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II. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Левашова Г.Н.
ГАПОУ «Педколледж г. Орска»
УРОКИ, КОТОРЫЕ ЖДУТ…
Подготовка учителя начальных классов к реализации ФГОС - насущная
задача профессионального образования.
В современном мире очень быстро обновляются научные знания,
технологии, используемые человеком в жизни. Задача школы – создать условия
для развития личностной инициативы ученика, помочь осознать собственные
позиции относительно социально значимых тем, освоить культуру
коммуникации, самореализации. Эти и еще целый перечень задач решают
учителя начальных классов, именно поэтому подготовка будущих учителей
начальных классов сверхважная задача для педагогического колледжа.
Безусловно, что сегодня повысились требования к профессиональным и
личностным качествам будущих специалистов у которого должны быть
сформированы морально-нравственные принципы, знания о особенностях
социализма, истории и современности Отчизны, развиты способности к
активной успешной жизни.
Образовательная среда педагогического колледжа, сочетая комплекс
образовательных услуг, реализует среди прочих программ профессиональной
подготовки программу: «Преподавание в начальных классах».
Практико-ориентированная образовательная среда направлена на
освоение компетенций, технологий системно-деятельного подхода, а также
ориентируется на требования работодателей.
Новый ФГОС НОО – это совокупность трех систем требований:
1) – к результату образования;
2) – к структуре образовательных программ (как каждая школа выстраивает
свою образовательную деятельность);
3) – к условиям реализации стандарта (кадры, материально-техническая
база, информационное сопровождение и т.д.)
Все педагогическое сообщество уже усвоило, что отличительной
особенностью нового стандарта является его деятельный характер,
определяющий главную цель - развитие личности обучающегося.
Произошел частичный отказ от традиционных результатов обучения в
виде ЗУН, определены реальные виды деятельности, которыми должны
овладеть обучающиеся к концу начального обучения.
Итогом обучения в начальной школе являются результаты:
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- личностные;
- метапредметные;
- предметные;
Ядро нового стандарта – УУД, все виды рассматриваются в ракурсе
содержания конкретных учебных предметов.
Рассматривая опыт внедрения ФГОС НОО, следует отметить, что учителя
овладели отбором содержания, методов и форм учебно-познавательной
деятельности учащихся с учетом целей
урока, проблемно-поисковыми,
проектными методами обучения.
Психологические основы уроков в целом соответствуют требованиям
стандарта. Развивается восприятие, внимание, воображение, память, мышление,
речь обучающихся. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроках, создают
атмосферу сотрудничества, психологического комфорта. Соблюдается
ритмичность уроков, осуществляется чередование материала различной
степени трудности, используются разнообразные виды учебной деятельности.
На уроках решаются дидактические, развивающие и воспитательные
задачи, обеспечивается их комплексность, взаимосвязь.
В большинстве случаев учителя подводят детей к определению темя
урока, используют разнообразные формы организации учебной деятельности:
фронтальную работу, работу в парах, работу в группе, индивидуальную работу
с дифференциацией заданий.
- наблюдается применение игровых, информационных, диалоговых,
рефлексивных технологий, а также технологий проблемного обучения
(частично) и групповой работы;
- формируются навыки самоконтроля и самооценки результатов учебных
действий учащихся, воспитывается эмоциональное отношение к учебе;
- частично реализуется принцип развивающего обучения – ученик получает
знание не в готовом виде, а добывает его сам, в процессе собственной
деятельности, направленной на поиск решений проблемы;
- обучающимся предлагаются индивидуальные задания с правом выбора уровня
сложности;
- частично обеспечивается мотивация изучения данной темы в начале урока;
- чередуется материал разной степени трудности, используются разнообразные
виды учебной деятельности;
- проводится работа по формированию регулятивных УУД: анализ, синтез,
сравнение.
Вместе с тем, наработанный опыт в начальной школе не является
универсальным и статичным. Имеются проблемы, требующие решения
учителями начальных классов.
Недостаточная степень реализации системно-деятельностного подхода
прослеживается в нижеизложенных позициях:
- отсутствие системной работы по организации целеполагания на всех
этапах урока;
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- на уроках не обозначается широкая мотивационная основа учебной
деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние
мотивы;
- при объяснении нового материала используются в основном
репродуктивные, объяснительно-иллюстративные методы, не организуется
поиск необходимой информации;
- на этапе освоения новых знаний и способов действия при изучении
нового материала, не организуется исследовательская деятельность, не
составляются алгоритмы, которые позволяют контролировать ход решения
учебной программы, что не обеспечивает развитие самостоятельности в
учебно-познавательной деятельности.
- практически отсутствуют проблемные ситуации, не применяются
исследовательские методы, т.е. не формируется способность учащихся к
новому способу действия, связанному с построением структуры изученных
понятий (модулей) и алгоритмов.
- на этапе усвоения новых знаний и способов действий недостаточно
четко организована продуктивная деятельность учеников: нет образца
выполнения заданий, мало самостоятельной работы, на этапе проверки не
предлагаются эталоны выполнения (ключи), не даются критерии для
само/взаимооценки;
- дифференцированное обучение реализуется частично, наличие заданий
для детей разного уровня минимально;
- не включаются в уроки математики логические и комбинаторные
задачи, которые развивают у учащихся исследовательские умения, состоящие в
выдвижении гипотез их обоснования и проверки;
- недостаточно прослеживается связь теории с практикой, использование
жизненного опыта учеников с целью развития познавательной активности;
- установление связи изучаемого материала с ранее пройденным
материалом;
- на этапе домашнего задания практически отсутствует инструктаж,
дифференциация;
- учителя затрудняются в оценке личностных достижений учащихся;
- рефлексия проводится однотипно и не на всех уровнях, в большей мере
на уровне эмоций, нет самоанализа учебных достижений, оценки собственного
уровня сформированности навыка решения учебной проблемы;
- ИКТ используется в качестве иллюстративного пособия;
- виды внеурочной деятельности сужены (кружки, секции);
- не ведется индивидуальная карта занятости обучающихся во
внеурочной деятельности обучающихся начальных классов.
Это далеко не полный перечень вопросов, требующих внесения
корректировки в подготовке будущих учителей начальных классов.
Совершенно очевидно, что будущие и работающие учителя начальных классов
должны оптимизировать работу по формированию личных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных учебных действий, которые являются
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одним из важнейших механизмов реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта к результатам освоения
основных образовательных программ начального общего образования.
- обеспечить мониторинг достижений учащимися метапредметных
результатов в соответствии с их возрастными особенностями;
- выстроить систему внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
- обеспечить вариативность внеурочной деятельности; формировать
систему работы в оценке достижений учащихся.
Совершенно очевидно, что уроки в начальной школе требуют от учителя
особой подготовки, мягкости, но не слащавости. Нужно суметь сохранить
уважительную меру отношения к детям, уже владеющими многими способами
учебной деятельности, с уже сформированными УУД, проживающими
школьную жизнь в парадигме ФГОС НОО. К этому должен быть готов учитель
начальных классов новой формации.

Пахомова М.Н.
ГАПОУ «Педколледж г. Орска»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В РАМКАХ
ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАХ»
Новые социально-экономические условия развития страны, как никогда
раньше, предъявляют высокие требования к подготовке педагога и его
профессиональной культуре. Система образования становится всё более
важным показателем степени развития любой страны, её экономического,
научно-технического и культурного потенциала. Состояние и перспективы
развития образовательных учреждений в огромной мере зависят от педагогов,
от их научной и методической квалификации, от их творчества и способности
практически решать проблемы обучения и воспитания подрастающего
поколения.
Подготовка такого педагога, эффективность его профессионального
становления во многом зависит от сознательной, целенаправленной,
самостоятельной познавательной деятельности студента.
Одной из главных задач курса «Методика обучения математике в
начальных классах» является целенаправленная подготовка студентов к
самостоятельной работе: умению планировать уроки, анализировать и
оценивать их, выполнять учебные упражнения, проводить исследования.
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Анализ литературы показывает, что существуют разные трактовки
понятия
самостоятельности.
Основы
современного
понимания
самостоятельности как качества личности заложены СЛ. Рубинштейном. Он
определяет самостоятельность как свойство, являющееся своего рода
интегральным выражением интеллекта, способностей, характера и
сознательных мотивов личности. По мнению П.И. Пидкасистого, одной из
характерных черт самостоятельности является умение, способность
ориентироваться в новой ситуации, видеть вопрос, задачу, находить подход к её
решению и осуществлять его.
Реальной основой самостоятельности является система знаний, умений и
навыков, которыми обладает личность и которые используются ею для
самостоятельного овладения новыми знаниями, умениями и навыками.
Самостоятельность рассматривают в двух взаимосвязанных аспектах: как
характеристику деятельности учащегося в конкретной учебной ситуации и как
черту личности. Самостоятельность как характеристика деятельности студента
в конкретной учебной ситуации представляет собой проявленную им
способность достигать цель деятельности решать данную учебнопознавательную задачу) без посторонней помощи. Так как самостоятельность
требует активности, она тем самым выражает отношение студента к познанию
(цели, предмету, процессу, средствам и условиям учебно-познавательного
процесса в их единстве). Абсолютная самостоятельность невозможна в
социуме, поэтому её главный признак следует рассматривать условно.
Оптимальной будет самостоятельность в том случае, если цель достигнута с
объективно необходимым участием других людей (и преподавателя в том
числе).
Внешние признаки самостоятельности: планирование своей работы в
соответствии с целью (заданием), подготовка рабочего места, выполнение
задания без непосредственного участия педагога, систематический
самоконтроль за ходом и результатом выполняемой работы, корректирование и
совершенствование своей работы.
Внутреннюю сторону самостоятельности образуют потребностномотивационная сфера, умственные, физические и нравственно-волевые усилия
студента, направленные на достижение цели деятельности без посторонней
помощи.
Самостоятельность как субъектная характеристика представляется двумя
факторами:
 совокупностью средств (знаний, умений, навыков), которыми
обладает личность;
 отношением личности к процессу деятельности, её результатам и
условиям осуществления, а также складывающимися в процессе деятельности
связями с другими людьми (Н. Г. Алексеев).
Трактовки понятия «самостоятельность»:
 способность субъекта действовать без помощи со стороны (Л.П.
Аристова);
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 собственный способ мышления и деятельности В.А. Пузанов);
 одна из черт характера личности, находящая своё выражение в
способе мышления, в различных видах деятельности и поступках человека (С.
И. Зиновьев).
Самостоятельность студентов является необходимым условием
объективности педагогической оценки их знаний, умений, навыков. В обучении
самостоятельность реализуется в самостоятельной работе. Эта работа связана с
самостоятельным добыванием знаний и самостоятельным получением продукта
учебно-познавательной деятельности на репродуктивном или творческом
уровне.
Так, в курсе методики преподавания математики студенты могут
выполнять следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: создайте
папку-копилку с материалами для внеклассной работы; подберите
дидактические игры, которые можно использовать на уроке; выпишите из
учебников М1М и М1И виды заданий, при выполнении которых у учащихся
формируются представления о количественном и порядковом числе; проведите
обзор статей журналов «Начальная школа», используя в них опыт учителей
страны по изучению геометрического материала; разработайте сами
упражнения для ознакомления с понятием доли и дроби; разработайте
фрагмент урока, на котором вы познакомите учащихся с уравнением;
изготовьте наглядные пособия, которые можно будет использовать при
решении задач; изучите исторический материал о происхождении длины,
массы, времени, площади и подготовьте реферативное выступление.
При анализе общей структуры дисциплины преподаватель заранее
определяет:
 фрагменты темы, которые могут быть усвоены самостоятельно;
 задания, направленные на формирование общеучебных компетенций;
 задания репродуктивного и творческого характера, направленные на
развитие специальных компетенций, субъектности студента;
 формы организации самостоятельной деятельности.
В тематическом планировании обозначаются основные виды и формы
организации
самостоятельной
работы,
отражающие
логическую
последовательность изучения материала. В поурочном плане указывается место
самостоятельной работы в структуре урока, задание, время для выполнения
заданий, дидактические материалы и другие средства обучения.
Развитие самостоятельности - это своеобразный переход от деятельности
преподавателя к такой деятельности, когда студент начинает руководить сам
собой.
Непременными условиями успешности процесса формирования
самостоятельности является:
1. Выполнение разнообразных самостоятельных работ, требующих
активной умственной деятельности студентов.
2. Постепенное усложнение заданий, которые должны даваться в системе.
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Тимошенко Ю.В.
ГАПОУ «Педколледж г. Орска»
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В
КОЛЛЕДЖЕ
Урок был и остается основным звеном учебно-воспитательного процесса.
Важнейшей проблемой, является повышение эффективности урока как
основной формы обучения и воспитания обучающихся. Урок иностранного
языка предусматривает общение на уроке. Преподавателю не следует забывать
об умении общаться со своими обучающимися на иностранном языке таким
образом, чтобы сделать каждый урок интересным и познавательным. От умения
преподавателя общаться с обучающимися на уроке и вне его (здесь речь идет
об организации классных часов на иностранном языке) зависит моральнопсихологический климат в группе, усвоение студентами духовных ценностей и
нравственных норм, увлеченность наукой, настроение преподавателей и
обучающихся, их психологическое здоровье, уровень индивидуальнотворческого развития.
Положительно изменить многое отношение обучающихся к учению может
творческий подход педагога к подготовке и проведению не только урока, но и
классного часа на иностранном языке. Причем творческий подход характерен
для каждого классного руководителя, если он проявляет выдумку и
изобретательность, вовлекает каждого студента в организацию и проведение
классных часов, делает студентов своими соавторами в конструировании
материала. В этом случае есть уверенность, что классный руководитель
добьется значительных успехов в повышении эффективности получаемых
знаний.
Проводить подобные классные часы рекомендуется не чаще 2-3 раз в
полугодие. Для успешного проведение классного часа на иностранном языке
рекомендуется:
1. Начинать работу с большой предварительной подготовки: готовятся
сами обучающиеся, выполняются необходимые предварительные знания,
накапливаются по поручению преподавателя нужные учебные материалы.
2. Обязательно нужно включить всех студентов в подготовку и
проведение классного часа.
3. Учитывать фактический уровень подготовленности конкретной
группы и возможность успешного восприятия обучающимися оригинальной
формы, при этом заботясь, чтобы не потратить время впустую ради простой
занимательности, а принять эту форму для лучшего усвоения учебного
материала.
4. При анализе проведенного классного часа оценивать не только
степень достижения поставленных целей, но и тот эмоциональный тонус,
который устанавливается на классном часе, а также интерес студентов, их
11

