Вчера, сегодня, завтра», «Незнайки-
на неделя», «Времена года», «Найди ошибку», «Не ошибись!», «День и ночь», «Части суток», 
«Неделя, стройся!», «Когда это бывает», «Будильник» и т.д.);

– альбомы с временами года и художественным словом (стихотворения, загадки, послови-
цы и поговорки);

– плакаты (времена года, часы – определяем время и т.д.).
Уголок расположен в доступном для детей месте и используется не только на занятиях, но 

и в свободное время.
Родители и законные представители ребенка включены в работу по активизации получен-

ных временных представлений в условиях семьи. Наряду с тематическими консультациями, 
беседами родителям предлагают систему дидактических игр и заданий для детей с использо-
ванием разнообразных временных моделей. 

Таким образом, метод моделирования как нельзя лучше соответствует особенностям ум-
ственного развития дошкольника и прежде всего наглядно-образному характеру его мышле-
ния и является одним из наиболее эффективных средств развития временных представлений 
у старших дошкольников. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ ШКОЛЫ
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Научный руководитель С.А. Божко

В современном обществе одной из наиболее актуальных социальных проблем является 
социальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители и педагоги 
как никогда раньше обеспокоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал гармонично 
развитой личностью.

В нашей стране дети с ограниченными возможностями здоровья воспитываются и обуча-
ются не только в домашних условиях, но и в школах-интернатах, домах-интернатах и коррек-
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ционных школах. Однако ни одно из данных учреждений не решает проблему социальной изо-
ляции детей с ограниченными возможностями здоровья от сверстников.

Принципиально новый подход к изучению социализации особенного ребенка предложен 
Л. С. Выготским, который рассматривал общение детей с окружающими как фактор разви-
тия и коррекции их недостатков. Он указывал на необходимость создания такой системы об-
учения, в которой удалось бы органически увязать специальное обучение с обучением детей 
с нормальным развитием. Л.С. Выготский писал, что при всех достоинствах специальная шко-
ла отличается тем основным недостатком, что замыкает своего воспитанника – слепого, глу-
хого или умственно отсталого ребенка – в узкий круг школьного коллектива, создает замкну-
тый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на сво-
ем недостатке и не вводит его в настоящую жизнь. 

Главными задачами работы педагога в образовательном учреждении являются: повыше-
ние уровня психического развития ребенка, успешная интеграция ребенка в общеобразова-
тельную школу и общество сверстников.

Дети с ОВЗ нуждаются в индивидуальной методике обучения. Если здоровый ребенок, 
приходя в школу, приспосабливается к правилам и условиям общества, то дети-инвалиды 
включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учи-
тывает. Рассмотрим общую картину того, что должно происходить на уроке в инклюзивном 
классе.

При организации режима урока в инклюзивном классе учитель должен придерживаться 
определенных требований.

1. Урок должен иметь четкий алгоритм. Привыкая к определенному алгоритму, дети ста-
новятся более организованными. 

2. Каждое задание, которое предлагается детям с ОВЗ, тоже должно отвечать определен-
ному алгоритму действий.

3. Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ОВЗ, должен предполагать большое ко-
личество использования наглядности для упрощения восприятия материала. Причина в том, 
что дети с интеллектуальными нарушениями при восприятии материала опираются на сохран-
ное у них наглядно-образное мышление. Дети с ОВЗ не могут в полном объеме использовать 
словесно-логическое мышление, поскольку оно у них нарушено.

Учитель при использовании средств наглядности должен знать и учитывать:
– роль наглядности в решении учебных задач;
– будут ли понятны данные пособия учащимся;
– функции наглядных пособий в данном учебном процессе;
– возрастные и индивидуальные особенности учащихся: наглядный материал должен быть 

ярким и интересным, но не должно быть избытка наглядности, потому что низкий объем вос-
приятия и внимания не позволит изучить каждое пособие досконально;

– уровень знаний учащихся о познаваемом объекте: использовать только те пособия, кото-
рые будут детям понятны, и только в том объеме, в котором изучена тема;

– наглядный материал должен способствовать познанию, а не просто пассивному разгля-
дыванию картин и предметов.

4. Одно из основных требований к уроку – это учет слабого внимания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, их истощаемости и пресыщения однообразной деятельно-
стью. Поэтому на уроке учитель должен менять разные виды деятельности:

– начинать урок лучше с заданий, которые тренируют память, внимание;
– сложные задания использовать только в середине урока;
– чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие только коррекционную 

направленность (зрительная гимнастика, использование заданий на развитие мелкой мотори-
ки руки, развитие восприятия и мышления);

– использовать сюрпризные, игровые моменты, моменты соревнования, интриги, мини – 
игры (т. е. ту деятельность, которая затрагивает эмоции детей и связывает знания с жизнью).
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Опишем урок на тему «Разделительный мягкий знак» во II классе, в ходе которого учащи-
еся с ОВЗ включаются в работу всего класса.

В начале урока выполняются пропедевтические задания на развитие мыслительных про-
цессов (сравнение, исключение лишнего, обобщение). Например, учитель записывает на доске 
буквы: п, к, т, а, с, н; о, ю, у, а, ы, э и предлагает второклассникам в каждой группе найти лиш-
нюю букву и объяснить свой выбор. В ходе такой работы учащиеся готовятся к восприятию 
новой темы, а школьник с ОВЗ вспоминает понятия гласные звуки и буквы, обозначающие два 
звука. Затем, сравнивая слова в парах типа: полю – полью, солю – солью, ученик с ОВЗ может 
ответить на вопрос: «Отличается ли произношение этих слов?» Результатом выполнения это-
го задания учащимся с ОВЗ может стать представление о том, что некоторые слова в русском 
языке пишутся с разделительным мягким знаком.

Далее учитель предлагает выполнить упражнение, направленное на формирование знания 
о том, в каких случаях пишется разделительный мягкий знак. Школьник с ОВЗ в это время мо-
жет пользоваться опорой в виде ленты букв и выполнять упражнение наравне с другими уче-
никами. Анализируя соответствующее правило, он может использовать карточки-опоры, где 
оно записано в виде схемы. Таким образом, происходит зрительное подкрепление (у учени-
ков с ОВЗ лучше развито наглядно-действенное мышление). Этой карточкой они могут поль-
зоваться и при устных ответах.

При знакомстве со словарными словами для этих же целей можно использовать рисунки-
изографы, в которых видны ошибкоопасные места в слове. Тогда ученик зрительно запоминает их.

В ходе работы по закреплению написания слов с разделительным мягким знаком учитель 
может уменьшить объем задания для школьника с ОВЗ, но при этом дать ему установку выпол-
нить свою часть работы правильно и аккуратно.

При проверке написанного полезно использовать перфокарту с окошком, которая передви-
гается по написанному слову. Для итогового закрепления материала можно использовать текст 
готового правила с пропущенными смысловыми частями: ученик читает правило и устно до-
бавляет отдельные необходимые слова. Таким образом, у него получается связный рассказ.

Хотелось бы, чтобы учителя начальных классов не тревожились по поводу трудоемкости 
процесса обучения школьников с ЗПР. Затраченные на подготовку к уроку время и труд оку-
пятся в процессе воспитания и обучения, поскольку помогут педагогу не только стать психо-
логически высококомпетентным субъектом педагогического воздействия, но и принять, полю-
бить таких учеников.

Для того чтобы процесс социализации детей с проблемами здоровья происходил наиболее 
полноценно, необходимо использовать программу ознакомления детей с социальной действи-
тельностью в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического аспек-
та их жизнедеятельности.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

И.Г. Кочмарева
Педагогический колледж г. Сретенска, Забайкальский край 

Научный руководитель И.А. Касьянова

Государству, образовательным учреждениям требуются молодые специалисты каче-
ственно нового уровня. Они должны быть субъектом экологически безопасного разви-
тия, готового к саморазвитию, к самооздоровлению, восприимчивым к инновациям, целеу-
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стремленным и коммуникабельным, умеющим работать как самостоятельно, так и в коман-
де. [7] Без профессиональной компетентности молодежь не подготовит себя к выходу в ре-
альную жизнь.

Процесс познания реальной жизни, поиск своего места на профессиональном поприще 
в большей степени проходит у молодых людей посредством социального партнерства. Мы 
придерживаемся т.з. Д. Е.  Кровлиной, что социальное партнерство – это процесс усвоения мо-
лодым поколением определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему в на-
стоящем и будущем реализовать себя [3].

По итогам тестирования конкурентоспособности (Г. К. Селевко) среди студентов млад-
ших курсов колледжа мы проследили оценку уровня качеств конкурентоспособной личности 
и получили следующие результаты: в целом студенты находятся на ниже среднего уровня кон-
курентоспособности, т.к 20% студентов имеют четкие цели, 25% работоспособных и творче-
ских людей, способных к риску, 6% обладают лидерскими качествами, 10% консервативны 
и ведомые, 15% не стрессоустойчивы, 14% являются исполнителями, 10% независимые.[2]

Данный опрос помог выявить наиболее актуальные проблемы: слабая подготовленность 
молодого специалиста к современным рыночным отношениям в условиях конкуренции, него-
товность молодых сотрудничать в новых формах межличностного взаимодействия. Поэтому 
перед собой ставим основную задачу: проанализировать состояние работы педагогического 
колледжа по организации различных форм социального партнерства.

По инициативе колледжа проводятся круглые столы, научно-практические конференции, 
семинары с участием ведущих работодателей. 

В связи с этим расширение образовательных услуг позволяет колледжу углублять знания 
преподавателей и обучающихся; развивать творческий потенциал педагогов и студентов; при-
влекать к сотрудничеству больше работодателей и социальных партнеров; апробировать новые 
технологии, формы, методы обучения; участвовать в мероприятиях районного, краевого и все-
российского уровней.

Поэтому мы выделяем следующие формы социального партнерства:
I. Коллективное сотрудничество по подготовке социальных проектов:
1 – разработанный и внедренный в деятельность педагогического колледжа социальный 

проект молодежного клуба «ЮНАТИ» удовлетворяет интересы современной молодежи;
2 – волонтерский отряд как форма социального партнерства. Волонтерский отряд спо-

собствует усилению социального партнерства через организацию сотрудничества с други-
ми учреждениями, общественными коллективами, способствует развитию коммуникативных 
и коммуникабельных качеств студентов.

II. Участие студентов в самоуправлении колледжа: участие в самоуправлении поможет 
студентам сформировать у себя навыки демократизма, умение самостоятельно действовать.

III. Участие в проведении совместных мероприятий на основе традиций колледжа через 
сотрудничество с образовательными учреждениями и учреждениями культуры (РДК, РБ): ток-
шоу «Хочу быть знаменитым!», сок-шоу «За здоровый образ жизни», диск-тусовка «Кому мы 
говорим, браво!», краевые и районные конференции.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что педагогический колледж стремится соз-
дать условия для подготовки конкурентоспособных выпускников на основе социального 
партнерства. 

Ключевые слова:
социальное партнерство – это процесс усвоения молодым поколением определенной си-

стемы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему в настоящем и будущем реализовать себя 
в качестве полноправного члена общества через включение в коммуникативные отношения со 
старшими и сверстниками;

самооздоровление – это постоянная работа над собой, самосовершенствование и выработ-
ка личных качеств. В этом процессе человек концентрируется на своих собственных желани-
ях и целях, на постоянном улучшении состояния здоровья как физического, так и социального.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ 
К СОЗДАНИЮ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В ДЕТСКИХ САДАХ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА

Е.Р. Кравец
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель Н.В. Волкова

В настоящее время организация развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС) в ДОО представляет интерес для педагогов в реализации современных подходов и яв-
ляется достаточно проблематичной. В соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования образовательное простран-
ство необходимо строить таким образом, чтобы дать возможность эффективно развивать инди-
видуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Счи-
тается, что среда развивает ребенка только в том случае, если она представляет для дошколь-
ника интерес, подвигает его к действиям, исследованию. Изучив литературу, мы убедились, 
что статичная, застывшая среда не может активизировать ребенка, вызвать у него желание дей-
ствовать. Роль взрослого заключается в правильном моделировании среды, способствующей 
максимальному развитию личности ребенка.

Согласно ФГОС ДО, РППС должна служить интересам и потребностям ребенка, обога-
щать развитие специфических видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития 
ребенка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные ини-
циативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также 
формировать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт. С этой целью объек-
ты деятельности в группе следует размещать в соответствии с линиями развития для органи-
зации коллективной и индивидуальной деятельности. 

Анализируя аналитическую записку по итогам первого этапа Национального исследования 
качества образования [2], мы выделили основные проблемы организации РППC, к ним относятся: 

– недостаточное пространство для организации длительной игры дошкольников в игро-
вых зонах;

– недостаточная насыщенность среды для организации образовательного процесса с уче-
том индивидуальных особенностей каждого ребенка;

– недостаточнсть разнообразных материалов для детского творчества.
Изучив развивающую предметно-пространственную среду детских садов города Горно-

Алтайска, мы убедились, что перечисленные проблемы характерны для нашего региона. Вме-
сте с тем основные требования ФГОС ДО к созданию образовательного пространства педа-
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гогами понимаются правильно и осуществляется поиск к их реализации. Среди положитель-
ных изменений можно отметить, что в детских садах обеспечена возможность общения де-
тей и взрослых, продуманы уголки для уединения, где ребенку предоставляется возможность 
побыть наедине с собой, расслабиться. В ДОУ компенсирующего вида созданы необходимые 
условия для инклюзивного образования дошкольников: приобретено реабилитационное и раз-
вивающее оборудование, составлена адаптированная образовательная программа, учитываю-
щая возрастные особенности детей и условия для инклюзивного образования. 

Отмечаем, что педагогами накоплен положительный опыт реализации этно-культурной 
составляющей.

В большинстве детских садов имеется необходимое оборудование для образовательной 
деятельности дошкольников по всем образовательным областям программы, что позволяет ре-
ализовать принцип насыщенности среды. Приобретается и самостоятельно изготавливается 
оборудование, позволяющее преобразовывать среду в соответствии с интересами дошкольни-
ков и образовательной ситуации. 

Современное интерактивное оборудование призвано обеспечить вариативность образова-
тельной ситуации. Профессиональное педагогическое сообщество имеет возможность позна-
комиться с особенностями использования мимио-приставки, документ-камеры, робототехни-
ки, интерактивных развивающих игр. Считаем, что они должны стать значимой частью совре-
менного образовательного пространства.

Детям доступны все помещения, где осуществляется образовательная деятельность: груп-
повые помещения, музыкальный зал, спортивный зал, а в ДОУ компенсирующего вида – каби-
нет психолога, логопеда, Монтессори-комната, что подтверждает освоение принципа доступ-
ности. Все материалы и оборудование являются безопасными.

Вместе с тем имеются некоторые трудности в освоении требований к созданию РППС 
по требованиям ФГОС. По мнению педагогов, в групповых помещениях не хватает места для 
размещения всего необходимого оборудования, обеспечивающего полноценный образователь-
ный процесс, а количество детей в группах превышает допустимой нормы. В ДОУ компенси-
рующего вида группы являются разновозрастными, что значительно затрудняет организацию 
РППС по всем требованиям ФГОС.

Считаем, что необходимо продумывать способы перехода от учебной модели РППС 
к трансформируемому пространству, используя в том числе творческий потенциал. Изучив 
опыт работы других детских садов, мы убедились, что проектная деятельность и закупочные 
планы позволяют постепенно преобразовывать имеющиеся ресурсы. 

Таким образом, в детских садах Горно-Алтайска развивающая предметно-пространственная 
среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к развитию, и предметный 
мир, окружающий ребенка, необходимо постоянно пополнять и обновлять.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.М. Кузнецова, А.В. Климанкова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Е.А. Миллер

Качественная организация внеурочной деятельности является значимым условием успеш-
ной реализации требований нового образовательного стандарта. Учитель, работающий по-
новому, должен быть готов использовать при организации работы детей современные циф-
ровые ресурсы и оборудование, включать обучающихся в разнообразные виды деятельности 
(познавательной, творческой, исследовательской, проектной), чему, на наш взгляд, достаточно 
полно соответствует форма виртуального путешествия (экскурсии). [3]

Важнейшая задача сегодня – «умная» интеграция технологий (в первую очередь цифро-
вых) в образовательный процесс, когда они становятся его органичной основой и неотъемле-
мой частью. [5]

При этом одним из чрезвычайно перспективных направлений использования цифровых 
технологий является построение виртуальных экскурсий в мобильном планетарии. [4]

Мобильный планетарий представляет собой надувной сферический купол, внутри которо-
го при помощи проектора и специального покрытия в роли экрана показываются специальные 
сферические фильмы с 3D-эффектом. Планетарии предлагают не только астрономическую те-
матику, но и адаптированные фильмы разных жанров: подводный мир, палеонтология, есте-
ствознание, экология, история, развлекательный контент.

Виртуальная экскурсия, по сути, это – мультимедийная фотопанорама, в которую мож-
но поместить видео, графику, текст, ссылки. Но в отличие от видео или обычной серии фото-
графий, виртуальные экскурсии обладают интерактивностью. Так, в ходе путешествия можно 
приблизить или отдалить какой-либо объект, оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть 
отдельные детали интерьера, обозреть панораму издалека, посмотреть вверх-вниз, прибли-
зиться к выбранной точке или удалиться от нее, через активные зоны переместиться с одной 
панорамы на другую, например, погулять по отдельным помещениям и т. п. Все это можно де-
лать в нужном темпе и в порядке, удобном конкретному зрителю. [6]

Виртуальная экскурсия является интересной и эффективной формой организации внеу-
рочной деятельности школьников. Если в 1-2 классах учащиеся выступают в роли путеше-
ствующих, то в 3-4 классах они не только принимают участие в виртуальном путешествии, 
но и сами могут создавать виртуальные экскурсии по своему городу, селу и обмениваться ими 
с учениками других образовательных учреждений. 

Как и при разработке любого проекта, в основе подготовки виртуальной экскурсии лежит 
определенный алгоритм действий, позволяющий педагогам добиться успешного результата. 
Перечислим наиболее важные «шаги» при создании виртуальной экскурсии:

– определение цели и задач экскурсии;
– выбор темы;
– отбор литературы и составление библиографии;
– определение источников экскурсионного материала;
– отбор и изучение экскурсионных объектов;
– сканирование фотографий или других иллюстраций, необходимых для представления 

проекта;
– составление маршрута экскурсии на основе видеоряда;
– подготовка текста экскурсии;
– определение техники ведения виртуальной экскурсии;
– показ экскурсии.
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Необходимость планирования работы над проектом, подготовки фотографий и видеосю-
жетов о памятниках истории, культуры, природы и т.д., продумывание маршрута, систематиза-
ция и обобщение собранной информации и подготовка текстов, рассказывающих об интерес-
ных достопримечательностях и экспонатах, презентация и рефлексия своей деятельности спо-
собствуют формированию всего комплекса универсальных учебных действий, развитию зна-
чимых личностных качеств. [1]

Выбор темы диктуется, прежде всего, предпочтениями педагогов или от конкретной ситу-
ации. Проект виртуальной экскурсии должен иметь свою четко определенную тему. Тема явля-
ется стержнем, который объединяет все объекты и подтемы экскурсии в единое целое. Отбирая 
объекты, участники творческой группы постоянно сверяют их с темой проекта.

Показ объектов является частью, занимающей главенствующее положение в экскурсии. 
Правильный отбор объектов, их количество, последовательность показа оказывают влияние 
на качество представляемого материала. Количество проанализированных объектов может ва-
рьироваться от 10 до 20. После того как отобран необходимый для виртуальной экскурсии ви-
зуальный ряд, желательно на каждый их них составить карточку. В случае если во время вы-
ступления экскурсовод забыл информацию, он может воспользоваться карточкой. К карточке 
прикрепляется ксерокопия объекта, воспроизводящая его нынешний и прежние виды.

Последовательность материала видеоряда надо представить так, чтобы он максимально 
раскрывал выбранную тему. Одно из обязательных условий при составлении виртуальной экс-
курсии – организация показа объектов в логической последовательности и обеспечение зри-
тельной основы для раскрытия темы. В рамках проекта виртуальной экскурсии материал мо-
жет излагаться в хронологической, тематической или тематико-хронологической последова-
тельности.

Составляя текст виртуальной экскурсии, необходимо обратить внимание, что материал 
размещается в той последовательности, в которой показываются объекты, и имеет четкое де-
ление на части. Каждая из них посвящается одной из подтем. Составленный в соответствии 
с этими требованиями текст представляет собой готовый для «использования» рассказ. [2]

Используя виртуальные путешествия как форму проведения внеурочных занятий, учитель 
продумывает возможность их применения либо в конкретном разделе имеющейся программы 
внеурочной деятельности, либо выстраивает саму программу как цепь виртуальных путеше-
ствий (экскурсий), которые совершают учащиеся и которые они создают сами. 

Экскурсионно-образовательная деятельность учит человек мыслить аналитически, помо-
гает формировать мировоззрение. В ходе осмысления информации, полученной на экскурсии, 
экскурсант учится сравнивать данные знания с полученными раннее, сопоставлять объекты 
между собой, выделять главное и второстепенное, обобщать и делать выводы. Таким образом, 
использование информационно-компьютерных технологий (в том числе виртуальных экскур-
сий) делает процесс обучения и преподавания более эффективным, интересным, качествен-
ным, результативным. Применение дидактических средств при визуальном методе обучения 
расширяет возможности преподавателя в процессе как объяснения материала (что трудно объ-
яснить, то можно показать), так и проверки (оценки) знаний. Действительно, лучше один раз 
увидеть то или иное явление или технологический процесс, чем сто раз услышать о его суще-
ствовании и протекании.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСТВА 
В СПОРТИВНОЙ РЕГБИЙНОЙ КОМАНДЕ МАЛЬЧИКОВ 13–15 ЛЕТ

К.К. Кузьмичев
Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва, Красноярский край

Научный руководитель А.О. Сазонова

При всем многообразии межличностных отношений в современном мире существует про-
блема, которую можно выделить как одну из определяющих – это проблема лидерства. Неза-
висимо от многочисленных изменений, которые происходят в современном мире, проблема 
лидерства всегда будет актуальной, причем данное утверждение справедливо в применении 
к любой стороне жизни современного общества, а спорт, несомненно, является одной из важ-
нейших ее сторон.

В отечественной социальной психологии развитие проблемы лидерства имело доста-
точно сложный и подчас противоречивый характер. Первыми работами в этой области 
были исследования С. О. Лозинского, Е. А. Аркина, А. С. Залужного, П. Л. Загоровского 
и др. В этих работах рассматривались вопросы лидерства главным образом в детских груп-
пах и коллективах, организованных и стихийных. Более поздние работы по лидерству при-
надлежат Г. К. Ашину, И. П. Волкову, Н. С. Жеребовой, Р. Л. Кричевскому, Б. Д. Парыгину,                     
Л. И. Уманскому и др.

Спортивная деятельность носит коллективный характер, протекает и подготавливается 
в присутствии других людей и при их участии. Спортивная команда представляет собой кол-
лектив со своими психологическими особенностями, в котором между спортсменами склады-
ваются определенные отношения.

Создать хороший социально-психологический климат в спортивном коллективе, подо-
брать команду так, чтобы все ее члены не только успешно взаимодействовали на поле, но 
и гармонировали между собой как личности, построить правильные взаимоотношения в кол-
лективе – большое искусство и большой педагогический труд.

Подростковым принято считать период развития детей от 11–12 до 15–16 лет. Этот период 
знаменуется бурным психофизиологическим развитием и перестройкой социальной активно-
сти ребенка. В понимании хронологических границ возраста в психологической литературе 
нет единства. Мощные сдвиги, про исходящие во всех областях жизнедеятельности ребенка, 
делают этот возраст «переходным» от детства к взрослости. Подростко вый возраст богат дра-
матическими переживаниями, трудностя ми и кризисами. В этот период складываются, оформ-
ляются ус тойчивые формы поведения, черты характера, способы эмоцио нального реагирова-
ния, это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», об-
ретение новой социальной позиции. Все эти факторы с одной стороны усложняют процесс вза-
имодействия между командой подростков, с другой стороны дают поле для развития их соци-
альной активности.

Существует два психологических типа лидеров: «игроки» и «открытые». Первые внеш-
не выглядят эффектными, надежными, гибкими. Они умеют «пускать пыль в глаза», а поэтому 
быстро меняют позиции, следуя исключительно своим интересам. На деле они не умеют рабо-
тать с полной отдачей и плохо справляются с проблемами. «Открытые» лидеры не столь замет-
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ны, но они последовательны, берутся за любые самые трудные дела, стремятся добросовестно 
во все вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время. 

Регби – одна из самых наглядных игр, которая очень хорошо иллюстрирует тему лидер-
ства. Наверное, нет больше игр, где настолько хладнокровно и одновременно страстно сража-
ются игроки двух команд, отдавая себя полностью игре и желая победить. Лидер в регбийной 
команде – это человек, который координирует действия всей команды, принимающей и под-
держивающей его действия. Это человек, за которым группа людей признает право принимать 
решения в значимых для нее ситуациях, т. е. наиболее авторитетная личность, реально играю-
щая центральную роль в ходе игры и регулировании взаимоотношений в этой команде. Игроки 
следуют за лидером прежде всего потому, что он в состоянии предложить им (хотя и не всегда 
реально дать) средства для удовлетворения их важнейшей потребности (победы), указать нуж-
ное направление. 

Чтобы понять, каким должен быть лидер, надо выделить его отличительные качества. Без 
них мы не сможем этих лидеров воспитать. Во-первых, в глаза бросаются выдающиеся физи-
ческие данные: скорость, выносливость, сила. Конечно же, есть люди, генетически предраспо-
ложенные к регби. Но задача тренера эту предрасположенность раскрыть и сохранить. Поэто-
му цель формирования лидера переходит в конкретную плоскость: «как сделать этого игрока 
быстрым и выносливым одновременно»? Самым быстрым. Вторая задача – как сохранить это 
в течение долгого времени. Второе качество лидера – надежность, доверие команды. Решение 
первой задачи зависит от физиологических особенностей подростка, от количества и качества 
тренировок, от внешней и внутренней мотивации спортсмена, от взаимодействия с тренером.

Второе качество лидера в команде зависит от психологических особенностей подрост-
ка. Немаловажным здесь являются врожденная харизма лидера и психологические особен-
ности личности. Для поддержания и развития лидерских качеств существует ряд тренинго-
вых упражнений, которые можно проводить как со всей командой, так и с ведущими игрока-
ми по отдельности: «признание достоинств и недостатков», «твои успехи», «диалог со сво-
им внутренним критиком», «рискуйте ежедневно», «активность и принятие решений», «при-
дайте себе уверенность», «с чужого голоса», «стили лидерства», «по одному». Отправным 
пунктом для обеспечения успешной работы тренинговой группы выступает принцип добро-
вольности. Члены группы должны быть заинтересованы в собственных изменениях и гото-
вы целеустремленно достигать поставленной цели. Сплоченность в группе возникает намно-
го быстрее, если группа закрыта и работа в ней четко структурирована. Продолжительность 
занятий должна быть определена заранее. Размещать участников во время тренинга лучше 
по кругу. На начальной стадии обучения важнейшей задачей, которую решает руководитель, 
является выработка групповых норм и усвоение участниками главных требований тренин-
га. Руководитель должен подробно ознакомить всех с главными нормами и принципами тре-
нингового общения. Лидеру спортивной команды предлагается продемонстрировать выпол-
няемые ежедневно задания из 1 занятия, вместе с тренером необходимо проследить измене-
ния в личности испытуемого.

Анализ литературы показал, что тренировочный процесс в регби важен для формирования 
физических, технических и тактических навыков спортсменов, но знание психологии спорта 
и психологический настрой несет не меньшую значимость. В тренировочном процессе необ-
ходимым является привлечение лидера команды к подготовке к тренировочной и соревнова-
тельной деятельности. Он оказывает огромное влияние на свою команду, показывает наиболее 
действенные пути решения.
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НАСТОЛЬНЫЕ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

И.А. Куранова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Современное общество предъявляет высокие требования к студентам в овладении ино-
странными языками. Обучение иностранному языку в системе среднего профессионального 
образования должно способствовать формированию иноязычной коммуникативной компетен-
ции, обеспечивающей использование иностранного языка в ситуациях официального и неофи-
циального общения в учебной, социально-бытовой, культурной, административной, профес-
сиональной сферах.

Современное обучение направлено на то, чтобы учить не только приспосабливаться, но 
и активно осваивать ситуации социальных перемен. На уроке иностранного языка особое ме-
сто занимают интерактивные формы, которые обеспечивают активное участие в обучении 
каждого обучающегося, стимулируют речевое общение, способствуют формированию интере-
са и стремления изучать иностранный язык. Одним из эффективных путей активизации устно-
го общения в профессионально-ориентированном курсе, в соответствии с ФГОС СПО, явля-
ется использование ролевых и деловых игр, позволяющих включать в процесс обучения ино-
странному языку модель будущей трудовой деятельности учащихся.

Ролевая игра на уроке иностранного языка – это форма организации коллективной учеб-
ной деятельности, имеющая своей целью формирование и развитие речевых навыков и уме-
ний в условиях, максимально близких к условиям реального общения, призвана активизиро-
вать процесс обучения, сделать его более продуктивным, а также формировать и развивать мо-
тивацию учения.

Учитывая возраст учащихся и их предметно-коммуникативные потребности, можно пред-
положить, что наиболее приемлемыми на уроках английского языка в среднем профессиональ-
ном образовании могут являться настольные ролевые игры.

Настольные ролевые игры (RPG – roleplayinggames) – одно из самых популярных интел-
лектуальных развлечений во всем мире. Миллионы людей разных возрастов на всех конти-
нентах посвящают ему несколько дней в месяц. Ролевые игры позволяют участникам попасть 
внутрь любимых фантастических миров или создать собственные вселенные, оказаться в роли 
знаменитых персонажей и повторить (или превзойти) их подвиги.

Отличительной особенностью настольных игр является «живое» совместное общение 
игроков, протекающее в необычной обстановке – имитируемой действительности, воссоздава-
емой благодаря правилам, игровым атрибутам, воображению участников и талантам авторов-
разработчиков.

Вместе с тем некоторые авторы видят обучающий потенциал именно у настольных роле-
вых игр. Так, Е. Д. Нелунова отмечает: «навыки, которые дает настольная ролевая игра, позво-
ляют развить коммуникативные характеристики личности: умение работать в группе, находить 
общий язык с остальными участниками игры, умение строить диалоги и искать выходы из не-
ожиданных ситуаций, умение находить взаимопонимание и идти на компромиссы. Создавая 
особую игровую среду, настольные ролевые игры могут развивать социальные навыки и твор-
ческие возможности, что является следствием непосредственного живого общения и коллек-
тивной креативности. Настольные ролевые игры могут стать инструментом для воспитания 
человека, прививая ему определенный стиль мышления и решения проблем» [4].

Особую значимость настольные игры могут иметь в качестве нестандартного интерак-
тивного метода обучения иностранному языку студентов специальности «Педагогика допол-
нительного образования». Цели таких занятий носят коммуникативный, профессионально-
ориентированный характер и ставят задачу – развитие у студентов не только общих компетен-
ций, но и профессиональных. 
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Тематика настольной ролевой игры может перекликаться с темами, предусмотренными 
программой. Однако если речь идет о будущих педагогах дополнительного образования, реко-
мендуется взять отвлеченную тему, так как одной из профессиональных компетенций будущих 
специалистов является организация досуговых мероприятий.

Мы предлагаем использовать настольную ролевую игру «Base defense» (Оборона базы) 
для проведения одного из занятий по иностранному языку в группах студентов, обучающихся 
по специальности «Педагог дополнительного образования», при освоении раздела «Профес-
сиональное общение: увлечения, развлечения, досуг».

Что же превращает обычную настольную игру в настольную ролевую игру? Все очень про-
сто: процесс разделения-синтеза игрока и игрового персонажа, находящегося под полным кон-
тролем игрока. Игрок, участвующей в настольной ролевой игре, играет роль придуманного им 
персонажа. Во время игры игрок (не отрываясь от кресла) с помощью собственного воображе-
ния перевоплощается в своего персонажа, живет его жизнью, проблемами, горестями и радо-
стями. “А где живет этот придуманный персонаж?” По большей части в голове. Точнее в голо-
вах. Его “физическая часть” (характеристики, способности, особенности и имущество) зафикси-
рована на бумаге, а события, происходящие с ним, происходят, во-первых, в воображении игро-
ка, соответствующего персонажу, а также в воображении непременного и очень важного участ-
ника игры, который называется GM (Game Master – “хозяин игры”), а по-русски просто Мастер.

Мастер – это “водящий” настольной ролевой игры, тот, кто отвечает за сюжетные перипе-
тии игры, тот, кто в соответствии с собственными вкусами и наклонностями придумывает те 
миры, в которых и будут существовать персонажи игроков, участвующих в игре. В нашем слу-
чае мастером может выступать преподаватель. 

Суть игры «Base defense» (Оборона базы) заключается в том, что две команды («Оборона» 
и «Атака») хотят управлять некой базой. У первой команды задача – защитить базу любой це-
ной до того, как прибудет поддержка. Вторая же команда желает заполучить объект обороны, 
поэтому ее цель – уничтожить всех персонажей оппонентов.

Побочные цели: для стороны обороны побочной целью является уничтожение всех оппонен-
тов; для стороны атаки возможен вариант победы через захват и вынос флага с территории замка.

В нашем варианте персонажи созданы заранее. Сторона атаки: Командир, Маг, Инженер, 
Бард. Сторона обороны: Главнокомандующий, Стрелок, Верховный друид, Шпион. 

Два капитана команды отыгрывают роль командиров. На эти должности следует выбрать 
двух игроков, которые могут принимать волевые тактические решения.

На роли мага и шпиона следует выбрать игроков со знанием английского языка. Они слу-
жат переводчиками для своей команды, и это единственные игроки, которые знают о планах 
оппонента. 

Инженер является игроком атакующей стороны. Он строит быстрые атакующие сооруже-
ния вроде баллист и прочих осадных орудий. Его задача заключается в постоянной осаде здания.

Друид является игроком обороны. Он способен создавать защитные поля на различные соо-
ружения, также он может привлекать зверей и птиц, которые будут вести слежку за оппонентами.

Бард повышает боевой настрой команды атакующих. Способен усилить их характеристи-
ки за счет своих способностей. У стороны обороны этим занимается главнокомандующий.

В задачи Стрелка входит постоянный прессинг стороны атаки, он должен как можно боль-
шее количество времени удерживать атакующих на дальнем расстоянии.

Процесс игры:
Команды собираются за одним столом. В нашем случае игра больше напоминает пошаго-

вую стратегию с элементами ролевой игры, поскольку существует очередность ходов.
Каждой команде раздают по 5 карт случайных событий (всего 10) и по 7 командных карт 

(7 для стороны атаки и 7 для стороны обороны).
Действия решаются при помощи броска кубика. Каждый ход команды должен раскрыть 

случайное событие. Каждый игрок в течение одного хода может сделать лишь одно действие. 
Случайный фактор влияет на игру. Это связано с необходимостью уложиться в урок. Обычно 
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игровая партия может продлиться с утра до вечера, но мы используем короткую демонстрацию 
в формате учебного занятия.

Игра ведется до победы одной команды. Если все карты сыграны, но игра не окончена, 
тогда колода карт (событий или заклинаний команды) тасуется и собирается снова, образуя но-
вый круг текущей партии.

Примеры карт случайных событий: «Air support» Your team gets air support, which attacks 
your opponents («Авиационная поддержка». Ваша команда получает воздушную поддержку, 
которая атакует ваших противников.); «Protection» During this turn, you get reduced damage by 6 
points («Защита». Во время этого хода вы получаете уменьшенный урон на 6 очков); «Frontier» 
If you play for the side of attack: You managed to break through the line, now the enemy has no central 
gate. If you are playing for the side of defense: your gates are destroyed, you need to strengthen the 
defense («Граница». Если вы играете за сторону атаки, то вам удалось прорвать линию, теперь 
у противника нет центральных ворот. Если вы играете за сторону обороны, то ваши ворота раз-
рушены, вам нужно усилить оборону) и др.

Примеры командных карт: Magician: Creates a fiery flash that sweeps away everything in 
its path (Маг: Создает огненную вспышку, которая сметает все на своем пути); Engineer: The 
engineer builds a ballista who conducts shelling of the building (Инженер: Инженер строит бал-
листу, которая ведет обстрел здания); Druid: Create two birds to patrol the area (Друид: Создает 
двух птиц, чтобы патрулировать район) и др.

Карточки с событиями и командными картами не переведены, поскольку речь идет об из-
учении английского языка. При необходимости можно заранее раздать лексический материал 
студентам. 

Таким образом, использование настольных ролевых игр при изучении дисциплины «Ино-
странный язык» позволяет преподавателю развивать у студентов коммуникативные умения 
и навыки, приучать работать в команде, вести грамотный диалог на английском языке, что 
в свою очередь способствует совершенствованию учебно-воспитательного процесса и подго-
товки специалистов к их профессиональной деятельности в современный период.
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Обучение нередко зависит от применения наглядности, которая развивает психические 
процессы. Младшие школьники более успешно усваивают материал на примере различных на-
глядных средств, так как у них преобладает наглядно-образная память, следовательно, в обуче-
ние необходимо включать наглядное предъявление информации.
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К.Д. Ушинский писал: «Педагог, который желает что-либо крепко отметить в детской па-
мяти, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств – глаз, ухо, голос, 
ощущение мышечных движений и даже, если возможно, обоняние и вкус – участвовали в акте 
запоминания» [1: 345].

Без памяти не обойтись, так как она лежит в основе способностей и функционирования 
человека, поэтому тема исследования актуальна. На примере А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубин-
штейна многие психологи занимаются исследованием проблемы развития памяти. Учителя-
практики, методисты, основываясь на их теории, применяют вопросы развития памяти на уро-
ках в начальных классах и указывают, что применение наглядных методов очень плодотворно 
сказывается на результате процесса обучения и достижении предметных результатов.

Изучив психолого-педагогическую литературу, мы рассмотрели понятие «наглядность», 
виды наглядности, раскрыли методы и приемы работы по развитию зрительной памяти у млад-
ших школьников, охарактеризовали требования к организации использования наглядности 
на уроках русского языка в младших классах. Особое внимание уделили видам наглядности, на-
правленным на развитие зрительной памяти при изучении раздела «Морфология» в 4 классе. 

Наглядность – это специально организованный показ языкового материала с целью облег-
чения его объяснения, усвоения и использования в речевой деятельности [2: 168]. 

Опыт учителей начальной школы говорит, что средства наглядности помогают решить та-
кие задачи, как: введение новизны в учебный процесс; повышение интереса к уроку; расши-
рение объема материала, изучаемого в школе; выделение главного в материале и его система-
тизация и т.д. 

Известно, что при задействовании всех органов чувств человека обучение будет эффек-
тивнее. Чем разнообразнее чувственные восприятия учебного материала, тем прочнее он усва-
ивается. 

В методической литературе выделяют три средства наглядности: зрительная, звуковая, 
зрительно-слуховая.

К средствам зрительной наглядности относятся:
– печатные средства (таблицы, схемы, опорные конспекты (графические), плакаты, кар-

точки, картинки, раздаточный материал);
– экранные средства (фильмы, слайды, различные электронные таблицы и слайды, прое-

цируемые через мультимедийный проектор).
Слуховые средства – это образцы звучащей речи, записанные на различные носители.
К зрительно-слуховым видам наглядности относятся экранно-звуковые средства.
На наш взгляд, одной из уникальных форм работы с использованием наглядности в рус-

ском языке являются различные таблицы, опорные конспекты (графические) и схемы. Регуляр-
ная работа с таблицами, применение их при непосредственном участии самих обучающихся 
может привести к тому, что дети могут самостоятельно, опираясь на таблицы, изложить весь 
материал. 

При изучении материала по морфологии таблицы по-разному включаются в процесс ра-
боты над темой: то вывешиваются перед уроком, то появляются перед глазами ребенка в про-
цессе объяснения или при выполнении упражнений, можно их использовать при проверке уже 
выполненной самостоятельной письменной работы, при работе над ошибками, допущенными 
обучающимися. Таблица может быть вывешена (начерчена) на несколько минут в течение уро-
ка или находиться перед глазами обучающихся в течение более продолжительного времени.

В курсе морфологии в начальных классах изучаются основные части речи и их формоиз-
менение: имена существительные, прилагательные, глаголы; личные местоимения; обучаю-
щиеся знакомятся с наречиями, предлогами, союзами, частицами.

При изучении «Морфологии» в курсе начальной школы очень важным является исполь-
зование наглядности, которая помогает решить ряд задач: мобилизация психической активно-
сти учащихся; развитие зрительной памяти; введение новизны в учебный процесс; повышение 
интереса к уроку; увеличение возможности непроизвольного запоминания материала; расши-
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рение объема усваиваемого материала; выделение главного в материале и его систематизация. 
Таблицы в зависимости от момента и цели работы над той либо другой частью речи исполь-
зуются или сводные, общие, дающие обзор темы в целом (части речи, морфологический раз-
бор слова и т. д.), или частные, дающие представление об отдельных элементах раздела (скло-
нение, спряжение и т. д.).

Например, при изучении темы «Глагол» мы используем и частные схемы и таблицы, и об-
щие, сводные. Приведем примеры в таблице 1. 

Таблица 1

Изучение темы «Глагол» в начальных классах

Тема Таблицы 
(схемы, опорные конспекты), 

используемые на уроке

Тема Таблицы 
(схемы, опорные конспекты), 

используемые на уроке
Время 

глаголов Правописание 
мягкого знака 

в глаголах 2 лица 
ед.ч.

Правописа-
ние –ТСЯ 
и –ТЬСЯ 

в глаголах
Спряжение 

глаголов

Вид 
глаголов

Обобщение 
темы 

«Глагол»

Таким образом, использование наглядных средств в начальной школе позволяет прово-
дить уроки на более высоком эстетическом уровне, что увеличивает объем выполняемости за-
дания. С помощью наглядных пособий у обучающихся формируется позитивное отношение 
к обучению. Наглядные пособия необходимо использовать на каждом этапе обучения в началь-
ной школе, так как они выполняют одну из важнейших задач в обучении – повышение уровня 
знаний – и развивают зрительную память обучающихся.
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

А.А. Левчугова
Педагогический колледж г. Сретенска, Забайкальский край

Научный руководитель И.А. Касьянова

Постоянно происходящие преобразования в современном обществе, стремление выйти 
на новый уровень жизни приводят к изменениям развития личности и социальных условий 
ее формирования в новом коллективе. Это неизменно влияет и на процесс социальной адап-
тации как непрерывный социализационный процесс (Э. Берн, Д. Ливайн и Р. Морленд) [3].                                 
Э. Эриксон обращает внимание, что социальная адаптация – это постоянный интерес активно-
го приспособления индивида к условиям социальной среды и видится как результат процес-
са различных изменений, в частности, социальных, социально-психологических, морально-
психологических, демографических и т.д. [4], а так же, как показатель зрелости личности и го-
товности принимать жизненно важные изменения. Как показывают исследования (Л. А. Алек-
сандровская, Е. Б. Весна, Х. Гави, Р. Р. Ишмухаметов, Е. В. Михайленко, Е. И. Погорелова, 
И. П. Стрельцова и др.), социальная адаптация рассматривается как состояние взаимоотноше-
ний личности и группы, при котором личность без длительных внешних и внутренних кон-
фликтов продуктивно выполняет собственную ведущую деятельность, удовлетворяя свои со-
циогенные потребности, в полной мере идет уверенно навстречу тем ролевым ожиданиям, [2], 
которые предъявляет к нему эталонная новая группа, переживает состояние самоутверждения 
и свободно выражает свои творческие способности, при этом имеет значение положение лич-
ности в обществе, ее права и обязанности, гарантии нормальной жизни, роста, развития, при-
влечение интереса взрослого общества к его проблемам юности. Следовательно, это не толь-
ко создание условия для адаптации личности, но и собственная активная жизненная позиция 
личности для успешной адаптации.

Среди студентов первого курса провели опрос (по Э. Берну) [5], где выявили качества лич-
ности, их устремление и жизненную позицию. Под жизненной позицией здесь подразумева-
ется элемент жизненной стратегии человека, сознаваемый или неосознаваемый, определяю-
щий базовое поведение в межличностном общении человека. Выявлено, что 75% студентов 
стараются получить как можно больше от окружающих, при этом редко проявляют добрую 
волю, не всегда давая что-то взамен. Они знают, что должны выполнять, что задолжали окру-
жающим, но действий не предпринимают. Могут спекулировать чувствами, вызывать жалость. 
Не ведут строгий учет добрых дел, которые им сделали другие, однако имеют четкий перечень 
«хороших» людей, готовых им помочь. Систематически по этому перечню рассылают мелкие 
требования. Рассудительны и говорливы и на словах могут горы свернуть для своих партне-
ров. Постоянно требуют внимания и привязываются к людям, которые им помогают, пока эти 
люди могут им помогать. Подвержены переживаниям и строят на них отношения. Любят да-
вать оценку окружающим. Ряд студентов проявляют себя в процессе взаимодействия с други-
ми. Можно сделать вывод, что преобладает потребительское отношение и активная жизнен-
ная позиция западает. А ряд студентов – их 25% – еще не имеет установки на профессиональ-
ную ориентацию. Бывает, личность не осознает степень важности самоадаптации. Как указы-
вает Э.Г. Эриксон, самоадаптация – это способность человека самостоятельно приспособить-
ся к изменившимся жизненным условиям для удовлетворенности собой и гармоничности. [1]

Встала перед нами проблема формирования активной жизненной позиции.
Поэтому деятельность в педагогическом колледже по формированию активной жизнен-

ной позиции проходит через:
1. Правовое просвещение, которое направлено на получение знаний о конституционных 

правах, свободах и обязанностях граждан. В рамках такой просветительской деятельности 
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проводятся классные часы и внеурочные мероприятия: правовая площадка «Книга жизни», 
правовая встреча «Я – гражданин России», встречи со специалистами «Правонарушение несо-
вершеннолетних: причины и последствия» и другие. 

2. В рамках исторической деятельности студенты участвуют в различных конференциях, 
мероприятиях, посвященных знаменательным датам, истории родного края. Готовят стенды, 
презентации «Наш колледж», «Археология Забайкалья», «Мои исторические находки». 

3. В колледже активно действует волонтерское движение. Студенты активно принимают 
в нем участие. Самостоятельно разрабатывают номера для выступлений, подбирают необходи-
мую информацию, музыку, стихи, костюмы. 

4. Работают в колледже секции, клубы, кружки, целью которых является создание усло-
вий для формирования личностной, профессиональной и гражданской позиции с присущи-
ми ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 
В ходе обучения студенты включаются в процесс урочной и внеурочной деятельности, чтобы 
они не были посторонними наблюдателями, а были участниками процесса деятельности.

Такая деятельность позволяет формировать у студентов активную жизненную позицию, 
при этом необходимо помнить, что это целостная система, охватывающая все сферы деятель-
ности учебного заведения, как учебные, так и внеучебные, и предполагающая использование 
в первую очередь практико-ориентированных и интерактивных методов обучения.
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ПРЕПОДАВАНИЕ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

М.В. Лисицкая
Красноярский технологический техникум пищевой промышленности

Научный руководитель А.Ю. Родионова

Очевидно, новое поколение россиян просто не сможет успешно обустраивать свою стра-
ну, не обладая знаниями о религиях и их роли в истории российской цивилизации. Аргументов 
в пользу этого утверждения можно найти немало. Как показывают проведенные в последние 
годы социологические исследования, к верующим относит себя около 50% населения сегод-
няшней России. Религиозность сильно «помолодела»: люди от 22 до 50 лет составляют боль-
ше половины от числа верующих в Бога. Таким образом, опровергаются еще недавно бытовав-
шие представления о том, что религиозность – удел пожилых людей. В современных реалиях 
неверующие не могут оставаться без знаний. Еще в советское время, когда все были атеиста-
ми, религиозные знания не оставляли без внимания на уроках истории. Но концепция совет-
ской школы не вызывала вопросов. 

Сейчас большинство несовершеннолетних студентов имеют свое видение, свое мировоз-
зрение по поводу религии. И подчас, проводя анализ студенческих высказываний и творче-
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ских работ, можно с уверенностью сделать вывод, что ближе всего нашему молодому поко-
лению пресловутое язычество. Языческие взгляды – уровень образованности крайне низкий.

Религиозные убеждения впитываются людьми с детства с помощью семьи, ближайшего 
окружения, через традиции и культуру. Но эти традиции в нашей стране оказались разорван-
ными. Поэтому многие наши соотечественники вынуждены как бы «заново выбирать веру», 
определять себя по отношению к религии. Сегодняшняя Россия — «распаханное поле», но вот 
вопрос: что на нем вырастет? Чтобы «растительность» оказалась полезной и благородной, мо-
лодому поколению нужно много знать, в том числе и о религии. 

В мире к преподаванию основ религии в школах сложился совершенно разный подход, 
так, Франция дает абсолютно светское образование. У немецких школьников есть выбор – с 14 
лет подросток сам решает, ходить ему на уроки по основам религии или нет. В Бельгии рели-
гиозное образование считается обязательным в муниципальных, государственных и специаль-
ных школах. Ученики в соответствии с вероисповеданием выбирают курсы католицизма, про-
тестантизма, иудаизма или ислама, для школьников из атеистических семей проводятся так на-
зываемые уроки морали. А в арабских странах практически вся система образования построе-
на на вере. Какой путь выбрать российскому образованию? 

В данном вопросе больше всего меня беспокоит качество преподавания нового предме-
та. Нынешние учителя не только никогда не преподавали этот предмет, но даже не видели, как 
это делается, когда сами были школьниками. И, более того, те, кто сейчас их учит на краткос-
рочных курсах, тоже не знают, как это надо делать. В лучшем случае, они преподавали науч-
ный атеизм. Поэтому многое будет зависеть от личности учителя. Во всех случаях, если это 
умный, профессиональный преподаватель, то результат будет позитивным. Для минимизации 
рисков, которые могут привести к полной ликвидации мотивации на уроках истории, следу-
ет убрать все моменты, где преподаватель высказывает свое субъективное мнение, перерасска-
зывая личный советский опыт либо свое современное отношение к мировым религиям. Опти-
мальный вариант – сравнительная история мировых религий. Лишь в таком контексте возмож-
но сформировать у студентов адекватные представления о причинах возникновения религии, 
об основных вехах эволюции мировых религий и их месте в современном мире, о важнейших 
течениях мировых религий (христианства, ислама, буддизма), функциях религии в обществе, 
религиозном фундаментализме и экстремизме, их истоках и последствиях для будущего чело-
вечества, а также навыках поведения и общения в мультирелигиозной среде. Понимание все-
го комплекса этой проблематики будет полезно выпускникам колледжа как в практической ра-
боте, так и в формировании профессионального и культурного кругозора. Содержание предла-
гаемого к изучению материала интегрировано с содержанием гуманитарных дисциплин: исто-
рии, философии, обществознания. С учетом специфики задач и содержания изучаемого ма-
териала преподавателю целесообразно использовать проблемный и интерактивный подходы, 
применение технических и электронных средств обучения.

Целесообразно применять разнообразную методику семинарских занятий. Это мо-
гут быть обсуждение, дискуссия в пределах обсуждаемой проблемы. Обсуждение должно 
носить творческий характер с четкой и убедительной аргументацией. Дискуссия помогает 
участникам семинара приобрести более совершенные знания, проникнуть в суть изучаемых 
проблем, выработать методологию, овладеть методами анализа историко-культурных про-
цессов. На семинарских занятиях предусмотрено изучение текстов Ветхого и Нового Заве-
тов, Корана, буддийских текстов. Кроме того, студенты должны познакомиться с основными 
документами по проблемам свободы совести: Конституцией Российской Федерации (статьи 
14, 19, 28, 29), Всеобщей Декларацией прав человека, законом РФ “О свободе совести и ре-
лигиозных объединений”.

Религия предстает перед учащимися не только как историческое явление, а прежде всего 
как культурологический феномен. Это и мировоззрение цивилизации, и система нравственно-
этических ценностей, пример для вдохновения творцов культуры, пример для подражания. 
Каждая религия – это целая философская система, которая оперирует такими категориями, как 
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добро и зло, милосердие и жестокость, равнодушие и сострадание, честь и бесчестие и многи-
ми другими. Почти через все религии проходят такие чувства, как почитание и уважение стар-
ших, готовность к самопожертвованию во имя чести и из великой любви к ближнему.
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О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЯХ РЕБЕНКА
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Т.В. Ломшина
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель Г.Ю. Лизунова

Поступление в школу – важный период в жизни каждого ребенка. Определяется он не про-
сто фактом зачисления в школу или возрастом, а созреванием физиологических систем орга-
низма, сформированностью определенных качеств психики и личности. Однако не все дети, 
переступившие школьный порог, психологически являются школьниками. В этом случае гово-
рят о той или иной неготовности их к школе.

Готовность к школе зависит от большого числа самых различных факторов: образовательно-
го уровня родителей, состава семьи (полная или неполная), методов воспитания, состояния здо-
ровья ребенка, особенностей его развития, начиная с внутриутробного развития, и т.д. Чем ме-
нее готовым приходит ребенок в школу, тем длительнее  языку и труднее для  рыми него пери-
од  языку адаптации. Трудности  своеобразия при адаптации  трудовой к новым условиям,  кон-
цу новым требованиям  концу испытывают все  время дети. Это  родителей проявляется в пси-
хологическом  адекватно напряжении – эффект  концу неопределенности, связанный  понимают 
с совершенно новой  разные жизнью в школе, вызывает тревогу и ощущение дискомфорта  по-
добные в напряжении физическом. Новый  учитель режим ломает  ребенок прежние стереоти-
пы (снижение  процессу двигательной активности,  даже значительные умственные  труднее на-
грузки и т.п.). Если  дейст одни дети  наибольшие достаточно успешно  подобные и быстро пре-
одолевают  адаптироваться возникшие трудности,  группе то для других,  выпадение менее гото-
вых  наблюдения к школе, эти  только нагрузки могут  сравнение стать запредельными,  умение 
привести к нарушению  сравнение состояния здоровья. Задача  сверстниками родителей и учите-
ля помочь  хода таким детям адаптироваться  разные наиболее безболезненно [1:10].

Для  тяжело детей, не достигших  детей школьной зрелости,  организовывать запредель-
ными станут  одним в первую очередь  родителей физические нагрузки. Наблюдая  только 
за такими детьми,  личностного учитель замечает,  группе как их работоспособность  нагрузки 
падает к концу  действий урока, а к концу  выделение учебного дня,  отметке учебной недели – 
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накапливается  войти утомление. Небольшой энергетический  аблюдения запас не позволя-
ет  недоразвитием им продолжительное время  время заниматься умственной  неумение рабо-
той, воспринимать  первом объяснения учителя,  адекватно организовывать собственную  пер-
вом деятельность. Уже  даже к середине урока  аблюдения им тяжело сидеть  дейст за партой, 
следить  концу за осанкой. Если  достигших учитель не учтет  тельн все эти  рыми особенно-
сти, то очень  звеньев скоро такой  одним ребенок окажется  предстоящей стойким неуспеваю-
щим  необходимого с трудностями уже  организовывать и личностного плана:  некоторые не-
гативным отношением  новый к школе, нежеланием  личностного учиться. В итоге  родителей 
это может  здоровья привести к возникновению  такие невроза и другим  большинства откло-
нениям в психическом  концу здоровье [3:4].

Психолого-педагогические наблюдения  дети за детьми в первую  разные неделю их пре-
бывания  учитель в школе выявляют ряд  группе трудностей, с которыми  необходимого они 
сталкиваются в процессе  владение учебной, трудовой  неумение и игровой деятельности. 
В  детей учебной деятельности  тольк для детей  детей наибольшие  такие трудности пред-
ставляет  выпадение овладение такими  дети способами  позволяет умственных действий,  во-
йти как восприятие, запоминание  недоразвитием и умение следовать  войти инструкции, об-
ращенной  труднее к целой  процессу группе детей  тяжело и состоящей из ряда  наблюдая по-
следовательных действий;  слога сравнение предметов  понимают по величине, форме,  став-
лений поверхности, цвету;  темпах выделение существенного, главного;  накапливается обоб-
щение, перенос  большинства знаний в новую  необходимого ситуацию; ориентирование  без-
участны в  детей пространстве [1:25].

Некоторые трудности  тольк возникают в тех  ставлений случаях, когда  труднее невладе-
ние перечисленными  необходимого общими способами  когда умственных действий  концу 
осложнено речевой  детей пассивностью ребенка.  разные Как  действий правило, такие  вы-
падение дети не принимают  уровня участия в ходе  своеобразия урока,  таких они безучаст-
ны  владение ко всему, что  позволяет происходит на занятии,  менее и только изредка оживля-
ются,  владение когда учитель  организовывать обращается к ним  личностного по имени. Раз-
ные  процессу уровни овладения  пребывания способами учебной  зрения деятельности у де-
тей  звеньев одного класса  новую затрудняют на первых  уровня порах проведение фронталь-
ных  умение занятий. Вызывает  неумение также затруднения  подвижных овладение некото-
рыми  наблюдались специфическими способами  детей умственных действий  дети по мате-
матике, языку  достигших и другим предметам (составом  организовывать числа и структу-
рой  только задачи, звукоанализом и определением  большинства ударного  время слога и др.). 
Из-за  наблюдались недостатка конкретных  труднее представлений об окружающем  действий 
слабовидящие дети  проявляются зачастую не понимают  нагрузки содержания арифметиче-
ской  такие задачи, литературных  деятельность текстов, что  тельн снижает их интерес  орга-
низовывать к учебной  звукоанализом деятельности.

В трудовой  каждым деятельности сложности,  достигших с которыми сталкивают-
ся  группе слабовидящие дети,  первом связаны с соматической  хода ослабленностью,  не-
которые недоразвитием координации  трудовой движений у  звеньев многих  накапливается 
из них. У большинства  время таких детей  хода отмечается отрицательное отношение к  про-
цессу предстоящей трудовой  дейст деятельности. У многих  языку выполнение трудовых  не-
желанием действий, даже  сверстниками самых  звеньев примитивных, связанных  когда с са-
мообслуживанием, замедлено.

 отметке На  таких первом этапе жизни  языку в школе у детей  разные наблюдает-
ся  дети большая диспропорция  рыми в темпах работы. Требуется  умственных значительная 
коррекционно-воспитательная  сравнение работа с каждым  старший ребенком, пока не ста-
нет  слабовидящие возможной слаженная  предстоящей деятельность всего  таких класса.

Как показывают  сравнение наблюдения за детьми  старший в первую неделю  накапливает-
ся их жизни в школе, обнаруживаются  снижает и некоторые своеобразия  проявляются их игро-
вой деятельности  хода как в отношении  новую к процессу игры,  родителей так и к самим игра-
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ющим. Проявляются  одним естественная потребность большинства  разные детей в подвиж-
ных  детей играх, стремление детей  затруднения к подвижной игре. Но  други наблюдались так-
же отказы включаться  процессу в подобные игры,  родителей боязнь, в играх  труднее отмеча-
лось небольшое  пребывания число звеньев  неумение в игре по сравнению  детей с нормально 
видящими  новую сверстниками, бедность сюжета игры,  процессу выпадение отдельных  вклю 
действий, цепи последовательных  зрения движений (замена  умение действия словом  уровня 
из-за отсутствия  организовывать автоматизированного навыка,  умение необходимого  эффект 
для его выполнения),  рыми отрицательная окрашенность  детей хода игры (частые  предстоя-
щей конфликты, капризные интонации  развиты и т. п.). Когда  концу же в игру включался  наи-
большие педагог или  слабовидящие старший  зрения учащийся, вносящий  ставлений элемен-
ты организации,  нежеланием творчества, дети  хода играли с интересом [2:14].  фронтальных 

Одним  владение из важных моментов является сформированность качеств  темпах лично-
сти, помогающих  таким ребенку с нарушением  ставлений зрения войти в коллектив  наблюде-
ния класса, найти  здоровья свое место  организовывать в нем, включиться  достигших в общую 
деятельность. Не  концу имея таких  рыми качеств, ребенок  вызывает работает в классе  ращает 
только в том  преодолевают случае, если  учитель учитель обращается  организовывать непосред-
ственно к нему. В  слога остальное время  одним он как бы отсутствует  войти на уроке: не мо-
жет  понимают продолжить за своим  слога соседом стихотворение,  затруднения не слышит от-
ветов товарищей. Неумение  умственных ребенка объективно  качеств оценить результат  неко-
торые своей деятельности,  таких свое поведение  темпах и, следовательно, адекватно  наиболь-
шие отнестись к замечанию  отметке учителя, к отметке  адаптироваться ведет к еще  адаптиро-
ваться большим трудностям. Закрепившееся  снижает негативное отношение  труднее к учебе, 
к школе  адаптироваться может стать  зрения препятствием на пути всего дальнейшего обучения.

Таким образом, некоторыми показателями успешности ребенка с нарушениями зрения яв-
ляется: хорошо развитые психические процессы, определенный набор необходимых знаний, 
умений и навыков (навык самообслуживания, знания и представления об окружающем мире 
и т.д.), готовность личности к новой социальной роли, достаточное развитие эмоционально-
волевой сферы личности, наличие мотивации. Чем менее готовым по данным критериям ре-
бенок с нарушением зрения поступает в школу, тем длительнее и труднее для него период 
адаптации и большее количество трудностей при обучении в школе. Эффективное построе-
ние процесса обучения и воспитания детей с нарушениями зрения и подбор специальных ме-
тодик, учитывающих психологические особенности, поможет добиться включения таких де-
тей в полноценное общение, предотвратить развитие отклонений, повысить уровень знаний. 
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РОЛЬ ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ В РАБОТЕ ТРЕНЕРА

С.С. Лопухов
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва, г. Самара

Научный руководитель Х.Х. Валеева

Язык определяется как средство человеческого общения, и это характеризует язык не с 
точки зрения его организации, структуры, а с точки зрения того, для чего он предназначен. Об-
щение присутствует во всех видах человеческой деятельности [6].
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В работе тренера общение выступает не как обыденная форма человеческого взаимодей-
ствия, а как категория функциональная, где оно представляется как инструмент воздействия. 
Тренер должен знать законы педагогического общения, обладать коммуникативными способ-
ностями и коммуникативной культурой. [5]

Профессионально-педагогическое общение – система взаимодействия тренера и спор-
тсменов, содержанием которого является обмен информацией, познание личности, оказание 
воспитательного воздействия. В тренерской деятельности значимость общения многогран-
на. Взаимодействие со спортсменами в ходе учебно-тренировочного процесса, организация 
их на выполнение коллективной работы, формирование взаимоотношений членов коллекти-
ва, обеспечение благоприятного эмоционального климата – вот далеко не полный перечень 
тех вопросов, решить которые помогает тренеру общение. Общение выступает как система 
со многими функциями: информационно-коммуникативной, регуляционно-коммуникативной, 
аффективно-коммуникативной. В процессе общения все эти функции должны реализоваться 
целостно, комплексно, иначе эффективность общения будет незначительна. [1: 87]

Педагогическое общение предполагает умение тренера быстро и правильно ориентиро-
ваться в меняющихся условиях общения; правильно планировать и осуществлять систему ком-
муникации, в частности, ее важнейшее звено – речевое воздействие; быстро и точно находить 
адекватные содержанию акта общения коммуникативные средства, соответствующие и твор-
ческой индивидуальности тренера, и ситуации общения, а также индивидуальным особенно-
стям спортсмена; постоянно ощущать и поддерживать обратную связь в общении. [5]

Для эффективной и правильной работы со спортсменами тренер должен четко организо-
вать контакт с коллективом, уметь оперативно переходить от организационных, деловых мо-
ментов к личностному общению, достигать социально-психологического единства с коллек-
тивом, организовать с ним целостный контакт, четко ставить цели и задачи и показывать пути 
их решения, реализовать не только речевые, но и невербальные средства взаимодействия (ми-
мику, контакт глазами и т.п.), уметь доносить до коллектива свою расположенность и друже-
ственность. [2:95]

Чтобы оперативно решать коммуникативные задачи, возникающие в текущей деятельно-
сти, тренеру необходимо обладать общей эрудицией и культурой, профессиональным мышле-
нием, развитостью речи и богатым общим и профессиональным лексиконом, речевой культу-
рой. Тренер должен обладать способностью к педагогической импровизации в общении – опе-
ративно и правильно оценивать ситуацию и поступки спортсменов, принимать решения сразу, 
порой без предварительного логического рассуждения [5].

Владение культурой речи – одно из важнейших требований к современному тренеру. Уме-
ние грамотно построить свою речь дает тренеру возможность правильно выражать свои мыс-
ли, излагать материал в доступной для понимания форме, что облегчает спортсменам воспри-
ятие и понимание преподносимого тренером материала. Речь тренера должна быть живой, об-
разной и выразительной, что достигается как подбором нужных слов и выражений, так и ак-
тивным использованием основных компонентов выразительности речи: тона, динамики звуча-
ния голоса, темпа, пауз, ударения, интонации, дикции. Также она должна быть эмоционально 
окрашенной, без стилистических и фонетических погрешностей [5].

Однообразная, тягучая, монотонная речь быстро утомляет, вызывает скуку, вялость, апа-
тию, так как превращается в раздражитель. Тренер должен уметь регулировать темп речи 
и громкость. Чересчур громкая, крикливая речь нервирует, быстро вызывает утомление 
и даже раздражение, особенно во время соревнования. Ни в коем случае не следует повы-
шать на спортсмена голос при неудачной его игре. Здесь уместны только слова одобрения, 
моральная поддержка [4].

Словарное богатство способствует образности речи, а через нее – и выразительности. 
Умелое применение пословиц, поговорок, метафор делает речь тренера сочной, эмоциональ-
ной, поднимает настроение учеников. Конечно, пользоваться надо только теми речевыми сред-
ствами, которые доступны пониманию спортсменов данного возраста.
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Дикция, то есть ясное и отчетливое произношение, облегчает понимание речи. Небреж-
ность в произношении окончаний слов, гнусавость – эти недостатки дикции могут снижать 
внимание спортсменов к тому, что говорит тренер. Также некоторые тренеры допускают ошиб-
ки в постановке ударений в некоторых словах, что недопустимо в работе с детьми. В своей ра-
боте с юными спортсменами тренер должен избегать употребления диалектных слов, жарго-
низмов и «модных» слов.

Речь тренера не должна быть многословной, что проявляется, когда тренер, указывая 
на ошибки ученика, подвергает подробному анализу все допущенные им отклонения от об-
разца или выражается в частых повторениях. Хотя чрезмерно сжатая речь тоже не украшает 
тренера, особенно когда вследствие сокращения слов его команды и распоряжения становят-
ся двусмысленными.[4]

Недопустимы в речи тренера, как бы он ни был раздражен, оскорбительные слова. Безу-
словно, каждый тренер должен обладать своим стилем общения. Верно найденный стиль, со-
ответствующий индивидуальности тренера, создает атмосферу эмоционального благополучия 
в коллективе, которая во многом определяет результативность учебно-тренировочной и воспи-
тательной деятельности, повышает эффективность такой важнейшей функции педагогическо-
го общения тренера, как передача информации.[1:108]

Овладение основами профессионально-педагогического общения – задача каждого трене-
ра. Именно от этого зависят эффективность занятий со спортсменами, правильная реализация 
целей и задач на пути достижения высоких спортивных результатов.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.В. Маевская
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) представляет совокупность обязательных требований к среднему 
профессиональному образованию для профессиональной образовательной организации и об-
разовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию име-
ющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена 
по данной специальности, на территории Российской Федерации. 

Одними из требований, предъявляемыми стандартом среднего профессионального обра-
зования, является реализация компетентностного подхода в использовании в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития об-
щих и профессиональных компетенций обучающихся [2]. Поэтому внедрение новых способов 
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преподавания в образовательном процессе является одним из приоритетных направлений, ко-
торое определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержа-
нием конкретных дисциплин.

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» – «взаимный», 
«act» – «действовать»). 

«Интерактивность» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме 
диалога. Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение; 
специальная форма организации познавательной деятельности, которая подразумевает вполне 
конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей заключается в создании комфортных 
условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Комфортные условия возможны и при традиционных методах обучения, но лишь на ли-
ниях «преподаватель – студент» или «преподаватель – группа обучающихся». При интерактив-
ном обучении диалог может строиться и на других линиях: «студент – студент» (работа в па-
рах), «студент – группа учащихся» (работа в группах), «студент – аудитория» или «группа уча-
щихся – аудитория» (презентация работы в группах), «студент – компьютер» и т.д. [1]

Поэтому внедрение интерактивных форм обучения в СПО – одно из важнейших направ-
лений совершенствования подготовки студентов в рамках современного образования. Следо-
вательно, для преподавателя теперь недостаточно быть компетентным в области своей специ-
альности и передавать огромною базу знаний, теперь ему необходимо организовывать обра-
зовательный процесс с применением интерактивных форм и методов, позволяющих каждому 
студенту проявить себя и раскрыть свой потенциал.

Исходя из этого, учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных ме-
тодов обучения, должен организовываться с учетом включенности в процесс познания всех 
студентов группы без исключения. Совместная деятельность подразумевает то, что каж-
дый внесет свой индивидуальный вклад, в ходе работы будет происходить обмен знаниями 
и идеями.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интерактивное обучение основано 
на принципах взаимодействия, опоры на групповой опыт, обратной связи. При этом роль 
преподавателя меняется, перестает быть центральной. Он только регулирует процесс и за-
нимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует во-
просы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и по-
рядок выполнения намеченного плана, придерживаясь главных принципов работы на ин-
терактивном занятии: все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 
опыта; каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу; нет ме-
ста прямой критике личности.

Сегодня в образовательных учреждения на занятиях со студентами активно используют-
ся такие интерактивные формы работы, как интерактивная лекция, интерактивная экскурсия 
кейс-технологии, круглый стол, мозговой штурм, дебаты, деловые и ролевые игры, творческие 
задания, работа в малых группах, сократический диалог, «аквариум» и др.

Каждая из выше перечисленных форм имеет свою специфику, отличительные особенно-
сти, требует от преподавателя различного рода подготовки, но все вместе они работают на до-
стижение общей цели – создание комфортных условий обучения, при которых студент чув-
ствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность.

Библиографический список
1.  Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. Екатеринбург: ЕГПУ, 

2006. 38 с.
2.  Приказ от 27 октября 2014 г. № 1353 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах.



146

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

А.В. Макеева
Белгородский педагогический колледж
Научный руководитель Н.А. Болотова

В современных  условиях  развития российского общества и становления рыночной эко-
номики успех каждого человека зависит от  умения работать в условиях конкуренции:  бы-
стро реагировать на происходящие изменения, анализировать информацию и прогнозировать 
дальнейший ход событий, принимать соответствующие решения и  действовать согласно им.  
Развитие социальной активности, лидерской целеустремленности необходимо начинать уже 
в младшем школьном возрасте.

Проблема формирования у младших школьников лидерских качеств является одной из ак-
туальных проблем в образовании.