активность, коллективизм, взаимопомощь и другие благоприятные условия,
положительно влияющие на формирование личность студента.
Интересно проходят классные часы – турниры для обучающихся. На
этих турнирах предлагаются загадки, скороговорки, кроссворды , головоломки,
ребусы, чайнворды. Это не должно быть новым видом работы для студентов,
так как в этом случае на выполнение задания будет уходить много времени.
Подобные задания нужно регулярно выполнять на уроках.
Классный час – игра тоже, в основном, проводится для первокурсников.
Одним из важнейших приемов при обучении иностранному языку
обучающихся является игра. Факторы, сопровождающие игру, - интерес,
чувство удовлетворения, радости – облегчают обучение. Игра конкретна по
своим параметрам для первокурсников. Возбуждение, вызываемое игрой,
создает как бы зону торможения для всего того, что находится вне игры.
На классных часах нужно использовать как оригинальные игры,
специфичные для обучающихся изучаемой страны изучаемого языка, так и
игры, уже знакомые студентам по содержанию, но с иностранным текстом.
Следует иногда усложнять игры, в которые обучающиеся играют с детства на
родном языке, за счет увеличения и изменения текста для того, чтобы закрепить
знания нужных конструкций или определенного лексического материала.
Классный час – КВН. Подобная форма проведения классного часа
весьма популярна среди обучающихся. Соревнование состоит из нескольких
конкурсов – этапов. Заключительный этап – подведение итогов.
Классный час – показ мод используется для закрепления лексики по
теме «Одежда». Преподаватель заранее с группой обучающихся составляет
план проведения мероприятия, распределения. Необходимо выяснить, какая
одежда имеется в гардеробе обучающихся , которые изъявят желание
демонстрировать одежду, составить ее описание для показа. Также необходимо
подготовить ведущих (они же могут выступать в роли модельеров или
модельеров – консультантов0 которые расскажут о новейших направлениях
моды.
Классный час – телемост обычно проводится для старшекурсников по
определенной теме.
Классный час – аукцион может проводиться в любой группе. Обычно он
очень нравится обучающимся. На этом аукционе они могут “продавать” все,
что угодно. Обязательным условием является то, что обучающиеся должны
уметь рассказывать о продаваемой вещи, представить все ее положительные
стороны.
Классный час – пресс-конференцию хорошо использовать для
повторения какой-либо темы или для обсуждения какой-то интересной
проблемы.
Классный час – викторина или классный час – конкурс проводится
или после изучения какой-то темы, или после изучения какого-то раздела этой
темы. Побеждает тот, кто быстрее и правильнее ответит на все поставленные
вопросы.
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Классный час – размышление, классный час – дискуссия, классный
час – круглый стол, классный час – беседа – походи по структуре. Заранее
объявляется тема такого классного часа и те вопросы, ответы на которые
желательно бы было подготовить. Тему необходимо выбрать актуальную,
чтобы ее обсуждение вызывало обучающихся говорить.
Классный час – анализ и классный час – проблемное занятие имеют
сходную структуру. Для классного часа – анализа выбирается актуальная
ситуация и анализируется обучающимся. Тема непременно должна
интересовать всех и вызывать желание не только говорить, но и действительно
анализировать ситуацию.
Что касается классного часа – проблемного занятия, то он основан на
проблемном обучении. Проблемное обучение предусматривает новую
структуру проведения беседы, при которой отводится большее место
самостоятельной работе обучающихся.
Классный час – «музыкальное шоу» можно проводить в виде игры
«Угадай мелодию». Группа делится на команды, назначается ведущий и
разрабатываются вопросы для проведения этого мероприятия.
Классный час – «поэтическая гостиная» необходима для обучающихся
старших курсов, так как он дает возможность познакомить их с прекрасными
стихами авторов той страны, чей язык они изучают.
Классный час – «эстафета мечты» может проводиться в любой группе,
в зависимости от выбранной тематики. Студенты мечтают о многих вещах.
Классному руководителю важно выяснить их мечту и на ее основе построить
классный час. Подбирается соответствующий языковой материал,
используются изученные структуры, привлекаются тексты , на базе которых
будет строиться классный час.
Классный час – «лаборатория самоопределения» - это классный час, на
котором обучающиеся могут исследовать себя и найти ответы на какие-то
важные вопросы. Им предлагаются какие-либо тесты психологического или
познавательного характера, которые они выполняют во время этого классного
часа. В конце выполнения обязательно дается ключ. Результаты исследования
обсуждаются в конце классного часа.
Классный час – «юридическая консультация». Классный час данного
типа является своеобразной профессиональной ориентацией на юридическую
профессию. Но такой классный час может быть проведен и в колледже, так как
к подобным проблемам проявляют интерес многие обучающиеся.
Классный час – «Проектная мастерская» - интересен по своей
подготовке. В основе проекта лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить,
студентам требуется не только знание языка, но и владение большим объемом
разнообразных предметных знаний, необходимых и достаточных для решения
данной проблемы.
Интересен по своей структуре классный час – дебаты.
Дебаты развивают: 1)умение логически и критически мыслить; 2)умение
организовать свои мысли; 3)владение устной речью; 4)риторические умения;
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5)уверенность в собственных силах; 6)способность работать в группе; 7)
способность сосредоточиваться на сути проблемы; 8) умение держаться на
публике.
Ведение дебатов на иностранном языке оказывает неоценимую помощь в
следующем: устной практике, сознательном использовании иностранного языка
в практических целях; преодоление комплексов. В целом умение вести дебаты
способствует развитию навыков, необходимых для того, чтобы учащиеся были
в состоянии эффективно общаться.
Вышеперечисленные классные часы на английском языке позволяют:
- формировать у обучающихся целостное представление об обсуждаемой
теме;
- объяснять наиболее трудные вопросы данной темы;
-реализовать межпредметные связи в соответствии с требованиями
времени;
- активизировать познавательную деятельность студентов;
- повышать качество усвоения изучаемого материала;
- создавать творческую обстановку в коллективе обучающихся;
- выявлять способности каждого ;
- улучшить контакт преподавателя с обучающимися;
-формировать навыки работы студентов с дополнительными источниками
информации;
-повышать интерес обучающихся к общению на иностранном языке;
- обогащать знания обучающихся новыми сведениями.
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТОВ РАЗНЫХ ТИПОВ В ОСВОЕНИИ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 01 «ПЕДАГОГИКА»
Педагогика занимает важное место в профессиональной подготовке
будущего специалиста. Как учебный предмет данный курс характеризуется
целостной педагогической конструкцией, условно поддающейся расчленению,
содержащей разнохарактерные, не совпадающие по своему наполнению блоки:
содержательный и процессуальный. Содержательный (основной) блок
включает научные знания, способы деятельности и воспитание отношений.
Процессуальный (блок средств) обеспечивает усвоение знаний, формирование
разных умений, общее и специальное развитие обучающихся, становление у
них опыта эмоционально-ценностных отношений.
К концептуальным основам педагогики как науки В. В. Краевский относит:
системность,
иерархичность
построения,
четкость,
однозначность
терминологии [1, с. 16].
Содержание
предметной области ОП 01 формирует у студентов
теоретическое системное представление о составе, структуре и общественных
функциях, передаваемого подрастающим поколениям социального опыта в его
педагогической интерпретации.
Студент в ходе изучения предметной области ОП 01 овладевает сложной
для восприятия информацией, которую следует постоянно критически
оценивать. При этом совершенствуются мыслительные операции, развиваются
умения выделять существенные свойства объектов и абстрагироваться от
несущественных, ранжировать факты.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у студентов
готовности к профессиональной деятельности, развитие их практикоориентированного мышления. В содержательном плане согласно ФГОС СПО у
обучающихся формируются представления о сущности профессиональной
деятельности; о целеполагании в обучении и воспитании, об особенностях
содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов
образовательных организаций; формы, методы, средства обучения и
воспитания, их педагогические возможности и условия их применения т. д.
Опыт показывает, что студенты
проговаривают общие формулировки,
связанные с изученными понятиями по темам курса, демонстрируя достаточно
высокие результаты усвоения материала на экзаменах, однако это не всегда
сказывается на их внутренней позиции, не определяет их реальное поведение в
дошкольной образовательной организации.
В связи с этим актуализация потенциала текстов разных типов в
содержании дисциплины ОП 01«Педагогика» становится наиболее значимой.
Художественное начало, большой потенциал образности позволяют
использовать с целью обучения научно-познавательной деятельности в курсе
педагогики
разные
типы
текстов:
научный,
художественный,
публицистический. Текст в нашем исследовании мы понимаем в широком
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значении ( Т.И.Рузавин) как упорядоченную определенным образом
последовательность знаков ( вербальных и невербальных), объединенных в
целостную структуру, несущую общий смысл-сообщение. Объектом научнопознавательной деятельности выступают не сами тексты, а содержащаяся в них
информация о педагогических явлениях.
Научный текст является самым сложным для восприятия, так как
изобилует научными понятиями, терминами, оборотами, сложными для
понимания и усвоения. Однако в научном тексте главным является само
сообщение, его предмет, результаты исследования, представленные ясно и
объективно, независимо от чувств исследователя. Наивысшей степенью
субъективности обладают художественные тексты, в которых раскрывается
простор для самовыражения автора. Язык автора обычно индивидуален и
неповторим, эмоционально насыщен. В публицистических текстах также
выражена индивидуальная позиция автора в контексте конкретной проблемы.
Студент в процессе обучения научно-познавательной деятельности имеет дело
не с «объективной реальностью», а с программным материалом, который и
предстает перед ним как объект его деятельности в предлагаемом тексте.
Тексты, предлагаемые в качестве заданий для анализа на уроках
педагогики, эффективно воздействуют на личность студентов, если отвечают
определенным требованиям (Ю. Н. Кулюткин, В. П. Бездухов) [2, 98].
1) Значимость - практическая польза информации для педагогической
практики;
2) Доступность – ориентация на возрастные особенности студентов,
минимальное использование терминологии, абстрактности, специфичности
языка.
3) Убедительность - направленность на внутренний диалог, наличие
аргументов и выводов.
4) Структурированность, организованность, вычленение главных идей,
концентрирующих вокруг себя основные факты и более частные
вопросы.
Технология
научно-познавательной
деятельности
предполагает
ознакомление с приемами смыслового анализа текста, выявление его
логической структуры, внутренних связей, проблемных ситуаций. Обучение
выявлению элементов структуры текста связано с установлением
четырехуровневых связей в нем (по И. Я. Лернеру).
Первый уровень предполагает осознание связей между словами каждого
высказывания. На втором уровне осознаются явно выраженные связи между
высказываниями, составляющими текст. На третьем уровне выявляются связи
между высказываниями внутри текста и объектами, не отраженными в нем, но
очевидными для субъекта. Четвертый уровень раскрывает скрытые связи между
высказываниями или между ними и другими объектами, не затронутыми в
тексте.
Обучение установлению студентами данных связей осуществляется
поэтапно. Так, на первом этапе системой вопросов мы добиваемся пересказа
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текста. Например, при изучении возрастных категорий развития человека, а
конкретно, дошкольного возрастного периода, прочитав рассказ В. Драгунского
«Не пив, не пав», студентам предлагается пересказать текст. Наводящими в
этом случае являются вопросы : О чем говорится в тексте? Что вы узнали из
текста? В ходе второго этапа используются вопросы на выявление второго
уровня связей ( причины, факты, объяснение хода событий: Почему так
называется рассказ? Почему мама все время сокращала сказки при чтении?
Третий этап предполагает систему вопросов, направленных на установление
связей третьего уровня, умение делать выводы. Какие возрастные особенности
дошкольника вы увидели на примере героя рассказа? Что открылось для вас
нового в понимании сущности дошкольного возрастного этапа развития? На
четвертом этапе задаются вопросы творческого характера, требующие
постановки проблемы к тексту. О чем следует помнить взрослым при выборе
произведений для чтения? Почему надо учитывать возрастные особенности
дошкольников? Если бы вы оказались на месте мамы, чтобы вы предприняли в
данной ситуации- поступали бы также или…..? Таким образом, у студентов
формируются умения делать выводы, выдвигать аргументы, участвовать в
дискуссии. Соотнесение художественно-образного начала с педагогической
тематикой становится активизирующим моментом в появлении учебнопрофессиональных мотивов. Тексты провоцируют на внутренний диалог,
инициируя личностное включение в текстовое взаимодействие.
Использование разных типов текстов ориентирует будущих специалистов
на осознание ценности научного знания,
служит подтверждением
теоретических представлений. Целая галерея запоминающихся (и легко
узнававшихся впоследствии на практике) образов педагогов предлагается на
страницах книг А. Чехова , Л. Кассиля, К.Паустовского, В. Катаева и других.
Сравнительный анализ описания разных педагогических портретов позволяет
студентам познакомиться с их типологией, задуматься над адекватностью
собственного профессионального поведения, его выразительностью.
Рассматривая типичные, но сложные ситуации взаимоотношений старшего
поколения с младшим (отрывок из поэмы «Фуку» Е.Евтушенко), проявлений
кризисных возрастных периодов( «Музшкола имени Бетховена в Харькове»
Б.Слуцкого, «Денискины рассказы» В.Драгунского) мотивов, поступков
(«Бежин луг» И.Тургенева), данных в художественных текстах, у студентов
развивается умение проектировать возможные реакции педагога
и
обучающихся в разных ситуациях. «Примеряя на себя» различные сложные
обстоятельства, студенты не просто прочнее запоминают информацию, а
формируют личное эмоционально-ценностное отношение к ней. Нередко
неожиданный поворот сюжета в тексте, непредвиденное поведение героев
убеждают студентов в сложности и противоречивости личности, разрушают
сложившиеся стереотипы о методах и формах воспитания. Например, после
прочтения отрывка из рассказа Н.В.Богословского «Спасибо доктору Споку»,
предлагается проанализировать последствия предложенной модели воспитания
в семейной и образовательной практике, сравнив ее со взглядами Ж-Ж Руссо.
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Таким образом, актуализация потенциала разных типов текстов
способствует более глубокому освоению содержания дисциплины ОП 01
«Педагогика».
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Стародубцева Л.С.
ГАПОУ «Педколледж» г. Орска
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ
«Сегодня от учителя в первую очередь зависит не только судьба
цивилизации, но и сохранение человека на планете, поскольку человечество
подошло к порогу, за которым нужна и новая нравственность, и новые знания,
новый менталитет, новая система ценностей», - утверждает академик Н. Н.
Моисеев.
Изменение российского общества и российского образования неизбежно
ставят на повестку дня вопросы о новом формате профессионализма учителя,
содержании его педагогической компетентности, созвучной с требованиями
«нового» времени: ФГОС нового поколения, профстандарта педагога.
Как удачно определил И. Кант, идеал есть высший образец, по которому
человек строит свою жизненную стратегию. Введение понятия «идеал учителя»
в науку позволяет расширить поле осмысления феномена учителя в
образовании. Идеальный учитель не может быть вообще, он может быть для
конкретного человека. Мы задались вопросом: каким видят идеального
преподавателя нашего педагогического колледжа выпускники – будущие
педагоги? Целью нашего исследования стало создание обобщенного портрета
идеального преподавателя педагогического колледжа на основе анализа
представлений выпускников.
Поскольку, в настоящее время неразрывность личностного и
профессионального начал в трактовке педагогического идеала является
аксиомой, мы подбирали такой метод изучения идеального педагога, который
соответствовал бы этой аксиоме. В качестве основного диагностического
инструмента была определена анкета «Идеальный преподаватель колледжа»,
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составленная на основе подобной анкеты (Коконова Е. А., Каянович Л. Н.).
Анкета включала ряд направлений: пол и возраст идеального преподавателя,
его главные функции, личностные качества и профессиональные навыки,
формат отношений со студентами.
В
качестве
респондентов
выступили
выпускники
колледжа
педагогических специальностей (всего 111 человек) групп 140, 140А, 153
(специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах), 142
(специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании),
145 (специальность 44.02.01 Дошкольное образование), 141 (специальность
49.02.01 Физическая культура), 146 (специальность 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования).
Как выяснилось в ходе исследования, 50% выпускников видят идеальным
преподавателем женщину, для 40% респондентов пол не важен и только 10% в
качестве идеала видят педагога- мужчину (рисунок 1).

женщина
не важно
мужчина

Рисунок 1 – Пол идеального преподавателя
Большинство респондентов (47%) считают, что идеальный преподаватель
должен быть в возрасте от 30 до 40 лет. Вероятно, такие предпочтения связаны
с устоявшимся представлением о том, что в среднем возрасте человек уже
успел
сформироваться
как
личность, смог
приобрести
нужный
профессиональный опыт и теперь может транслировать знания другим. При
этом 39% опрошенных не считает возраст важным критерием, а в качестве
идеального преподавателя видят молодых людей до 30 лет. 8% опрошенных
представляют идеального преподавателя в возрасте от 40 до 50 лет. Лишь 6%
выпускников полагают, что для роли идеального педагога подходят люди
старше 50 лет (рисунок 2). Предполагаем, это связано с убеждением, что
молодые специалисты склонны чаще использовать современные методики
образования и следовать тенденциям времени, в то время как более опытные
специалисты применяют консервативные и порой устаревшие методики.
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Рисунок 2 – Возраст идеального преподавателя
Как известно, профессия педагога полифункциональна. Наши
респонденты оценили, насколько важны основные функции работы идеального
преподавателя. Результаты получились следующие (рисунок 3).

Рисунок 3 – Главные функции идеального преподавателя
Из диаграммы понятно, что главными функциями идеального
преподавателя будущие педагоги видят: 1. передачу знаний (4,89 балла из 5-ти
возможных); 2. формирование и стимулирование интереса к обучению (4,77
балла); 3. воспитание и трансляцию ценностей (4,74 балла).
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Респондентам предлагалось оценить, насколько важны те или иные
личные качества для идеального преподавателя. На основе средних оценок для
каждой характеристики мы составили список личных качеств, которыми
должен обладать идеальный преподаватель. "ТОП-5" наиболее важных качеств
для идеального преподавателя (по убыванию баллов): 1. Ответственность
(4,90). 2. Справедливость (4,84). 3. Уважение к студентам (4,81). 4.
Коммуникабельность (4,79). 5. Уравновешенность (4,78). Наименее важным
оказалось чувство юмора (4,64). Поскольку профессия педагога практически
освоена нашими респондентами, такое распределение оценок вполне
объяснимо: грамотно организовать учебный процесс и заинтересовать учеников
скорее поможет ответственность и справедливость, чем чувство юмора.
В «черный список» качеств, которые совсем нежелательно иметь
идеальному учителю, попали следующие характеристики: 1. Несправедливость
(4,5). 2. Отсутствие интереса к предмету (4,4 балла). 3. Неуравновешенность
(4,36 балла). 4. Неуважение к студентам (4,33 балла). 5. Некомпетентность (4,29
балла).
Наименее нежелательным качеством оказалась излишняя строгость,
авторитарность (4,04) и завышенные требования (4,01). Вероятно, большинство
респондентов считает, что «строгий преподаватель» отнюдь не помеха для
успешного обучения. Главное, чтобы педагог был заинтересован в студентах и
в своем предмете.
Рейтинг важности профессиональных навыков идеального преподавателя
по материалам анкетирования следующий: 1. Умение доступно донести
информацию (4,89) 2. Глубокое понимание своего предмета, способность
организовать учебный процесс (по 4,87) 3.Владение методикой преподавания
(4,76). 4. Тактичность (4,74). 5. Способность оказывать влияние на студентов
(4,71).
Такое распределение также можно объяснить спецификой работы
преподавателя. Вряд ли возможно передать учащимся свои знания, если знания
самого предмета изучения недостаточно глубоки, если он не способен грамотно
организовать учебный процесс. Нас удивило, что самым последним в рейтинге
стоит «Понимание особенностей юношеской психики (4,56). Видимо, наши
респонденты забыли важный педагогический принцип: «учет возрастных
особенностей».
Студенты проводят в колледже практически столько же времени, сколько
и дома. При этом они контактируют не только с другими студентами, но и с
преподавателями. Поэтому так важно поддерживать тот формат отношений, в
котором комфортно будут себя чувствовать обе стороны. Как показывают
результаты исследования, идеальный формат отношений между студентом и
преподавателем, по мнению большинства респондентов, равноправное
сотрудничество (52%). За поддержку товарищеских отношений между
студентом и преподавателем выступает 34% опрошенных, за формат «ребенокродитель» - 14% (рисунок 4). Самым нежелательным оказался вариант
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«подчиненный-начальник»,
респонденты.

его

дружно

проигнорировали

все

наши

равноправное
сотрудничество
товарищеские
отношения
отношения
"ребёнок родитель"
Рисунок 4 – Формат отношений со студентами идеального преподавателя
Резюмируя, составим портрет идеального преподавателя педагогического
колледжа в представлении выпускников педагогических специальностей.
Идеальный преподаватель нашего педагогического колледжа - это
женщина от 30 до 40 лет, нацеленная на передачу знаний, формирование и
стимулирование интереса к обучению, воспитание и трансляцию человеческих
ценностей.
Это очень ответственный и справедливый человек, с
уважением
относящийся к студентам, обязательно коммуникабельный и уравновешенный.
Это компетентный профессионал, умеющий доступно донести
информацию до слушателей, глубоко понимающий свой предмет и грамотно
организующий учебный процесс, владеющий методикой преподавания,
проявляющий творческий подход к работе и способный оказывать влияние на
студентов в формате «равноправное сотрудничество».
86% выпускников – будущих педагогов отметили в анкетах, что за годы
их обучения им встретились идеальные преподаватели, и они сочли возможным
назвать их имена. В рейтинге идеальных преподавателей в представлении
выпускников (по убыванию баллов, минимально - 5 выборов): 1. Стародубцева
Л.С.; 2. Сулейманов И.А.; 3. Михайлова М.И.; 4. Седова О.О.; 5. Яшникова
С.В.; 6. Дудка Е.Г.; 7. Мальковский Е.Г.; 8. Кистерский В.В.; 9. Короткова
А.О.; 10. Пережогина С.А.; 11. Максимова Т.М.; 12. Русанова И.В.; 13. Корнева
Е.Н.; 14. Толоконникова М.В., Зайцева А. Ф.; 15. Бородулин С.В. (светлая ему
память).
Совсем
скоро
выпускники
приступят
к
самостоятельной
профессиональной деятельности, сами ежедневно будут сдавать экзамен на
«хорошего» и «идеального» педагога для своих воспитанников и их родителей.
Нам хочется верить, что большинство из них заслужит право стать образцом,
матрицей, передающей эстафету знаний и культуры.
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Лебедева А.А.
ГАПОУ «Торгово-технологический
техникум»
Коробкова Т.М.,
преподаватель русского языка и литературы
ВЛИЯНИЕ СОЦСЕТЕЙ НА РЕЧЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГАПОУ «ТТТ» Г. ОРСКА
Люди во все времена испытывали потребность в общении. Разница лишь
в том, что если раньше, для того чтобы пообщаться, необходимо было
встретится с человеком, то теперь, с появлением сети Интернет, все
вышеперечисленное можно осуществить, не выходя из дома.
Социальные сети – неотъемлемая часть современной жизни. Многие
молодые люди проводят в них все свое свободное время, и все более проблем
возникает в связи с этим. На чтение художественной литературы и на
выполнение домашних заданий времени не хватает. Интернет-общение
осуществляется, в первую очередь, через язык.
В виртуальном пространстве слова русского языка часто употребляют не
по правилам: тексты пишутся без знаков препинания, без прописных букв, с
многочисленными сокращениями, опечатками и ошибками. Существует риск
развития у молодых людей утраты умения общаться, выражая свои мысли
правильно, точно, логично, выразительно, с учетом норм литературного языка.
Использование особых языковых средств при общении в Интернете
негативно сказывается на письменной и устной речи обучающихся, снижая
культуру их общения.
Активное участие в социальной сети накладывает отпечаток на разные
аспекты жизни молодого человека, но прежде всего, отражается в его речи.
«Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине
волшебный русский язык», - сказал в начале 20 века К. Г. Паустовский. Можем
ли
мы
сказать
то
же
самое
сейчас,
в
наше
время?
Большинство пользователей социальных сетей допускают массу ошибок в
сообщениях, что бросается в глаза в комментариях, статусах и опросах. Это –
допустимая норма популярных соцсетей. Безграмотные статусы и подписи к
фото получают массу одобрений – лайков. Таким образом, ограниченная
лексика множится и воспринимается, как обычное явление. Конечно, язык
подобных сообществ близок к разговорному, но это не отменяет
необходимости соблюдения элементарных правил.
Человек изучает родной язык, читая. Его словарный запас и умение им
пользоваться зависят от того, сколько и что он прочитал за свою жизнь.
Проблема в том, что многие молодые люди сейчас «учат» русский язык в
соцсетях, которые в этом плане очень вариативны и инертны.
В жизни мы используем два языка – сложный письменный и простой
устный. Интернет породил третий язык, который соединил в себе точность
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первого и краткость второго. Все больше стал заявлять о своих правах так
называемый «олбанский» язык. Основой «олбанского» языка является
возведение ошибок в правило, культ ошибки, которая превращается в
признанный принцип. К нему присоединяется несколько технических приемов,
обеспечивающих «перевод» с русского языка на «олбанский». Это, во-первых,
правило: «пиши, как слышишь», во-вторых, написание в конце слов тех
шумных звонких согласных, которые в произношении невозможны («привед» «привет», «красавчег» - «красавчик»), и, в-третьих, использование
буквосочетания «сч» на месте буквы «щ». «Олбанский» - стиль, основанный
на нарочито неправильной орфографии, распространился в Интернете стихийно
как реакция на многочисленные орфографические ошибки в интернетпубликациях. «Олбанский» язык употребляет cлова с нарочно неправильным
написанием:
норм=нормально,
прив=привки=ку=привет,
чё=чо=что,
ха=хах=хех=пхах=смешно и т.д.
Мы считаем, что искажение слов неизбежно снизит грамотность:
невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции при помощи «сетеяза» в
любых его проявлениях, а потом, когда будет необходимо, заговорить красиво
и грамотно.
Молодые люди тратят слишком много времени на социальные сети,
которые оказывают влияние не только на продуктивность деятельности и
работоспособность пользователей, но и на их язык.
В современном мире человек становится все более занятым, возможно,
поэтому появилась тенденция неправильно сокращать слова во время
переписки в социальных сетях. Действительно, словосочетание «может быть»
куда быстрее написать, сократив его по первым буквам, а при написании слова
«техникум» можно ограничиться тремя буквами. Подобный способ сокращения
слов противоречит нормам русского языка, однако большинство пользователей
соцсетей это не интересует.
Негативное влияние общения в соцсетях заключается в большом
количестве грамматических ошибок, в неправильном сокращении слов, в
неправомерном использовании иноязычных слов и сокращений.
Главными причинами снижения речевой культуры в социальных сетях
являются недостаточное знание правил русского языка и дань модным сленгам
Интернета.
Мы считаем, что безграмотность в современном обществе не должна
быть нормой, поэтому разработали следующие рекомендации по
предупреждению негативного влияния лексики социальных сетей на речь
обучающихся.
1. Регулируйте время, затраченное на посещение социальных сетей.
2. Найдите себе дело по душе.
3. Больше читайте.
4.Избавьтесь от привычки постоянно выходить в сеть и проверять почту.
5.Большинство информации в социальных сетях абсолютно бесполезно.
6.Больше общайтесь в реальном мире.
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III.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОМИНАНТЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Гутова В. С., Стародубцева Л.С.
ГАПОУ «Педколледж» г. Орска
ВОСПИТАНИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА

Характер человека - структура стойких, сравнительно постоянных
психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения
личности. Характер - «каркас» и подструктура личности, наложенная на ее
основные подструктуры.
Характер начинает формироваться с первых месяцев жизни. Основная
роль в этом принадлежит общению с окружающими людьми. При помощи
прямого обучения через подражание и эмоциональное подкрепление он
усваивает формы поведения взрослых. В дошкольном периоде сохраняются и
закрепляются в основном такие черты, которые постоянно получают поддержку
(положительное или отрицательное подкрепление).
В начальных классах школы под воздействием нового опыта
оформляются и корректируются черты характера, проявляющиеся в
отношениях с людьми. Ребенок начинает жить полноценной социальной
жизнью, общаться с большим количеством людей, в том числе мало ему
знакомых.
Основной путь влияния взрослых на формирование характера детей —
организация усвоения ими моральных норм, регулирующих поведение людей в
обществе. Образцами поведения для детей служат, прежде всего, сами взрослые
— их поступки, взаимоотношения. Ребенок склонен им подражать, перенимать
их манеры, заимствовать у них оценку людей, событий, вещей.
Необходимым условием воспитания характера является формирование
мировоззрения, убеждений, и идеалов. Поэтому для воспитания общественно
ценных черт характера необходима такая организация игровой, учебной,
трудовой деятельности ребенка, при которой он бы мог накопить опыт
правильного поведения.
Самовоспитание характера – это путь к формированию характера,
сознательное развитие в себе ценных человеческих качеств. Человек потому и
стал человеком, что оно способен самосовершенствоваться. Самовоспитание
предполагает самокритичность и смелость в осознании своих ошибок,
преодоление недостатков и воспитание положительных черт характера.
Проблемой воспитания и самовоспитания характера занимались такие
исследователи, как Э. Кречмер, К. Леонгард, Н. Д. Левитов, А. Е. Личко и др.
В связи с актуальностью и современной потребностью, нами
сформулирована тема исследования: «Воспитание и самовоспитание
характера».
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Проблема исследования: каковы пути воспитания и самовоспитания
характера?
Цель исследования: теоретически обосновать пути воспитания и
самовоспитания характера.
Объект исследования: характер как свойство личности.
Предмет исследования: пути воспитания и самовоспитания характера.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования нами
сформулированы следующие задачи:
1. Раскрыть понятие и типы характера в современной психологической
науке.
2. Рассмотреть пути воспитания характера ребенка взрослыми.
3. Изучить пути самовоспитания характера.
Покажем последовательно реализацию поставленных задач.
В современной психологии характер означает совокупность устойчивых
индивидуальных особенностей личности, складывающихся и проявляющихся в
деятельности и общении, обуславливая типичные для нее способы поведения.
Акцентуации характера - это чрезмерное выделение какой-то черты на
фоне остальных. В связи с таким многообразием, понятно, что достаточно
трудно выделить типы характеров, так как у разных людей они совершенно
разные. Тем не менее, в психологии существуют различные типологии
характеров, в основе которых лежит один факт: совокупность черт, которая
входит в структуру характера человека, случайной не является. Все черты
характера человека образуют вполне определённые сочетания, которые и
позволяют выделять типы характеров людей. Самым распространенным
подходом для выделения типов характера является подход немецкого
психолога К. Леонгарда, который предлагает 12 типов характера по
акцентуации: гипертимный, дистимный, циклотимный, экзальтированный,
демонстративный и т. д. Другой, более современной типологией, в науке
считают типологию А. Е. Личко, названия типов характера которого более
клинические: шизоидный, эпилептоидный, истероидный и др.
Характер является прижизненным образованием. Это означает, что он
формируется после рождения человека. Истоки характера человека и первые
признаки его проявления следует искать в самом начале жизни.
Черты характера формируются и закрепляются в играх детей и доступных
им видах домашнего труда. Сильное влияние на их развитие оказывает
адекватная возрасту и потребностям ребенка стимуляция со стороны взрослых.
В характере ребенка сохраняются и закрепляются в основном такие черты,
которые постоянно получают поддержку.
Весьма важны для становления характера ребенка, как отмечает А. В.
Бородина, стиль общения взрослых друг с другом, а также способ обращения
взрослых с самим ребенком. В первую очередь это относится к обращению
родителей, и особенно матери, с ребенком. То, как действуют мать и отец в
отношении ребенка, спустя много лет становится способом обращения его со
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своими детьми, когда ребенок станет взрослым и обзаведется собственной
семьей
На воспитание характера влияет и личный пример воспитателя, будь то
родители или педагоги. По мнению Л. И. Маленковой, то, что делают
воспитатели, часто гораздо больше влияет на жизнь ребенка, чем то, что они
ему говорят. Как учитель относится к работе, как он следует общественным
нормам поведения, владеет ли собой и своими чувствами, каков стиль его
работы — все это имеет огромное значение для воспитания характера детей.
Особенно важна необходимость индивидуального подхода в воспитании
характера. Индивидуальный подход требует выбора и осуществления таких
воспитательных мероприятий, которые соответствовали бы особенностям
личности школьника и состоянию, в котором он в данное время находится.
Совершенно необходимо принимать во внимание мотивы поступков, так как
различия в мотивах определяют и различия в воспитательных мероприятиях,
которые должны быть осуществлены учителем в ответ на тот или иной
поступок учащегося.
Итак, в научных исследованиях раскрываются различные пути
воспитания взрослыми характера ребенка: положительное подкрепление и
поддержка в преодолении трудностей, личный пример воспитателя, стиль
общения взрослых друг с другом, а также способ обращения взрослых с самим
ребенком, индивидуальный подход в воспитании характера.
Процесс воспитания ребенка можно считать эффективным тогда, когда у
него появится потребность в самовоспитании характера - в сознательной,
планомерной работе человека над собой. Эта работа направлена на
формирование таких свойств личности, которые отвечают требованиям
общества и личной программе развития.
Процесс самовоспитания включает в себя несколько взаимосвязанных
этапов (Э. В. Островский):
1.Принятие решения - все начинается с принятия твердого решения о
необходимости личностного самосовершенствования. Без этого важного
элемента невозможно осуществление целенаправленного самовоспитания.
Затем следует изучение (уяснение) возможностей самовоспитания и оценка
перспектив работы над собой. Важным элементом первого этапа выступает
выбор или формирование идеала (модели), к которым можно стремиться в
процессе самовоспитания.
2. Самопознание - человек в соответствии с выбранным идеалом
(примером для подражания) или своих представлениях о возможностях
самовоспитания, стремится познать себя. В процессе самопознания происходит
выявление и самооценка уровня развития того или иного качества или свойства
личности. В рамках этого этапа также происходит формулирование и
уточнение ценностных ориентиров человека.
3. Выбор средств и составление плана - человек делает ответственный
выбор путей, методов и средств самовоспитания. Некоторые средства наиболее
полно соответствуют личностным особенностям человека, специфике
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образовательной или профессиональной деятельности. Этот этап включает и
формирование необходимых самоустановок, которые могут помочь человеку
обеспечить достижение тех или иных целей самовоспитания.
4. Реализация планов - активная практическая работа, направленная на
достижение сформулированных ранее ценностных ориентиров.
Эффективность же самовоспитания выявляется в процессе последующей
личностной самооценки.
В самовоспитании характера выделяются такие приемы, как:
самоубеждение,
самовнушение,
самообязательство,
самокритика,
самопринуждение, самоприказ, самонаказание.
Итак, нами обозначены следующие пути самовоспитания характера:
постановка четкой цели и обоснование необходимости ее достижения,
разработка программы ее достижения, ведение дневника, в который заносятся
результаты работы, реализация плана.
Таким образом, все поставленные задачи решены, цель исследования
достигнута.
Перспективным направлением дальнейшего исследования темы нашего
исследования можно считать изучение путей воспитания и самовоспитания
характера в каждом из школьных возрастов отдельно.