Актуальность данной темы исследования связана с тем, что изучение исследуемой про-
блемы поможет сформировать некое представление о личности лидера, о его влиянии на со-
циальную группу и, самое главное, определит набор тех или иных качеств, которые дела-
ют человека лидером. Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод о том, что 
в психолого-педагогической литературе сформированы основные положения и подходы к изу-
чению различных аспектов феномена лидерства.

В теории и практике выявлениям лидеров посвящены работы А. В. Петровского, Л. И. Уман-
ского и др. Стили лидерства раскрыты в работах И. П. Волкова, В. Ф. Рубахина и др. Вопросы 
соотношения лидерства и руководства освещены в исследованиях И. П. Волкова, Б. Д. Парыги-
на и др. Анализ лидерских качеств личности рассмотрен в трудах Д. Лори, А. Г. Шмелева и др.

Лидер – это субъект деятельности, который не только способен управлять собой, своими 
эмоциями и чувствами, но и умеет взять на себя ответственность в принятии какого-либо ре-
шения, отвечать за поступки других людей, готовый помогать им определиться в «море» ин-
формации и найти реальные варианты решения возникших проблем.

Лидерство как явление основывается на определенных объективных потребностях слож-
но организованных систем. К ним относятся, прежде всего, потребность в самоорганизации, 
упорядочении поведения отдельных элементов системы в целях обеспечения ее жизненной 
и функциональной способности.

Изучение лидерских качеств продолжалось до середины 80-х годов. Были выделены пять 
групп лидерских качеств: физиологические, психологические, интеллектуальные, личностные 
и деловые.

Новым этапом стала концепция лидерского поведения. От вопроса, кто является лидером, 
перешли к вопросу: что и как лидеры делают. Самая известная нам теория, которую до сих пор 
используют на практике, – это три лидерских стиля К. Левина: авторитарный, демократиче-
ский, пассивный [3:274].

Проблему лидерства рассматривал и А.С. Макаренко. Решение данной проблемы проводил 
через коллектив, его цели и виды деятельности. Благодаря такому целостному подходу А. С. 
Макаренко открыл ряд важных теоретических положений относительно лидерства в первичном 
коллективе. В этой связи наиболее ценным представляется положение о сущности лидерских 
связей, теоретически и практически разработанное А. С. Макаренко. Он находил те условия, 
при которых деловые отношения становятся наиболее эффективными. Важнейшее из этих усло-
вий – реальная возможность для каждого члена группы принять на себя ответственность [4:345].

В настоящее время все чаще внимание ученых (Т. Е. Вежевич, В. Ф. Рубахин и др.) при-
влекает проблема формирования лидерских качеств у младших школьников.

Младший школьный возраст является периодом оформления моральных идей и правил. 
Конечно, значительный вклад в моральный мир ребенка приносит раннее детство, но печать 
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«правил» и «законов», подлежащих исполнению, идея «нормы», «долга» – все эти типичные 
черты моральной психологии определяются и оформляются в младшем школьном возрасте.

В работе с детьми младшего школьного возраста учителю необходимо быть и инициато-
ром (придумывать все), и организатором, и руководителем (раздавать поручения и контроли-
ровать их выполнение), и исполнителем, и их помощником. Но при всем этом необходимо пом-
нить о стремлении детей к самостоятельности. Их всему надо учить, больше хвалить при всех. 
Детям необходимо чувствовать себя нужными и защищенными.

Из собственного общения с товарищами в коллективе ребенок чувствует, как высоко це-
нятся в отношении с другими такие качества, как отзывчивость, чувство товарищества и спра-
ведливости, вызывают отрицательное отношение такие качества, как жадность, тщеславие, не-
умение считаться с другими.

Отмеченные возрастные особенности младших школьников позволяют рассматривать 
этот возрастной период как важную ступень в личностном развитии и становлении личности 
ребенка, считать его сензитивным для формирования лидерских качеств [1:63].

Лидерские качества младших школьников определяются как совокупность определенных 
свойств, черт, позволяющих члену детского коллектива выделиться в конкретном деле и при-
нимать ответственные решения в значимых для группы ситуациях. К лидерским качествам 
младших школьников можно отнести знание дела, умение убеждать, предотвращать конфлик-
ты, ответственность, активность, инициативность, общительность, сообразительность, орга-
низованность и др.

Выше перечисленные лидерские качества младших школьников формируются в процессе 
включения обучающихся в различные виды деятельности, и в их формировании большая роль 
принадлежит учителю. Учитель постепенно приучает обучающихся к выполнению различных 
поручений. Более активные дети иногда захватывают инициативу в общественной жизни, но 
мотивом их деятельности является желание показать себя, выделиться, поэтому учителю надо 
включать в общественную жизнь класса самых разных детей, чтобы они могли быть и испол-
нителями, и организаторами.

С целью формирования у младших школьников лидерских качеств в системе коллективно-
творческого воспитания выработан оптимальный для временного коллектива вариант деления 
на микрогруппы.

Микрогруппа – это основное место общения и деятельности ребенка, в котором всего 5–7 
детей. Микрогруппы могут быть постоянными, тогда основой их деятельности в смене может 
стать: подготовка дел по интересам; или временными: творческая группа, совет дела. 

Анализ литературы показывает, что формироваться микрогруппы могут различными спо-
собами, в зависимости от своего назначения:

– группы по интересам (музыка, спорт, танцы и др.);
– группы, комфортные для общения;
– «деятельностные» группы;
– иногда используется прием формирования группы «под лидера» [2:48].
Таким образом, формирование у младших школьников лидерских качеств – актуальная 

проблема образования, решение которой происходит через включение обучающихся в различ-
ные виды деятельности, в процессе которых младшие школьники учатся работать в коллекти-
ве, высказывать свое мнение, слушать и слышать других, у них формируются ответственность, 
активность, инициативность, общительность, организованность и др.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

У БАСКЕТБОЛИСТОВ 16–17 ЛЕТ

П.С. Малышев 
Александровск-Сахалинский колледж (филиал)

ФГБОУ ВО Сахалинского государственного университета
Научный руководитель С.О. Татаренкова 

Техническая подготовка – это педагогический процесс, направленный на совершенное 
овладение приемами игры и обеспечивающий надежность игровых действий спортсмена в со-
ревнованиях.

Александр Яковлевич Гомельский отмечает, что овладение рациональной техникой в наи-
более короткие сроки зависит от знания путей развития игры и продуманного, планомерного 
построения всего многолетнего тренировочного процесса. На разных этапах спортивной дея-
тельности перед спортсменом выдвигаются главные, первоочередные задачи, в соответствии 
с которыми подбираются методы и упражнения. 

В основе игры «баскетбол», как и любой другой спортивной игры, лежит техника. Чем со-
вершеннее техника игроков, тем выше уровень их игры. 

Понятие «техника игры» подразумевает совокупность игровых приемов и способов их выпол-
нения, позволяющих наиболее успешно решать конкретные задачи спортивного противоборства. 

Актуальность темы обусловлена тем, что если в учебно-тренировочном процессе баскет-
болистов 16–17 лет систематически использовать комплексы специальных упражнений по тех-
нической подготовке, то спортивное мастерство баскетболистов возрастет.

Исходя из вышесказанного, были определены параметры исследования:
Объект исследования: учебно-тренировочный процесс.
Предмет исследования: техническая подготовка.
Цель исследования: обосновать влияние комплексов специальных упражнений на повы-

шение технической подготовки у баскетболистов 16–17-летнего возраста. 
Гипотеза: мы предполагаем, что если в учебно-тренировочном процессе баскетболистов 

16–17 лет систематически применять подобранные комплексы на повышение спортивного ма-
стерства, то это будет способствовать положительной динамике технической подготовки.

Задачи:
1. Изучить научно-методическую литературу по теме с целью ее теоретического обоснования.
2. Выявить уровень технической подготовленности баскетболистов 16–17-летнего возраста.
3. Подобрать и апробировать комплексы специальных упражнений на повышение спор-

тивного мастерства баскетболистов 16–17-летнего возраста.
4. Обосновать эффективность систематического использования комплексов специальных 

упражнений на повышение спортивного мастерства баскетболистов 16–17-летнего возраста.
5. Разработать практические рекомендации по реализации комплексов специальных упраж-

нений, направленных на повышение технической подготовки занимающихся баскетболом.
Проанализировав психолого-педагогическую и научно-методическую литературу по теме 

исследования, можно сделать следующие выводы: 
– в связи с многообразием характеристик игровых приемов с целью их систематизации ис-

пользуют классификацию – это распределение всех ее приемов и способов по разделам и груп-
пам на основе определенных признаков;

– направленность игровой деятельности баскетболистов позволяет выделить два раздела: 
технику нападения и технику защиты;

– современные тенденции развития игры обусловливают направленность технической 
подготовки баскетболистов в учебно-тренировочном процессе.

Опытно-педагогическая работа проводилась в ДЮСШ г. Холмска с группой баскетболи-
стов 16–17 лет в количестве 14 человек.
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В процессе исследования занимающимся были предложены следующие контрольные 
упражнения по технической подготовке баскетболистов: «Штрафные броски», «Челночный 
бег с ведением мяча 3 х10 м», «Бросок мяча в кольцо с 5 точек на расстоянии 4 м от щита», 
«Передача мяча двумя руками от груди в стену за 30 сек с обратным отскоком от пола».

На констатирующем этапе результаты тестирования показали, что в тесте «Штрафные 
броски» в экспериментальной группе результат был равен 7,3 точных попаданий, а в контроль-
ной группе – 7,6 точных попаданий. В упражнении «Челночный бег с ведением мяча 3 х10 м» 
у бас кетболистов экспериментальной и контрольной групп результат составил 7,2 с.

В контрольном упражнении «Бросок мяча в кольцо с 5 точек» в экспериментальной груп-
пе результат был равен 5,8 точных попадании, в контрольной группе он составил 6,1 – количе-
ство точных попадании. В тесте «Передача мяча в стену» в экспериментальной группе резуль-
тат составил 24,2 количества раз, а в контрольной группе – 23,8 количества раз. Проанализи-
ровав полученные результаты, мы увидели, что уровень технической подготовленности у ба-
скетболистов 16–17 лет находится на среднем уровне.

На формирующем этапе опытно-педагогической работы подобрали баскетболистам 
16–17-летнего возраста комплексы специальных упражнений, которые применялись в течение 
5 месяцев:

1. Упражнения для тренировки ловли и передачи мяча.
2. Упражнения для отработки ведения мяча.
3. Упражнения для отработки бросков.
4. Упражнения для отработки элементов атаки спиной к кольцу.
5. Упражнения для отработки элементов атаки лицом к щиту.
На констатирующем этапе было проведено контрольное тестирование с использованием 

тех же упражнений, что и на констатирующем этапе. Обработав полученные данные, мы уви-
дели положительную динамику. Так, в упражнении «Штрафные броски» на констатирующем 
этапе в экспериментальной группе результат был: 7,3 – количество точных попаданий, в кон-
трольной группе результат был равен 7,6 – количество точных попаданий. На контрольном эта-
пе в экспериментальной группе он составил 9,4 точных попаданий, в контрольной группе со-
ставил 8,7 – количество точных попаданий. По результатам упражнения «Челночный бег с ве-
дением мяча 3х10 м» на констатирующем этапе в экспериментальной и контрольной группах 
результат был равен 7,2 с. На контрольном этапе в экспериментальной группе результат со-
ставил 7,1 с, в контрольной группе он остался без изменений – 7,2 с. В упражнении «Бросок 
мяча в кольцо с 5 точек» на констатирующем этапе в экспериментальной группе результат был 
5,8 – количество точных попаданий, в контрольной группе результат был равен 6,1 – количе-
ство точных попаданий. На контрольном этапе в экспериментальной группе он составил 8,1 
точных попаданий, в контрольной группе составил 7,7 – количество точных попаданий. При 
выполнении упражнения «Передача мяча двумя руками от груди в стену» на констатирующем 
этапе в экспериментальной группе результат был 24,2 – количество раз, в контрольной группе 
результат был равен 23,8 – количество раз. На контрольном этапе в экспериментальной группе 
он составил 30 раз, в контрольной группе составил 26 раз. 

Исходя из выявленного исходного уровня подготовленности баскетболистов, в начале экс-
перимента и анализа динамики прироста показателей технической подготовленности в конце 
эксперимента видно, что все показатели в экспериментальной группе были значительно улуч-
шены благодаря разнообразию предложенных нами средств и методов тренировки для заня-
тий баскетболом. 
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МЕХАНИЗМЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ПРОДУКТИВНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА И УЧАЩЕГОСЯ

О.О. Манилюк
Зерноградский педагогический колледж

Научный руководитель С.З. Бойко

Как известно, общение – сложный многоплановый процесс обмена информацией между 
людьми при их взаимодействии друг с другом. [2:6]

Общение красной нитью проходит через всю нашу жизнь. Оно включает в себя все богат-
ство многообразных духовных и материальных форм жизнедеятельности человека и является 
его насущной потребностью. Эта потребность также важна для человека, как и витальные по-
требности в еде, сне, воде и т.д. [2:8]

Особо важно для ученика общение, поскольку через него он познает мир, учится взаимо-
действию с коллективом, а также развивает навыки взаимопонимания и взаимоуважения.

Для продуктивного и эффективного общения учителя и учащегося педагог должен гра-
мотно простроить интерактивные и коммуникативные процессы, при этом так, чтобы между 
ними царила явная перцепция.

Для этого необходимо выбрать правильный стиль педагогического общения из трех име-
ющихся.

Первый стиль, который можно назвать самым эффективным, – демократический. В дан-
ной модели общения педагог стремится к широкому контакту с учениками, он не подавляет 
ребенка строгостью и различными видами наказания, а, напротив, устанавливает с учащими-
ся эмоциональный контакт, а также проявляет уважение и доверие к ребенку. Педагог, пользу-
ющийся демократическим стилем общения с обучающимися, умеет признавать допущенные 
ошибки, испытывает потребность в обратной связи от детей в том, как ими воспринимаются 
те или иные формы совместной деятельности. [1:25]

На первом месте в его педагогической деятельности является постоянное стимулирование 
интереса обучающегося к процессу обучения.

В классах учителей, пользующихся данным стилем общения, создаются оптимальные усло-
вия для формирования детских взаимоотношений, положительного эмоционального климата 
группы. А также именно такой педагог воспитывает в детях уверенность в себе, вызывает поло-
жительные эмоции, дает понимание того, как важно в совместной деятельности сотрудничество. 

Вторым, противоположным, стилем является авторитарный. Педагог, пользующийся дан-
ной моделью педагогического общения, проявляет ярко выраженные установки, избиратель-
ность по отношению к детям, он значительно чаще использует запреты и ограничения в отно-
шении детей, злоупотребляют отрицательными оценками; строгость и наказание – основные пе-
дагогические средства. Преподаватель с авторитарными тенденциями ожидает только послуша-
ния, его отличает большое количество воспитательных воздействий при их однообразии. [1:27]

Данная модель педагогического взаимодействия ведет к конфликтности, недоброжела-
тельности в отношениях детей, создавая тем самым неблагоприятные условия для воспита-
ния подрастающего поколения. Авторитарность педагога часто является стремлением уско-
рить темп развития детей вопреки их индивидуальным особенностям.

Причем, педагоги прибегают к авторитарным приемам из самых благих побуждений: они 
убеждены в том, что, ломая детей и добиваясь от них максимальных результатов здесь и сей-
час, скорее можно достигнуть желаемых целей, что является ложным суждением.

Чрезмерное использование авторитарного стиля общения ставит педагога в позицию от-
чуждения от обучающихся, каждый ребенок испытывает состояние незащищенности и трево-
ги, напряжение и неуверенность в себе. Это происходит потому, что такие педагоги, недооце-
нивая развитие у детей таких качеств, как инициативность и самостоятельность, преувеличи-
вают такие их качества, как недисциплинированность, лень и безответственность.

Третьим, нейтральным, стилем называют либеральный. Для него характерны безынициа-
тивность, безответственность, непоследовательность в принимаемых решениях и действиях, 
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нерешительность в трудных ситуациях. Такой педагог «забывает» о своих прежних требова-
ниях и через определенное время способен предъявить полностью противоположные, им же 
самим ранее данным требованиям [1:29]. Он склонен пускать дело на самотек, переоценивать 
возможности детей. Не проверяет выполнение своих требований. Оценка детей либеральным 
преподавателем зависит от настроения: в хорошем настроении преобладают положительные 
оценки, в плохом – негативные. 

Все это может привести к падению авторитета педагога в глазах детей. Однако такой пре-
подаватель стремится ни с кем не портить отношений, в поведении ласков и доброжелателен 
со всеми. Воспринимает своих обучающихся как инициативных, самостоятельных, общитель-
ных, правдивых.

Сегодня я могу с уверенностью сказать, что ни одна из представленных моделей педагоги-
ческого общения не является эффективной, если используется в чистом виде. Представленные 
мною стили только при комбинировании обещают перцепцию педагога и учащегося.

Кроме правильной модели педагогического общения, а точнее их комбинировании есть 
и другие не менее важные моменты, которые педагог должен учитывать, чтобы добиться про-
дуктивности и эффективности процесса общения и взаимодействия с учащимися. 

Механизмами перцепции между педагогом и учащимся могут быть: каузальная атрибу-
ция, эффект ореола, стереотипизация, социальная установка, идентификация, эмпатия, реф-
лексия, сензитивность.

Каузальная атрибуция определяется как объяснение педагогом причин и мотивов поведе-
ния учеников.

Эффект ореола – тенденция переносить благоприятное (или негативное) впечатление об 
одном качестве человека на всю личность. [2:125]

Такой ореол может создавать внешняя привлекательность. Ученики, особенно в младших 
классах, склонны симпатизировать более привлекательным внешне учителям и сверстникам, 
наделяя их многими положительными качествами.

Стереотип – относительно устойчивый и упрощенный образ человека, группы, события, 
явления, отражающий лишь некоторые, а иногда и объективно несуществующие черты. В пе-
дагогическом общении наиболее распространены стереотипы плохого и хорошего ученика, ко-
торые неоднократно описывались в литературе. [1:52]

Социальная педагогическая установка – это готовность учителя оценивать и реагировать 
определенным образом на учеников или учебные ситуации, сформированная на основе про-
шлого опыта и оказывающая направляющее динамическое влияние на поведение.

Эмпатия – это установка на принятие другой позиции, восприятие мира глазами ребенка. 
Быть эмпатичным трудно, потому что это значит – быть ответственным и сильным, и в то же 
время чутким. 

Рефлексия – это способность педагога осознавать, как он воспринимается партнерами 
по общению: учениками, коллегами, родителями и т.д. Это качество предполагает высокий 
уровень самосознания, личностной зрелости, свободу от всяческих психологических защит. 

Идентификация – манипулирование ребенком как признак защитного механизма педагога.
Сензитивность – педагог проявляет повышенную чувствительность, неуверенность и ра-

нимость. В этом случае он испытывает непонимание со стороны учащихся.
В связи с выше перечисленными факторами перцепции педагогу, чтобы установить эф-

фективное и продуктивное педагогическое общение, необходимо подойти к данному вопросу 
основательно и серьезно, так как от этого зависит успеваемость учащихся.
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

О.А. Медведева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.В. Маевская

В современном мире компьютерные технологии приобретают все большее значение. Без 
компьютера и Интернета современный человек не может представить свою жизнь. Это не обо-
шло стороной и систему образования.

Необходимость и эффективность использования компьютерных технологий в школе се-
годня уже никто не оспаривает. Огромный поток информации, который необходимо освоить 
обучающимся, приводит к перегруженности учебных программ, что способствует плохому за-
поминанию и усвоению материала, быстрому утомлению обучающихся во время урока. 

Все это побуждает учителей к поиску и созданию наиболее оптимальных условий для обу-
чающихся не только во внеклассном, но и в образовательном процессе, что приводит к творче-
скому подходу в построении урока, его неповторимости, обоснованном на многообразии при-
емов, методов и форм, которые обеспечивают эффективность учебного процесса.

Одним из таких условий выступает мультимедийная презентация, которая способна 
не только погрузить обучающихся в определенную ситуацию, но и дает возможность широко-
го применения современных технологий. 

По мнению Шестакова А.П., мультимедийная презентация – это логически связанная по-
следовательность слайдов, объединенная одной тематикой и общими принципами оформле-
ния [4:18-19].

Гаврыш С.В. определяет мультимедийную презентацию как программу, которая может со-
держать текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дик-
торское сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику [5].

Основным отличием презентаций от остальных способов представления информации яв-
ляется их особая насыщенность содержанием и интерактивность, т. е. способность определен-
ным образом изменяться и реагировать на действия пользователя [6].

Поэтому целью презентации является визуальное представление замысла автора, макси-
мально удобное для восприятия обучающимися.

Важнейшей задачей современной системы образования, согласно новому Федеральному 
государственному образовательному стандарту, является формирование универсальных учеб-
ных действий (УУД). 

УУД – это сoвoкупнoсть спoсoбoв действий, кoтoрaя oбeспeчивaeт спoсoбнoсть 
oбучaющeгoся к сaмoстoятeльнoму усвoeнию нoвых знaний, включaя oргaнизaцию сaмoгo 
прoцeссa усвoeния [3:14-15].

Овладение обучающимися УУД создает возможность самостоятельного успешного усвое-
ния новых знаний, умений и компетентностей, включая умение учиться.

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся: личностным, метапред-
метным, предметным. Метапредметные включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). Важное место в фор-
мировании умения учиться занимают регулятивные универсальные учебные действия, обеспе-
чивающие организацию, регуляцию и коррекцию учебной деятельности.

Регулятивные учебные действия – это действия, обеспечивающие организацию учебной 
деятельности: целеполагание; планирование; составление плана и последовательности дей-
ствий; прогнозирование; контроль; оценка [3:14-15].

По «замыслу» авторов стандарта в сфере регулятивных универсальных учебных действий 
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и со-
хранять учебную цель, задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выпол-
нение. Что, в свою очередь, является одним из актуальных направлений в деятельности учителя. 

Целеполагание, в первую очередь у обучающихся, формируется в том случае, когда учи-
тель организует работу по выявлению темы и цели урока. Этот этап урока чаще всего сопро-
вождается разными ребусами, кроссвордами, загадками и т.д., которые целесообразнее разме-
щать на слайдах, чтобы они были красочными и доступными всем обучающимся.

Для формирования действия планирования можно использовать мультимедийную презен-
тацию, например, в качестве опорной схемы, на слайде которой показать составленный обуча-
ющимися план и дать задание, которое решается с помощью этого плана.

Прогнозирование у обучающихся можно формировать, например, с помощью анализа выска-
зываний, выдвижения предположений обучающихся, сравнения текстов, стихотворений, приме-
ров и т.д., которые целесообразнее сопровождать иллюстрациями или аудио– видеоматериалами. 

Действие контроля формируется в том случае, если учитель организует проверку, само-
проверку или взаимопроверку выполненного задания. С помощью презентации можно органи-
зовать как фронтальную, так и индивидуальную проверку, поместив ответы на слайде презен-
тации, что поможет обучающимся проверить работу и оценить деятельность. 

Коррекция как действие формируется в том случае, когда обучающимся необходимо вне-
сти коррективы либо в свою деятельность, либо в задание. Данное действие можно формиро-
вать, демонстрируя на слайдах алгоритм или верное решение задания, которые позволяют уче-
никам осуществлять коррекцию.

Для формирования у обучающихся самооценки учитель чаще всего выносит на слайд пра-
вильное обозначение рефлексивных карточек, жетонов, предметов (карандаши) и т.д. Форми-
рование взаимооценки происходит при организации учителем работы по взаимопроверке вы-
полненного обучающимися задания. В данном случае правильный ответ можно поместить 
на слайде мультимедийной презентации, что позволит детям проверить и оценить не только 
себя, но и товарища. 

Действие саморегуляции формируется тогда, когда необходимо, например, выполнить 
действие по плану. В этом случае на слайд презентации можно поместить алгоритм, по кото-
рому обучающиеся будут выполнять предложенные задания.

Также формированию выше указанных регулятивных действий могут способствовать 
не только размещенные на слайде задания, но и аудиофрагменты, видеофрагменты, которые 
целесообразнее всего размещать в мультимедийной презентации.

Мультимедийная презентация играет немаловажную роль в формировании регулятивных 
универсальных учебных действий обучающихся начальной школы, т.к. она позволяет демон-
стрировать всему классу необходимый материал, который доступен на протяжении всего уро-
ка каждому ребенку в интересной и доступной форме. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что мультимедийная презентация осу-
ществляет непосредственную помощь учителю в формировании регулятивных универсаль-
ных учебных действий у младших школьников, которая является неотъемлемой частью про-
цесса образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКИХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 
В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

О.А. Метлева
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Л.Н. Спивак

«Истоки способностей и дарования детей на кон-
чиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие нити-ручейки, которые питает источ-
ник творческой мысли. Другими словами, чем боль-
ше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».

В.А. Сухомлинский

Проблемой развития неклассических техник рисования занимались Р. Г. Казакова,                             
Т. И. Сайганова, Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова, Т. В. Смагина, О. В. Недорезова, В. Н. Волчко-
ва, Н. В. Степанова, С. В. Погодина и другие.

Согласно ФГОС ДО, в числе требований, предъявляемых дошкольному образованию, зада-
чу развития у детей творческого мышления и самостоятельности, можно считать приоритетной.

Творчество – это особая форма человеческой активности, направленная на создание но-
вых, оригинальных и в то же время социально значимых результатов [6].

Исследования Л.С. Выготского и Н.А. Ветлугиной доказывают тот факт, что следует, как 
можно раньше побуждать детей к выполнению творческих заданий, ведь созидая, ребенок 
учится общаться с окружающим миром, видеть его красоту, замечать мелочи и нюансы. Обу-
чаясь работе с различными материалами, узнавая их специфику, у детей развивается образное 
мышление. При ознакомлении с произведениями искусства дети приобщаются к культурной 
традиции своего народа и знакомятся с культурой других стран[1].

Воспитанники находятся на том этапе становления личности, когда большое влияние 
на них оказывает процесс творчества. В творчестве каждый ребенок раскрывается как лич-
ность, как индивидуальность, проявляя свои неповторимые идеи и представления о мире.

Новая полоса изысканий в этой области отмечается у Погодиной С.В., где автор считает, 
что одним из наиболее интересных видов художественно-творческой деятельности являются 
неклассические техники рисования [6], т. е. способы создания нового, оригинального произве-
дения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Исследование показы-
вает, что включение в работу с детьми неклассических техник рисования позволяет развивать 
сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых предметов, выполнения 
соответствующих действий, но и за счет работы с разными изобразительными материалами. 
Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка. Малыш использу-
ет предметы, которые окружают его, каждый день в новом ракурсе, т. е. можно рисовать соб-
ственной ладошкой, пальчиками, использовать вместо кисточки колосок или листок березы. 
Происходят развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления, активизация са-
мостоятельной мыслительной деятельности детей за счет использования различных изобрази-
тельных материалов, новых технических приемов, требующих точности движений, но не огра-
ничивающих пальцы ребенка фиксированным положением, как при правильном держании ки-
сти или карандаша. Ребенок использует для создания изображения собственные ладошки, раз-
личные печатки, трафареты, разнообразную технику.

Рассмотрим некоторые неклассические техники в отдельности.
Например, созданию сложного симметричного изображения способствует техника «моно-

типия». Монотипия (Monotype) – это графическая техника рисования, название которой в пере-
воде означает – «один отпечаток». Особенность техники в уникальности получаемых изображе-
ний: сколько бы ни наносилось отпечатков, каждый новый будет неповторимым и уникальным. 
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Техника «тычок жесткой полусухой кистью». При ее выполнении получается имитация 
фактурности пушистой или колючей поверхности, в которой ребенок с легкостью может уви-
деть пушистого котенка или колючего ежа.

Техника «рисование пальчиками». Ребенок получает изображение путем непосредствен-
ного контакта пальцев с гуашью, что способствует снятию психоэмоционального напряжения 
и развитию мелкой моторики.

Техника «оттиск поролоном, печатками из картофеля или ластика». Развивает у ма-
лышей чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия, фактурности и объемности. 
В этой технике малышам особенно нравится создавать животных – ведь они получаются как 
живые – объемные и пушистые.

Техника «фотокопия». Учит детей свободно выражать свой замысел, побуждает их к твор-
ческим поискам и решениям.

Техника «печать по трафарету». Развивает уверенность в своих силах, пространствен-
ное мышление, координацию движений рук, мелкую моторику. Воспитывает эмоциональную 
отзывчивость.

Техника «кляксография с трубочкой». Выдувание через трубочку укрепляет силу лег-
ких и дыхательную систему ребенка в целом. И, конечно же, для малышей это увлекательно 
и интересно.

Каждая из этих техник – маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать 
себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 
самовыражения и развивает художественно-творческие способности. Неклассические техни-
ки рисования позволяют преодолеть чувство страха. Можно сказать, позволяют маленькому 
художнику, отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, 
дают свободу, вселяют уверенность в своих силах. Владея разными навыками и способами 
изображения предметов или действительности окружающего мира, ребенок получает возмож-
ность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию творческий характер. Работа с не-
классической техникой изображения стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вы-
зывает радостное настроение. Он начинает лучше понимать чувства других, учится преодоле-
вать робость, страх перед рисованием, перед опасением, что ничего не получится.

Именно неклассические техники рисования создают атмосферу непринужденности, от-
крытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, соз-
дают эмоционально-положительное отношение к деятельности. Результат изобразительной 
деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна, 
неповторима. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, эксперименти-
ровать, а самое главное – самовыражаться.

Библиографический список
1.  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: СОЮЗ.
2.  Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников: учебное пособие для сту-

дентов средних педагогических учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 
1999. 272. 96 с.

3.  Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвеще-
ние, 1976. 158 с.: ил.

4.  Комарова Т.С., Езикеева Е.В., Лебедева Е.В. Методика обучения изобразительной деятель-
ности и конструированию: учебное пособие для учащихся педагогических училищ. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1985. 271 с.: ил.

5.  Никитина, А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, кон-
спекты занятий: пособие для воспитателей и заинтересованных родителей. СПб.: Каро, 
2014. 96 с. + 16 с. цв. вкл.

6.  Погодина С. Художественные техники. Монотипия, диатипия, акватипия, акватушь, кляк-
сография // Дошкольное воспитание. 2011. № 3. С. 53–62.



156

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С.С. Морозова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.В. Шапкина

Формирование грамматического строя речи у ребенка является важнейшим условием его 
полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют 
ведущую функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации 
деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. К. Д. 
Ушинский подчеркивал необходимость с самых ранних лет формировать привычку правиль-
ной разговорной речи. Овладение родным языком как средством и способом общения и позна-
ния является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве [6].

Формирование грамматического строя речи осуществляется лишь на основе определенно-
го уровня когнитивного развития ребенка [3]. При формировании грамматического строя речи 
ребенок должен усвоить сложную систему грамматических закономерностей на основе анали-
за речи окружающих, выделения общих правил грамматики на практическом уровне, обобще-
ния этих правил и закрепления их в собственной речи.

Развитие морфологической и синтаксической систем языка у ребенка происходит в тесном 
взаимодействии. Появление новых форм слова способствует усложнению структуры предло-
жения, и, наоборот, использование определенной структуры предложения в устной речи од-
новременно закрепляет и грамматические формы слов. Овладение грамматическим строем 
речи – долговременный процесс, который длится в течение всего дошкольного детства и за-
вершается к 5-6 годам.

Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей рас-
сматриваются в трех направлениях: 

1. Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (измене-
ние по родам, числам, лицам, временам). 

2. Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному согласованию 
слов в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

3. Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования.
Овладение грамматическим строем языка осуществляется на основе познавательного раз-

вития в связи с освоением предметных действий, игры, труда и других видов детской деятель-
ности, опосредствованных словом, в общении со взрослым и детьми. Источники и факторы 
развития языка ребенка и его грамматического строя многообразны, и, соответственно, много-
образны педагогические условия, средства и формы педагогического воздействия [4].

В процессе занятий с грамматическим содержанием дошкольников обучают тем навыкам, 
которые обычно трудно усваиваются в условиях повседневного общения: согласованию при-
лагательных и местоимений с существительными (особенно среднего рода и неизменяемыми) 
в роде; образованию трудных форм глаголов в повелительном наклонении, форм существи-
тельных родительного падежа множественного числа и др. Однако не все трудные граммати-
ческие формы и категории подлежат усвоению на занятиях [3]. 

Работу по формированию грамматического строя речи необходимо проводить в системе. 
Лучше всего педагогическое воздействие проводить, используя предметные действия, игры, 
труд и другие виды детской деятельности, опосредованных словом в общении со взрослыми 
и детьми. Это позволяет создать эмоционально-положительный настрой у ребенка, что в свою 
очередь приводит к большей эффективности в работе. Источники и факторы развития языка 
ребенка и его грамматического строя многообразны, и соответственно многообразны педаго-
гические методы и приемы.

Так как ведущим видом деятельности ребенка является игра, ее следует использовать как 
один из основных приемов в данном разделе работы. Благодаря игре, ее динамичности, эмоци-
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ональности проведения и заинтересованности детей, предоставляется возможность много раз 
упражняться в повторении нужных грамматических категорий. Таким образом, грамматиче-
ские категории можно отрабатывать, используя различные виды игр:

– настольно-печатные;
– дидактические;
– подвижные игры;
– сюжетно-ролевые;
– компьютерные.
Существуют настольно-печатные игры, способствующих формированию грамматических 

категорий:
«Один – много» – закрепление формы множественного числа имен существительных;
«Что без чего?» – формирование навыка образования существительных родительного падежа;
«Скажи какой, какая, какое?» – формирование навыка словообразования (относительных 

прилагательных: сок из яблок – яблочный);
«Веселый счет» – закрепление умения согласования числительных с существительными;
«Назови ласково» – формирование навыка образования уменьшительно-ласкательных су-

ществительных.
На одной настольно-печатной игре можно отработать несколько задач по формированию 

грамматического строя речи.
Рассмотрим всем известную настольно-печатную игру «Лото».  На материале данной 

игры можно отрабатывать:
– согласование существительных с местоимениями, с прилагательными, с числительны-

ми: Чья белка? Чей крот? Какая белка?
– падежные формы имен существительных.
У кого пушистый хвост? У кого длинные уши? (Р.п.)
Кем была белка? Кем был медведь? (Т. п.)
Кому дадим орехи? Кому дадим мед? (Д. п.)
О ком скажем: рыжая? О ком скажем колючий? (П.п.);
– образование уменьшительно-ласкательные существительные белка-белочка, заяц-зайчик;
– образование прилагательных от существительных: чьи у белки лапы? – беличьи, чей 

у медведя хвост? – медвежий, чьи у льва уши? – львиные.
Дидактические игры и игры-драматизации проводятся с детьми младшего и среднего воз-

раста. Упражнения – преимущественно с детьми старшего дошкольного возраста. Дидактиче-
ские игры – эффективное средство закрепления грамматических навыков, так как благодаря 
динамичности, эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают возмож-
ность много раз упражнять ребенка в повторении нужных словоформ. Дидактические игры 
могут проводиться с игрушками, предметами и картинками, а также в форме словесных игр.
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ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
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Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж, 

Республика Татарстан
Научный руководитель Г.З. Валеева

Современная педагогическая наука подчеркивает, что успехов в преподавательской дея-
тельности добиваются учителя, которые владеют педагогическим умением развивать и под-
держивать познавательный интерес у детей. Учитель начальной школы должен научить де-
тей учиться, сохранить и развивать познавательную потребность учащихся, обеспечить по-
знавательные средства, которые необходимы для усвоения основ наук.

Проблема развития познавательного интереса продолжает оставаться одним из основ-
ных направлений исследования в современной теории и практике воспитания. Интерес – на-
чало психологического стержня личности, которое всецело определяет социальное станов-
ление человека и является принципиальным основанием для воспитания.

Современная педагогика рассматривает «познавательный интерес» широко: как инте-
рес к жизни, истории, культуре, к другому человеку – интерес как основу новых достижений 
на протяжении всей жизни человека, насыщенной умственной деятельностью [1:46]. Позна-
вательный интерес в педагогике выступает не только как задача и показатель эффективного 
процесса воспитывающего обучения, но и составляет сущность реализации принципа обу-
чающего воспитания. 

Формирование познавательного интереса, наряду с развитием творческих способно-
стей, – важный фактор для достижения целей учебно-воспитательного процесса, общего раз-
вития ребенка. Многообразие видов деятельности способно существенно повысить уровень 
любознательности ребенка, помочь эффективно проявить его индивидуальные особенности 
и создать условия для дальнейшего их развития. Большие возможности для этого представ-
ляет внеучебная деятельность, в которой всем учащимся предоставляется возможность про-
явить себя, включаясь в разные виды деятельности, в том числе те, которые имеют для них 
большой личностный смысл.

С целью выявления уровня сформированности познавательного интереса у младших 
школьников через внеучебную деятельность был проведен констатирующий эксперимент, 
для проведения которого была подобрана «Методика с конвертами» Г.И. Щукиной, изме-
ненная для применения в воспитательной работе. Исследование проводилось с каждым 
учеником индивидуально и сочеталось с наблюдением и анализом успеваемости учащихся. 
Каждому участнику исследования предлагалось на выбор 5 конвертов, на которых было на-
писано название и направление деятельности. Каждый конверт содержал 3 вопроса, и уче-
ник мог выбрать любой вопрос, на который он бы хотел ответить. Выводы, полученные по-
сле проведения констатирующего эксперимента следующие: ученики, показавшие низкий 
уровень развития познавательного интереса, выбирали случайный конверт, не затрагивая 
конверт с надписью «Пустой». Предполагалось, что наличие познавательного интереса об-
наружится при явно выраженной корреляции между выбором конверта, предметное содер-
жание которого еще для него не определено точно. Предположение не было подтвержде-
но. Проанализировав ответы остальных учеников, можно сделать вывод, что у большей ча-
сти участников исследования процесс выбора конвертов был направленным и обдуманным. 
Конверт и вопрос в конверте они выбирали увлеченно, отвечали на вопросы с удовольстви-
ем, а также задавали свои вопросы, приводили примеры из жизни, при этом, ученики дава-
ли ответы на вопросы очень живо и эмоционально, и именно это было свидетельством на-
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личия у них познавательного интереса. В то же время не все ученики предпочитали реше-
ние более сложных вопросов, требующих усилий, поэтому несколько школьников показа-
ли низкий уровень. 

Проанализировав успеваемость учеников, и сопоставив их с ответами, можно сделать 
вывод, что познавательный интерес развит у детей, которые хорошо учатся, активны на уро-
ке и в школьной жизни. Каждый из них посещает дополнительные кружки.

Познавательный интерес проявляется все сильнее по мере получения, обогащения зна-
ний. При приобретении знаний и расширении уже имеющихся у школьника появляется лю-
бопытство, а позже и любознательность. 

Познавательный интерес – очень важное образование личности, которое развивает-
ся в процессе жизни человека, формируется в социальных условиях и не присуще чело-
веку от рождения. Познавательный интерес выступает как самый энергичный актива-
тор, стимулятор внеучебной деятельности, реальных предметных, учебных, творческих 
действий и жизнедеятельности в целом, поскольку характеризуется сильно выраженным 
эмоциональным отношением к тому, что особенно ярко, эффективно раскрыто в содер-                                                          
жании [4:79].

Отсюда следует, что в процессе внеучебной деятельности необходимо обеспечить воз-
никновение положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержа-
нию, формам и методам осуществления. Эмоциональное состояние человека всегда связа-
но с переживанием душевного волнения: отклика, сочувствия, радости, гнева или удивле-
ния. Именно поэтому к процессам внимания, запоминания, осмысливания в таком состоянии 
подключаются глубокие внутренние переживания личности, которые делают эти процессы 
более эффективными в смысле достигаемых целей.

Познавательный интерес – важный фактор учения, а также жизненно-необходимое усло-
вие становления личности. Познавательный интерес способствует общей направленности 
деятельности школьника и играет значительную роль в структуре его личности. 

Проведенное исследование подтвердило, что вопрос формирования познавательного 
интереса младших школьников – достаточно сложный и начинается еще задолго до школы. 
Данный процесс может иметь положительные педагогические результаты только в совокуп-
ности и непрерывности воспитания и образования. Внеучебная деятельность учащихся объ-
единяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации.

Процесс формирования познавательного интереса младших школьников будет более эф-
фективным, если проводить глубокую, систематическую и целенаправленную работу по раз-
витию познавательного интереса посредством применения различных методов и приемов 
с учетом возрастных психофизиологических особенностей детей. 
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Начальная школа – период в жизни ребенка. В этот период ребенок получает уникаль-
ный личный опыт, в котором формируются многие личностные механизмы, социальные уме-
ния, рождается его социальное «Я».

Никто из взрослых, окружающих младшего школьника, не может прожить этот период 
за него. Но каждый тем или иным способом может принять участие в создании условий, спо-
собствующих раскрытию потенциальных способностей ребенка и развитию в нем лучших 
качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации.

Изучением создания благоприятных условий обучения и развития младшего школьни-
ка в научной среде занимались многие ученые (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запоро-
жец, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.). [1] 

Регулярно в профессиональной периодической печати на профессиональных сайтах 
описывается практический опыт реализации учителями-практиками научных рекоменда-
ций по созданию таких условий. При этом и ученые, и учителя начальных классов сходятся 
во мнении, что ситуацию развития младшего школьника можно назвать оптимальной толь-
ко в том случае, если учитель и родители конструктивно взаимодействуют между собой. 
В основе такого общения лежат доверие, взаимная поддержка и помощь, терпение и терпи-
мость по отношению друг к другу.

Инициатором вовлечения родителей в процесс школьной жизни ученика чаще всего вы-
ступает учитель. Он может использовать разнообразные формы работы. В педагогике их 
принято разделять на традиционные (родительское собрание, посещение ученика на дому 
и т.д.) и нетрадиционные (родительский клуб, тренинг для родителей и т.д.).[2]

Формы взаимодействия можно разделить не только по признаку новизны или коли-
чества участников (коллективные, групповые и индивидуальные), но и по признаку акту-
альности. Жизненное пространство современных детей и родителей информатизирован-
но и цифровизированно. Технологии позволяют почти мгновенно получать любую инфор-
мацию по интересующему вопросу, поэтому такую традиционную форму работы, как, на-
пример, родительский лекторий, можно считать неактуальной. С другой стороны, появля-
ются новые формы взаимодействия с родителями, в основе которых лежат информацион-
ные технологии. К ним относится общение на сайте учителя в рамках различных форумов,                      
в мессенджерах.

Мессенджер – это программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного 
обмена сообщениями [3]. В конце прошлого века появилась первая широко известная систе-
ма такого типа – программа ICQ. С тех пор мессенджеры значительно усовершенствовались, 
и уже сейчас их пользователи получают возможность обмениваться не просто текстовыми 
сообщениями и фотографиями. В современных версиях считается обыденным общение при 
помощи голосовых сообщений и видеозвонков. Сегодня практически у каждого обладателя 
планшета или смартфона есть доступ к подобным системам. 

Использование мессенджеров учителем для взаимодействия с родителями имеет свои 
«плюсы» и «минусы». К положительным сторонам относится оперативность получения ро-
дителями информации, экономия времени учителя на оповещение родителей (сообщения 
пишутся не в дневник каждого учащегося класса, а в форме СМС-рассылки в группе), учи-
тель почти всегда имеет информацию о том, прочитано ли сообщение. В свою очередь, роди-
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тели могут так же оперативно обращаться к учителю, обсуждать классные дела и приходить 
к общим решениям без затраты времени на внеплановое родительское собрание.

С другой стороны, родители не всегда имеют хороший уровень информационно-
безопасного поведения в мессенджере. Например, могут поделиться недостоверной инфор-
мацией, использовать общий чат для личного общения или репостов, интересных лично им, 
не связанных с жизнью класса, могут запрашивать информацию у учителя без учета време-
ни суток и т.п.

Управлять взаимодействием родителей в режиме обмена текстовыми сообщениями го-
раздо труднее, чем, например, в ходе родительского собрания. Но современный учитель 
не может игнорировать подобную форму взаимодействия. Родители часто по собственной 
инициативе создают сообщество в мессенджерах и затем добавляют в группу классного ру-
ководителя. Поэтому учителю необходимо сформировать в коллективе родителей некоторые 
правила общения в мессенджерах. 

На наш взгляд, сделать это необходимо на одном из первых родительских собраний 
в классе. Форму работы лучше выбрать интерактивную. Малоэффективно просто сообщить 
готовые правила, лучше предложить родителям обсудить примерные и согласиться с ними 
либо сформулировать собственные. Такой подход поможет родителям почувствовать дове-
рие учителя, признание их значимости, кроме того, поможет установить контакт друг с дру-
гом при обсуждении темы, в которой каждый считает себя компетентным. 

Разумеется, учитель должен иметь представление о том, какие конкретно правила обще-
ния в мессенджерах он хочет сформировать в родительском коллективе. Ниже предлагается 
перечень правил с пояснениями, которые учитель может использовать для организации ро-
дительского собрания:

1. Правило времени. Время не имеет границ, но не стоит забывать о том, что у каждого 
человека оно расписано по-разному. Именно этот факт делает правило одним из самых важ-
ных. Соблюдать его очень легко, нужно просто договориться о том, до какого времени суток 
можно вести беседу в сообществе.

2. Правило конфиденциальности. Помните о том, что в чате, кроме вас, есть и другие ро-
дители, которым явно не хочется знать ваши проблемы и проблемы вашего ребенка. Не нуж-
но обсуждать все и всех в общем чате. Постарайтесь обсуждать проблемы, связанные с ре-
бенком, только в личном чате с учителем.

3. Правило вежливости. Не секрет, что в обсуждении каких-либо общих дел нередко воз-
никают рабочие споры и бурные обсуждения. Помните, что оскорбления ни к чему хороше-
му не приводят, поэтому старайтесь излагать свои мысли в корректной форме.

4. Правило содержания. Говорите по существу. Старайтесь излагать свои мысли коротко 
и ясно. Не загружайте чат информацией, не относящейся к жизни класса.

5. Правило интересных событий. Старайтесь внимательно прочитывать все сообщения, 
ведь учитель сообщает вам нужную и полезную информацию. А порой, присылая различные 
фотоотчеты, делится тем, как проводят время дети в школе. 

6. Правило вопросов. Не стесняйтесь задавать в беседе вопросы, касающиеся дел клас-
са, ведь возможность встретиться со всеми родителями и что-то обсудить появляется только 
на родительских собраниях. 

По итогам родительского собрания одобренные или сформулированные родителями 
правила общения в мессенджерах можно оформить в памятку.

Таким образом, в современном мире мессенджеры – это неизбежная форма взаимодей-
ствия учителя и родителей. Во многом качество их использования будет зависеть от учи-
теля. Именно перед ним стоит задача стать модератором (регулятором) качества содержа-
ния общения родителей в группе. Несмотря на потенциальные опасности, эта форма имеет 
огромный позитивный потенциал, раскрыть который учителю предстоит вместе с родителя-
ми младших школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СРЕДСТВОМ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ

М.Г. Нестерова
Балейский филиал Читинского педагогического колледжа

Мы учим не для школы, а для жизни. Не просто 
дать знания, а научить учиться – вот наша 
задача. Научить ориентироваться в непро-
стом реальном мире можно, выполняя прак-
тические, жизненные задачи. А это и есть 
компетентностно-ориентированные задания. 

А.В. Хуторской

В структуре компетентностно-ориентированного задания есть такой сложный этап рабо-
ты, как работа с источником информации (обычный текст или внетекстовая информация) Моя 
задача – сделать эту работу на учебном занятии более активной, интересной. Обучение ре-
зультативно тогда, когда студенты открыты для обучения и активно включаются во взаимоот-
ношения и сотрудничество. Это возможно, если используются интерактивные формы обуче-
ния. Эта модель сочетает в себе все: и самостоятельный поиск, и инициативу обучающихся, 
и педагогическое управление, позволяет использовать на учебном занятии компетентностно-
ориентированные задания.

Чем же отличаются компетентностно-ориентированные задания?
– Во-первых, это деятельностное задание; 
– Во-вторых, оно моделирует практическую, жизненную ситуацию; 
– В-третьих, оно строится на актуальном для учащихся материале; 
– В-четвертых, его структура задается следующими элементами: характеристика задания, 

стимул, задачная формулировка, источник, инструмент проверки, бланк задания; осознавать, 
какие аспекты каких компетентностей формирует (проверяет).

На уроках истории и обществознания мною апробируются приемы использования 
компетентностно-ориентированных заданий. При их разработке включаю: «деятельностные» 
задания; работу с документами; поисковые задания; задания по сбору информации и др. Ис-
пользование таких заданий на уроке способствует формированию ключевых компетенций. 
Придерживаясь классификации А. В. Хуторского, мною выделен следующий список ключе-
вых компетентностей для формирования на уроках истории и обществознания:

– коммуникативная компетентность (включает как собственно коммуникативную компе-
тентность, так и готовность к социальному взаимодействию);

– информационная компетентность (включает готовность к самообразованию и использо-
ванию информационных ресурсов);

– компетентность самоменеджмента (готовность к разрешению проблем и технологиче-
ская компетентность).
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Таблица 1

Использование компетентностно-ориентированных заданий

Компонент Функция Компетентностно-ориентированные задания
Стимул Мотивирует на выполнение 

задания;
моделирует практическую, 
жизненную ситуацию;
может нести функцию источ-
ника информации

В монастырской келье узкой,  
В четырех глухих стенах 
О земле, о древнерусской, 
Быль записывал монах. 
И слова его простые 
Сквозь века дошли до нас. 
(Н. Кончаловская)

Задачная 
форму-
лировка

Точно указывает на деятель-
ность, необходимую для вы-
полнения задания

Для студентов звучат вопросы к тексту «Древнерусское 
государство»
Используется прием интерактивного обучения «Кару-
сель». Подвожу итог. Итак, работая с текстом, что мы по-
лучили? Информацию. Как вы думаете, достаточно ли 
нам этой информации, чтобы описать Древнерусское го-
сударство? 

Источник 
инфор-
мации

Содержит информацию, не-
обходимую для успешной де-
ятельности по выполнению 
задания

Ответы воспроизведены, но получение информации ради 
информации недостаточно. На уроках истории необходи-
ма информационная проработка текста. Далее работаем 
с отрывками из «Повести временных лет». Задание:
Информация в летописи содержит факты, нам необходимо 
понять смысл, то есть то, что хотел донести до нас автор

Бланк 
для выпол-
нения 
задания

Задает структуру предъяв-
ления результата своей де-
ятельности по выполнению 
задания

Студентам необходимо заполнить таблицу:

Как говорит текст о князе Владимире.
до крещения после крещения

Познакомившись с образом князя, предлагаю проверить 
суждение
«Летописцы всегда работали в угоду князя, поэтому ста-
рались приукрашивать князей» Для работы используем 
алгоритм: 
Задать вопрос.
Сопоставить факты, информацию
Сделать вывод (ложно или нет)
Объяснить смысл (а зачем именно так)

Инстру-
мент про-
верки

Перечень вероятных верных 
и частично верных ответов 
для задания открытого типа 
с заданной структурой ответа

Оценивание ответов происходит по аналитической шкале 
и бланку наблюдений за групповой работой

Использование компетентностно-ориентированных заданий позволяет вовлечь в учеб-
ную деятельность всех, дает возможность оценить каждого, повышается интерес и к пред-
мету, и к самому процессу учебной деятельности, способствует повышению качества знаний. 
Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на спо-
собности использовать полученные знания.
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СУБКУЛЬТУРА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 
КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Г.В. Нечаева
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Е.А. Машукова

«Культура – это то, что делает человека человеком».
Д.С. Лихачев

На сегодняшний день существует около 400 различных научных определений феноме-
на  «культура». С точки зрения культурологии – это общепризнанные нематериальные ценно-
сти; во-первых, классовые, сословные, групповые духовные ценности, характерные для раз-
личных исторических эпох, а, во-вторых, это отношения между людьми, складывающиеся 
в результате и в процессе производства, распределения и потребления этих ценностей. Рим-
ский оратор Марк Туллий Цицерон 106 г. до н. э. впервые применил слово культура в перенос-
ном значении для характеристики человеческого мышления. [4]

Понятие «субкультура» вошло в научный оборот сравнительно недавно. До середины 
80-х годов ХХ века в справочной литературе оно не встречается. Впервые использовал поня-
тие «субкультура» в середине 1930-х годов Теодор Роззак (1933–2011) – американский куль-
туролог, историк и писатель. Он определил субкультуру как «систему культурных коорди-
нат», вырабатываемую социальной общностью для ориентации в сложном и противоречи-
вом социальном мире.

Субкультура – это часть культуры того или иного общества, которая отличается от боль-
шинства отдельными признаками: поведением, взглядами, мнениями, внешностью, языком, 
системой ценностей и т.д.

Существует множество разнообразных субкультур, возникающих на национальной, демо-
графической, профессиональной, географической и других основах. В частности, субкультуры 
образуются этническими общностями, отличающимися своим диалектом от языковой нормы. [6]

Образ жизни, политические взгляды, стили в музыке и танцах, жаргон, а также следование 
моде – эти все признаки субкультур – проявляются в одежде, оформлении, внешности, танцах, 
манере поведения, речи и т.д.

В мире существует много субкультур: стиляги, хиппи, панки, готы, эмо и т.д., все они от-
ражают внутренний мир человека и являются способом удовлетворения потребности в само-
выражении. 

Наличие детской субкультуры долгое время оспаривалось. Медленно и постепенно фор-
мировался современный взгляд на ребенка как на сравнительно самостоятельного и активного 
социального индивида. Постепенный процесс автономизации подрастающего поколения по-
влек за собой формирование в детских сообществах собственного мира «для себя», т. е. отно-
сительно независимой от взрослых детской субкультуры, связанной с общей культурой, где ро-
дился и живет ребенок. [3] 

Субкультура дошкольного детства – особая система бытующих в детском саду представ-
лений о мире, которая частично складывается внутри господствующей культурной традиции 
данного общества и занимает в ней автономное место.

В общечеловеческой культуре детская субкультура занимает подчиненное место и вме-
сте с тем обладает относительной автономией, поскольку в любом обществе дети имеют свой 
язык, различные формы взаимодействия, свои моральные регуляторы поведения. [7]

Одной из главных особенностей детской субкультуры является то, что, с одной стороны, 
в ней мир детства заявляет о своем отличии от мира взрослых, а с другой стороны, детская суб-
культура – это скрытое обращение к миру взрослых, самобытный способ освоения взрослого 
социального мира, способ самоутверждения в нем. 
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На основе анализа современной литературы были выделены следующие компоненты до-
школьной субкультуры: 

1. Способы и формы свободного времяпрепровождения: разнообразные виды игровой 
и продуктивной деятельности.

2. Игрушки, позволяющие ребенку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, 
общаться и познавать себя. Среди современных игрушек появляются и «антиигрушка», кото-
рая не отвечает критерию духовно-нравственной безопасности.

3. Детский правовой кодекс, раскрывающий своеобразие норм поведения, взаимодей-
ствия, взаимоотношений со сверстниками. Это правила вступления и выхода из игры, разно-
образные ритуальные компоненты детского общения (примирительные ритуалы), специфиче-
ские способы воспитательных воздействий на сверстников и разрешения спорных, конфликт-
ных ситуаций (дразнилки, обзывалки);

4. Детское философствование (вопросы типа «почему», рассуждения о жизни и смерти и пр.);
5. «Страшилки» – это та часть развития детей дошкольного возраста, которую не следу-

ет пропускать. Стремление оградить от страшных сказок и показывать только добро равно-
сильно попытке вырастить малыша под «банкой», в изоляции от внешнего мира. Он должен 
знать, что зло существует, что модель мироустройства предполагает наличие «полюсов» – 
плохого и хорошего. Но при этом иметь твердую уверенность, что добро победит, а зло не-
пременно будет наказано [2].

6. Своеобразные увлечения: детское собирательство (сокровищницы, секреты, тайни-
ки), детское коллекционирование, в основе которых лежит радость от сочетания однородно-
сти с разнообразием, дает ребенку представление о богатстве мира, его красочности и мно-
гоцветности [5].

7. Мультфильмы выступают не только как способ времяпрепровождения, но и как сред-
ство воспитания.

8. Детская мода, эстетические представления детей. Ребенку не все равно, как он одевает-
ся, ему важно, что подумают о нем сверстники в детском саду. Ребенок чувствует себя уверен-
ней в одежде, которая ему по душе. 

9. Детский фольклор способствует расширению знаний ребенка об окружающем мире, 
развивает чувство прекрасного, красоты и ее восприятия, представляет совокупность правил 
и приемов для развития памяти и мышления. 

10. Детская магия и мифотворчество («колдовство» против везучего, призыв сил природы 
для исполнения желания, фантастические истории-небылицы) [1].

Иногда взрослые неправильно относятся к субкультуре детства, усматривая в этом что-то 
«незрелое», недоразвитое; борются или отмахиваются, а необходимо не подавление, не равно-
душие, а сотрудничество. Они не знают и не видят специфики существования и развития дет-
ской субкультуры. Усилия взрослых направлены в основном на познание внешней, объектив-
ной формы существования мира детства, которая выделяет детей в особую демографическую 
группу и предполагает наличие определенных атрибутов ее существования, правил общения, 
воспитательных приемов, обычаев, традиций, направленных как на передачу социокультурно-
го опыта, так и на их «социальное причесывание». 

Современный дошкольник – это целый мир со своими представлениями, интересами, ин-
дивидуальными особенностями. Педагогу необходимо достаточно хорошо знать эти особен-
ности, учитывать их в работе с детьми, профессионально строить диалог двух культур: мира 
взрослых и мира детей.

Изучение педагогом субкультурных особенностей позволит на ином содержательном и ка-
чественном уровне организовывать общение со своими воспитанниками. Это важно для того, 
чтобы при организации воспитательного процесса педагоги могли предположить позитивное 
или негативное влияние той или иной субкультуры на детей. Например, направления моды мо-
гут отражаться в быту, оформлении интерьера помещений, в содержании и формах жизнедея-
тельности (игры, конкурсы, шоу, популярные на телевидении).
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На современном этапе разрабатываются новые общеобразовательные программы для дет-
ского сада, а это требует знания особенностей субструктур детского дошкольного сообщества 
и педагогического сообщества взрослых, их взаимодействия как одного из факторов, оказыва-
ющих влияние на развитие ребенка.
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ТРУДНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ

Ю.Д. Никулина
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького, Красноярский край

Научный руководитель А.М.  Кондрашов

Проблема обучения младших школьников решению текстовых задач остается одной из са-
мых актуальных, ей посвящены многочисленные исследования, предметом которых являются 
различные аспекты обучения решению текстовых задач:

– отбор их содержания и система подачи;
– функции текстовых задач в процессе обучения математике;
– роль задач в формировании математических понятий и учебной деятельности, в разви-

тии логического мышления.
Работа по формированию умения решать задачи начинается с первых дней обучения в шко-

ле. Первые шаги при решении простых задач, казалось бы, не вызывают у учащихся затрудне-
ний. Однако в дальнейшем самостоятельное решение составных задач оказывается не по си-
лам многим ученикам, и от класса к классу эти учащиеся испытывают все большие трудности.

Причина возникающих затруднений состоит, прежде всего, в том, что у учащихся не сфор-
мировано в достаточной мере умение анализировать текст задачи, правильно выделять извест-
ное и неизвестное, устанавливать их взаимосвязь, которая является основой выбора действия 
для решения задачи.

Для начальной школы эти требования обозначают, что в задаче каждое слово должно быть 
детям понятно, и решение задач должно требовать выполнения изученных на данном этапе 
операций.

Что же такое решение задач? Хорошо известны выдвинутые Д. Пойа этапы их решения:
– осознание постановки задачи;
– составление плана решения;
– осуществление составленного плана;
– исследование полученного решения.
Только выполнение всех этих этапов позволяет считать решение полностью завершенным.
Психологи разделили все трудности, с которыми сталкиваются ученики начальной школы 

при решении текстовых задач на движение, на уровни.
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Низкий уровень. Восприятие задачи осуществляется учеником поверхностно, неполно. 
При этом ученик вычленяет разрозненные данные, зачастую несущественные элементы зада-
чи. Ученик не может и не пытается предвидеть ход ее решения.

Средний уровень. Восприятие задачи сопровождается ее анализом. Ученик стремится понять 
задачу, выделить данные и искомое, но способен установить между ними лишь отдельные связи.

Высокий уровень. Ученик выделяет целостную систему взаимосвязей между данными 
и искомым, способен самостоятельно увидеть разные способы решения и выделить наиболее 
рациональный из возможных.

Методисты-математики и учителя-практики выделяют следующие трудности, которые 
возникают при решении текстовых задач на движение, и пути их решения. Для удобства чте-
ния и осмысливания мы воспроизводим их в форме таблиц.

Трудности Пути их преодоления
1. Непонимание текста задачи 1. Решение пар задач одинаковой структуры и с одинаковыми 

данными, в одной из которых речь идет о движении тел без 
использования термина «скорость».
2. Решение пар задач с одинаковыми данными, но с различ-
ными величинами, входящими в задачу

2. Несформированность умения анали-
зировать задачи

Предложить дополнительную конкретизацию по чертежу 
(краткой записи и т.д.)

3. Незнание связей и зависимостей 
между величинами, входящими в зада-
чу (скоростью, временем и расстояни-
ем); неумение устанавливать взаимос-
вязь между данными и искомым задачи

1. Решение трех взаимообратных задач, представленных 
в виде таблицы. 
2. Дополнительная конкретизация на основе чертежа. 
3. Решение пары задач с одинаковыми данными, но разными 
вопросами (либо разными величинами)

4. Решение задач знакомого вида, со-
держащих многозначные числа

Полезно предложить задачу такого же вида, в условие кото-
рой входили бы небольшие числа

5. Неумение внимательно читать текст 
задачи (неверно выбранное действие, 
ошибки в вычислениях)

1. Использование чертежа и выполнение практических дей-
ствий. 
2. Выбор верного решения (из 2-х записанных решений одно 
неверное) и пояснение каждого выполненного действия. 
3. Можно предложить схему решения задачи (для слабых – 
схему решения задачи с некоторыми данными). 
4. Анализ неверного решения. 
5. Дать готовое решение и попросить учащихся объяснить 
каждое выполненное действие

6. Недостаточная сформированность 
понятия об обратно-пропорциональной 
зависимости между скоростью и вре-
менем при постоянном расстоянии

1. Необходимо уделить большое внимание сравнению скоро-
стей и замене крупных единиц мелкими, и наоборот. 
2. Использование рисунка, схемы

Тем не менее многие учителя и методисты считают, что главное – не работать над уже до-
пущенной ошибкой, а предупредить ее. Действительно, деятельность учителя, направленная 
на предупреждение ошибки, повышает качество выполняемой работы, обеспечивает ученику 
успех в труде, поддерживает у него постоянный стимул к занятиям.

Но это не значит, что учитель должен систематически предупреждать трудности, возника-
ющие у учащихся, и подавать им в готовом виде образцы правильных рассуждений. Там, где 
возможно, следует использовать эти затруднения для активизации мыслительной деятельно-
сти школьников, развития у них интереса к решению задач. Эффективность работы во многом 
зависит от умения учителя предвидеть затруднения учащихся при решении задач и наметить 
пути их преодоления.

Целенаправленная работа по созданию приемов интеллектуальной деятельности долж-
на приходить с первых уроков математики. Действуя с различными объектами, стараясь заме-
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нить один предмет другим, подходящим по указанному признаку, дети должны подготовиться 
выделять параметры вещей, являющиеся величинами. Полученные отношения моделируются 
сначала при помощи предметов, графически (отрезками), а потом – буквенными формулами.

Сначала необходимо знакомить учеников с различными типами моделей, применимых 
к задаче. Насколько быстро ответит на вопрос задачи ученик, найдет возможные варианты ре-
шения, находится в зависимости от удачного выбора модели.

Рисунок представляет реальные объекты, о которых говорится в задаче, или условные 
предметы в виде геометрических фигур.

В целях установления осознанного подхода к составлению и применению моделей в виде 
рисунка в учебнике к задаче можно дать следующие задания:

– какой рисунок подходит к данной задаче?
– составь по другому рисунку задачу и реши ее.
Эти задания способствуют развитию навыка составления и анализа моделей.
Схема является хорошей моделью при решении проблем по ряду причин:
– может быть использована при решении задач со сколь угодно большими числами;
– может применяться при решении задач с буквами;
– позволяет подняться на довольно высокую степень абстрактности;
На подготовительном периоде учащиеся учатся иллюстрировать данные задачи при помо-

щи картинок.
Для формирования умения строить схемы к условиям задач я использую следующие виды 

заданий:
– нужно перевести текст задачи в чертеж;
– нужно по схеме написать задачу;
– нужно из предложенных вариантов выбрать и соотнести текст задачи и подходящий 

к нему чертеж.
Задания на уроках математики сориентированы не на создание у учащихся умения решать 

задачи определенных типов, а на создание общего знания решения текстовых задач.
Чтобы свободно решать задачи, ученик должен освоить разные виды моделей, научиться 

выбирать модель, соответствующую поставленной цели, и переходить от одной формы к другой.
Учитель должен помнить, что одного составления модели к задаче недостаточно. Следу-

ет вводить и обратные задания, а именно: составление текстов различных задач по модели, что 
будет содействовать развитию творческого мышления любого ребенка.

Решение проблем разными путями – чрезвычайно интересное занятие для учащихся млад-
ших классов. Составление моделей к задаче – необходимый этап в поиске различных путей 
ее решения. Когда есть выбор при решении задачи, встает вопрос о нахождении подходящего 
способа ее решения.

Модель способна помочь не только найти подходящий путь решения задачи, но и прове-
рить верность решения, поскольку решение задачи различными способами – это один из ви-
дов такой проверки.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Н.В. Новокшонова
Новоуренгойский многопрофильный колледж, ЯНАО

Научный руководитель Е.В. Черноштан

В условиях возрастающей экономической самостоятельности современного общества 
экономическое воспитание подрастающего поколения особенно значимо. В новых экономи-
ческих условиях современный ребенок становится полноправным участником социально-
экономических процессов. 

Экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слишком далекими друг от дру-
га. В дошкольном возрасте существует определенный период, когда детей можно вводить в мир 
экономики, когда экономические ценности превращаются в этические и демонстрируют уро-
вень нравственного развития ребенка – это старший дошкольный возраст.

Элементарные знания по экономике ребенок получает на бытовом уровне – в общении со 
сверстниками обсуждая свои или чужие покупки, когда слышит разговор родителей о плани-
ровании семейного бюджета, абсорбируя в себе информацию, поступающую из телевизора.

Ребенок участвует в экономических процессах. Он вместе с родителями ходит в магазин, 
получает экономический опыт. Поэтому задача педагога не только дать объем экономических 
знаний, но, что очень важно, научить правильно этими знаниями распоряжаться, т. е. воспиты-
вать экономиста.

Существуют средства, формирующие экономические понятия и представления у старше-
го дошкольника: продуктивная деятельность, конструирование, сюжетно-ролевая игра, лепка, 
художественная литература, а также дидактическая игра.

Дидактическая игра – это сложное многогранное явление, средство всестороннего разви-
тия и воспитания личности ребенка. Дидактические игры направлены на решение конкретных 
задач обучения дошкольников, но в то же время они несут воспитательное и развивающее зна-
чение игровой деятельности.

Экономические дидактические игры способствуют воспитанию усидчивости, развитию 
внимания, мыслительных процессов, формированию умения сдерживать свои эмоции, взаимо-
действию со сверстниками. В процессе дидактических игр «Домино», «Узнай по действию», 
«Подбери предметы», «Лото» закрепляются экономические представления о труде взрослых, 
об удовлетворении собственных потребностей и потребностей других людей, о способах ис-
пользования различных предметов, их назначении и пользе для людей. 

Практическое исследование на базе дошкольного образовательного учреждения г. Новый 
Уренгой «Колобок» проводилось на протяжении 1 месяца в 3 этапа. В нем участвовало 15 де-
тей группы «Елочка» – 8 девочек и 7 мальчиков.

На первом этапе проводился констатирующий эксперимент, представляющий диагности-
ку уровня сформированности экономических понятий и представлений. Диагностика проводи-
лась в виде беседы, состоящей из 3 разделов: «Ручной труд», «Труд взрослых», «Деньги». Каж-
дый раздел включал в себя ряд простых вопросов, ответы на которые, по ФГОС, должны знать 
дети старшего дошкольного возраста. 

Цель диагностики: выявить уровень экономических понятий и представлений у старших 
дошкольников. Результаты диагностики показали, что 25 % детей имеют высокий уровень, 
50% – средний и 25% – низкий уровень. Такие показатели свидетельствуют о необходимости 
проведения работы по углублению знаний экономического содержания у детей старшего до-
школьного возраста

На втором этапе были проведены дидактические игры экономического содержания: ди-
дактическая игра «Кто что делает?», «Кто трудится, а кто играет», «Какие бывают доходы?», 
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«Что и когда лучше продавать?». Каждая игра предполагает развитие отдельных экономиче-
ских понятий и представлений. Например, дидактическая игра «Что и когда лучше прода-
вать?» направлена на формирование у детей экономических понятий «спрос и предложение».

В ходе контрольного этапа педагогического эксперимента была выявлена степень эффек-
тивности использованных игр в формировании экономических понятий и представлений. Кон-
трольный эксперимент состоял из ряда вопросов. 

Анализ сравниваемых результатов диагностики показал, что в развитии экономических 
понятий и представлений произошли положительные изменения во всех уровневых показате-
лях. Так, значительно изменился в лучшую строну показатель высокого уровня – с 4 человек 
до 6 человек, что составляет 40%, показатель среднего уровня уменьшился до 6 человек (40%). 
Показатель низкого уровня уменьшился до 3 человек, что составляет 20%.

Можно констатировать, что произошли значительные изменения в плане сформированно-
сти экономических понятий и представлений у детей старшей группы, и имеется положитель-
ная динамика в их развитии. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что дидактическая игра является эффективным сред-
ством формирования экономических понятий и представлений у детей старшего дошкольного 
возраста. Изучив психолого-педагогическую литературу, а также опыт работы педагогов, следу-
ет отметить, что экономические понятия и представления можно сформировать у детей разными 
путями, в частности с помощью дидактических игр. Через них педагог успешно решает не толь-
ко задачи умственного воспитания детей, но и формирует такие качества, как умение доводить 
начатое дело до конца, подчинять свои действия достижению поставленной цели.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 4–5 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК

К.И. Окишева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Д. Жукова

Развитие речи в дошкольном возрасте является одной из ключевых задач дошкольного обра-
зования на протяжении длительного времени. Исследования М.И. Лисиной, В.В. Гербовой, О.С. 
Ушаковой и других авторов объяснили не только тесную взаимосвязь речевого развития дошколь-
ника с общением, но и стали основой большого количества методических разработок в данном 
направлении [1:3]. Однако, несмотря на достаточную проработку проблем речевого развития, 
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практики отмечают необходимость сочетания разных методов его формирования у дошкольников 
любого возраста (Ушакова). Особо уделяется внимание проблеме формирования синтаксической 
стороны речи в группах среднего возраста. К четырем годам речь дошкольника активно формиру-
ется во всех направлениях, и в формировании ее синтаксической стороны, в частности.

Обратившись к методическим источникам, мы определили, что под синтаксической сто-
роной речи понимают умение составлять детьми словосочетания и предложения. Работа 
над формированием вышеуказанной стороны речи ведется, начиная с младшего дошкольного 
возраста, и на первый план выступает задача формирования навыков построения разных типов 
предложений и умения соединять их в связное высказывание [1].

Формирование синтаксической стороны речи у детей пятого года жизни (средняя группа), 
по мнению М.М. Алексеевой и Б.И. Яшиной, связано со становлением связной речи, и в пер-
вую очередь с монологической ее формой [1].

В речи ребенка пятого года жизни увеличивается количество распространенных и слож-
ных предложений. Вместе с тем замечено, что дети не всегда правильно строят предложения, 
нарушают порядок слов, употребляют по два подлежащих («папа и мама, они…»), перестав-
ляют слова, опускают или заменяют союзы, мало используют определений и обстоятельств.

В содержание обучения входит закрепление умений правильно строить предложения, со-
гласовывать слова в предложении, использовать в речи простейшие виды сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений [1,5]. Опираясь на обязательное использование наглядно-
го материала, исследователи наряду с использованием ситуаций общения и игровых ситуаций 
рекомендуют к обязательному использованию составление рассказов на основе сюжетных кар-
тинок. Главная цель, которую преследуют сюжетные картинки для составления короткого рас-
сказа, – стремление к развитию речи и мышления детей. Глядя на картинку, ребята стараются 
описать изображенное на ней, стремясь к составлению единого, логически связного рассказа. 

При подборе сюжета необходимо учитывать количество нарисованных объектов: чем 
младше дети, тем меньше объектов должно быть изображено на картинке. Игры и задания мо-
гут проводиться с подгруппой или индивидуально. При этом необязательно, чтобы все дети 
прошли через каждую игру с данной картиной.

Виды рассказывания по картине:
1. Описание предметных картин – это связное последовательное описание изображенных 

на картине предметов или животных, их качеств, свойств, действий.
2. Описание сюжетной картины – это описание изображенной на картине ситуации, не вы-

ходящей за пределы содержания картины.
3. Рассказ по последовательной сюжетной серии картин: ребенок рассказывает о содержа-

нии каждой сюжетной картинки из серии, связывая их в один рассказ.
4. Повествовательный рассказ по сюжетной картине: ребенок придумывает начало и конец 

к изображенному на картине эпизоду. Ему требуется не только осмыслить содержание картины, 
передать его, но и с помощью воображения создать предшествующие и последующие события.

5. Описание пейзажной картины и натюрморта. Описание пейзажной картины и натюр-
морта, навеянное настроением, часто включает элементы повествования.

Анализ методических рекомендаций по использованию сюжетных картинок в развитии 
синтаксической стороны речи показал, что, как правило, перед воспитателем, прежде всего, 
стоят следующие задачи:

– учить детей рассматривать и правильно понимать содержание картины;
– воспитывать чувства детей, т. е. вызывать правильное отношение к тому, что нарисовано; 
– расширять запас слов у детей, чтобы они могли свободно и уверенно называть изобра-

женное художником;
– учить высказывать свои мысли в синтаксически правильных предложениях.
В беседе по картине вопросы воспитателя – основной прием обучения. Своими вопросами 

он должен направлять внимание и мысль детей последовательно от одной части картины к дру-
гой, от одной детали к другой. Вопросы воспитателя должны быть максимально конкретными.
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Постепенность рассматривания картины способствует воспитанию целенаправленного 
внимания, учит наблюдать, в результате чего у детей создаются отчетливые представления. 
Беседа воспитателя с детьми по картине носит живой, непринужденный, но в то же время ор-
ганизованный характер обмена мнениями и впечатлениями.

В средней группе, если картина рассматривается по частям, воспитатель объединяет все вы-
сказывания детей в связный рассказ и тем самым воссоздает у своих маленьких слушателей цель-
ное представление о картине. Иногда используется прием повторения за воспитателем. В средней 
группе образец дается для копирования высказывания. «Расскажите, как я», «Молодец, запомнил, 
как я рассказывала»,— говорит педагог, т, е. в этом возрасте не требуется отступления от образца.

Если высказывание строится не по цепочке, а индивидуально, дети самостоятельно со-
ставляют рассказ по картине. Авторы многих методик отмечают, что в данном случае картинка 
должна быть с понимаемым сюжетом, возможно, с несколькими ситуациями.

Когда дети научатся составлять небольшие рассказы описательного характера (рассказ об 
основных качествах, свойствах и действиях одного или нескольких предметов или объектов), 
можно перейти к рассказыванию по последовательной сюжетной серии картин. С помощью 
воспитателя дошкольники составляют связный последовательный рассказ описательного ха-
рактера, объединяющий в единое целое все картинки серии. При составлении бесед по кар-
тинкам воспитатель использует следующие приемы: вопросы по сюжету картинки, повторе-
ние образца высказывания воспитателя, частичное повторение образца, совместное рассказы-
вание с педагогом, рассказывание по цепочке, коллективное составление плана рассказа с вос-
питателем, составление рассказа по парам и подгруппам.

На первом этапе детей учат рассматривать и описывать предметные и сюжетные карти-
ны сначала по вопросам воспитателя, а затем по его образцу. Если на картинке изображены два 
и более персонажа, воспитатель использует прием сравнения (в описании персонажей, в их 
действиях по сюжету картинки).

Используется прием сравнения двух персонажей. Проводятся беседы по сюжетным кар-
тинам, заканчивающиеся обобщением, которое делает воспитатель или дети.

Развитие синтаксической стороны речи осуществляется и на занятиях по обучению моно-
логической речи. Разные виды рассказов по сюжетным картинкам побуждают ребенка исполь-
зовать различные синтаксические структуры. В описании наиболее часто используются про-
стые предложения, поскольку это необходимо для характеристики героя или предмета. Пове-
ствовательные рассказы требуют изложения событий в определенной временной последова-
тельности, поэтому возникает необходимость в употреблении глагольной лексики и разных 
видов предложений. Еще более сложные в синтаксическом отношении задачи ставятся в связ-
ных высказываниях типа рассуждений. Причинно-следственные, временные и другие отноше-
ния выражаются в предложениях с сочинением и подчинением [1,2,5].

Таким образом, изучив основные требования к методике использования картинок в рабо-
те над формированием синтаксической стороны речи дошкольников четырех-пяти лет, можно 
сделать вывод о том, что данный метод в полной мере соответствует задачам образовательной 
области «Речевое развитие» и на основании достаточной проработанности в литературе может 
считаться эффективным [4].
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Т.В. Орлова
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель И.В. Кейлер

Проблема оценочной деятельности – одна из актуальнейших проблем как в педагогической 
теории, так и в практике. Система оценивания, сформированная в рамках когнитивной парадиг-
мы (модель, образец) образования, отражает результат усвоения знаний, а не процесс их усвое-
ния, то есть не соответствует в полной мере требованиям деятельностного подхода. Кроме это-
го, основной проблемой в оценивании остается субъективность школьной отметки, что наблю-
дается уже на начальной ступени обучения. Поэтому согласно требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) про-
цесс оценивания, как постоянная составляющая образовательного процесса, подлежит разви-
тию. Данное развитие возможно при введении в практику критериального оценивания.

Актуальность пересмотра процесса оценивания определяется современными стратегиче-
скими задачами, необходимостью повышения уровня образования с учетом международных 
стандартов и современных требований к его качеству. Федеральный государственный стандарт 
предусматривает пятибалльную систему оценивания, она проста и привычна, но имеет ряд су-
щественных недостатков: субъективность и зависимость от оценивающего; слабая дифференци-
рующая способность (насколько можно отличить сильного испытуемого от слабого по измеря-
емому свойству). В современной школе пятибалльная система оценивания не позволяет просле-
дить объективность отметок, учащийся бывает не в состоянии объяснить ни себе, ни тем более 
родителям, за что конкретно он получил ту или иную отметку. Кроме того, самая высокая отмет-
ка также не имеет четких критериев и поэтому субъективна: учащиеся сельских школ с отлич-
ными отметками значительно уступают в знаниях учащимся городских школ с такими же отмет-
ками. Такое сложившееся положение объясняется отсутствием однозначных, конкретных и чет-
ких критериев оценок, когда отметка превратилась в «инструмент абсолютной власти» учителя.

На основе подхода американских психологов, а также исследований российского ученого 
В.П. Беспалько была разработана технология критериально-ориентированного обучения, кото-
рую называют технологией полного усвоения знаний. 

Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных достиже-
ний учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем 
участникам процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, спо-
собствующими формированию учебно-познавательной компетентности. 

Нам представляется, учителю важно знать составляющие контрольно-оценочной деятель-
ности младших школьников, выделенные М. И. Кузнецовой [2 ,c.18]:

1. Осознание параметров, по которым необходимо осуществлять контроль и самоконтроль 
учебного действия.

2. Совместная разработка критериев оценивания различных видов работ.
3. Совместный контроль и оценка выполнения различных видов работ.
4. Взаимоконтроль и взаимооценка выполнения различных работ в паре.
5. Самоконтроль и самооценка выполнения различных видов работ.
6. Самостоятельное определение следующих шагов в обучении, путей устранения выяв-

ленных пробелов.
7. Оценивание собственного индивидуального прогресса в образовательных достижени-

ях, в том числе ведение собственного портфолио.
8. Создание собственных контрольно-измерительных материалов и критериев оценивания 

уровня выполнения.
Особо следует обратить внимание на 6 и 7 пункты оценочной деятельности. Именно их 

выполнение способствует формированию умения учиться, а это одна из главных задач совре-
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менного образования. Опираясь на работы М.И. Пинской [3, 4], можно сделать вывод, что 
основной смысл критериального оценивания и самооценивания заключается в том, что в про-
цессе познавательной деятельности учащиеся могут оценивать не только результат деятель-
ности, но и процесс работы, приводящий к этому результату. Правильно примененное крите-
риальное оценивание позволяет мотивировать всех без исключения учеников. Это происходит 
благодаря тому, что подобное оценивание восстанавливает связь между оценкой и индивиду-
альным прогрессом ученика, давая ему возможность начать двигаться с того уровня, на кото-
ром он находится в данный момент.

Таким образом, критериальное оценивание:
– делает оценку более объективной и прозрачной как для ученика, так и для учителя;
– позволяет ученику точно обозначить границы своего знания и дать им соответствую-

щую оценку;
– обеспечивает объективную и поддерживающую обратную связь как ученику, так и учителю.
В качестве примера использования критериального оценивания можно рассмотреть при-

менение на уроках математики в 4 классе следующей таблицы.
Таблица

В результате изучения темы: «Многозначные числа»: Могу 
хорошо

Могу 
частично

Не могу

Называть классы и разряды многозначных чисел
Читать числа в пределах миллиона, разбивая числа на классы
Записывать числа в пределах миллиона 
Сравнивать числа в пределах миллиона и записывать результат 
сравнения, используя знаки больше, меньше, равно 
Представлять любое число в виде суммы разрядных слагаемых
Объяснять значение цифры в позиционной записи числа

Работа с данной таблицей позволяет ученику понять, какие конкретные умения у него 
должны быть сформированы по каждой отдельно изученной теме и над чем ему необходимо 
поработать. 

Использование приемов критериального оценивания позволяет вовлечь ученика в систе-
му процесса обучения, дать ему возможность понять его слабые и сильные стороны в этом 
процессе и, следовательно, повысить его мотивацию к обучению. Кроме того, такое оценива-
ние позволяет развить навыки само– и взаимооценки у обучающихся. Использование данного 
вида оценивания позволяет научить школьников вырабатывать собственные стратегии полу-
чения необходимых знаний, то есть развивает навык самостоятельного обучения. Описанные 
способы и инструменты дают лишь первое представление о возможностях, которые раскры-
вают перед учителем и учениками такой метод, как критериальное оценивание, построенное 
на диалоге и общем понимании учебных задач. Полезным для учителя результатом может быть 
не только освоение конкретных оценочных методик, но и применение их на уроке. Критери-
альное оценивание помогает каждому учителю получить информацию о том, как много и на-
сколько успешно учатся его ученики. Педагоги могут на основе полученной обратной связи 
переориентировать преподавание так, чтобы дети учились более активно и с удовольствием.
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Ю.М. Островская 
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

Музыкальное воспитание является составной частью образовательного процесса в до-
школьной образовательной организации в связи с тем, что в комплексе с разными видами де-
ятельности решает образовательные, коррекционно-развивающие и лечебно-компенсаторные 
и воспитательные задачи.

Музыкотерапия – это метод, использующий музыку в качестве средства коррекции эмо-
циональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в пове-
дении, при коммуникативных затруднениях. Музыкотерапия активно используется в коррек-
ции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосомати-
ческих заболеваний, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях и др. Му-
зыка способна устанавливать общее настроение, причем эмоциональная окраска образов, воз-
никающих при ее восприятии, различна в зависимости от индивидуальных особенностей му-
зыкального восприятия, степени музыкальной подготовки, интеллектуальных особенностей 
слушающего. Изучение эмоциональной значимости отдельных элементов музыки – ритма, то-
нальности – показало их способность вызывать состояние, адекватное характеру раздражите-
ля: минорные тональности обнаруживают депрессивный эффект, быстрые пульсирующие рит-
мы действуют возбуждающе и вызывают отрицательные эмоции, мягкие ритмы успокаивают, 
диссонансы – возбуждают, консонансы – успокаивают. 

Музыкотерапия может быть представлена в форме рецептивной (пассивной) и актив-
ной (активное выражение себя в музыке). Музыка, как самый эмоциональный вид искусства, 
близка впечатлительной натуре ребенка, и в этом заключается сила ее воспитательного воз-
действия. Под влиянием музыки развивается художественное восприятие ребенка, богаче 
становятся переживания. Нет детей, абсолютно равнодушных к музыке. Следовательно, вы-
рабатываются положительные черты характера (уверенность, честность, смелость, доброта 
и т.д.), проходят невротические проявления (страхи, тревожность, неуверенность и др.). Та-
ким образом, активно участвуя в музыкальной деятельности, ребенок получает возможность 
выразить себя, свое эмоциональное состояние пением, движением, игрой на инструменте, 
приводит к разрешению внутреннего конфликта и, как следствие, к стабилизации психоэмо-
ционального состояния.

Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не только эстетического 
вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих способностей детей, оно наилучшим образом 
содействует развитию эмоциональности, помогает детям понять роль коллектива в человече-
ской деятельности, способствуя, таким образом, формированию мировоззрения детей, оказы-
вает на них организующее и дисциплинирующее воздействие, воспитывает чувство коллекти-
визма, дружбы. Дети исполняют песни, воспитывающие доброту, чувство товарищества, на-
правленные на зарядку положительными эмоциями и психологическую разгрузку. Так, напри-
мер, песни «Антошка» Шаинского, «Бу-ра-ти-но» Рыбникова, «Будьте добры» Флярковского, 
«Все мы делим пополам» Шаинского, «Настоящий друг» Савельева очень любимы детьми.

На занятиях можно использовать прием музицирования на детских шумовых и русских 
народных музыкальных инструментах. Дети озвучивают при помощи музыкальных инстру-
ментов стихотворения, импровизируют, отображая свой внутренний мир, чувства и пережива-
ния исполнением. Например, для укрепления и оздоровления дыхательной функции использу-
ются духовые инструменты (глиняные свистульки, свирели, игрушечные дудочки, губные гар-
мошки, блок-флейты и др., при слабой мелкой моторике пальцев – клавишные инструменты 
(игрушечное пианино или детский синтезатор). 

При эмоциональных проблемах для снятия стресса или активизации эмоциональной сфе-
ры личности ребенка необходимо прослушивать музыку для релаксации, а также записи шу-
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мов природы (звуков моря, леса, грозы и др.). Упражнения на дыхание, включающие игру 
на духовых музыкальных инструментах, позволяют детям заниматься оздоровлением, не заме-
чая процесса лечения. Также мною используются ритмические задания, помогающие вовле-
кать, активизировать и побуждать интерес к деятельности вообще. «Конвейерный» принцип 
отдельных упражнений представляет собой прием втягивания в общее дело трудных негативи-
стически настроенных детей. Выработка тормозных механизмов также подкрепляется упраж-
нениями под музыку. Вот некоторые из упражнений.

«Праздничный марш» (Н. Римский-Корсаков, вступление к опере «Сказка о царе Салта-
не»). Представить себя идущим на праздник. Идти уверенным, решительным шагом.

«Крадущаяся кошка» (Д. Пучини, «Вальс» из оперы «Богема»). Движения по кругу, шагая 
на «раз» каждого такта. Движения плавные, тяжесть корпуса переносится постепенно с одной 
ноги на другую.

«Порхающая бабочка» (А. Дворжак, «Юмореска»). Легкие пружинистые шаги, с взмахом 
рук, изображая бабочку.

«Любование цветком» (Н. Шопен, Вальс №7). Дети передают по кругу на каждый такт 
вальса цветок, любуясь им.

Использование элементов музыкотерапии на музыкальных занятиях помогает становле-
нию характера, норм поведения, обогащает внутренний мир ребенка яркими переживания-
ми, способствует формированию нравственных качеств личности и эстетического отношения 
к окружающему.

Таким образом, музыкотерапия как средство коррекции агрессивного поведения способ-
ствует гармонизации личности ребенка, восстановлению и коррекции его психоэмоциональ-
ного состояния и психофизиологических процессов. Использование элементов музыкотерапии 
на музыкальных занятиях помогает становлению характера, норм поведения, обогащает вну-
тренний мир ребенка яркими переживаниями, способствует формированию нравственных ка-
честв личности и эстетического отношения к окружающему.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО

А.С. Ошлыкова
Карасукский педагогический колледж, Новосибирская область

Научный руководитель Е.А. Котова

Современные условия выдвигают новые требования к организации занятий по иностран-
ному языку в школе. Именно поэтому в настоящее время все больше внимания уделяется но-
вым техническим средствам, формам и методам преподавания, новым подходам к процессу об-
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учения. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема разработки, организации 
и проведения занятия по иностранному языку.

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формиро-
вание коммуникативной компетенции школьника на доступном для него уровне в основных 
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.

Главной задачей в соответствии с требованиями ФГОС является развитие личности обу-
чающегося. Современное образование отказывается от традиционного представления резуль-
татов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реаль-
ные виды деятельности. 

Современное занятие – это, прежде всего, занятие, где главной целью является развитие 
каждой личности в процессе обучения и воспитания на основе системно-деятельного подхо-
да в обучении.

Специфика учебного предмета «Иностранный язык» определяет необходимость исполь-
зовать новые образовательные технологии наряду с традиционными методами, направленные 
на формирование коммуникативных умений. Наиболее эффективной является технология ком-
муникативного и диалогичного обучения в поликультурном пространстве, технология инди-
видуализации обучения и проектная технология, которая реализуется посредством использо-
вания активных форм обучения, а также технология разноуровневого (дифференцированного) 
обучения, технология модульного обучения, ИКТ (информационно-коммуникационные техно-
логии) и интернет-технологии, технология обучения в сотрудничестве.

При подготовке к современному занятию в соответствии с требованиями ФГОС следует 
учесть следующие этапы проектирования:

– тема учебного материала;
– тип занятия (открытие новых знаний, актуализация новых знаний, рефлексия (систе-

матизация и обобщение полученных знаний), контроль знаний, коррекция знаний (работа 
над ошибками);

– структура занятия:
– МТО (материально-техническое обеспечение);
– отбор содержания учебного материала;
– выбор методов обучения;
– выбор форм организации педагогической деятельности;
– оценка знаний, умений и навыков;
– рефлексия.
Структура современного занятия по иностранному языку определяется последовательно-

стью отдельных этапов занятия, их логическим взаиморасположением, а также включает по-
стоянные и переменные компоненты, которые определяются ступенью обучения, местом уро-
ка в цикле уроков, характером поставленных целей и коммуникативных задач. К постоянным 
компонентам относятся: мобилизация, целеполагание, фонетическая зарядка, речевая размин-
ка, предъявление и объяснение домашнего задания, подведение итогов занятия, оценивание 
работы учащихся, рефлексия учащимися своей деятельности. 

Рефлексия является этапом занятия, в ходе которого обучающиеся самостоятельно оцени-
вают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности. Обучение становится на-
много интереснее и легче, когда обучающийся понимает, ради чего он изучает данную тему, 
какие цели и задачи должны быть достигнуты на этом занятии, какой вклад в общее дело он 
может внести. Рефлексию можно проводить на любом этапе занятия, а также по итогам изуче-
ния темы, целого раздела материала. 

Переменные компоненты определяются набором и последовательностью задач по обога-
щению учащихся новым языковым материалом и формированию умений в аудировании, гово-
рении, чтении.

Каждое занятие должно иметь четко поставленную цель, достижение которой реализует-
ся через планируемые результаты: личностные и метапредметные, которые могут быть общи-



178

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

ми для всех занятий, и предметные, которые осуществляются в коммуникативной сфере (т. е. 
во владении иностранным языком как средством общения) через речевую компетенцию в го-
ворении, аудировании, чтении, письменной речи; языковую компетенцию (владение языковы-
ми средствами); социокультурную осведомленность. 

Занятие по иностранному языку становится гибким, разнообразным по методам препода-
вания, насыщенным по использованию новых технических средств. Проектирование совре-
менного занятия иностранного языка должно отвечать требованиям ФГОС НОО.

Иностранный язык рассматривается как способ познания окружающего мира и способ са-
моразвития. Преимущество иностранного языка заключается в том, что в целях обучения уже 
заложен личностно-деятельный подход.

Занятие можно назвать современным, если во время его проведения происходит какое-то 
открытие, познание, рост. Учащийся участвует в процессе самопознания, самореализации, им 
движут инициативность, мотивация, уверенность и интерес. Каждое занятие носит воспита-
тельный характер. Учение должно приносить человеку чувство удовлетворения, радости, про-
буждать в нем новые силы.

Библиографический список
1.  Асмолова А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. (Стандарты второго поколе-
ния). М.: Просвещение, 2010.

2.  Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. / Под ред. Асмолова А. Г. Форми-
рование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Систе-
ма заданий. Пособие для учителя. (Стандарты второго поколения). М.: Просвещение, 2010.

3.  Биболетова М.З. Готовность учителя к введению и реализации ФГОС общего образования. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/09eb/00044faa0f640c73.doc

4.  Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999.
5.  Начальное общее образование: федеральный государственный образовательный стандарт: 

сборник нормативно-правовых материалов. М.: Вентана-Граф, 2013. 160 с.
6.  Обучение иностранному языку в начальной школе в свете требований Федерального госу-
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

М.С. Павлова 
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького, Красноярский край

Научный руководитель Т.А. Вахромеева

В современном образовании уделяется огромное место математическому образованию, 
от него зависит в целом успех всей страны, так, например, в Концепции математического об-
разования указано, что: «Успех нашей страны в 21 веке, эффективность использования природ-
ных ресурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание современных технологий 
зависят от уровня математической науки, математического образования и математической гра-
мотности всего населения» [1:1].

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-
вания перечислены требования к предметным результатам, которые должны быть сформиро-
ваны у обучающихся начальной школы в предметной области «математика и информатика». 
Среди этих результатов указано, что выпускники начальной школы должны овладеть основа-
ми математической речи [2:12].
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Математическая речь рассматривается нами как деятельность говорящего, использую-
щего средства языка математики для общения с другими членами данного языкового кол-
лектива (говорение) или для обращения к самому себе. Далингер В.А.  [4] выделяет также 
качества математической речи: содержательность, понимание, владение математическим 
языком и математической символикой, а также логической составляющей математической 
деятельности.

Анализ рабочих программ современных учебно-методических комплексов, реализую-
щихся в Красноярском крае, показывает, что задача формирования математической речи яв-
ляется приоритетной. Так, например, в рабочих программах системы «Школа России» [6:4], 
«Перспектива» [7] определены ряд задач, на решение которых направлено начальное мате-
матическое образование. Одной из задач является формирование математической речи. В ав-
торской программе по математике В.В. Давыдова, С.Ф. Горбова системы развивающего об-
учения определены предметные результаты начального курса, среди которых есть и овладе-
ние математической речью [3]. Таким образом, данная тема актуальна для современного ма-
тематического образования. 

Проблема состоит в рассогласовании между требованиями и реальной образовательной 
практикой в школах. Современные учащиеся не демонстрируют владения в совершенстве ма-
тематической речью. Это может быть связано с тем, что математическая речь не оценивается 
на уроках математики, не проверяется во всероссийских проверочных работах. Наблюдения 
за учащимися на практике позволяют сделать вывод о том, что высказывания учащихся на уро-
ках математики короткие, чаще всего связанные с проверкой ответов в определенных задани-
ях. Ученики не могут рассказать способ выполнения заданий с использованием математиче-
ской терминологии. Подготовка к всероссийским контрольным работам отрицательно влияет 
на формирование математической речи, где в большинстве заданий нужно выбрать или просто 
записать числовой ответ, не обосновывая его. 

По нашему мнению, одним из способов решения проблемы может быть простроенная си-
стема интеллектуальных игр, которые рассматриваются нами как вид дидактической игры. Мы 
считаем, что создание системы интеллектуальных игр будут усиливать предметную область 
математики и формировать у обучающихся математическую речь. 

Разрабатывая концепцию интеллектуальных игр, нами были выделены основные принци-
пы, на которых будут строиться игры:

– принцип вопросительности;
– принцип комментирования;
– терминологический принцип. 
Представим примеры интеллектуальных игр, основанных на данных принципах. 
1. Принцип вопросительности реализуется через задания, в которых учащиеся задают во-

просы об объектах, используя математическую речь. Приведем пример. Каждой команде игро-
ков представлен математический объект: это может быть математический термин или изобра-
жение, например, дано изображение геометрической фигуры треугольника. Игрокам дается за-
дание: сформулировать как можно больше математических вопросов, связанных с данной фи-
гурой. На составленные вопросы команда должна сама знать ответ. В качестве помощи, опо-
ры могут быть даны вопросительные слова: Сколько? Чем объяснить, что? Как доказать, что? 
Почему? Какие? и т.д. 

2. Принцип комментирования реализуется через задания, в которых нужно прокомменти-
ровать, что делал участник игры, как он это делал. Задача игроков – дать развернутый коммен-
тарий анализа задания и процесса решения. Например, определите, какие цифры спрятались 
за каждой буквой, если разные цифры обозначены разными буквами. УДАР+УДАР=ДРАКА.

3. Терминологический принцип реализуется в играх, в которых ученики демонстрируют 
владение терминами. Ученикам даются наборы слов, каждое слово зашифровано в виде ребу-
са. Игрокам нужно расшифровать ребус, выстроить слова в предложение, из которого получит-
ся определение какого-либо математического понятия. Например, в рис. 1 даны три слова, рас-
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шифровывая их, получаем слова: длина, фигура, граница [6]. Нужно построить из них опреде-
ление. В данном случае – это длина границы фигуры. Игроки должны понять, о каком терми-
не идет речь. В приведенном примере речь идет о термине периметр. 

             1                                               2                                                                    3
 

Рис. Ребусы

Мы считаем, что система интеллектуальных игр, построенная на трех принципах: вопро-
сительности, комментировании, терминологическом принципе, – позволит формировать ма-
тематическую речь учащихся. По нашему мнению, игры могут быть реализованы на обоб-
щающих уроках математики, а также стать отдельной программой внеурочной деятельности 
в предметной области «математика и информатика». 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

К.С. Панова 
Камышловский педагогический колледж, Свердловская область

Научный руководитель А.В. Семенова

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из основных задач в работе 
с детьми начальных классов. Среди всех мотивов учебной деятельности самым действенным 
является познавательный интерес, возникающий в процессе учения. Он не только активизиру-
ет умственную деятельность в данный момент, но и направляет ее на последующее решение 
различных задач [5:1].

Познавательный интерес – это один из важнейших для нас мотивов учения школьников. 
Средства и способы активизации познавательной деятельности разнообразны. Их выбор за-
висит от характера учебного предмета, дидактической цели урока, подготовленности класса, 
от технических средств, которыми располагает учитель [5:1].
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Активность личности в обучении является важнейшим фактором для достижения целей 
обучения, общего развития личности. Новый стандарт предъявляет новые требования к ре-
зультатам начального образования. Выпускник начальной школы должен не только владеть 
системой знаний, умений и навыков. В проекте стандарта сказано, что ребенок, оканчива-
ющий начальную школу, – это человек любознательный, интересующийся, активно позна-
ющий мир; умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности. Одним 
из интереснейших, на мой взгляд, учебным предметом является «окружающий мир». Имен-
но этот учебный курс может стать благодатной почвой для развития познавательной актив-
ности младших школьников [6:1].

Задачи познавательного развития направлены на развитие интересов детей, любознатель-
ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-
знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-
лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, об особенностях природы [2:1].

Ребенок стремится к активной деятельности. Вот почему такой вид деятельности как наблю-
дение наиболее близок и естественен для ребенка школьного возраста. Наблюдение – это спе-
циально организованное воспитателем, целенаправленное, более или менее длительное и пла-
номерное, активное восприятие детьми объектов и явлений природы. Целью наблюдения мо-
жет быть формирование представлений об объектах и явлениях окружающего мира, установле-
ние свойств и качеств, структуры и внешнего строения предметов, причин изменения и развития 
объектов (растений, животных), сезонных явлений. Наблюдению как важному методу познания 
природы придавали очень большое значение все педагоги (Е.И.Тихеева, О. Иогансон, А.А. Бы-
стров, П.М. Басе, Э.И. Залкинд, С.А. Веретенникова, П.Г. Саморукова и др.)[1:1].

Систематическое использование наблюдения в ознакомлении с природой приучает де-
тей приглядываться, подмечать ее особенности и приводит к развитию наблюдательности, 
а значит, решению одной из важнейших задач умственного воспитания [1:1]. Поэтому учи-
тель предлагает детям вести дневник наблюдения за погодой, где ученики систематически 
будут описывать природу и погодные условия, которые очень важны, поскольку позволяют 
сформировать внимательность, наблюдательность у детей, помогают обобщать и делать вы-
воды. К тому же дневник природы помогает лучше понять все изменения, которые происхо-
дят в окружающем мире.

Дневник наблюдения за погодой – это календарь, в котором расписаны по дням факто-
ры, определяющие изменения в окружающем мире: температура воздуха; сила и направление 
ветра; влажность; облачность; атмосферное давление [4:1].

Школьникам необходимо вести дневник наблюдений за погодой. На таких предметах, 
как природоведение и окружающий мир, «погода» выделяется как одна из основных тем. На-
блюдение и фиксирование температуры воздуха, направления ветра, атмосферного давления, 
осадков – самое лучшее практическое задание по данной теме. Кроме того, ведение дневника 
погоды – это просто интересно. Заполняя дневник в течение года, полученные результаты мож-
но проанализировать, построить соответствующую диаграмму. По ней будет видно, как изме-
нялась погода, в каком направлении преимущественно дует ветер в нашей местности. По этим 
данным можно будет впоследствии предсказывать погоду. А это уже начальная работа в мете-
орологических исследованиях [3:2].

Оформление дневника наблюдения за погодой зависит от самого ребенка. Ученики могут 
оформить его в тетради, в альбоме или сделать в электронном варианте. Свою креативность 
ученики могут проявить, нарисовав небольшие картинки природы в разные времена года, сде-
лав своеобразный коллаж, или схематично нарисовать хорошую погоду (солнышко, отсутствие 
облаков, легкий ветерок и т.д). Для дневника наблюдений заводится тетрадь в клетку, подпи-
сывается, надевается обложка. Тетрадную страницу нужно расчертить на семь равных стол-
биков, которым даются следующие названия «Дата», «Температура воздуха», «Облачность», 
«Ветер», «Атмосферное давление», «Осадки», «Явления». Главное условие ведения дневника 
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погоды – запись показателей в одно и то же время. Необходимо делать вывод по окончании не-
дели и месяца: какие изменения происходили в природе. 

Процесс наблюдения за явлениями погоды можно сделать значительно более интересным, 
оборудовав на территории школьного учреждения элементарную метеорологическую площад-
ку. Организация занятий юных метеорологов, которые дети воспринимают как новую интерес-
ную ролевую игру, помогут познакомить детей с метеорологическими приборами и способа-
ми их применения на практике. У них в ходе реализации ролевой игры будут развиваться ис-
следовательские умения (умение выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, ана-
лизировать, обобщать) [4:2].

Ведение дневника наблюдений – прекрасное проектное задание для учащегося. Оно раз-
вивает многочисленные навыки и умения. Ребенок учится ориентироваться во времени, у него 
формируются внимание и наблюдательность. Систематическое заполнение дневника развива-
ет аккуратность и ответственность. Для школьника ведение дневника наблюдений погоды по-
могает заметить повторяемость процессов в природе, дает ощущение стабильности в окружа-
ющем мире [4:2]. Самым интересным приемом, который можно использовать на уроках, явля-
ется «Минутка календаря». Сущность данного приема заключается в том, что дети самостоя-
тельно называют дату и месяц, день недели, характеризуют погоду, а именно называют темпе-
ратуру, облачность, осадки.

Таким образом, дневник наблюдения за погодой является активизацией познавательной 
деятельности младших школьников. Подобный вид работы дисциплинирует и помогает вы-
страивать правильные стратегии анализа материала. Кроме того, ученики учатся внимательно 
относиться к окружающему миру. В процессе познавательно-исследовательской деятельности 
у учеников формируются такие социально-нормативные возрастные характеристики: он про-
являет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям приро-
ды и делать выводы по наблюдениям.
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ОПЫТ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
В ПОИСКОВОМ ДВИЖЕНИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

А.В. Паршуков
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научные руководители: С.П. Бапинова, Н.Л. Фомина

События последнего времени подтвердили, что в обществе сложилась уникальная, но, 
к сожалению, печальная социальная ситуация: молодые люди в своем большинстве утратили 
прежние ориентиры и ценности, не сформировав новые. 
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С началом демократизации из воспитания и обучения молодежи стали выхолащиваться 
многие славные традиции военной истории, подверглась сомнению целесообразность победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Одним из ключевых направлений деятель-
ности по повышению уровня воспитанности и образования подрастающего поколения являет-
ся организация поискового движения. В мировой практике общественного движения подобно-
го профиля до сих пор не существовало, но на базе учреждений образования и по работе с мо-
лодежью России уже создано и активно действует около 400 поисковых отрядов. 

Поисковое движение способствует не только военно-патриотическому воспитанию допри-
зывной молодежи, но и осуществляет учебную деятельность в области военной истории, архе-
ологии, поддерживает на достойном уровне культуру почитания павших за Отечество и памят-
ников боевой славы России, участвует в решении социальных проблем наследия войн, а в по-
следнее время играет огромную роль в подготовке к воинской службе.

За годы Великой Отечественной войны с территории Ойротской автономной области (ны-
нешняя Республика Алтай) было призвано на фронт 42 268 человек, 21 299 из них погибли, за-
щищая Родину. 25 бойцов, ушедших из Горного Алтая на войну, были удостоены звания Герой 
Советского Союза, один стал полным кавалером Ордена Славы. Более 10000 погибших до сих 
пор считаются пропавшими без вести [1]. 

Республика Алтай сравнительно недавно присоединилась к поисковому движению России. 
В 2012 году на малую родину «вернулись» первые три солдата Великой Отечественной, «под-
нятые» на Смоленской и Волгоградской землях поисковыми отрядами «Надежда» и «Аван-
гард». Сегодня зарегистрирован основной базовый военно-патриотический клуб «Вымпел», 
есть клубы в Чойском, Турочакском, Усть-Коксинском, Кош-Агачском, Шебалинском районах. 

В алтайском селе Шебалино прошло торжественное мероприятие по захоронению остан-
ков сержанта 1-го гвардейского стрелкового полка 14-й гвардейской стрелковой дивизии Ва-
силия Чендекова. Отдать дань уважения защитнику Родины у мемориала Памяти героев во-
йны собрались представители администрации Шебалинского района, воспитанники военно-
патриотического клуба «Барс», учащиеся местной школы и родственники бойца. По данным 
объединенной электронной базы «Мемориал», Василий Чендеков родился в 1907 году в ал-
тайском селе Шебалино и был призван в ряды РККА из Якутской АССР. Погиб красноарме-
ец на Северо-Западном фронте, на новгородской земле, 1 марта 1942 года. Его останки обна-
ружили в августе 2017 года у деревни Дубки Старорусского района поисковики отряда «Ру-
бин» в ходе экспедиции «Долина». Идентифицировать личность военнослужащего помог лич-
ный медальон.

На базе БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» работает военно-
патриотический клуб «Отчизна», в который мне посчастливилось попасть. В этом году мы со-
вместно с Вилисовым Александром Михайловичем, руководителем регионального отделения 
«Поискового движения России» в Республике Алтай, приняли участие в «Вахте Памяти-2018», 
которая проходила с 22 апреля по 10 мая в Ржевском районе Тверской области. В экспедиции 
участвовали более 250 человек со всей России. Совместными усилиями за указанный период 
были найдены останки 159 солдат РККА, 10 смертных солдатских медальонов, медаль «За от-
вагу», подписные предметы быта и аммуниции. 8 мая на воинском мемориале «Новая Малук-
са» в Кировском районе Ленинградской области были захоронены останки 68 бойцов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны и найденных в ходе поисковых работ. 

Поисковая работа тяжелая, приходилось рыть окопы, устанавливать памятники и даже ва-
лить деревья. Мною был найден медальон солдата (капсула с вкладышем, на котором написа-
ны все личные данные солдата), за что я был награжден медалью. Однако самое важное для 
меня, как и для любого поисковика, – это судьба солдата. Ты осознаешь, что пропавших без ве-
сти солдат ждут дома спустя десять, двадцать, семьдесят лет после окончания войны, и будут 
ждать до тех пор, пока бьются сердца родных и близких.

Поисковые экспедиции – это наиболее мощный фактор формирования нравственного 
стержня личности, так как за короткое время рождается коллектив единомышленников, объе-
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диненный благородной целью – воскресить имена пропавших без вести и предать земле остан-
ки павших защитников Родины. Через сердца студентов проходит мысль: «У человека нет бу-
дущего, если он не помнит своего прошлого», так как через поисковую деятельность мы воз-
вращаемся к истокам [2]. В работе важно все: и поиск останков павших, и участие в ритуалах 
воинского захоронения, и встречи с участниками войны, очевидцами боев, родственниками 
погибших, с поисковиками из других отрядов.

Мне, как будущему педагогу, важно знать историю своей малой Родины, почитать па-
мять о героях Великой Отечественной войны, отдавших жизни за наше мирное будущее, и че-
рез вовлечение обучающихся в поисковое движение Республики Алтай формировать высокие 
духовно-нравственные ценности, среди которых особое значение имеют гражданственность, 
патриотизм, ответственность за судьбу Отечества и готовность к ее защите, уважение к отече-
ственной истории, культуре, к традициям нашего народа, коллективизм.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В.О. Пашкова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Шурмелева

Современное общество переживает значительные перемены во всех сферах человеческой 
жизни, в том числе и в системе образования. Информационные технологии все глубже про-
никают в жизнь человека, а информационная компетентность определяет уровень его образо-
ванности. Таким образом, развивать информационную культуру необходимо уже с начальной 
школы, так как начальная школа – фундамент, от качества которого зависит будущее ребенка. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся 
на ступени начального общего образования являются ориентирование младших школьников 
в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность).

Нестерова И.А. предлагает общую трактовку термина «ИКТ-компетентности» – это спо-
собность использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к ин-
формации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и пе-
редачи, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информа-
ционного общества. Формирование ее должно проходить на всех уроках, а не только на уро-
ках информатики.

Высказывание академика А.П. Семенова: «Научить человека жить в информационном 
мире – важнейшая задача современной школы» – должно стать определяющим в работе каждо-
го учителя. Для реализации данных целей возникает необходимость применения ИКТ на уро-
ках в начальной школе.

Сегодня у любого преподавателя имеются большие возможности применения в процессе 
обучения средств ИКТ:

– создание презентаций к урокам;
– работа с ресурсами Интернет;
– подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний;
– использование готовых обучающих программ;
– разработка и использование собственных авторских программ;
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– использование электронных учебников;
– использование словарей и справочников;
– различные виды коммуникации: чаты, форумы, блоги, электронная почта, телеконфе-

ренции, вебинары.
Поток информации, с которым ежедневно, ежечасно сталкивается ребенок, становится все 

более мощным, именно поэтому на уроках используют ИКТ, позволяющие ученику: 
– развивать умение ориентироваться в информационных потоках окружающего мира;
– овладевать практическими способами работы с информацией;
– развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств;
– развивать обучаемого, подготавливать к свободной и комфортной жизни в условиях ин-

формационного общества;
– развивать наглядно-образные, наглядно-действенные, теоретические, интуитивные, 

творческие виды мышления;
– развивать коммуникативные способности;
– формировать умения принимать оптимальное решение или предлагать варианты реше-

ний в сложной ситуации (использование ситуационных компьютерных игр, ориентированных 
на оптимизацию деятельности по принятию решения);

– формировать информационную культуру, умения осуществлять обработку информации;
– повышать творческий и интеллектуальный потенциал учащихся;
– открывать доступ к нетрадиционным источникам информации;
– повышать эффективность самостоятельной работы;
– предоставлять новые возможности для творчества;
– расширять и закреплять полученные знания.
Благодаря ИКТ актуализируется содержание обучения, происходит быстрый обмен ин-

формацией между участниками образовательного процесса. При этом учитель образовывает, 
развивает и воспитывает ребенка и получает мощный стимул для самообразования, професси-
онального роста и творческого развития. А учащиеся получают удовольствие от увлекательно-
го процесса познания. Это вызывает у детей эмоциональный подъем, даже отстающие учени-
ки охотно работают с компьютером.

Таким образом, активное использование ИКТ в начальной школе позволяет повысить мо-
тивацию обучения и познавательную активность обучающихся, улучшить качество их знаний 
по предметам. Компьютер – это наше будущее. Он помогает интеллектуальному росту ребен-
ка, ускоряет процесс мышления. С другой стороны – нельзя останавливаться только на ком-
пьютере и превращать его в единственный источник знаний об окружающем мире, заменяю-
щий книги, игрушки, а главное – живое общение. На наш взгляд, использование ИКТ в учеб-
ном процессе – это требование времени, что позволяет вовлечь детей в активную работу и вы-
звать у них стремление к получению новых знаний.

Библиографический список
1.  Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий. М.: ИКАР, 2009. 
2.  Булин-Соколова Е.И., Рудченко Т.А., Семенов А.Л., Хохлова Е.Н. Формирование ИКТ-

компетентности младших школьников. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. Серия: «Работаем по новым стандартам». М.: Просвещение, 2011.

3.  Бурлакова А.А. Компьютер на уроках в начальных классах // Начальная школа плюс До 
и После. 2007. № 7.

4.  Ефимов В.Ф. Использование ИКТ в начальном образовании школьников // Начальная шко-
ла. 2009. № 2.

5.  Ковалева А.Г. Использование информационно-компьютерных технологий при обучении 
в начальной школе, 2006.



186

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

КВЕСТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

П.В.  Петренко
Карасукский педагогический колледж, Новосибирская область

Научный руководитель В.П. Самотой

При организации обучения имеются в виду цели обучения, его содержание, методы, 
приемы, а также средства обучения. Без четкого взаимодействия всех компонентов учебный 
процесс не может быть эффективным. Стоит одному из этих компонентов оказаться бездей-
ствующим или неактуальным, эффективность обучения сводится нулю. Со временем сред-
ства и приемы теряют свою актуальность и снижается эффективность их применения, а зна-
чит необходимы новые способы поддержания интереса, мотивации учащихся в изучении 
иностранного языка.

Одним из таких способов являются квесты, дающие огромную свободу выбора при про-
ведении занятия, ограниченные лишь фантазией автора и открывающие множество новых ва-
риантов занятий.

Объект исследования – образовательный процесс, направленный на формирование ком-
муникативных компетенций младших школьников. Предмет исследования – влияние кве-
стов на формирование коммуникативных компетенций на иностранном языке. Цель иссле-
дования – подобрать методы и средства для формирования коммуникативных компетенций 
младших школьников на внеурочных занятиях по иностранному языку. Задача – разрабо-
тать внеурочные занятия по английскому языку для младших школьников с использовани-
ем квестов.

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. Их 
выявление и эффективное использование – одна из главных задач возрастной и педагогиче-
ской психологии. С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается пере-
стройка всех его сознательных процессов, приобретение качеств, свойственных взрослым лю-
дям, поскольку дети включаются в новые для них виды деятельности и систему межличност-
ных отношений. Общими характеристиками всех познавательных процессов ребенка стано-
вятся их произвольность, продуктивность и устойчивость.

Для того, чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка резервы, необходимо как мож-
но быстрее адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их учиться, быть вниматель-
ными. Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания кол-
лективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при правильном 
воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной деятельности – дея-
тельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма помогает участие детей 
в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребенок приобретает основной опыт кол-
лективной общественной деятельности. 

Главной целью обучения иностранному языку в современной школе является развитие 
личности школьника, способного использовать иностранный язык как средство общения, же-
лающего участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке.

Ученые считают, что результат обученности по иностранному языку достигается в про-
цессе личностно-коммуникативного обучения. Принцип коммуникативности – основной прин-
цип обучения иностранному языку, при котором формируются речевые умения и навыки, т. е. 
компетенции, необходимые для общения на иностранном языке в рамках определенной темы.

Внеурочные занятия – это различные виды самостоятельной учебной деятельности 
школьников. Часть внеурочных занятий связана с уроками опосредованно: это кружки, фа-
культативные занятия, спортивные секции, индивидуальные занятия искусством, техниче-
ским творчеством и пр.
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Квест (quest, англ. – поиск, поиск предметов, приключений) – это форма взаимодействия 
педагога и детей, которая способствует формированию умений решать определенные задачи 
на основе компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию определенно-
го сюжета.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образова-
тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочных, и направ-
ленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Внеурочная деятель-
ность в школе позволяет решить целый ряд задач: помочь ребенку в сложный период адапта-
ции, оптимизировать учебную нагрузку, создать благоприятные условия для развития ребенка, 
учесть возрастные и индивидуальные особенности школьников.

По структуре образовательные квесты классифицируются на линейные, в которых игра 
построена по цепочке: разгадав одно задание, участники получают следующее, и так до тех 
пор, пока не пройдут весь маршрут; и штурмовые, где все игроки получают основное задание 
и перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 
кольцевые представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. Команды стар-
туют с разных точек, которые будут для них финишными.

Для создания квеста используется следующий алгоритм: определение цели и задач урока 
(для учителя это, как правило, обобщение пройденного материала, для учащихся же цель – от-
ыскать приз), выбор целевой аудитории и количества участников, определение сюжета и фор-
мы квеста, написание сценария, определение необходимого пространства, ресурсов, времени, 
система оценивания, подведение итогов.

Квесты могут быть как индивидуальными или групповыми, так и кратковременными (1 
занятие) или долгосрочными. Могут проводиться в помещении, на природе (улица, парк, тер-
ритория образовательного учреждения) или могут быть медиаквесты (поиск и анализ инфор-
мации в медиаресурсах), или комбинированными. [1]

Критериями качества являются безопасность, оригинальность, логичность, целост-
ность, подчиненность сюжету, создание атмосферы. Преимуществами использования 
квест-технологии на уроках и во внеурочной деятельности по иностранному языку являют-
ся возможность включить в урок все четыре вида деятельности в соответствии с требова-
ниями ФГОС нового поколения: аудирование, чтение, говорение и письмо. Использование 
данной технологии дает возможность задействовать у ребенка все органы чувств. В процес-
се выполнения заданий ребята погружаются в языковую среду, так как все задания даются 
на английском языке.

Конечно же, невероятным достижением можно считать максимальную вовлеченность 
учащихся в процесс поиска. Представьте, что одним из заданий квеста является прочтение 
слов при помощи зеркала. Во-первых, с этой задачей могут справиться все, даже самые сла-
бые учащиеся, во-вторых, ни один ребенок не может удержаться и из любопытства выпол-
нит данное задание.

Данная технология имеет огромный воспитательный потенциал. Учащиеся учатся взаи-
модействовать, им приходится работать не столько индивидуально, сколько в парах и группах. 
Ребенок понимает, что на его плечах лежит большая ответственность, что успех выполнения 
задания зависит от него самого, и стремится внести свой вклад в достижение общей цели. Го-
воря языком ФГОС, квест-технология позволяет динамично развивать универсальные и пред-
метные учебные действия школьников,  повышает их коммуникативные способности.

Таким образом, при использовании квестов во внеурочной образовательной деятельности 
по иностранному языку у детей формируются и развиваются коммуникативные умения, спо-
собствуя адаптации и развитию социальных связей, и предметные навыки, способствующие 
мотивации учащегося на учение, открытие новых знаний.
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Д.В. Пискунов
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.В. Маевская 

Внеклассная работа – это деятельность учащихся класса (классного коллектива) вне уро-
ков, в свободное от занятий время, осуществляемая под руководством и совместно с педагогом 
(классным воспитателем, классным руководителем, куратором) [2:45].

Цель и задачи внеклассной работы придают специфический характер функциям целост-
ного педагогического процесса – обучающей, воспитывающей и развивающей. Обучающая 
функция внеклассной работы заключается не в формировании системы научных знаний, учеб-
ных умений и навыков, а в обучении детей определенным навыкам поведения, коллективной 
жизни, навыкам общения.

Внеклассная работа является составной частью общей системы физического воспитания 
детей школьного возраста, обогащает последнюю специфическим содержанием и разнообра-
зием форм организации занятий и при единстве целевой направленности отличается от нее 
следующими особенностями:

– внеклассная работа осуществляется на добровольных началах. Содержание и формы ор-
ганизации занятий определяются с учетом интересов большинства учащихся и условий школы: 
учащимся предоставляется возможность   выбора видов занятий в соответствии с их желаниями;

– внеклассная работа строится на основе широкой общественной активности самих школь-
ников, объединенных в коллектив физической культуры, при постоянном контроле и руковод-
стве их деятельностью со стороны администрации, учителя физического воспитания и других 
педагогов школы;

– педагогическое руководство в процессе внеклассной работы приобретает в большей 
мере инструктивно-методический и консультативно-рекомендательный характер, стимулиру-
ющий проявление творческой инициативы учащихся в проведении различных форм внекласс-
ной работы.

Для внеклассных занятий физическими упражнениями характерна спортивная направлен-
ность. Если занятия в режиме учебного дня объединяют учеников преимущественно одного 
класса, то внеклассные занятия охватывают детей различных классов. 

Внедрение внеурочных (внеклассных) физкультурно-спортивных форм занятий физиче-
ской культурой и спортом в целях укрепления здоровья и обеспечения активного отдыха уча-
щихся требует широкого использования имеющихся резервов для привлечения всех школьни-
ков к систематическим физкультурным занятиям во внеучебное время. Широкое распростра-
нение получают дни здоровья и общей физической подготовки, в проведении которых участву-
ют все учителя, классные руководители и школьники.

Большой вклад в работу по физическому воспитанию школьников вносит классный руко-
водитель. Он так или иначе вместе с учителем физической культуры участвует в организации 
и проведении всех внеклассных мероприятий, в таких как походы, занятия в группах общей 
физической подготовки, спортивные соревнования, физкультурные праздники, занятия в спор-
тивных секциях. Все эти мероприятия непременно содействуют развитию навыков в ходьбе, 
беге и играх, закаляют организм и укрепляют здоровье детей, способствуют развитию основ-
ных двигательных качеств у обучающихся. 

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные качественные стороны 
двигательных возможностей ребенка, его двигательные способности. Они проявляются в кон-
кретных действиях – основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазаниях, метании), игро-
вых, спортивных занятиях [3].
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Двигательные качества отражают качественные и количественные характеристики движе-
ния. Обычно выделяют пять таких качеств: силу, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость.

Сила отражает способность человека преодолевать внешнее сопротивление либо актив-
но противодействовать ему посредством мышечного напряжения. Быстрота характеризует 
способность человека совершать движение в максимально короткий период времени. Вынос-
ливость отражает способность человека выполнять работу определенной интенсивности без 
снижения ее эффективности в течение длительного времени. Ловкость отражает способность 
человека выполнять целесообразные движения в соответствии с условиями времени, места 
и скорости изменения ситуации. Гибкость как физическое качество характеризует способность 
человека выполнять движения в суставах с максимально возможной амплитудой.

При многообразии используемых средств и методов, форм организации занятий внекласс-
ная работа способствует более полному и качественному решению основных задач физиче-
ского воспитания школьников, осуществляемого в системе обязательных уроков по предме-
ту «Физическая культура», содействует проведению полезного и здорового досуга, удовлетво-
рению индивидуальных интересов в занятиях избранным видом упражнений, развивает соци-
альную активность занимающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 
И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ

С.Н. Покачалова 
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель С.А. Архипова

Проблема здорового образа жизни подрастающего поколения сегодня рассматривается 
в качестве одной из приоритетных задач. Тенденция ухудшения состояния здоровья школьни-
ков приняла устойчивый характер, наблюдается неблагоприятная динамика основных показа-
телей здоровья учащихся по мере их обучения в школе. Около 60% первоклассников имеют 
функциональные нарушения, 21,4% – отставание биологического возраста от паспортного на 2 
года, а 45% детей нейропсихологически не готовы к обучению и освоению программы. Низ-
кий уровень здоровья приходящих в школу детей самым неблагоприятным образом сказывает-
ся на процессе их адаптации к школьным нагрузкам, являясь причиной дальнейшего ухудше-
ния здоровья и плохой успеваемости. К окончанию начальной школы каждый третий выходит 
с нарушением осанки. По некоторым данным, около 90 % детей школьного возраста имеют от-
клонения в физическом и психическом здоровье.

Отсутствие культуры здоровья, стремления к здоровому образу жизни, осознания значи-
мости здоровья для дальнейшей жизни субъекта обусловливают тенденцию снижения здоро-
вья учащихся. Сложившаяся ситуация требует повышения уровня культуры вообще и культу-
ры здоровья в частности. Учитывая состояние здоровья подрастающего поколения, а также 
низкий показатель валеологической культуры, в ряде образовательных организаций реализуют 
программы индивидуальной комплексной профилактики, направленной на мобилизацию вну-
тренних резервов организма человека и на борьбу с факторами риска. В настоящее время раз-
работанные курсы валеологии открывают уникальную возможность обучающимся заглянуть 
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во внутренний богатый мир человека, дают важную информацию, позволяют решить одну 
из самых важных жизненных проблем – сохранение здоровья.

Состояние здоровья учащихся младших классов во многом зависит от них самих, от учи-
теля и родителей. Необходимо, чтобы каждый младший школьник овладел минимумом зна-
ний в области гигиены и медицины, с детства знал свой организм и умел поддерживать его 
в порядке. Только тогда ребенок будет ответственно подходить к своему здоровью. Младший 
школьный возраст – наиболее благоприятный период для формирования ценностного отноше-
ния к здоровью, здоровому образу жизни, культуры здорового образа жизни. Это один из глав-
ных этапов становления здоровья и формирования навыков безопасности, а также физического 
и психического статуса, на котором закладываются основы здорового образа жизни. У млад-
ших школьников воспитывается ответственное отношение к своему здоровью, формируется 
умение понимать и принимать ценные для здоровья решения. Начальная школа должна взять 
на себя первостепенную роль в формировании культуры здорового образа жизни учащихся, со-
хранении и укреплении здоровья обучающихся.

Здоровье – это состояние полного физического и психического благополучия челове-
ка, а здоровый образ жизни – это активность самого человека, направленная на сохранение 
и укрепление здоровья. Учитывая, что младшие школьники являются наиболее восприимчи-
выми к различным обучающим и формирующим воздействиям, необходимо формировать цен-
ностное отношение к здоровью, здоровый образ жизни с детского возраста, тогда забота о соб-
ственном здоровье как основной ценности станет естественной формой поведения.

В целях совершенствования знаний, умений и навыков по здоровьесбережению учитель 
начальных классов (классный руководитель) в процессе воспитания младших школьников ис-
пользует различные методы: беседа, приучение, практический метод, познавательная игра, 
игровой метод, соревновательный метод.

Педагогу совместно с родителями, медицинскими работниками необходимо формиро-
вать знания о здоровье, здоровом образе жизни и умения управлять им на основе изучения 
понятий, используя разнообразные средства здоровьесберегающей педагогики: активные 
средства воспитания культуры здоровья младшего школьника: физические упражнения (без 
предметов, с предметами); танцевальные упражнения; физкультминутки и подвижные пере-
мены; эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; гимнастика (оздоровительная, пальчи-
ковая, корригирующая, дыхательная, для бодрости); подвижные игры; массаж, самомассаж; 
тренинги; психогимнастика.

Опытно-педагогическая работа, проведенная на базе МБОУ СОШ №12 имени первого Ге-
роя Советского Союза А.В. Ляпидевского Белоглинского района Краснодарского края, показа-
ла, что у ряда младших школьников проявляется средний уровень информированности о здо-
ровье и здоровом образе жизни, слабая ориентировка в вопросах сохранения и поддержания 
здоровья, знания отрывочные и бессистемные или фрагментарные. Большая часть школьников 
стараются соблюдать режим дня и заботиться о сохранении своего здоровья только под руко-
водством и контролем со стороны родителей, самостоятельную здравосозидательную актив-
ность не проявляют, только у 15 % опрошенных выявлен личностно ориентированный тип от-
ношения к своему здоровью. 

Проведенная диагностическая работа показала, что младшие школьники осознают цен-
ность здоровья, однако ввиду возрастных особенностей не всегда младшие школьники само-
стоятельно заботятся о сохранении своего здоровья, чаще всего это осуществляется под кон-
тролем взрослых: родителей и классного руководителя. С другой стороны, было выявлено, что 
у младших школьников недостаточно практических умений и навыков сохранения собствен-
ного здоровья, поэтому актуальной является организация целенаправленной работы по фор-
мированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Учитывая полученные результаты, были разработаны и проведены классные часы здо-
ровьесберегающей направленности с использованием активных методов работы с младшими 
школьниками: элементы и приемы технологии развития критического мышления («Кластер», 
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«Фишбоун», синквейн, «7 шляп мышления»), средства здоровьесберегающих образователь-
ных технологий: эмоциональные разрядки, «минутки покоя», гимнастика (оздоровительная, 
пальчиковая, для бодрости), подвижные игры, игры малой подвижности, двигательный тре-
нинг, самомассаж, психогимнастика, мимическая гимнастика.

Для согласования усилий образовательной организации и семьи младшего школьника 
в решении вопроса формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни было проведено родительское собрание «Как научить ребенка быть здоровым?».

Организуя работу по формированию ценностного отношения младшего школьника к здо-
ровью, необходимо ориентироваться на формирование у ребенка позиции признания ценности 
здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение 
знаний и навыков по гигиенической культуре. В своей работе педагог должен ориентировать-
ся не только на усвоение ребенком знаний и представлений, но и на становление его мотиваци-
онной сферы гигиенического поведения, реализацию усвоенных ребенком знаний и представ-
лений в его реальном поведении. Педагог должен учитывать, что ребенок, изучая особенности 
своего организма, психологически готовится к тому, чтобы осу ществлять активную оздорови-
тельную деятельность, формиро вать свое здоровье.

Работа по теме исследования показала, что в настоящее время необходимо разработать 
и осуществлять долгосрочную программу в образовательной организации, направленную 
на обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей, создание условий для благоприятно-
го роста и развития детей; использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 
формирование здорового образа жизни подрастающего поколения, так как сохранение здоро-
вья обучающихся и формирование потребности в здоровом образе жизни – важнейшая 
задача начальной школы. Осуществляя задачу формирования ценностного отношения 
к собственному здоровью у младшего школьника, необходимо использовать активные 
методы и средства воспитания, активизировать личностные ресурсы младшего школь-
ника и объединять усилия семьи и школы в вопросах формирования ценностного отношения 
к здоровью.

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧИЯ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
НА ОСНОВЕ ИХ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

И.В. Полежаев
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель О.Г. Облецова

Социальная стратегия государства предполагает включение гендерного компонента во все 
области общественной жизни: экономику, культуру, образование, политику. Особое внимание 
последние годы данной проблеме уделяется в условиях современной начальной школы. Поэ-
тому данная тема привлекла наше внимание.

Нами была организована исследовательская работа в период педагогической практики 
«Пробные уроки в школе».

Мы организовали педагогическое наблюдение за обучающимися кадетского класса и вы-
явили, что он имеет свою специфику. Класс отличается своей внутренней сплоченностью, так 
как это гендерный класс, он похож на одну большую семью, у которой бывают свои проблемы, 
радости и разочарования. Дети активно сотрудничают с учителем, выполняют поручения, ста-
раются хорошо учиться. Они очень общительны, любознательны и открыты. 

Для обучающихся класса разработана единая система внеурочной деятельности – ка-
детский компонент, поэтому все дни дети проводят вместе, что способствует их сплочению 
и дружбе. Каждый день дети маршируют, разучивают военные песни, учатся этикету. Тре-
бования к ученикам кадетской школы очень высокие, но каждый ученик старается им соот-
ветствовать. 
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Мы пришли к выводу, что гендерный мужской класс требует большой работы учителя 
и самих учеников: 

– в гендерном классе есть проблемы с дисциплиной;
– в таком классе учителю необходимо применять индивидуальный гендерный подход;
– между учениками не возникает барьера, и они могут общаться открыто и на все темы;
– не каждый учитель способен найти подход и справиться с дисциплиной в таком классе;
– к ученикам гендерного класса предъявляется больше требований.
По нашему наблюдению, мальчики и девочки – это два разных мира. Очень часто мы не-

правильно понимаем, что стоит за их поступками, а значит, и неправильно на них реагируем. 
Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. 

При работе в классе «девочек» мы отметили, что надо осторожно проводить соревнования, 
потому что эмоциональные девочки часто остро реагируют на неудачу, если проигрывают, зато 
они любят работать «в парах». В классе «мальчиков», наоборот, соревнование заводит, застав-
ляет быстрее думать и искать правильный ответ. Опыт показывает, что один и тот же предмет 
или тему в раздельных классах дети изучают разными темпами, поэтому уроки в классах «дево-
чек» и «мальчиков» строятся по-разному. Девочкам надо подробнее объяснять тему, приводить 
примеры, проверять, как усвоили. Мальчики могут сами справиться с заданием, найти решение, 
включаясь в поисковую деятельность, а уже потом обобщить и объяснить, как надо было дей-
ствовать. Насколько требования, предъявляемые учителем, будут адекватны к возможностям де-
вочек и мальчиков, во многом зависят и успехи детей в учебе, и становление личности в целом. 

В процессе исследования мы пришли к пониманию о необходимости соблюдения опреде-
ленных условий: выявление особенностей гендерного воспитания; организация раздельного 
воспитания; оптимальный выбор форм, методов и средств воспитания с учетом различия по-
знавательных интересов мальчиков и девочек. 

Мы также отметили, большей работой для учителя станет гендерный класс мальчиков, так 
как в этом возрасте они менее усидчивы и по сравнению с девочками взрослеют позже, поэто-
му требуют большего внимания как учителя, так и родителей. 

В беседе с учителем мы выявили, что в детях необходимо воспитывать ориентацию на се-
мью, ее ценности. В мальчиках развивать типично мужские качества характера, у девочек жен-
ские черты. 

Анализ педагогической практики показал, что в реальной практике современной началь-
ной школы учет гендерных различий при воспитании является одним из важных условий фор-
мирования личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОССИЙСКОЙ АРМИИ

М.Д. Потапова
Сахалинский государственный университет

Научный руководитель С.И. Томина

Проблема патриотического воспитания детей сегодня очень актуальна. Недоверчивое от-
ношение ко всему российскому ставит ее в ряд жизненно важных и требует поиска иных под-
ходов к воспитанию и организации обучения подрастающего поколения. 
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Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у них патрио-
тизма, любви к Родине, российской армии и защитникам ее границ, чувство гордости за свое 
Отечество. 

Предлагаемая нами проблема достаточно актуальна. Приступая к работе, мы определили 
следующие параметры:

Объект: формирование представлений о российской армии.
Предмет: проект «Наша армия».
Цель: обосновать необходимость включения детей средней группы в реализацию проек-

та «Наша армия».
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме с целью ее теоретического обо-

снования. 
2. Выявить уровень сформированности представлений о российской армии у детей сред-

ней группы «Солнышко» МБ ДОУ комбинированного вида «Светлячок» г. Александровск-
Сахалинский.

3. Разработать проект «Наша армия» и апробировать его в работе с детьми средней группы.
4. Разработать рекомендации по реализации проекта.
В теоретической части работы мы рассмотрели следующие вопросы: понятия, целевые за-

дачи ознакомления дошкольников с российской Армией, возрастные особенности детей сред-
него дошкольного возраста, методика, принципы, содержание и условия ознакомления до-
школьников средней группы с российской армией, использование проектов в формировании 
представлений о российской армии у дошкольников средней группы.

Исследовательская часть дипломной работы проводилась в МБ ДОУ №1 «Светлячок» г. 
Александровск-Сахалинский с 20.04.2018 по 17.05.2018 и состояла из трех этапов. В исследо-
вании приняли участие 17 детей. 

На констатирующем этапе выявили уровень сформированности знаний о российской ар-
мии, проанализировали содержание развивающей среды группы для ознакомления дошколь-
ников с российской армией. Для выявления уровня сформированности знаний о российской 
армии были разработаны критерии:

1. Знают и называют воинов российской армии.
2. Находят отличия в военной форме солдата, моряка, летчика.
3. Называют военную атрибутику. 
4. Объясняют понятие «Защитники Отечества».
Использовалась диагностика Косыгиной Э. Работа проводилась по плану. Анализ ре-

зультатов показал: В группе с высоким уровнем 15% детей, со средним уровнем – 60% детей 
и с низким уровнем – 25% детей. Мы выяснили, что в формирования представлений о россий-
ской армии в средней группе используется метод тематической недели в рамках празднования 
праздника «День защитника Отечества». В течение этой недели воспитатель проводила бесе-
ды и различные виды ООД. 

Мы выявили, что у детей западает четвертый критерий: они не могут объяснить поня-
тие «Защитник Отечества», и на формирующем этапе был составлен проект «Наша армия 
родная»,в рамках которого разработана тематическая неделя.

Мы провели интегрированное занятие «Наша армия», на котором уточнили знания детей 
о российской армии. В течении недели мы рассматривали картинки военных профессий и во-
енной техники, отгадывали загадки и провели военную разминку.

Нами были проведены беседы для формирования представлений о российской армии, мы 
читали рассказ на военную тематику: Митяев. «Почему армия всем родная», рассматривали 
картинки военных профессий и военной техники, играли в дидактические игры «Собери кар-
тинку военные профессии», «Одень мальчика в военную форму», «Собери военную технику 
из геометрический фигур».
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Также нами было проведено тематическое спортивное развлекательное мероприятие «Во-
енные, сильные смелые, ловкие, умелые». На данном мероприятии мы вспомнили все, что зна-
ем о российской армии, проверили, возьмут ли нас в армию.

Анализируя результаты проведенного повторного исследования, мы пришли к выво-
ду, что уровень знаний о российской армии высокий. Если на констатирующем этапе к вы-
сокому уровню можно было отнести 15%, то на контрольном 45%; к среднему уровню – 
на констатирующем этапе 60%, на контрольном 35%; к низкому уровню – на констатирую-
щем этапе 25%, а на контрольном 20%. По данной теме нами были разработаны рекоменда-
ции, картотека военных игр, альбомы для рассматривания, оформлены буклеты для работы                                    
с родителями.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
О ЖИВОТНЫХ РОДНОГО КРАЯ

С.А. Престель
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Королькова

Современные дети очень любознательны, они хотят познавать как животный мир, так 
и растительный, и, чтобы получить необходимую информацию, существует множество спосо-
бов: сеть Интернет, телевидение, но эти источники дают детям знания о животных всего мира, 
а изучить углубленно родной край у детей нет возможности. 

Проблема развития представлений детей о животных родного края считается в настоя-
щее время наиболее актуальной. У детей нет возможности в реальной жизни увидеть боль-
шинство животных, изучить особенности внешнего облика, узнать о способах питания 
и установить их взаимосвязь с окружающей средой. В эпоху технического прогресса вир-
туальные экскурсии становятся наиболее используемыми для развития детей среднего до-
школьного возраста. Мультимедиа позволяют задействовать все органы восприятия инфор-
мации и погрузить детей в другой мир. Применение виртуальных экскурсий на занятиях по-
зволяет сделать непосредственно образовательную деятельность более интересной, красоч-
ной и занимательной. Такая форма работы появилась сравнительно недавно и набирает свою 
популярность в разных сферах обучения. Она позволяет соотнести свои теоретические зна-
ния со взаимоотношениями в реальной жизни. Виртуальные экскурсии несут большое об-
разовательное значение, так как дети непосредственно знакомятся с окружающей животной 
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средой. При проведении виртуальных экскурсий используются такие виды деятельности, 
как игровая, трудовая и обучающая. Интеграция с различными видами деятельности позво-
ляет всесторонне развиваться ребенку. Детям предоставляется удивительная возможность 
оказаться в любой части своего родного края, узнать о характерных для этой местности жи-
вотных, ощутить себя рядом с ними и испытать незабываемые эмоции от путешествия. По-
чувствовать себя частью природы детям среднего дошкольного возраста помогает воспита-
тель, который организует эту экскурсию, сопровождая ее рассказом, передавая свои эмоции. 
Использование виртуальных экскурсий повышает познавательный интерес детей, формиру-
ет потребность в получении информации и активную личностную позицию в окружающем 
мире. Виртуальные экскурсии наиболее широко входят в круг средств, используемых воспи-
тателем, поэтому мы считаем данную тему актуальной.

По современному определению, виртуальная экскурсия – это организационная форма об-
разовательной деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображени-
ем реально существующих объектов. В зависимости от формы и содержания виртуальные экс-
курсии могут быть нескольких видов: 

– фотопутешествие (знакомство с объектами и явлениями природы вместе с каким-либо 
героем). Оформляется в виде электронных презентаций и слайд-шоу;

– видеоэкскурсия, комментариями к которой служат рассказы детей или воспитателя. Это 
могут быть видеозаписи семейного путешествия или видеоролики, размещенные на сайтах ре-
альных музеев и в глобальной сети Интернет.

Виртуальные экскурсии являются нетрадиционной формой обучения дошкольников, поэ-
тому имеют преимущества перед традиционными экскурсиями: 

– не покидая здания детского сада, можно посетить и познакомиться с объектами, распо-
ложенными за пределами ДОУ, города и даже страны;

– автоматизация обработки информации об изучаемом объекте повышает производитель-
ность работы педагогов, помогает организовать деятельность педагогов по овладению научны-
ми знаниями, ознакомиться с методами поиска, систематизации и наглядного представления 
информации с помощью компьютера.