Корнева Е.Н.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И
ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В современных условиях главной целью воспитания является развитие и
совершенствование
личностных
качеств
обучающихся.
Социальноэкономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется
нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их
жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних. Появилась немало детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории
относятся дети из семей, материальное положение которых не позволяет
организовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как
правило, предоставлены сами себе. В сложной социально-психологической
ситуации оказываются и дети в семьях, находящихся на грани развода и там,
где родители ведут асоциальный образ жизни. В результате нарушаются
психологические связи между ребёнком и родителями, что приводит к уходу
детей из семьи, их невротизации, суицидальным проявлениям. Социальный
состав семей также является значимым фактором риска негативного влияния на
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несовершеннолетних. Почти каждый третий ребёнок воспитывается в неполной
семье. За последнее время несколько выросло количество подростков
состоящих на внутриколледжном контроле, относящихся к группе риска.
Среди основных причин правонарушений обучающихся можно выделить
следующие факторы: неблагополучная обстановка в семье, недоразвитие
эмоционально-волевой сферы обучающихся, которое влечёт за собой
неадаптивные формы поведения (агрессия, капризность, гнев, раздражение и
др.); неблагоприятные взаимоотношения со сверстниками и учителями.
Девиантное поведение, то есть противоречащее принятым в обществе
правовым или нравственным нормам, проявляется в конфликтности,
агрессивности,
склонности
к
бродяжничеству,
воровству,
ранней
алкоголизации, токсикомании. Обучающиеся с проблемами в развитии из
неблагополучных семей, имея незрелую социальную позицию, часто становятся
на путь совершения правонарушений или сами становятся жертвами
преступлений. Как правило, дети с таким поведением попадают в поле зрения
правоохранительных органов и требуют особого внимания со стороны
образовательных учреждений.
Профилактика правонарушений среди студентов и обучающейся
молодежи является комплексной задачей, решение которой возможно при
взаимодействии органов государственной власти, общественных организаций и
субъектов системы профилактики правонарушений.
Анализ
ситуации,
обоснование
необходимости
применения
программно-целевого метода:
Профилактика правонарушений среди студентов и обучающейся
молодежи в ГАПОУ «Педколледж» г.Орска осуществляется в следующих
направлениях:
 профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних студентов и обучающейся молодежи;
 профилактика экстремистской деятельности;
 предупреждение терроризма, в том числе выявление и
последовательное устранение причин и условий, способствующих совершению
террористических актов;
 профилактика молодежной наркомании;
 профилактика молодежной алкоголизации;
 профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказанию, не связанному с
лишением свободы;
 профилактика правонарушений на бытовой почве.
С целью организации комплексной профилактической работы в колледже
по стимулированию здорового образа жизни, формированию устойчивого
неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ, реализуется проект по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, защите их
прав«Календарь профилактических PR-акций в колледже»
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Цель проекта: вовлечение подростков в профилактическую агитационно –
пропагандистскую деятельность по формированию негативного отношения к
асоциальному поведению, пропаганде ведения здорового образа жизни
посредством участия в профилактических PR- акциях в колледже.
Срок реализации: ежегодно в рамках учебного года (сентябрь – май).
Данный проект действует в рамках программы профилактики
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
«Спорт.Здоровье.Успех».
В основу концепции профилактических РR-акций легла идея
здоровьеформирующего образования: поиск таких форм организации работы
по профилактике деструктивного отношения подростков к здоровью, которые
способствовали бы реализации деятельностного подхода в образовании,
творческому решению участниками задач РR-акций, что в конечном итоге
помогло бы сформировать у них активную позицию в сохранении и укреплении
здоровья, повысить значимость здоровья в системе жизненных ценностей.
Предложенный алгоритм проведения PR-акций может привести
педагогический коллектив образовательного учреждения к совместному с
детьми и родителями творческому делу, яркому событию в жизни колледжа,
несущему значительный здоровьеформирующий потенциал.
Профилактические РR–акции проводятся 1 раз в месяц в течение
учебного года и приурочены к календарным датам.
Участниками данного проекта являются две целевые аудитории:
1. Внутриколледжная общественность (в первую очередь, студенты и их
родители (законные представители);
2. Внеколледжная
общественность
представители
других
образовательных учреждений, потенциальные спонсоры, учреждения и
ведомства профилактического пространства.
Участие в проекте осуществляется на добровольной основе.
Анализ данных социологического исследования также позволит
определить, какой контингент людей будет вовлечен в колледжную PR-акцию.
Это может быть одно звено (группа) или все группы, только мужская или
только женская аудитория, только студенты или вместе с родителями,
возможно, в нем также примет участие педагогический коллектив или
организации, с которыми осуществляется межведомственное взаимодействие в
рамках программы профилактики правонарушений в колледже (Орский
наркологический диспансер ГБУЗ, Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Октябрьского района г.Орска, ОУПП И ПДН ОП №1 УМВД
России по г.Орску)
Как показывает практика, далеко не всегда на мероприятия в рамках
внеурочной деятельности студенты приходят добровольно (часто педагоги
грозят применением санкций в случае отсутствия на мероприятиях). Однако
этого однозначно следует избегать в событиях, которые касаются здоровья и
отношения к нему, т.к. негативное отношение к способу вовлечения в такие
мероприятия проецируется, как правило, на отношение к предмету
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мероприятий. Добровольному и заинтересованному участию в подобных
мероприятиях будут способствовать элементы интерактива, акцент на
потребности и учет пожеланий аудитории, а также предварительная прессподготовка. Таков рекомендуемый алгоритм проведения колледжных PR-акций
в области здоровья и профилактики зависимостей. Использование PR-методов в
педагогической деятельности является эффективным для профилактики
деструктивного отношения детей к здоровью.
Профилактические РR–акции проводятся 1 раз в месяц в течение
учебного года и приурочены к календарным датам.
Критериями выполнения проекта служат: активное участие участников
проекта в мероприятиях; снижение уровня подростковой преступности;
проявление самостоятельности в творческой деятельности; привлечение
социальных партнеров к проблеме безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Сокирко И.И.
ГАПОУ «Педколледж г. Орска»
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДСТВАМИ
ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
Духовно-нравственное воспитание молодежи остается одним из
приоритетных направлений современной системы образования. В настоящее
время, когда в России идет процесс определения ценностных ориентиров,
соответствующих современным реалиям, ведущей проблемой для общества
становится обретение духовного стержня. Необходимо преодолеть духовную
разобщенность общества, сохранить духовное целомудрие. И большая роль в
этом отводится будущим учителям, которые должны наметить правильные
ориентиры, подвести своих воспитанников к истинному пути, на котором душа
человека может развиваться, достигать зрелости и совершенства. Сохранилась
традиция качества образования, которое всегда являлось основой российского
учительства. В «Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы» подчеркивается, что «образование, которое не
сказывается на успешности граждан, эффективности экономики, не приводит к
усилению позиций государства на мировой арене, не может считаться
качественным». Требования к качеству образования представлены его
основными
задачами:
подготовка
квалифицированных
работников,
формирование
сознательных
и
активных
граждан,
принимающих
общественные ценности; формирование и обогащение творческого потенциала
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и духовного мира человека; гармонизация интересов личности и общества. В
перечисленных задачах явно виден воспитательный компонент, внимание к
личности, нравственности и духовности человека.
Уделяя внимание духовно-нравственным аспектам творческой
деятельности студентов, следует отметить, что сложность нравственного
становления личности в период юности, которым характеризуется
студенческий возраст, объясняется многими факторами, влияющими на него.
Эстетическое воспитание подрастающего поколения – неотъемлемая и составная
часть процесса формирования всесторонне развитой творческой личности. На всех
этапах развития общества этой проблеме уделялось большое внимание, а в
настоящее время она приобретает особую актуальность и остроту в связи с ростом
влияния на молодежь различных течений музыкальной культуры.
Творческое развитие личности, ее духовно-нравственные ценности
составляют фундамент гармоничного развития в целом. Поэтому необходимо
создать все условия и направить всю систему образования и воспитания на
формирование нравственных потребностей личности, ориентированных на
социально значимые духовные ценности.
Важным звеном в развитии духовно-нравственных качеств студентов
педагогического колледжа является кружок хорового пения, объединяющий
обучающихся 1 – 4 курсов. Хоровое пение - один из самых активных и
массовых видов коллективной исполнительской деятельности. Занятия в
кружке хорового пения способствуют развитию певческой культуры студентов,
их общему музыкальному развитию, воспитанию духовного мира, становлению
мировоззрения. Занятия в хоровом коллективе воспитывают у студентов
чувство ответственности, активности, трудолюбие, развивают музыкальноаналитическое мышление, умение общения в коллективе, музыкальный слух,
вкус, творческую инициативу, артистизм, вокально-хоровые навыки.
На занятиях кружка будущие педагоги знакомятся с особенностями
хоровой русской культуры, получают опыт творческой и исполнительской
деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру и человеку в нем,
что способствует формированию системы нравственно-эстетических чувств,
определяющих их поведение в многообразных жизненных ситуациях.
Хоровое пение, имея давние корни и традиции, является наиболее
доступной формой общения человека с музыкой и, вместе с тем, мощным
инструментом воспитания, ведь на занятиях мы имеем возможность расширять
и обогащать музыкальный кругозор наших студентов, воздействуя на их
личностное
и
профессиональное
развитие
путем
собственного
исполнительства.
Одной из специфических особенностей хорового пения является
возможность объединения в один исполнительский коллектив студентов с
различным уровнем развития голоса и слуха. Руководитель хора привлекает к
творческой деятельности робких и неуверенных в себе студентов, дает
возможность им раскрыться, самореализоваться. Вышеперечисленные навыки
формируются в репетиционной хоровой работе, в основе которой лежат
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коллективные
занятия,
воспитывающие
«чувство
локтя»,
общую
ответственность за исполнение. И здесь многое зависит от дирижера, от его
умения дать каждому участнику коллектива равноправную возможность полнее
проявить себя во имя общей художественной цели, от его умения воспитать у
каждого певца желание создавать произведение искусства сообща.
Цель педагогической деятельности руководителя коллектива –
обеспечение положительной динамики творческого развития студентов,
повышение уровня исполнительского мастерства хорового коллектива,
духовно-нравственное развитие личности каждого студента. Достижение
планируемых результатов предполагает решение следующих задач:
 создание необходимых материально-технических и психологопедагогических условий для более полного раскрытия творческого
потенциала студентов;
 подбор педагогически целесообразного и высокохудожественного
репертуара;
 осуществление
личностно-ориентированного
и
индивидуальнотворческого подхода к студентам с учетом их индивидуальных
особенностей и уровня развития музыкальных способностей;
 разнообразие форм и методов работы с творческим коллективом;
воспитание интереса к хоровому искусству, формирование общей
музыкальной культуры.
В соответствии с поставленными задачами в рамках исследуемой
проблемы
используются
различные
формы
работы
с
хоровым
коллективом(индивидуальная, групповая, коллективная).
Руководителю хора необходимо внимательно следить за развитием
вокально-хоровых навыков каждого участника хора, осуществляя
дифференцированный подход: систематически прослушивать хористов
индивидуально с целью проверки состояния певческих голосов, динамики их
развития; проводить репетиции отдельно для каждой хоровой партии, чтобы
добиться максимальной слитности звучания, единой манеры звукообразования.
Но наибольшее количество времени выделяется для организации коллективной
форме
работы,
когда
принцип
«вместе»
помогает
раскрыться,
самореализоваться всем участникам хора.
Коллективная основа, коллективный принцип хорового пения
пронизывает все стороны учебно-педагогического процесса работы с хором и
концертного
хорового
исполнительства.
Исследование
творческой
деятельности Академического хора показало, что успех зависит от каждого в
отдельности и от коллектива в целом. Именно во взаимоотношении певца и
коллектива, как элемента целого, заключается суть хорового исполнительства.
Научить петь каждого индивидуально и одновременно научить его петь в хоре
— такова двуединая задача руководителя хора. Чем выше вокальнотехническая оснащенность, общая и музыкальная культура, художественный
вкус каждого участника хора, тем больше возможностей для достижения
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высоких художественных результатов открывается у хорового коллектива в
целом.
Хоровой коллектив — понятие сложное, ибо состоит он из разных людей,
индивидуально неповторимых, разного воспитания, разной культуры, разного
характера и темперамента, подчас разного возраста, не говоря уже о различных
вокальных данных и музыкальных способностях. Коллектив — понятие не
административное, организационное. Он не создается приказом — он
складывается постепенно, иногда годами. Тем более, очень сложно
организовать хоровой коллектив, если состав его меняется (ежегодно коллектив
покидают студенты-выпускники). Это требует от руководителя терпения и
педагогической мудрости. Многолетний опыт работы с хором показал, что
необходимым условием эффективности любой коллективной деятельности
является дисциплина. Она помогает прививать навыки организованного
поведения в процессе творчества, вырабатывать способность подчинять личное
общественному, пробуждать уважение к труду коллектива. В хоровой
дисциплине различают дисциплину внешнюю и внутреннюю. К внешней
дисциплине относится отсутствие пропусков, опозданий, разговоров во время
занятий, точное выполнение указаний руководителя и т.п. Под внутренней
дисциплиной подразумевается собранность внимания, сосредоточенность на
исполнительских задачах и готовность их выполнить. Внешняя и внутренняя
дисциплина неразрывны и взаимосвязаны. Без внешней дисциплины не может
быть внутренней.
Социально-педагогический смысл работы с хоровым коллективом – в
органичном сочетании художественно-исполнительского и воспитательного
процессов, придании им духовно-нравственной направленности. Решение этой
задачи связано с репертуаром, вокруг которого и строится вся работа хора. От
качества, художественного уровня и социально-педагогического потенциала
исполняемых произведений зависит во многом эффективность занятий,
творческий рост коллектива. Вопрос о репертуаре тесно связан с содержанием,
направленностью деятельности хора, с той ролью, которую он играет в
духовно-нравственной жизни коллектива.
Проблема репертуара заслуживает повышенного внимания. Стоит вопрос
о подборе такого репертуара, который, не уступая по идейно-эстетическому
уровню репертуара профессиональных хоров, был бы доступен для исполнения
студенческому коллективу. Основными задачами являются: организация
работы по созданию интересного и полноценного репертуара; подбор
сценариев праздников и мероприятий; разработка методических рекомендаций
по повышению уровня профессионального мастерства хорового коллектива,
формированию эстетических вкусов и музыкальной культуры.
Участие будущего учителя в коллективных формах работы социально и
профессионально значимо. Известно, что при коллективном обучении то, что
знает один, должны знать все; то, что знает коллектив, должно стать
достоянием каждого. Живое ощущение музыки, рождающееся из участия в
коллективном исполнении, является подлинным осмыслением музыкального
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произведения, которого нельзя добиться с помощью лишь различных
пояснительных речей.
Стимулом к совершенствованию является концертная деятельность
коллектива не только в стенах колледжа, но и на различных торжественных
мероприятиях города, а также участие в городских, зональных, областных
конкурсах и фестивалях студенческого художественного творчества, где хор
неоднократно становился лауреатом.
Таким образом, хоровое исполнительство становится ключом к
пониманию не только музыкального искусства, но и духовно-нравственных
ценностей и ориентиров в человеческих отношениях.
Исследуя проблему духовно-нравственного и творческого развития
будущих специалистов средствами хорового искусства, убеждаемся в том, что
музыка, воздействуя на эмоциональную, духовную сферу личности, делает ее
способной тоньше и глубже чувствовать, сопереживать. Сила воздействия
хорового искусства, профессиональное мастерство педагога-музыканта могут и
должны оказать влияние на формирование общечеловеческих ценностей,
художественной культуры, нравственной позиции творческой личности.
На основании изучения и анализа опыта работы хорового коллектива
можно сделать вывод о необходимости создания психолого-педагогических и
организационных условий для духовно-нравственного и творческого развития
будущих специалистов средствами хорового искусства. С этой целью
планируется повышение уровня исполнительского мастерства хорового
коллектива в целом и каждого хориста в отдельности, раскрытие творческого
потенциала студентов, формирование духовно-нравственной и гражданской
позиции.
Духовно-нравственное и творческое развитие будущих специалистов
эффективно при соблюдении следующих условий:
 подборе высокохудожественного и педагогически целесообразного
репертуара;
 создании доброжелательной творческой атмосферы;
 формировании коллектива на основе творческого сотрудничества;
 участии хора в концертной и музыкально-просветительской
деятельности.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание будущих специалистов
– одна из актуальных и сложных проблем педагогики. Причины скрыты как в
общем состоянии духовной жизни нашего общества в целом, так и в самой
образовательной системе в частности. Выработка новых стратегий образования
и воспитания, учитывающих перестройку системы духовных ценностей – это
сложная, но одновременно важная задача. Сложившаяся ситуация диктует
необходимость придать особое внимание духовно-нравственным аспектам
образования и воспитания, наполняя педагогический процесс ценностным
содержанием, обращаясь к духовному миру студента, влияя на нравственную
сферу его личности.
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В дошкольном возрасте основным видом деятельности является игра. Это
самый прямой путь к достижению дружеских
взаимоотношений детей.
[2; С.6] А. Н. Леонтьев говорил, что игра – естественная форма детского
существования. А. В. Запорожец, как и большинство отечественных ученых,
связывает игру с реальным окружением ребенка. [1; С.21-23]. Слаженность
между детьми, как отмечала А. П. Усова, характеризуются прежде всего тем, на
какой основе происходит содружество между ними: будет ли
ономеханическим, когда дети играют, объединяясь только заданным
содержанием игры, или они объединяются на более высоком уровне – на
основе интереса друг к другу. [3; С.1]
Одним из средств формирования дружеских взаимоотношений между
детьми является народная игра. Она – единственная в своем роде является
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отражением общечеловеческой культуры, поскольку у каждого этноса, у
любого поколения есть свои любимые игры. [1; С.9] В народных играх ярко
отражался образ жизни людей: быт, труд, национальные устои, представления о
чести, смелости, мужестве и др.
Вопросы применения народных игр в педагогическом процессе
рассматривали такие авторы как: Д. Б. Эльконин, М. Лацерус, Г. М. Науменко,
А. И. Лазарев. [2; С.13]. К. Д. Ушинский советовал педагогам обратить свое
внимание на народные игры. Он считал их материалом наиболее доступным
детям, так как образы, сюжеты близки их воображению.
Именно поэтому актуально стало для нас разработать проект по
формирования дружеских взаимоотношений детей старшего дошкольного
возраста посредствам народных игр «Сундучок наследий».
Цель проекта: изучить народную игру как средство формирования
дружеских взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста.
Объект:
процесс
формирования
дружеских
взаимоотношений
дошкольников посредством народных игр.
Предмет: народные игры как средство формирования дружеских
взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме
воспитания дружеских взаимоотношений дошкольников; рассмотреть
общетеоретические аспекты формирования дружеских взаимоотношений детей
дошкольного возраста посредством народной игры, экспериментально доказать,
что народная игра способствует формированию дружеских взаимоотношений.
Продолжительность проекта: сентябрь 2017 по май 2018 года.
Участники проекта: дети двух групп старшего дошкольного возраста детского
сада
№ 90 «Ёлочка» города Набережные Челны, группа № 2 –
экспериментальная и № 5  контрольная по 20 детей в каждой группе.
Этапы
проекта:
организация
деятельности;
осуществление
деятельности; представление результатов деятельности и ее оценка.
В ДОУ № 90 «Елочка» г. Набережные Челны в контрольной и
экспериментальной группе была проведена диагностика для выявления уровня
сформированности дружеских взаимоотношений дошкольников (по Е. В.
Гончаровой).
По результатам диагностики, было выявлено, что высоким уровнем
сформированности знаний дошкольников о народных играх обладают по 4
ребенка (16%) контрольной и экспериментальной групп. Средним уровнем
обладают 12 (48%) экспериментальной группы и 10 (40%) контрольной.
Низким уровнем обладают 9 детей (36%) экспериментальной и 11 детей (44%)
контрольной групп.
В ходе формирующего этапа на базе ДОУ № 90, в группе №2 был создан
проект по формированию дружеских взаимоотношений детей старшего
дошкольного возраста «Сундучок наследий». В рамках проекта были
разработаны тематические модули, такие как: «Русское наследие», «Татарское
наследие», «Мордовское наследие», «Чувашское наследие», «Башкирское
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наследие», «Марийское наследие», «Удмуртское наследие». В группе детского
сада были созданы условия, для того что б дети могли не только познакомиться
с наследием разных народов Поволжья через картинки и рассказы воспитателя,
но и через подвижные игры, поговорки, загадки, потешки, заклички. После
знакомства с Наследием дети ежеквартально изготавливали тематическую
газету, а так же готовился выпуск видео сюжетов.
По результатам проектной деятельности была проведена повторная
диагностика. В результате анализа мы выяснили, что после проведенной
опытно-экспериментальной деятельности в экспериментальной группе высокий
уровень вырос на 41%, тогда как в контрольные изменения составили только
10%, средним уровнем в экспериментальной группе стало обладать на 19%
меньше, в контрольной группе результаты не изменились. И низкий уровень
уменьшился на 22%, в контрольной только на 10%.
На последнем этапе проекта был произведен анализ и обобщение
результатов работы в целом. Анализ достижения поставленной цели.
Таким образом, проделанная работа принесла положительные
результаты. За период проекта дети познакомились с большим количеством
народных игр Поволжья, стали играть в них, выучили заклички, потешки,
считалки, у них появился интерес к культуре народов Поволжья. Проектная
работа доказала, что народные игры имеют важное значение для развития
ребенка.
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Сухомлинский писал, что жизнь малыша можно считать наполненной
только тогда, когда он находится в мире творчества, сказок, фантазий,
воображения, а без этого он засушенный цветок [1]. Действительно,
общественно-экономические преобразования в мире диктуют необходимость
воспитания творчески активного человека, обладающего способностью
результативно и нестандартно решать новые проблемы. Поэтому перед
дошкольными организациями встает важная задача формирования творческих
возможностей подрастающего поколения, что в свой черед требует прогресса
учебно-воспитательного процесса с учетом психологической обоснованности
всей системы познавательных процессов. Наиболее эффективным способом
развития творческих способностей является театрализованная деятельность
дошкольников. Так Б.М. Теплов считал, что она воспитывает эмоциональную
сферу малыша. О важности театрализованных игр в формировании
дошкольников писали такие педагогиисследователи, как Е.А. Антипина, О.
Акулова, Н.Ф.Губанова, М.Б. Зацепина, Е.М. Олейнек, Т.И. Петрова. Они
считали, что театр является увеличительным стеклом, что именно в нем четко
отражаются все знания и умения, полученные из окружающего мира.
Исследователи подчеркивали важность развития театра в дошкольном
учреждении, так как именно с его помощью у ребенка может развиваться речь,
коммуникативные навыки, лидерские качества, уверенность в себе, артистизм,
закладываются основы нравственности, духовности и главное творческие
способности.
К вопросу использования театрализованной деятельности в развитии
творческих способностей обратились педагоги МАДОУ «Детский сад № 8
«Сандугачым» города Менделеевск Республики Татарстан, студенты и
педагоги ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж».
Экспериментальная работа проходила с сентября 2017 по апрель 2018 года в
логопедической группе. Для выявления уровня сформированности творческих
способностей детей дошкольного возраста использовали методику
Н.Я.Михайленко, в качестве критерий были выделены умения обыгрывать
предметы; заменять действительные предметы условными; выстраивать
ролевое взаимодействия; применять ролевой диалог; умение сочинять новый
своеобразный сюжет; придумывать другие варианты уже известной игры;
изменение традиционного хода игры. В результате анализа были выделены
следующие результаты, в экспериментальной группе 40% детей с низким
уровнем развития творческих способностей, 60% детей со средним уровнем и с
высоким уровнем детей выявлено не было. В контрольной группе 20 % детей с
низким уровнем, 40 % детей со средним и 40 % с высоким уровнем. Очевидна
была работа в данном направлении.
На формирующем этапе исследования был разработан перспективный
план для улучшения творческих способностей, посредством театрализованной
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деятельности детей старшего дошкольного возраста. Так на первом этапе, в
октябре месяце, была проведена беседа о театре. Целью данной беседы было
расширить представления детей о театре, с поведением в общественном месте.
В ходе беседы рассказали дошкольникам о видах театров, что существует театр
марионеток, театр би-ба-бо, театр кукол на гапите. Выделили настольный театр,
теневой, театр ложек и пр. Пояснили, что актерами могут быть куклы, а могут
быть и сами дети. Познакомили с такой профессией как режиссёр. Дети
самостоятельно попробовали «водить» куклы. В ходе первого занятия были
организованы игры и упражнения на эмоционально-личностное развитие, на
развитие дружеских взаимоотношений, развитие актерского мастерства. В ходе
следующей встрече были организованы игры и упражнения на эмоциональноличностное развитие. Целью данного занятия было эмоциональная разрядка,
снятие мышечного напряжения, формирование доброжелательных отношений.
Были выполнены такие упражнения как «Брыкание», игра «Знакомство»,
разыгран этюд «Добрые волшебники».
В октябре месяце данная работа продолжилась, добавились такие
упражнения на формирование коммуникативных навыков как «Слепец и
поводырь», «Клеевой ручеёк», «Волшебные водоросли». Дети все больше
раскрепощались, даже самые стеснительные малыши стали играть, брать на
себя ведущие роли. В конце сентября была организована театрализованная игра
«Гуси-лебеди». В начале работы напомнили детям сказку, обсудили характер
героев, распределили роли. Роль режиссера взяли на себя. В качестве зрителей
выступили более скромные ребята, те которые пока стеснялись выступать.
На втором этапе, в ноябре месяце, работа шла над развитием актерского
мастерства, основ драматизации, были организованы игры и этюды: «В гости к
Аленке», «Заяц и медведь». На данном этапе учились разыгрывать сценки по
знакомым сюжетам, используя мимику, движение, интонацию. Разыграли
сценку «Котята», старались к данной работе привлекать более скромных ребят.
Так же работа шла по развитию актерского мастерства, ребята под фонограммы
пели детские песни. Данное занятие им очень понравилось. В ноябре добавили
новые игры на развитие коммуникативных качеств «Вежливые слова»,
«Подарок на всех», «Волшебный букет цветов». В конце ноября была
поставлена вторая театрализованная сказка «Теремок», в данной работе роли
героев сказки, старались раздавать более стеснительным ребятам. Более
активные дети взяли на себя роль рассказчика, режиссера, кассира, билетёра,
костюмера. Далее в ноябре месяце были организованы игры на эмоциональноличностное развитие «Связующая нить», «Волшебные очки» и поставлена
сновка: «Лиса и Аленушка». Данную постановку приурочили ко дню матери.
В декабре месяце с детьми было организовано досуговое развлечение,
которое способствовало развитию интереса к различным видам представлений,
и пробудить желание участвовать в них. Было внесено оборудование
кукольного театра и прочитаны такие сказки как «Лиса и Аленушка», «Спор
овощей», «Лиса - ученица». Были организованы и проведены игры на
эмоционально-личностное
развитие,
способствующие
эмоциональной
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разминке, формированию чувству близости с другими людьми. Были
организованы такие игры как «Волшебные очки», «Прогулка», «Связующая
нить». Детям очень понравились и игры на формирование коммуникативных
качеств, которые способствовали развитию невербальных средств общения,
развивали умение выходить из конфликтных ситуаций. Это были игры «Руки
знакомятся, руки мирятся», «Слепец и повадырь», «Клеевой ручеек»,
«Волшебные водоросли» и т.д. Совместно с детьми была поставлена такая
сказка как «Репка», дети самостоятельно выбирали роли, советовали друг
другу, как лучше сыграть данную роль.
В январе к ставшим уже привычным играм добавились занятия по
кукловождению. Использовали такие этюды как «Девочка гуляет», «Две
мышки». Так же в своей работе для стеснительных детей, что бы их
раскрепостить и развить их коммуникативные умения использовали такие игры
как «Два барана», «Клубочек», «Добрая и злая кошка». Попробовали разыграть
сказки на фланелеграфе. В работе использовали такой игру-упражнение как
«Зеркало», которая способствует снятию мышечных зажимов ребят. Под новый
год поставили сказку «Рукавичка». В ходе работы над данной сказкой, выбрали
косвенные приемы руководства театрализованной деятельностью, принесли в
группу атрибуты, маски героев, рукавичку и прочитали детям сказку. Ребята
сами начали игру, обговаривать сюжет сказки. Амина взяла на себя рол
режиссера, распределила роли.
В феврале месяце кроме игр на формирование коммуникативных навыков
использовали упражнения «Вежливые слова», игры «Подарок на всех» и
«Волшебный букет цветов», целью их было использовать жесты и мимику.
Были запланированы и проведены игры на развитие актерского мастерства
«Ежата», «Попугай», «Запомни свою позу». В конце февраля была
организована постановка сказки: «Колобок». Особенность данной
театрализованной игры было, то, что детям было предложено придумать новый
добрый конец данной сказки и обыграть его.
В марте месяце для формирования дружеских взаимоотношений
использовали такие игры как «Фотограф», «Лебедь, рак и щука»,
«Расследование». В заключении, в преддверие восьмого марта была
организована театрализованная деятельность «Муха-Цокотуха». В постановке
были задействованы все участники исследовательской работы. Более активные
дети взяли на себя роли мамы Козы, волка, козлят. Более стеснительные ребята
так же участвовали, уже не стесняясь, выполняли роли кассира, билетера,
гардеробщика, костюмера. Для детей с не высоким уровнем коммуникативных
умений второстепенные роли лесной кукушки, соседей. В роли зрителей
выступили родители, они же помогли с подготовкой костюмов.
В ходе экспериментальной работы использовались следующие методы и
приемы: беседы, направленные на знакомство с различными средствами
понимания; развивающие игры (игры-драматизации; сюжетно-ролевые;
словесные игры, направленные на развитие навыков общения); релаксационные
упражнения; рисование; проигрывание психогимнастических упражнений;
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моделирование и анализ заданных ситуаций; сочинение историй; слушание
музыки; мини-конкурсы, игры-соревнования. На контрольном этапе
эксперимента была проведена повторная диагностика, целью которой было
выяснить, как изменилась ситуация после проведенной экспериментальной
работы. После проведения были выявлены результаты, в экспериментальной
группе детей с низким уровнем выявлено не было, 20% детей со средним
уровнем, и 80 % с высоким уровнем. В контрольной группе 20 % детей с
низким уровнем, 60 % детей со средним и 20 % с высоким уровнем развития
творческих способностей. Что свидетельствует о наличии динамики в
экспериментальной группе.
Таким образом, важна заинтересованность в занятиях самого педагога.
Если ребенок чувствует отношение взрослого, восхищение красотой театра, он
постепенно тоже признает театральные ценности. Используя данное
исследование, дети приобретают практические навыки и умения правдиво
действовать в вымышленных условиях и тем самым подготавливают себя к
работе над воплощением. Они важны не только для овладения
исполнительскими умениями, но и для воспитания качеств творческой
личности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ
Мир природы таит в себе огромные возможности для всестороннего
развития детей. Размышляя об окружающем мире под влиянием взрослого,
дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется правильное
отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. [2,С.24]
Сегодня Федеральным Государственным образовательным стандартом
поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное,
любознательное, а так же определена роль родителей, как активных участников
образовательного процесса.
Значимость экологического образования дошкольников рассматривали
такие авторы как Н.Н. Вересов, Л.И. Грехова, Н.С. Дежникова, А.П.
Сидельковский, И.Т. Суравегина и другие исследователи. Я.И. Габаев, А.Н.
Захлебный, И.Д.Зверев, Б.Г. Иоганзен, Е.Е. Письменная, И.Т. Суравегина и
другие. [2, C.86]
Именно поэтому одной из главной задачей современного ДОУ остается
поиск новых и эффективных средств формирования экологических
представлений у детей дошкольного возраста. Одним из перспективных
методов будет взаимодействие педагогов и родителей. О сотрудничестве
дошкольного учреждения и семьи писали многие педагоги исследователи,
начиная с В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, продолжили их труды такие
педагоги как Е.Ф. Аркин, Л.И. Красногородская, Д.В. Менджерицкая, Е.И.
Радина, Е.А. Флерина. [3,C.46]
Одним из перспективных методов в формировании экологических
представлений во взаимодействии ДОУ и родителей, является метод проектной
деятельности. В работе с дошкольниками метод проектов рассматривается как
средство формирования информационной компетентности (А. Л. Ховякова),
как побуждение к познанию (Е. Евдокимова), как важная сфера познавательной
деятельности (Е. Н. Веракса, Л. Д. Морозова). [1,С.17]
Именно по этому актуально стало для нас разработать проект по
формирования экологических представлений детей старшего дошкольного
возраста «Тайна третьей планеты».
Цель проекта: изучение влияния проектной деятельности в
сотрудничестве ДОУ и семьи на эффективность формирования экологических
представлений дошкольников.
Объект: процесс формирования экологических представлений у детей
старшего дошкольного возраста по средствам проектной деятельности.
Предмет: проектная деятельность как способ формирования
экологических представлений детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: изучить возможные формы взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников; изучить теоретические подходы к применению метода
проектов в формировании экологических представлений детей старшего
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дошкольного возраста; экспериментально доказать, что взаимодействие с
семьями воспитанников способствует формированию экологических
представлений дошкольников.
Продолжительность проекта: сентябрь 2017 по май 2018 года.
Участники проекта: дети двух групп старшего дошкольного возраста
детского сада № 71 « Кораблик » города Набережные Челны группа № 2 –
экспериментальная и № 8  контрольная по 25 детей в каждой группе.
Этапы
проекта:
организация
деятельности;
осуществление
деятельности; представление результатов деятельности и ее оценка.
На начальном этапе проекта в ДОУ № 71 «Кораблик» г. Набережные
Челны в контрольной и экспериментальной группе была проведена диагностика
для выявления уровня сформированности экологических представлений
дошкольников разработанная на основе рекомендаций С.Н. Николаевой, Л.М.
Маневцовой.
По результатам диагностики, было выявлено, что низким уровнем
сформированности экологических представлений обладают половина
дошкольников экспериментальной и контрольной группы.
В ходе осуществления деятельности на базе ДОУ № 71, в группе №2
был создан проект по формированию экологических представлений детей
старшего дошкольного возраста «Тайна третьей планеты». В рамках проекта
была создана совместно с детьми интеллектуальная карта «Что мы знаем о
планете Земля?». На основе интеллектуальной карты был разработан
тематический план по взаимодействию
педагогов и родителей по
формированию экологических представлений дошкольников. Все мероприятия
запланированные планом, не обходились без творческого участия
администрации, узких специалистов, других воспитателей и самих детей и их
родителей.
После экспериментальной работы была повторно проведена диагностика
уровня сформированности экологических представлений дошкольников. В
результате анализа было выяснено, что в экспериментальной группе высокий
уровень вырос на 44%, тогда как в контрольной на 10%, средним уровнем в
экспериментальной группе стало обладать на 5% меньше в контрольной группе
результаты не изменились, и низкий уровень уменьшился на 35%, в
контрольной только на 10%.
Таким образом, в ходе систематической, целенаправленной работы
произошли изменения показателей уровня сформированности экологических
представлений у детей дошкольного возраста, посредством использования
системы работы педагогического коллектива с родителями.
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ОБОГАЩЕНИЕ БЫТОВОГО СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ДОО
В
современных
требованиях
Федерального
Государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС Д О) развитию
речи детей уделяется большое внимание, особенно в свете подготовки их к
школе. Одним из основных показателей готовности ребенка к успешному
обучению является правильная, хорошо развитая речь.
В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть такой лексикой,
которая позволила бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно
обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи,
поэтому дошкольная педагогика рассматривает развитие словаря у детей как
одну из важных задач развития речи.
Активный процесс становления речи начинается с развития бытовой
лексики, составляющей весьма обширную и важную часть словарного состава
языка, отмечается в исследованиях Р. Лалаевой [15], Н. Нечаевой [17], Е.
Тихеевой [23], В.Харченко [26]. Она связана с выражением наиболее
необходимых жизненно важных понятий. Семантические пласты бытовой
лексики охватывают многочисленные стороны человеческого быта в
повседневной жизни. Овладение дошкольником бытовой лексикой как
важнейшей частью языковой системы имеет огромное общеобразовательное и
практическое значение. Богатство сформированного словаря дошкольников
есть признак высокого развития речи. При нарушениях, в процессе
формирования словаря дошкольников, лексического запаса речь детей нельзя
считать достаточно развитой.
В настоящее время актуальным остается вопрос поиска новых методов
развития словаря дошкольников, а, вместе с тем исследователи Т. Зыкова [9],
М. Леонова [16] отмечают роль традиционных методов, зарекомендовавших
себя десятилетиями и их нерастраченный потенциал в изучении наиболее
трудных для понимания дошкольниками тем, к которым и относится речевой
материал.
Исходя из актуальности проблемы, нами сформулирована тема
исследования «Обогащение бытового словаря детей в условиях ДОО».
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Проблема исследования: каковы эффективные методы обогащения
бытового словаря детей в условиях ДОО?
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально изучить
эффективные методы обогащения бытового словаря детей в условиях ДОО.
Объект исследования: процесс обогащение бытового словаря
дошкольников.
Предмет исследования: эффективные методы обогащения бытового
словаря детей в условиях ДОО.
В соответствии с целью, объектом, предметом исследования нами
сформулированы следующие задачи:
1.На основе изучения психолого – педагогической и методической
литературы по теме охарактеризовать терминологический аппарат темы
исследования: «лексика», «бытовая лексика», «словарь».
2.Изучить особенности развития словаря детей дошкольного возраста.
3.Проанализировать методы обогащения бытового словаря детей в
условиях ДОО.
4.Экспериментальным путем изучить бытовой словарь дошкольников.
5. Апробировать эффективные методы обогащения бытового словаря
дошкольников.
Гипотеза исследования: эффективным в обогащении бытового словаря
дошкольников является синтез методов накопления содержания детской речи и
методов развития смысловой стороны словаря.
Методы исследования: теоретические:
анализ, систематизация,
обобщение теоретического материала;
эмпирические: эксперимент
(констатирующий, формирующий, контрольный), наблюдение, беседа.
Опытно – экспериментальная база исследования: Муниципальное
дошкольное учреждение «Детский сад №55 «Солнышко» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г.
Орска.
В ходе исследования нами было определено, что в развитии словаря
детей дошкольного возраста выделяют две стороны: количественный рост
словарного запаса и его качественное развитие, т.е. овладение значениями слов.
Основным средством, совершенствующим словарный запас ребенка, является
синтез методов накопления содержания детской речи и методов развития
смысловой стороны словаря.
С целью подтверждения выдвинутой гипотезы нами была разработана
программа экспериментального исследования.
Методическая
база
констатирующего эксперимента - «Изучение бытового словаря дошкольников»
(авт. Ф.Г. Даскалова) позволила обследовать свободные словесные ассоциации,
ассоциативные дополнения слов в предложении, умение детей подбирать и
активно
употреблять
имена существительные, подбирать
и активно
употреблять глаголы, подбирать и активно употреблять имена прилагательные,
словесно объяснять определенные действия и их последовательность.
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Результаты на констатирующем этапе эксперимента показали что, в
экспериментальной группе всего 1 ребенок показал высокий уровень, в
контрольной группе таких детей четверо. Средний уровень в
экспериментальной группе у 5 человек, а в контрольной у 5 человек. Низкий
уровень в контрольной группе у 1 ребенка, а в экспериментальной группе у 4
человек.
Дошкольники экспериментальной группы нуждались в дополнительной
работе по всем диагностируемым критериям.
Формирующий эксперимент строился с учетом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации и
календарно-тематического планирования. Нами были проведены занятия по
темам: «Фрукты», «Дом», «Электроприборы» на которых мы использовали
дидактические упражнения по словообразованию («Подскажи словечко»), игры
на подбор слов с противоположным значением («Горячий — холодный»),
упражнения в образовании форм множественного числа («Один — много»,
«Веселый счет») и т.д.
Вне занятий для обогащения бытового словаря дошкольников нами
проводились
дидактические
игры
с
мячом
и
сюжетно-ролевые
игры(«Больница», «Овощной магазин») .
На контрольном этапе эксперимента увеличилось количество
дошкольников экспериментальной группы с высоким уровнем с одного до
двух; количество детей со средним уровнем с пяти до 8; детей с низким
уровнем бытового словаря не стало.
Таким образом, результаты экспериментальной работы по овладению
бытовой лексикой подтвердили нашу гипотезу исследования, а именно
предположение о том, что обогащению бытового словаря дошкольников будет
способствовать
синтез методов накопления содержания детской речи и
методов развития смысловой стороны словаря.