Организация виртуальной экскурсии – сложный и трудоемкий процесс, требующий опре-
деленной подготовки. При организации виртуальной экскурсии выделяют следующие этапы: 

– постановка цели и задач экскурсии;
– выбор темы;
– изучение литературы по данному вопросу;
– отбор и изучение экскурсионных объектов;
– оцифровка фото и иллюстраций (описание объекта, изображения);
– составление маршрута экскурсии на основе видеоряда;
– подготовка речи экскурсовода;
– составление плана ведения экскурсии;
– показ экскурсии.
В заключение хотим сказать, что виртуальная экскурсия для познания животных родного 

края является занимательной и интересной нетрадиционной формой обучения детей средне-
го дошкольного возраста. Она позволяет переместиться в любую точку родного края, увидеть 
всю красоту животного мира и его многообразие. 
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КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 
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«Если бежишь, время точно бежит с тобой. Есть 
только один – единственный способ хоть немно-
го задержать время: надо смотреть на все вокруг, 
а самому ничего не делать!»

Рэй Брэдбери 

Многие педагоги подчеркивали исключительно благотворное влияние общения ребенка 
с природой на умственное, физическое и эмоциональное развитие. К.Д. Ушинский настойчиво 
рекомендовал проводить с детьми наблюдения в окружающем мире, так как при этом «.. в па-
мяти нашей сохраняются с особенной точностью те образы, которые мы восприняли сами по-
средством созерцания, и что к такой врезавшейся в нас картинке легко и прочно привязываем 
даже отвлеченные идеи, которые без того изгладились бы быстро». 

В процессе наблюдения формируется очень важное качество личности – наблюдатель-
ность, т. е. умение подмечать в предметах и явлениях существенное, часто малозаметное, 
не выделяющееся из окружающего мира. Но именно это малозаметное нередко и важно для 
понимания того или иного предмета и явления. 

Предмет «окружающий мир» является фундаментом для развития наблюдательности, по-
тому что ребенок в ходе изучения этого предмета знакомится с явлениями, которые происхо-
дят в природе и обществе, различными предметами, обращает внимание на изменения, кото-
рые с ними происходит. 

Наблюдательность необходима человеку в любом виде деятельности. Такой человек ви-
дит в окружающей природе больше, точнее, а значит, и отличается более широким кругозо-
ром. Развитие этого качества личности является важной задачей формирования познаватель-
ной установки и адекватной действительности. 

Наблюдательность у ребенка формируется не только в учебном процессе, но и тогда, когда 
он гуляет на улице, занимается спортом, когда он идет в школу. В это время ребенок наблюда-
ет и выделяет многие особенности окружающей его среды. Поскольку для ребенка важно та-
кое учение, которое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных об-
разах, непосредственно воспринятых ребенком. 

Наблюдая по специальным заданиям предметы и явления природы, дети не только нака-
пливают определенный запас конкретных представлений, но и исследуют объекты природы 
органами чувств. Тем самым они убеждаются, что предметы и явления природы реально су-
ществуют, что окружающий мир объективен. 

По мнению Д.Н. Кайгородова, младший школьный возраст – это особенный возраст для 
более эмоционального и чувствительного восприятия окружающего мира, поэтому формиро-
вание наблюдательности проходит более эффективно на уроках экскурсиях –  этой специаль-
ной формы организации обучения или как части урока.

Экскурсия – это специфическое учебно-воспитательное заня тие, перенесенное в соответ-
ствии с определенной образователь ной или воспитательной целью на предприятие, в музей, 
на вы ставку, в поле, на ферму и тому подобное. Как и урок, она предполагает особую органи-
зацию взаимодействия педагога и учащихся. На экскурсиях у обучающихся совершенствуют-
ся такие умения, как обобщать, анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные. 
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Основная дидактическая цель экскурсий – это формирование новых знаний главным об-
разом путем непосредственных наблюдений за природными, социальными, производственны-
ми объектами и явлениями. На уроках окружающего мира чаще всего пользуются структурой, 
которую выявила Г. Н. Аквилева, каждый из этих этапов служит достижению общей цели раз-
вития наблюдательности (см. схему 1)

Схема 1

Этапы экскурсии

                            Подготовительный этап     Основной этап     Заключительный этап

Экскурсии имеют большое значение в формировании наблюдательности у младших 
школьников, именно в естественных условиях дети могут рассмотреть растения, животных, 
объекты неживой природы. С помощью исследовательских действий (посмотреть, послушать, 
понюхать и т.д.) обучающиеся могут сравнивать, обобщать, классифицировать, анализировать 
объекты живой и неживой природы.

Для того, чтобы экскурсии проходили более плодотворно, учитель должен подбирать ин-
тересные задания для обучающихся, которые способствовали бы формированию интереса, 
а также закрепляли полученные знания. Применение самостоятельных заданий усиливает ре-
ализацию деятельности обучающихся. 

Самостоятельные задания – неотъемлемая часть процесса обучения урока «окружающий 
мир». Выполнение таких заданий обеспечивает формирование умений применять теоретиче-
ские знания на практике. Важно включать в процесс обучения созидательную деятельность 
учащихся, причем и в этой деятельности бывает разная степень самостоятельности. Существу-
ет 4 типа самостоятельных заданий:

1. Самостоятельные задания по образцу;
2. Творческие самостоятельные задания;
3. Вариативные самостоятельные задания;
4. Конструктивные самостоятельные задания.
В процессе усвоения знаний на основе принципа сознательности необходима большая ра-

бота обучающихся по осмысливанию изучаемого материала. Когда учитель сам излагает ма-
териал, он заботится о том, чтобы обучающиеся, слушая его, усваивали материал с более чет-
ким пониманием. Но мыслительная работа, проводимая вместе с учителем в процессе слуша-
ния его рассказа, объяснения, далеко не достаточна.

Таким образом, учитель должен использовать четко сформулированные самостоятель-
ные задания на уроках-экскурсиях в начальной школе для формирования наблюдательности 
у младших школьников.
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Научный руководитель А.В. Спиридонова

Федеральный государственный стандарт начального общего образования требует ответ-
ственности за то, чтобы ученик, помимо знаний учебного предмета, владел необходимыми уме-
ниями и навыками, позволяющими ему вступить во взрослую жизнь, осуществляя свои права 
и обязанности. Появление ФГОС НОО становится главной идеей изменения системы образо-
вания, основным требованием которого является развитие у учащихся универсальных учебных 
действий (далее УУД). Немаловажное значение среди УУД занимают метапредметные умения. 
Обращаясь к современному словарю, можно выделить следующее определение: “Метапредмет-
ные умения – это надпредметные навыки, которые дают возможность обобщения полученных 
знаний для применения в любой области жизнедеятельности, формируют умение воспринимать 
целостность научных знаний, без конкретизации каких-либо учебных предметов”.

Дисциплина «Иностранный язык» в начальной школе предусматривает развитие следую-
щих метапредметных умений [1]: 

– коммуникативность, выстраивание диалога не только с учителем, но и со сверстниками;
– выполнение контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, самооценка собственной дея-

тельности;
– работа с ИКТ-компетенциями, овладение разными программами и онлайн-тестами;
– интеграция новых знаний с уже имеющимися, сопоставление явлений родного и изуча-

емого языков;
– овладение умениями работать не только с учебником, но и с аудиоматериалом.
Рассмотрим подробнее, как в процессе обучения диалогической речи формируются мета-

предметные умения.
Диалог – это разговор двух или нескольких лиц; речевая коммуникация, основанная на об-

мене репликами. Уже на первых этапах изучения английского языка учащиеся знакомятся с ди-
алогической речью. Е.Н. Соловова отмечает, что существует две разновидности диалогической 
речи: свободные и стандартные (типовые) [3]. В начальной школе фундаментальной основой 
диалогической речи являются стандартные диалоги. Изучая темы: «Приветствие», «Знаком-
ство», «Я и моя семья», «Мои любимые занятия» и т.д., учащиеся узнают типовые вопро-
сы и ответы на них, разыгрывают небольшие диалоги, используя учебники, и учатся состав-
лять собственные диалоги на основе образцов. В результате развития коммуникативных уме-
ний учащиеся научатся: вести диалог, выслушивать собеседника, правильно владеть речевой 
и письменной речью; адаптироваться в новых условиях, налаживать контакт с окружающими 
людьми. Таким образом, в ходе обучения диалогической речи формируется коммуникативное 
умение – одно из немаловажных критериев метапредметности, опирающееся на процесс гово-
рения. Упражнения, заданием для которых является исправление ошибки в диалоге, указыва-
ют на то, что умение осуществлять контроль и самоконтроль также развивается в ходе диало-
гической речи. Осуществление познавательной деятельности во время диалога обуславливает-
ся умением устанавливать причинно-следственные связи и выстраивать логические суждения.

Инновационный подход в современном образовании в условиях цифровой образователь-
ной среды предполагает использование интернет-ресурсов. В настоящее время существует 
большое количество сайтов по изучению английского языка для учащихся начальных классов, 
которые предоставляют возможность вырабатывать навык составления диалогов:

www.mystudy.ru – Английская грамматика на MyStudy.ru – форум для изучающих англий-
ский язык, репетиторы, курсы, on-line уроки, on-line игры
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http://englishforkids.ru – Английский для детей – стихи, сказки, песенки, азбука, загадки, 
пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое

www.efmf.ru – English for music fanatics – сайт для тех, кто хочет изучать английский язык 
с помощью текстов популярных песен

http://english-zone.com/index.php – English-Zone.Com – Коллекция материалов по англий-
скому языку: грамматика, упражнения, тексты, фонетический материал, методический сбор-
ник для преподавателей и пр. Тематический каталог ресурсов по различным направлениям 
и уровням изучения английского языка

www.english-grammar-lessons.com – English International Lyon presents Lessons -интерак-
тивные упражнения по английской грамматике

www.english-4u.de – english-4u – упражнения по английской грамматике, интерактивные 
практические задания

www.eslpartyland.com/teachers/Tinitial.htm – Karin«s ESL PartyLand – Teachers 
http://english-language.euro.ru – English for Everybody – Английский для Всех
www.englishlearoer.com – Learners of English will find all types of interactive tests and exercises here
Важнейшей задачей, стоящей перед учителем на первом этапе обучения иностранному 

языку, является развитие у детей желания научиться говорить на английском языке. Дети, у ко-
торых не развит интерес к изучению нового языка, зачастую испытывают затруднения в про-
цессе обучения. Среди разнообразных приемов организации занятий наибольший интерес 
у школьников вызывают игры и игровые ситуации, поскольку они приближают речевую дея-
тельность к естественным нормам, помогают развивать навык общения, способствуют эффек-
тивной обработке языкового программного материала, обеспечивают практическую направ-
ленность обучения. Игровая ситуация часто связана с изучаемой темой: “Звонок в зоопарк”, 
“Вежливая просьба”, “Угадай моего любимца” и т.д.

Итак, сделаем вывод, что учебный предмет Английский язык в начальной школе предо-
ставляет великолепную возможность для формирования метапредметных умений младших 
школьников через правильно подобранное содержание каждого учебного занятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

С.К. Пуртов
Педагогический колледж г. Сретенска, Забайкальский край

Научный руководитель Е.Ю. Пустыльникова

Перед современным образованием стоит задача поиска новых видов и форм организа-
ции учебной деятельности. Обучение должно быть развивающим в плане развития самостоя-
тельного критического и творческого мышления. Для этого необходимы широкое информаци-
онное поле деятельности, различные источники информации, различные взгляды, точки зре-
ния на одну и ту же проблему, побуждающие учащихся к самостоятельному мышлению, по-
иску собственной аргументированной позиции. Информационные технологии помогают соз-
дать новую обучающую обстановку, в которой учащиеся являются вовлеченными в процесс, 
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способными принимать больше ответственности за их собственное обучение и конструирова-
ние собственного знания. Информационный потенциал Интернета довольно большой. Здесь 
можно не только получить любую интересующую информацию, но и поделиться собствен-
ной информацией с пользователями сети по всему миру. Учителями уже накоплен определен-
ный опыт использования ресурсов Интернет в организации самостоятельной работы учащих-
ся. Прежде всего, это использование Интернета при выполнении индивидуальных или груп-
повых исследовательских работ. Такой способ интеграции Интернета в обучение называется 
web-квест. Учителя многих стран мира используют и применяют данную технологию как один 
из способов использования Интернета в урочное время. Наибольшее распространение модель 
получила в Бразилии, Испании, Китае, Австралии, Голландии и Америке.

Впервые термин «web-квест» был предложен летом 1995 года Берни Доджем, профессо-
ром образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). Ученый разрабатывал ин-
новационные приложения Интернета для интеграции в учебный процесс при преподавании 
различных учебных предметов на разных уровнях обучения.

Вообще, квест – продолжительный целенаправленный поиск, который может быть связан 
с приключениями или игрой. [3]

В образовательной среде веб-квест (webquest) – это проблемное задание c элементами 
ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета, 
оно предполагает целенаправленную поисковую деятельность обучающихся для выполнения 
определенного учебного задания. [1]

Учитель, создающий данный проект, должен обладать высоким уровнем предметной, ме-
тодической и инфокоммуникационной компетенции.

При использовании в образовательном процессе данной технологии упор делается на раз-
витие познавательной, исследовательской деятельности учащихся, навыков аналитическо-
го и творческого мышления. Выполняя веб-квест, школьник учится критически мыслить, ре-
шать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, брать 
на себя ответственность за их реализацию, часто оказывается в ситуации выбора. Он сам ана-
лизирует каждый шаг своего учения, ищет причины возникших затруднений, находит пути 
исправления ошибок. Ему предоставляется право выбора способов деятельности, выдвиже-
ния предложений, гипотез. Чувство свободы выбора делает деятельность осмысленной, со-
знательной, продуктивной и более результативной. Кентон Леткеман – создатель целого ряда 
веб-квестов – считает, что это супер-средство обучения, т.к. применяется конструктивистский 
подход к обучению. При выполнении веб-квестов учащиеся не получают готовых ответов или 
решений, они самостоятельно решают поставленную перед ними задачу. Им дается задание 
собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо проблему, исполь-
зуя эти материалы. Ссылки на часть источников даются учителем, а часть дети могут найти 
сами, пользуясь обычными поисковыми системами. По завершении квеста ученики представ-
ляют либо собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие рабо-
ты в электронной, печатной или устной форме. Веб-квесты построены на основе современ-
ных информационных технологий и используют богатство и безграничность информационно-
го пространства глобальной компьютерной сети в образовательных целях.

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут отли-
чаться степенью сложности. Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный 
предмет, тему, так и быть межпредметными. Поэтому, например, Берни Додж выделяет три 
принципа классификации веб-квестов: по длительности выполнения; по предметному содер-
жанию; по типу заданий, выполняемых учащимися.

Таким образом, можно сказать, что веб-квест – перспективная технология в обучении, ко-
торая приносит разнообразие, делает процесс обучения более интересным, а также дает прак-
тический опыт освоения современных компьютерных технологий и использования ресурсов 
Интернета как для учителя, так и для обучающихся.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.П. Разумова
Черемховский педагогический колледж, Иркутская область

Научный руководитель О.В. Куликова

Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании новые требования 
к подготовке детей к школе. Одним из них является развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста.

Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. 
Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом. Как утверждают выдающиеся 
психологи. Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др., основой творче-
ских способностей являются общие способности. Если ребенок умеет анализировать, сравни-
вать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило, обнаруживается высокий уро-
вень интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным и в других сферах: художественной, 
музыкальной, сфере социальных отношений (лидерство), психомоторной (спорт), творческой, 
где его будет отличать высокая способность к созданию новых идей. Исходя из анализа работ 
отечественных и зарубежных психологов, которые раскрывают свойства и качества творческой 
личности, были выделены общие критерии творческих способностей: готовность к импрови-
зации, оправданную экспрессивность, новизну, оригинальность, легкость ассоциирования, не-
зависимость мнений и оценок, особую чувствительность.

Именно театрализованная деятельность является уникальным средством развития твор-
ческих способностей детей. Решение задач, направленных на развитие творческих способно-
стей, требует определения иной технологии, использования театральных методик и их комби-
наций в целостном педагогическом процессе.

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые 
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода, так как 
элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельности.

Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если 
оно будет представлять целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных 
педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. Творческие способности 
у детей проявляются и развиваются на основе театрализованной деятельности. Эта деятель-
ность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, теа-
тру, совершенствует навык воплощения в игре определенных переживаний, побуждает к соз-
данию новых образов, к мышлению. Существует проблема, волнующая многих педагогов, 
психологов, родителей: у одних детей возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, 
наоборот, развязанность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного по-
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ведения, недостаточно развиты память, внимание и речь. Деятельность по развитию творче-
ской активности следует строить так, чтобы предоставить ребенку возможность выбора: побы-
вать в роли актера, режиссера, бутафора или музыканта. С этой целью следует проводить игры, 
имитирующие образы животных, людей, литературных персонажей и т.д.

Развитие творческих способностей в контексте театрализованной деятельности способству-
ет общему психологическому развитию, возможностям нравственно-эстетического воздействия 
на детей со стороны педагогов [14]. Театрализованная деятельность – это вариативная систе-
ма, позволяющая формировать способности к анализу и синтезу, эмоциональным переживани-
ям, развитию творческой активности детей. Театрализованная деятельность комплексно воздей-
ствует на детей в вербальном и невербальном плане, эффективно решает задачи нравственного 
и эстетического воспитания, обогащает эмоциональную сферу, активизирует речевую деятель-
ность и корригирует отклонения в разных сферах психической деятельности [2].

Поэтому решению проблемы развития творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста может способствовать театрализованная деятельность, представляющая собой ор-
ганический синтез музыки, танца, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает 
в единое целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, тем са-
мым создает условия для воспитания целостной творческой личности дошкольника, способству-
ет осуществлению цели современного образования [24]. Для достижения цели в развитии твор-
ческий способностей детей старшего дошкольного возраста можно использовать игры.

В качестве примера рассмотрим игры, влияющие на активное развитие внимания, памяти, 
восприятия, мышления, речи, воображения, а так же на развитие личностных качеств, и на их 
основе – способностей и склонностей. Творчество – постоянный спутник детского развития.

Жесты (средство выразительности). Цель: побуждать детей к импровизации с использо-
ванием доступных средств выразительности (жестов, мимики, движений и др.). Развивать во-
ображение; умение самостоятельно проигрывать сначала в уме, а затем в действии цепочку за-
данных движений. Работа над развитием речи детей. Сохранять творческий характер театра-
лизованной деятельности детей с помощью жестов, мимики, движений, стремиться к созда-
нию целостного художественного образа, воспитывать культуру общения.

Иди сюда. Вытянуть руку вперед с повернутой вверх ладонью, а затем махнуть «к себе». 
Уходи. Согнуть руку перед грудью, кисть повернута ладонью «от себя», махнуть рукой «от 
себя». Согласие. Кивнуть головой один или два раза (утверждающий). Несогласие. Покачать 
головой из стороны в сторону (отрицающий). Просьба. Рука вытянута вперед с повернутой 
вверх ладонью. Тяжесть тела переносится на переднюю часть стоп. Шея и корпус направле-
ны вперед. Отказ. Рука вытянута вперед, с вертикально поставленной кистью. Ладонь повер-
нута « от себя», корпус наклонен назад, голова повернута в сторону. Плач. Закрыть лицо рука-
ми, наклонить голову вперед вниз, приподнять плечи, плечи вздрагивают. Ласка. Поглаживать 
по плечу мягко, нежно, заглядывая в глаза. Клич. Ладонь прикладывается «рупором» к приот-
крытому рту, корпус подается в сторону посылаемого «звука». Приветствие. Правая рука под-
нята вверх, маховые движения кистью из стороны в сторону.

Прощание. Глаза устремлены на уходящего, корпус наклонен вперед; плавные маховые 
движения кистью поднятой правой руки. Приглашение. Правая рука отводится в сторону, ладонь 
раскрывается, голова поворачивается за рукой. Благодарность. Сложенные вместе ладони при-
жаты к груди, локти расставлены в стороны, голова наклонена вперед. Негодование. Возмуще-
ние: «Да что это такое!». Не знаю. Приподнять плечи, руки слегка разведены, ладони раскрыты.

Скороговорка. Это специально подобранная фраза с трудно выговариваемым подбором 
звуков, быстро произносимая шуточная поговорка или прибаутка. Они помогают ребенку бы-
стрее освоить родную речь и научиться хорошо говорить. Скороговорки можно использовать 
на различных этапах занятия в целях развития речи. Например:

У четырех черепашек по четыре черепашонка.
Милая Мила мылась мылом.
Еле-еле Лена ела, есть из лени не хотела.
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Бобр добр для бобрят.
Повар Павел, повар Петр. Павел парил, Петр пек.
Съел Валерик вареник, а Валюшка – ватрушку.
У Кондрата куртка коротковата.
Игры, направленные на развитие творческих способностей. Расскажи стихи с помощью 

мимики и жестов.
«Убежало молоко»
Цель: развивать пантомимические навыки у детей
Разогрелось – и назад:
Вниз по лестнице скатилось, вдоль по улице летело,
Вдоль по улице пустилось, вверх по лестнице пыхтело,
Через площадь потекло, и в кастрюлю заползло,
Постового обошло, отдуваясь тяжело.
Под скамейкой проскочило, тут хозяйка подоспела:
Трех старушек подмочило, закипело?
Угостило двух котят, закипело!
В пантомиме участвуют все дети. Перед началом можно вспомнить и спросить детей, ви-

дели ли они, как «убегает» из кастрюли молоко. Стихотворение читается несколько раз, уточ-
няются движения и мимика. Детей можно разделить на подгруппы: зрители и актеры. Затем 
дети меняются.

Воспитатель собирает детей около себя и предлагает вспомнить сказку «Колобок». Неко-
торые сценки из сказки можно проиграть. А затем детям предлагается следующий вариант раз-
ыгрывания: все роли в сказке пропеть. Причем мелодии придумывают сами актеры. Это зада-
ние сложное, поэтому сначала воспитатель пропевает вместе с детьми. Можно использовать 
шапочки-маски и театральные костюмы.

«Угадай по звуку»
Цель: развивать слуховое внимание детей.
Ход игры: 
 Приходит Петрушка и приносит разнообразные музыкальные инструменты (барабан, бу-

бен, дудочку, погремушку и др.). Петрушка предлагает детям послушать, как звучит тот или 
иной инструмент. Затем он дает им задание: «Я буду за ширмой играть на разных инструмен-
тах, а вы внимательно слушайте и угадайте, на чем я играю». Петрушка за ширмой играет 
на инструментах, дети угадывают. Далее Петрушка предлагает поменяться с ними местами, 
и угадавший ребенок загадывает детям загадку и т.д.
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КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ

В.А. Рафанова
Черемховский педагогический колледж, Иркутская область

Научный руководитель А.Ю. Соболева

Развивающиеся в современном обществе процессы социально-экономических и куль-
турных преобразований, их динамизм влияют на повышение требований к личности, которая 
должна быть творческой, саморазвивающейся и самосовершенствующейся. Общество нужда-
ется в гражданах, способных по-новому взглянуть на решение насущных проблем, вести за со-
бой. В связи с этим особую важность приобретает изучение лидерства среди подростков, так 
как именно в этом возрасте закладываются и формируются основы лидерского потенциала, ко-
торый впоследствии раскрывается во взрослой жизни [2].

Факторы, которые могут оказывать влияние на формирование и развитие лидерских спо-
собностей: особенности семейного воспитания; специфика деятельности, в которую включен 
человек; специфика среды его общения; особенности его досуга и т. д. 

У многих подростков есть задатки лидера, но не у каждого есть возможности и спо-
собности для того, чтобы развить и закрепить их самостоятельно. Современные социально-
экономические условия развития российского общества актуализировали проблему определе-
ния эффективных способов не только выявления, но и способов формирования лидерских ка-
честв и личностного развития [3].

Проблемой лидерства подростков занимались многие ученые. По мнению Е.А. Аркина, 
проблема лидерства должна быть признана одной из главных при изучении коллектива. А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие педагоги считали, что в органы самоуправления кол-
лектива должны входить авторитетные и уважаемые обучающиеся. Появление так называемо-
го неформального лидера возможно только в тех случаях, когда это педагогическое условие 
не соблюдается [2].

Лидер – яркая человеческая индивидуальность, способная проявить инициативу, взять 
на себя ответственность, показать образцы деятельности. Через лидеров реализуется управ-
ленческий механизм, таким образом, лидеры занимают ключевые позиции в органах школьно-
го самоуправления, молодежных и общественных организациях.

В психолого-педагогической науке сложилось несколько подходов к проблеме лидерства, 
которые принципиально различаются по позиции относительно вопроса происхождения дан-
ного феномена. 

Понятия «лидер» и «лидерство» используются рядом наук, в частности, социологией, по-
литологией, психологией, педагогикой. Рассмотрим ряд определений, в которых выделим зна-
чимые признаки.

Лидер – это такой член группы, который выдвигается в результате взаимодействия ее чле-
нов или организует их вокруг себя при соответствии его норм и ценностных ориентаций с груп-
повыми и способствует организации и управлению этой группы при решении групповых целей.

Лидер – член группы, который обладает необходимыми организаторскими способностя-
ми, занимает центральное положение в структуре межличностных отношений членов груп-
пы и способствует своим примером, организацией и управлением группой достижению целей 
группы наилучшим образом [1:4]. 

Таким образом, из определений можно выделить ряд существенных признаков лидера: 
идентифицируется с наиболее полным набором групповых ценностей, занимает центральное 
положение в структуре межличностных отношений, обладает правом принимать наиболее от-
ветственные решения, организует группу на достижение целей. 

Лидерские качества возможно развивать в различных формах, в том числе в процессе 
коллективно-творческих дел [4].
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Коллективно-творческое дело (КТД) – макаренковская коммунарская методика, адаптиро-
ванная И. П. Ивановым к условиям работы в обычных школах и внешкольных учреждениях. 

Эта методика возникла в 60-е годы в работе ленинградских педагогов во главе с И.П. Ива-
новым, обучавших пионерские и комсомольские активы школ. И.П. Иванов и его коллеги воз-
родили и обновили систему организации воспитывающей деятельности А. Макаренко, для ко-
торой характерно следующее: взаимодействие разных микроколлективов, сменные и дежур-
ные командиры, система распределения дел на день и более длинные сроки, собрания групп 
с обсуждением дел, планов, поступков, способы оформления детской жизни строем, формой, 
игрой, традициями [2]. 

Каждое коллективно-творческое дело неповторимо, но можно назвать некоторые приемы, 
которые используются почти на всех стадиях коллективно-творческого дела. 

Один из эффективных приемов – это создание микроколлективов, групп, бригад для реше-
ния конкретной задачи или выполнения творческого задания. В зависимости от содержания, 
вида коллективно-творческого дела формирование групп может идти с учетом пожеланий, ин-
тересов, способностей учащихся или по случайному принципу [3].

Другим необходимым приемом этой методики является «мозговая атака», когда школьни-
ки в группах через обмен индивидуальными мнениями ищут наилучшие варианты решения 
проблемы, задачи. В ходе «мозговой атаки» может создаваться «банк идей», то есть набор воз-
можных идей решения проблемы или задачи [4]. 

Чтобы обеспечить реализацию воспитательных возможностей коллективно-творческого 
дела, педагогу необходимо соблюдать определенные условия: нельзя нарушать последователь-
ность действий (стадий) при подготовке и проведении любого коллективно-творческого дела, 
допускать изменения позиции, роли, которая определена педагогу как старшему товарищу, 
подготовка и проведение любого коллективно-творческого дела требует того, чтобы взрослые 
вместе с детьми опирались на опыт предшествующих дел, необходимо учитывать опыт и зна-
ния учащихся, полученные в учебно-воспитательном процессе; ранее используемые формы 
коллективно-творческого дела – лишь один из компонентов общей системы средств воспита-
ния. Важнейшим условием является реализация и развитие идеи заботы о себе, друг друге, ро-
дителях, близких людях, окружающем мире [1].

Итак, анализ литературы позволил сделать следующие выводы. В современных условиях 
существуют некоторые особенности практической реализации методики КТД:

– доминирование целей развития индивидуальности и реализации личности каждого 
в коллективной творческой деятельности;

– выработка ценностей, идеалов, образцов в коллективе, исходя из личностных интересов 
и потребностей;

– определение творческих задач, проблем для решения самими участниками деятельности;
– создание условий для включения детей в творческую деятельность различных групп, 

объединений;
– от личности к делу, а не от дела к личности; не отбор предложений и идей при планиро-

вании работы, а предоставление возможности каждому выбрать то, что соответствует его ин-
тересам и желаниям;

– создание условий для самоопределения участниками деятельности своей роли, характе-
ра поведения;

– оценка результатов, анализ коллективной деятельности с точки зрения проявления и раз-
вития личности каждого, формирования его отношений с участниками и деятельности.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Е.А. Репнягова
Киселевский педагогический колледж, Кемеровская область

Научный руководитель З.Н. Попова

Осложнение социально-экономических условий жизни населения, воздействие средств 
массовой информации, распространяющих идеи и ценности, противоречащие установкам 
на формирование нравственно-экологического общества, обострили проблему «детей груп-
пы риска». Принадлежность детей к этой группе имеет разные социальные корни. Это катего-
рия детей в силу определенных причин более других подвержена негативным внешним воз-
действиям со стороны общества. Дети «группы риска» – это те дети, которые находятся в кри-
тической ситуации под воздействием некоторых нежелательных факторов.

Риску обычно подвергаются дети из-за отсутствия нормальных условий их полноценно-
го развития.

В связи с этим хорошей поддержкой педагогическому коллективу, работающему с детьми 
группы риска в данном направлении, может явиться помощь волонтеров. В основе волонтер-
ского движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – по-
моги другому. Волонтеров ждут в детских домах, приютах, в центрах временного содержания 
трудных подростков города Киселевска.

Сегодня волонтерство является неотъемлемой составляющей воспитательно-образова-
тельного процесса педагогического колледжа. Это реальная бесплатная помощь социально не-
защищенным слоям населения города, особенно детям и подросткам.

Одним из направлений волонтерского движения уже на протяжении многих лет является 
организация культурно-досуговой деятельности в детских домах и приюте. Основными форма-
ми ее являются праздники, игровые, познавательные и развлекательные культурно-досуговые 
программы для детей, организованные студентами педагогического колледжа.

Разнообразное содержание сценариев детских мероприятий позволяет включать детей 
в разнообразные виды деятельности: музыкальную, игровую, театрализованную, танцеваль-
ную, спортивную, познавательную и здоровьеформирующую. Это способствует развитию вос-
питанников, создает условия для самореализации и творческого раскрытия ребенка. 

Проведение театрализованных представлений, таких, как «Живая аптека», «Чудеса в шо-
коладе», «Яблоневый рай», «Пейте чай, друзья, по-русски!» «Фрутомины – это чудо! Фрутоми-
ны – это класс!», «Пусть всегда будет солнце!», в шутливой, игровой форме учат детей беречь 
свое здоровье, соблюдать гигиену, режим дня, оказывать первую помощь. Все это способству-
ет целенаправленному развитию эмоционального мира ребенка, приобщению его к гармонич-
ному, здоровому образу жизни.

Ежегодной традицией студентов педагогического колледжа стало проведение предново-
годних акций добра и милосердия. В форме познавательного развлечения проведено празд-
ничное мероприятие «Игрушек новогоднее мерцание» в МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Доверие»» г. Киселевска. Мероприятие помогает раскрыть 
значение и важность приближающегося праздника, закладывает основы праздничной куль-
туры, расширяет кругозор учащихся, способствует личностному, коммуникативному, позна-
вательному и социальному развитию детей, создает радостное предпраздничное настроение. 
Познавательное развлечение построено в форме театрализованного представления и предпо-
лагает активное включение детей в данный процесс через их участие в певческой и танцеваль-
ной деятельности, чтении стихотворений, играх, аттракционах. В ходе мероприятия дети по-
степенно украшают елку игрушками, предварительно узнав историю новогодних украшений, 
учатся устанавливать коммуникативные связи, следовать правилам игры. 
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Продлить ощущение праздника, атмосферы радости и веселья, вызвать положительные эмо-
ции и приподнятое настроение помогло проведение студентами праздника «Прощание с елкой».

Большую заинтересованность и радость детей вызвали такие театрализованные представ-
ления, как «В гостях у осени»», «Давайте поиграем», «Книга сказок», «Праздник мыльных пу-
зырей», «Веселое сладкоборье» и др. Разнообразие обработанной информации, видов деятель-
ности в развлекательно-игровых мероприятиях помогли создать благоприятную эмоциональ-
ную атмосферу праздника, способствовали поднятию жизненного тонуса у детей и студентов 
и формированию навыков коммуникативного общения, помогли расширить положительный 
опыт социальной деятельности детей.

Каждый выход к детям непременно сопровождается вручением сувениров и подарков. 
Особую радость у детей вызывают совместно организованные чаепития, которые, как прави-
ло, затягиваются надолго и проходят в очень теплой, душевной, дружеской атмосфере. Радо-
стью светятся глаза детей и самих студентов.

Миром радости, сказки наполнили будущие педагоги детские сердца, сумев зажечь в них те-
плый огонек, проявив при этом много выдумки, юмора, инициативы, импровизации, творчества.

Именно здесь появляется возможность реализовывать себя, совершенствовать свои не толь-
ко профессиональные качества в общении с детьми, но и некоторые общечеловеческие качества, 
в частности, черты характера, приобретающие в педагогической деятельности профессионально 
важное значение: доброжелательность, терпеливость, внимательность, чуткость и отзывчивость, 
самообладание, тактичность, выдержка, уверенность в себе, общительность и т.д. 

Подарить нуждающимся детям повод для улыбки – значит сделать мир светлее, а детей счаст-
ливее. И, если мы можем подарить хоть капельку добра, улыбок и радости, значит, все было не зря!

Таким образом, организация волонтерской деятельности студентов педагогического кол-
леджа, направленная на проведение досуга детей в детских домах и социальных приютах, по-
могает создать комфортную для жизни и воспитания детей психолого-педагогическую среду. 
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Канский педагогический колледж, Красноярский край
Научный руководитель преподаватель В.В. Маевская

«…главное для педагога – не мешать детям
в их естественном развитии
как маленьких исследователей…»

Я.А. Коменский

В условиях социально-экономической жизни современного общества возрастает потреб-
ность в самостоятельных людях, способных быстро адаптироваться к изменяющимся ситуа-
циям, творчески подходить к решению проблем. Поэтому современному школьнику предсто-
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ит стать активным участником социального и духовного развития страны, что требует от него 
самостоятельности в процессе приобретения новых знаний и умений в школе, в вузе и на про-
тяжении всей жизни. 

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и пол-
ны желания учиться, и, как известно, именно период жизни младших школьников отличается 
огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. [1:28]

Таким образом, начальное образование требует новых подходов, которые заложены в го-
сударственных стандартах второго поколения, т.к. образование в начальной школе является 
фундаментом всего последующего образования.

C. Л. Белых видит выход в организации исследовательской деятельности, где «деятель-
ность отражается в традициях отечественной науки, понимается как процесс осознанный, 
имеющий цель и представляющий собой процесс саморегуляции, направленный на достиже-
ние целей научно-исследовательской деятельности». [7:56]

А.В. Леонтович, председатель общероссийского общественного движения творческих пе-
дагогов «Исследователь», под исследовательской деятельностью понимает деятельность, 
связанную с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-
ным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 
природы) и предполагающую наличие основных этапов, характерных для исследования в на-
учной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, из-
учение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практиче-
ское овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные вы-
воды». [2:1080]

О.В. Иванова, изучая исследовательскую деятельность младших школьников, пришла 
к выводу, что ее целью является  создание условий для развития творческой личности, самоо-
пределения и самореализации. 

Цель может быть достигнута, если будут решены следующие задачи:
1. Развитие интереса к познанию мира (науки, техники, искусства, природы и т.п.).
2. Создание положительной мотивации учения.
3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить [5:17]
Таким образом, мы определяем учебно-исследовательскую деятельность младших школь-

ников как специально организованную, познавательную творческую деятельность обучаю-
щихся, по своей структуре соответствующую научной деятельности, характеризующуюся це-
ленаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью.

Познавательные универсальные учебные действия на уроках-исследованиях и уроках 
с элементами исследования формируются практически на каждом этапе, ведь обучающиеся 
являются главным источником знания, в процессе исследования они сами определяют тему, 
которая наиболее актуальна в настоящее время, добывают информацию, делают выводы, при-
ходят к общему решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия – это система способов познания 
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокуп-
ность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной ин-
формации. [4:27]

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне возможностей своего воз-
раста должен освоить способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуни-
кативными и информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

Именно в процессе исследования можно увидеть смысл творческой деятельности в реали-
зации собственных способностей, в расширении круга интересов. В результате проведенных 
исследований ребенок получает много новых знаний, переживания, личный опыт. 

Благодаря познавательным универсальным учебным действиям, у обучающихся рабо-
та направлена на самостоятельный поиск путей решения поставленных задач, формируется 
логическое мышление, дети умеют: обобщать, проводить синтез, классифицировать, прово-
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дить аналогии, сравнивать, выделять общие и отличительные свойства сравниваемых объек-
тов, определять отношения между предметами, делить объекты на классы по заданному осно-
ванию. Благодаря всем этим умениям, обучающиеся могут добиться успеха в дальнейшем обу-
чении, где одним из эффективных средств выступает организация исследовательской деятель-
ности обучающихся [6:57].
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
КАК СПОСОБ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.01 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К.С. Рубан 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького, Красноярский край

Научный руководитель, Г.А. Лагутин 

2009 год ознаменовался вступлением отечественного образования в эру Федеральных го-
сударственных стандартов (далее ФГОС), суть которых означала смену образовательной па-
радигмы традиционной системы обучения на развивающую систему. Одной из идей разра-
ботчиков ФГОС нового поколения стала цель «научить учиться», поэтому в основу был по-
ложен системно-деятельностный подход, призванный достичь не только традиционных пла-
нируемых результатов, представляющих систему предметных знаний, умений, навыков (далее 
ЗУН), но и получить новый вид образовательного достижения в виде ключевых метапредмет-
ных компетентностей на всех ступенях – от дошкольного образования до высшего и послеву-
зовского. И если в стандарте общего образования надпредметность предполагается достигать-
ся через программу формирования универсальных учебных действий (далее УУД – общеучеб-
ные умения), то в профессиональном обучении она представлена модульно-компетентностным 
подходом, при котором будущий специалист должен освоить общие и профессиональные ком-
петенции (ОК, ПК), умения, знания и иметь практический опыт.

В Красноярском педагогическом колледже №1 имени М. Горького ведется обучение спе-
циалистов по направлению 53.02.01 Музыкальное образование с присвоением квалифика-
ции «Учитель музыки и музыкальный руководитель». ФГОС 53.02.01 предъявляет требо-
ваних к учебному плану системы обязательных учебных дисциплин общегуманитарного 
и социально-экономического цикла (далее ОГСЭ.00.), естественнонаучного и математическо-
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го (далее ЕН.00.) и профессионального (далее ОП.00., ПМ.00.). Среди них есть предметная об-
ласть музыкально-теоретических наук: ОП.05. История музыки и музыкальная литература, 
ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония, ОП.07. Анализ музыкальных произведений, 
ОП.08. Сольфеджио. Но поскольку будущий учитель музыки не является специалистом в об-
ласти музыкознания и в своей практической деятельности будет применять полученные зна-
ния лишь косвенно, то освоение содержания данных дисциплин носит прикладной характер 
с целью освоения общих и профессиональных компетенций. Перед преподавателями и сту-
дентами возник вопрос: Как совместить изучение предметного содержания и освоение ОК, 
ПК, тем самым выполнить требование стандарта, ведь некоторые компетенции не имеют пря-
мой связи с предметным содержанием учебных дисциплин. Рассмотрим ситуацию на примере 
ОП.06. Элементарная теория музыки гармония.

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся и такой профессио-
нальной компетенции как ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

Данная компетенция не связана с содержанием самой дисциплины. Кроме того, возни-
кает ряд трудностей и у студентов в освоении знаниевого компонента, так как они не имеют 
возможности применить на практике ряд дидактических единиц, которые необходимы им для 
формирования исполнительских навыков и общемузыкальной грамотности. К ним относятся 
изучение натурального и темперированного строя, кварто-квинтового круга европейской то-
нальной музыки, теории интервалов и аккордов. 

Идея пришла при выполнении заданий компетентностно-ориентированной направленно-
сти, а именно: составление таблиц, графиков, схем как наглядно-дидактических пособий, по-
зволяющих систематизировать и обобщить предметные знания, перечисленные выше, приоб-
рести навык их создания, использовать в дальнейшей учебной деятельности по данной пред-
метной области, а также создавать их в практической деятельности на уроках музыки.

Приведем пример одного из заданий: 
Цель: 
– создать таблицу кварто-квинтового круга тональностей равномерно-темперированного 

строя. 
Задачи:
– таблица должна наглядно отражать количество всех тональностей, существующих в при-

роде, порядковый номер их появления с тем, чтобы был виден «ШАГ КВИНТЫ», количество 
ключевых знаков и порядок их появления, параллелизм мажорной и минорной ладовых си-
стем, энгармонизм некоторых тональностей, зафиксировать данные в числовой и буквенно-
символической системе латинских обозначений. 

Условие выполнения: 
– ознакомиться с теоретическими положениями учебных пособий из рабочей программы 

по данной дисциплине и проанализировать опыт различных исследователей в области теории 
музыки. В результате у нас получилось следующее наглядное средство:

Таблица

Кварто-квинтовый круг равномерно-темперированного строя

Бемоли (es); (s) Диезы (is)

Кол-во 
знаков

Мажор
(dur)

Минор
(moll)

Кол-во 
знаков

Кол-во 
знаков

Мажор
(dur)

Минор
(moll)

Кол-во 
знаков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 C 1 a 0 0 1 C 1 a 0

1 2 F 2 d 1 1 8 G 9 e 1

2 3 B 3 g 2 2 9 D 10 h 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 Es 4 c 3 3 10 A 11 fis 3

4 5 As 5 f 4 4 11 E 12 cis 4

5 6 Des 6 b 5 5 12 H 8 gis 5

6 7 Ges 7 es 6 6 7 Fis 7 dis 6

7 12 Ces 8 as 7 7 6 Cis 6 ais 7

Порядок ключевых знаков

Си Ми Ля Ре Соль До Фа Фа До Соль Ре Ля Ми Си

B Es As Des Ges Ces Fes Fis Cis Gis Dis Ais Eis His

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

По квинтам вниз По квинтам вверх

Порядок нот

A(a) H(h) C(c) D(d) E(e) F(f) G(g) A(a) H(h) C(c) D(d) E(e) F(f) G(g)

Таким образом, выполнение таких заданий позволяет успешно достигать не только пла-
нируемых результов по дисциплинам профессионального цикла, но и глубже освоить их 
предметное содержание. Такие таблицы позволяют систематизировать теоретический ма-
териал, применять в учебной деятельности, а также ориентируют на освоение компетенций 
учителя музыки и соответствуют логике компетентностного подхода в профессиональном 
образовании.
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ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В.В. Рукавишникова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.А. Томашевская

Развитие активности и самодеятельности школьника, его способности к самостоятельно-
му познанию нового и решению жизненных проблем делает необходимым поиск новых спосо-
бов и форм организации образовательного процесса. Актуальным становится использование 
в обучении таких приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать 
новые знания, собирать необходимую информацию. Одной из таких адекватных форм являет-
ся проектная деятельность. 

Окончание табл.
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Анализ учебников разных авторов, интернет-источников свидетельствует о том, что про-
ектная деятельность имеет место быть в начальной школе, однако, по мнению А.Б. Воронцова, 
В.М. Заславского, С.В. Егоркиной, полноценная проектная деятельность в начальной школе 
не соответствует возрастным возможностям младших школьников, и переносить способы ра-
боты из основной школы в начальную неэффективно и, как правило, вредно [1, с. 175]. Млад-
шие школьники не готовы к проектной деятельности, так как у них еще не сформированы не-
обходимые умения: целеполагания, планирования, регуляции деятельности и другие. Поэтому 
в практику начального образования сегодня вошли проектные задачи [4, с.30].

Проектная задача ориентирована в основном не на проверку освоения отдельных знаний, 
а на формирование универсальных учебных действий, оценку способности школьников ре-
шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе сформированных пред-
метных знаний.

Анализ научно-педагогических исследований вышеназванных авторов позволяет сделать 
вывод о том, что использование проектных задач в образовательном процессе должно вывести 
школьников на функциональный уровень сформированности УУД [3, с.144].

И.В. Жакулина поясняет: «Проектная задача – это задача, которая в квазиреальной, квази-
модельной ситуациях использует те общие способы, средства действия, которые дети форму-
лируют в рамках учебных задач». То есть это перенос общих способов, средств действия в мо-
дельную ситуацию, где мы можем увидеть, как дети действуют в малых группах в нестандарт-
ной ситуации» [1, с. 175].

А. Б. Воронцов дает такое толкование проектной задачи: «Это задача, в которой через си-
стему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направ-
ленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («про-
дукта»), в ходе решения которой происходит качественное изменение группы детей». 

Сущность проектной задачи Воронцов А.Б. формулирует так:
– проектная задача имеет общий сюжет, задается реальная ситуация, в которой обучаю-

щимся необходимо воспользоваться набором известных, или неизвестных им способов дей-
ствия;

– состоит из нескольких взаимосвязанных сюжетов заданий, которые помогают обучаю-
щимся разрешить поставленную задачу; 

– двигаться от задания к заданию можно как последовательно, так и выборочно (в зависи-
мости от уровня подготовленности группы); 

– задания могут иметь определенные «шумы» (отвлекающие маневры), создающие раз-
ные препятствия для решения поставленной задачи; 

– заключительное задание задачи может быть общей «сборкой», позволяющей собрать 
вместе то, что выполняла группа в отдельных заданиях (для учителя это задание «ключевое», 
предмет общей оценки решения задачи).

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или на-
бор заданий задать возможные «стратегии» ее решения [4, с. 176].

Через опыт решения серии подобных задач на протяжении пяти первых лет обучения 
в школе младшие школьники (без специального акцента) осваивают основы проектной дея-
тельности в учебном сотрудничестве.

Сформированное у обучающихся умение решать проектные задачи работает не только 
на перспективу, но и способствует более высокому уровню освоения программ всех учебных 
предметов начальной школы.

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформиро-
ваны следующие способности [4, с. 97–100]:

– рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, поче-
му не получилось; видеть трудности, ошибки);

– целеполагать (ставить и удерживать цели);
– планировать (составлять план своей деятельности);
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– моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существен-
ное и главное);

– проявлять инициативу при поиске способа решения задачи;
– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по-

зицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения других), так как использова-
ние проектных задач принципиально носит групповой и исключительно практический харак-
тер. Работая в группах, учащиеся самостоятельно ставят совместную цель (на занятие), рас-
пределяют роли, обсуждают способы действий, выбирают пути решения проблем поисково-
го характера, создают проект, оценивают полученный результат и свою деятельность в группе, 
представляют «продукт» [3, с.144].

Работа по решению проектной задачи осуществляется поэтапно. В ходе изучения мето-
дики работы по реализации проектных задач охарактеризованы этапы работы, описана дея-
тельность учителя и учеников, определены формируемые универсальные учебные действия, 
спрогнозированы возможные риски.

Среди педагогов-практиков наблюдается смешение понятий «учебный проект» и «про-
ектная задача». Для понимания сущности проектной задачи рассмотрены особенности 
и определены ее отличия от учебного проекта. Проектная задача – некий прообраз проект-
ной деятельности. 

В ходе исследования составлены и апробированы проектные задачи, проанализированы 
ошибки, внесены коррективы. 

Введение проектных задач в учебный процесс формирует у учащихся основные навы-
ки, необходимые для успешного проведения учебных проектов. Фактически проектная зада-
ча задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого неиз вестного) 
результата.
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СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС ДОШКОЛЬНИКОВ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ

Е.В. Савенкова 
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Л.Н. Спивак

Дошкольный возраст – это период овладения социальным пространством человеческих 
отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отно-
шения со сверстниками. Испытывая потребность в любви и одобрении, осознавая эту потреб-
ность и зависимость от нее, ребенок учится принятым позитивным формам общения, умест-
ным во взаимоотношениях с окружающими людьми.

Усиление внимания исследователей к проблеме повышения социометрического статуса 
у детей связано в первую очередь с тем, что общение со сверстниками ассоциируется с жест-
кой школой становления социальных отношений. Именно общение со сверстниками требу-
ет высокого эмоционального напряжения. На протяжении дошкольного возраста повышает-
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ся устойчивость избирательных предпочтений детей, устойчивость и количественный состав 
детских объединений.

В социальной психологии «статус» рассматривается как положение субъекта в системе от-
ношений межличностных, определяющее его права, обязанности и привилегии [5].

В свете рассматриваемого вопроса привлекают внимание работы Е. О. Смирновой 
и В. М. Холмогоровой, где авторы акцентируют внимание на социометрическом статусе как по-
казателе, отражающем особенности межличностных отношений в группе дошкольников. К стар-
шему дошкольному возрасту происходит явная дифференциация детей по их положению в груп-
пе: одни дети становятся более популярными, другие не пользуются особой популярностью [6]. 

Так, статус (положение) в группе является важнейшим смыслообразующим моментом 
в жизни каждого ребенка и во многом определяет его психологическое состояние, успех в де-
ятельности. По мере развития контактов со сверстниками для ребенка становится более важ-
ным их отношение к нему. Развитие совместной деятельности и образование детского обще-
ства приводят к тому, что завоевание положительной оценки сверстников и их симпатии ста-
новится одним из действенных мотивов поведения. Особенно дети стараются завоевать сим-
патию тех сверстников, которые им нравятся и которые пользуются популярностью в группе.

Исследования Я. Л. Коломинского внесли серьезный вклад в рассмотрение вопроса соци-
ометрического статуса детей, где автор выделяет следующие его виды [2]:

«Звезда» – предполагает выбор положительного количества от 6 баллов и выше, без отри-
цательных выборов. Человек с таким статусом притягивает к себе, он привлекателен для дру-
гих, чаще всего жизнерадостный, дружелюбный, неконфликтный, отзывчивый, эмпатийный. 
Иногда этот статус вызывает тревогу, соперничество. В группе «звезд» бывает несколько или 
вообще нет. 

«Принятый» или «предпочитаемый» – самый благоприятный статус – определяется выбо-
ром положительного количества баллов от 3 до 5, ребенок, с которым достаточное количество 
детей хочет дружить.

«Непринятый» – менее благоприятный статус, который определяется количеством поло-
жительных выборов 1–2. У них немного друзей в группе (чаще всего один близкий друг).

«Пренебрегаемый» – в основном набирает сумму только отрицательных выборов или 
«изолированный» (набирает 0 баллов) – находится в изоляции, на него не обращают внима-
ния. Это крайне неблагоприятный статус.

Благоприятный социометрический статус ребенка ведет к расширению контактов, разви-
вая коммуникативные качества, формируя уверенность в себе, своих силах. Высокостатусные, 
как правило, занимают лидирующие позиции в совместной деятельности сверстников. Од-
нако у детей могут наблюдаться эгоистические черты характера, чрезмерный авторитаризм. 
Среднестатусные дошкольники могут либо объединяться между собой небольшими группами, 
либо присоединяться к игровым объединениям во главе с высокостатусными детьми. Низкий 
социальный статус создает достаточно серьезные проблемы для социальной адаптации ребен-
ка и формирования социально желательных качеств. 

Особое научно-теоретическое значение для анализа проблемы детерминации положе-
ния детей в группе сверстников имеют труды таких ученых, как М. И. Лисина, В. С. Мухина, 
Т. А. Репина, А. А. Рояк, Т. В. Сенько, Е. О. Смирнова [1]. В исследованиях, в которых доказа-
но, что в основе популярности дошкольников лежит способность к организации совместной 
игровой деятельности, в сюжетно-ролевых играх складываются благоприятные условия для 
формирования взаимоотношений детей. Действия и взаимоотношения, которые дети разыгры-
вают в соответствии со взятыми на себя ролями, позволяют им ближе познакомиться с опреде-
ленными мотивами поведения.

Специальные исследования Я. Л. Коломинского в этом плане показали, что уже в до-
школьных коллективах симпатии и антипатии детей достаточно устойчивы и связаны с опре-
деленными личностными качествами. Дети, которых предпочитали большинство сверстни-
ков, обладают такими качествами, как дружелюбие, умение помочь товарищу, аккуратность, 
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опрятность, умение организовать игру, внести в нее новые интересные элементы, знание пра-
вил игры и умение следовать им. Наряду с безусловно положительными чертами они обладали 
также властностью, зазнайством, стремлением и умением командовать. Так называемые изо-
лированные – дети, не пользующиеся симпатиями ровесников, отличались грубостью, замкну-
тостью, молчаливостью, ябедничеством, неумением подчиняться правилам игры, упрямством, 
капризностью, неопрятностью [3]. 

Опираясь на данные современной педагогики, уместно обратить внимание на исследова-
ния А. Г. Рузской. Отмечается, что в старшем дошкольном возрасте в отношении к сверстнику 
и к себе определяется устойчивая позиция: высокая недифференцированная оценка себя и кри-
тическая – сверстника. Сверстник все еще партнер по играм – общению, но главная его роль – 
быть соучастником сюжетно-ролевой игры. Для общения со сверстником становится важна 
позиция превосходства над ним. В отличие от младших детей, у 5–6-летних возникает и новая 
позиция – признание достоинств ровесника, иногда превосходящих собственные, и на основе 
этого появляются чувства симпатии, дружбы. Число личных контактов у детей 6–7 лет увели-
чивается. Ребенок доверяет сверстнику свои состояния, желания, намерения, вкусы, секреты. 
Он оценивает поступок ровесника, сравнивает его с другими детьми, обсуждает происшедшие 
события, выражает сопереживание [4]. 

Таким образом, социометрический статус человека в структуре эмоциональных предпо-
чтений можно рассматривать как некоторое выражение степени привлекательности, симпатич-
ности личности для других. Чем выше статус, тем привлекательнее данный член группы для 
остальных, тем выше потребность в общении с ним, внимании с его стороны. 

Только при общении с другими детьми ребенок учится ладить с людьми, в процессе чего 
происходит формирование необходимых ему социальных навыков взаимодействия; складыва-
ется та или иная самооценка у ребенка-дошкольника, которая влияет на его отношение к опре-
деленным видам деятельности, успеваемости в различных начинаниях. А ребенок, лишенный 
общения со сверстниками, теряет в своем коммуникативном, социальном и психическом раз-
витии в целом.

В настоящее время становятся особенно актуальными проблемы развития личности в дет-
ском саду, формирование личностных качеств и психических процессов, комфортность в груп-
пе детского сада, который является первым звеном в системе социализации, воспитания и обу-
чения детей. Не только от родителей, но и от детского сада зависит то, насколько ребенок ока-
жется психологически подготовленным к школе, как успешно он адаптируется в новом коллек-
тиве. Поэтому особенно значимо изучение внутригрупповых взаимоотношений, общения, со-
вместной деятельности, влияния дошкольной группы на формирование личности детей, ста-
новление отношений в детском коллективе. 
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ

М.Н. Савченко 
Красноярский педагогический колледж №2

Научный руководител Ю.Е. Уразова

Социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие 
в современном российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию подрас-
тающего поколения. Именно в XXI веке «приоритетом образования должно стать превра-
щение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоакту-
ализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирова-
ния мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традици-
ям многонациональной культуры российского народа» [2], что подчеркивается в Концепции 
дополнительного образования детей на период до 2020 года. В связи с этим в последние годы 
все большую популярность обретают общественные волонтерские объединения, поскольку 
волонтерство является созидательной и социально значимой формой самореализации лич-
ности, проявления гуманизма, гражданской активности, обеспечивает возможность социаль-
ного творчества и созидательной инициативы. «Волонтерство выступает важным фактором 
и ресурсом общественного развития, решения социальных задач в таких сферах как образо-
вание, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения, физическая культура 
и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и ряде других» [3]. 

Ведущие современные педагоги, психологи, социологи, такие, как Г. Г. Николаев, О. Б. 
Скрябина, Е. Л. Федотова, С. Б. Шаргородская, считают, что добровольная общественная де-
ятельность подрастающего поколения сегодня не только может помочь решить многие соци-
альные проблемы общества, но и может способствовать развитию социально значимых ка-
честв юношей и девушек, формированию у них активной жизненной позиции. Однако, не-
смотря на существенный интерес ученых и значительность полученных результатов, соб-
ственно аспект развития социально значимых компетентностей в пространстве волонтер-
ской деятельности не рассматривался. Поэтому мы поставили перед собой цель: изучить во-
лонтерское движение как пространство для формирования социально значимых компетент-
ностей у молодежи.

Формирование социально значимых компетентностей начинается с создания соответству-
ющих условий: подбора форм, методов и средств. «В настоящее время такие ученые, как Ба-
сова В. М., Леднева И. В., Кормягина Н. Н., выделяют общие формы, методы и средства фор-
мирования социально значимых компетентностей. Среди форм: беседа, экскурсия, дискуссия, 
тренинг, конкурс, интегрированный урок, деловая игра, коллективно-групповое занятие, прак-
тикум. Наиболее продуктивными методами формирования компетентностей ученые считают: 
проектный метод, метод проблемного обучения, исследовательские методы, беседу, практиче-
ское задание. Комплекс средств является универсальным и включает иллюстративные, аудио-
визуальные и мультимедийные средства [1]. 

Практическая часть работы, направленная на выявление условий формирования социаль-
но значимых компетентностей в пространстве волонтерского движения, проводилась в апреле 
2018 года на базе клуба волонтеров КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2». 
В данном клубе представлено молодежное событийное волонтерство. Участники объединения 
осуществляют деятельность в таких направлениях, как социальная поддержка населения, об-
разование, физическая культура и спорт, культура. Участниками эксперимента стали 12 сту-
дентов колледжа в возрасте от 18 до 22 лет очной формы обучения, входящие в состав клуба 
волонтеров, и руководитель клуба.
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Используя метод невключенного наблюдения, были выявлены следующие условия 
(формы, методы, средства), используемые в пространстве волонтерского движения: 

– формы: круглый стол, дискуссия, занятия с элементами тренинга, практикум, группо-
вое занятие; 

– методы: беседа, творческие работы, демонстрация, объяснение, проблемное изложе-
ние, частично-поисковый метод; 

– средства: видеоматериалы, буклеты, творческое групповое задание.
При сравнении общих условий формирования социально значимых компетентностей, 

изложенных в теории, и условий, используемых на практике в пространстве волонтерского 
движения, было выявлено, что в клубе волонтеров применяются условия формирования со-
циально значимых компетентностей, описанные в теоретических источниках. 

Для выявления значимости волонтерского движения в формировании социально значи-
мых компетентностей у молодежи было проведено анкетирование, направленное на опре-
деление уровня сформированности социально значимых компетентностей. В анкетирова-
нии приняли участие 24 студента КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2», 
50% опрошенных – участники клуба волонтеров, вторые 50% – студенты 1-2 курсов специ-
альностей «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование», «Педаго-
гика дополнительного образования», не занимающиеся волонтерской деятельностью. 

Нами был разработан инструментарий определения уровня сформированности соци-
ально значимых компетентностей, состоящий из анкеты, шкалы оценки уровня сформиро-
ванности компетентностей. В результате анкетирования мы получили следующие резуль-
таты:

– из 12 студентов, занимающихся волонтерской деятельностью, высокий уровень сфор-
мированности социально значимых компетентностей имеют 8 человек (66,7%), а средним 
уровнем сформированности социально значимых компетентностей обладают 4 человека 
(33,3%).

– из 12 студентов, не занимающихся волонтерской деятельностью, высокий уровень 
сформированности социально значимых компетентностей только у 4 человек (33,3%), 7 че-
ловек обладают средним уровнем социально значимых компетентностей (58,3%), низкий 
уровень социально значимых компетентностей имеет 1 человек (8,3%). 

Сравнив полученные данные, мы сделали вывод, что уровень сформированности со-
циально значимых компетентностей у студентов, занимающихся волонтерской деятель-
ностью, на 33,4 % выше, чем у студентов, не являющихся волонтерами. Это доказывает 
эффективность волонтерского движения как пространства для формирования социально-
значимых компетентностей. 

Результаты исследования могут стать основой для дополнительных образовательных 
программ социально-педагогической направленности; могут быть использованы при рабо-
те в общественных объединениях учреждений среднего специального и высшего образова-
ния для формирования социально значимых компетентностей у молодежи.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.Н. Сазанакова 
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Королькова 

«Детское экспериментирование», как и экспери-
ментирование вообще, развивает новую сторо-
ну мыслительной деятельности – умение опериро-
вать неясными знаниями».

Н.Н. Поддьяков

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно актуально 
на современном этапе, потому что дошкольный возраст является наиболее благоприятным пе-
риодом для развития разностороннего интереса. В данном возрасте закладываются основы бу-
дущей личности. В дошкольном возрасте ребенок познает мир, желает овладеть новыми зна-
ниями об окружающих его вещах, предметах и своем организме.

Огромную роль в развитии ребенка играет экспериментальная деятельность, она позво-
ляет ребенку самому включиться в процесс познавательно-экспериментальной деятельности. 
В процессе познавательно-экспериментальной деятельности ребенок может выявлять пробле-
му, ставить перед собой цели для достижения определенного результата, предлагает пути ре-
шения, контролирует сам процесс деятельности, делает выводы в соответствии с результата-
ми, классифицирует и обобщает.

Познавательно-экспериментальная деятельность – это особая форма исследовательской 
деятельности, которая позволяет объединить все виды деятельности и все стороны воспита-
ния, развивает наблюдательность и пытливость ума, стремление к познанию мира, все позна-
вательные способности, умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных 
ситуациях, создавать творческую личность.

Организуя экспериментальную деятельность, целесообразно использовать интересные за-
дания для детей, побуждающих их к творческому поиску, ведь детское экспериментирование 
располагает большими возможностями для формирования доказательной речи у старших до-
школьников. Оно позволяет наглядно проследить зависимости разного рода, установить логи-
ческие связи, выделить существенные признаки, свойства объектов, учит детей делать выво-
ды. Это помогает подготовить к школе детей, способных к творческому решению задач, про-
блем, способных к смелым высказываниям, предположениям, поиску путей решения выхода 
из сложных ситуаций.

Теоретической базой данной идеи является исследование Н.Н. Поддьякова, который в ка-
честве основного вида ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности детей 
выделяет деятельность экспериментирования. Она является ведущей на протяжении всего до-
школьного возраста. Н.Н. Поддьяков выделяет два основных вида поисковой деятельности до-
школьников:

– первый характеризуется тем, что активность в процессе деятельности полностью исхо-
дит от самого ребенка. Он выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий 
свою деятельность: ставит ее цели, ищет пути и способы их достижений. В этом случае ре-
бенок в деятельности экспериментирования удовлетворяет свои потребности, свои интересы, 
свою волю;

– второй вид организуется взрослым, который выделяет существенные элементы ситуа-
ций, обучает ребенка определенному алгоритму действий. Таким образом, ребенок получает 
результаты, которые были заранее определены взрослым.
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Наряду с ознакомлением с окружающим миром формируются и изменяются знания о че-
ловеке. Однако эти знания характеризуются недостаточной полнотой и конкретностью, малой 
степенью обобщенности, отсутствием системности. Ребенок может многое узнавать самосто-
ятельно, наблюдая, играя, действуя с объектами. Существует область знаний – человек, «близ-
кое знакомство» с которым ребенку трудно осуществить самостоятельно. 

В усвоении материала о человеческом организме предпочтение отдается поисково-
экспериментальным, продуктивным, игровым, проблемным методам, наблюдению за собой 
и за другими; практическим методам овладения навыками ухода за своим телом, которые по-
зволяют детям самостоятельно улавливать общие закономерности процессов, происходящих 
в организме, и понимать смысл гигиенических и здоровьесберегающих процедур.

Организовывая работу в данном направлении, необходимо ориентироваться на становле-
ние мотивационной сферы гигиенического поведения ребенка, реализацию усвоенных ребен-
ком знаний и представлений в его реальном поведении. Ребенок, изучая себя и особенности 
своего организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздорови-
тельную деятельность, формировать свое здоровье.

Для успешного формирования представлений необходимо использовать наглядные иллю-
страции и опыты, которые помогают формировать представления о строении человека, давать 
дошкольникам понятие о том, что такое глаза, уши, нос, для чего они нужны человеку, куда по-
ступает пища, почему можно себя плохо чувствовать и т.д. Знания, добытые в процессе экспе-
риментальной деятельности, дети применяют в повседневной жизни.

В образовательном процессе теме строения организма человека уделено много внимания. 
Дети посредством опытов и экспериментов изучают свой организм, через приключения люби-
мых героев узнают все новые и новые факты. Например, для того чтобы обозначить воздух, 
вдыхаемый человеком, потребуется хитрость. Для этого надо дуть через соломинку на воду 
в стакане. Увиденные пузырьки наглядно показывают, как происходит процесс вдоха-выдоха.

В процессе образовательной деятельности дети узнают, почему при болезни или травме 
нужно обращаться к врачу или ехать в больницу, почему во время заболевания притупляется 
чувство голода и слабо работают вкусовые рецепторы.

При этом очень важную роль играет познавательная задача, условием ее постановки пе-
ред ребенком является создание проблемной ситуации на занятии или в другом виде деятель-
ности. Проблемная ситуация возникает в том случае, когда задача поставлена, но сразу решить 
ее дети не могут, так как необходимо усилие мысли, чтобы сопоставить известные факты, сде-
лать предварительные выводы.

Самостоятельная работа детей носит в такой ситуации поисковый характер. При поста-
новке перед детьми познавательных задач следует учитывать их жизненную значимость, инте-
рес к ним. Познавательная задача всегда должна содержать вопрос, включать некоторые дан-
ные, известные детям, которые можно использовать в ее решении. Часть ответов дети долж-
ны отыскать сами в процессе комбинирования, преобразования уже известных знаний о спо-
собах действий. Незнание детей должно быть частичным, только тогда познавательную зада-
чу можно решить с помощью опыта, сравнительного наблюдения или в процессе эвристиче-
ского рассуждения.

Познавательные задачи должны предъявляться детям в определенной последовательно-
сти: вначале – простые, содержащие однозвенные связи, затем – более сложные, содержащие 
цепочку связей, и обязательно содержать в себе элементы для творческого проявления детей. 
Исследовательская деятельность должна побуждать творческую активность детей, стимулиро-
вать их воображение, желание созидать, творить, фантазировать, воплощая в жизнь самые не-
вероятные гипотезы.

Из этого можно заключить, что дошкольники – прирожденные исследователи. И тому под-
тверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самосто-
ятельно находить решение проблемной ситуации. Задача педагога – не пресекать эту деятель-
ность, а наоборот, активно помогать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

К.А. Салова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.А. Кривенко

ФГОС НОО обеспечивает формирование у учащихся личностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 
Для более качественного усвоения знаний о природе и формирования УУД у младших школь-
ников большую помощь учителю оказывает использование дидактических игр на уроках окру-
жающего мира [4, с. 12].

В современных психолого-педагогических исследованиях при разработке вопросов вклю-
чения игры в образовательный процесс начальной школы исходным выступает тезис о том, что 
с поступлением в школу игра не уходит из жизни детей, а продолжает занимать в их жизни до-
статочно сильные позиции развивающегося вида деятельности. 

Игровая деятельность важна в организации учебной деятельность, так как возрастные осо-
бенности младших школьников требуют игровой деятельности. Дидактические игры исполь-
зуются для мотивации на учебную деятельность, для привлечения внимания ребенка, а также 
для развития всех психических процессов.

Игра помогает решать такие важные задачи ФГОС НОО, как обеспечение преемственно-
сти дошкольного и начального общего образования, развитие познавательных мотивов, обога-
щение форм взаимосвязи со сверстниками и взрослыми в учебно-познавательной и внеуроч-
ной деятельности, создание условий для учета индивидуальных особенностей каждого обуча-
ющегося и раскрытия их творческого потенциала [5, с. 5].

В.А. Сухомлинский, говоря о необходимости применения игры, отмечал, что: «Без игры 
нет полноценного умственного развития. Игра пробуждает творческое воображение, без кото-
рого нельзя представить полноценное обучение» [6, с. 13].

По мнению Корвацкой М.Г., включение в урок игр и игровых моментов делает процесс об-
учения интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает 
преодоление трудностей в освоении учебного материала.

Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная умствен-
ная задача, усиливает интерес детей к предмету, к познанию ими окружающего мира [3, с. 2].

В свете требований к школе, когда перед учителем стоит задача научить каждого ребен-
ка самостоятельно учиться, особое значение приобретает вопрос о формировании их по-
знавательных интересов, активного деятельного отношения к учебному процессу. При этом 
не менее важным требованием является снижение психических и физических перегрузок 
школьников. Дидактическая игра содержит в себе реальную возможность решения этих за-
дач [1, с. 324].

Карпова Е.В. считает, что дидактические игры – это разновидность игр с правилами, спе-
циально создаваемыми педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они направлены 
на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляется воспитатель-
ное и развивающее влияние игровой деятельности [3, с. 12].

Правильно организованная дидактическая игра осуществляет полноценное умствен-
ное развитие, развивает память, формирует коммуникативные, познавательные, регулятив-
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ные учебные действия. На этапе «Актуализация знаний. Постановка учебной проблемы» 
при изучении темы: «Где живут слоны?» можно использовать дидактическую игру «Ну-ка,                        
прочитай».

Цель игры: расширить представления у обучающихся о саванне и тропическом лесе.
Оборудование: карточки.
Правила: участники должны прочитать названия животных. Для этого в каждом горизон-

тальном ряду надо зачеркнуть одинаковые буквы.
Результат: Выигрывает тот, кто это сделает быстрее.

с ж к л и с л р а с к ф

с б к м к м л б о к н б

ф п ж а х в ф л и х н ж

п а д и д т ф о д ф н а

ч л к а ч е з а ч к з в

и к з т к е б т и р и а

С помощью данной дидактической игры на уроке можно создать проблемную ситуацию, 
так как обучающиеся не изучали животных саванны. Поэтому у учащихся возникает пробле-
ма в выполнении задания. Данную дидактическую игру можно использовать на этом же урока 
на этапе «Первичное закрепление» с целью проверить знания учащихся о строении растений, 
умение выделять общие признаки растений.

При объяснении нового материала необходимо использовать такие игры, которые содер-
жат существенные признаки изучаемой темы. Также в ней должны быть заложены практиче-
ские действия детей с группами предметов или действий. Например, тема урока: «Живая и не-
живая природа», для изучения темы урока можно использовать дидактическую игру «Жи-
вая – неживая».

Цель: Сформировать представление учащихся о живой и неживой природе, развивать по-
знавательную деятельность, умение классифицировать, выделять признаки, группировать, 
развивать умение сравнивать, анализировать.

Оборудование: карточки по 6–10 штук на человека, лист белой бумаги формата А4, разде-
ленный вдоль на две половины.

Правила: у детей карточки с изображением живой и неживой природы. Детям дается зада-
ние распределить картинки таким образом, чтобы в верхней части листа были картинки с изо-
бражением живой природы, а на нижней – неживой природы. Подготавливаются карточки 
с изображениями живой и неживой природы по вариантам, т.е у детей 1 и 2 варианта карточки 
не должны совпадать. Проверяется то же по вариантам. 

Результат: выигрывают те дети, которые правильно и быстро распределят карточки 
на листе.

Дидактическая игра – особый вид деятельности, осуществляемый в рамках специально 
созданных сюжетов, правил, принципов. Игра, являясь простым и близким младшему школь-
нику способом познания окружающей действительности, является наиболее естественным 
и доступным путем к формированию предметных, метапредметных и личностных результа-
тов. Игра обучает, воспитывает, развивает, социализирует, развлекает. В игре выявляются ха-
рактер ребенка, его взгляды на жизнь, его идеалы.



222

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Библиографический список
1.  Глаголева К.С. Л.С. Выготский о роли игры в психическом развитии ребенка // Молодой 

ученый. 2017.
2.  Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 
3.  Корвацкая М.Г. Игра ‒ это серьезно… (игровые и IT-технологии на уроке) [Электронный 

ресурс].
4.  Степанова О.А. Теория и методика игры: учебник и практикум для СПО. 2-е изд., испр. 

и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 265 с.
5.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния: текст с изм. и доп. на 2011 г. М-во образования и науки Рос. Федерации. М.: Просве-
щение, 2011. 33 с.

6.  Харибутова Ю.Н. Дидактическая игра как средство обучения младших школьников // На-
чальная школа. 2017. № 9. С. 13–15.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Е.М. Самодолова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.В. Бардашова

В современных условиях бурного развития начальной школы каждый учитель должен 
работать творчески. Это значит – проводить уроки разнообразно и увлекательно. 

Урок – это основная организационная форма обучения в школе. Каждый урок вносит 
свой специфический, присущий лишь ему вклад в решение задач. Урок выполняет конкрет-
ную функцию, в которой находит выражение определенная часть более крупных блоков 
учебного материала.

Как заинтересовать ребят изучением предметов, сделать уроки любимыми, увлекатель-
ными? Ответы на эти вопросы ищут многие педагоги.

Особую актуальность эта проблема приобретает в 1–4 классах. Учеба – труд, и труд 
не легкий. Ребенок с малых лет должен понимать, что все достигается трудом и что тру-
диться не просто.

В условиях внедрения ФГОС особое значение придается технологиям деятельностно-
го обучения. Именно нестандартные формы проведения уроков повышают познавательную 
активность учащихся и способствуют поддержанию стабильного интереса к учебной рабо-
те, а также лучшему усвоению программного материала [2, с. 3].

В отечественной педагогике выделяют два основных подхода к пониманию нетрадици-
онных форм. 

Первый подход: нетрадиционные формы как отход от четкой структуры комбини-
рованного отхода и сочетание разнообразных методических форм. То есть основной фор-
мой учебного процесса все же остается традиционный урок, но в который обязательно вно-
сятся элементы современных технологий развития познавательных способностей учащих-
ся. На уроках используются разные виды деятельности: составление таблиц, опорных кон-
спектов, заполнение карточек, кроссвордов по различным источникам, дискуссии и расска-
зы на заданную тему, подготовка и защита рефератов, игры и др.

Второй подход трактует нетрадиционные формы как инновационные, современные 
формы, появившиеся в последнее время и имеющие широкое распространение в современ-
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ной школе (уроки-конференции, уроки-круглые столы, уроки-аукционные, уроки-дискус-                      
сии и т.д.).

Нетрадиционные формы урока можно рассматривать как одну из форм активного об-
учения. Это попытка повышения эффективности обучения, возможности свести воедино 
и осуществить на практике все принципы обучения с использованием различных средств 
и методов обучения. Для учащихся нетрадиционный урок – переход в иное психологиче-
ское состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом 
качестве, а значит новые обязанности и ответственность. 

О.В. Трофимова дает следующее определение: «Нетрадиционные формы обучения – это 
интерактивные формы урока, характеризующиеся субъект-субъектной позицией в системе 
учитель – ученик, многообразием видов деятельности субъектов (игровая, дискуссионно-
оценочная, рефлексивная), базирующихся на активных методах обучения (проблемном, ис-
следовательском, «методе прямого доступа»)» [4, с.81].

Нетрадиционный урок – это импровизирование учебного занятия, имеющее нетради-
ционную структуру. Такой урок включает в себя приемы и методы различных форм обу-
чения. Он основан на совместной деятельности учителя и учащихся, совместном поиске, 
апробировании новых форм работы, что в конечном итоге влияет на активизацию познава-
тельной активности учащихся на уроках и повышение эффективности преподавания. Среди 
большого числа нетрадиционных уроков можно назвать следующие: урок-деловая или ро-
левая игра, урок-пресс-конференция, урок-соревнование, уроки типа КВН, уроки с группо-
выми формами работы, урок-игра, урок-праздник, урок-суд и т.д. Необязательно весь урок 
должен стать нетрадиционным, возможно вкрапление в него отдельных элементов, которые 
направлены на активизацию обучения. Это могут быть уроки с использованием компьютер-
ных технологий и проектной методики, нестандартных форм тестирования [3, с.10].

Нетрадиционные формы уроков содержат в себе неограниченные возможности в деле 
ликвидации перегрузки учащихся домашними заданиями путем использования различных 
способов изучения нового материала на уроке.

Для примера урок-диалог строится и от имени самого ученика, и от имени учителя, за-
тем возможна смена ролей и исполнителей. Ребенок поставлен в ситуацию выбора, воз-
можности взять на себя ответственность за происходящее на уроке, попробовать свои силы 
в управлении учебным процессом, проявить самостоятельность, решительность и, как след-
ствие проявления такой инициативы, почувствовать себя в новом качестве. Через игру, че-
рез веру в предлагаемые обстоятельства «Я – учитель» к познанию самого себя, своих воз-
можностей. 

После цикла уроков-диалогов (письменных или устных) проводятся уроки-концерты, 
уроки-инсценировки, уроки-спектакли. Урок-концерт, например, – это начальный подход 
к освоению учебного материала. Игра в концерт – это еще одна ролевая игра. Здесь дается 
возможность участникам быть самостоятельными при отборе материала для демонстрации 
знаний, умений, навыков. Не имеет значения, будет это материал по литературе или русско-
му языку, будет он для закрепления уже изученного или новый: нужно идти с опережением, 
желая понять новое самостоятельно, дать новым реалиям свою интерпретацию. Ребятам да-
ется свобода в выборе выразительных средств для осуществления замысла, если это будет 
инсценировка дидактического материала, лингвистических сказок по русскому языку. Дети 
показывают свою версию восприятия художественного текста или лингвистического прави-
ла до изучения его в классе в инсценированном варианте. 

Интегрированный урок. Методической основой интегрированного подхода к обуче-
нию является формирование знаний об окружающем мире и его закономерностях в целом, 
а также установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении основ наук. 
Интегрированным уроком называют любой урок со своей структурой, для его проведения 
привлекаются знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методом других 
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наук, других учебных предметов. Форма проведения интегрированных уроков самая раз-
ная: семинары, конференции, путешествия и т. д. 

Одним из эффективных способов создания ситуации, способствующей говорению, яв-
ляется ролевая игра. Обучающие возможности заключаются в следующем: ролевая игра – 
самая точная модель общения, т. к. в ней предполагается подражание естественной ситу-
ации. Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно-побудительного ха-
рактера. Эмоции, связанные с определенными фразами или ситуацией, создают прекрас-
ные условия для запоминания материала. Ролевая игра способствует формированию учеб-
ного сотрудничества и партнерства, развитию мотивации совместной деятельности. Пред-
полагает усиление личной сопричастности к происходящему. Таким образом, нетрадици-
онные формы проведения уроков дают возможность не только увеличить интерес учащих-
ся к изучаемому предмету, науке, а так же развивать их творческую самостоятельность, об-
учать работе с различными, самыми необычными источниками знаний. Сама организация 
такого урока подводит учащихся к необходимости творческой оценки изучаемых явлений, 
особенно результатов деятельности человека, т. е. способствует выработке определенного 
позитивного отношения к природе. В процессе проведения этих уроков складываются бла-
гоприятные условия для развития умений и способностей быстрого мышления, изложения 
кратких, но точных выводов.

Цели урока подчиняются не только сообщению учебного материала и проверке знаний, 
умений и навыков, но и развитию интеллектуальных, волевых, нравственных и эстетиче-
ских чувств. В работе задействованы не отдельные учащиеся, а весь класс, общение на уро-
ке организовано не в форме диалога «преподаватель – обучаемый», а как полило, основан-
ный на самостоятельной мыследеятельности детей. Меняется соотношение удельного веса 
речи учащихся и преподавателя. От педагога требуется большое искусство, чтобы, сохранив 
ведущую роль преподавателя, обеспечить свободу самореализации ребенка, создать усло-
вия, при которых школьник не боялся бы высказывать свои пусть еще не совсем зрелые 
мысли. Преподаватель становится как бы дирижером, организующим подлинно творческую 
поисковую деятельность [1, с. 4].

Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя пра-
вильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. Не-
традиционные формы проведения уроков дают возможность не только повысить интерес 
учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность.

Такие формы проведения занятий «снимают» традиционность урока, оживляют мысль. 
Однако необходимо отметить, что слишком частое обращение к подобным формам органи-
зации учебного процесса нецелесообразно, так как нетрадиционные уроки могут быстро 
стать традиционными, что, в конечном счете, приведет к падению у учащихся интереса 
к предмету.
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Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель И.Г. Лотышова

Проблема психологической готовности к школе в последнее время стала популярной сре-
ди исследователей различных специальностей. Готовность к школе знаменует собой достиже-
ние такого уровня развития ребенка, который наиболее полно соответствует потребностям со-
временной начальной школы и позволяет прогнозировать высокую результативность учебно-
го труда школьников. 

К сожалению, современная ситуация такова, что некоторые дети, придя в школу, трудно 
адаптируются к школьным условиям, при первой же неудаче желают вернуться в детский сад, 
не испытывают интереса к выполнению домашних заданий, имея при этом хорошее интеллек-
туальное развитие. 

Как показывает практика, в большей степени к школьным трудностям не подготовлена се-
мья. Сложившаяся социальная ситуация определяет необходимость поиска эффективных ме-
тодов и средств решения проблемы. 

Целью нашего исследования стала разработка и апробация педагогических мероприятий 
с детьми и их родителями, направленных на формирование мотивационной готовности детей 
к школьному обучению.

В соответствии с проблемой и предметом исследования нами были поставлены следую-
щие задачи исследования: 

– рассмотреть формы и содержание взаимодействия ДОО с семьей на этапе подготовки 
детей к школе;

– изучить уровень мотивационной готовности к школе у детей подготовительной группы;
– разработать и апробировать серию педагогических мероприятий по формированию у бу-

дущих первоклассников мотивационной готовности к обучению в школе. Объект исследова-
ния: психологическая подготовка детей к школе. Предмет исследования: процесс формирова-
ния мотивационной готовности ребенка к школе посредством взаимодействия дошкольной ор-
ганизации с семьей.

Диагностическая программа включала проведение следующих процедур:
1. Тест «Мотивационная готовность» (авт. Т.Д. Марцинковская).
2. Методика «Отношение ребенка к обучению в школе».
3. Методика «Беседа Нежновой». 
Результаты полученных данных послужили основанием для проведения следующего эта-

па исследования с детьми подготовительной группы и их родителями.
Опираясь на методические рекомендации С.И. Агеевой, Т.И. Бабаевой, Н. Голиковой, Е.Е. 

Кравцовой, Н.Г. Кувашовой, Н.В. Макарычевой, Е.Г. Нестеровой и других педагогов был раз-
работан перечень мероприятий, направленных на формирование у детей интереса к школе 
и желания учиться.

Вся запланированная работа была скоординирована с сотрудниками образовательной ор-
ганизации, работающими с группой. К данным мероприятиям относятся: 

– познавательные беседы «Кто такой школьник?», «Школа и школьные правила», «Беседа 
о школьных принадлежностях;

– чтение и анализ художественных произведений о школе и школьной жизни: «Праздник 
в школе», «Приготовление домашнего задания»;

– выставка рисунков «Я – школьник»;
– консультирование родителей: «Способы формирования мотивационной зрелости буду-

щего первоклассника».
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Вышеназванная тематика проводимых мероприятий имела позитивную направленность 
и способствовала формированию познавательного интереса у детей к предстоящему школьно-
му обучению.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Д.В. Сапожникова 
Педагогический колледж г. Сретенска, Забайкальский край

Научный руководитель Е.Ю. Пустыльникова

В современном образовании все чаще используется понятие «индивидуальный подход». 
Чем же он интересен и каковы его возможности в образовательном процессе, отвечает ли его 
использование требованиям реализации ФГОС начального общего образования? Этот круг во-
просов и стал предметом нашего изучения и рассмотрения в этой статье. 

Успешность усвоения учебного материала, темп овладения им, прочность и осмыслен-
ность знаний, уровень развития ребенка зависят не от одной только деятельности учителя, 
но и от познавательных возможностей и способностей учащихся, обусловленных многими 
факторами, в том числе особенностями восприятия, памяти, мыслительной деятельности, 
наконец, физическим развитием. Отсюда следует, что перед каждым учителем постоянно 
стоит задача – нейтрализовать негативные последствия подобных противоречий, усилить 
положительные, т. е. создать такие условия, при которых стало бы возможным использо-
вание фактических и потенциальных возможностей каждого ребенка при классно-урочной 
форме обучения.

Бесспорно, что в реальном процессе обучения знания усваиваются индивидуально каж-
дым учеником. Однако процесс усвоения знаний может быть одинаков, совпадать у детей дан-
ной группы, класса. Можно выявить общее в индивидуальном развитии детей в процессе обу-
чения. Общее может характеризовать уровень развития детей, сходство в мотивах деятельно-
сти и поведении. Обычно таким общим уровнем обладают дети одинакового возраста. Поэто-
му знание общих психологических особенностей детей данной группы, данного возраста обе-
спечивает в обучении возможность понимания учебного материала каждым учеником. Таким 
образом, индивидуализация обучения определяется как организация процесса обучения – лю-
бые формы и методы учета индивидуальных особенностей учащихся: 

– от минимальной модификации и групповом обучении до полностью независимого обу-
чения;

– варьирование форм, целей, методов обучения и учебного материала;
– использование индивидуального обучения по всем предметам, по части предметов, в от-

дельных частях учебного материала [16].
Основной целью индивидуализации является сохранение и дальнейшее развитие индиви-

дуальности ребенка, воспитание такого человека, который представлял бы собой неповтори-
мую, уникальную личность. Следовательно, индивидуализация понимается как практическая 
организация педагогического процесса, строящаяся на индивидуальном подходе в процессе 
обучения. Среди основных мотивов разработки и практического применения методов индиви-
дуального подхода выделяют:

1. Понимание, что для успешного обучения необходимо найти подход к каждому ученику.
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2. Осознание, что пришло время заменить неэффективный способ вербальной передачи 
знаний на системный подход, дающий возможность ребенку принимать деятельное участие 
в процессе.

3. Возможность разработать учебный процесс как форму совместной работы учителя 
и ученика и получить хорошие результаты обучения.

Некоторые преподаватели ошибочно полагают, что индивидуальный подход требуется 
лишь по отношению к «трудным» школьникам, нарушителям правил поведения. Бесспорно, 
эти ученики нуждаются в повышенном внимании. Но нельзя забывать и «благополучных». 
За внешним благополучием могут скрываться и неблаговидные мысли, мотивы, поступки. По-
дозревать в этом никого и никогда не следует, но внимание необходимо уделять всем. Так, на-
пример, учитель может предложить ученикам следующие задания:

– дифференцированные задания: даются три задания на оценку «5», «4», «3». То есть ре-
бенок может выполнить все три задания и получить «5», или только два из них на «4», слабый 
наверняка ограничится только заданием на оценку «3». Таким образом, ребенку дается выбор, 
он сам решает, на какую оценку он тянет;

– отдельным ученикам даются дополнительные задания на оценку (многие дети любят от-
дельные задания, чтобы была возможность выступить перед классом), но не всем их нужно да-
вать (выбор учеников для выполнения задания будет зависеть от индивидуальных особенно-
стей детей и уровня сложности задания);

– если нужно выполнить какой-нибудь групповой проект, некоторым ученикам разрешает-
ся делать его в одиночку и т.д. 

Основной формой и средством индивидуализации обучения является самостоятельная ра-
бота учащихся, которую можно разделить на:

а) самостоятельную работу в учебном заведении (в процессе занятий);
б) самостоятельную работу, выполняемую за пределами учебного заведения, в том числе 

и дома;
в) индивидуальную самостоятельную работу (каждый работает над своим заданием)
г) групповую самостоятельную работу (все выполняют одно задание).
Среди основных видов самостоятельных заданий выделяют следующие:
– учебные задания, опосредующие учебную информацию. В них соответствующая инфор-

мация дана непосредственно или же задание указывает на источник, откуда можно получить 
необходимую информацию. Этот вид задания заменяет устное изложение учителем и предна-
значен в основном для первоначального восприятия учебного материала;

– выделяются учебные задания, направляющие работу ученика с учебным материалом. 
Эти задания ориентируют ученика на осмысление и систематизацию учебного материала, 
а также на самоконтроль, наводят на сравнение, выводы, обобщения;

– учебные задания, требующие от ученика творческой деятельности. Эти задания приоб-
щают обучающегося к решению проблем, к самостоятельному сбору материала, к составле-
нию заданий, к написанию сочинений и т.д.

Важное преимущество самостоятельной работы перед другими формами индивидуализа-
ции обучения состоит в том, что в ней совмещаются возможность обучающемуся самому опре-
делять темп и стиль обучения и возможность контроля за процессом обучения со стороны пре-
подавателя.

В то же время в условиях самостоятельной работы обучающийся может заниматься в ин-
дивидуальном стиле, вникнуть в то, что ему неясно, выполнять задания, соответствующие сво-
им умениям, и т.д. Самостоятельная работа активизирует учащихся в том смысле, что все, даже 
пассивные или ленивые, должны выполнить задания сами, не дожидаясь, пока кто-то другой 
его выполнит, как это происходит при фронтальной работе.

Индивидуальный подход предполагает, что учитель очень хорошо знает своих учеников. 
Педагог К.Д. Ушинский писал: «Чтобы воспитывать человека во всех его отношениях, нужно 
знать его во всех отношениях». При изучении ребенка необходимо понять, что он представля-



228

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

ет из себя сегодня, каким был раньше и чего можно ожидать от него завтра. То есть нужно про-
следить историю развития ученика и увидеть в ней перспективы. Именно в этом и кроется се-
крет успеха индивидуального подхода в обучении и воспитании учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ БЕСЕД

И.И. Семенькова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.В. Маевская

В настоящее время наше общество продолжает испытывать острую потребность в соци-
ально активной, коммуникативно развитой личности, способной ясно и логично выражать свои 
мысли в соответствии с речевой ситуацией, аргументировать свое мнение, слушать и слышать 
собеседника, самостоятельно выдвигать конструктивные идеи как в профессиональной дея-
тельности, так и в личной жизни. 

Следовательно, для полноценного познавательного и социального развития ребенку необ-
ходимы контакты со сверстниками. 

Л.С. Выготский говорил о том, что именно младший школьный возраст чрезвычайно бла-
гоприятен для овладения коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым 
явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению. Следовательно, развитие ком-
муникативной компетенции ученика – актуальная задача образовательного процесса началь-
ной школы. В качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность индиви-
да, в федеральном государственном образовательном стандарте ставятся задачи формирования 
у выпускника начальной школы умения слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию. [1:9].

Сегодня проблема развития коммуникативных универсальных учебных действий у млад-
ших школьников все шире исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, что 
позволяет творчески работающим учителям успешно формировать и развивать в учащихся эти 
умения, обогащая личность, воспитывать активное отношение к жизни. 

Данную проблему в том числе можно решать путем использования в учебном процессе эв-
ристического метода обучения, который обладает широкими возможностями развития комму-
никативных универсальных учебных действий у современного младшего школьника. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к современной школе, обучение в ней 
должно ориентироваться на развитие эвристической личности, способной самостоятельно 
приобретать новые знания, применять их в многообразных условиях окружающей действи-
тельности. В этой связи проблема развития эвристических способностей учащихся посред-
ством системы эвристического обучения является одной из наиболее актуальных.

Важность диалога как основного средства обучения еще больше возрастает. Но зачастую 
организация диалога на занятии остается проблемой. Так, Е.Л. Мельникова говорит: «Призы-
вы к диалогу нередко остаются всего-навсего призывами, иногда сводятся к неосновательным 
разговорам либо аргументированным дискуссиям, которые являются разновидностью предме-
та бездумного подражания» [3:28].
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От уровня развития коммуникативной способности и компетентности в общении зави-
сит легкость установления контактов учителя с обучающимися, а также эффективность это-
го общения с точки зрения решения педагогических задач.

Общение не сводится только к передаче знаний. Оно выполняет функцию эмоциональ-
ного заражения, возбуждения интереса, побуждения к совместной деятельности.

Известно, что в процессе обучения школьники часто сталкиваются с различными про-
блемами. Однако в обучении, построенном эвристически, эти проблемы часто становят-
ся своеобразным стимулом для сотрудничества, взаимодействия в коммуникативной среде.

Как известно, особенность эвристической беседы состоит в том, что в ходе ее каждый 
раз выдвигается искомое, требующее решения. Именно эта особенность принципиального 
характера и есть отправная точка к более глубокому решению вопроса о структуре эвристи-
ческой беседы.

Искомое мы выделяем как первый элемент в структуре эвристической беседы, а под-
ведение и постановка искомого, выраженного в проблеме, составляет первый этап в реали-
зации данной беседы. Поскольку искомое в большинстве случаев выражено проблемой, то, 
естественно, появляется необходимость решить эту проблему.

Так, например, если у школьников обнаруживается недостаточный запас знаний для 
решения какой-либо задачи, то они сами стремятся восполнить этот пробел, «открывая» то 
или иное знание, взаимодействуя и контактируя друг с другом, с учителем, тем самым вы-
страивая диалог. 

Характерной особенностью такой беседы является выдвижение проблемы, которая тре-
бует решения. Для этого учитель задает ученикам серию взаимосвязанных вопросов, выте-
кающих один из другого. Каждый из подвопросов представляет собой небольшую пробле-
му, но в совокупности они ведут к решению основной проблемы, поставленной учителем. 
Вопрос здесь играет очень важную продуктивно-познавательную функцию.

В этом случае роль учителя сводится к тому, чтобы организовать и направить работу 
учеников в паре, в группе, наладить и подвести к коммуникативному взаимодействию, что-
бы трудности, которые ученики преодолевают, были им по силам.

Таким образом, одним из основных методов, который позволяет развивать коммуника-
тивные действия у младших школьников, является эвристический метод, с помощью кото-
рого у ребенка формируются коммуникативные навыки. Коммуникативные универсальные 
учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других лю-
дей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участво-
вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ «ЖИЛИ-БЫЛИ, ПОЖИВАЛИ» 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ

А.Ю. Сигидина
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.В. Шапкина

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-
ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-
щей по содержанию, и интонационно связной речью [8].

Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого развития до-
школьников. Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой среды, социального 
окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, познаватель-
ной активности ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать в процессе целенаправленно-
го речевого воспитания.

В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диалогической речью, которая 
имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых 
в разговорной речи.

Диалогическая речь представляет собой яркое проявление коммуникативной функции 
языка. Ученые называют диалог первичной естественной формой языкового общения, клас-
сической формой речевого общения [6]. Главной особенностью диалога является чередова-
ние говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. 
Важно, что в диалоге собеседники всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в разверты-
вании мысли и высказывания. Устная диалогическая речь протекает в конкретной ситуации 
и сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Отсюда и языковое оформление диалога. 
Речь в нем может быть неполной, сокращенной, иногда фрагментарной. Для диалога характер-
ны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые 
и сложные бессоюзные предложения; кратковременное предварительное обдумывание. Связ-
ность диалога обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь отличается непро-
извольностью, реактивностью. Очень важно отметить, что для диалога типично использова-
ние шаблонов и клише, речевых стереотипов, устойчивых формул общения, привычных, ча-
сто употребляемых и как бы прикрепленных к определенным бытовым положениям и темам 
разговора [4]. Речевые клише облегчают ведение диалога. Диалогическая речь симулируется 
не только внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит диалог, ре-
плики собеседника) [3].

Диалогическая речь – это речь, обусловленная ситуацией и контекстом (смыслом) пред-
ыдущего высказывания. Диалогическая речь не только более высокая форма речевого разви-
тия, но и исторически первая. Диалог – это непроизвольный и реактивный (быстро осмысли-
ваемый) процесс двустороннего обмена информацией, это разговор по очереди, где для каж-
дого партнера период говорения и слушания чередуется. Развитие диалога – это двусторонний 
процесс, когда собеседники общаются на равных, с взаимным пониманием и уважением друг 
к другу, даже если один из них – ребенок.

Диалогическая речь выступает как основная форма речевого общения, в недрах которой 
зарождается связная речь [1]. 

В раннем возрасте ребенка в диалог вовлекает взрослый. Обращаясь к малышу с вопро-
сами, побуждениями, суждениями, он тем самым активно откликается на его высказывания 
и жесты, распространяя неполные ситуативные высказывания своего маленького собеседника, 
достраивает их до полной формы [9]. Опыт речевого общения со взрослым ребенок переносит 
в свои взаимоотношения со сверстниками. 

Общение является необходимым условием формирования личности, ее сознания и само-
сознания: это главнейший фактор психического и речевого развития ребенка. Проблема раз-
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вития диалогической речи остается одной из актуальных проблем теории и практики развития 
речи детей дошкольного возраста, так как речь возникает и развивается в процессе общения. 
Именно в диалоге дети учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Наше время отличается стремительностью, диктует новые формы общения. И в этой но-
вой форме диалог сводится просто к обмену информацией, а на задний план уходят овладение 
средствами невербальной коммуникации, культуры речи, умение устанавливать интерактив-
ное взаимодействие с собеседником (умение слушать и слышать его, проявлять активное от-
ветное отношение и т. д.).

С трудом верится, что люди, чье общение сводится к виртуальному в прямом и перенос-
ном смысле, смогут без серьезных трудностей реализовать себя в социуме, строить и поддер-
живать отношения с людьми в личном, профессиональном и общечеловеческом плане [2].

В обыденной жизни знание технологии общения обогащает нас жизненным опытом, ведет 
к развитию личностных качеств. Бесспорно, что человек, умеющий вести не только бытовой 
ситуативный разговор, но и организовывать богатое, содержательное общение, будет успеш-
ным в учебе, в профессиональной деятельности и в личной жизни. Именно поэтому необходи-
мо всячески поддерживать изначально заложенную в маленьком ребенке потребность в обще-
нии, формировать у детей умение вести диалог друг с другом. Ведь именно в диалоге со свер-
стниками дети получают опыт равенства в общении, учатся контролировать друг друга и себя, 
учатся говорить понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать, аргументировать, 
высказывать предложения и пожелания.

Игровой комплект «Жили-были, поживали» изготовлен из натуральных экологически чи-
стых материалов (имеет сертификат качества). В него входят 82 предмета старины. Основой 
комплекта является семья кукол в русской народной одежде, а его «центральной фигурой» – 
глиняная печь. Детей привлекает комплект сменной одежды для всей семьи (сарафаны, кафта-
ны, душегреи, телогреи и пр.), лоскутные одеяла и др. постельные принадлежности. Аннота-
ция к комплекту содержит сведения из истории русской народной одежды, русской печки и не-
которых предметов быта; подборку потешек, песенок и загадок. В комплект входят изба с лав-
ками и полками, глиняная печь с трубой, стол, скамейка, колыбель, лесенка; берестяные сун-
дук, люлька, корзинка, мяч; глиняный рукомой, глиняная и деревянная посуда, ушат, прялка, 
балалайка, лошадка-качалка; текстиль (лоскутные одеялки, матрасы, подушки, скатерть, поло-
тенце, коврик-дорожка). Поселите в дом семью, и вы увидите, как изба оживет. Перед ребен-
ком откроется мир русской старины. С комплектом будет интересно играть и девочкам, и маль-
чикам. Комплект содержит вкладыш с вариантами игр [7].

Основная идея комплекта «Жили-были, поживали» – отношения внутри семьи, их обычаи 
и традиции. Дети сами решают, какими характерами обладают их куклы, какое сейчас настрое-
ние у каждой из них, какая ситуация возникла сегодня в избе или во дворе и как задуманные пер-
сонажи будут ее разрешать [6]. Например, дети стоят вокруг стола, на котором находится игро-
вой комплект «Жили-были, поживали… Изба», воспитатель предлагает детям заглянуть в избу, 
посмотреть, что там происходит. Спрашивает у детей, кого они видят в избе. Матушку, Машень-
ку, Ванюшку. Что происходит сейчас в избе? (Машенька с Ванечкой, проснувшись рано утром, 
сразу стали играть. Они не убрали за собой постель, не умылись, не оделись, не позавтракали. 
Мать призывает детей прежде сделать все дела, а уж потом взяться за игры). Воспитатель обсуж-
дает с детьми эмоции, которые испытывают в данный момент герои ситуации. Какое настрое-
ние сейчас у матушки? Что она чувствует? Почему? Что говорит она своим детям? Что должны 
чувствовать сейчас брат с сестрой? Предлагает помочь Маше с Ванечкой исправить свои ошиб-
ки. (Дети принимают на себя роли героев ситуации. Проигрывают ситуацию несколько раз с той 
целью, чтобы каждый ребенок смог встать на место хотя бы одного героя ситуации, прочувство-
вать ее, проговорить, предложить свой вариант для ее нормализации).

Сочиняя и разыгрывая различные семейные истории, дети знакомятся с миром старины 
(вещами, предметами, обычаями и т.д.), учатся размышлять, анализировать, строить причинно-
следственные связи.
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КОМПЕТЕНЦИЯ «ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ»: 
ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 

В ДВИЖЕНИЕWORDSKILLSRUSSIA

А.И. Ситяева
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького, Красноярский край

Научный руководител: М.В. Холодова

Образование представляет собой важнейший ресурс социально-экономического, полити-
ческого и культурного развития современной России. Являясь национальным приоритетом го-
сударственной политики, образование – важнейший социальный «лифт», обеспечивающий ре-
ализацию молодежи в личностном и профессиональном аспекте.

Во всем мире все больше набирает популярность международное движение WorldSkills. 
В настоящее время в России также провозглашен курс на развитие и восстановление систе-
мы среднего профессионального образования, и, обращаясь к примеру промышленно разви-
тых стран, профессиональное образование которых обеспечивает хорошую конкурентоспо-
собность и развитие их экономики, в 2012 г. Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Агентство стратегических инициатив, Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации выступили с инициативой создания эффективного инструмента разви-
тия профессионального образования – WorldSkillsRussia, учредив Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».

Красноярский край вступил в движение «WorldSkillsRussia» в 2013 году, подписав Со-
глашение о взаимодействии с Национальным оператором WorldSkillsRussia – Фондом под-
держки социальных проектов «Образование – обществу». За три года было проведено 4 чем-
пионата, а количество компетенций увеличилось с 8 до 30, охватывая основные сферы 
среднего профессионального образования. В 2016 году впервые в России в рамках движе-
ния WorldSkills проводился региональный чемпионат Красноярского края по новой компе-
тенции – «Преподавание музыки в школе». Право на открытие и создание на базе организа-
ции специализированного центра компетенции получил Красноярский педагогический кол-
ледж №1 им. М. Горького, который выступил в 2015 году с данной инициативой перед экс-
пертным сообществом WorldSkills. 

Конкурсное задание компетенции представляет собой кластер профессиональных и об-
щекультурных компетенций, предъявляемых учителю музыки на современном этапе образо-
вания. Каждый из модулей задания раскрывает методологические и практические аспекты де-
ятельности учителя музыки в соответствии с ФГОС, демонстрирует инновационные педаго-
гические технологии, широко внедряемые на сегодняшний день в общее музыкальное образо-
вание детей на международном уровне. Эксперты оценивают задания по разработанным кри-
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териям. К объективным критериям относятся теоретические и практические навыки и уме-
ния – чистота интонации, правильный жест, грамотный подбор движений и мн. др. Также 
в процессе выполнения конкурсных заданий участники оцениваются по группе субъективных 
критериев, среди которых – общее впечатление, креативный подход и т. д.

Компетенция успешно прошла апробацию на региональном чемпионате в Красноярском 
крае, прошедшем на базе Красноярского педагогического колледжа 8-10 февраля 2016 года 
(5 участников отделения «Музыкальное образование» колледжа) и была показана в качестве 
презентационной на полуфинале национального чемпионата «WorldSkillsRussia» в Сибирском 
федеральном округе (23-27 марта 2016 года), где были заявлены четыре региона: Краснояр-
ский край, Новосибирская область, Иркутская область, Кемеровская область. Компетенция 
успешно была представлена на национальном чемпионате «Молодые профессионалы-2017» 
в г. Краснодаре (15-19 мая), где соревновались лучшие студенты отделений «Музыкальное об-
разование» из Красноярского края, Новосибирской области, Краснодарского края, Челябин-
ской области, Московской области и Республики Бурятия. Золото на национальном чемпиона-
те завоевала студентка КПК №1 Анна Лещищина. 

В Краснодаре конкурсная площадка компетенции была презентована президенту 
WorldSkillsRussia Роберту Уразову и заместителю председателя правительства РФ Ольге Голо-
дец, которые поздравили разработчиков и участников с дебютом, подчеркнули важность и зна-
чимость профессиональной деятельности в этой сфере, выразили надежду на достойное раз-
витие компетенции с обещанием поддержки со стороны дирекции WorldSkillsRussia. В 2017-
2018 году в движение WS включилось 12 регионов страны, доказывая актуальность компетен-
ции и ее валидность в спектре профессий образовательной сферы. В мае 2018 года Краснояр-
ский педагогический колледж № 1 им. М. Горького принял участников Национального чемпи-
оната из девяти регионов России и подал заявку на включение компетенции в основной пере-
чень профессий WorldSkillsRussia. 

Методической группой КПК №1 им. М. Горького велась оперативная работа с колледжа-
ми регионов по информационной и методической части компетенции. Как результат, в тече-
ние 2016-2018 гг. в движение WS по компетенции «Преподавание музыки в школе» вступило 
12 педагогических колледжей из самых разных городов нашей страны – Новокузнецк, Ново-
сибирск, Улан-Удэ, Москва, Егорьевск, Краснодар, Хабаровск, Самара, Ханты-Мансийск, Ка-
зань, Муром, Челябинск, Набережные Челны (Татарстан), Бирабиджан, на базе которых прош-
ли региональные чемпионаты по компетенции.

Участие в соревнованиях профессионального мастерства по стандартам Worldskills для 
студента – будущего учителя музыки – это повышение престижа высококвалифицированных 
кадров, профессиональная ориентация и самоопределение, оценка личного успеха, возмож-
ность продемонстрировать специфику профессии учителя музыки российскому сообществу.

Чем же отличается урок музыки, организованный по стандартам WorldSkills? Прежде все-
го, своей максимальной интегрированностью в отношении видов искусств, консолидацией 
в одном уроке целого ряда педагогических технологий, креативным подходом к любой мелочи 
на каждом этапе занятия. По сути, уроки музыки по стандартам WS – это яркое зрелище, на ко-
тором детям будет действительно интересно погружаться в мир искусства. 

Отвечая на вопросы, для чего нужна подобная компетенция, необходимо обозначить це-
лый ряд фактов. Прежде всего, приходится констатировать, что сегодня духовное, нравственно-
ценностное воспитание личности школьников представляет одну из актуальных проблем, об-
условленных снижением общего культурного уровня общества в целом. В этом плане педа-
гогический потенциал искусства в развитии фундаментальных качеств личности ребенка не-
возможно переоценить. Уникальная способность искусства без принуждения воздействовать 
на становление духовного мира ребенка, его нравственные принципы является своеобразной 
аксиомой современной педагогики. 

Уровень духовной культуры современных детей и молодежи во многом зависит от целена-
правленной и высокопрофессиональной деятельности учителей музыки, работающих в обще-
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образовательных учреждениях. Реализация многоаспектных возможностей музыкального вос-
питания осуществима только с помощью высококвалифицированного профессионала. Новые 
вызовы времени диктуют адекватную модернизацию системы образования, выражающуюся 
в подготовке профессионально мобильных специалистов нового поколения. 

Таким образом,значимость развития и продвижения компетенции «Преподавание музы-
ки в школе» очевидна и в первую очередь продиктована практикой, вытекающей из социаль-
ного запроса. Компетенция призвана продемонстрировать, что уроки музыки – это увлека-
тельно, познавательно и полезно для здоровья. А современный учитель, обладая професси-
ональными компетенциями (skills), сможет открыть детям удивительный мир искусства во 
всем многообразии. 

В сентябре 2018 года компетенция «Преподавание музыки в школе» перешла из разряда 
презентационных в официальный перечень основных компетенций «WorldSkillsRussia», что 
подтверждает важность и актуальность продвижения данной профессии, дает возможность 
создать экспертное сообщество заинтересованных субъектов РФ, консолидировать усилия спе-
циалистов в области музыкального образования, модернизировать существующую систему 
профессиональной подготовки в средних профессиональных образовательных учреждениях 
России по специальности «Музыкальное образование» и, главное, задать качественно новый 
вектор развития отечественного образования в сфере музыкальной педагогики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ РКИ 
КАК СПОСОБ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ

У.В. Сковородкина
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Научный руководитель И.В. Ревенко

Учебный принцип активной коммуникации, который является одним из ведущих в обуче-
нии иностранцев русскому языку, невозможен без лингвострановедческого аспекта обучения. 

Под термином лингвострановедение, по мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 
«следует понимать такую организацию изучения языка, благодаря которой иностранцы знако-
мятся с настоящим и прошлым народа, с его национальной культурой через посредство языка 
и в процессе овладения им» [2:7].

Основной задачей лингвострановедения становится изучение таких единиц языка, кото-
рые отражают национальную специфику культуры народа. «Предметом лингвострановедения 
является специально отобранный языковой материал, обладающий высокой страноведческой 
и коммуникативной ценностью, значимостью для процесса обучения» [1:86].

Лингвострановедение рассматривает вопросы, связанные с речевым (речевой этикет, ис-
пользование безэквивалентной и неэквивалентной лексики, фразеологизмов и т.д.) и нерече-
вым поведением (традиционные жесты, особенности манер), характерным для носителей язы-
ка в определенных ситуациях общения.

Страноведческая информация подлежит извлечению из естественных форм языка 
и из учебных текстов. Проблема используемых сейчас учебников состоит в том, что не всегда 
лингвострановедческая информация представлена в них в необходимом объеме.

«Использование страноведческой информации в учебном процессе обеспечивает повыше-
ние познавательной активности иностранных учащихся, активизирует их коммуникативные 
возможности, благоприятствует созданию положительной мотивации на занятиях, дает стимул 
к самостоятельной работе над изучаемым языком» [4:145].

В регионах России наблюдается приток иностранных студентов. Ряд крупнейших регио-
нальных вузов (Тюменский государственный университет, Томский государственный универ-
ситет, Сибирский федеральный университет, Красноярский государственный педагогический 
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университет им. В.П. Астафьева и др.) занимаются обучением иностранцев, поэтому необхо-
димо создавать пособия, связанные с местом пребывания студентов. 

Для использования лингвистической информации можно применять разные каналы ее пе-
редачи. Многими методистами высоко оценена эффективность использования в преподавании 
РКИ песенного материала.

Песенный материал играет важную роль при формировании лингвокультурологической 
компетенции у иностранных студентов. Русская песня – это источник культурных знаний, по-
тому что в песне отражаются основные понятия русского языкового сознания, моральные цен-
ности и представления разных эпох и разных слоев общества.

Песня выполняет двоякую функцию: с одной стороны, помогает студенту-иностранцу 
приблизиться к пониманию русского менталитета, а с другой – быть инструментом, который 
позволяет включиться в социокультурное общение с носителями языка. 

Мы предлагаем задания, разработанные на основе песенного материала (песня «Мой 
Красноярск» группы «Яхонт»). Работа с песенным материалом включает несколько этапов.

На первом этапе мы слушаем песню, работаем с текстом песни (вставляем пропущенные 
существительные) и обсуждаем его (О чем песня? Какие эмоции она вызвала?)

Второй этап предполагает подключение визуальной информации (просмотр клипа на пес-
ню). Это необходимо для проведения лексической работы. Так при выполнении задания «По-
добрать эпитеты к слову Красноярск» видеоряд клипа выступает как опора. 

Текст песни «Мой Красноярск» имеет определенный грамматический потенциал. В тек-
сте используются местоимения и наречия. Употребление притяжательных местоимений в речи 
вызывает определенные трудности у иностранных студентов, поэтому на третьем этапе мы 
предлагаем задания по использованию притяжательных местоимений: вставьте недостающие 
притяжательные местоимения (например: это мой город, моя мама, мое окно).

На основе аудиовизуального материала может быть проведена и отработка навыков гово-
рения. «Песенный и музыкальный материал может успешно использоваться не только при об-
учении грамматическим аспектам языка, но и при формировании речевой деятельности, осо-
бенно устной речи» [3:234]. Так, например, мы предлагаем обучающимся составить моноло-
гическое развернутое высказывания описательного характера при ответе на вопрос: «Каким 
город Красноярск показан в клипе?» Лексическая работа предполагает не только расширение 
словарного запаса обучающихся, но и знакомство с устойчивыми выражениями. В тексте пес-
ни есть ряд таких выражений: «всюду и везде», «раствориться в толпе» и др. Выражение «всю-
ду и везде» можно объяснить, используя географическую карту (показываем, где находится 
Санкт-Петербург, Находка, Караганда = во всех местах, во многих местах).

Путь к пониманию текстов лингвострановедческого содержания лежит через активную 
работу с обучающимися посредством пособий. Благодаря ее продуманному и систематическо-
му характеру учебный процесс станет более эффективным и привлекательным для иностран-
ных студентов, изучаемый материал заинтересует обучающихся и в перспективе создаст устой-
чивую мотивацию к изучению, достижению полного и адекватного понимания русского языка. 
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ИДИОМЫ В РЕЧИ КИТАЙСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ 
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Ма Ли
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Научный руководитель О.А. Шушеначева

Китайские фразеологизмы играют важную роль в жизни людей и культуре Китая. Куль-
тура любого государства неотделима от живого, функционирующего языка. Язык является 
своего рода передатчиком исторического наследия, обычаев, традиций, быта его носителей. 
В этом плане фразеологизмы, как зеркало, отражающее самобытность и уникальность китай-
ской культуры, помогают нам постичь эту древнюю страну, а правильное использование иди-
ом и фразеологизмов повысит культурный уровень и обогатит речь.

Китайский лингвист Ма Гофань (马国凡) выделяет пять основных разрядов фразеологиз-
мов китайского языка: 1) ченьюй 成语 – идиомы; 2) яньюй 谚语 – пословицы; 3) сехоуюй 歇
后语 – недоговорки-иносказания; 4) гуаньюнъюй 惯用语  – фразеологические сочетания; 5) 
суюй 俗语 – поговорки [1, с. 36]. В статье мы рассматриваем только одну разновидность фра-
зеологизмов – ченьюй (идиомы). 

Фразеологизмы – это готовые сочетания слов, которые хранятся в языковой памяти гово-
рящих. Шао Цзинминь (2001) (邵敬敏) в монографии «Теория современного китайского язы-
ка» «现代汉语通» дает следующее определение: «Идиомы – это по существу проницательное 
суждение, выработанное в процессе исторического развития и продолжительного периода пе-
редачи из поколения в поколение у каждого народа, которое приобретает фиксированную фор-
му краткого высказывания с определенным значением» [3, с. 25]. В двухтомном издании 现代
汉语 «Современный китайский словарь», выпущенном в 2005 г., указывается на две особен-
ности китайских фразеологических единиц – целостность знания и устойчивую структуру [2]. 

Цель нашего исследования заключалась в выявлении того, насколько часто и насколько 
правильно используют в своей речи китайские фразеологизмы студенты из Китая и Внутрен-
ней Монголии.

Исследование проводилось среди китайских и монгольских студентов Эрляньского меж-
дународного университета. Всего было опрошено 28 студентов в возрасте от 19 до 24 лет.

Проведенное анкетирование выявило следующие результаты.
Китайские и монгольские студенты не часто используют в своей речи идиомы: иногда (17 

чел.) и редко (7 чел.). Наиболее частым ответом на вопрос о том, где они чаще всего встреча-
ют идиомы, был в книгах (журналах, газетах) (21 чел.), по телевизору (телесериалы, реклама) 
(5 чел.). В анкете студенты приводили от 1 до 5 примеров фразеологизмов. Так, наиболее ча-
сто используемыми в речи идиомами оказались: 事无成 ни в одном деле не преуспеть (быть 
неудачником), 坚持不懈（твердый и неустанный), 百闻不如一见 (лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать).

В целом большинство опрошенных студентов I курса справились с последним вопросом 
и верно определили значение идиом. В качестве примеров идиом из последнего вопроса анке-
ты мы приведем те, которые студенты понимают не полностью или не знают. 

Идиомы Правильно Неправильно Не знает
三天打鱼, 两天晒网 18 чел. 7 чел. 3 чел.

笨鸟先飞 21 чел. 0 чел. 7 чел.
名列前茅 21 чел. 1 чел. 6 чел.
今非昔比 20 чел. 2 чел. 6 чел.
从容不迫 21 чел. 1 чел. 6 чел.

По нашему мнению, большинство студентов знали значение представленных идиом, пото-
му что многие из них часто встречаются при обучении в школе и университете, в СМИ. Одна-
ко некоторым студентам было неизвестно значение ряда фразеологизмов. 
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По данным исследования можно сделать вывод о том, что в настоящее время студенты из-
редка используют в своей речи идиомы, значение ряда фразеологических единиц может быть 
либо полностью понятно, либо неизвестно.
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В.А. Скуратова
Станция юных натуралистов г. Канска, Красноярский край

Научный руководитель Л.Л. Третьякова

Сегодня в учреждениях дополнительного образования на первый план выдвигаются про-
блемы обеспечения новых подходов к организации и содержанию образования, что позволяет 
более целенаправленно осуществлять внеурочную деятельность. Третий год на базе МБУ ДО 
СЮН реализуется сетевая программа «Наш дом». 

Содержание программы включает в себя сочетание различных форм: эксперимент, исследо-
вание и лабораторные работы, которые направлены на дополнение и углубление знаний по есте-
ственнонаучному направлению, полученных на уроках. Проводя эксперименты, наблюдения 
за теми или иными явлениями, обучающиеся приобретают на основе непосредственных воспри-
ятий конкретные представления о предметах и явлениях окружающей действительности.

В рамках сетевого взаимодействия обучающиеся 8–9 классов ведут исследовательскую 
деятельность на базе лаборатории «микробиологии» КГБПОУ «Канский политехнический 
колледж» под руководством педагогических работников колледжа.

Цель сетевой программы: организация единого образовательного пространства на осно-
ве интеграции содержания среднего общего, дополнительного и среднего профессионального 
образования через практико-экологическую направленность.

Задачи: 
– обеспечить возможность освоения обучающимися дополнительной общеобразователь-

ной программы с использованием ресурсов школ, колледжей, учреждения дополнительного 
образования; 

– развивать исследовательские навыки в проектно-исследовательской и природоохранной 
деятельности через практические занятия;

– организовать места предъявления предпрофессиональных проб с возможностью изуче-
ния особенностей природных ресурсов территории восточных районов края. 

Сетевая программа включает в себя 5 блоков:
– водные ресурсы и человек – при изучении материала данного блока у ребят возникли 

идеи и желание проведения исследовательских работ, которые они представляли на конферен-
циях разного уровня;

– почва;
– лес и здоровье человека;
– биотические факторы.
– Природа в наших руках – этот блок реализовывался в СТБ «Чайка» в летнюю оздоро-

вительную смену в форме полевых практик. 
Способы определения результативности реализации программы проводятся непосред-

ственно в процессе обучения с помощью различных форм организации учебного процесса: те-
стовые задания, дистанционные конкурсы, исследовательские работы, проекты.
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Результаты освоения программы.
В процессе реализации сетевой программы у обучающихся формируются личностные ре-

зультаты:
– эмоционально-ценностное отношение к окружающей природной среде, понимание не-

обходимости ее сохранения и рационального использования;
– осуществление предпрофессионального самоопределения;
– выбор траектории личностного развития. 
Метапредметные результаты:
– умение работать с разными источниками информации;
– умение применять приборы и инструменты для определения количественных и каче-

ственных характеристик;
– умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями;
– умение применять полученные знания в повседневной жизни;
– умение анализировать проблемы развития территории края в экологическом аспекте 

и моделировать пути выхода из кризисных ситуаций.
Работа с обучающимися в рамках сетевой программы решает важные задачи: повышает 

уровень знаний по биологии, химии, экологии; целенаправленно организовывает досуг уча-
щихся; формирует творческую личность, создает условия для социального, культурного и про-
фессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение.

Конечным образовательным продуктом является разработка проектов, выполнение прак-
тических работ, оформление исследовательских работ, самоанализ в соответствии с предлага-
емыми к ним требования.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

А.Ю. Смирнова
Красноярский педагогический колледж №2

Научный руководитель Ю.Е. Уразова
Эмоциональный интеллект – «это способность человека распознавать эмоции, понимать на-

мерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, способность управлять свои-
ми эмоциями в целях решения практических задач» [1:47]. Развитие эмоционального интеллекта 
за последние несколько лет стало объектом пристального внимания со стороны ученых и психо-
логов, в системе образования все больший интерес вызывает проблема связи и взаимодействия 
чувств и разума. Тема эмоционального интеллекта является важной с точки зрения практики. 
Опыт повседневной жизни показывает, что хорошее понимание эмоций и различных социаль-
ных аспектов позволяет людям адаптироваться к новым требованиям современного общества, 
находиться в гармонии с собой, преуспевать в профессиональной деятельности. 

Впервые об эмоциональном интеллекте заговорили в Америке. Большой вклад в изучение 
этой темы внесли П. Саловей, Дж. Майер, Дэвид Карузо, Д. Гоулмен, Дж. Стейн, Г. Бук. Рос-
сийский исследователь Д. В. Люсин разработал первую методику измерения эмоционального 
интеллекта «ЭМИН». 

Каждый из ученых и психологов, занимавшихся исследованием эмоционального интел-
лекта, интерпретировал это понятие по-своему, следовательно, и структура объекта исследо-
вания не была универсальной. По версии Дэниела Гоулмана, эмоциональный интеллект име-
ет следующие компоненты: личная компетентность, самосознание, саморегуляция, мотивация, 
социальная компетентность, эмпатия, социальные навыки.

Чуть позже появилась более точная модель эмоционального интеллекта, предложенная психоло-
гами Д. Майером и П. Саловеем. По версии психологов эмоциональный интеллект является частью 
социального и состоит из четырех компонентов: восприятие эмоций других людей, а также выраже-
ние собственных; понимание эмоций; управление эмоциями; использование эмоций в мышлении.

В современных российских учреждениях общего и дополнительного образования детей 
все больше внимания уделяют работе с данной способностью, что подтверждает анализ сай-
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тов учреждений и педагогов: в тематике исследовательских и методических работ, в описании 
практического опыта все чаще встречаются упоминания объекта нашего исследования. 

Анализ опыта работы учителей и педагогов, представленного в сети, показал, что для разви-
тия эмоционального интеллекта в учреждениях общего и дополнительного образования исполь-
зуют такие средства, как карточки с заданиями, презентации, игровые формы, проектирование. 
Возможность использования различного технического оборудования и программного обеспече-
ния помогает педагогам дополнительного образования в создании необходимых условий для по-
ложительной динамики развития эмоционального интеллекта. Примером технических средств 
являются интерактивные доски, визуальные дисплеи, оборудование для воспроизведения видео- 
и аудио- материала, а также ряд компьютерных программ Smart Notebook, Lego Education и дру-
гие. Педагоги используют индивидуально-личностный подход и индивидуальные формы обуче-
ния наравне с групповыми, что также положительно влияет на развитие способности.

Для проведения практического исследования был разработан диагностический инстру-
ментарий в виде 12 вопросов для беседы с учителями и педагогами дополнительного образова-
ния. Целью беседы стало выявление особенностей развития эмоционального интеллекта детей 
в условиях дополнительного образования. Содержание вопросов было разработано на основе 
материалов теоретического исследования (определение термина «эмоционального интеллек-
та», концепция эмоционального интеллекта П. Саловэя и Д. Майера, общая характеристика 
развития эмоционального интеллекта, особенности развития эмоционального интеллекта де-
тей младшего школьного возраста, особенности развития эмоционального интеллекта в усло-
виях дополнительного и общего образования). 

Результаты бесед показали, что в силу приоритета предметного обучения учителя не могут 
уделять внимание формированию и развитию эмоционального интеллекта, в то время как в рам-
ках реализации дополнительных образовательных программ педагоги дополнительного образо-
вания могут ставить задачи, направленные на формирование данной способности, разрабаты-
вать и реализовывать программы, посвященные развитию эмоционального интеллекта. Педаго-
ги отмечают, что предметность любой дополнительной общеобразовательной программы позво-
ляет выстроить работу по развитию эмоционального интеллекта. Педагоги дополнительного об-
разования в большей степени знакомы с теорией эмоционального интеллекта, занимаются разви-
тием данной способности в рамках дополнительных образовательных программ разных направ-
ленностей, используют индивидуально-личностный подход и индивидуальные формы обучения 
наравне с групповыми, разнообразные средства обучения. Основными методами обучения явля-
ются практические. Кроме того, применяют такие формы и методы обучения, как кинестетиче-
ская деятельность, игры, практика способностей, творческий проект.

Таким образом, на данный момент сфера дополнительного образования детей обладает 
большими возможностями для развития эмоционального интеллекта в силу специфики орга-
низации, содержания направленностей, применяемых методов, средств и форм.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЗЫ И.С. ТУРГЕНЕВА)

Е.А. Смук
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

Научный руководитель Т.В. Загородникова

В постоянно меняющемся мире человеку приходится сталкиваться с огромным количе-
ством информации, усвоение и интерпретация которой напрямую зависят от уровня читатель-
ской грамотности, определяемой сформированностью навыков смыслового чтения. Особенно 
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велико значение смыслового чтения в начальной школе, ведь именно в первые годы обучения 
в школе происходит не только освоение технического навыка, но и становление осознанности 
чтения. В последнее время наблюдается снижение уровня читательской компетентности, у со-
временных детей пропадает интерес к чтению. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-
го образования определило цели и задачи, касающиеся формирования метапредметных навы-
ков, важнейшим из которых является смысловое чтение – базовая интеллектуальная техноло-
гия. Обратимся к определению данного понятия: «смысловое чтение – вид чтения, нацелен-
ного на понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных 
учебных действий, над изучением которых работали Асмолов А.Г. и Г.В. Володарская, выделе-
ны основные составляющие смыслового чтения:

– осмысление цели и выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
– определение основной и второстепенной задачи;
– формулирование проблемы и главной идеи текста». [4:125]
Стратегии смыслового чтения понимаются как различные комбинации приемов, кото-

рые используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой информа-
ции и ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-
познавательной задачей.

Еще одним приоритетным направлением ФГОС называет духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования, становление их граж-
данской идентичности [3:2].

Этими двумя факторами и определена тема данной статьи: на примере высокохудоже-
ственных текстов показать, каким образом выстраиваются стратегии смыслового чтения кон-
кретного произведения. 

И.С.Тургенев выбран нами не случайно, во-первых, это писатель по праву считается луч-
шим стилистом ХIХ века и тончайшим психологом. Как писатель, Тургенев «классичен» в са-
мых разных смыслах этого слова. Художественными идеалами писателя были «простота, спо-
койство, ясность линий, добросовестность работы» [2:303]. Утонченный эстет, Тургенев счи-
тал главным в искусстве создание красоты, но при всей видимой простоте тексты этого писате-
ля считаются многослойными и скрывают в себе несколько смыслов, они не дают прямых от-
ветов, оставляя читателя в раздумьях. В 200-летний год со дня рождения великого писателя мы 
до сих пор разгадываем его произведения – образцы русской литературы. Психологизм Тур-
генева обыкновенно называют «скрытым», так как писатель никогда не изображал прямо все 
чувства и мысли, давал возможность читателю их угадывать по внешним проявлениям [2:305].

Работу по формированию навыка смыслового чтения мы предлагаем строить последова-
тельно, выбирая тексты интересного жанра – так называемые стихи в прозе, по своему содер-
жанию больше похожие на притчи («Камень», «Голуби», «Русский язык». «Воробей», «Щи»). 
Каждая зарисовка представляет собой аллегорическое изображение важнейших человеческих 
ценностей – любви, дружбы, жертвенности, гражданской идентичности.

При изучении данных произведений необходимо провести предтекстовую работу, пред-
ложить выяснить, о чем эти произведения, таким образом выстроив коммуникативный по-
сыл для дальнейшего изучения данных миниатюр. После обсуждения предположений, следу-
ет перейти непосредственно к самому чтению. Наиболее эффективным приемом будет «чте-
ние с остановками», чтобы заинтересовать учащегося содержанием произведения, привлечь 
его к осмысленному чтению. После прочтения отрывков необходимо выстраивать работу с во-
просами по тексту, причем вопросы не должны быть направлены на содержательный компо-
нент, они должны наталкивать на мысль, заставлять рассуждать ученика, например, Что это 
за сила-сильнее воли сбросила старого воробья с ветки? («Воробей»), Почему баба ест щи по-
сле смерти единственного сына? Почему опущена ее рука? («Щи»), Почему герой торопит 
грозу и почему ему хорошо, несмотря на одиночество («Голуби»), Почему в душе не тускнеют 
краски» («Камень»), Почему такой язык дан великому народу? «(Русский язык») и т.д..
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Еще один прием, активизирующий работу мыслительной деятельности – прогнозирова-
ние дальнейших действий. Учащиеся должны предположить, что будет с героями в следую-
щей части текста, а затем сравнить с авторским вариантом.

Особо стоит отметить анализ смыслообразующих значений слов, таковыми, например, бу-
дут являться благодарность («Воробей»), пропадать («Щи»), отхлынули («Камень»), два («Го-
луби»), могучий («Русский язык»). Логично будет предложить построить ассоциативные ряды 
и подобрать однокоренные слова. 

Безусловно, смысловое чтение невозможно без выразительного чтения, ведь только по-
нимая суть произведения, можно расставить необходимые акценты, поэтому логично пред-
ложить учащимся поработать с партитурой текстов: выделить слова, на которые падает логи-
ческое ударение, определить опорные слова, предъявляя полученные результаты. Необходи-
мо обратить внимание учащихся на композицию произведений, выяснить, почему при малом 
объеме сохраняется динамизм, это должно подсказать учащимся, что существует прямая связь 
формы и содержания. 

Целью всех перечисленных видов работ является не только максимально точное усвоение 
прочитанного текста, не только фактическое понимание, но и интерпретация и возможность 
дать критическую оценку. Кроме того, при работе над формированием смыслового чтения не-
обходимо уделять внимание композиции произведения, деталям, средствам художественной 
выразительности, необходимо продумывать работу с иллюстрациями и музыкальными фраг-
ментами, строить синквейны. Также эффективными приемами будет графическое и устное ри-
сование.

Только комплексная работа над текстом позволит выделить учащемуся необходимую ин-
формацию, а также приобрести социально-нравственный опыт, а самое главное – заставит 
мыслить.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.А. Соловей
Мариинский педагогический колледж им. императрицы Марии Александровны,

Кемеровская область

Подросток социализируется и приобретает собственный социальный опыт следующими 
путями: в процессе разнообразной деятельности, осваивая обширный фонд социальной ин-
формации, умений и навыков; в процессе общения с людьми разного возраста, в рамках раз-
личных социальных групп, расширяя систему социальных связей и отношений, усваивая со-
циальные символы, установки, ценности; в процессе выполнения различных социальных ро-
лей, усваивая модели поведения. Таким образом, первой важнейшей составляющей механиз-
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ма становления социального опыта ребенка выступает деятельность. Она представляет собой 
и способ, и условие, и форму выражения культурно-исторического воспроизведения социаль-
ного опыта, но при этом не является чем-то внешним по отношению к внутренней структуре 
личности. Успешно социализирует та деятельность, которая обеспечена специальными педа-
гогическими условиями. Она должна воспроизводить жизненные ситуации, опираться на дет-
ские впечатления повседневной жизни; вызывать личную заинтересованность ребенка и пони-
мание им социальной значимости результатов своей деятельности; предлагать подростку ак-
тивное действие, связанное с планированием деятельности, обсуждением различных вариан-
тов участия, с ответственностью, с самоконтролем и оценкой; предполагать взаимопомощь, 
вызывать потребность в сотрудничестве.

Сложилось много аспектов изучения самоопределения, что позволяет выделить такой ряд: 
профессиональное, личностное, жизненное, социальное.

Наибольший объем исследований приходится в последнее десятилетие на профессиональ-
ное самоопределение (В.В. Абраухова, Л.И. Анцыферова, Е.М. Борисова, Н.Д. Гейжан, Е.И. Го-
ловаха, А. Ж. Жафяров, В. И. Журавлев, Ю.Е. Калугин, Е.А. Климов, И.В. Кузнецова, Б.В. Кула-
гин, П.С. Лернер, А.М. Новиков, С.Н. Никифоров, Ю.П. Поваренков, Е.Н. Прошицкая, А.И. Ро-
стунов, Е.Н. Савина, Е.Е. Смирнова, А.И. Сухарева, С.Н. Чистякова, Б.А. Шавир и др.)

В результате анализа работ, посвященных этому аспекту самоопределения, можно сделать 
ряд выводов.

Сложилось несколько подходов к раскрытию сущности рассматриваемого явления: соци-
ально-педагогический, дифференциально-психологический, процессуально-результативный.

Так, социально-педагогический подход предопределен поэтапным принятием решений, 
посредством которых возможны сочетания собственных предпочтений личности с потреб-
ностями общества. Формирование индивидуального стиля жизни и профессиональной дея-
тельности составляет основу дифференциально-психологического подхода. Процессуально-
результативный подход в профессиональном самоопределении позволяет рассматривать 
его, с одной стороны, как внутренний процесс развития личности, а с другой – с позиции 
дифференциально-психологического подхода профессиональное самоопределение трактуется 
«как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которого является профес-
сиональная деятельность». Профессиональное самоопределение «как смыслообразующая со-
ставная часть «Я-концепции» разграничено с учетом таких признаков, как осознанность про-
цесса и результата выбора, устойчивость, противоречивость, широта, степень структурности 
и представляет собой «не только момент выбора, но и динамический профессиональный про-
цесс, характерный для всех этапов жизни человека».

В исследованиях В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых (2005) профессиональное самоопреде-
ление рассматривается через призму процессуально-результативного подхода, позволяющего 
учитывать психологические и педагогические аспекты этой категории. Профессиональное са-
моопределение с этих позиций рассматривается с двух сторон: как внутренний процесс разви-
тия личности и как результат сознательного и самостоятельного выбора профессии.

Многие авторы в качестве сущностной характеристики профессионального самоопре-
деления выделяют соотнесение личностью собственных предпочтений с потребностями об-
щества. Так, Н.Н. Захаров (1988) в качестве ведущей деятельности личности рассматривает 
ценностно-ориентированную деятельность, которая объединяет поведение, самосознание лич-
ности и заказ общества. Н.Н. Дьяченко (1988) выделяет в качестве результата этого развития 
свободу выбора профессии, указывая, что свобода выбора – это оптимальное соответствие 
между личными намерениями и общественными потребностями.

Анализ различных подходов к определению профессионального самоопределения 
привел А.Н. Бобровскую (2009) к необходимости выделения в этой категории следую-
щих аспектов: субъектно-личностного, рефлексивно-оценочного, смыслового, ценностно-
го, ценностно-смыслового, проективного и мотивационно-целевого. В аспекте исследуемой 
проблемы определяющим является субъектно-личностный аспект профессионального само-
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определения, по мнению автора, направленный на формирование у личности способности 
выбирать себе профессию, ориентируясь в быстро изменяющихся условиях жизни. Причем 
субъект должен подготовиться не к однократному акту выбора, а к перманентному процес-
су постоянного выбора профессионально-трудовой сферы, отдавая предпочтение перспек-
тивам личностного развития.

Анализ содержательной составляющей категории «социальное самоопределение», про-
цесса его протекания, описанный в работах многих авторов, свидетельствует о том, что его 
признаками являются: социальная ориентация или осознание ценностей группы; индиви-
дуальный выбор цели, роли, позиции; осознание и соотнесение индивидуальных потребно-
стей, возможностей и способностей с общественными запросами; деятельность в соответ-
ствии с этими ориентациями (Т.В. Машарова). Его основой выступают: познание себя, своей 
самости, определение себя относительно общечеловеческих культурных ценностей; выработ-
ка основных антропологических отношений к жизни (активность, творчество, самоактуали-
зация); осознанное осуществление жизненного выбора (И.А. Винтин, И.С. Кон, А.В. Мудрик, 
М.И. Рожков); его процесс характеризуется двусторонностью. С одной стороны, это форма со-
циализации и самоорганизации подростка, с другой – результат педагогического воздействия 
и организации деятельности (Т.В. Машарова), постоянное переосмысление действительности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ 
КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Е.А. Стальмакова
Станция юных натуралистов г. Канск, Красноярский край

В настоящее время в образовательной деятельности обучающихся главное – самостоя-
тельная мыслительная деятельность. Поэтому я определила для себя важной задачей развитие 
креативного мышления у обучающихся. Среди многообразия педагогических приемов наибо-
лее интересен прием майндмеппинг – метод составления ментальных карт. Переводов терми-
на много, а суть одна.

В своей статье попытаюсь ответить на вопросы:
Что такое ментальная карта?
Как ее создавать? 
В чем ее преимущество? Где ее можно использовать?
В основе метода лежит известный всем принцип работы головного мозга. Левое полуша-

рие отвечает за логику, речь, анализ, числа. Правое – за восприятие пространства, цвет, разме-
ры. Во время составления ментальной карты мы задействуем оба полушария одновременно.

Благодаря использованию цветов, рисунков, пространственных связей, любая информа-
ция воспринимается, анализируется и запоминается гораздо эффективнее, чем в ее обычном 
представлении.

Есть определенные правила, которых необходимо придерживаться при составлении мен-
тальной карты. Бумагу желательно использовать белую, расположение горизонтальное. Цве-
та используем только яркие – фломастеров, цветных карандашей и ручек. В центре крупным 
планом рисуем объект изучения. Далее, с помощью стрелок определяем темы и подтемы. Тол-
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щина стрелок зависит от степени значимости по отношению к объекту изучения. На каждой 
стрелочке пишем одно ключевое слово, относящееся к объекту изучения, и добавляем рисун-
ки, значки, символы, ассоциирующиеся с ключевым словом.

Таким образом, ментальная карта позволяет детям писать с удовольствием, быстро, мало; 
увидеть: взаимосвязи, структуру изложенного материала; развивать: логику, мышление, па-
мять, воображение; запоминать: сразу, много, качественно; задействовать весь свой потенци-
ал, творчество.

С помощью ментальной карты дети развивают связную речь и учатся перессказывать, вы-
полняют исследовательские работы и защищают презентации, конспектируют лекции и пла-
нируют будущее.

Для педагога открываются новые возможности: повышение мотивации, качество знаний, 
конкурентоспособность, развиваются предметные, межпредметные, коммуникативные и твор-
ческие способности.

Древний мыслитель Конфуций сказал: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запом-
ню, дай мне попробовать – и я научусь!». Предлагаю вам научиться составлять ментальную 
карту. (Слушателям предлагается тренинг «Я». Далее предложено участникам мастер-класса 
прокомментировать свои работы).

Ментальные карты можно также использовать на родительских собраниях, тематических 
классных часах, десятиминутках, при выполнении домашнего задания, объяснении нового ма-
териала.

Далее проходит рефлексия. Участникам мастер-класса предложен куб, на гранях которо-
го написаны незаконченные фразы по предложенной теме. Участники продолжают высказыва-
ния, анализируя прослушанный мастер-класс.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РАЗДЕЛА «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» (ФУТБОЛ) 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

А.А. Старцев
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель А.М. Вяткина

Известно, что физическая культура человека определяется, прежде всего, степенью владе-
ния знаниями и умениями по использованию ценностей данной дисциплины с целью удовлет-
ворения собственных потребностей в укреплении здоровья, физическом совершенстве, орга-
низации здорового образа жизни. 

Хорошо известно, что приобщение человека к систематическим занятиям физической 
культурой активно происходит именно в школьном возрасте на основе формирующихся воз-
растных интересов к двигательной деятельности. Именно активное включение школьни-
ков в самостоятельные занятия физической культурой и спортом, формирование их интере-
са к укреплению собственного здоровья, вовлечение в разнообразные формы здорового образа 
жизни предстает сегодня в качестве современной целевой установки развития школьного об-
разования по физической культуре. Одним из популярных видов спорта среди подрастающего 
поколения признается игра в футбол [1]. 

Как следствие этого, многие специалисты предлагают использовать ее в качестве средства 
всестороннего физического развития школьников, комплексного развития основных физиче-
ских качеств. 

Футбол – это демократический вид спорта, который не требует особой материальной 
базы, дорогостоящего оборудования и дорогостоящей спортивной формы. Польза от занятий 
футболом огромна, и вовлечение учащихся в регулярные занятия футболом должно всемерно 
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поощряться, это не погоня за медалями и рекордами, это здоровье миллионов, это готовность 
к труду, это подготовка к воинской службе. 

Игра в футбол – самая популярная и доступная игра, которая позволяет мальчикам и де-
вочкам постигать азбуку коллективизма и товарищества, проявлять волю и терпение, смелость 
и эмоциональную радость, способствует улучшению успеваемости, отвлекает от пустого вре-
мяпрепровождения и тяги к вредным привычкам. Сегодня урок физической культуры, в содер-
жание которого внесен такой раздел спортивных игр, как футбол, должен быть одним из основ-
ных предметов, т.к. здоровье подрастающего поколения вызывает особую тревогу в обществе, 
и это, прежде всего, связано с малой двигательной активностью учащихся [2].

В ноябре 2011 года первый вице-президент Российского футбольного союза, олимпийский 
чемпион Никита Павлович Симонян и Министр образования и науки Российской Федерации 
Андрей Александрович Фурсенко в стенах Министерства подписали соглашение о сотрудни-
честве между РФС и Минобрнауки России, предметом которого является создание условий для 
развития футбола в образовательных учреждениях.

Руководство Министерства образования и науки Российской Федерации заверило, что фут-
болу в школах и вузах будет уделяться больше внимания, а также уведомило, что в рамках пред-
мета «Физическая культура» планируется осуществить работу по развитию условий для органи-
зации занятий футболом, переподготовке и повышению квалификации учителей физкультуры.