V. АКТУАЛЬНЫЕ ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Калюжная В.В., Мезенцева С.А.
ГАПОУ «Торгово-технологический
техникум» г. Орск
Кузнецова Е.С.,
преподаватель математики
ГАПОУ «Торгово-технологический
техникум» г.Орск
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ЗАГАДОЧНАЯ ПИРАМИДА
Меня с детства увлекал Египет: его чудеса, архитектура, история.
Египет прославился на весь мир своими пирамидами. Пирамиды полны
тайн и загадок, ответы на которые пытаются найти многие поколения.
Египетские пирамиды. Само их существование, тайна возникновения и
предназначения в течение тысячелетий будоражат воображение лучших
человеческих умов, вызывает любопытство и восхищение и становится
интеллектуальным вызовом человечеству, демонстрацией его бессилия в
раскрытии этих тайн.
1.1. Что такое пирамида
При изучении моего вопроса я натолкнулся на множество интересных
фактов, открытий ученых. В пирамиде существуют определенные места, где
биологические продукты сохраняются неограниченное время. Есть в ней и
такие камеры, находясь в которых длительное время, человек начинает
испытывать невероятное беспокойство. Но есть в Пирамидах также области,
где у человека возникают состояния иного рода: стимулирующие его
творческую активность, раскрывающие интуицию.
Если взглянуть на эту проблему с точки зрения геометрии, то
оказывается, что мы можем подойти к пониманию вопроса, описав его очень
простым приемом. Согласно теории гармонического резонанса, пирамида
является резонатором и генератором, и структура пирамиды может оказывать
на человека корректирующее действие. То, что пирамиды правильного сечения
благотворно воздействуют на клетки, омолаживая организм и избавляя его от
болезней, научный факт, хотя и не имеющий пока объяснения.
По-видимому, по замыслу проектировщиков, Пирамида создавалась как
инструмент для воздействия на психофизическую структуру человека. Причем
не одного, а множества людей.
Пирамида интересна тем, что в ее конфигурации имеют место не
вертикальные плоскости, как в обычной архитектуре, а именно наклонные.
Поэтому, если вы сделаете сечение пирамиды, то вы получите треугольник.
Мы знаем о существовании Египетских, Южно-Американских и
Мексиканских пирамид, но сегодня, кроме уже известных мест, где найдены
пирамиды, добавились:
•
Китай (долина пирамид),
•
Россия (Алтайские пирамиды),
•
Северная Америка (подводные пирамиды на озере Рок),
•
Украина (крымские пирамиды),
•
Франция (в Бретани) и, наконец,
•
самый значительный комплекс пирамид в Тибете во главе с самой
высокой из них — горой-пирамидой Кайлас.
Однако в расположении пирамид явно просматривается какая-то
закономерность.
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Например, если мы соединим линией гору Кайлас на Тибете с
местом расположения пирамиды Хеопса и продолжим эту линию дальше, то на
ее продолжении будут располагаться древний город Вавилон, местность в
Африке, где живут Догоны, озеро Титикака в Южной Америке, долина
пирамид в Китае.