Футбол является одним из базовых видов спорта в рабочих программах физического воспи-
тания учащихся 5–9 и 10–11 классов. Он оказывает на организм школьника всестороннее вли-
яние: совершенствуется функциональная деятельность организма, обеспечивается правильное 
физическое развитие, развиваются физические способности. Вместе с тем данных по целена-
правленному использованию игры футбол на уроке физической культуры явно недостаточно. 

Цель работы: оформление методических разработок, применяемых на уроке физической 
культуры раздела «Спортивные игры» (футбол) обучающихся основной школы

Задачи: 
1. Изучить научно-методическую литературу по исследуемой теме.
2. Обобщить и систематизировать методические разработки, применяемые на уроке физи-

ческой культуры раздела «Спортивные игры» (футбол) обучающихся основной школы.
3. Провести серию уроков с использованием систематизированных методических разра-

боток.
4. Проанализировать эффективность применения методических разработок для урока фи-

зической культуры раздела «Спортивные игры» (футбол) обучающихся основной школы.
Методы исследования: 
1. Теоретические – анализ педагогических, психологических, методических, норматив-

ных источников по проблеме исследования с использованием методологического аппарата ме-
тодики обучения физической культуры.

2. Эмпирические – анализ, сравнение, обобщение.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней проведено обобщение и система-

тизация методических разработок, применяемых на уроке физической культуры раздела «Спор-
тивные игры» (футбол) обучающихся основной школы. Полученные результаты анализа учебно-
методической литературы позволяют существенно расширить имеющиеся знания в этой области.

Практическая значимость нашей работы характеризуется тем, что обобщенные и систе-
матизированные в ней материалы могут быть использованы в педагогической деятельности 
как общеобразовательных школ, так и в системе дополнительного образования обучающихся 
основной школы.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КНИГА «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛЕСА» 
КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ

А.В. Стебловская
Минусинский педагогический колледж им. А. С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Королькова

Природа предоставляет возможности для всестороннего развития дошкольника. Все вы-
дающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе как средству 
воспитания детей. Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития 
ума, чувств и воли. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что человек был и всегда останется 
сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно использоваться для его приобщения 
к богатствам духовной культуры.

Русский педагог К.Д. Ушинский ратовал за то, чтобы “вести детей в природу”, чтобы со-
общать им все доступное и полезное для их умственного и словесного развития. Он считал 
природу великой воспитательницей, которая оказывает существенное влияние на формирова-
ние патриотизма, эстетических чувств, на развитие образного и логического мышления.

Ознакомление детей с природой является одним из основных направлений в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Это важное средство всестороннего развития ребенка 
и формирования его нравственных чувств.

Нужно показать, как прекрасен и бесконечно разнообразен окружающий нас мир при-
роды, ввести ребенка в этот мир, раскрыть его красоту, неповторимость, научить любить 
и беречь природу. Эти задачи решаются путем проведения занятий с использованием на-
блюдений на территории детского сада, с помощью мультимедиа из мультфильмов, проис-
ходит познание природы через чтение ребенку книг, слушание музыки. Но ведь этим самым 
невозможно дать четкое представление о природе родного края. Дети почти ничего не зна-
ют о растительном мире леса, о растениях, которые характерны для местности, в которой 
живет ребенок. Но растительный мир – это богатейшая кладовая, неоценимое богатство для 
интеллектуального, нравственного и речевого развития ребенка. Она своим многообрази-
ем, красочностью и динамичностью привлекает малышей, вызывает в них массу радостных 
переживаний, развивает любознательность. Впечатления от родной природы, полученные 
в детстве, надолго остаются в памяти, создают прочную основу для дальнейшего ее позна-
ния. Круг представлений о растениях должен определяться местными природными услови-
ями. Необходимо знакомить детей только с самыми известными породами деревьев и рас-
тений, «находящихся на родной почве».

Задачи педагогов – познакомить детей с растительным разнообразием леса, привить де-
тям навыки культурного поведения в природе, научить охранять и беречь ее богатства. Уже 
в ДОО надо добиваться того, чтобы дети начали понимать природу и полюбили ее. Это явля-
ется гарантией сохранности природы для будущих поколений, так как любящий природу чело-
век всегда постарается минимизировать ущерб, наносимый людьми. Важной задачей экологи-
ческого образования является ознакомление детей-дошкольников с растительным миром леса. 
Важно, чтобы они увидели большую роль человека в преобразовании природы и могли прило-
жить свои силы в регулировании условий, необходимых для роста и развития растений.

Однако в реальной жизни не всегда возможны контакты с естественной природой. Причи-
ны могут самые разнообразные: удаленность объекта от ДОО, сезонные погодные неудобства.

По мнению Е.Н. Водовозовой, по мере развития ребенка, его внимание нужно привлекать 
к более широкому кругу природных явлений: деревья, растения, цветы; бывать в саду, в поле, 
в лесу. Но возможность выйти на экскурсию в лес для ознакомления детей с растениями пре-
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доставляется очень редко в ДОО. В связи с этим в настоящее время популярно использование 
интерактивной книги, включающей различные приемы. Например, такие, как иллюстрации, 
анимации, обучение. У интерактивной книги существует много преимуществ. Дети лучше все-
го познают мир в игре, интерактивная книжка – это большая помощь при обучении дошколь-
ников. Эти книги можно использовать либо в начале занятий при ознакомлении с растениями 
леса, либо в качестве закрепления изученного материала. Дети при работе с книгами могут об-
учаться в игровой форме, экспериментировать, собирать пазлы. Также существует формат «це-
лая книга за одно занятие », это позволяет ребенку освоить книгу за 1 раз. Красочное содержа-
ние и анимации помогут заинтересовать детей и передать представления о растительном мире 
леса, какой он есть на самом деле.

Интерактивная книга позволяет в наиболее доступной, привлекательной и игровой форме 
получить детям знания, развивает логическое мышление, способствует повышению качества 
образования дошкольников.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУКЦИОННОЙ КАРТЫ 
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А.В. Стембоица
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.П. Курзакова

Технология как учебный предмет обладает большими возможностями для создания 
условий культурного и личностного становления школьников. Особенностью этих уроков 
является то, что они строятся на психологической и дидактической базе предметно–практи-
ческой деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном 
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития. Предметная 
область «Технология», как считает О.В. Шнырова, создает благоприятные условия для фор-
мирования главных составляющих учебной деятельности: «планирования, преобразования, 
оценки продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практи-
ческой ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения ре-
зультата (продукта) и т.д.» [5]. 

Для повышения качества подготовки обучающихся существенное значение имеет уровень 
развития учебно-материальной базы. Возможность организовать учебно-познавательную дея-
тельность обучающихся на более высоком уровне, повысить интенсивность труда преподава-
телей и обучающихся дает широкое внедрение в учебный процесс различных средств обуче-
ния. Наряду с целями, содержанием, формами и методами обучения средства обучения явля-
ются одним из главных компонентов дидактической системы. В настоящее время средства об-
учения, как основные, так и вспомогательные, оказывают помощь в процессе изучения, а так-
же в организации и проведении учебно-воспитательного процесса. Они помогают возбудить 
и поддержать познавательные процессы учащихся, улучшают наглядность учебного матери-
ала, делают его более доступным, обеспечивают наиболее точную информацию об изучае-
мом явлении. П.И. Пидкасистый считает, что главное дидактическое назначение средств об-
учения – ускорить процесс усвоения учебного материала, т. е. «приблизить учебный процесс 
к наиболее эффективным характеристикам» [2:211].
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Применение такого средства обучения как инструкционная карта позволяет значитель-
но увеличить долю самостоятельной работы младших школьников, расширить возможности 
организации на уроке их индивидуальной и групповой работы, развивать умственную актив-
ность и инициативу при усвоении учебного материала. С. Н. Рыжиков, раскрывая педагоги-
ческую ценность инструкционных карт, отмечает, что использование на уроках инструкцион-
ных карт способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, повышению их 
инициативы и самостоятельности, расширяет возможности учителя по учету индивидуальных 
способностей учащихся, помогает более рациональному использованию учебного времени. 
Описывая результаты использования инструкционных карт на уроках технологии в начальной 
школе, С.В. Попова отмечает, что при работе с инструкционной картой дети быстрее понима-
ют и выполняют задания, их действия становятся более четкими, учащиеся проявляют само-
стоятельность при выполнении аналогичных заданий, лучше осваивают общеучебные знания 
и умения, получают эмоциональное удовлетворение от выполненной работы, оказывают взаи-
мопомощь, не отказываются от выполняемой работы [3].

Т.М. Геронимус рассматривает учебно-инструкционную карту как комплексный доку-
мент, который в полном виде включает в себя следующие компоненты: изображе ние и описа-
ние готового изделия (образца), описание всех матери алов и инструментов, необходимых для 
работы, последовательное описание всех операций по изготовлению деталей и сборке изде-
лия [1:132]. По определению Л.М. Бурмистровой, «инструкционно-технологическая карта – 
это средство организации самостоятельной работы учащихся, включающее, помимо содержа-
ния, свойственного технологической карте, указания и положения о правилах выполнения ра-
бот». Выделяют предметную, графическую, текстовую и смешанную инструкционные карты. 
Наиболее распространенной и комфортной является смешанная инструкционная карта, в ко-
торой могут одновременно присутствовать тексты, информационные картинки, эскизы, схемы 
и символы. Так как текст и картинка дополняют друг друга, это позволяет работать каждому 
ребенку с разными типами восприятия в индивидуальном ритме. 

При разработке и оформлении инструкционных карт уделяется внимание наиболее су-
щественным моментам: актуализации опорных знаний обучающихся по теме, практиче-
ским действиям по самостоятельному овладению умениями и навыками. В них достаточно 
подробно раскрываются порядок и необходимые методические указания для рационально-
го выполнения обучающимися соответствующих практических заданий. Структурное по-
строение инструкционной карты определяется на основе анализа содержания программно-
го материала. Важно оценить новизну и сложность учебного материала, предусмотренно-
го учебной программой, отобрать действительно новые и требующие специального разъяс-
нения, предусмотренные к изучению приемы и способы, виды работ, которые можно вклю-
чить в карту [4].

Таким образом, работа с инструкционной картой позволяет формировать у обучаю-
щихся умения использовать знаково-символические средства представления информации 
в процессе работы со схемами, рисунками, эскизами и инструкциями для решения учебно-
практических задач, овладения навыками смыслового чтения и анализа инструкций, осу-
ществления самоконтроля и оценки технологии выполнения изделия и полученных резуль-
татов. Применение инструкционных карт на уроках технологии в процессе изучения учащи-
мися технологических приемов изготовления изделия создает условия для формирования 
у них таких важных способов деятельности, как анализ, синтез, систематизация, выделение 
наиболее существенного, а также самостоятельности в работе. Наличие у каждого ребенка 
инструкционной карты позволит учащимся многократно, независимо от других, обращать-
ся к указаниям, содержащимся в инструкции, в любой момент по необходимости. Имея ин-
струкционную карту, ученик может постоянно контролировать свои действия и осознанно их 
корректировать. Применение инструкционных карт дает возможность в большей степени ре-
шить вопрос об эффективном инструктировании каждого учащегося, расширить и укрепить 
связь теоретического и практического материалов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРУДОМ В ПРИРОДЕ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

C.В. Сырокваш
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Д. Жукова

Современная ситуация развития дошкольного образования предполагает такое выстраи-
вание образовательного процесса в детских образовательных организациях, при котором ре-
бенок является активным его участником. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования среди ключевых видов деятельности ребенка от трех до 
восьми лет указывает исследовательскую и трудовую [8]. Наряду с большим количеством 
методических и практических рекомендаций по организации исследовательской деятельно-
сти педагоги-практики в повседневной работе сталкиваются с необходимостью качествен-
ной организации детской исследовательской работы, особенно связанной с формировани-
ем представлений о природе и посильной трудовой деятельностью дошкольника. Современ-
ные условия не предоставляют дошкольнику в условиях детского сада возможностей в пол-
ной мере сформировать представления об уходе за представителями флоры и фауны, и боль-
шая часть работы в данном направлении сводится к традиционным методам – наблюдению 
и организованной беседе. Однако, по мнению многих исследователей трудового воспитания, 
его эффективность тесна связана с деятельностным подходом (С.А. Козлова). Поэтому вза-
имосвязь исследовательской и трудовой деятельности может обеспечивать высокий уровень 
представлений ребенка о природе [6].

Анализ научных исследований исследовательской деятельности дошкольника подтверж-
дает, что исследовательская активность старшего дошкольника имеет сложную структуру, 
в ней выделяется несколько компонентов: мотивационный компонент, связанный с инте-
ресом, желанием ребенка вести исследовательский поиск решения проблемы и проявлением 
настойчивости в достижении цели; содержательный компонент, связанный с представле-
ниями о возможных способах и средствах осуществления исследовательского поиска реше-
ния проблемы; операциональный компонент, отражающий опыт практического использо-
вания дошкольником исследовательских умений для решения проблемы в процессе экспери-
ментирования (О.В. Дыбина, Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова, О.В. Афанасьева, А.И. Савен-
ков, О.В. Киреева) [1,5].



250

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Изучение методических рекомендаций к организации детской исследовательской деятель-
ности определило возможность использования разных вариантов исследовательских заданий 
для дошкольников при организации труда в природе.

Во-первых, это использование тренировочных заданий по А.И Савенкову, применимых 
в работе с дошкольниками еще до организации исследования объектов природы: «Посмотри 
на мир чужими глазами», если бы ты был мухой», неоконченные рассказы о временах года, со-
ставление рассказов с заданной концовкой на природоведческую тематику, определение при-
знаков объекта[1] .

Во-вторых, использование заданий, направленных на формирование исследовательских 
гипотез: «назови пять сказочных причин того…», «Назови пять реальных причин того…», 
«Как вы думаете, почему детеныши животных (медвежата, тигрята, волчата, лисята и др.) лю-
бят играть?», «Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие днем?», «Почему 
у цветов такая яркая окраска?», «Почему зимой идет снег, а летом только дождь?», «Угадай, 
о чем спросили?» и другие задания.

В-третьих, использование заданий на классифицирование объектов по разным признакам, 
на умение наблюдать, сравнивать и делать выводы, на умение выделять главное и второстепен-
ное в тексте, в наблюдении, на умение строить доказательства.

Следующим вариантом использования такой технологии является организация самого ис-
следования: сначала под руководством взрослого, а затем, возможно, самостоятельного. С.Н. 
Николаева и С.А. Козлова предлагают к использованию в работе со старшими дошкольниками 
несложные практические действия и природными объектами, поскольку через такие действия 
явно обнаруживается связь живых организмов со средой обитания:

1. Проращивание, наблюдение и фиксация выводов по наблюдениям за луковицей с услож-
нением (разные условия по влажности, свету, питательным веществам).

2. Экспериментальная деятельность по проращиванию семян фасоли, гороха, укропа, пе-
трушки с поэтапным наблюдением за объектом проращивания, фиксацией результатов и изго-
товлением продукта исследования (доклада, лэпбука).

3. Наблюдение за объектами природы на участке с фиксацией изменений в разных погод-
ных условиях и подготовкой доклада.

4. Проведение опытной работы с водой, воздухом, камнем, глиной и деревом с фиксацией 
результатов, подготовкой доклада или лэпбука.

5. Проведение под руководством взрослых наблюдений за домашними птицами/рыбками 
с фиксацией результатов, подготовкой доклада или другого продукта исследовательской дея-
тельности [6,7].

По мнению авторов, апробирование подобных программ по освоению исследовательской 
деятельности дошкольника должно сопровождаться не только тщательным наблюдением со 
стороны воспитателя, организующего данную деятельность в группе, но и поддержкой со сто-
роны родителей.

Рассмотрев аспекты взаимосвязи исследовательской деятельности и труда в природе стар-
шего дошкольника, мы определили задачи по ее апробации в группе воспитанников МБДОУ 
№ 47 «Теремок» г. Канска: выяснение имеющихся представлений об образовательной деятель-
ности такого рода, составление программы действий и ее апробация. 

На первом этапе было выявлено, что не все воспитанники старшего дошкольного воз-
раста знакомы с этапами исследовательской деятельности с использованием методики А.И. 
Савенкова. На этом этапе началась работа по включению в совместную со взрослым дея-
тельность тренировочных заданий на умение характеризовать предмет, строить гипотезы 
и т.д. Освоение этого этапа показало, что в старшей группе дети способны под руководством 
взрослого строить вопросы, предположения, использовать схемы доказательств «Дом с ко-
лоннами» и «Паучок» [2]. 

Второй этап, в котором предполагались детские исследования, показал, что определенное 
количество детей в группе (примерно 50%) готовы осваивать данный вид деятельности, и он 
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является интересным для них. Но такие этапы как фиксация результатов, зарисовки опытов, 
подготовка докладов всегда требуют помощи взрослого. По наблюдениям определилась груп-
па родителей, готовых помогать детям осваивать новую деятельность вместе, а не проводить 
за них исследование.

Таким образом, работа по апробации исследовательской деятельности, связанной с тру-
дом в природе старшего дошкольника, показала, что в настоящее время данные виды деятель-
ности являются актуальными и соответствуют требованиям ФГОСДО, интересны для детей 
старшего дошкольного возраста и влияют на все стороны их развития.
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УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А.В. Сычева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.П. Афанасьева

В настоящее время под влиянием требований жизни увеличивается учебный объем 
и усложняется содержание знаний, подлежащих усвоению в школе. Но при традиционной си-
стеме обучения не каждый ученик способен освоить школьную программу. По своим индиви-
дуальным особенностям, темпу работы обучающиеся весьма отличаются друг от друга. 

Как правило, в одном классе очень часто можно наблюдать учеников разного уровня раз-
вития, как с высоким, так и с низким. Учитель, по большей части, в своей деятельности выби-
рает методы и формы обучения, ориентированные на среднего ученика. Но при этом слабым 
и сильным ученикам уделяется мало внимания. В этих условиях обучающимся недостаточно 
нагрузки, а у слабых учеников возникают затруднения. 

В обучении математике эта проблема занимает особое место, что объясняется спецификой 
этого учебного предмета. Математика, как правило, одна из самых сложных школьных дисци-
плин и вызывает трудности у большинства школьников. 

Использование дифференцированных заданий является одним из важных условий форми-
рования самостоятельности, способствует мобилизации внимания, позволяет развивать уме-
ния планировать работу, определять последовательность необходимых действий, проводить 
самооценку. Дифференцированные задания способствуют лучшему усвоению учебного мате-
риала той или иной темы для учеников с различной подготовкой, позволяют более сильным 
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школьникам изучать материал на более высоком уровне, а слабым – легче усвоить новое. На-
пример, учащимся предлагается задание: дана задача, нужно ее решить: «На столе учительни-
цы лежало 35 тетрадей в клетку и 20 тетрадей в линейку. Она раздала 18 тетрадей. Сколько те-
традей у нее осталось?» А сильным учащимся целесообразно предложить задание: измените 
задачу так, чтобы ее можно было решить тремя способами. Решите полученную задачу тремя 
способами. 

Дифференциация в переводе с латинского “difference” означает разделение, расслоение 
целого на различные части, формы, ступени. [1, с. 94] И.Э. Унт подразумевает под диффе-
ренциацией учет индивидуальных особенностей в той форме, когда «учащиеся группируются 
на основании каких либо особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в этом слу-
чае происходит по несколько различным учебным планам или программам». [2, с. 206]. При-
мерно так же истолковывает это понятие и Е.С. Рабунский, он считает, что «процесс обучения 
в условиях дифференциации становится максимально приближенным к познавательным по-
требностям учеников, их индивидуальным возможностям» [4, с. 259].

Обеспечение уровневой дифференциации в процессе обучения математике – одно из усло-
вий развития у младших школьников осознанного восприятия учебного материала. Возмож-
ность осуществления уровневой дифференциации при обучении является принципиальной 
методической особенностью рассматриваемой предметной линии учебников математики. Из-
вестно, что в основе уровневой дифференциации лежат два принципа.

Первый принцип – возможность достижения всеми учащимися уровня обязательной (ба-
зовой) математической подготовки. Он становится опорой для дальнейшего продвижения 
по курсу, что абсолютно необходимо при изучении математики, в которой изложение каждого 
следующего вопроса опирается на предшествующий материал.

Второй принцип – создание условий для усвоения материала на более высоких уровнях 
теми школьниками, которые проявляют интерес к математике и желание освоить большее ко-
личество материала.

Любой класс состоит из учеников с неодинаковым развитием и степенью подготовленно-
сти, разным отношением к учению и разными интересами. Зачастую учитель вынужден ве-
сти обучение применительно к среднему уровню развития и обученности детей. Это неиз-
бежно приводит к тому, что «сильные» ученики искусственно сдерживаются в своем разви-
тии, теряют интерес к учению, а «слабые» обречены на хроническое отставание. Те, кто отно-
сится к средним, тоже очень разные, с разными интересами и склонностями, с разными осо-
бенностями восприятия, мышления, памяти. Поэтому нужно, чтобы каждый ученик работал 
в полную силу, чувствовал уверенность в себе, ощущал радость учебного труда, сознательно 
и прочно усваивал программный материал, продвигался в развитии. Для этого учебный про-
цесс необходимо строить на основе принципа индивидуального подхода.

Одним из средств индивидуального подхода к детям является дифференцированное обу-
чение, т. е. учет типичных индивидуальных различий учащихся.

Если в процессе обучения учитель, зная индивидуально-типологические особенности 
учащихся, будет умело подбирать формы и методы, ученик сможет комфортно чувствовать 
себя на уроке, получая развитие, которое не противоречило бы его возможностям, склонно-
стям, интересам [3, с. 11].

В результате использования метода дифференциации на учебных занятиях повышаются 
интерес к предмету, учебная мотивация и успеваемость; появляется уверенность в себе. Фор-
мируются и развиваются такие личностные качества, как умение анализировать собственные 
успехи и неудачи, выявлять собственные возможности; критическое отношение к своим зна-
ниям; умение видеть перспективы собственного роста, планировать свою дальнейшую учеб-
ную деятельность [5].

Между учителем и учащимися устанавливаются партнерские отношения, снижается пси-
хологическое напряжение учащихся на уроках, повышается качество знаний и активность сла-
боуспевающих учащихся. Адекватной становится самооценка учащихся.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ю.Ю. Тевс
Канский технологический колледж, Красноярский край

Новые государственные приоритеты в области образования требуют от образовательных 
организаций и преподавателей среднего профессионального образования перехода от тради-
ционного обучения к применению новых методик и подходов в организации образовательно-
го процесса [1]. 

В различных сферах одним из самых распространенных видов интеллектуальной дея-
тельности является проектирование. Так же актуализируется применение проектного метода 
и в педагогической деятельности. Применение проектного метода при преподавании экономи-
ческих дисциплин является одним их эффективных способов связи теоритического материала 
и практической деятельности.

Объем экономической информации, обязательной к усвоению, постоянно увеличивает-
ся, кроме того, информация быстро устаревает и нуждается в обновлении. Значит необходимо 
так сформировать мышление студента, чтобы он мог самостоятельно находить и усваивать но-
вую информацию, чтобы, закончив процесс обучения в колледже, он мог уверенно чувствовать 
себя в своей профессии и на рынке труда.

Решение проблем современного профессионального образования сопряжено с выбором 
универсального средства, которое выступит активатором мотивации сотрудничества субъек-
тов образования, условием консолидации их творчества и индивидуализации, изменения функ-
ций учителя и повышения его свободы. К числу таких универсальных средств А.С. Галышева 
и Д.Н. Ускова также относят проектные технологии [2]. 

Проблема проектного подхода в образовании интерпретируется в научных исследовани-
ях В.Н. Виноградовой, А.С. Голышевой, Н.А. Гончаровой, М.П. Логинова, О.Г. Прикот, Д.А. 
Ускова, Н.Ф. Яковлевой и других. 

При этом достаточно большой объем вопросов, связанных с особенностью реализации 
проектного управления в сфере среднего профессионального образования, остается малоизу-
ченным. В последние годы этой проблеме посвящены исследования И.Р. Бакеевой, Е.Е. Егоро-
ва, Е.Н. Мещеряковой, О.А. Чечельницкой и Е.А. Шакуто. 

Принято считать, что слово «проект» пришло к нам из английского языка. Однако на са-
мом деле термин «проект» является универсальным для всей европейской цивилизации, при-
сутствует во всех европейских языках и этимологически восходит к латинскому языку. Слово 
«projectum» в латинском языке является отглагольным существительны и переводится как бро-
сать вперед, бросаться, ссылать.

Проект, по мнению Н.Ф. Яковлевой, представляет собой реалистический замысел о жела-
емом будущем, содержащий в себе рациональное обоснование и конкретный способ практиче-
ского осуществления [4]. 
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О.Г. Прикот и В.М. Виноградов представляют проект в образовании «как целенаправлен-
ное изменение отдельной системы, ограниченное по времени, с установленными требования-
ми к качеству результатов, возможными рамками расхода средств, ресурсов и специфической 
организацией» [3]. 

При этом проектирование представляет собой процесс создания проекта и его фиксацию 
в какой-либо внешне выраженной форме. Этот термин имеет техническое звучание, но в на-
стоящее время он также используется для обозначения интеллектуальной деятельности по соз-
данию проектов самых разнообразных типов [2]. 

С методом проектов студенты среднего профессионального образования начинают зна-
комиться еще на первом курсе, разрабатывая индивидуальные проекты по общеобразователь-
ным дисциплинам, в том числе и по экономике. Это в основном проекты исследовательского 
типа, ориентированные на получение нового знания, охарактеризованные научной новизной, 
теоритической и практической значимостью.

На первом курсе в рамках дисциплины «Экономики» в 2017–2018 учебном году студен-
там специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) и 38.02.01 «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)» была предложена тема проекта «Деньги», кото-
рая позволила студентам продемонстрировать свой талант в исследовательской деятельности. 
Каждая группа (3–5 человек) собирали информацию по разным направлениям: «История де-
нег», «Виды денег», «Теории развития денег», «Фальшивомонетчество» и другие направле-
ния. По результатам работы проектных групп были получены конечные результаты: менталь-
ные карты по теории денег, ленты времени по истории денег, схемы и таблицы. 

На старших курсах при изучении дисциплины «Экономика отрасли» и междисциплинар-
ного курса «Предпринимательство в сфере сервиса» студенты специальностей 35.02.02 Тех-
нология лесозаготовок, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 43.02.06 Сервис 
на транспорте (по видам транспорта)» в рамках учебного процесса разрабатывают в малых 
группах бизнес-планы по организации нового предприятия, связанного со спецификой каждой 
специальности. Разработка бизнес-плана является практикоориенированным проектом, в ко-
тором определяются поэтапные действия с указанием промежуточного и конечного результа-
тов, оценкой возможных способов внедрения результатов проекта, а также оценкой возмож-
ных рисков проекта. В ходе разработки бизнес-плана участники групп описывают предприя-
тие и его деятельность: организационную и производственную структуру, эффективность ис-
пользования материальных и трудовых ресурсов, состав и структуру основных и оборотных 
фондов, финансовые показатели деятельности и другие данные. 

Тем самым прослеживается не только практикоориентированная направленность разра-
батываемого проекта, но и межпредметные связи с другими дисциплинами «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит», «Основы бухгалтерского 
учета» «Право» и другие.

Использование проектной технологии в образовании открывает множество возможностей 
как со стороны преподавателя, так и со стороны студента. В новом образовательном простран-
стве студент становится равноправным субъектом познавательной деятельности, а не объек-
том педагогического воздействия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОСТАВЕ ЧИСЛА 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

З.И. Токмашова
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край

Научный руководитель Л.В. Авдеева

Освоение детьми дошкольного возраста математических минимальных знаний является при-
оритетным в системе дошкольного образования в силу особой значимости познавательного раз-
вития ребенка, в приобщении его к активной, целенаправленной, результативной деятельности.

В формировании элементарных математических представлений у дошкольников важную 
роль играет использование наглядного дидактического материала. Когда ребенок видит, ощу-
щает, осязает предметы, обучать его математике значительно легче, так как он лучше усваива-
ет знания. Наглядный дидактический материал по формированию элементарных математиче-
ских представлений активизирует, заинтересовывает детей, создает положительный эмоцио-
нальный настрой. 

Наглядные дидактические средства являются орудием труда педагога и инструментом по-
знавательной деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Следует раз-
личать понятия «наглядность» и «дидактические средства». Дидактические – более широкое 
понятие. Сюда входят совокупность предметов, явлений, знаки, модели действия, слово.

Дидактические – средства выполняют следующие функции:
– реализуют принцип наглядности;
– переводят абстрактные математические понятия в доступную для детей форму;
– способствуют накоплению чувственного, логико-математического опыта и овладению 

способами действий; 
– увеличивают объем самостоятельной деятельности детей; 
– интенсифицируют процесс обучения.
Не любой чувственно воспринимаемый объект является для каждого человека наглядным. 

Для этого он должен быть не очень сложным и достаточно привычным, знакомым этому чело-
веку или же состоящим из знакомых элементов. Недаром слово “наглядный” в “Толковом сло-
варе русского языка” объясняется следующим образом: “Наглядный – такой, что можно непо-
средственно созерцать и понимать, доступный и убедительный для непосредственного наблю-
дения, понимания”.

При изучении нумерации однозначных чисел рекомендуется знакомить ребенка с поняти-
ем «состав числа из двух меньших чисел». Реальное знание состава однозначных чисел пона-
добится ребенку только в школе при изучении табличного сложения и вычитания, что реализу-
ется не ранее конца первого полугодия обучения в школе. Чем лучше ребенок знает состав од-
нозначных чисел, тем легче ему освоить эту таблицу. Поскольку случаев состава однозначных 
чисел довольно много, необходимость их запоминания для многих детей представляет боль-
шую проблему. Для подготовки ребенка к использованию состава однозначных чисел при из-
учении сложения и вычитания в школе можно организовать соответствующую работу на заня-
тиях математического характера в ДОО.

Для того чтобы освоение этого понятия не происходило на формальном уровне, то есть 
чтобы ребенок не просто запоминал тройки чисел, ориентируясь на символические записи, ре-
комендуется сначала организовать освоение этого понятия на числовых фигурах разных видов 
и затем уже переходить на цифровую символику.

Значение демонстрационного материала заключается в том, что с его помощью процесс 
обучения можно сделать интересным, доступным и понятным детям, создать условия, чув-
ственную опору для формирования конкретных математических представлений, для развития 
познавательных интересов и способностей.
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Значение раздаточного материала заключается, прежде всего, в том, что он дает возмож-
ность придать процессу обучения действенный характер, включить ребенка непосредственно 
в практическую деятельность.

Наглядность в математике характеризуется тем, что внимание детей обращается только 
на те особенности демонстрируемых материалов, которые являются объектом изучения; по-
степенно наблюдается ослабление конкретного в предлагаемой наглядности (натуральный 
предмет – изображение предмета в виде картинки – черточка – число).

К условиям использования наглядных средств мы относим:
– четкое выделение главного, основного при показе иллюстраций, что позволяет избежать 

отвлечений от основной темы;
– детальное продумывание пояснений, необходимых для выявления сущности демонстри-

руемых явлений, а также для обобщения усвоенной информации;
– привлечение детей к нахождению желаемой информации, постановка проблемных зада-

ний наглядного характера.
Важно, чтобы с первых шагов в обучении ребенок имел возможность видеть и понимать, 

что из чего вытекает, и накапливал опыт управления предлагаемой ситуацией, а также ее ана-
лиза, что уже формирует определенный стиль мышления ребенка и развивает его математиче-
ские способности.
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Современный образовательный стандарт поставил перед школой задачу всесторонне-
го развития учащихся, обеспечивающего важную компетенцию – умение учиться. «Умение 
учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащи-
мися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора [3:30].

Решением данной задачи является формирование универсальных учебных действий (да-
лее – УУД), обеспечивающих способность обучаемых к саморазвитию и совершенствованию 
умений путем самостоятельного освоения новых знаний. Основным побудительным мотивом 
учения для школьника как субъекта учения выступает учебно-познавательный интерес. Среди 
всех УУД познавательные учебные действия, включающие в себя общеучебные и логические 
действия, представляют особый интерес для учителей математики.

Одним из способов овладения указанными действиями в начальной школе является реше-
ние комбинаторных задач в курсе математики. Целенаправленное обучение их решению спо-
собствует развитию такого качества мышления, как вариативность. Под этим понимается на-
правленность мыслительной деятельности ученика на поиск различных решений задачи в слу-
чае, когда нет специальных указаний на это.
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Исходя из теоретико-множественной точки зрения, решение комбинаторных задач связа-
но с выбором из некоторого множества подмножеств, обладающих определенными свойства-
ми и упорядочением множеств. Область математики, в которой изучают комбинаторные зада-
чи, называется комбинаторикой. Комбинаторика или комбинаторный анализ – это раздел мате-
матики, посвященный решению задач выбора и расположения элементов конечных множеств 
по заданным правилам [1:22].

Выбранные и расположенные по определенным правилам элементы множества называ-
ются выборкой. Наряду с этим термином также используют слова «комбинация элементов» 
или «набор элементов». Очень часто бывает нужно определить или оценить число комбина-
ций – этим занимается перечислительная комбинаторика [2:135]. Задачи комбинаторного ха-
рактера – на составление комбинаций, на определение их свойств, подсчет числа комбина-
ций – встречаются во многих современных учебниках математики для начальной школы, учеб-
ных пособиях для младших школьников.

Существует следующая типология комбинаторных задач, используемых в начальном кур-
се математики:

– Задачи, основу которых составляет пропедевтика понятия графа. 
– Задачи на нахождение числа перестановок не более чем из трех элементов. 
– Задачи на нахождение числа сочетаний без повторений по 2 из трех – пяти элементов. 
– Задачи на нахождение числа размещений как с повторениями, так и без них по 2 из трех – 

пяти элементов.
В силу сложного системного характера общего анализа способа решения комбинаторных 

задач универсальные учебные действия могут рассматриваться как модельные для системы 
всех действий их развития. Решение задач выступает и как цель, и как само средство обучения 
на уроке математики. Умение ставить и решать задачи является одним из основных показате-
лей уровня развития УУД у учащихся, открывает им пути овладения новыми знаниями учеб-
ного предмета.

В комбинаторных задачах заложены большие возможности для развития логического 
мышления. В процессе их решения происходит освоение действия анализа, так как школьни-
кам необходимо выявить существенные признаки устанавливаемых на множестве отношений: 
играет роль порядок расположения элементов или нет, являются пары различными или нет.

В процессе построения таблиц у младших школьников формируется действие синтеза, так 
как ученикам приходится соединять элементы в единое целое, достраивать таблицы в соответ-
ствии с условием задачи.

Решение комбинаторных задач требует от учащихся умения применять соответствующие 
алгоритмы, кроме того, задачи данного типа позволяют формировать действия моделирования, 
ведь при решении комбинаторной задачи ученик должен перейти от текста (словесной моде-
ли) к решению с помощью вспомогательной модели (графу, таблицы, «дерева вариантов») или 
к упорядоченному перебору. Отметим, что наиболее удачной опорой для решения комбинатор-
ных задач признаны графические и табличные модели. Они достаточно конкретны, зрительно 
воспринимаемы учащимися и полностью отражают внутренние связи между элементами мно-
жества, заданными в условии задачи.

Обучение решению комбинаторных задач проводится в три этапа:
1. Подготовительный этап, цель которого формирование мыслительных операций в про-

цессе решения комбинаторных задач с помощью хаотического перебора.
2. Целью второго основного этапа обучения младших школьников решению комбинатор-

ных задач является ознакомление учащихся с новыми видами комбинаторных задач: задачами, 
решаемыми способом организованного перебора; с помощью таблиц; с помощью графов; с по-
мощью дерева возможных вариантов.

3. Отработка умения решать комбинаторные задачи логически завершает процесс форми-
рования навыка решения комбинаторных задач в процессе овладения школьниками содержа-
нием начального курса математики.
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Процесс обучения начинается с решения простейших комбинаторных задач, направлен-
ных на развитие внимания, наблюдательности, умений анализа, синтеза, сравнения. К концу 
обучения в 1 классе учащиеся справляются с решением простых комбинаторных задач спо-
собом перебора. Эти задачи развивают наблюдательность, внимание и логическую речь уче-
ников. Во 2 классе условия задач немного усложняются и требуют от детей внимания, спо-
собствуют развитию логического и образного мышления. В 3 и 4 классах задачи усложняют-
ся по содержанию. Они формируют у детей приемы умственной деятельности, абстрагиро-
вания, способствуют развитию произвольного внимания и образного мышления. Дети зна-
комятся с деревом возможных вариантов, когда способ перебора можно заменить схемой. 
Схему-дерево возможных вариантов можно располагать по-разному.

Таким образом, одним из средств формирования универсальных учебных действий яв-
ляется решение комбинаторных задач на уроках математики. Определяем комбинаторные за-
дачи как класс задач, в которых результат действий однозначно не определен. Комбинатор-
ные задачи развивают вероятную интуицию, способствуют развитию математической гра-
мотности.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.С. Труфанова
Черемховский педагогический колледж, Иркутская область

Научный руководитель Е.И. Становкина 

Современное дошкольное образование ориентировано на поощрение инициативы, само-
стоятельности ребенка в тех сферах, которые находятся в зоне его возможностей. Оно направ-
лено прежде всего на личностное развитие, самораскрытие ребенка и его самореализацию.

Немалые возможности в развитии способностей и творческого потенциала ребенка во 
взаимодействии со сверстниками, взрослыми и окружающим миром предоставляет театра-
лизованная деятельность. Этот вид детского творчества близок и понятен детям, ведь он свя-
зан с игрой, которая позволяет дошкольнику реализовать себя в этой деятельности.

В.А. Сухомлинский говорил, что театрализованная деятельность является неисчерпае-
мым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, при-
общает его к духовному богатству. Постановка театрализованного представления заставляет 
волноваться, сопереживать персонажу и событиям [2]. 

Во многих методических источниках понятия «театрализованная деятельность» и «те-
атральная игра» являются синонимами. Согласно требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта, в детских садах применяется 6 видов театрализованных 
игр. С помощью игры дошкольники социализируются, учатся осмысливать нравственные ка-
тегории. И это не весь перечень целей и задач театрализации.

Театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у детей способности 
распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения 
ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 
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Участие в театрализованной деятельности позволяет формировать опыт социальных на-
выков поведения. Ведь каждое литературное произведение или сказка для детей дошколь-
ного возраста всегда имеют нравственную направленность.  Театрализованная деятельность 
позволяет ребенку решать многие проблемы: преодолевать робость, неуверенность в себе, 
застенчивость. 

В дошкольном детстве театрализованную деятельность называют театрально-игровой. 
Основными структурными компонентами театрализованной игры являются сюжет, содержа-
ние, роли, воображаемая ситуация, правила, игровые действия. Ребенку необходимо понять 
ход событий, образы героев произведения, их поведение и представить персонажи со всеми 
их характерными особенностями, какими они даны в литературном произведении. Литера-
турное произведение подсказывает эти действия, но их еще надо воспроизвести с помощью 
движений, жестов, мимики. Важным структурным компонентом игры является роль, кото-
рую выполняет ребенок. Роль может быть соотнесена с человеком или животным, явлением 
природы, их воображаемыми действиями, поступками, отношениями. Ребенок, входя в об-
раз, становится тем, кому подражает, т. е. он играет роль. Но дошкольник не просто разыгры-
вает роль, благодаря воображению, он живет в образе и верит в его правдивость.

Театрализованная деятельность тесно связана с сюжетно-ролевой игрой, и все игры от-
ражают круг повседневных интересов воспитанников. Знакомые стихи, попевки, песенки – 
это хороший материал для малышей. 

Средствами театрально-игровой деятельности являются: пространство, в котором про-
текают все игровые действия; язык, который продиктован сюжетом (текст художественного 
произведения, сочинение текста, его передача, речевой словарь); аксессуары, атрибуты, ко-
стюмы, игровые жесты, исполнение песен, пританцовывание, мимика и т.д. [3].

Слово «творчество» в общественном смысле означает искать, изображать нечто такое, 
что не встречалось в прошлом опыте, индивидуальном и общественном. Творчество – это 
не только создание нового в материальной и духовной культуре, но и совершенствование че-
ловеком самого себя, прежде всего в духовной сфере. 

Творческая деятельность – это деятельность, рождающая нечто новое; свободное искус-
ство по созданию нового продукта, несущего в себе отражение личностного «я».

Основные подходы, направленные на развитие творческих способностей детей, раскры-
ваются в работах Б.М. Теплова, К.В. Тарасовой, Е.В. Назайкинского, О.Т. Леонтьевой, А.И. 
Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой [5].

Творческие способности – это совокупность психомоторных, чувственно-эмоциональных 
свойств субъекта, проявляющихся в его эмоциональной отзывчивости на искусство. Совре-
менная психолого-педагогическая наука располагает данными о том, что все виды искусства 
развивают у детей не только художественные способности, но и способность к творчеству. 
Творчеством ребенка называют такой вид деятельности, который направлен на создание каче-
ственно новых для него ценностей, важных для формирования личности. Одним из важней-
ших факторов творческого развития является создание условий для творческого процесса.

В связи с выше сказанным мы пришли к выводу о необходимости оказания помощи 
воспитателям в работе по развитию творческих способностей в театральной деятельно-
сти. Нами создан методический комплект творческих игр, который воспитатели (или на-
чинающие руководители театральной студии в ДОО) будут использовать в своей работе. 
В нем подобраны: специальные театральные игры (на развитие выразительной мимики); 
игры на развитие внимания и памяти; игры на превращения – игры-пантомимы; ролевые 
игры с использованием элементов костюмов, реквизита, масок и кукол; игры на развитие 
двигательных способностей; творческие игры со словом; музыкально-пластические им-
провизации; инсценировки, этюды на выражение основных эмоций и выразительность же-
стов. В методическом комплекте мы представили организованную образовательную дея-
тельность (несколько бесед: знакомство с театральными профессиями, с театральной лек-
сикой, с различными театрами).
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Используя игры, музыкально-пластические импровизации, беседы, собранные в ком-
плекте, мы отметили, что в результате проводимой работы – дети стали использовать пред-
ложенные нами игры в самостоятельной деятельности; наблюдалось положительное эмоци-
ональное отношение к театрализованным играм; предлагаемые игры способствовали под-
держанию положительного эмоционального фона детей; наблюдалась речевая, двигательная 
и коммуникативная активность дошкольников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ИГР 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Р.В. Улагашев
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научные руководители: С.П. Бапинова, Н.Л. Фомина

Россия вступила на путь реформ, изменивших в короткие сроки всю общественную жизнь, 
повлиявших и на сферу межнациональных отношений. Экстремистские группировки, состоя-
щие в основном из молодежи, объединяются по всем регионам России в националистские ор-
ганизации, активизируя свою деятельность против представителей других национальностей.

Ухудшению межнациональных отношений в обществе способствовали военные дей-
ствия на Северном Кавказе, на Украине и террористические акции. Недостаток знаний о дру-
гих народах, национальные стереотипы в обществе определяют конкретные ситуации в меж-
личностных отношениях.

Государственный заказ на воспитание культуры межнационального общения отражен 
в Конституции Российской Федерации. В Концепции государственной национальной поли-
тики Российской Федерации отмечается: «…обеспечить разработку программ и курсов, спо-
собствующих воспитанию культуры межнационального общения, ознакомлению детей, мо-
лодежи, населения с духовным богатством народов России и их внедрение в систему средне-
го и высшего образования» [1].

Анализ научной литературы, опыта работы общеобразовательной школы показал, что 
существуют противоречия между потребностью:

– личности российского гражданина в культуре межнационального общения и факти-
ческим недостаточным уровнем сформированности этого качества у преобладающего чис-
ла обучающихся;

– педагогической практики в научном осмыслении формирования культуры межнаци-
онального общения у молодежи и неразработанностью в науке целостного представления 
о процессе формирования этого качества.
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Названные противоречия обусловили проблему исследования, состоящую в необходи-
мости формирования у обучающихся культуры межнационального общения в современных 
условиях.

В научной литературе употребляется понятие культуры межэтнического общения. Поэ-
тому важно выяснить различие между категориями «этнос» и «нация», чтобы определиться 
в выборе понятия исследуемой характеристики.

Слово «этнос» греческое по происхождению и обозначало в древнегреческом языке пле-
мя, народ, группу людей, род. В современном научном языке отсутствует единое понимание 
сущности этноса.

Современное человечество представляет собой совокупность различных социальных 
коллективов, исторической максимой которых до сих пор является государство – нация. 
В ранний период доминантой существования этих коллективов было естественно фиксируе-
мое кровное родство их членов.

Мы рассматриваем проблему, существующую в российском государстве, из двух пред-
лагаемых в науке понятий: «культура межэтнического общения» и «культура межнациональ-
ного общения», мы оперируем понятием культуры межнационального общения.

Межнациональное общение – это определенные взаимосвязи и взаимоотношения, в про-
цессе которых люди, принадлежащие к разным национальным общностям и придерживаю-
щиеся различных религиозных взглядов, обмениваются опытом, духовными ценностями, 
мыслями, чувствами. 

Понятие культуры межнационального общения можно рассматривать двояко: как пред-
писания, правила, по которым следует действовать всем людям в межнациональном обще-
нии, и как личную способность адекватно воспринимать представителей других националь-
ностей и контактировать с ними.

Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью физического, эстетиче-
ского и межнационального воспитания. Игра обладает поразительным воспитательным 
потенциалом. Мир впервые предстает перед ребенком в образах, звуках, красках и играх. 
Все это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по своему                               
содержанию. 

Алтайский народ на протяжении своего исторического пути создал неповторимые чер-
ты национальной культуры, среди которых ярко выделяются оригинальные игры, спортив-
ные состязания и развлечения, проводившиеся в дни праздников и часы досуга. Актуаль-
ность народной игры в настоящее время повышается тем, что современные дети значитель-
ную часть свободного времени проводят перед монитором компьютеров. Таким образом, 
обесценивается живое общение, теряются навыки межличностного общения, многие нацио-
нальные игры потеряли сегодня популярность или совсем забыты. 

Во время педагогической практики студентами физкультурного отделения БПОУ РА 
«Горно-Алтайского педагогического колледжа» целенаправленно ведется работа по форми-
рованию культуры межнационального общения. В общеобразовательной школе, на базе ко-
торой проходило исследование, обучаются представители более 15 национальностей, каж-
дый несет свой этнокультурный опыт.

Алтайские народные игры включены в рабочие программы по физической культу-
ре в часы национального, регионального и этнокультурного компонента. Народные игры 
в комплексе с другими элементами урока физкультуры представляют основу формирова-
ния гармонически развитой личности, сочетающей духовное богатство, моральную чистоту 
и физическое совершенство, и в дальнейшем, благодаря этому, учитель достигает высоких 
скоростно-силовых показателей на уроках физкультуры.

В играх больше, чем в других физических упражнениях, участники могут выполнять 
различные двигательные действия так, как им хочется, как позволяют им их индивидуаль-
ные особенности. Богатейшим разнообразием движений отличаются такие игры, как «Бöрӱ 
ле айгыр» (волк и жеребец). Одним из безусловных факторов привлекательности игр явля-
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ется элемент соревнования. Даже в таких простых играх, как «Турна» (журавль), уже име-
ются четко выраженные стремления играющих к победе. Среди играющих выбирают одно-
го школьника, который становится «журавлем». Ему надевают шубу наизнанку, в рукав за-
совывают палку с крючком на конце. Все разбегаются, «журавль» начинает ловить их. Кого 
поймает, по тому стучит палочкой и теребит. Пойманный игрок выходит из игры. Игра про-
должается дальше [2]. При использовании алтайских народных игр в школе у детей воз-
растает сплоченность в классном коллективе, улучшаются взаимопонимания, укрепляют-
ся дружеские связи.

В педагогическом колледже работает кружок «Алтай шатра», руководитель Ядагаев Г.Л. 
возрождает давно забытую игру, которая развивает у нашего будущего поколения интел-
лект, усидчивость, целеустремленность, умение правильно выйти из положения. Эти каче-
ства играют большую роль для благополучной жизни в будущем. 

В рамках целостного подхода к формированию межнациональной культуры общения об-
учающихся проводится поэтапная работа в соответствии с логикой развития личностных ка-
честв каждого ребенка. Основу деятельности по формированию межнациональной культуры 
составило единство уровня подготовленности, их межнациональной культуры, убежденно-
сти, принципиальности, исключающих разрыв между словами и поступками, личной пози-
ции студентов, выполнение творческих заданий, участие в волонтерском движении.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

К.Н. Учайкина
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Руководитель Т.В. Шапкина

Понятие «звуковая культура речи» широко и своеобразно. Оно включает собственно 
произносительные качества, характеризующие звучащую речь (звукопроизношение, дикция 
и т. д.), элементы звуковой выразительности речи (интонация, темп и др.), связанные с ними 
двигательные средства выразительности (мимика, жесты), а также элементы культуры рече-
вого общения (общая тональность детской речи, поза и двигательные навыки в процессе раз-
говора). Составные компоненты звуковой культуры: речевой слух и речевое дыхание – явля-
ются предпосылкой и условием для возникновения звучащей речи [3].

Правильное физиологическое дыхание не предполагает правильное речевое дыхание. 
Это связано с тем, что дыхательный аппарат выполняет не только основную физиологиче-
скую функцию – осуществление газообмена, но и участвует в образовании звука и голоса. 
Именно благодаря правильному речевому дыханию мы изменяем громкость речи, делаем ее 
плавной и выразительной. Речевое дыхание – это возможность человека выполнять корот-
кий глубокий вход и рационально распределять воздух при выдохе с одновременным произ-
несением различных звукосочетаний [5]. 

Речевое дыхание происходит произвольно (человек сам себя контролирует), неречевое 
же выполняется автоматически. При говорении человек контролирует вдох и выдох, изменяя 
его и обеспечивая плавность, длительность и легкость произнесения. Как показывает опыт, 
маленькие дети в процессе говорения зачастую начинают говорить на входе или на остаточ-
ном выходе. Встречаются случаи, когда дети набирают воздух перед произнесением каждо-
го слова. Несомненно, это отрицательно влияет на овладение правильным произношением 
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и построением плавного и слитного речевого высказывания. Если ребенок плохо говорит, то 
начинать работу по развитию речи следует, прежде всего, с развития дыхания.

Плавный длительный выдох – это энергетическая основа и важнейшее условие правиль-
ной речи. В норме у ребенка одновременно с развитием речи вырабатывается правильное ре-
чевое дыхание. Оно обеспечивает нормальное голосообразование, правильное усвоение зву-
ков, способность изменять силу их звучания, помогает соблюдать паузы, сохранять плав-
ность и музыкальность речи, менять громкость.

Для речи физиологического дыхания не хватает. Речь требует большего количества воз-
духа, постоянного дыхательного запаса, его экономного расходования [6].

Развивать дыхание помогают различные игры и упражнения.
Некоторые упражнения для развития дыхания помогают научить ребенка правильно 

произносить те или иные звуки. И прежде чем начинать постановку звуков, необходимо на-
учить ребенка правильной выработке воздушной струи.

Дышать надо обязательно через нос, привычка дышать ртом очень вредно сказывается 
на человеческом организме, приводя к заболеваниям щитовидной железы, миндалин, всей 
дыхательной системы. Носовое дыхание предохраняет горло и легкие от холодного возду-
ха и пыли, хорошо вентилирует легкие, полость среднего уха, имеющего сообщение с носо-
глоткой, благотворно действует на кровеносные сосуды головного мозга. Надо обязательно 
дышать через нос в обыденной жизни и при выполнении дыхательных упражнений. В ре-
чевом дыхании вдох и выдох не равны, последний гораздо длиннее вдоха. Иная и после-
довательность дыхания. После короткого вдоха следует пауза для укрепления брюшного 
пресса, а затем – длинный звуковой выдох. Поскольку звуки речи образуются при выдохе, 
его организация имеет первостепенное значение для постановки речевого дыхания и голо-
са, для их развития и совершенствования. Поэтому конечной целью тренировки речевого 
диафрагмально-реберного дыхания является тренировка длинного выдоха, тренировка уме-
ния рационально расходовать запас воздуха во время речи. Для этого необходимо приучить 
мышцы, участвующие в дыхательном процессе и удерживающие грудную клетку в расши-
ренном состоянии, не расслабляться пассивно сразу после выдоха. Расслабление должно 
происходить постепенно, по мере надобности, подчиняясь нашей воле. Для выработки тако-
го типа дыхания применяются тренировочные упражнения по развитию и укреплению диа-
фрагмы, брюшных и межреберных мышц [3].

В дошкольном возрасте формирование диафрагмального дыхания необходимо прово-
дить на начальном этапе в положении лежа. В этом положении мышцы всего тела слегка рас-
слабляются, и диафрагмальное дыхание без дополнительных инструкций устанавливается 
автоматически. В дальнейшем для тренировки диафрагмального дыхания, его силы и дли-
тельности используют различные игровые приемы [4]. 

Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребенка поло-
жительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует формированию 
практических умений. Дидактические игры и упражнения для развития речевого дыхания 
следует подбирать с учетом возрастных особенностей детей. Цель дыхательных упражне-
ний – научить детей быстро, бесшумно производить вдох и рационально плавно расходо-
вать воздух на выдохе. 

Подготовительная работа, направленная на развитие речевого дыхания, состоит в том, 
чтобы научить детей производить быстрый вдох через рот и нос и плавно, равномерно, мед-
ленно выдыхать воздух с различной силой через рот. Об этом говорится в определении В. Н. 
Кругликова [3]. Примерные упражнения:

– Вдох и выдох через нос.
– Вдох и выдох через рот.
– Вдох через нос, выдох через рот.
– Вдох через рот, выдох через нос.
– Подышать одной ноздрей, потом другой.



264

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Затем идет работа, направленная на выработку более глубокого вдоха и длительного вы-
доха. Для тренировки силы выдоха можно использовать такие упражнения:

– «Перышко». Перышко или пушинку подбрасывать в воздух и дуть на нее, не давая 
упасть.

– «Ветерок». Подуть на различные предметы, подвешенные на ниточке. Сдуть бабочку 
с цветка, на котором она привязана за ниточку.

– Сдуть со стола мелко нарезанные цветные бумажки, пушинки, ватку. 
– «Буря в стакане». Бурление воды в стакане с помощью трубочки для коктейлей.
– Надувать бумажные и целлофановые мешки, воздушные шарики.
Следующим этапом работы станут упражнения на развитие фонационного (озвученно-

го) выдоха:
– Длительное протяжное произнесение гласных звуков. «Кукла плачет – а-а-а», «Дует 

сильный ветер – у-у».
– Длительное произнесение согласных звуков. «Сердитая муха» – муха жужжит над ухом 

«дз-з-з»– на одном дыхании при усилении и ослаблении звука. 
– Игры-соревнования: «Кто дольше споет песенку на одном звуке?», «Чья песенка длин-

нее?». После этого можно предложить ребенку произносить на выдохе слоги, отдельные сло-
ва, фразы:

– «Собачка» – руки положить на живот, имитировать лай собаки, сначала короткое «ав-
ав», а потом длинное «а-а-ав». Многократное повторение слогов. «Паровоз – чух-чух-чух», 
«Дождик капает – кап-кап-кап», «Зайка прыгает – оп-оп-оп», «Мишка топает – топ-топ-топ». 
Назвать времена года, дни недели, названия месяцев. 

– Фразы с использованием приема наращивания. 
– Ветер – Дует ветер – Дует сильный ветер – Дует сильный и холодный ветер – Дует 

сильный и холодный северный ветер и. т. д.
– «Скороговорки». «Егорка»: Как на горке на пригорке жили 33 Егорки. Раз Егорка, два 

Егорка, три Егорка, четыре Егорки и т. д.
Затем можно переходить к формированию правильного речевого дыхания в процессе 

произношения текста:
– чередование дыхательных упражнений и других видов игр;
– пересказ сказок;
– разучивание стихов;
– пение.
Данные упражнения эффективно влияют на развитие речевого дыхания. Если провести 

полный комплекс дидактических игр, то спустя 4 недели будет заметен эффект.
Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает усло-

вия для поддержания достаточной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения 
плавности речи и интонационной выразительности [1].
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Т.И. Учевадова 
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.П. Афанасьева

Во все времена школа, помимо обучения детей основам наук, выполняла и важнейшую за-
дачу подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни в обществе. Для совре-
менного общества характерна сложность социальных, культурных, экономических условий, 
поэтому оно остро нуждается в людях, которые умеют самостоятельно думать и решать раз-
нообразные проблемы. Проблема общества заключается в том, что сегодня школа должна ре-
шить непростые вопросы: какой должна быть новая модель образования и как наиболее без-
болезненно для всех участников педагогического процесса изменить свою работу с целью вы-
полнения социального заказа и, что очень важно, сделать привлекательной эту модель для са-
мих учащихся. Одним из решений этой проблемы может быть организация учебного процес-
са, направленного на развитие исследовательских умений, что способствовало бы формирова-
нию выше указанных качеств будущих выпускников. 

В недавнем прошлом понятие «исследование» связывалось только со специализирован-
ной научной деятельностью, сейчас это понятие связано с учебной деятельностью. В логи-
ческом словаре-справочнике Н. И. Кондакова [1, с. 45] понятие «исследование» определяется 
следующим образом: «Исследование – процесс научного изучения какого-либо объекта (пред-
мета, явления) с целью выявления его закономерностей возникновения, развития и преобразо-
вания его в интересах общества». Таким образом, определения понятия «исследование» под-
разумевают изучение или открытие новых знаний.

Исследовательскую деятельность следует понимать как совокупность действий поис-
кового характера, ведущую к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических 
знаний и способов деятельности, порождаемых в результате функционирования механиз-
мов поисковой активности и строящихся на базе исследовательского поведения. Под спо-
собами и приемами исследовательской деятельности следует понимать способы и приемы, 
необходимые при осуществлении исследовательской деятельности. Это умение видеть про-
блемы, умение вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, давать опре-
деления понятиям и др.

Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность действий поискового ха-
рактера, ведущая к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и спо-
собов деятельности [2, с. 56].

В исследовании, как и в любой организованной деятельности, есть этапы проведения:
1. Выбор темы исследования
2. Постановка целей и задач
3. Выдвижение гипотезы
4. Организация исследования – исследование гипотезы путем наблюдения, эксперимента, 

теоретического анализа, разрешение вопроса и проверка
5. Фиксирование результатов исследований в форме записи, рисунка, коллекции
6. Презентация
Заслуженный учитель начальных классов России Феоктистова Н.Ф. в своей статье отме-

чает, что исследование всегда ориентировано на самостоятельную деятельность учащихся (ин-
дивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для этой работы 
время (от нескольких минут урока до нескольких недель, а иногда и месяцев). Это задача лич-
ностно ориентированной педагогики [4, с. 11].

В исследовательской деятельности детей развиваются важнейшие общеучебные, познава-
тельные умения.
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В исследовательской деятельности, по мнению Феоктистовой Н.Ф., могут формироваться 
следующие умения [7, с. 6–7]:

1. Умение видеть проблемы.
(Проблема – это затруднение, сложный вопрос, задача, требующие разрешения, то есть 

действий, направленных в первую очередь на исследование всего, что связано с данной про-
блемной ситуацией).

Умение видеть проблемы – интегральное свойство мышления. Для того, чтобы научить-
ся выявлять проблемы, необходимо время, необходимо овладеть способностью изменять соб-
ственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон.)

2. Выдвигать гипотезы.
(Гипотеза – это предложение, суждение о закономерной связи явлений. Множество инте-

ресных гипотез рождается в результате поиска ответов на собственные вопросы. Изначально 
гипотеза не истинна и не ложна – она просто не определена. Стоит ее подтвердить, как она ста-
новится теорией, если опровергнуть – превращается в ложное предложение. Построение ги-
потез – основа исследовательского, творческого мышления. Гипотезы позволяют увидеть про-
блему в ином свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны. Делая предположения, обычно 
используют слова: может быть, предположим, допустим, возможно, наверное.)

3. Задавать вопросы.
(В процессе исследования, как и любого познания, вопрос играет одну из ключевых ролей 

и обычно рассматривается как форма выражения проблемы. По сравнению с вопросом про-
блема имеет более сложную структуру – образно говоря, она имеет больше «пустот», которые 
нужно заполнить. Вопрос направляет мышление ребенка на поиск ответа, пробуждая потреб-
ность в познании, приобщая его к умственному труду.)

Вопросы можно разделить на две группы:
– уточняющие (верно ли, что…; надо ли создавать …, должен ли …);
– восполняющие (включают в свой состав слова: где, когда, почему, какие…).
4. Давать определение понятиям.
5. Проводить наблюдения и эксперименты.
(Эксперимент – важнейший из методов исследования и самый главный метод познания. 

Эксперимент предполагает, что мы активно воздействуем на то, что исследуем. Любой экспе-
римент предполагает проведение каких-либо практических действий с целью проверки и срав-
нения. Эксперименты бывают: мысленные, в ходе которых исследователь представляет себе 
каждый шаг своего воображаемого действия с объектом и яснее может увидеть результаты 
этих действий; эксперименты с реальными объектами).

6. Делать выводы и умозаключения.
7. Классифицировать и структурировать материал.
8. Работать с текстом.
9. Доказывать и защищать свои идеи.
Проанализировав учебную и научную литературу, выяснили, что понятие исследование – 

изучение новых знаний и совокупность действий поискового характера. 
Умениями, формируемые при исследованиях, являются: умение выдвигать гипотезы и да-

вать определения понятиям, логические умения, умение организовывать и проводить экспери-
менты, умение работать с информацией. 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Д.В. Филиппова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.В. Маевская

С каждым годом все труднее педагогам находить общий язык с родителями обучающих-
ся. Во многих семьях считается неприемлемым советоваться с учителями по поводу возни-
кающих проблем в воспитании ребенка, поэтому, когда родители сами не могут найти вы-
ход из создавшейся ситуации и все-таки приходят к учителю за советом или помощью, быва-
ет слишком поздно. Иногда родители просто боятся вынести свою проблему за порог дома, 
опасаясь, что она станет доступной всем учителям и школьной администрации.

Оказавшись между семьей и школой, дети вынуждены приспосабливаться, что часто 
приводит к безнравственности поступков. Поэтому одной из наиболее актуальных форм ре-
шения данной проблемы является родительское собрание, которое призвано объединить уси-
лия школы и семьи, помочь родителям в воспитании детей. 

По мнению Степанова Е.Н., родительское собрание – это не просто форма связи семьи 
и школы, это университет важной педагогической информации [1:7].

Формы родительских собраний весьма разнообразны. Они могут проводиться в форме 
лекции, где в роли лектора выступает педагог, психолог, врач; форме дискуссии, где проис-
ходит обсуждение важных вопросов, относящихся к классным мероприятиям, решение важ-
ных вопросов жизни класса. 

Наиболее распространенная форма проведения родительского собрания – это доклад 
с последующими вопросами и обсуждением. Докладчиком является педагог, который ко-
ротко, но емко рассказывает об итогах прошедшего периода обучения или о мероприяти-
ях, предстоящих в ближайшее время. Далее родители задают вопросы по теме собрания, и, 
если возникают спорные мнения, то происходит обсуждение и находится приемлемое реше-
ние споров.

Одной из форм родительских собраний является письменная, когда классный руково-
дитель отправляет родителям некоторые документы, разработки, родители оценивают их 
и вносят свои предложения. 

Родительское собрание в форме деловой игры, на которой можно решать различные про-
блемы, обсудить, каким должен быть современный выпускник школы (это может быть вы-
пускник начальной, основной или средней школы) и что для этого должны сделать родители 
и педагогический коллектив. 

Также родительское собрание может проводиться в форме пресс-конференции, исследо-
вательских групп, спектакля, в котором выступают дети и др. [2:105].

Но весьма важную роль занимает такая форма, как интерактив, который является очень 
актуальным на сегодняшний день, т.к. интерактивные методы позволяют сделать родителей 
активными участниками, в результате чего они начинают вести себя на собрании принципи-
ально иначе. При использовании интерактивных методов роль учителя резко меняется, пе-
рестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организаци-
ей, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения 
в группах, дает консультации, контролирует время и порядок намеченного плана.

Несмотря на разнообразие видов и форм родительского собрания, главной задачей все 
же будет просвещение родителей по определенным, наиболее актуальным темам обучения 
и воспитания детей. Поэтому они должны иметь определенную тематику. Учителя должны 
делать все возможное, чтобы взаимодействие с родителями было эффективным. А эффек-
тивно оно только тогда, когда направлено на создание единого воспитательного поля.
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Воспитательный процесс в школе – это процесс, включающий разные направления, 
основными из которых являются интеллектуальное, гражданско-патриотическое, физиче-
ское, трудовое, художественно-эстетическое, экологическое, духовно-нравственное, поло-
вое, правовое.

В современном мире нравственное воспитание является одним из актуальных вопросов, 
т.к. современное поколение утратило понятие ценностей, перестало уважительно относить-
ся к людям, памятникам архитектуры и т.д.

Поэтому приоритетным направлением в воспитании младших школьников является 
нравственное воспитание, т.к. это целенаправленное и систематическое воздействие на со-
знание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных ка-
честв, соответствующих требованиям общественной морали, на что в свое время указывал 
А.С. Макаренко [3:7].

Эффективным нравственное воспитание может оказаться только в целостном процессе 
педагогической деятельности и отношений общения, которые соответствуют нормам обще-
человеческой морали, организации всей жизни воспитуемых с учетом их возрастных, ген-
дерных и индивидуальных различий. 

В этот процесс включены различные субъекты-участники воспитания: общеобразова-
тельные учреждения, семья, общественные организации, в том числе и детско-юношеские 
движения и организации, учреждения культуры и спорта, СМИ, традиционные российские 
религиозные объединения.

Школа всегда стремилась к тому, чтобы включить семью в воспитательный процесс, 
при этом очень часто школа пытается брать на себя часть тех проблем воспитания, которые 
должна решать семья. При этом, проводя различные беседы, далеко не всегда точно зная 
причины происходящего в семье ученика, школа может спровоцировать новые проблемы.

По своему психологическому статусу школа и семья – противоположные полюсы. В се-
мье все основано на эмоциональных связях и привязанностях. Именно семья, а не школа вы-
ступает посредником между обществом и ребенком с целью его социальной защиты и фор-
мирования личностных качеств, в том числе и нравственных.

В связи с этим значительное место занимает просветительская работа с родителями. По-
этому усилия учителя должны быть направлены не только на формирование нравственных 
качеств у обучающихся, но и на разъяснение нравственных основ воспитания ребенка роди-
телями, которые являются источником формирования личности человека. 

В решении этой проблемы в роли помощника учителя может выступать такая форма ра-
боты, как родительское собрание. Но форма организации и проведения родительских со-
браний не должна быть традиционной: «учитель в роли лектора – родители в роли слушате-
лей». Данная форма взаимодействия не решит выше указанной проблемы. Поэтому в вопро-
се формирования нравственных качеств обучающихся нужно основательно подойти к выбо-
ру формы проведения собрания. Выбирая любую форму организации родительского собра-
ния, можно, тщательно отобрав материал, решить не только текущие проблемы, но и форми-
ровать у обучающихся нравственные качества через работу с родителями. Эту деятельность 
можно осуществлять при проведении игры, в которой родители проигрывают все возможные 
проблемные ситуации, которые происходят у детей, находить их решение, а далее применять 
весь набранный опыт на воспитании своих детей.
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До появления компьютерных игр одним из основных развлечений для большинства 
людей были игры-головоломки – игрушки на все времена. В эпоху цифровых технологий 
школьники, как и много лет назад, стали увлекаться головоломками. Игра помогает раз-
вивать у детей логическое мышление, геометрическую интуицию. Это способ отвлечения 
от повседневных проблем, направленный на развитие различных мыслительных процес-
сов: сопоставление, обобщение, установление последовательности, определение отношений 
«целое» – «часть». В настоящее время, в эпоху компьютеров, создано очень много электрон-
ных головоломок, в том числе головоломка «Танграм» – старинная китайская игра. Мы ре-
шили изучить историю возникновения этой головоломки и исследовать ее возможности ис-
пользования в образовательном процессе. 

История возникновения головоломки «Танграм» интересует многих. На просторах Интер-
нета достаточно много информации на данную тему: исследовательские работы и рефераты 
студентов, разработки педагогов по данной проблеме. И нам захотелось создать собственный 
проект для пополнения своей педагогической копилки. Именно данная головоломка, в отли-
чие от всех, нас привлекла по двум причинам: во-первых, она самая простая, во-вторых, из нее 
получаются стилизованные фигуры, похожие на реальные. Нас заинтересовало, какие законо-
мерности, особенности есть в этой игре и как это можно использовать на уроках математики 
в начальной школе и в дошкольной образовательной организации.

Цель: освоить технику составления фигур из элементов танграма и показать его практи-
ческое применение. Задачи: изучить историю происхождения традиционной китайской игры-
головоломки танграм; узнать, что такое танграм; рассмотреть возможность применения тан-
грама; создать танграм и его вариации, научиться изображать силуэты животных, людей и дру-
гих предметов и составлять фигуры из его элементов; изготовить комплекты головоломки 
«Танграм» для использования в образовательной деятельности. 

Происхождение слова «танграм» доподлинно неизвестно. Вот какие версии о значении 
этого слова мы смогли найти. Танграм – (кит.) 七巧板, пиньинь qīqiǎobǎn, букв «семь доще-
чек мастерства». В Китае название “Танграм” неизвестно, а игра имеет название чи-чао-ту 
(семь хитроумных фигур). В книге «Китайский философский и математический танграм» 
(1817 г.) слово танграм трактуется как старинное английское слово, обозначающее игрушка-
головоломка [1;3].

Танграм – одна из удивительных головоломок, которой способен увлечься практически 
любой ученик. Для математиков она служит неиссякаемым источником геометрических соот-
ношений. Учителя используют танграм как наглядное пособие. Можно играть танграмом, де-
тали которого вырезаны из листа бумаги, а для тех, кто признает только игры с клавиатурой 
и экраном, есть всевозможные компьютерные программы по танграмам [3;9].

Изготовить танграм младший школьник может самостоятельно из картона. В квадрате 
чертим диагональ – получается 2 треугольника. Один из них разрезаем пополам на 2 неболь-
ших треугольника. Отмечаем на каждой стороне второго большого треугольника середину. От-
секаем по этим отметкам средний треугольник и остальные фигуры. Более практичный и дол-
говечный танграм можно вырезать из жесткой офисной папки или пластиковой коробки из-под 
DVD. Можно немного усложнить задачу, вырезав танграм из кусочков разного фетра, ткани, 
обметав их по краям, или вовсе из фанеры или дерева. Суть танграма заключается в констру-
ировании на плоскости разнообразных предметных силуэтов. Многообразие и различная сте-
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пень сложности геометрических конструкторов позволяет учитывать возрастные особенности 
детей, их склонности, возможности, уровень подготовки.