Если соединить линией г.Кайлас с мегалитами Стоунхенджа
(Англия), то на этой линии окажутся: г.Киев (одно из сакральных мест Земли),
Аркаим, Бермудский треугольник, остров Пасха, остров Калимантан. И так
далее.
Таких «совпадений» множество. Интересно, не правда ли?
Великие пирамиды Египта и не менее именитые пирамиды Америки и
Азии… Они поражают своей величественностью и долговечностью, подавляют
своей массивностью, удивляют своими простыми и гармоничными формами,
устремленными в космос. Они притягивают к себе, они манят…
Так в чем тайна пирамид? В чем секрет их притягательности? Молчат
пирамиды… Может быть, мы их просто не слышим, как не слышали до
недавнего времени голоса рыб? Кто же первый из современников понял и
откликнулся на зов пирамид, идущий из глубин Галактики?
Ближе всего к истине стояла Е. П. Блаватская, но и она сказала в 1877
году всего несколько слов: «Внешними формами Великая пирамида
символизирует принципы, легшие в основу создания природы, одновременно
иллюстрируя тем самым принципы геометрии, математики, астрономии,
астрологии». Она была права!
Пирамида - как геометрическая форма — пожалуй, одно из самых
совершенных в природе. Материя, пытаясь сохранить самое себя в вечной
борьбе со временем, ищет самые безопасные, устойчивые, энергетически
комфортные формы.
Пирамида — гениальная находка природы, пространство в ней
свернулось особым образом, создав неповторимую энергетическую структуру.
Давайте разберем на конкретных и доступных примерах, что же это за
чудесная штука такая — пирамида.
1.2 Виды пирамид
Гора-пирамида Кайлас возвышается в абсолютном одиночестве, не
окруженный другими пиками; его закругленная вершина симметрична, имеет
отчетливые горизонтальные и вертикальные борозды, с чем связано другое его
название – «Свастика Гора», высота 6 714 м.
Гора Кайлас считается священной, упоминается еще в Рамайане.
Считается, что гора-пирамида и зеркала построена "с помощью силы пяти
элементов. Некоторые считают, что это не искусственные пирамиды, а горы.
Комплексы пирамид в Теотиуакане имеют ряд необъяснимых параллелей
с пирамидами на плато Гиза.
Во-первых, они одинаковым образом расположены в плане (то есть при
взгляде сверху). Пирамида Луны соответствует тогда Великой пирамиде,
пирамида Солнца – пирамиде Хефрена, а Цитадель – так называемой пирамиде
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Микерина. И оба комплекса отражают расположение на небе трех ярких звезд
из пояса Ориона.
Во-вторых, в обоих комплексах вершины двух самых больших пирамид
(пирамид Солнца и Луны в долине Мехико и пирамид Хеопса и Хефрена в
Египте) находятся на одном уровне, хотя их высота различна.
В-третьих, насколько позволяет судить реконструкция размеров пирамид,
в обоих случаях самая высокая пирамида комплекса в своих пропорциях
выражает число π через соотношение высоты и периметра своего основания.
Удивительно, но самая большая в мире пирамида расположена в
Мексике. Она посвящена богу Кецкалькоатлю и построена около 100 года
нашей эры. Пирамида построена из высушенных на солнце кирпичей и земли.
Хотя высота её 53, 9 м., зато она занимает площадь 18, 2 га.
Китай – волшебная страна. Там возможны любые чудеса. Но то, что
однажды (а именно в 1945 году) обнаружил пилот ВВС США Джеймс Гаусман,
выходит за всяческие рамки теории вероятностей.
Всего в Греции известно 8 пирамид и одна гора, похожая на пирамиду Тайгетос.
Наиболее сохранившаяся и наименее изученная - 9-метровая пирамида на
Крите в местности Чания
Нураги - сооружения, имеющие пирамидальную форму и сложенные из
огромных каменных глыб без всякого раствора, высота достигает 20, а ширина
- 30 м. Дата постройки - 1700 г. до н.э. Назначение неизвестно.
На этом же о-ве есть подземное святилище в Санта-Кристина-диПаулилатино. Подземная башня с бассейном со священной водой, вода
набирается за несколько часов. Помещение освящается через отверстие сверху:
«только в дни весеннего и осеннего равноденствия сноп солнечных лучей,
попадая на поверхность воды, отражал изображение человека не в прямом, а в
перевернутом виде. Видимо, древние строители хорошо знали об этом
оптическом эффекте».
Погребальные сооружения нурагийцев, называемые еще могилами
гигантов:
всего сохранилось около 700. "Некоторые представляют собой
внушительных размеров усыпальницы, сложенные из гигантских глыб, другие высокие, вертикально стоящие плоские камни, похожие на стелы...
1.3 Египет и его пирамиды.
Пирамиды по праву считаются визитной карточкой Египта. Пирамиды и
Сфинкс, который, впрочем, также входит в состав погребального комплекса
пирамиды Хефрена, принадлежат к наиболее характерным монументальным
памятникам Древнего Египта.
Пирамиды были классическим типом царской усыпальницы в эпоху
Древнего царства, а в менее монументальном виде, сохраняя свою внешнюю
форму, возводились также для фараонов Среднего царства .
Археологи насчитали 80 пирамид. Не все они дошли до наших дней.
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Самая древняя - пирамида фараона Джосера - воздвигнута около пяти
тысяч лет назад. Её высота 60 метров. Строитель первой пирамиды Имхотеп
был архитектором, врачом, астрономом, писателем, советником фараона, на
протяжении многих веков считался величайшим мудрецом древности.
Пирамиды служили фараонам, согласно их религии, лестницей, по
которой они восходили на небо. Поэтому самые древние пирамиды были
ступенчатыми, имели форму лестниц, и только у более поздних стены гладкие.
Не все пирамиды имеют правильную геометрическую форму. Наиболее
древняя форма – ступенчатая пирамида в Саккара, которую приказал
воздвигнуть фараон Джосер. Её размеры весьма внушительны: основу
составляет прямоугольник со сторонами 125 Х 115 м, высота около 60 м. Её
возраст, как считают археологи, от 4600 до 4800 лет.
1.4 Чудеса пирамид
Самые знаменитые три большие пирамиды близ Гизы: пирамиды фараона
Хеопса, его сына Хефрена и его внука Мекерина. Первой была построена самая
большая из них – это пирамида Хеопса. Первоначально она поднималась на 147
м, но из-за наступления песков её высота уменьшилась до 137 м. Каждая
сторона квадратного основания пирамиды составляет 233 м, или, если быть
точным, одна сторона длиннее другой на 20 см, то есть ошибка всего в 0,0009.
Площадь пирамиды более 50000 м2. Пирамида Хеопса почти сплошной
каменной кладки. Её внутренние помещение занимают очень небольшой объём
- не более 3 - 4 %.
Пирамида состоит из двух миллионов трёхсот тысяч кубических блоков
известняка с гладко отшлифованными сторонами. По подсчёту Наполеона,
каменных блоков от трёх пирамид Гизы хватило бы, что бы опоясать всю
Францию стеной высотой в 3 м и толщиной в 30 см. Подсчитали, что каждый
блок весит в основном 2,5 тонны, а самый тяжёлый - 15 тонн. Общий вес
пирамиды около 5,7 миллиона тонн. Камни её держатся собственной тяжестью
- никакого связующего материала нет. Несмотря на это, блоки настолько
тщательно пригнаны один к другому, что щель между ними не более пяти
миллиметров.
Самое поразительное каменное сооружение возвышалось в Гизе, на VI
династии западном берегу Нила на расстоянии около 20 миль от Мемфиса.
Возведенная приблизительно в 2575 г. до н.э., пирамида предназначалась для
успокоения останков Хуфу, фараона, прославившегося в веках под греческим
именем Хеопс.
Пирамида была выстроена с геометрической точностью: грани ее у
основания формируют почти идеальный квадрат; разница в длине 230метровых стен составляет менее 20 см. Ее вершина находится на расстоянии
150 метров от поверхности земли.
Внутри пирамиды Хеопса нет ни надписей, ни украшений. Там находятся
три погребальные камеры. Погребальная камера фараона представляет собой
комнату длиной около 11 метров, шириной пять метров и высотой почти шесть
метров. Стены усыпальницы отделаны гранитными плитами. Саркофаг из
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красного гранита пуст. Ни мумия фараона, ни погребальная утварь не были
найдены. Предполагают, что пирамида была разграблена еще в глубокой
древности.
1.5 Кто строил
Самая популярная гипотеза утверждает, что громадное строение, похожее
на окаменевший луч животворящего египетского солнца, было создано за
двадцать лет.
Тысячи рабов, содрогаясь от ударов хлыста и изнемогая от усталости,
медленно возводили гигантскую гору. Тысячи рабов, многие из которых упали
и не смогли подняться, навсегда остались у её основания. Столь жалостная и
жуткая картина прочно обосновалась едва ли не во всех учебниках истории.
Что же, каждый взгляд имеет право на существование.
"Кто может верить этому сказанию, это его дело", - любил говаривать в
свое время Геродот.
Теперь полагают, что пирамиды, вероятнее всего, строились так. На
правом берегу Нила в каменоломнях тысячи людей были заняты добычей
белого тонко зернистого известняка. В скале обозначали границы будущего
блока, затем по этим границам выдалбливали глубокую канаву, а в неё
забивали клинья из сухого дерева, которые обливали водой. Дерево разбухало,
увеличиваясь в объёме, трещина расширялась, и, в конце концов, монолит
отделялся от скалы. Затем каменную глыбу на месте обрабатывали
инструментами из камня, меди и дерева. Она приобретала форму стандартного
куба.
Обработанные блоки на лодках перевозили на другой берег Нила. Дальше
их везли по специально проложенной дороге, на строительство которой ушло
10 лет и которая, по словам Геродота, только немного проще сооружения
пирамид. Затем у подножия будущей пирамиды лицевую сторону блока
тщательно шлифовали, используя для этого камень и песок.
Геродот утверждает, что сооружение пирамиды длилось 20 лет и над
сооружением пирамиды работало непрерывно в течении каждых трёх месяцев
по 100 тысяч человек.
1.6 Кто первый
Первым из наших современников, кто установил ряд необычных явлений,
связанных с пирамидой, был французский ученый Антуан Бови. Исследуя
пирамиду Хеопса в 30-х годах двадцатого столетия, он обнаружил, что тела
мелких животных, случайно попавших в царскую комнату, мумифицировались.
Вернувшись во Францию, он построил деревянную модель пирамиды с
длиной стороны основания около одного метра. Сориентировав ее по сторонам
света и поместив в место расположения царской комнаты, т.е. приблизительно
на 1/3 расстояния от основания до вершины тело мертвой кошки, он через
несколько дней обнаружил ее мумифицировавшейся. Того же эффекта он
достигал и с другими органическими веществами, которые, мумифицируясь, не
портились и не гнили. Причину этого Бови объяснил для себя формой
пирамиды и, как оказалось не ошибся.
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Его труды легли в основу современных исследований, в результате
которых за последние 50 лет появилось множество книг и публикаций,
подтверждающих, что энергия пирамид может иметь прикладное значение.
1.7 Свойства пирамид
В частности, было выявлено, что важна не только форма пирамиды, но и
ее пропорции, а также ориентация пирамиды по сторонам света.
Пирамиды различных углов и разной структуры тоже порождают
энергию. Однако модель пирамиды Хеопса, по предварительным данным,
является в этом смысле самой мощной.
При этом, как показывают многочисленные исследования, максимальные
эффекты проявляются в геометрическом центре пирамиды и над ее вершиной.
Судя по конструкции пирамид, можно заключить, что эти устройства
выполняли функции либо генераторов некоего излучения направленного под
землю, либо приёмников.
Исследованиями, проведенными в шестидесятые годы известным
каббалистом и египтологом Энелем, было показано, что излучение пирамиды
имеет сложную структуру и особые свойства. Им было выделено несколько
лучей:
луч, названный Пи, под влиянием которого происходит разрушение
опухолевых клеток;
луч, вызывающий мумификацию (высушивание) и уничтожение
микроорганизмов ; таинственный луч Омега, под влиянием которого продукты
длительное время не портятся и который оказывает благотворное влияние на
организм человека. Энелем впервые было высказано предположение о том, что
воздействию именно этого концентрированного луча подвергались
посвящаемые во время инициации в саркофаге царской комнаты.