Танграм может применяться на уроках математики для получения начальных сведений 
о геометрии при знакомстве с простейшими геометрическими фигурами: угол, квадрат, тре-
угольник, ромб, сравнение фигур по форме, размеру, площади. Используя фигуры тангра-
ма, можно познакомить учащихся с возможностями панели рисования текстового редактора 
WORD по теме «Векторная графика»: показать возможности вращения фигур, их раскрашива-
ние, придание объема, тени и т.д. В ходе уроков учащиеся закрепляют свои знания по знаком-
ству с геометрическими фигурами, развивая при этом пространственное воображение, фанта-
зию и творчество. А также в дошкольном образовании во время применения частей танграма 
у детей закрепляются навыки количественного счета (всего 5 треугольников, 2 больших тре-
угольника, 2 маленьких треугольника, 1 средний по величине треугольник; всего в игре 7 та-
нов). Дети практически овладевают порядковым счетом. Так, если считать таны картинки «Ра-
кета» сверху вниз, то квадрат стоит на пятом месте, маленькие треугольники стоят на первом 
и четвертом месте, средний треугольник – на третьем, большие треугольники – на шестом 
и седьмом месте. Считая таны сверху вниз, слева направо, дети упражняются в ориентиров-
ке на листе бумаги. Составляя ту или иную картинку, дети сравнивают по величине треуголь-
ники, определяют место для маленьких, больших и средних треугольников в картинках игры 
“танграм”. Постоянно закрепляется знание детьми геометрических фигур в данной игре (тре-
угольника, квадрата и четырехугольника). Играя, переставляя маленькие картонные фигурки-
таны, дети тренируют мелкие мышцы рук и пальцев [4]. Играя, они запоминают названия ге-
ометрических фигур, их свойства, отличительные признаки, обследуют формы зрительным 
и осязательно-двигательным путем, свободно перемещая их с целью получения новой фигу-
ры. У них развивается умение анализировать простые изображения, выделять в них и в окру-
жающих предметах геометрические формы, практически видоизменять фигуры путем разре-
зания и составлять их из частей [7;8].

Исследовав практическое применение танграма, мы пришли к выводу, что, комбинируя 
на плоскости элементы разрезанного на части квадрата, можно создавать множество новых 
фигур, как геометрических, так и жанровых: очертания животных, людей, бытовых предметов 
и т.д. Эта головоломка развивает умственные и творческие способности, пространственное во-
ображение, комбинаторные способности, логическое мышление, сообразительность, смекал-
ку, а также усидчивость и мелкую моторику, формирует внимательность, упорство в дости-
жении цели, способствует творческому поиску нового, учит терпению и последовательности.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ МУСТАЯ КАРИМА

И.Б. Харисова, А.А. Денисова 
Кумертауский педагогический колледж, республика Башкортостан

Руководитель Р.Г. Халилова

Вся творческая и практическая жизнь Мустая Карима наложила печать на философию его 
творчества и придала ей особую педагогическую и просветительскую направленность и ори-
гинальность.

Говоря словами самого поэта, «воспитание богатой, красивой, дерзновенной человече-
ской натуры, ненасытной в познании и творчестве, воспитание ясного, живого ума и несгибае-
мой воли – это есть воспитание посредством художественной литературы [3,с. 163].

Все мы родом из детства и сохраняем детские воспоминания, детскость и образность 
мышления и восприятия мира из далекого детства, наполняя все это новым, взрослым, помно-
женным на интеллектуальное богатство и опыт. Вновь и вновь обращаясь к наследию творче-
ских людей, видим, что именно это лежит в основе слов и строк, обладая способностью вско-
лыхнуть человека, именно это делает нас одухотворенными и светлыми.

Прав, стократ прав народный поэт, что призвание работника пера не в том, чтобы отда-
литься от мира взрослых, от реальных человеческих отношений, а приблизить его к ним, по-
мочь ребенку войти в мир суровой реальности нерастерявщимся, войти в него с жаждой от-
крытия, с острым чутьем, ненасытным восприятием, пристальным взором и тем очарованием, 
что у него было в детстве.

Все творчество Мустая Карима – это педагогика, а педагогика поэта – не что иное, как 
сама его жизнь. Он является подлинным народным избранником и как поэт, и как писатель, 
и как драматург. Одним фактом своего творчества он дал ненавязчивый, но очень убедитель-
ный пример того, как относиться к вечным ценностям мира – к Родине, к жизни, к друзьям, 
труду и творчеству [2, с. 76].

Мустай Карим был убежден в том, что нет в природе такого понятия, как возрастной ценз 
в становлении человека: до определенного момента он ребенок, и относиться к нему необхо-
димо соответственно, а после этого наступает время, когда он может уже претендовать на вы-
сокое звание – на звание Человека. В его утверждении «О, человек могуч!» слышен призыв, 
обращенный к педагогу: прежде чем приступить к делу воспитания и обучения детей, про-
никнись к ним уважением и любовью, так как воспитание не есть указание ребенку, какие по-
ступки ему следует совершать. Учитель должен видеть перед собой, в первую очередь, лич-
ность, а потом уже – предмет деятельности. Суть многих произведений Мустая Карима – борь-
ба за Человека, «великая схватка за него с самим человеком». И в этой борьбе герои поэта «му-
чаются сомнениями, любят, умирают и воскресают, и при всем том доверчивы, как дети». Осо-
бенно актуальной в условиях почти полного отсутствия доверия людей друг к другу, к государ-
ству, к властям, что крайне осложняет работу педагогов, является убежденность поэта в том, 
что «Доверчивый человек – счастливый человек. Счастливый, потому что вера – один из эле-
ментов счастья. Верит в человека, верит в себя. Верит!» [4, с. 1282].

«Я остаюсь человеком – значит я пойму другого человека, кем бы он ни был». Мустай Ка-
рим напоминает нам о том, что мир состоит из людей, связанных невидимыми нитями бытия; 
из людей, призванных понимать друг друга и помочь ближнему.

Воспитание по отношению к большинству людей, как говорит Мустай Карим, есть жизнь, 
и смерть, и спасение, и гибель. Но чтобы стать жизнью и спасением, а не смертью и гибелью, 
воспитание должно отказаться от всяких претензий на своевольную и искусственную самоде-
ятельность. Оно должно быть помощником человека – не больше. Эта глубокая философски-
педагогическая мысль поэта очень важна тем, кто связан с воспитанием молодого поколения.

Мир Мустая Карима состоит из помощи и дружбы. Помощь друг другу и человеческая 
дружба – эти педагогические понятия он не только широко пропагандировал, но и сделал их 
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доминирующими принципами своих жизненных установок. Многие строки поэта о взаимопо-
мощи и дружбе вынесены им из детских воспоминаний или из рассказов старших и являются 
своеобразными свидетельствами той истинно гуманной обстановки, сложившейся вокруг по-
эта в его детские годы, и примером живучести и эффективности народной системы воспита-
ния, т. е. этнопедагогики [5, с. 286]. К таким интересным воспоминаниям относится, например, 
история в очерке «О себе, и не только о себе…» 

Общечеловеческое возможно только на национальной основе. Если человек не несет 
в себе ничего национального, если он не чувствует свою принадлежность к какому-то опре-
деленному народу, не несет в себе его традиции, обычаи, его генотип, если ему все равно кем 
быть, он заведомо не может быть носителем общечеловеческих идей. Такие люди без роду 
и племени, как правило, изгои общества, перекати-поле [1, с. 42].

В педагогическом аспекте вывод М. Карима о том, что дружба между людьми – это и есть 
своеобразный мост, соединяющий их, является оригинальным. «Мосты» остаются людям 
и в повести «Долгое-долгое детство». И герои Мустая Карима, уходя, оставляют их другим. 
Так, Людмила перед смертью пишет: «И счастье свое, и радости, которыми жила, вам остав-
ляю. За меня радуйтесь, за меня будьте счастливы». Это – благословение оставшимся. Даже та-
кое страшное явление в истории народа, как война, по мнению Мустая Карима, сделала людей, 
прежде только знакомых, братьями.

Многие свои гуманистические идеи М. Карим передает нам через легенды, посредством 
личных переживаний героев произведений. В повести «Долгое-долгое детство» автор передал 
раздумья главного героя о добре и зле. 

В повести «Таганок» рассказывается о горе Кирамет. Здесь проблемы человек – природа, 
добро – зло ставятся М. Каримом посредством народного предания. 

Таким образом, педагогика Мустая Карима – это педагогика гуманизма. Это то, что обо-
гащает нашу жизнь, облагораживает души подрастающих поколений. В его произведениях 
жизнь отображается во всем многоцветии народной истории и народной педагогики. А ду-
ховное обновление человека, очеловечивание межличностных отношений, общечеловеческие 
проблемы – главные задачи, решаемые поэтом. Писатель обогатил отечественную педагоги-
ку краткими, но емкими афоризмами и изречениями. Мудрость этих мыслей заключается в их 
жизненности, неповторимости и искренности.
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Одним из важных условий общественного прогресса в настоящее время является форми-
рование патриотизма. В связи с этим перед обществом ставится задача подготовки граждани-
на, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соот-
ветствии с интересами окружающих его людей. 
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Патриотизм призван придать новый импульс духовному оздоровлению народа, форми-
рованию в России гражданской ответственности, духовности, формированию у граждан по-
зитивных ценностей и качеств, он напрямую согласуется с общегосударственными задачами 
страны по укреплению Отечества, по обеспечению его жизненно важных интересов и устой-
чивого развития. 

Исследование литературы по проблеме показало, что А.С. Макаренко, В.Я. Стоюнина, 
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский говорили о необходимости формирования патриотизма 
подрастающего поколения как средства для сохранения культурных традиций, исторического 
наследия России.

Система патриотического воспитания призвана обеспечивать целенаправленное форми-
рование у граждан активной позиции, способствовать всемерному включению их в решение 
общегосударственных задач, создавать условия для развития у них государственного мышле-
ния, привычки действовать в соответствии с национальными интересами России.

В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» констатиру-
ется, что воспитательный потенциал российской культуры, искусства и образования как важ-
нейших факторов формирования патриотизма резко снизился, поэтому «патриотизм призван 
дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого граж-
данского общества» [3]. Следовательно, духовное оздоровление всего народа связано, прежде 
всего, с патриотическим воспитанием подрастающих поколений. 

Исследование литературы по проблеме патриотического воспитания показало, что па-
триотическое воспитание – сложный педагогический процесс, направленный на формирова-
ние и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способ-
ного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. В основе его 
лежит развитие нравственных чувств. Патриотическое воспитание является частью учебно-
воспитательного процесса. 

Рассмотрев принципы, цель и задачи патриотического воспитания, мы выявили условия, 
методы, приемы и содержание патриотического воспитания. 

Условиями патриотического воспитания являются: обеспечение ориентации школьника 
на служение интересам Родины, на уважение ее истории, традиций ценностей культуры, яв-
ляющееся основой формирования знаниевого, эмоционально-мотивационного и деятельност-
ного компонента патриотизма; разработка содержания патриотического воспитания на осно-
ве конструирования гражданско-патриотического, поисково-исследовательского, спортивно-
массового направления внеурочной деятельности.

Методами и приемами содержания патриотического воспитания являются изучение и по-
пуляризация государственных символов РФ; поисково-исследовательская краеведческая дея-
тельность (научное общество, клубы, кружки, уголки и выставки, работа с архивами, изуче-
ние экспозиции в музеях и т.д.); деятельность школьных музеев; проведение праздников, по-
священных памятным датам, дням воинской славы и др. 

В процессе исследования мы выяснили, что Д.А. Захарова, Э.А. Савинова, В.Е. Тумано-
ва рассматривают школьный музей как форму детской общественной организации, объеди-
няющей детей на основе интереса к истории и природе родного края и их изучения музейно-
краеведческими средствами. 

В проекте государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы» школьным музеям отведена особая роль; В «Основах го-
сударственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»  ключе-
вой задачей названо воспитание патриотично настроенной молодежи. Поэтому одной из форм 
работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения являются музеи, в частно-
сти – музеи образовательных учреждений. 

Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических 
качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 
овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельно-
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сти, служить целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнитель-
ного обучения.

Целью музея является формирование гражданственности школьников через воспитание 
устойчивого навыка социальной и творческой активности учащихся.

Задачей музея является пробуждение в детях и подростках потребности глубже познать 
историю Отечества из разных источников информации: из знакомства с музейной экспозици-
ей, из книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспонатов музея, экскурсий по местам боев и др. 

Задачи музея в образовательном процессе реализуются через обзорные экскурсии для го-
стей школы; экскурсии для учащихся, для ветеранов школы, жителей города; проведение уро-
ков на базе музея; использование музейных предметов в качестве учебных пособий на уроке; 
обучение членов совета музея; подготовка учебно-исследовательских работ; участие в учебно-
исследовательских конференциях; проведение учебы актива музеев; проведение семинаров 
руководителей школьных музеев; проведение уроков мужества, праздников, встреч с интерес-
ными людьми.

Таким образом, музейная деятельность вводит обучающихся в широкий круг ценностей, 
позволяющих познать и осмыслить историю своего края, страны, приобщиться к национально-
культурным святыням, идентифицировать себя со своим народом и его традициями, проявить 
свои патриотические чувства. Данная деятельность будет способствовать формированию у об-
учающихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию позна-
вательных интересов.
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Среди компетенций учителя 21 века выделяют коммуникабельность, когнитивную гиб-
кость, умение вести переговоры. Под коммуникабельностью в настоящее время понимают 
не просто открытость и умение ладить с людьми, но и, в первую очередь, способность обмени-
ваться с другими информацией на более чем одном языке. 

В дополнение ко всему исследователи Сколково выделяют надпрофессиональные навы-
ки, такие как мультиязычность (свободное владение английским и знание второго иностран-
ного языка) и мультикультурность (понимание национального и культурного контекста стран-
партнеров, понимание специфики работы в отраслях в других странах).

Поэтому, чтобы быть востребованным, современным учителем и профессионалом своего 
дела, каждый студент специальности Физическая культура должен обладать грамотно постав-
ленной речью, чтобы сделать свой урок четким, доступным и понятным для учеников любо-
го возраста.
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Доступность речи учителя, прежде всего, проявляется в использовании терминов, кото-
рые понятны и легко воспринимаются учащимися той или иной возрастной группы. Особен-
ность терминологии в области физической культуры и спорта в том, что в ней большое коли-
чество терминов, обозначающих физические упражнения, общие понятия, название снарядов, 
инвентаря, оборудования и правила ее использования.

Связано это с тем, что большинство видов спорта и спортивных игр пришло в Россию 
из других стран, а родиной самых популярных из них, таких, как футбол (англ. football – 
от foot – «нога» и ball – «мяч»), баскетбол (британское basketball от basket – «корзина» и ball – 
«мяч»), волейбол (англ. volleyball от volley – «удар с лета» и ball – «мяч»), настольный тен-
нис, плавание, легкая атлетика и фитнес, являются Великобритания и Америка. Именно их 
происхождение объясняет высокий процент заимствованных английских терминов в спор-
тивной лексике (англицизмов). Спортивные термины английского происхождения являют-
ся настолько неотъемлемой частью современного русского языка, что часто их происхожде-
ние не замечается (например, хоккей (hockey), тайм (time), старт (start), финиш (finish), тен-
нис (tennis), фитнес (fitness)).

Основными причинами заимствования спортивной лексики является [4, с. 35–43] потреб-
ность в наименовании нового вида спорта и оборудования (керлинг, сквош, нудл, степ, джог-
гер), употребление заимствованных слов в речи авторитетных личностей во время популярных 
программ телепередач, в статьях газет и журналов, а также отсутствие соответствующего по-
нятия в словарном запасе русского языка. 

Речь учителя физической культуры имеет некоторую специфику, которая связана с его де-
ятельностью в рамках учебно-тренеровочного занятия [2, с. 167]. 

Во-первых, это связь с речедвигательной координацией, под которой понимают умение 
одновременно показывать и объяснять физические упражнения, не нарушая ни качества их ис-
полнения, ни плавности и выразительности речи. 

Во-вторых, побуждение к действию. При этом действенность слов тренера зависит от мно-
гих факторов: от глубины знаний в области теории физического воспитания, педагогики, от его 
начитанности, интеллектуальности, высокой культуры речи и общей культуры. Лаконичность 
речи учителя на уроке физической культуры связана с дефицитом времени, которое отводит-
ся на объяснение, т.к. большую часть времени на уроке занимает двигательная деятельность. 

Данные качества достигаются умелым использованием терминологии в процессе прове-
дения учебно-тренировочного занятия. 

Для успешного овладения терминологией предлагаем в рамках самостоятельной работы 
более тщательное изучение основных видов спорта и спортивных игр в школе с целью закре-
пления специфической лексики (виды спорта, приемы, инвентарь, игроки, элементы спортив-
ной теории и тактики соревнований), применяемой в футболе, баскетболе, плавании, легкой 
атлетике, настольном теннисе, фитнесе, волейболе, методики преподавания которых входят 
в структуру программы подготовки специалистов среднего звена. 

Все англицизмы, применяемые в спортивном сленге, являются незаменимыми методиче-
скими терминами при обучении и тренировках. При этом большинство из них уже подверже-
ны ассимиляции и приспособлены к звуковой системе русского языка, подчиняются правилам 
словообразования и словоизменения, в той или иной степени утрачивая свое нерусское произ-
ношение [1, с. 55]. Такие слова не требуют особого перевода и являются неотъемлемой частью 
общения участников спортивной жизни страны и мира в целом. Работая с иностранной терми-
нологией, студенты:

– дословно переводят ее на русский язык, изучают фонетические (например, наличие соче-
таний ТЧ, ДЖ: catch-кетч, match-матч, jogging-джоггинг; буквосочетание ОУ, АЙ, ЕЙ в корне: 
snowboard-сноуборд, bowling-боулинг, feestyle-фристайл) и морфемные приметы (оканчивают-
ся на –инг: bodybuilding-бодибилдинг, windsurfing-виндсерфинг, snowboarding-сноубординг; 
слова с корнем тайм: тайм, time-out-тайм-аут, overtime-овертайм) англицизма;
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– изучают социокультурную особенность их употребления через англоязычные тексты, 
видео– и аудиоматериалы;

– изучают специфику применения в «спортивном сленге». 
Например:
1. Блок-шот или блок (англ. blocked shot – заблокированный бросок) – баскетбольный тер-

мин, означающий ситуацию, когда игрок защиты блокирует по правилам бросок соперника.
2. Дри́блинг (англ. Dribble  – «вести мяч») – ведение мяча как в гандболе с правом менять 

руку.
3. Голкипер – вратарь (англ.»a goal» – цель, ворота, «a keeper» – хранитель, охранник). 

В переводе с английского означает буквально «охранник цели».
4. Аутфилдер (англ. outfielder; out – вне + field – поле) – игрок обороняющейся команды, 

патрулирующий внешнее поле: правый полевой, центральный и левый игроки в бейсболе.
5. Дроп-аут (англ. drop-out – выпадать) – отсеявшийся, выбывший из соревнования.
6. Пенальти (англ. penalty – наказание, штраф) – в футболе: штрафной удар в ворота со-

перника с расстояния 11 метров.
Работая с различными текстами спортивной тематики, просматривая видеоматериалы, где 

показаны занятия по тренировке отдельных упражнений в различных видах спорта, студенты 
учатся применять их в своей лексике. Вследствие совершенствования и отработки они начина-
ют переводить спортивные комментарии, видеофайлы с тренировками учителей других стран, 
что не только способствует развитию профессиональной лексики, но и повышению мотивации 
к изучению иностранного языка. Для удобства закрепления изученных слов студенты ведут 
небольшие словарики, которые применяют при подготовке к практическим занятиям по мето-
дике и в планировании уроков при прохождении практики. Слова в них разделены на группы, 
в зависимости от вида спорта, в котором они употребляются. 

Таким образом, изученная английская спортивная терминология дает возможность для 
студентов специальности физическая культура понять значимость изучения иностранного язы-
ка как межкультурного проводника в сфере спорта, а также повысить их профессиональный 
уровень через применение методических правильно подобранных терминов на уроках физи-
ческой культуры.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А.И. Цишкевич
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Шурмелева

Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые требования к форми-
рованию творческой и активной личности школьника. Сегодня ученик должен уметь самосто-
ятельно приобретать знания, применять их на практике для решения разнообразных проблем; 
работать с различной информацией, анализировать, обобщать полученные знания.
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Задача учителя в этом случаи – вовлечь обучающихся в активную творческую деятель-
ность, где участники процесса обучения самостоятельно получают знания. В этом может по-
мочь инновационная педагогическая технология «интеллект-карта», она позволяет наиболее 
успешно развивать творческую и активную личность ученика.

Автор данной технологии Т. Бьюзен дает следующее определение: интеллект-карта – это 
графическое выражение процесса радиантного мышления, позволяющее структурировать ма-
териал в определенном порядке [1:30].

Теоретическое обоснование метода интеллект-карт было впервые представлено миру 
в 1974 году после публикации книги «Работай головой». Автором данной книги является бри-
танский психолог Тони Бьюзен. Он разработал метод интеллект-карт благодаря тому, что во 
время своего обучения искал способ эффективного запоминания и систематизирования инфор-
мации. Именно Т. Бьюзен стал популяризатором идеи интеллект-карт как эффективного спо-
соба работы с информацией. Отличительным свойством методики является задействование 
в процессе усвоения информации обоих полушарий головного мозга, благодаря чему обеспе-
чивается его наиболее эффективная работа и информация сохраняется как в виде целостного 
образа, так и в словесной форме (ключевые слова).

В современной литературе рассматривается большое количе ство видов интеллект-карт. 
Наиболее распространенная классификация принадлежит доктору педагогических наук, про-
фессору РАН Васильевой Е.Е. Она разработала специальную технологию под названием 
«RUSSIAN MIND MAPS», в которой отразила восемь видов интеллект-карт. Но на уроках в на-
чальной школе лучше всего применять следующие виды: 

– «карта памяти» представляет собой интеллект-карту, являющуюся отображением про-
цесса мышления, применяется для развития творческих способностей; генерирования новых 
идей; сбора и систематизации информации;

– «карта текста» является основополагающим методом обработки и запоминания боль-
ших объемов текстовой информации, развивает аналитическое мышление, позволяет увидеть 
структуру текста и перестроить ее в строгой логической последовательности;

– «карта правила» ускоряет процесс запоминания правил и формирование навыков их 
практического применения. 

В начальной школе постоянный поток информации, получаемый ребенком, нужно обра-
батывать и хранить в голове. Для начальной школы данный метод является ценной находкой, 
так как воплощает принцип наглядности, без которого невозможно успешное обучение детей 
младшего школьного возраста. Учителя, использующие на уроках интеллект-карты, способны 
более доступно и просто объяснить новый материал, используя ассоциации, понятные каждо-
му ребенку [3:17]. Интеллект-карты позволяют увидеть глубину понимания школьником мате-
риала: чем больше ассоциативных линий рисует школьник в интеллект-карте, тем более глубо-
ко и разносторонне он понимает представленный учителем текст.

В 1–2 классах учителю целесообразно разрабатывать такие карты вместе с учениками, т.к. 
им проблематично самим выделять ключевые слова, устанавливать связи между объектами. 
Но уже к третьему, четвертому классу ученики смогут создавать интеллект-карты самостоя-
тельно, опираясь на алгоритм построения, с которым они знакомятся еще при разработке пер-
вых совместных карт. 

Алгоритм создания «интеллект-карты» [4:84]
1. Берем белый лист формата А4. Начинаем создание карты с центра страницы. Централь-

ный образ должен быть самым ярким объектом, потому что он будет являться центром внима-
ния. От него буду отходить ветви – идеи и дополнения.

2. Используем только ключевые слова или, там, где это возможно, изображения.
3. Пишите печатными буквами. Это делает вашу карту более читабельной и запоминаю-

щейся.
4. Используем цвета, чтобы сделать темы и ассоциации более яркими.
5. Используем стрелки, значки, чтобы показаться связь между различными элементами.
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6. Пишем по часовой стрелке, т. е. с верхнего правого угла, и читаем карту так же.
Польза разработки «интеллект-карт» заключается в следующем: 
– этот метод отвечает реальным запросам обучающихся и соответствует их возрасту;
– приобретенные знания обучающихся сохраняются в памяти значительно дольше, а доля 

усвоенного материала значительно больше;
– дает возможность создавать свой собственный инновационный продукт – интеллект-

карты;
– рисование интеллект-карты для младших школьников – это необычный вид учебной де-

ятельности, почти игровой, но это эффективный способ работы с информацией.
Занимаясь изучением данной темы, мы провели экспериментальную работу с учащимися 

1 класса. В период прохождения производственной практики нами был разработан и проведен 
урок окружающего мира с использованием интеллект-карты. Данная интеллект-карта являлась 
«картой памяти», т.к. применялись для сбора и систематизации учебной информации. Разрабо-
танная совместно с обучающими интеллект-карта (см. Рис.).

Рис. Окружающий мир (1 класс). Тема урока:
«23 Февраля – День защитника Отечества и 8 Марта – праздник всех женщин»

Проделанная работа показала, что данный метод действительно открывает ряд возможно-
стей для обучающихся:

– повышается мотивация к учебной деятельности;
– проявляется учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
– ученики учатся структурировать полученную информацию;
– выполнение такой работы развивает у учеников ряд логических операций;
– формируется коммуникативная компетентность. 
Можно сделать вывод о том, что навыки, приобретенные обучающимися при работе 

по данной технологии, помогут учащимся не только в усвоении предметов школьной програм-
мы. Они станут тем фундаментом, на котором сформируется личность, способная мыслить 
творчески, созидать разумно, воспринимать объективно постоянно меняющийся мир.
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КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ В ДОУ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.Ю. Чалых 
Красноярский педагогический колледж №2

Научный руководитель Н.А. Борбат

Экологическое образование и воспитание – чрезвычайно актуальная проблема современ-
ности, т.к. небрежное и даже жестокое отношение к природе всегда начинается с недостатка 
экологического воспитания. Экологическое воспитание – это целенаправленная систематиче-
ская педагогическая деятельность, направленная на развитие экологической образованности 
и воспитанности детей.[1]

Содержание экологического образования дошкольников может быть раскрыто при нали-
чии следующих условий: 

– эколого-развивающая среда в дошкольном образовательном учреждении;
– разные формы образовательной деятельности дошкольников, как совместной со взрос-

лыми, так и самостоятельной: наблюдение, экспериментирование, проектирование, трудовая, 
исследовательская и другие виды деятельности.

Как результат – сформированы представления об объектах живой и неживой природы, их 
взаимосвязях, а также воспитаны человеческие нравственные качества: гуманность, эмоцио-
нально положительное, бережное, заботливое отношение к миру природы и друг к другу [4].

Эколого-развивающая среда дошкольного учреждения – это, прежде всего, обогащенное 
природой пространство жизни детей. Создание эколого-развивающей среды в детском саду 
должно соответствовать гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. [4]

Комнатные растения являются одним из составляющих эколого-развивающей среды. Ка-
ковы же принципы подбора комнатных растений для содержания в ДОУ?

1. Растения должны быть абсолютно безопасны, не приносить ни малейшего вреда здоро-
вью детей.

2. Растение должно быть типичным для той или иной систематической или экологической 
группы. При этом становится возможным познакомить детей с типичными чертами, условия-
ми, характерными для большой группы растений.

3. Уход за растениями: по качеству, характеру труда, по затрачиваемым силам и време-
ни – должен быть доступен детям дошкольного возраста (при участии и руководстве со сторо-
ны воспитателя). Поэтому отбирают растения, неприхотливые в уходе.

4. Растения в уголке природы должны быть внешне привлекательными, способными вы-
звать и удержать еще не очень устойчивое внимание дошкольника.

5. Необходимо иметь несколько экземпляров одного вида растений, чтобы дети могли уви-
деть в объектах наблюдения не только общие, но и индивидуальные признаки, это подведет их 
к пониманию разнообразия и неповторимости живых организмов.

6. Необходимо учитывать возможность нормальной жизнедеятельности, роста и развития 
растений в условиях помещения детского учреждения.[4]

Ребенок дошкольного возраста с одинаковым рвением пытается освоить те явления при-
роды, что поддаются осмыслению на данном возрастном этапе, и те, что он пока не в состоя-
нии глубоко и правильно осознать. Чтобы расширить познавательные горизонты действитель-
ности, помочь ребенку утвердиться в своем отношении к окружающему миру, понять происхо-
ждение тех или иных закономерных явлений природы, необходимо использовать более эффек-
тивные способы развития детей.

Французский специалист по охране природы Жан Дорст сказал однажды, что человек – 
единственное живое существо, способное разорить место своего обитания, свою колыбель – 
биосферу, погубив и самого себя как вид. Больше всего достается зеленым растениям, но они, 
прощая человеку все, неустанно пытаются восстановить нарушенное равновесие, накапливая 
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на Земле запасы консервированной энергии и органических веществ, обеспечивающих жизне-
деятельность всех других живых существ. Вот почему важно воспитывать любовь к природе 
с самого детства, чтобы человек не стал вирусом, убивающим все живое вокруг себя, и начи-
нать необходимо с малого, доступного восприятию материала, например, комнатных растений.
Результаты наших наблюдений на практике показывают, что дети дошкольного возраста имеют 
разрозненные, неструктурированные представления о растениях, о том, как они растут, о необ-
ходимых условиях их роста и развития.

Чтобы вызвать у детей интерес к комнатным растениям, воспитать осознанно правильное 
отношение к ним, научить правильно ухаживать за ними, работу в возрастной группе простро-
или следующим образом:

– учили узнавать и называть комнатные растения, описывать их внешний вид (высота, сте-
бель, строение листа, их цвет);

– определять потребность растений в свете, воде, почве, тепле;
– вносили новые растения и размещали эти растения по отношению к свету с учетом их 

потребностей;
– учили определять необходимость полива, определять количества почвы в цветочном 

горшке;
– вместе с детьми составляли паспорта растений. 
Такая последовательность в работе по ознакомлению с комнатными растениями способ-

ствовала проявлению интереса у детей к растениям. Дети спрашивали: «Мы будем сегодня за-
ботиться о растениях?», «Вы нас познакомите с новым растением?», «Посмотрите, а этот па-
спорт про фиалку мы с мамой сделали, у нас много фиалок дома» и т.д.

Таким образом, организуя деятельность детей в эколого-развивающей среде, педагог вос-
питывает у ребенка интерес к природе, способствует проявлению самостоятельности, инициа-
тивности, и, как следствие – развивается познавательная активность. Постоянные наблюдения 
и уход за растениями воспитывает у детей гуманное отношение к природе, основанное на зна-
нии ее особенностей, на накопленном эмоционально-чувственном опыте общения с ней.

Таким образом, комнатные растения в дошкольном учреждении и обеспечение разного 
уровня деятельности с ними являются условием экологического образования детей дошколь-
ного возраста
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Физическая культура в школе – общеобразовательный предмет, и наравне с другими 
школьными дисциплинами содержание учебного процесса складывается из знаний, умений 
и навыков. Традиционно основное внимание на уроках уделяется умениям и навыкам. Слож-
нее дело обстоит со знаниями, с теорией [2]. 
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Получение учениками знаний по физической культуре является необходимым условием 
сознательного овладения учебным материалом по этому предмету, привития интереса и при-
вычки систематически заниматься физическими упражнениями. Особенную роль играют зна-
ния учеников по физической культуре в формировании у них умений самостоятельно выпол-
нять физические упражнения, в выработке у учеников убеждения о необходимости система-
тически заниматься физкультурой, закалять организм с помощью использования естествен-
ных факторов (солнца, воздуха, воды). Все это содействует не только физическому развитию 
и укреплению здоровья учеников, но и воспитывает у них правильное отношение к своему 
здоровью и к здоровью других людей, способствует предотвращению или искоренению вред-
ных для здоровья привычек [1].

В соответствии с письмом Министерства образования РФ «Об оценивании и аттестации 
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для заня-
тий физической культурой», уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея 
с собой спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного заня-
тия или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. Все обучающи-
еся, освобожденные от физических нагрузок, находятся в помещении спортивного зала или 
на спортивной площадке под присмотром учителя физической культуры.

Учащиеся, временно освобожденные от физической нагрузки, от предмета «Физическая 
культура» не освобождаются. На уроке они изучают теоретические вопросы, проявляют себя 
в судействе, оценивают технику движения занимающихся и т.п., т.о. получают соответствую-
щие оценки и домашнее задание.

Учитель призван раскрыть обучающимся подлинный смысл физической культуры как 
средства гармонического развития человека, организации здорового образа жизни, укрепле-
ния здоровья, подготовки к трудовой деятельности. [2] Следовательно, обучающимся необ-
ходимы теоретические знания, повышающие эффективность физических упражнений, и за-
нятия по теории должны стать частью учебного процесса, основной формой которого явля-
ется урок. Очень важно, чтобы теоретические сведения были естественной (а не привязанной 
искусственно!) составной частью уроков, давались, когда это необходимо и уместно. Кроме 
этого, в свете внедрения ФГОС является необходимым условие вовлечения присутствующих 
и освобожденных на уроке физической культуры в процесс формирования УУД. 

На основании анализа научно-методической литературы мы пришли к следующим заклю-
чениям: получение учениками знаний по физической культуре является необходимым усло-
вием сознательного овладения учебным материалом по этому предмету, привития интереса 
и привычки систематически заниматься физическими упражнениями.

Мы видим решение проблемы в разработке теоретических и индивидуальных заданий 
для урока физической культуры обучающихся начальной школы в соответствии с содержа-
нием учебников «Физическая культура» под редакцией авторов: В.И. Ляха, А.В. Шишкиной, 
Б.Б. Егорова, входящих в состав учебно-методических комплектов следующих систем началь-
ного образования: «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» (табл.).

Таблица

Карточка № 1 по учебнику «Физическая культура» под ред. В.И. Ляха, 1–4 классы, 2014 г. 
к УМК «Школа России»

В.И. Лях Карточка № 1 1–4 классы
Текст задания: Найди на рисунке:
1. Талисман Олимпиады-80 в Москве
2. Талисман Олимпиады-88 в Сеуле
3. Талисман Олимпиады-92 в Барселоне
4. Талисман Олимпиады-96 в Атланте
5. Талисман Олимпиады 2014 в Сочи
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Проставь номера с правильными ответами под картинками

Мы планируем, что в период прохождения государственной преддипломной практики 
в план-конспект каждого урока физической культуры в начальной школе будут внесены зада-
ния для присутствующих или временно освобожденных обучающихся с использованием раз-
работанных карточек.

На каждом уроке обучающимся будет предоставлено 5–6 разработанных карточек 
и учебники физической культуры. Задания предполагаются разными по сложности, содер-
жанию и объему: составление комплексов упражнений для разминки, комплексов специ-
альных упражнений, решение тестовых и проведение практических заданий в области фи-
зической культуры и спорта, загадки, схемы и т.п. По окончании урока решенные теорети-
ческие задания будут собраны, проверены и оценены учителем. Также возможно проведе-
ние детьми само– и взаимооценки выполненных заданий, что является одной из составля-
ющей рефлексии урока. 
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Продуктивная деятельность в детском саду – это вид культурной практики, где происхо-
дят успешное формирование и реализация способностей воспитанников, который можно ор-
ганизовать в форме совместной деятельности взрослого с детьми. Продуктивная деятельность 
детей дошкольного возраста включает в себя следующие виды: рисование, аппликация, лепка, 
конструирование. 

Особо хотелось бы выделить конструирование из природного материала. 
Богат, прекрасен и бесконечно разнообразен окружающий нас мир природы. Ввести ре-

бенка в это мир, раскрыть его неповторимость, научить любить и беречь природу – задача 
и долг взрослых. Сделать это необходимо как можно раньше, уже с первых шагов ребенка 
по земле. Именно с этого должна начинаться система непрерывного экологического образова-
ния – со сферы дошкольного образования.

Окончание табл.
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Необходимо как можно раньше начинать детей знакомить с природой, прививать к ней 
любовь с самых ранних лет, чтобы в будущем они не повторяли ошибок современного обще-
ства, а оно, в свою очередь, должно постараться привести в норму нынешнее состояние при-
родной среды для наших же детей.

Можно сказать, что все это составляет единую цепочку: мы формируем с ранних лет у де-
тей экологическую культуру, следовательно, они, когда вырастут, будут любить, понимать и бе-
речь природу, и тогда будет меньше экологических проблем на планете.

По мнению практически всех выдающихся педагогов, ознакомление с природой играет 
огромную роль в умственном, эстетическом и нравственном развитии (воспитании), а сенсор-
ное воспитание является основным средством воспитания детей и их всестороннего развития. 
Сенсорное воспитание – очень важный компонент, ведь знания о природе, существах, расте-
ниях усвоятся лучше, когда ребенку предложат не просто посмотреть на объект живой или не-
живой природы, но еще и потрогать его, погладить, то есть обследовать. Тогда ребенок, опира-
ясь на полученный опыт, сможет намного лучше усвоить материал. В данном случае работает 
познавательный процесс – восприятие, ориентирующий ребенка в потоке признаков, воздей-
ствующих на него. Ведь известно, что чем больше подключено анализаторов (слуховой + зри-
тельный + анализаторный (тактильный) + и др.), тем в процессе получения новой информации 
успешней будет ее усвоение.

Занимаясь конструированием из природного материала, дети приобретают полезные на-
выки и умения, они получают подготовку к будущей учебной деятельности. Так, на занятиях 
конструирования из природного материала у детей дошкольного возраста развиваются круго-
зор, познавательные способности, уточняются знания об окружающем мире, а также развива-
ется мелкая моторика рук. Большое значение имеет и практическое применение изготовлен-
ных поделок из разных природных материалов: при конструировании на занятиях дети изго-
тавливают поделки в качестве подарков или же для украшения быта. Современная развива-
ющая предметно-пространственная среда создает обширный круг условий для актуализации 
личного отношения и заинтересованности ребенка в конструировании из природного материа-
ла. Конструирование из природного материала – творческое и полезное занятие, в процессе ко-
торого дети создают оригинальные изделия, совершенствуя при этом свои аналитические спо-
собности, проявляя фантазию и талант изобретателя. На занятиях по конструированию из при-
родного материала педагог использует различные методы и приемы показа для детей новых 
идей применения природного материала в продуктивной деятельности. Данный вид творче-
ства относится к одному из значимых в конструировании детей дошкольного возраста, такие 
занятия способствуют развитию мелкой моторики. 

Многие ученые предполагают, что конструктивные умения у старших дошкольников бу-
дут успешно развиваться при следующих педагогических условиях:

– выбор интересных и доступных объектов для конструирования из природного материала;
– ознакомление дошкольников с различными техниками;
– использование различных методик сотворчества педагогов, родителей и детей в процес-

се конструктивной деятельности.
Кроме того, сами дети: 
– изучают свойства природного материала;
– учатся планировать последовательность своих действий;
– учатся подбирать материал;
– продумывать оптимальный вариант соединения деталей поделки в целостный образ;
– учатся творчески подходить к оформлению изделия.
Одной из целей конструирования из природного материала является развитие мелкой мо-

торики рук.
Можно отметить, что есть все основания рассматривать кисть руки ребенка как орган, 

так как он активизирует и стимулирует деятельность коры головного мозга, повышает рабо-
тоспособность всех ее отделов, положительно влияет на формирование у дошкольников по-
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знавательных функций, особенно мышления и вещания. А для того, чтобы мелкая мотори-
ка рук выполняла большую миссию в конструировании из природного материала, возложен-
ную на нее, необходимо организовать надлежащую работу. Развивая движения рук ребенка 
при помощи конструирования из природного материала, можно достичь хорошего эффекта 
от всей проведенной работы.

Природный материал, как правило, собирается летним или осенним днем в парке, саду, 
лесу, на дачном участке, в поле во время семейного отдыха, прогулок или увлекательных 
экскурсий. Стоит помнить, что фактура и форма недозрелых ягод и семян при высыхании 
видоизменяется. Продолговатые по форме шишки ели, крупные по размеру плоды сосны 
или кедра – прекрасный материал для туловища человечка или животного. Небольшие окру-
глые шишки сосны пригодятся для оформления головы или конечностей. Шишки, собран-
ные с деревьев или на влажной поверхности почвы, имеют закрытые, плотно прижатые друг 
к другу чешуйки. Чтобы сохранить нераскрытую форму, шишку необходимо смазать клеем 
или лаком и высушить в перевернутом виде. Собранные в сухую погоду или высушенные 
в теплом месте шишки имеют «пушистую» форму с раскрывшимися чешуйками. Разноо-
бразны по величине, форме, цвету грибы, растущие на деревьях и пнях – детали из этого ма-
териала соединяются с помощью креплений в виде остроконечных веточек или спичек, кото-
рые вставляются в проделанные шилом углубления (эту работу выполняет только взрослый), 
заполненные кусочком пластилина или клеем. Хвойные иголки собирать можно круглый год, 
для конструирования игрушек лучше использовать зеленую хвою. Ветки, корешки – детская 
фантазия и смекалка помогут увидеть в изогнутых линиях элементы мебели, фигуру гимна-
ста, образ осьминога и т.д.

Сухие листья – интересное и красочное декоративное дополнение, которое может превра-
титься в лепестки волшебного цветка, крылья сказочной птицы или яркой бабочки, стать пару-
сом корабля, украсить красивыми плавниками рыбок в аквариуме. Используя природный мате-
риал, мы нередко используем и другие материалы неприродного происхождения для скрепле-
ния деталей, украшения частей поделки.
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Одним из основных школьных предметов, обеспечивающих освоение искусства как ду-
ховного наследия человечества, является «Музыка». Вклад данного предмета заключается 
в развитии эстетического, художественного восприятия мира, в воспитании музыкального 
вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в сознательном выборе 
видов музыкально-творческой деятельности, в которых ребенок может проявить свою инди-
видуальность, реализовать творческие способности. Условия современной действительно-
сти таковы, что музыкальное сознание детей формируется под воздействием массовой му-
зыкальной культуры, в основе которой лежит электронная музыка. Даже с образцами клас-
сической музыки дети часто знакомятся в компьютерной обработке, именно поэтому педаго-
гу необходимо использовать на уроках музыки информационные технологии, помогающие 
по-новому использовать в начальной школе на уроках музыки текстовую, графическую, зву-
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ковую информацию, то есть обогащают методические возможности урока музыки, придают 
ему современный уровень.

Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов, процес-
сов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хране-
ния, распространения, отображения и использования информации. [4: 314]

Основными целями внедрения ИКТ являются формирование умений работать с информа-
цией; развитие коммуникативных способностей; подготовка личности «информационного об-
щества»; формирование исследовательских умений и умений принимать оптимальные реше-
ния [2: 30].

В связи с многообразием информационных средств возникла необходимость их класси-
фицировать. Проведя анализ научно-методической литературы, предлагаем следующую клас-
сификацию:

По способу применения
1. Программы для использования готового мультимедийного продукта;
2. Программы для создания собственных мультимедийных продуктов.
По области методического назначения
1. Информационно-поисковые и справочные программы;
2. Игровые программы;
3. Тестовые программы.
Одним из требований к учебному процессу является сопровождение урока презентацией, 

это требование распространяется и на уроки музыки. Но презентация, подготовленная к уро-
кам музыки, существенно отличается от презентаций, использующихся на других уроках. 

Доступный вариант данного программного продукта дает возможность учителю подгото-
вить и систематизировать наглядный материал к уроку, объединив в нем фотографии, сканиро-
ванные рисунки, видеофрагменты, диаграммы и схемы, сопроводив при желании дикторским 
текстом.

Помимо презентации, по мнению И.М. Салтыковой и А.В. Прохорова, к музыкальным 
компьютерным средствам, использующимся на уроках музыки, относятся:

1. Музыкальные редакторы. С помощью этой программы ученик может создать ком-
позицию, задавая систему выразительных средств музыки. («Note Worhe Composer» «Sound 
Forge», «Adobe Audition».) 

2. Энциклопедии. Энциклопедии на CD «Классическая музыка» иллюстрирует учебный 
материал по творчеству 63 композиторов и имеет в своем арсенале 320 музыкальных произве-
дений,

3. Игровые музыкальные программы.
«Cartoon Classics» (классическая музыка из мультфильмов) предлагает ученикам с помо-

щью героев мультфильмов назвать мультфильм и автора музыки. 
4. Программы-тесты и викторины. Например, музыкальная игра «Щелкунчик. 
Е.В. Кочнева в дополнение к прилагающимся к программе ИКТ ресурсам (например, фо-

нохрестоматии к программе «Музыка» для 1–4 классов: авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина.) предлагает использовать на уроке музыки следующие средства ИКТ. [3:13-15]

1. Киностудия Windows Live. Видеоредактор используется для того, чтобы показать или 
прослушать какой-нибудь фрагмент записи аудио.

2. Проигрыватель Windows Media используется с целью определения мелодической линии 
(плавная, отрывистая, смешанная), темпа, динамики звучания музыкального произведения.

3. Van Basco´s Karaoke Player
4. Серия видеофильмов «Сказки старого пианино».
5. Документальный фильм об истории музыки «Абсолютный слух» [1, эл. ресурс].
Одним из факторов успешного восприятия музыки является описание прослушанной му-

зыки с помощью средств музыкальной выразительности: лада, ритма, темпа, регистра, тембра 
динамики. Изучение этой темы вызывает трудности у обучающихся, им сложно описать про-
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слушанную музыку, сравнивать музыкальные произведения. Эта тема является фундаментом, 
без знания которого невозможно воспринимать и анализировать музыкальные произведения.

При изучении любого средства музыкальной выразительности необходимо приводить 
примеры музыкальных произведений, в которых изучаемое средство наиболее ярко выражено.

Для их подбора можно использовать фонохрестоматии к программам (звуковое учебное 
пособие, состоящее из комплекта аудиозаписей и специального руководства учителю к их ис-
пользованию).

Также необходимо использовать видеозаписи, раскрывающие суть музыкального сред-
ства выразительности. Для обработки (обрезка, соединение) видео учитель может использо-
вать программу online-video cutter. Могут быть использованы видеофильмы с записью фраг-
ментов из выступлений зарубежных и отечественных музыкантов, фрагменты из спектаклей.

Для проверки усвоения средств музыкальной выразительности педагог может использо-
вать программу «конструктор тестов». Именно эта тестовая программа позволяет при разра-
ботки заданий прикреплять к тесту задания аудиофайлы. С помощью этой программы могут 
быть разработаны практические задания (соотношение музыкальных произведений с ладом, 
динамикой и др.).

Также для наилучшего усвоения темы средств музыкальной выразительности может быть 
разработан мультимедийный продукт – web-сайт «Средства музыкальной выразительности», 
в котором при помощи гиперссылок будет осуществлен переход на страницы с описанием 
определенного средства музыкальной выразительности.

Проникновение современных ИКТ в урок музыки помогает формировать навыки актив-
ного восприятия музыки, обогащают музыкальный опыт детей, что в целом является важной 
предпосылкой обогащения музыкальной культуры школьников.
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В последние года компьютерные игры накладывают определенный отпечаток на развитие 
личности современного ребенка. Мощный поток новой информации, применение компьютер-
ных технологий, а именно распространение компьютерных игр оказывает большое влияние 
на воспитательное пространство современных детей.

Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое пристрастие человека 
к работе или проведению времени за компьютером. Впервые о компьютерной зависимости 
заговорили в начале 80-х годов американские ученые. В наше время термин «компьютерная 
зависимость» все еще не признан многими учеными, занимающимися проблемами психиче-
ских расстройств, однако сам феномен формирования патологической связи между человеком 
и компьютером стал очевиден и приобретает все больший размах.
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По данным исследования «Дети России онлайн», около 70% детей в возрасте от 9 до 10 
лет пользуются Интернетом безо всякого контроля со стороны взрослых, у 13-летних школь-
ников этот показатель еще выше – 90% имеют свободный доступ к сайтам любого содержа-
ния. При этом около 50% детей от 9 до 16 лет считают, что в Интернете много «плохой, вред-
ной» информации, а около 20% сталкивались в сети с неприятными или шокирующими фак-
тами. Так, находясь в виртуальном мире, дети становятся «серфингистами»: они «катаются», 
«порхают» в нем, эта среда для них, как для профессионального серфингиста огромная волна, 
которая накрывает их. Отсюда и появилось такое понятие, как интернет-серфинг. 

Интернет-серфинг – это не есть жизнь, это лишь вторичная часть жизни, это параллель-
ный, но не основной процесс. Нет смысла игнорировать компьютерные возможности, необ-
ходимо их использовать по мере необходимости, а развлечения в виде компьютерных игр 
необходимо сопрягать с реальными активными действиями в реальном мире. В большин-
стве случаев компьютерная интернет- или игровая зависимость возникают на фоне скрытой 
или явной неудовлетворенности окружающим миром и невозможности самовыражения, при 
страхе быть непонятым. 

От одиночества и отчужденности дети пытаются погрузиться в игровой виртуальный мир, 
чтобы избавиться от негативных чувств. Мир таких игр очень разнообразен. Есть и такие игры, 
результатом которой является уход из жизни – как выход из наболевшей ситуации. Ярким при-
мером такой игры является «Синий кит» (а также «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море 
китов», «Млечный путь», «F57» и др.). Данная игра – российская городская легенда, зародив-
шаяся в конце 2016 – начале 2017 года. Это игра, финальной целью которой является соверше-
ние самоубийства.

Актуальность данной работы заключается в том, что исследование проблем компьютерной 
зависимости детей в России приобретает особую значимость в бурном развитие компьютер-
ных технологий. Существует большое количество версий происхождения феномена «Синего 
кита». Например, журналист Владимир Тодоров убежден, что «в России никогда не было зло-
вещей секты, целенаправленно доводящей подростков до самоубийства»: в роли анонимных 
кураторов выступают такие же подростки, как и их гипотетические жертвы. Немного о проис-
хождении игры. Образ кита позаимствован из песни «Гореть» группы Lumen и означает одино-
чество и отчужденность. Когда с одним или несколькими китами происходит что-то неладное, 
они издают сигнал бедствия – и остальные сородичи плывут помогать им. В итоге кит, оказав-
шийся на мелководье, тянет за собой других китов. Похожий принцип заложен в игру «Синий 
кит»: игрок кричит о помощи, но вместо того, чтобы спастись, непроизвольным образом ста-
вит в опасное положение других.

По мнению ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН, 
доктора исторических наук Дмитрия Громова, проблема детского суицида существовала всег-
да. В 2008 году во время всплеска подросткового суицида депутаты Государственной думы 
утверждали, что причиной этому были субкультуры готов и эмо. Они же утверждали, что вме-
сто того, чтобы искать причину в мифических субкультурах и сообществах, родителям и педа-
гогам стоит больше общаться с детьми и быть к ним более внимательными. 

Рассмотрев все вышеперечисленные аспекты, можно сделать вывод о том, что современ-
ные дети – это экранные дети. Информационно-коммуникационные технологии для них явля-
ются другом, с которым они проводят все свое свободное время. Именно это и должно поспо-
собствовать разработке совершенно новой игры, которая будет иметь противоположную на-
правленность: будет всецело менять моральные установки детей, способствовать изменению 
внутреннего мира ребенка, его духовно-нравственных ценностей, а самое главное – осознавать 
ценность собственной и чужой жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.С. Шадская
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

Научный руководитель А.М. Кондрашов

Математика – это неотъемлемый элемент системы общего образования. А все потому, что 
математика обладает уникальной ролью в формировании личности.

Математика способна развить навыки мышления и воображения в процессе решения ма-
тематических задач, сформировать характер и нравственные черты, интеллектуальную чест-
ность, объективность, настойчивость, способность к труду, ведь для законченного решения ма-
тематической задачи необходимо пройти довольно длинный ветвистый путь, а также развить 
эстетическое восприятие мира.

ФГОС включает в себя такой вид метапредметных результатов, как познавательные. 
А познавательные результаты делятся на три группы, одной из которых являются логические 
результаты: анализ, синтез, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам, 
подведение под понятие, выведение следствий, установление причинно-следственных свя-
зей, построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 
обоснование.

Основным средством формирования логических УУД в курсе математики являются учеб-
ные задания типа: объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли 
утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д. С помощью этих заданий учащиеся 
выполняют различные виды деятельности, формируя тем самым умение действовать в соот-
ветствии с поставленной целью. Формирование логических УУД на уроках математики может 
осуществляться не только при работе с текстовыми задачами, но и в период проведения уст-
ного счета, деятельности с геометрическим материалом, при решении нестандартных (логи-
ческих) задач.

Одной из целей начального обучения математике является освоение окружающего про-
странства, развитие логики школьника, пространственных представлений. Этому служит изу-
чение геометрического материала, который не выделяется в качестве самостоятельного разде-
ла. «Положение геометрии по сравнению с другими школьными предметами в своем роде уни-
кально: ни один предмет первоклассники так не готовы воспринимать, как наглядную геоме-
трию. В то же время ни один предмет не начинают изучать в школе с таким запозданием, как ге-
ометрию» (Шарыгин И.Ф.). Основой формирования у детей представлений о геометрических 
фигурах является способность их к восприятию формы. Эта способность позволяет ребенку 
узнавать, различать и изображать различные геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, 
ломаную, отрезок, угол, многоугольник, квадрат, прямоугольник и т.д. Для этого достаточно 
показать ему ту или иную геометрическую фигуру и назвать ее соответствующим термином. 
Важное место занимает при изучении геометрического материала наглядность. Цель метода 
наглядности в начальной школе – обогащение и расширение непосредственного, чувственного 



289

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»

опыта детей, развитие наглядности, изучение конкретных свойств предметов, создание усло-
вий для перехода к абстрактному мышлению, опоры для самостоятельного учения и система-
тизации изученного.

Формирование геометрических представлений является важным разделом умственного 
воспитания, политехнического образования, имеет широкое значение во всей познавательной 
деятельности человека. Особенности изучения геометрического материала в начальной шко-
ле состоят в следующем:

– Геометрический материал изучается на протяжении всего периода обучения математи-
ке в начальной школе.

– Содержание геометрического материала для каждого класса предусмотрено с учетом 
возрастных особенностей и уровня развития мышления учащихся, круг формируемых у детей 
представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их свойствах расширяется 
постепенно.

– Различными программами предлагается разная степень наполнения уроков математики 
геометрическим материалом.

– Во всех программах начального курса математики рассматривают точки, прямые и кри-
вые линии (в том числе ломаные), прямой угол, многоугольники различных видов (треуголь-
ники, квадраты, прямоугольники и др.) и их элементы (углы, вершины, стороны), круг, окруж-
ность, свойства геометрических фигур (равенство противоположных сторон прямоугольника, 
равенство диагоналей прямоугольника), понятия «периметр» и «площадь», а также приемы их 
вычисления.

– В отдельных программах обучения математике в начальной школе предусматривается 
ознакомление младших школьников с классификацией углов (острый, прямой, тупой), двумя 
видами классификаций треугольников (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; про-
извольный, равнобедренный, равносторонний), понятием «биссектриса угла», стереометриче-
скими телами (куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, шар, конус) и их изображени-
ем на плоскости, элементарными задачами на построение при помощи циркуля и линейки (де-
ление отрезка пополам, построение биссектрисы угла и др.), симметрией, вписанными и опи-
санными углами.

– Система упражнений, представленных в учебно-методических пособиях, направлена 
на формирование практических умений (построение, вычерчивание, измерение, вычисления 
с использованием некоторых изучаемых свойств) и на развитие геометрической зоркости (уме-
ние распознавать элементарные геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять за-
данные геометрические фигуры из частей, достраивать или видоизменять геометрические фи-
гуры до заданного вида и др.).

– Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается с изучением ариф-
метических вопросов, различные геометрические фигуры используются в качестве наглядной 
основы (модели) при формировании представлений о долях величины и при решении тексто-
вых задач.

Считаю приемлемым указать задания, рассматриваемые в начальной школе.
1. Учебные задания на узнавание фигур.
2. Учебные задания на измерение.
3. Учебные задания на вычерчивание и построение.
4. Учебные задания на нахождение и выделение фигуры в сложном чертеже.
5. Учебные задания на видоизменение заданной фигуры.
6. Учебные задания на сравнение фигур.
7. Учебные задания на классификацию фигур.
8. Задачи на вычисление.
Таким образом, можно сделать вывод, что изучение геометрического материала на уро-

ках математики действительно способствует развитию логики младшего школьника. Нужно 
не забывать, что одним из важных методических принципов изучения геометрического мате-
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риала является связь его с другими предметами: с арифметикой, рисованием, трудом, а также 
поведением. Основные задачи изучения геометрического материала в 1-4 классах заключают-
ся в том, чтобы создать у детей четкие и правильные геометрические образы, развить логиче-
ское мышление и пространственные представления, вооружить их навыками черчения и изме-
рения, имеющими большое жизненно-практическое значение, и тем самым подготовить уче-
ников к успешному изучению систематического курса геометрии.

Несмотря на важность изучения геометрии в школе, кризис в обучении геометрии школь-
ников в настоящее время присутствует. Большинство ученых при этом приходит к выводу, что 
принципиальным тормозом в деле геометрического образования является установившееся 
за многие годы положение курса геометрии в школе, систематическое изучение которого на-
чинается в 7-м классе. Элементы геометрических заданий, которые ребенок получает до это-
го, никакой пропедевтической базы фактически не составляют. Изучение геометрического ма-
териала в современной начальной школе преследует в основном практические цели, сопрово-
ждая курс арифметики, а с точки зрения геометрии, имеет случайный характер. В большинстве 
программ геометрический материал не представляет целостного, обоснованного курса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
ЧЕРЕЗ ПЕВЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И.С. Шелковенко
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.Г. Казак

Хоровое пение – один из видов коллективной исполнительской деятельности. Оно способ-
ствует развитию певческой культуры школьников, их общему и музыкальному развитию; вос-
питанию духовного мира; становлению мировоззрения, формированию будущей личности. [1] 
Решение задач музыкального воспитания возможно только при условии достижения учащими-
ся художественного исполнения музыкального репертуара. 

В обучении музыке в настоящее время можно выделить несколько видов деятельности: 
слушание музыки, хоровое пение, импровизация, творчество, игра на музыкальных инстру-
ментах. В последние несколько лет возрос интерес к хоровой педагогике. Это обоснованно 
тем, что хор стал играть большую роль даже в современной музыке, но чтобы добиться необ-
ходимого высокого уровня вокального исполнения в хоре, необходима большая музыкальная 
педагогическая работа с певцами. 

Основная задача хорового пения на уроках музыки – способствовать творческой само-
реализации младших школьников посредством хорового исполнительства.

Значение хорового пения в общем процессе музыкального обучения и воспитания заключа-
ется еще и в том, что оно концентрирует в себе все формы работы на уроке: исполнение песен, 
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знакомство с нотной грамотой, восприятие музыки, импровизацию, игру на простых музыкаль-
ных инструментах, музыкально-ритмические движения и пластическое интонирование [2].

Рис.

Соответственно этапам обучения у учащихся формируются следующие компетенции: раз-
витие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру.

Обучение хоровому пению включает освоение как вокальных, так и хоровых навыков 
(Рис.) [3].

Несмотря на доступность певческой деятельности, важно помнить, что детский организм 
быстро развивается, поэтому учитель должен знать особенности детского голоса своих учени-
ков и строить обучение пению в соответствии с ними.

В современной музыкальной педагогике существуют разные методики, которые направле-
ны на формирование определенного хорового навыка. 

Концентрическая методика Глинки направлена на формирование интонации.
М. Глинка объяснял основную идею концентрического метода следующим образом: «На-

добно сперва усовершенствовать натуральные ноты (то есть без всякого усилия берущихся), 
ибо, усовершенствовав их, мало-помалу, потом можно обогатить и довести до возможного со-
вершенства и остальные звуки».

Педагогический метод М. Глинки отличался от большинства западноевропейских школ, 
где была принята совершенно иная система, которую называют линеарной, или инструмен-
тальной. При таком методе обучения занятия начинались с нижних тонов голоса певца. В ра-
боте с первого же урока использовались почти все имеющиеся тоны диапазона [4].

Музыкально-педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского направлена на формирова-
ние комплекса вокально-хоровых навыков.

Значительной педагогической идеей Д.Б. Кабалевского является введение ребенка в мир 
музыки через знакомство с «тремя китами» – песней, танцем и маршем, которые открывают 
двери в такие крупные жанры, как опера, балет, симфония и др.

Заслуживает внимания подход композитора к расширению функции различных видов дет-
ского музицирование на уроке. Как отмечает Кабалевский: «Каждый класс-хор – идеал, к кото-
рому должно быть направлено это стремление». [5].

Методика И.Ю. Белобородовой обращает внимание на развитие хорошего певческого 
дыхания, которое благотворно влияет на хорошее снабжение кислородом «главного дирижера 
нашего организма» – головного мозга. При таком типе дыхания диафрагма работает наподо-
бие поршня и интенсивно массирует внутренние органы – желудок, печень, почки, кишечник.

С детьми начальной школы она проделывает дыхательные упражнения с образным выра-
жением сказочных героев. Развитие вокальных возможностей, безусловно, оказывает благо-
творное влияние на дыхательную систему организма, а также активизирует работу внутренних 
органов. Ежеурочно она занимается и биозвукотерапией.
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Методика Александровой В.В. направлена на работу над интонацией.
Александрова В.В. учит школьников владеть голосом как «инструментом». В данном ком-

поненте исходной позицией выступает интонационная выразительность голоса, показате-
лем которой является не столько чистота интонации сама по себе, точность воспроизведения 
какой-либо последовательности звуков, а интонационное богатство певческих высказываний 
ребенка, тесно связанных с речью, производных от естественных человеческих чувствований 
и имеющих разумное основание. [6]

Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова направлен на формирование 
комплекса вокально-хоровых навыков.

Данная методика является подготовительной, вспомогательной и фонопедической по от-
ношению к вокальной педагогике как целостному процессу воспитания певца-музыканта 
и адресована, прежде всего, тем, чьи голосовые данные не позволяют успешно обучаться тра-
диционными методами.

«Фонопедический метод развития голоса» направлен на оздоровление голосового аппара-
та, продление его службы. Он способствует улучшению психо-эмоционального фона ребенка, 
развитию и гармонизации личности. Важной особенностью метода является развитие у уче-
ника способности к самоанализу и самоконтролю, наблюдению за прогрессом в собственном 
обучении. Вокалист обретает способность понимать собственные восприятия, т. е. правильно 
себя слушать и слышать [7].

Учащиеся постепенно осваивают один вокально-хоровой навык за другим, что способ-
ствует правильному развитию певческого голоса учащегося и достижению таких УУД, как: 

– исполняет музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

– общается и взаимодействует в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-
струментального) воплощения различных художественных образов

– владеет певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвует 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль-
ных образов.

Для формирования вокально-хоровых навыков необходимо грамотное сочетание разных 
методик и упражнений. Мы предлагаем следующую последовательность методик: методика 
И.Ю. Белобородовой, концентрическая методика Глинки или методика Александровой В.В., 
музыкально-педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского, фонопедический метод развития 
голоса В.В. Емельянова.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Д.А. Шпилькова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Е.С. Олейникова 

В настоящее время однотипность и шаблонность уроков физической культуры снижают ин-
терес к обучению, делают учебный процесс скучным и бесперспективным. Дидактический ма-
териал является ценным средством воспитания умственной активности детей, вызывает у обу-
чающихся живой интерес к процессу познания, повышает интерес к уроку физической культу-
ры и усиливает эффект самого обучения. Периодическое использование дидактического матери-
ала сделает любой учебный материал увлекательным, сможет вызывать у учеников глубокое удо-
влетворение, создаст радостное рабочее настроение и облегчит процесс усвоения знаний. 

Любой материал по физической культуре лучше усваивается наглядно. Благодаря дидактиче-
скому материалу внимание обучающихся оказывается направленным на существенные, а не слу-
чайно обнаруженные характеристики рассматриваемых явлений, процессов. Особенно хорошо 
дидактический материал используется при объяснении нового материала. Результативность ди-
дактических процессов зависит от актив ности деятельности обучающихся. Активными обучаю-
щиеся будут лишь тогда, когда их цели, хотя бы в общих чертах, будут соответство вать цели де-
ятельности учителя, когда часть содержания образования, которая выполняет во взаимодействии 
роль сред ства воздействия педагога на школьников, превращается в пред мет их интереса и вовле-
кает их в интенсивную деятельность с предметом усвоения. Отсюда крайне важно, чтобы цели 
деятель ности преподавания вписывались в мотивы занятий учащихся кон кретных классов физи-
ческой культурой и спортом [Программа «Физическая культура и спорт»: электронный ресурс].

В дидактических процессах деятельность учителя и учащихся представлена не рядополо-
женно, а в органической связи. Термин «дидактическое взаимодействие учителя и учащихся» 
означает, что обучающее воздействие педагога на учащихся органично соединяется с отражени-
ем его учащимися. Более того, возникает влияние самих учащихся на учителя, которое обуслов-
ливает его ответные действия – коррекцию средств, форм и методов воздействия. В ходе дидак-
тических процессов учащиеся совершают образовательные усилия, направленные на расшире-
ние границ учебных возможностей по предмету «Физическая культура». [Там же].

Дидактический материал – особый вид пособий для учебных занятий, использование ко-
торых способствует активизации познавательной деятельности обучаемых, экономии учебно-
го времени. [Моисеев, 2002, с. 94].

По своей структуре, дидактический материал является многовидовым. На уроках физи-
ческой культуры также применяется множество видов. Дидактические тексты используются 
для обучения учащихся работе с различными источниками (учебниками, электронными ресур-
сами). Памятки-инструкции используются для формирования логических операций мышле-
ния. Карточки-инструкции должны отражать логическую схему нового материала. Карточки-
консультации содержат в себе поясняющие рисунки, план выполнения заданий, указание пра-
вил, на основании которых выполняется задание, и указание причинно-следственных связей, 
необходимых для выполнения задания. Тесты используются для возможности самоконтроля. 
Все эти виды важны и дополняют друг друга.

Дидактический материал классифицируют на обучающие, информационно-поисковые, 
имитационные, демонстрационные, контролирующие. Обучающие дидактические материалы 
направлены на формирование, закрепление и обобщения знаний, а также на сообщение сведе-
ний. Информационно-поисковые – формирование знаний и сообщение сведений. Имитацион-
ные – формирование знаний, сообщение сведений и формирование умений. Демонстрацион-
ные – сообщение сведений и формирование знаний. Контролирующие – закрепление знаний 
и контроль усвоения. 
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Разработка дидактического материала производится по строго определенным этапам:
– Определение целей обучения на уроке
– Отбор содержания учебного материала и методики его преподавания
– Определение области и цели использования дидактического материала 
– Разработка уроков с использованием дидактического материала, проектирование зада-

ний для отобранных уроков 
– Выбор адекватного способа представления дидактического материала, выбор средств, 

участвующих в разработке
– Разработка дидактических заданий
– Формирование методического аппарата
– Разработка методических рекомендаций
– Выработка критерия оценки результатов обучения
– Разработка средств контроля знаний и способов их применения 
– Включение дидактического материала в качестве дидактического средства в образова-

тельный процесс
– Интерпретация полученных результатов. [Коновалова: электронный ресурс]
Система образования не стоит на месте. Происходит модернизация системы образования, 

повышаются требования к процессу обучения. В связи с этим в школах стали вводить инно-
вационный учебно-методический комплект, в который входят учебники физической культуры, 
а также рабочие тетради для учащихся каждого класса. 
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Научный руководитель Г.В. Тарасенко

При характеристике навыка правописания учащихся разграничиваются орфографические 
умения, которые формируются систематическими упражнениями, диктантами и творческими 
работами.

В действующих учебниках по русскому языку для начальных классов преобладают упраж-
нения и задания на вставку, выделение, подчеркивание, выписывание орфограмм. Каждый 
учитель соблюдает последовательность изучения орфографического правила, дает четкую ин-
струкцию по его применению, но при письме ученики допускают большое количество оши-
бок, механически выполняя репродуктивное упражнение на вставку пропущенной орфограм-
мы в слове, потому что самый важный шаг (исследование, обнаружение орфограммы в слове) 
за ученика уже сделан автором учебника.

В настоящее время работа учителя по орфографии в основном идет стереотипно: дети сна-
чала учат правило, затем выполняют упражнения на изученное правило.
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Нельзя не согласиться с психологом В.В. Репкиным, который говорит: «Масса упражне-
ний, в которых орфограммы заранее выделены тем или иным способом по типу заданий: вста-
вить пропущенные буквы, объяснить правописание выделенных корней, слов, букв, подчер-
кнуть орфограммы в написанных словах – не способствует формированию умения выделять 
орфограммы. Систематическое подсказывание ученику трудных мест в словах порождает ор-
фографическую слепоту». Главной причиной «слепоты» считается отсутствие эффективных 
способов формирования орфографической зоркости.

Главным средством навыка правописания является правильное, своевременное формиро-
вание понятия об орфограмме. При этом обучение умению находить орфограммы – ставить ор-
фографические задачи – рассматривается как первоначальный и специальный период в обуче-
нии правописанию.

Навык правописания развивается постепенно, в процессе выполнения разнообразных 
упражнений, обеспечивающих зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие 
и запоминание орфографического материала.

Пропедевтическую работу по правописанию важно начинать в период обучения грамоте, 
когда ведется аналитико-синтетическая работа над слогом и словом, развивается фонематиче-
ский слух и умение заменять фонемы соответствующими буквами, усваиваются грамматиче-
ские знания, составляющие основу навыка. 

После ознакомления с грамматическим материалом учащиеся познают орфографиче-
ское правило. Затем проводится система упражнений. Ушинский особо подчеркивал необхо-
димость «беспрестанных упражнений». Упражнения и повторения закрепляют рефлективные 
связи. Осмысление связывает их в один стройный ряд. «…Систематичность упражнений,— 
писал К.Д. Ушинский,— есть первая и главнейшая основа их успеха, и недостаток этой систе-
матичности – главная причина, почему многочисленные и долговременные упражнения в ор-
фографии дают плохие результаты».

В начальном обучении русскому языку велико значение упражнений, и к ним К.Д. Ушин-
ский предъявлял особые требования: «Упражнениями должны быть по возможности самосто-
ятельными, действительными, а не кажущимися только», «систематическими» и «логически-
ми», «устные упражнения должны предшествовать письменным».

Навык правописания создается в процессе длительных упражнений: автоматизированное 
начертание букв, анализ слова с фонетической стороны (звукобуквенный и слоговой анализ), 
установление морфемного состава слова и вычленение орфограммы, требующей проверки или 
умения подвести орфограмму под соответствующее правило.

Когда ребенок пишет первые в своей жизни слова, он исходит из представления «что слы-
шу, то и пишу» как фонетического принципа письма: «стина», «рыпка». Видя различие в напи-
сании и произношении слов, школьник приходит к выводу, что орфограмма – это место в сло-
ве, где звук слышится неявно или где написание слов отличается от его звучания. 

Учителя часто волнуют вопросы: какой объем знаний необходим учащимся? Есть ли ре-
зервы повышения орфографической грамотности учащихся? Каковы способа усвоения орфо-
графии в школе?

В своей работе мы отобрали упражнения для формирования навыка нахождения орфо-
грамм, написания и обоснования орфограмм и навыка самопроверки.

Чтобы обратить внимание детей на несоответствие написания слов их произношению, ис-
пользуются упражнения для формирования навыка нахождения орфограмм «Найди опасное ме-
сто», «Маячок». Эффект «Светофора» помогает детям писать без ошибок. Для этого нужно, что-
бы каждый ученик имел при себе две ручки – с синей и зеленой пастой для выделения орфогра-
фического правила, как только ученик чувствует «опасность» в написании того или иного слова.

Упражнения для формирования навыков написания и обоснования орфограмм сопровожда-
ются комментированием «Найди лишнее слово: косьба, метла, лошадь, голубки». «Комментиро-
вание письмо» с указанием орфограмм и объяснением написания по алгоритму: проговариваю, 
определяю орфограмму, называю правило, применяю его, записываю и выполняю проверку.



296

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Целесообразно применять списывание с предварительным орфографическим анализом, 
различные виды диктантов: предупредительный объяснительный, свободный, творческий, 
выборочный, зрительный. Для развития словарного запаса детей эффективно использовать 
упражнения в подборе однокоренных слов по частям речи или задуматься над значением сло-
ва (кофейник – от слова кофе, зализать – залезать), писать различные виды диктантов: преду-
предительный, выборочный, объяснительный, с обоснованием, «Проверяю себя», «Найди сло-
ва». «Письмо по памяти» является очень эффективным средством предупреждения ошибок. 
Учитель на доске записывает несколько слов или предложение. Дети читают написанное, по-
сле выделяют наиболее «опасные» слова с точки зрения орографии, объясняя их правописание 
и проговаривая их орфографически. Затем учитель удаляет свою запись и предлагает написать 
по памяти эти слова или предложение. Если возникают сомнения в написании того или иного 
слова, то допускается поставить пропуск (письмо «с дырками») на месте сомнительной бук-
вы. Письмо «с дырками» может быть двух видов: где есть орфограммы и где ученик сомнева-
ется в выборе буквы.

«Постукивание» по столу учителя во время диктанта в тот момент, когда произносится 
слово с орфограммой. Задача учащегося – найти «опасное» место самостоятельно.

Упражнение «Буратино» предложено М.М. Разумовской, которое она сама характеризует 
как письмо с буквенной дробью: на местах орфограмм пишется весь набор букв, которыми мо-
жет быть обозначен данный звук в(о/а)да, кру(г/к.

Таким образом, на уроках русского языка процесс становления навыка правописания требу-
ет обязательного соблюдения трех этапов (знание правила, применение его на основе алгорит-
ма, различные виды упражнений, позволяющие закрепить правило), подбора дидактического ма-
териала для упражнений с учетом вариантов орфограмм и трудностей, с которыми сталкивают-
ся учащиеся на письме, и правильного и уместного применения орфографических упражнений.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

К.С. Шубенина
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

Ежедневно мы, взаимодействуя с окружающим миром, познаем его. Посредством ощуще-
ний мы получаем информацию об отдельных свойствах предметов и явлений объективной ре-
альности. Восприятие предоставляет нам их целостные образы. Память позволяет сохранить 
приобретенный опыт и знания. Мышление дает возможность обобщенно и опосредованно от-
ражать действительность. Воображение, опираясь на прошлый опыт, создает новые образы. 
С помощью внимания мы выделяем из числа прочих объектов, предметов, явлений наиболее 
значимые и важные. Благодаря вышеперечисленным познавательным (перцептивным) процес-
сам мы узнаем, постигаем мир и самих себя.

Познавательные процессы входят как составная часть в любую человеческую деятель-
ность и обеспечивают ту или иную ее эффективность.
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Особое место среди познавательных процессов занимает внимание, присутствующее во 
всех процессах и позволяющее сконцентрироваться, сосредоточиться на чем-либо.

Рассмотрим несколько определений понятия «внимание».
Внимание – сосредоточенность деятельности в данный момент времени на каком-либо ре-

альном или идеальном объекте (предмете, событии, образе, рассуждении и т.д.).
В современной психологической науке принято выделять несколько основных видов вни-

мания: непроизвольное, произвольное, постпроизвольное.
Непроизвольное внимание является наиболее простым видом внимания. Оно возникает 

и поддерживается независимо от сознания человека, поэтому его часто называют пассивным 
или вынужденным. Деятельность захватывает человека сама по себе в силу своей увлекатель-
ности, занимательности или неожиданности.

Главной особенностью произвольного внимания в отличие от непроизвольного является 
то, что оно управляется сознательной целью. Наблюдается тесная связь данного вида внима-
ния с волей человека. Активное регулирование протекания психических процессов выступает 
в качестве основной функции произвольного внимания.

Задержка психического развития (сокр. ЗПР) – нарушение нормального темпа психи-
ческого развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 
эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологических норм 
для данного возраста. ЗПР как психолого-педагогическая категория используется только в до-
школьном и младшем школьном возрасте.

Изучению психолого-педагогических особенностей детей с задержкой психического раз-
вития посвящены труды многих российских педагогов, психологов, дефектологов (Л.С. Выгот-
ский, Т.А. Власова, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, В.И. Лу-
бовский, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева).

Среди причин неуспеваемости дошкольников с ЗПР первое место занимают нарушения 
произвольного внимания (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.В. Демьянов, Л.И. Переслени), что 
отрицательно влияет на формирование всех познавательных процессов, снижает эффектив-
ность овладения знаниями, умениями и навыками. Для большинства детей с ЗПР характер-
ны ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации, неустойчивость внимания, 
снижение концентрации, объема, распределения внимания, трудности переключения с одного 
вида деятельности на другой, отвлекаемость, рассеянность.

Отставание темпа психического развития ребенка от возрастных норм может и должно 
быть преодолено. Дети с задержкой психического развития обучаемы, и при правильно орга-
низованной коррекционной работе в их развитии наблюдается положительная динамика. С по-
мощью педагогов они способны усвоить знания, умения и навыки, которые их нормально раз-
вивающиеся сверстники осваивают самостоятельно. При отставании ребенка дошкольного 
возраста в психомоторном развитии необходимы немедленное обследование у специалистов 
и организация коррекционной работы. Коррекционная работа должна строиться не как про-
стая тренировка умений и навыков, не как отдельные уп ражнения по совершенствованию про-
цесса внимания, а как целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписыва-
ющаяся в систему его по вседневных жизненных отношений. В дошкольном воз расте универ-
сальной формой коррекции является игра. Свойства внимания у детей с ЗПР необходимо раз-
вивать. Важно формирование трех основных умений:

1. Ребенок должен научиться принимать постепенно усложняющиеся инструкции.
Например, в ходе игры детям дается сложное задание. Взрослый показывает замыслова-

тый узор, выполненный на бумаге, и говорит: «Сейчас мы будем это рисовать». У детей не по-
лучается сразу воспроизвести нужный узор. Взрослый расчленяет задание на частные задачи, 
давая инструкции по выполнению отдельных элементов узора, при этом объясняя, как выпол-
нять тот или иной элемент рисунка, взрослый постепенно увеличивает сложность и объем дей-
ствий, которые ребенок должен выполнить. Когда ребенок воспринимает словесную инструк-
цию взрослого, то перед ним встает необходимость перевести речевой приказ взрослого в са-
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моприказ. Для этого он повторяет инструкцию вслух и про себя, а затем показывает, что и как 
он будет выполнять.

2. Ребенок должен уметь удерживать инструкцию на протяжении всего занятия.
Ребенку нужно помнить инструкцию и контролировать ее реализацию. Для этого инструк-

ция неоднократно проговаривается в ходе выполнения задания; проводится дополнительный 
инструктаж на отдельных этапах работы; повторение инструкции осуществляется в плане 
практического действия; приветствуется оказание ребенком помощи товарищам, что также 
требует ясного представления задачи.

3. Ребенок должен приобрести навыки самоконтроля.
В ходе выполнения задания дети неоднократно проверяют себя, рассказывая себе или дру-

гим, что нужно сделать. При рисовании узоров они через сравнение находят ошибки и ис-
правляют их. Дети, работающие безошибочно и самостоятельно находящие и исправляющие 
ошибки, поощряются, чем вводится элемент соревнования. Самоконтроль используется и для 
оценки результатов работы.

Таким образом, систематическая и планомерная коррекционная работа способствует раз-
витию произвольного внимания детей дошкольного возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Т.М. Эмрих 
Балейский филиал Читинского педагогического колледжа

В результате социально-экономических преобразований в России основным ресурсом ста-
новится высококвалифицированный человеческий капитал – специалисты, обладающие та-
кими качествами, как мобильность, конкурентоспособность, умение применять свои знания 
и навыки в постоянно изменяющихся условиях, способность к самообразованию, самостоя-
тельность, ответственность и решительность.

Новый ФГОС СПО ориентирует подготовку специалиста на формирование компетенций, 
которые определяются как способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области, они должны способствовать социальной мо-
бильности выпускника и устойчивости на рынке труда [1].
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Все компетенции подразделяются на профессиональные и общекультурные. Общекуль-
турные можно рассматривать как способность решать проблемные ситуации, проявлять ини-
циативу в ситуации риска, анализировать возможности, быть ответственным и готовым к со-
циальной мобилизации.

Компетенции формируются и в образовательном, и в воспитательном процессах. В педа-
гогическом колледже проводятся разные формы внеклассной работы по литературе: литера-
турные гостиные, информационные программы, викторины, литературные конференции, уст-
ные журналы. Все эти формы работы увлекают студентов, они становятся активными участ-
никами мероприятий.

Внеклассная работа по литературе, в которой формируются общекультурные компетен-
ции, характеризуется следующим:

– преподаватель, руководитель внеклассной работы, становится активным участником 
в развитии личности студента;

– широко применяются коллективные и групповые формы, способствующие развитию 
коммуникативных и других качеств личности, являющихся элементами общекультурных ком-
петенций.

Для примера остановлюсь на проведении устных журналов по теме «В жизни всегда есть 
место подвигу», которые были посвящены Героям России Алдару Цыденжапову, уроженцу 
Агинского, а также Евгению Эпову, уроженцу села Мильгидун Забайкальского края.

В подготовке к мероприятиям принимали участие творческие группы: студенты отбира-
ли материал, участвовали в составлении сценариев, оформляли презентации, заучивали про-
зу и стихи, разучивали песни.

Мероприятия получились зрелищными, красочными, интересными и при проведении ан-
кетирования получили высокую оценку со стороны зрителей.

В ходе таких мероприятий у студентов формировались общекультурные компетенции:
– знания о жизни людей того края, в котором они живут;
– ответственность за порученное дело;
– готовность к проведению разных форм внеклассной работы в рамках учебного заведения;
– умение решать проблемные ситуации, если они возникают в процессе подготовки к про-

ведению мероприятия;
– проявление самостоятельности и решительности [2].
Обладание специальными общекультурными компетенциями является необходимым 

условием повышения качества образования, соответствующего современным тенденциям его 
развития, и благотворно влияет на конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
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КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕНТАЛИТЕТА
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Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Научный руководитель И.В. Ревенко

Существует понятие под названием культурно-маркированной лексики, в котором кон-
кретным ключевым частям культуры народа даются разные имена, в отличие от того, что в дру-
гих языках они могут быть описаны только с помощью различных прилагательных и наречий 
в дополнение к основному и общему существительному. Мы считаем, что это явление во мно-
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гом связано с главной культурной ролью, которую каждый ресурс сыграл в развитии данной 
культуры и социолингвистической структуре по всему миру. В этой статье рассмотрены при-
меры культурно-маркированной лексики русского и английского языков.

В статье С.А Давыдовой и А.И. Литвинчука «Культурно-маркированная лексика как отра-
жение национальной самобытности культуры» дается определение такой лексики: «Своеобра-
зие культуры народа, которое нашло свое отражение в языке, наиболее ярко проявляется в лек-
сике национального языка и закрепляется в виде культурного компонента в семантике груп-
пы слов, которые называются культурно-маркированной лексикой, представляющей собой со-
вокупность лексических единиц, являющихся непосредственными носителями информации 
о специфических чертах культуры данной языковой общности. 

Язык, являясь отражением культуры ментальности нации, содержит национально-
культурный код. Связь между языком и культурой наиболее ярко представлена на лексиче-
ском уровне, в частности, на уровне культурно-маркированной лексики, отмеченной различи-
ями национально-культурных картин мира. Люди в различных культурах воспринимают, чув-
ствуют и переживают мир по-своему, тем самым создавая свое представление и образ о мире» 
[1:1]. Понятие такой лингвистической относительности в основных чертах была сформулиро-
вана в работах мыслителей XIX века, например, Вильгельма Гумбольдта, считавшего, что язык 
является воплощением духа нации [3].

Примерами культурно-маркированной лексики могут служить некоторые культурно-
маркированные синонимические ряды. Например, в языке инуитов (группа коренных народов, 
составляющая коренное население территории от Гренландии и Нунавута до Аляски и восточ-
ного края Чукотки) есть множество отдельных существительных для описания разных видов 
снега и льда [4]. В других языках, таких, например, как русский снег и лед, можно дополни-
тельно описать, добавив прилагательные или наречия, например, «недавно упавший мокрый 
снег». В языке инуитов различные типы и состояния льда и снега настолько важны для выжи-
вания этой этнической группы, что они получили индивидуальные имена каждому из них. Не-
которыми примерами являются: «утукак», то есть лед, который остается из года в год; «пукак», 
то есть кристальный снег, который похож на соль и «акылокок», то есть нежно падающийся 
снег. Таким образом, в лексике закрепляется не только культурно-специфичная, но и необхо-
димая для жизни информация.

Другим примером подобного наполнения лексики является то, что в арабском языке суще-
ствуют разные слова для обозначения различных верблюдов. В большинстве языков мира нет 
специальных наименований для отдельных видов верблюдов: для самки и самца, для одногор-
бых или двугорбых, для темных или светлых; однако на арабском языке каждое из этих кон-
кретных качеств верблюда понимается как отдельный вид верблюда само по себе и называется 
отдельным словом. Некоторыми примерами являются: «мирад», то есть верблюжья самка, ко-
торая спешит к отверстию для полива; «амель», то есть необузданный или бродячий верблюд, 
которого не заявляет владелец; и «ашааль», то есть белый верблюд с хвостом другого цвета [5].

Дальше обратимся к сравнению культурно-маркированной лексики в русском и англий-
ском языках. Простое исследование в Интернете показывает, что в русском языке одним 
из крупнейших синонимических рядов существительных является ряд с ключевыми слова-
ми «дерево/ лес» или «древо» на старославянском языке. Этот ряд синонимов содержит более 
четырехсот отдельных слов в прямом значении. Некоторые из них: роща, бор, дубрава, тайга 
и т.д. Учитывая географическую среду, в которой развился старославянский, а затем и русский 
язык в лесах украинского полесья вдоль реки Днепра, то совершенно ясно, что лесной ресурс 
был ключевым для выживания древних славянских племен, как в экономическом, так и в воен-
ном отношении. Одно из этих племен даже было названо «древлянами» из-за леса, в котором 
они проживали. С тех древних времен русский язык распространился по чрезвычайно обшир-
ной лесистой экологической зоне – от северо-восточной Европы до северо-восточной Азии. 
И в русской литературе и песенной культуре также часто упоминаются деревья и леса родины, 
например, полные поэтических описаний деревьев и их листвы стихи А.С. Пушкина, С. Есе-
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нина и других замечательных русских поэтов, а также образы таких деревьев, как береза, ря-
бина, дуб, клен в народных песнях.

В английском языке один из самых больших синонимических рядов содержит слова, 
описывающие валюту. С самого начала своего появления на Британских островах племе-
ни Англов английский был языком торговли, сначала между древними племенами, а затем 
между королевствами Англии и Европы и на данный момент между современными стра-
нами по всему миру. Валюта как центральный аспект торговли, уже давно является опре-
деляющим ресурсом для выживания английского народа, и широкое разнообразие синони-
мов валюты в его лексике подтверждает это. Но в англоязычной культуре валютой являют-
ся не только деньги, но и время. Как сказано в английском сказании: «Время – это деньги». 
Культурно-маркированными лексикой в связи с валютой являются не только синонимы, как, 
к примеру: «кэш», «доу», «уампам» и «бакс», но и все выражения, которые сравнивают вре-
мя с валютой, например: можно копить и деньги, и время, можно потратить и деньги, и вре-
мя, можно просто купить время. Эта культурно-маркированная лексика указывает на одну 
из главных ценностей англоговорящих народов. 

В заключение можно отметить, что культурно-маркированная лексика в любом языке мо-
жет отражать историю и ценности своего народа – от географического положения, в котором 
он начал расцветать, к ресурсам, на которые он опирается, чтобы выжить, а также тому, что его 
народ считает самым красивым и к чему он возвращается мысленно снова и снова.
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ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВАРИ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ЗАИМСТВОВАННОЙ РУССКИМ ЯЗЫКОМ БУРЯТСКОЙ ЛЕКСИКИ

 
Л. Д. Дамбаева 

Бурятский республиканский педагогический колледж

Актуальным направлением современной лингвистики является исследование региональ-
ных вариантов русского языка. Территориальные варианты русского языка в разной степени 
отличаются от базовой литературной нормы, чаще функционируют в устной форме. Одной 
из причин проявления региональных особенностей в русском языке являются межязыковые 
контакты. В результате взаимодействия языков русский язык заимствует слова, обозначающие 
реалии, явления, отражающие условия проживания людей на той или иной территории. 

Так, например, на территории Байкальского региона русский язык в течение более 350 лет 
контактирует с бурятским языком. Исследования русистов о взаимодействии русского и бурят-
ского языков в основном были связаны с изучением русских старожильческих и старообряд-
ческих говоров, функционирующих в Байкальском регионе. Это работы В.И. Копыловой, Э.Д. 
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Эрдынеевой, К.Н. Матвеевой, А.Е. Аникина, Т.Б. Юмсуновой, А.П. Майорова. Обобщению ис-
следований о заимствованной из бурятского языка лексике посвящена статья В.М. Егодуровой 
и С.М. Бабушкина «Заимствованная из бурятского языка лексика как компонент регионально-
го русского языка» [1: 84].

Одним из первых словарей, отразившим начальный период контактирования русского насе-
ления с бурятским, является «Опытъ областнаго великорусскаго словаря», изданный вторым от-
делением Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, в 1852 году. Программа к слова-
рю написана академиком И.И. Срезневским, редактором собранных материалов был академик 
А.Х. Востоков. В предисловии к словарю авторы пишут, что «Второе Отделенiе Император-
ской Академiи Наукъ, издавая общiй Словарь Церковно-Славянскаго и Русскаго языка, положило 
также составить Словарь областныхъ реченiй, употребляемыхъ въ разныхъ губернияхъ Россiи. 
Издаваемый словарь областных русских слов, содержит в себе 18011 речений» [2: I]. 

Слова, включенные в «Опытъ областнаго великорусскаго словаря», мы разделили на сле-
дующие пять тематических групп:

1) наименование пищи (арака, и, с. ж. кумысъ. Иркут. Якут. с. 3; затуранъ, а. с. м. 1) пи-
тье изъ чаю поджаренною на масле мукою. Иркут. Перм. Тобол. 2) ржаная мука, поджаренная 
съ масломъ или съ жиром. Камч. с.68; саламатъ, а .с. м. крупа овсяная, поджаренная въ масле 
или въ сале. Волог. Устюж. с.197);

2) наименование животных (бурунъ, а, с. м. молодой быкъ, бычокъ. Иркут. Якут. с.18; гу-
ранъ, а. с. м. дикiй козелъ, самецъ. Иркут. с. 44; емануха, и. с. ж. домашняя коза, Иркут. с.64; 
еманъ, а, с. м. домашнiй козелъ. Иркут. с .64; иманы, овъ, с. м. мн. Въ Верхоленске: дворовыя 
козы. Сибир. с.74; ишигенка. и. с. ж. шкура съ маленькаго домашняго козла. Иркут. с.76; ку-
цанъ, а. с. м. Баранъ. Иркут.с. 99; тыменъ, я. с. м. Верблюдъ. Иркут. Якут. с. 234; ямануха, и. с. 
ж. Домашняя коза. Иркут. Якут. с. 274; яманъ, а. с. м Домашнiй козел. Иркут. Якут. с. 274);

3) предметы быта (ганза, ы, с. ж. монгольская или китайская курительная трубка. Иркут. 
Камч. Якут. с. 35; жирим, и. с. ж. ремень, которымъ стягиваютъ седло. Иркут. Якут. с.57; ту-
лунъ, а. с. м. мешокъ безъ разреза, изъ содранной съ какого либо животнаго кожи. Иркут, Камч. 
с.233; турсукъ, а, с. м. 1) берестяной, плетеной изъ травы кузовъ, коробочка. Иркут. Камч. 2) ко-
жаный мешок для держанiя кумыса. Оренб. с.234; гужиръ, а, с. м. Солнцоватая земля или со-
лончакъ. За Байкаломъ ее кладутъ въ щелокъ, когда моютъ белье или полы. Сибир. с.43);

4) наименование одежды (даха, и, с. ж. родъ шубы шерстью наружу, изъ козлиныхъ, оле-
ньихъ, собачьихъ, овечьихъ или жеребячьихъ шкур; она надевается въ дорогу сверхъ обыкно-
венной шубы. Иркут. Том. с.45; дыгыль, я. с. м. Шуба. Иркут.с.52; ); 

5) наименование растений (сарана, ы, с. ж. Родъ полевой лилiи, Lilium tenuifolium. Си-
бир. с.198; ургуй, я. с. м. Anemone daurica, растенiе, подснежникъ, Иркут. Якут. с. 240)

Следует отметить, что лексемы нами указаны, так как они даны в словаре: с грамматиче-
скими, территориальными пометами. Многие лексемы наряду с текстами, разъясняющими за-
головочные единицы и описывающими их основные характеристики, содержат культуроло-
гическую, этнографическую информацию. К примеру, слово гужиръ поясняется как солнцо-
ватая земля или солончакъ. Контекстный материал раскрывает специфику употребления сло-
ва за Байкаломъ ее кладутъ въ щелокъ, когда моютъ белье или полы. Сибир. с.43. Помета «си-
бирское» указывает не только территориальное распространение диалектного слова гужиръ, 
но и на межкультурные связи народов Байкальского региона. 

Заимствованные из бурятского языка слова нашли отражение в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В. И. Даля, первое издание которого вышло в 1863 – 1866 годах. В нем 
собрано свыше 70 бурятских слов, употреблявшихся русскими сибиряками [3].

Р.Х. Харташкина в работе «Взаимодействие русского и бурятского языков (на материа-
ле говоров русских старожилов и бурят Иркутской области)» [4: 121] слова, зафиксированные 
в словаре В.И. Даля, распределила на тематические группы:

1. Местная географическая терминология: жалгай, ялгай – ложбина, овраг, лог, падь; бу-
тан – кочки на болоте; хужир – солончак, гуджир – заб.солонец, солончак (дается со ссылкой 
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на словарь В. И. Даля, т. 1, с. 405, в последующем ВД); аршан – источник, ключ хорошей воды, 
пресный родник [ :26]; 

2. Слова из области животноводства и охоты: гунак, гуначик – теленок по третьему году 
(ВД, т.1, с.408), дунан – теленок по четвертому году (ВД, т.1, с.501), курага, курагашек – ягне-
нок (ВД, т.4, с.569), тулучун – годовалый баран (ВД, т.4, с.442). 

3. Названия диких растений: мангир – дикий лук (ВД, т.2, с.296), ургуй – цветок, подоб-
ный подснежнику (ВД, т.4, с.507), карагана – колючий мелкий кустарник, шульта – гнилая бе-
резовая сердцевина (ВД, т.4, с.648). 

4. Названия бурятских предметов быта вместе с их реалиями: а) названия одежды: гутулы, 
хутулы – унты, сапоги мягкой барловой, замшевой кожи (ВД, т.4, с.569), капторга – застежка (ВД, 
т.2, с.88); б) названия продуктов и блюд: затуран – чай с молоком и мукой (ВД,т.1, с.653), шара – 
выварки кирпичного чая (ВД, т.4, с.621), тарак – род варенца (ВД, т.4, с.621), уйдак – квашеное 
молоко с водой (ВД, т.4, с.498), арака, арахи – молочная водка (ВД, т.1, с.24), арса, арца – высу-
шенные остатки после перегонки молочной водки (ВД, т.1, с.24); в) названия предметов: ишиген-
ка – козлячья шкура (ВД, т.2, с.67), тулун – кожаный мешок (ВД, т.4, с.442), шигда – сухожилие 
по бокам хребта у косули, из которой выделывается крепкая нить (ВД, т.4, с.632), 

Таким образом, представленный языковой материал из «Опытъ областнаго великорусскаго 
словаря», изданного вторым отделением Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, 
в 1852 году, из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля может послу-
жить лингвистическим источником, свидетельствующим о том, что заимствованные из бурят-
ского языка слова являются одним из признаков регионального русского языка. С лингвисти-
ческой точки зрения диалектные словари прежде всего дают семантическую характеристику 
слова, показывают территорию функционирования того или иного слова. В отличие от толко-
вых и других аспектных словарей, диалектные словари содержат богатейшую этнографиче-
скую и культурологическую информацию о Байкальском регионе.
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СЕМЕЙНЫЙ СПОРТ-ПУТЬ К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ!

Д.А. Дмитриев
Красноярский колледж олимпийского резерва

Научный руководитель Д.А. Кашметов

Описание проблемы, на решение которой направлен проект
Одна из тенденций, характеризующих современное российское физкультурно-спортивное 

движение, – появление новых нетрадиционных и не имеющих широкого распространения ви-
дов спорта. Особым фактором при этом выступает включение ряда из них (кёрлинга, бейсбола, 
пляжного волейбола и других видов спорта) в программу зимних и летних олимпийских игр. 
Большинство данных видов спорта хорошо подходят для занятия всей семье. Но, к сожалению, 
очень часто отсутствуют возможности внедрять данные виды спорта в территориях. Особенно 
если эти виды спорта носят сезонный характер. 
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Но в виду того, что например, керлинг один из видов спорта, требующих немалых затрат 
для его внедрения, скорее всего это будет длительный и затяжной процесс. Привлечение же 
к развитию данных видов спорта как семейных ускорит процесс их продвижения и привлечет 
внимания к олимпийским видам спорта.

Много лет федерация кёрлинга Красноярского края успешно продвигает кёрлинг как вид 
спорта в городском пространстве, а так же за его пределами (Красноярский край, Хакасия 
и др.). 

Цель и задачи проекта
Цель: создание и внедрение новых форм физкультурно-спортивной работы с семьей через 

развитие и пропаганда семейных видов спорта на территории Красноярского края (керлинга). 
Задачи:
1. Создание мобильной «пилотной» площадки для развития и популяризации керлинга 

как семейного вида спорта (специально разработанная мобильная площадка);
2. Разработка методических рекомендаций по организации семейного спорта через про-

ведения соревнований по различным видам спорта, не имеющим широкого распространения.
3. Вовлечение в занятия семейным спортом более 350 семей Красноярского края.
Что предлагалось сделать в ходе проекта
Целевая группа (аудитория проекта): 
ПРЯМАЯ: семьи, имеющие детей в возрасте от 12 лет и старше, проживающие на терри-

тории Красноярского края.
Общее количество участников проекта составит – 1400 человек.
КОСВЕННАЯ: посетители мероприятий проекта – болельщики, зрители.
Описание отдельных мероприятий:
Проведение 7 зональных соревнований с участием 1400 человек по семейным видам спор-

та – керлинг (специальная площадка с синтетическим льдом). Мероприятие длиться от 2 до 3 
часов с открытием, музыкальным сопровождением. 

Место проведения: в территориях (по согласованию). 
Решает задачу: Привлечение внимания общественности к семейному спорту.
Территории участники соревнований: Дивногорск, Железногорск, Назарово, Емельянов-

ский район, Ачинск, Канск. Красноярск, далее по согласованию.
Результаты проекта:
– создано и распространено – 50 методических рекомендаций.
– разработан и апробирован мобильный физкультурно-спортивный комплекс-для игры 

в керлинг.
– проведено 7 зональных соревнований с участием 1400 человек.
Результаты для целевой группы:
1. Освоение новых форм работы с населением – инструктора, общественники и др.
2. Включение в занятия семейными видами спорта.
Результаты для населенного пункта:
1. Проведение спортивного мероприятия – праздника для жителей.
2. Презентация новых форм спортивной деятельности в населенном пункте.
3. Активное включение жителей территорий в занятия физической культурой и спортом.
Результаты для общественной организации:
1. Способствование решению уставных задач организации.
2. Использование в работе новых видов спорта, пропагандирующих здоровый образ жизни.
3. Увеличение числа добровольцев, культивирующих ЗОЖ.
Механизм оценки результатов
Оценка эффективности проекта: 
Эффективность проекта оценивали по следующим результатам:
– более 20 заметок (отзывов, пресс-релизов и т.д.) о мероприятии в СМИ – широкое осве-

щение соревнований в средствах массовой информации;
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– самостоятельно общественными активистами проведено не менее 5 мероприятий 
на территории Красноярского края.

– Количество семей более 50, продолжающие заниматься семейным спортом после уча-
стия в мероприятиях проекта.

Дальнейшее развитие проекта
Данный проект продолжен в клубах по месту жительства, так как самое ценное, что бу-

дет передано в процессе реализации проекта – это технологии. Консультационная, методиче-
ская помощь клубам будет продолжаться Федерацией кёрлинга Красноярского края и дальше. 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «МОЙ ГОРОД КАНСК» НА ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКЕ

Э.Р. Дубинина
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.В. Анциферова

В детских садах города Канска реализуется парциальная образовательная программа для 
детей старшего дошкольного возраста «Мой любимый город Канск», направленная на при-
общение дошкольников к этнокультурному пространству. Программа разработана с учетом 
специфики региональных социокультурных, климатических, экономических и иных условий 
г. Канска Красноярского края. Целью программы является создание условий для формиро-
вания у детей старшего дошкольного возраста основ патриотизма и чувства сопричастности 
к культурно-историческому и природному наследию г. Канска [1:3].

В рамках этой программы для того чтобы сделать процесс закрепления знаний о досто-
примечательностях города у детей более эффективным, была разработана дидактическая игра 
для интерактивной доски «Мой город Канск».

На игровом поле представлены вопросы-задания в виде закрытых ячеек (рис. 1).

Рисунок 1. Игровое поле дидактической игры

Каждый игрок по очереди выбирает ячейку и получает задание от маленького жителя на-
шего города (ребенка), формулировка которого представлена в виде аудиозаписи. При пра-
вильном выполнении задания игрок получает фишку (в форме флага г. Канска), которую пере-
мещает в свою область. Также могут выпасть ячейки с пропуском хода и получением допол-
нительной фишки без выполнения задания. Игрок, набравший наибольшее количество фи-
шек – выигрывает. В процессе выполнения заданий дополнительно воспитатель сообщает но-
вую информацию о г. Канске [2].

Задание от Арины: «Покажите Канскую Триумфальную арку на Предмостной площади». 
Из представленных изображений предлагается выбрать одно, при этом все неправильные от-
веты при нажатии на них исчезают, а правильный остается (рис. 2). 
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Рисунок 2. Задание от Арины.

При выполнении этого задания дополнительно рассказывается о том, что триумфальная 
арка была построена по эскизам старой арки, которая обозначала въезд в наш город. Внутри 
старой арки была винтовая лестница, по которой можно было подняться наверх и зажечь свечу.

Задание от Вики: «Покажите Канский драматический театр». Из представленных изо-
бражений предлагается выбрать правильное. Дополнительно сообщается о том, что Канско-
му драматическому театру 110 лет и в нем сыграно очень много спектаклей, как для взрослых, 
так и для детей.

Задание от Даши: «Собери разрезную картинку и назови, какой памятник архитектуры на-
шего города на ней изображен?». Это Гадаловские ряды, они были восстановлены после по-
жара. Возможно, пожар возник и из-за того, что раньше второй этаж здания был деревянным.

Задание от Егора: «Собери разрезную картинку и назови, какой памятник нашего города 
на ней изображен?». Это памятник «Неизвестному художнику», по замыслу создателей, он хо-
тел написать имя своей возлюбленной. Жители города верят, что если положить руку на голо-
ву художника и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Задание от Игоря: «Какой памятник архитектуры создавали по эскизам детей?». После от-
вета появляется изображение «Пальмовой аллеи». Дети принимали участие не только в рисо-
вании эскизов для аллеи, но и в их создании вместе с родителями.

Задание от Насти: «Как назывался кинотеатр, который находился в нынешнем краеведче-
ском музее?». Раньше это было здание кинотеатра Кайтым.

Задание от Саши: «Найди три отличия во внешнем виде старого здания Гадаловских ря-
дов и современного». 

Задание от Святослава: «Найди три отличия во внешнем виде старого здания кинотеатра 
и современного».

Задание от Тимы: «Проложи маршрут от Канского драматического театра до кинотеатра 
Космос так, чтобы он проходил через те достопримечательности нашего города, которые мы 
сможем встретить по пути».

Задание от Ульяны: «Найди лишнее изображение и объясни почему?». Из представленных 
изображений предлагается выбрать одно, которое не является достопримечательностью наше-
го города.

Опыт использования дидактической игры «Мой город Канск», разработанной для инте-
рактивной доски, показал, что она дает возможность наиболее интересно и увлекательно фор-
мировать знания детей о родном городе, воспитывая интерес и любовь к своей малой родине. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА БУДДИЗМА 
В ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Т. Н. Карпова
Бурятский республиканский педагогический колледж

Научный руководитель Л. Д. Дамбаева

Бурятия – поликультурный, поликонфессиональный регион. Взаимодействие двух миро-
вых религий буддизма и христианства внесли существенные перемены в культуру, вступив 
в сложное взаимодействие с различными ее элементами и сторонами. В результате сформи-
ровалась особая культура, мироощущение, соответствующее поведение и специфические дей-
ствия, которые нашли отражение в лексике контактирующих, русском и бурятском языках. 

Религиозная лексика буддизма изучена и представлена в работах Л.Б. Будажаповой, Л.Д. 
Шагдарова, Б. И. Загуменнова. 

Л. Б. Будажапова в диссертации «Буддийские термины в современном бурятском языке» 
рассмотрела фонетическое, семантическое, морфологическое освоение буддийских терминов 
в бурятском языке, а также словообразовательные и синтаксические модели буддийской тер-
минологической группы [1: 14].

Л.Д. Шагдаров в статье «Буддийская лексическая система в современном бурятском лите-
ратурном языке» продолжает изыскания в аспекте, предложенном Л.Б. Будажаповой. Буддий-
скую лексику и терминологию считает необходимым представлять как организованную систе-
му [2: 180].

Б. И. Загуменнов в работе «Лексика буддийская и христианская: способ разграничения (а 
также вообще о видах лексики в буддийских текстах)» обращает внимание на трудности, возни-
кающие в результате перевода: «В идеале он (переводчик) должен, «сохраняя нейтралитет», пе-
редавать переводимое так, как оно есть «само по себе», без ложных интерпретаций, это оказы-
вается весьма трудным делом, поскольку он пользуется словарным запасом русского языка, язы-
ка русской культуры, который включает немало христианских терминов и концептов» [3: 106].

Мы полагаем, что для того чтобы более точно охарактеризовать усвоение бурятских заим-
ствований в русском языке необходимо провести анализ словарных описаний и отбор реаль-
ных заимствований из бурятского языка, представленных в основном в диалектных словарях 
русского языка (по характеру отбора лексики разных типов дифференциальных и недифферен-
циальных). Ведь диалектные словари являются ценным источником исследований во многих 
областях русистики и сравнительно- исторического языкознания: истории языка, лексиколо-
гии, морфологии, словообразования, акцентологии, этимологии, разговорной речи и др. Ана-
лиз словарных описаний и отбор реальных заимствований из бурятского языка из диалектных 
словарей позволит исследовать один из аспектов, а именно: объем и механизм семантического 
усвоения бурятской лексики в русской устной и письменной речи.

В качестве источников исследования нами выбраны словари: «Словарь русских говоров 
Забайкалья» Л. Е. Элиасова (1980) (далее СРГЗ), «Словарь русских говоров Сибири» А. И. Фе-
дорова (1999-2005) (далее СРГС). 

Данные словарей являются одним из основных источников ретроспективного изучения 
заимствованных бурятских лексем. При этом ретроспекция заимствованных бурятских лексем 
в русском языке должна подкрепляться данными этимологического словаря. В работе в каче-
стве источника исследования включены также материалы из «Этимологического словаря рус-
ских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков» А. 
Е. Аникина (2000г.) (далее ЭСРДС).

Мы произвели выборку бурятских заимствованных слов, обозначающих предметы и ме-
сто совершения религиозного культа, из словарей. 

В ходе анализа для достоверности заимствования слова из бурятского языка будем указы-
вать описание слова по словарю ЭСРДС А. Е. Аникина, затем в хронологической последова-
тельности по словарям СРГЗ Л. Е. Элиасова, СРГС А. И. Федорова. 
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Следует отметить, что бурятские слова, обозначающие предметы, место совершения ре-
лигиозного культа зафиксированы не во всех указанных словарях, многие из них встречают-
ся в одних, но отсутствуют в других. Данная особенность обусловлена разными типами слова-
рей. Тем не менее, фиксация слова в одном–двух словарях свидетельствует о лексикографиче-
ской освоенности, употребительности слова в региональной речи. 

Так, например, в региональной речи наиболее употребительным является слово бурхан, 
обозначающее предмет религиозного культа.

В ЭСРДС А. Е. Аникина бурхан из бур. бурха(н) бог, божество, уст. бурхан (общее назва-
ние персонажей ламаизма: будд, бодисатв и др.) имеет значения: 1) буддийская статуэтка, идол, 
изображение бурхана на полотне, икона; 2) дурак, болван. 

В СРГЗ Л. Е. Элиасова бурхан имеет те же значения, что и в ЭСРДС А. Е. Аникина: 1. буд-
дийская статуэтка. 2. бранно дурак, болван, идол. 

Семантика слова бурхан в словарных статьях ЭСРДС А. Е. Аникина, СРГЗ Л. Е. Элиасова 
не раскрывается тождественным в русском языке словом-синонимом бог, божество. В словар-
ных статьях двух словарей мы наблюдаем смещение, сдвиг лексического значения. Подобный 
перенос образует устойчивую коллективную ассоциацию. Основное исходное значения бурят-
ского слова бурха(н) – бог, божество, общее название персонажей ламаизма: будд, бодисатв 
и других приобретает значение буддийская статуэтка. Закрепление переноса признается язы-
ковым большинством в результате развития ассоциативных связей, развития вторичного значе-
ния. Нейтральное в бурятском языке слово бурхан при заимствовании в русский язык приоб-
ретает не только экспрессивную окрашенность бранно, но и развитие семантики слова в зна-
чениях дурак, болван, идол. 

Примеры употребления данного слова в речи приведены в СРГЗ с территориальными по-
метами: На бурхана не молюсь, мне икон не надо. Семейская частушка. Откуда только эти 
взялись бурханы. Мухоршибирь. 

Религиозные практики, обряды стали важным фактором не только общественной жизни, но 
и государственной жизни. Так в региональной речи употребительны, вследствие чего и зафикси-
рованы в диалектных словарях слова, обозначающие место проведения религиозных действ (да-
цан, дуган) так и слова, обозначающие название обрядов и церемоний (обон, барисан (барицан). . 

В ЭСРДС А. Е. Аникина дасан из бурятского дасан (г), бур.южн. дацан(г) ламаистский 
храм обозначает кумирня, дацан храм. В СРГЗ Л.Е. Элиасова слово характеризуется как «да-
цан – буддийский храм с жилыми помещениями». 

Примером употребления слова в речи дано предложение «И живется тебе, как ламе в да-
цане. Магай Е.» Вероятно, в данном контексте сравнительный оборот как ламе в дацане под-
черкивает жизнь человека в дацане по распорядку, придерживаясь определенных правил. 

В СРГС А. И. Федорова дацан поясняется так же, как и в СРГЗ Л.Е. Элиасова дацан – буд-
дийский храм с жилыми помещениями. В СРГС А.И.Федорова толкование слова иллюстриро-
вано предложением «Дацаны многие мастера строили» с указанием места употребления сло-
ва Бурятия: Мухоршибирь. 

Таким образом, семантический аспект религиозной буддийской лексики, представлен-
ный в словарях, авторами раскрывается по-разному. В толковании некоторых слов наблюдает-
ся смещение, сдвиг лексического значения. Подобный перенос образует в региональной речи 
не только устойчивые коллективные ассоциации, но и устойчивые сочетания слов. 
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Основным фактором, требующим наибольшего внимания у начинающих биатлонистов, 
является фактор устойчивости тела спортсмена и оружия при стрельбе. Этот фактор является 
базисом для дальнейшего освоения других элементов меткой стрельбы. Устойчивость систе-
мы «стрелок-оружие» прямым образом влияет на временные компоненты техник и выполне-
ния стрелкового упражнения в биатлоне, к которым относятся: время изготовки; время прице-
ливания; время обработки спускового крючка; время выполнения пяти выстрелов [2].

Задача тренера – выявить причину возникновения ошибок при выполнении элементов 
стрелкового упражнения и методически грамотно их устранить. Процесс исправления ошибок 
будет более эффективным, если в стрелковую подготовку начинающих биатлонистов вклю-
чить технические средства обучения.

В комплексе со стандартными стрелковыми упражнениями технические средства обу-
чения позволяют тренеру, во-первых, детально отрабатывать отдельные элементы стрель-
бы, во-вторых, осуществлять контроль за процессом формирования навыка меткой стрельбы, 
в-третьих, свести к минимуму возможность появления тех или иных ошибок.

Начинающие биатлонисты на начальном этапе стрелковой под готовки при освоении та-
ких стрелковых элементов, как изготовка, прицеливание и обработка спускового крючка ча-
сто допускают стандартные ошибки (таблица 1). По мнению специалистов [1], данные ошиб-
ки свойственны многим начинающим биатлонистам.

Таблица 1

Ошибки, характерные для начинающих биатлонистов

Наиболее характерные ошибки Разложение пробоин на мишени №7

И
зг

от
ов

ка Подталкивание приклада винтовки плечом Средняя точка попадания в нижнем секторе мишени
Приклад находится в плече выше средней линии Пробоины находятся в нижнем секторе мишени
Приклад находится в плече ниже средней линии Пробоины находятся в верхнем секторе мишени

П
ри

це
ли

ва
ни

е Неправильное прицеливание Общий разброс пробоин
«Зацеливание», прицеливание более 6-8 с. Отдельные пробоины в любом секторе мишени
Непрямолинейное перемещение мушки относи-
тельно мишени на установке

Отдельные пробоины в различном секторе мишени

С
пу

ск
 к

ур
ка Дергание спускового крючка Средняя точка попадания в правом верхнем секторе 

мишени
Преждевременная обработка спускового крючка Пробоины расположены в нижнем секторе мишени
Поздняя обработка спускового крючка Пробоины расположены в верхнем секторе мишени

В подготовительном периоде с целью устранения этих ошибок начинающие биатлони-
сты с успехом могут применять различные технические средства обучения. Под техническим 
средством обучения мы будем понимать приспособления, приборы и тренажеры, которые обе-
спечивают стандартные условия выполнения стрелковых действий и позволяют осуществлять 
контроль за качеством выполнения элементов стрельбы.

Тренер, учитывая индивидуальные возможности юных биатлонистов в освоении стрел-
ковых действий, может группировать технические средства обучения в отдельные комплексы 
с необходимой для каждого спортсмена последовательностью их применения.
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Навыки меткой стрельбы, сформированные в подготовительном периоде, начинающие 
биатлонисты закрепляют в соревновательном периоде в процессе комплексных, контрольных 
тренировок и соревнований [3].

В соревновательном периоде у юных биатлонистов доля технических средств обучения 
снижается, однако они по-прежнему являются важным фактором формирования навыка мет-
кой стрельбы. В этот период технические средства должны органически дополнять стрелковые 
упражнения, которые применяют спортсменами.

Мы предлагаем использовать технические средства обучения с целью направленного со-
вершенствования технических действий начинающих биатлонистов при стрельбе «лежа» 
и «стоя», которые выделили в отдельные комплексы (таблица 2).

Таблица 2

Технические средства обучения, применяемые в соревновательном периоде

Техническое 
действие Стрелковое упражнение Дозировка

Изготовка

Стрелковый тренажёр с указкой из положения «лёжа» 5-10 минут
Стрелковый тренажёр по линейным мишеням Иткиса из поло-
жения «лёжа», «стоя» 10-15 минут

Стрелковый тренажёр на качающейся платформе «Корха» 10-15 минут
Стрельба по белому экрану из положения «лёжа», «стоя» 15-20 выстрелов

Прицеливание

Стрелковый тренажёр по мишеням с увеличенным ДЧЯ 
(140мм) из положения «лёжа», «стоя» 15-20 минут

Стрелковый тренажёр по мишеням с уменьшенным ДЧЯ 
(80мм) из положения «лёжа», «стоя» 15-20 минут

Стрелковый тренажёр по мишеням корригирующей мишени 15-20 минут
Стрельба с ортоскопом 15-20 выстрелов

Спуск курка

Стрельба с конусом из положения «лёжа», «стоя» 15-20 выстрелов
Стрельба с увеличенным натяжением спускового механизма 15-20 выстрелов
Стрельба с уменьшенным натяжением спускового механизма 15-20 выстрелов
Скоростная стрельба из положения «лёжа», «стоя» 20-25 выстрелов

Применяя данный комплекс упражнений, можно своевременно корректировать процесс 
формирования навыка меткой стрельбы, что обеспечит повышение качества стрелковой под-
готовки начинающих биатлонистов. Включая в стрелковую подготовку технические средства 
обучения, мы делаем ее более разнообразной и привлекательной, тем самым повышая интерес 
начинающих биатлонистов.

Практика выступления сильнейших биатлонистов показывает, что их победы базируются 
на высоком уровне стрелковой подготовки, которая качественно сформировалась уже с первых 
шагов в биатлоне. Применение технических средств обучения в стрелковой под готовке начи-
нающих биатлонистов создает условия более качественной подготовки перспективных спор-
тсменов за счет расширения их стрелковых возможностей.
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При всём многообразии межличностных отношений в современном мире существует про-
блема, которую можно выделить как одну из определяющих – это проблема лидерства. Незави-
симо от многочисленных изменений, которые происходят в современном мире, проблема ли-
дерства всегда оставалась, остается, и будет оставаться актуальной, причём данное утвержде-
ние справедливо в применении к любой стороне жизни современного общества, а спорт, несо-
мненно, и является одной из важнейших её сторон.

В отечественной социальной психологии развитие проблемы лидерства имело достаточно 
сложный и подчас противоречивый характер. Первыми работами в этой области были иссле-
дования С. О. Лозинского, Е. А. Аркина, А. С. Залужного, П. Л. Загоровского и др. В этих ра-
ботах рассматривались вопросы лидерства главным образом в детских группах и коллективах, 
организованных и стихийных. Более поздние работы по лидерству принадлежат Г. К. Аши-
ну, И. П. Волкову, Н. С. Жеребовой, Р. Л. Кричевскому, Б. Д. Парыгину, Л. И. Уманскому и др.

Спортивная деятельность носит коллективный характер, протекает и подготавливается 
в присутствии других людей и при их участии. Спортивная команда представляет собой кол-
лектив со своими психологическими особенностями, в котором между спортсменами склады-
ваются определенные отношения.

Создать хороший социально-психологический климат в спортивном коллективе, подо-
брать команду так, чтобы все ее члены не только успешно взаимодействовали на поле, но 
и гармонировали между собой как личности, построить правильные взаимоотношения в кол-
лективе – большое искусство и большой педагогический труд. 

Подростковым принято считать период развития детей от 11-12 до 15-16 лет. Этот пери-
од знаменуется бурным психофизиологическим развитием и перестройкой социальной актив-
ности ребенка. В понимании хронологических границ возраста в психологической литерату-
ре нет единства. Мощные сдвиги, происходящие во всех областях жизнедеятельности ребенка, 
делают этот возраст «переходным» от детства к взрослости. Подростковый возраст богат дра-
матическими переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период складываются, оформ-
ляются устойчивые формы поведения, черты характера, способы эмоционального реагирова-
ния, это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», об-
ретение новой социальной позиции. Все эти факторы с одной стороны усложняют процесс вза-
имодействия между командой подростков, с другой стороны дают поле для развития социаль-
ной активности подростков.

Существует два психологических типа лидеров: «игроки» и «открытые». Первые внеш-
не выглядят эффектными, надежными, гибкими. Они умеют «пускать пыль в глаза», а поэтому 
быстро меняют позиции, следуя исключительно своим интересам. На деле они не умеют рабо-
тать с полной отдачей и плохо справляются с проблемами. «Открытые» лидеры не столь замет-
ны, но они последовательны, берутся за любые самые трудные дела, стремятся добросовестно 
во все вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время. 

Регби – это одна из самых наглядных игр, которая очень хорошо иллюстрирует тему лидер-
ства. Наверное, нет больше игр, где настолько хладнокровно и одновременно страстно сражают-
ся игроки двух команд, отдавая себя полностью игре и желая победить. Лидер в регбийной ко-
манде – это человек, который координирует действия всей команды, принимающей и поддержи-
вающей его действия. Это человек, за которым группа людей признает право принимать решения 
в значимых для нее ситуациях, т. е. наиболее авторитетная личность, реально играющая централь-
ную роль в ходе игры и регулировании взаимоотношений в этой команде. Игроки следуют за ли-
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дером, прежде всего потому, что он в состоянии предложить им (хотя и не всегда реально дать) 
средства для удовлетворения их важнейшей потребности (победы), указать нужное направление. 

Чтобы понять, каким должен быть лидер, надо выделить его отличительные качества. Без 
них мы не сможем этих лидеров воспитать. Во-первых, в глаза бросаются выдающиеся физи-
ческие данные. Скорость, выносливость, сила. Конечно же, есть люди, генетически предраспо-
ложенные к регби. Но задача тренера эту предрасположенность раскрыть и сохранить. Поэто-
му цель формирования лидера переходит в конкретную плоскость – «как сделать этого игрока 
быстрым и выносливым одновременно»? Самым быстрым. Вторая задача – как сохранить это 
в течение долгого времени. Второе качество лидера – надежность, доверие команды. Решение 
первой задачи зависит от физиологических особенностей подростка, от количества и качества 
тренировок, от внешней и внутренней мотивации спортсмена, от взаимодействия с тренером.

Второе качество лидера в команде зависит от психологических особенностей подростка. 
Не маловажным здесь является врожденная харизма лидера и психологические особенности 
личности. Для поддержания и развития лидерских качеств, существует ряд тренинговых упраж-
нений, которые можно проводить как со всей командой, так и с ведущими игроками по отдель-
ности: «признание достоинств и недостатков», «твои успехи», «диалог со своим внутренним 
критиком», «рискуйте ежедневно», «активность и принятие решений», «придайте себе уверен-
ность», «с чужого голоса», «стили лидерства», «по одному». Отправным пунктом для обеспе-
чения успешной работы тренинговой группы выступает принцип добровольности. Члены груп-
пы должны быть заинтересованы в собственных изменениях и готовы целеустремленно дости-
гать поставленной цели. Сплоченность в группе возникает намного быстрее, если группа закры-
та и работа в ней четко структурирована. Продолжительность занятий должна быть определе-
на заранее. Размещать участников во время тренинга лучшее по кругу. На начальной стадии об-
учения важнейшей задачей, которую решает руководитель, является выработка групповых норм 
и усвоение участниками главных требований тренинга. Руководитель должен подробно ознако-
мить всех с главными нормами и принципами тренингового общения. Лидеру спортивной ко-
манды предлагается продемонстрировать выполняемые ежедневно задания из 1 занятия, вместе 
с тренером необходимо проследить изменения в личности испытуемого.

Анализ литературы показал, что тренировочный процесс в регби важен для формирования 
физических, технических и тактических навыков спортсменов, но знание психологии спорта 
и психологический настрой, несет не меньшую значимость. В тренировочном процессе необ-
ходимым является привлечение лидера команды к подготовке к тренировочной и соревнова-
тельной деятельности. Он оказывает огромное влияние на свою команду, показывает наиболее 
действенные пути решения.
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А.И. Курбаева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.В. Анциферова

Одна из основных задач дошкольного образования – математическое развитие ребенка. 
Математика – это мощный фактор интеллектуального развития, формирования познаватель-
ных и творческих способностей детей. 
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Известно, что от эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрас-
те зависит успешность обучения математике в школе. При этом исследования З.А. Михайловой, 
М.Н. Поляковой и др. показывают, что наибольшую трудность в начальной школе испытывают 
не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, которые 
проявляют интеллектуальную пассивность, у которых не развиты общие и специальные способ-
ности, отсутствуют желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое [1:23].

На сегодняшний день существует большое разнообразие материалов для поддержки ма-
тематической деятельности дошкольников. Развивающие игры Никитина относятся к одним 
из них. О семье Никитиных впервые заговорили в конце 50-х годов XX века. Подмосковный 
поселок Болшево, где жили педагоги, был в удивлении от того, каким образом молодые супру-
ги воспитывают своих детей. К 3-4 годам эти малыши уже осваивали чтение и азы математи-
ки, с увлечением играли в придуманные отцом логические игры, а едва начав учиться в школе, 
перескакивали через класс [3].

В комплекс развивающих игр Никитина входят: «Сложи узор», «Уникуб», «Кубики для 
всех», «Кирпичики», «Дроби», «Сложи квадрат», «Часы», «Точечки», «План и карта», «Та-
блица сотни» и др. Как отмечает сам Б.П. Никитин, в этих играх удалось объединить один 
из основных принципов обучения – от простого к сложному – с очень важным принципом 
творческой деятельности – самостоятельно и по способностям [2:33]. Этот союз позволяет 
разрешить в игре сразу несколько проблем: во-первых, развивающие игры могут дать пищу 
для развития творческих способностей с самого раннего возраста; во-вторых, их задания-
ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие способностей; в-третьих, подни-
маясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребёнок развивается наиболее успеш-
но; в-четвертых, развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию, 
а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и ра-
достного творчества.

Игра «Кубики для всех», пожалуй, самая сложная из всех придуманных знаменитым педа-
гогом. Она состоит из небольших кубиков, разным способом склеенных друг с другом в виде 7 
фигур, различных по форме и окрашенных в определенные цвета. Из таких фигур можно кон-
струировать по предложенным рисункам-заданиям различные модели (рис. 1).

Рисунок 1. Игра «Кубики для всех»

При игре в «Кубики для всех» ребенку приходится решать две задачи одновременно: 
во-первых, выбрать из 7 фигур только те, которые необходимы для построения модели, во-
вторых, придать этим фигурам то положение, какое они занимают в модели, т. е. соединить их 
и уложить в модель. Таким образом, первая часть игры представляет собой мысленный анализ 
рисунка-задания – на какие фигуры его можно расчленить, а вторая – синтез, сначала мыслен-
ный, а потом предметный.

Игра «Кубики для всех» учит ребенка работать с объемом «на ощупь», моделировать 
его; развивает внимание и зрительную память; комбинаторные способности и объемно-
пространственное мышление; помогает овладеть графической грамотностью и понимать уже 
до школы план, карту, чертеж; развивает аналитико-синтетическое мышление; умение соотно-
сить изображение с реальным объектом; учит мыслить объёмно.
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При этом основная творческая работа начинается с того момента, когда ребенок начинает 
придумывать и складывать новые модели, каких нет в книге. Фигуры игры «Кубики для всех» 
обладают почти неисчерпаемыми возможностями разнообразных сочетаний и позволяют со-
ставлять громадное количество различных моделей: дома, машины, фигуры животных и мно-
гое другое. 

Все игры Никитина замечательны тем, что в них можно играть детям любого возраста, 
различие определяется только степенью сложности заданий. Некоторые задачи под силу де-
тям с одного года, а с некоторыми непросто справиться даже взрослым. Опыт педагогов по-
казывает, что малыши, рано начавшие играть в эти игры, успешно выполняют даже слож-
ные задания.

Математическое развитие дошкольника не сводится к тому, чтобы научить его считать, из-
мерять и решать арифметические задачи. Это еще и развитие способности видеть, открывать 
в окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умения их «конструировать». Лег-
че всего закладываются математические способности в дошкольный период, который можно 
сделать чрезвычайно эффективным временем для развития детей в непринужденной игровой 
форме. Игры Никитина оказывают в этом значительную помощь. 
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ИНИЦИАТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА 
В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А.А. Лапкаева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.В. Анциферова

В соответствии с ФГОС ДО, одним из основных принципов дошкольного образования 
является поддержка детской инициативы в различных видах деятельности [1:2]. Что это зна-
чит – инициативный ребенок дошкольного возраста, и каким образом развивать инициатив-
ность в процессе формирования математических представлений? 

Т. Алиева, Г. Урадовских считают, что такое качество как инициативность, проявляется 
тогда, когда ребенок самостоятельно делает выбор тематики игровой деятельности, ставит 
и решает игровые проблемные ситуации [2:18].

Исследования В.Ю. Валовой показывают, что в младшем дошкольном возрасте дети про-
являют инициативу в выборе игр, в организации самостоятельной деятельности, при решении 
каких либо вопросов. В старшем дошкольном возрасте дети проявляют инициативу во всех ви-
дах деятельности; могут самостоятельно предложить интересное занятие или игру для других 
детей; проявляют инициативу, как в разговоре со сверстниками, так и с взрослыми; зачастую 
инициатива проходит на основе исследовательской деятельности, где ребенок стремится по-
нять, узнать что-то новое [3:28].

В своих работах М.А. Толмакова, Я.А. Родина, Л.Ю. Борохович отмечают, что стимуль-
ным материалом для создания ситуации выбора могут стать [4: 129]:

1. Задания, связанные с жизненным опытом; 
2. Задания, на развитие внимания и навыков сравнения при помощи вопросов: «Как луч-

ше?», «Как проще?» и т.п.;
3. Противоречия между известным и новым;
4. Познавательно-исследовательская деятельность;
5. Поиск и предложение различных способов решения одной задачи.
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Предложенный материал можно использовать и в процессе математического развития до-
школьников. Например:

1. Как определить, можно ли поставить стол к стене между двумя шкафами, уместится ли 
он там?

2. У Чебурашки 7 цветов, он хочет подарить по букету Крокодилу Гене и Старухе Шапо-
кляк. Как лучше поступить?

3. Измерьте расстояние, которое прошла лисичка от своего дома до озера условной мер-
кой (путь прямой). А как измерить расстояние, которое прошел зайчик от своего дома до озе-
ра, если его путь по извилистой тропинке?

4. Определите, сколько стаканов и сколько банок воды поместится в ведерке. Как зависит 
результат измерения от выбранной мерки?

5. Найди все возможные способы, как разделить прямоугольник на 4 равные части.
Подводя итог, можно сделать вывод, что процесс математического развития дошкольников 

дает широкие возможностидля развития инициативности детей.
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УСПЕШНОСТЬ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В КОЛЛЕДЖЕ 
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Я-ПЕРВОКУРСНИК»

В.П. Петровская
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Поступив в профессиональное учреждение у каждого из обучающихся проходит период 
адаптации. От того как пройдет адаптация зависит состояние здоровья, дальнейшее обучение 
в учреждении, здоровый психологический климат в группах и весь образовательный процесс.

Для успешного профессионального становления будущего педагога мной разработана 
и реализуется программа адаптации студентов к обучению в колледже «Я – ПЕРВОКУРС-
НИК». В данной программе создана система работы, способствующая скорейшей адаптации 
обучающихся к студенческой жизни.

Целью педагогического процесса КГА ПОУ «Канского педагогического колледжа» явля-
ется создание условий для формирования гармонично развитой личности, с мировоззренче-
скими позициями и установками в отношении обучения и профессии, обеспечивающие спо-
собность и готовность выпускника к высоким достижениям для общества. Именно поэтому 
для нашего педагогического коллектива огромное значение имеет процесс адаптации студен-
тов в колледже. 

Социальная адаптация студента – это процесс усвоения молодым человеком норм студен-
ческой жизни, включение его в систему межличностных отношений, освоение статуса студен-
та. Социальный статус студента сложен, требует от него выполнений социальных ролей: орга-
низации учебной и внеучебной деятельности, принятие социальных норм и правил колледжа, 
установление отношений с окружающими.

Степень социальной адаптации первокурсника в колледже определяет множество факто-
ров: индивидуально-психологические особенности человека, его личностные, деловые и пове-
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денческие качества, ценностные ориентации, академическая активность, состояние здоровья, 
социальное окружение, статус семьи и т.д. 

Поступив в учебное заведение, молодой человек уже имеет некоторые сложившиеся уста-
новки, стереотипы, которые в начале обучения начинают изменяться, ломаться. Новая обста-
новка, новый коллектив, новые требования, часто – оторванность от родителей, неумение рас-
порядиться «свободой», денежными средствами, коммуникативные проблемы и многое дру-
гое приводят к возникновению психологических проблем, проблем в обучении, общении с со-
курсниками, преподавателями.

Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация студентов 
нового набора к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего развития каждого 
студента как человека, будущего педагога. На протяжении первого года обучения происходит 
вхождение студента-первокурсника в студенческий коллектив, формируются навыки и умения 
рациональной организации умственной деятельности, осознается признание к выбранной про-
фессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются и воспитыва-
ются профессионально значимые качества личности. Так как им нелегко воспринимать содер-
жание и организацию учебного процесса в колледже. Это связано также и с тем, что в школе 
и дома ребята находятся под постоянным контролем родителей, учителей. Студенты не при-
выкли к самоконтролю. Контингент студентов Канского педагогического колледжа не только 
из города Канска, но и из районов (поселки, деревни) Красноярского края. Приехав в город, 
они уходят из-под опеки родителей и начинают свою самостоятельную жизнь. Поэтому посто-
янный контроль со стороны родителей невозможен.

Студенту необходимо работать не только на занятиях в колледже, но и самостоятельно из-
учать материал, пользуясь библиотеками, Интернетом и другими средствами. В учебном про-
цессе некоторая роль отводится самостоятельной работе студента.

В рамках психолого-педагогического сопровождения мной проводится диагностическая 
работа во всех группах первого курса, используя различные тесты, опросники и анкеты. 

Как правило, обучающиеся с интересом участвуют в диагностике и по желанию в индиви-
дуальном ил групповом порядке проходят консультацию по результатам диагностики. На кон-
сультациях они получают рекомендации: на что необходимо обратить внимание, что коррек-
тировать в себе для успешного обучения в профессиональном учреждении. Если человек уве-
рен в себе, своих силах, имеет цель в своей жизни, он может достичь высоких результатов, как 
в обучении, так и в жизни. Для этого мной проводятся беседы по развитию мотивационно-
ценностного компонента. 

Особая роль в адаптации первокурсников принадлежит кураторам групп, и это не случай-
но, так как эти преподаватели являются ведущими в новых образовательных условиях коллед-
жа, кто оказывает помощь первокурсникам в трудных ситуациях с первых дней пребывания, 
координируя и организуя их деятельность в колледже.

Взаимодействие с группой предполагает работу самих студентов над умением объеди-
няться и согласовывать свои действия. Задача студенческой группы – не поиск усредненно-
го варианта включения в новые виды общения деятельности, а создание условий для обще-
го оптимального взаимодействия и продуктивного контакта. Поэтому кураторы групп лишь 
содействуют естественному процессу развития группы, от которой в большей степени зави-
сит успешность адаптации первокурсников. Конечно, главным в адаптации остается личность 
студента, его способности, умение и желание приспосабливаться к новым условиям. И здесь 
большую роль будет играть самостоятельная, творческая работа студента.

Очевидным становится, что ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для 
них образу жизни и деятельности, исследование психологических особенностей, психических 
состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также вы-
явление педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются 
чрезвычайно важными задачами. Адаптация студента происходит тогда, когда студент адекват-
но оценивает ситуацию, выбирает один их социально одобряемых вариантов своих действий 
и успешно использует возможности их осуществления. 
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Дезадаптация проявляется в ощущении внутреннего дискомфорта, напряженности, чув-
ства тревоги, снижении чувства самоценности и уверенности в себе, что блокирует возмож-
ность человека успешно взаимодействовать со средой и может послужить нарушениям психи-
ческого здоровья. 

Общепринятым является положение о том, что адаптационный процесс не ограничивает-
ся первым курсом, но в течение этого периода наиболее интенсивно происходит развитие адап-
тивности как личностного качества, направленного на выработку адаптационных стратегий, 
новых средств по овладению содержанием учебной деятельности, новых форм отношений 
и общения. Именно в первый год обучения студент в большей степени нуждается в психолого-
педагогическом сопровождении и поддержки процесса его адаптации, что мы и создаем благо-
даря слаженной системе работы всего коллектива.
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ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ УМК «БАЙКАЛЬСКИЙ СУНДУЧОК» 
В СИСТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

А. М. Романенко
Бурятский республиканский педагогический колледж

  Научный руководитель З.Д. Чимбеева, канд. пед. наук

Современная языковая ситуация в Республике Бурятия характеризуется тем, что ее основ-
ными компонентами являются русский и бурятский языки. Различия в истории и условиях 
жизни, как отдельного народа, так и отдельного региона накладывали и продолжают наклады-
вать свой яркий отпечаток на процесс обучения русскому языку.  

Обучение русскому языку в методике всегда рассматривается в неразрывной связи с раз-
витием и воспитанием ученика. Развитие же личности в большей мере зависит от окружающей 
ее речевой среды. Окружающая среда – это мир текстов, которые дети слышат, читают, произ-
носят. Методическим средством, которое служит основой создания во внеурочной деятельно-
сти не только обучающей, но и развивающей речевой среды, является текст.

Возможности текстов учебно-методического комплекта «Байкальский сундучок» с точки 
зрения решения задач обучения русскому языку рассматриваются впервые. Хотя данный ком-
плект предназначен для реализации экологического образования и воспитания, но содержит 
богатейший материал с точки зрения состава лексики как основного носителя лингвокраевед-
ческой информации.

Цель данной статьи – раскрыть возможности лингвокраеведческих текстов учебно-
методического пособия «Байкальский сундучок» и разработать к ним упражнения, задания, 
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которые будут использованы в системе внеурочной деятельности по предмету «Русский язык» 
на базе Учебного Полигона (форма организации внеучебной деятельности детей) Бурятского 
республиканского педагогического колледжа [3]. 

Проблеме использования лингвокраеведческого материала в процессе изучения родного 
языка посвящены работы И.И. Жиленковой, Н.В. Коротковой, Г.Ф. Ковалева, С.И. Львовой, 
Т.В. Майоровой и др., в которых рассматриваются различные аспекты лингвокраеведческой 
работы с учащимися. Возможны следующие пути использования лингвокраеведческого мате-
риала на уроках русского языка: организация различных выставок; использование краеведче-
ских текстов на уроках русского языка и др. [4: 4].  

В рамках нашего исследования нами рассматривается только использование краеведче-
ских текстов. Что же ярко и точно запоминается детям, что является точкой соприкоснове-
ния разных детей? То, что их окружает, что они привыкли видеть каждый день, но раскрытое 
по-новому, с новой для учащихся точки зрения. Такую возможность полезно использовать, со-
единив воедино изучение орфографических правил и представления учеников о родном крае, 
в котором они живут независимо от национальности. 

В УМК «Байкальский сундучок» в качестве тематических блоков нами выделены топони-
мы, фольклорные произведения, художественные произведения поэтов и писателей – урожен-
цев Бурятии, другие тексты краеведческой направленности. Такие тексты в комплекте изложе-
ны в разных стилях, например, в художественном стиле (Тексты Д. Дамдинова, А.Андреева, 
Д.Жалсараева и др.). Ярко выраженный краеведческий характер имеют в текстах слова с куль-
турным компонентом, связанные с национальным бытом (силавун, кулнин, сэвэн, стр.159; 
юрта, старообрядцы и др.), с историческими событиями, буддийскими сюжетами (поход 
хори-бурят к царю Петру I, дацан и др.), с фольклором (Бабжа-Барас баатар, Балжан ха-
тан, Шилдэй занги и др.), с народными и религиозными праздниками, обрядами, традициями 
(Сурхарбан, Игры трех мужей, стр. 161, Сагаалган и др.). 

Приведем пример: «Легенда об омулёвой бочке» 
«По старинной бурятской легенде, раньше над рыбными угодьями хозяйничали ветры-

великаны – Култук и Баргузин, хорошие приятели. А для забавы была у них одна на двоих 
игрушка чудесная – омулёвая бочка: куда плывет она, туда и омули неисчислимыми косяками 
тянутся, будто в бочку ту сами просятся. Это и забавляло великанов.

Но однажды полюбили богатыри Сарму, горную богатыршу, хозяйку Малого моря. Нрав–
то у нее покруче, чем у Баргузина с Култуком, да и силы побольше, такая жена любому нуж-
на …» [1: 219]. 

Данный текст является лингвокраеведческим, поскольку в нем повествуется об объектах 
Байкала как символах, о поверьях, связанных с Байкалом, о любовном отношении к озеру. Для 
автора важно описать могущество и величие природного объекта и показать ее символичность. 
Эта мысль реализуется посредством слов (ветры, богатырь, озеро) и слов с культурным ком-
понентом (волны, омулевая бочка, легенда). Доступный подстиль текста с элементами разго-
ворной речи (богатыршу, нрав-то, дело-то плёвое), воздействуя на мысли и чувства читателя, 
усиливает лингвокраеведческую направленность текста.

Задания: прочитайте текст, установите значения выделенных слов, чем они интересны; 
укажите имена собственные, топонимы, объясните правописание слов и др. 

Лингвокраеведческий текст понимается как разновидность культуроведческого текста – 
это культурно-значимые тексты, отражающие историко-культурные ценности народа, его ду-
ховность, эстетичные по содержанию, форме, структуре и лексическому наполнению. Это 
чаще всего тексты, описывающие объекты культуры, артефакты, языковые феномены, тради-
ции народа, религиозные ритуалы, бытовые обряды, праздники, биографии деятелей культу-
ры, историко-значимые события или явления природы…» [5: 14].  Тексты являются осно-
вой разработки упражнений и заданий, построенных с учетом нижеуказанных критериев. 

Критерии отбора языкового материала лингвокраеведческой тематики: когнитивный; кон-
цептный; сензитивный; дидактический; тематический [6: 8].



Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»

Первая группа упражнений предполагают знакомство школьников: а) с терминами по разде-
лу лексика; б) со сведениями о лексике. Задания предполагают рецептивные и репродуктивные 
виды деятельности с использованием следующих приемов: вставку слова по смыслу, подбор си-
нонимов и антонимов, прием ассоциаций, создания словарных статей на основе образца. 

Упражнения второй группы связаны с анализом лингвокраеведческого текста и с состав-
лением детьми собственного высказывания на ту же тему. Например: «Байкальская горная 
страна», «Какую рыбу на Байкале называют «царской?», «Байкальские легенды и сказки», 
«Почему меняется цвет байкальской воды?», «Одетые с иголочки», «Байкальские ветры» 
«Экологические традиции и обычаи народов Бурятии».

Упражнения третьей группы сочетают все виды учебной деятельности и способствуют 
введению в  активный словарь школьников этнокультуроведческой лексики, соотносимой 
с понятиями язык, отечество, природа, малая родина. 

Таким образом, в системе внеурочной деятельности лингвокраеведческие тексты УМК 
«Байкальский сундучок» о природе, географии и культуре родных мест, об истории малой ро-
дины существенно дополняют содержание уроков и повышают эффективность обучения рус-
скому языку в начальных классах.
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