Чегодаева Н.Ю.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Техносфера – это часть биосферы, трансформированная человечеством
посредством прямого или косвенного использования технических средств для
удовлетворения социально-экономических потребностей. Сегодня под общим
понятием «техносфера» понимаются магистрали, города с промышленными
зонами, торговые территории, ТЭЦ и другие объекты, обслуживающие
потребности населения.
На данный момент огромное внимание уделяется проблемам техносферы и
поиску методов решения последствий деятельности человека. На экологию
влияет множество факторов деятельности современного общества:
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загрязнение водоёмов;

большой объем отходов производства;

опасные выбросы;

уничтожение естественной среды обитания;

загрязнение почвы нефтепродуктами;

накопление ядохимикатов в агрокультурах;

загрязнение воздуха и т.д.
Во многом такое положение дел в техносфере сложилось из-за
непродуманной и нерациональной хозяйственной деятельности человека, что
привело к сокращению природных ресурсов, изменению естественного
круговорота веществ на земле. Ситуация усугубляется активной эксплуатацией
производственных мощностей, оказывающих негативное влияние на экологию.
Последствия такой ситуации опасны не только для природы, но и для здоровья
самого человека, уже столкнувшегося с нервно-психическими перегрузками,
демографическими проблемами и другими тревожными явлениями.
В связи с тем, что человек активно взаимодействовал с окружающей
природной средой с момента своего появления, он всегда обладал
определенной экологической культурой, вопрос только в ее «качестве».
Выделение человека из мира животных и становление его культуры (включая
развитие техники) – это взаимообусловленные процессы, в рамках которых в
непрерывной борьбе с окружающей природной средой происходило все
большее отчуждение человека от этой среды. Следует учитывать и отсутствие
как у животных, так и у человека инстинкта заботы о состоянии природной
среды. Поэтому по вполне объективным обстоятельствам сформировавшаяся
культура в целом имеет антропоцентричный, утилитарный и биофобный
характер.
Разрушение, в меру своих возможностей, естественной природной среды
обитания даже на заре становления человечества являлось, скорее, правилом,
чем исключением, что регулярно приводило к возникновению множества
локальных экологических кризисов. С развитием культуры росли и
возможности человека по использованию ресурсов природной среды, в том
числе и для создания искусственной среды обитания. Большинство
материальных проявлений искусственного мира не характерно для
естественного, природного мира, не вписывается в его круговороты вещества и
энергии и не способно существовать самостоятельно. Все возрастающая
подпитка искусственного мира веществом и энергией из естественного мира
ведет последний ко все большему разрушению и, как следствие,
возникновению глобального экологического кризиса. Сущность глобального
экологического кризиса заключается не в загрязнении среды обитания и не в
истощении природных ресурсов, а в нарушении механизма биотической
регуляции параметров окружающей среды, что может сделать планету
непригодной для жизни высокоорганизованных видов, в том числе и вида
Homo sapiens.
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Во второй половине 20 века началась мировая научно-техническая
революция, в следствии чего к концу века сформировалась информационная
фаза глобальной техногенной цивилизации. Человечество овладело новым
видом энергии - научными знаниями, воплощенными в машинах, и создало
искуственную среду обитания - техносферу. Наука, объединенная посредством
компьютерных систем с техникой и ориентированная на подчинении природы,
превратилась в главную производительную силу и ведущий фактор
общественной жизни. [1]
Кризис цивилизации настоящего времени обусловлен завершением
большого цивилизационного цикла продолжительностью порядка полуторадвух тысяч лет, а процесс ускоренного саморазвития техносферы в настоящее
время выходит из под контроля человечества и угрожает гибелью цивилизации.
[2]
Сам ход эволюции вынуждает человечество принять осознанное нравственное
решение - прекратить движение по техносферному пути уничтожения природы,
а вместе с ней и человека, и перейти на путь ноосферно-экологического
развития. [3]
По мере развития настоящей цивилизации все больше возникает проблем,
связанных с охраной окружающей среды и возможностью безопасного
обитания в ней человека. Как это ни парадоксально звучит, но каждое новое
открытие, направленное на облегчение условий жизни и труда человека,
вызывает обратный эффект, который проявляется в различных видах
загрязнения окружающей среды. В этих условиях природа становится как
одной из самых ранимых сред, так и могущественной силой, перед
катастрофическими проявлениями которой человек бессилен. [4]
В этих условиях особое значение приобретают вопросы решения
проблемы кризиса техносферы путем трансформации современного
образования, что поможет обществу пересмотреть взгляд на экологию и
научиться грамотно выстраивать отношения с природой. Именно поэтому
сегодня уделяется большое внимание экологическому воспитанию,
являющемуся одной из приоритетных задач общества.
Цель экологического воспитания – сформировать ответственное
отношение к природе у молодого поколения. Это достигается посредством
расширения знания об экологических проблемах и способах их решения,
формирования принципов экологически безопасного поведения и здорового
образа жизни, а также за счет развития мотивации к продуктивной
деятельности по охране экологии.
Текущее состояние техносферы требует принятия немедленных мер, в том
числе в таком приоритетном направлении как экологическое воспитание.
Экологическое воспитание и образование является одним из направлений
государственной политики нашего времени. Целью экологического воспитания
и образования подрастающего поколения является подготовка молодого
поколения, способного стать основой общества устойчивого развития,
обладающего
высокой
толерантностью,
культурой,
экологическим
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мировоззрением, опирающегося на уважение человеческого достоинства,
здоровье и духовное благополучие.
Формирование экологического мировоззрения, воспитание экологической
культуры осуществляется через всю систему образовательных учреждений,
включающую дошкольные учреждения, начальную школу, среднюю школу,
учреждения дополнительного образования, профессиональные и высшие
учебные заведения, общественные экологические организации.
В последние годы экологическое просвещение является одним из главных
направлений, оказывающих активное влияние на формирование экологической
культуры, способствующих созданию нравственного союза между людьми и
природой.
Библиографический список
1. Поболь О.Н., Фирсов Г. И. Журнал "Вестник Тамбовского университета.
Серия: Естественные и технические науки" Выпуск № 3 / том 18 / 2013.
2. Поболь О.Н., Фирсов Г.И. Экология и техносфера: проблемы и перспективы.
I // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 6. – С. 74-75;
3. Поболь О.Н., Фирсов Г.И. Экология и техносфера: проблемы и перспективы.
III // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 6. – С. 75-76;
4. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте: Учеб.
Пособие для студ. Учреждений высш. Проф. Образования / Т.А. Серебря- кова.
– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 208 с.
5. Http://www.ecovospitanie.ru/index/technosfera

VI.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Опарина Е.Л.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ПО
АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА» Г.ОРСКА

56

Изучение социального паспорта колледжа показало, что около 25%
контингента обучающихся до 18 лет могут быть отнесены к достаточно
уязвимой категории детей и могут нуждаться в создании особых условий для
получения образования. Указ «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012 г. признает социальную
исключённость уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально
опасном положении) и одной из задач определяет закрепление правовых
механизмов реализации права детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее — ОВЗ) на включение в существующую
образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального
образования (права на инклюзивное образование). [1; 2]
Педагогический коллектив проанализировал существующую проблему:
каковы особенности создания специальных образовательных условий (Далее СОУ) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, оценил свои
возможности и, выделив существующие риски, определил необходимые
мероприятия в работе по данному направлению (см.табл.1).
Табл.1
Внутренние и внешние риски создания СОУ и пути их преодоления
1.Внутрен
нее
содержан
ие

Сильные стороны:
-статус государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения;
-наличие лицензии и
аккредитации; нормативноправовая база;
-условия для реализации ФГОС
СПО обучающимися
инвалидами и обучающимися с
ОВЗ;
-высококвалифицированный
компетентный педагогический
коллектив, имеющий
специальную подготовку в
области обучения детейинвалидов и обучающихся с
ОВЗ;
-традиции, имидж
педагогического колледжа;
-наличие современного
оборудования, позволяющего
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Сохранение и развитие сильных
сторон:
-создание
долгосрочной
программы развития кадрового
потенциала
образовательного
учреждения, предусматривающей
организацию
регулярного
повышения
квалификации
в
области
образования
обучающихся с ОВЗ;
-развитие международных связей:
студенческие
и
преподавательские
обмены,
участие
в
международных
проектах,
использование
международного
опыта
для
повышения качества обучения;
участие
в
международном
конкурсе
профессионального
мастерства «World Skills Russia».
-Позиционирование
колледжа
через регулярное оповещение в
СМИ широкой общественности

педагогам делать процесс
об успехах выпускников, о научнообучения более интенсивным, методической
работе
мотивирующим,
педагогических работников и т.д.
охватывающим весь потенциал
студентов.
Слабые стороны:
Ликвидация
или
уменьшение
-насыщенность учебной и
слабых сторон:
внеучебной деятельности
оптимизация
образовательной
приводит к возможным
деятельности через пропаганду
перегрузкам обучающихся с
здорового образа жизни;
ОВЗ и может вызвать
-привлечение
представителей
астенические проявления;
родительской и педагогической
-при переходе обучающихся на общественности
к
ступень получения среднего
просветительской деятельности;
профессионального
образования родители не видят -консультирование абитуриентов
и
их
родителей
(законных
целесообразности
представителей) о специальных
предоставления сведений об
образовательных
условиях,
особенностях
реализуемых в условиях колледжа.
психофизического развития
своих детей;
-частичное снижение
активности и
заинтересованности
родительской общественности
в жизни образовательной
организации.
2.Внешня Возможности :
-внедрение
инновационных
я среда
технологий
развивающего
обучения: применение методов
проблемно - развивающего
обучения,
методических
приёмов
формирования
творческого
мышления,
задания на применение знаний в
нетипических ситуациях; на
изменение,
дополнение,
составление
алгоритмов,
инструкций,
задания
на
перенос
способов
деятельности в новые условия,
на составление таблиц и схем
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Планомерная реализация всех
потенциальных возможностей:
-развитие
образовательных
программ
дополнительной
профессиональной подготовки и
переподготовки, рассчитанных на
обучающихся с ОВЗ; заключение
договоров о переподготовке со
службами занятости и т.д.;
-проведение
работы
по
включению
образовательного
учреждения в международные
проекты
с
целью
обмена
имеющимся опытом создания
СОУ и т.д.

классификации, сравнения и -привлечение
представителей
систематизации; на анализ и родительской общественности к
обобщение;
использование просветительской деятельности;
задания
проблемно
производственного характера;
-создание
условий
для
социокультурной
адаптации
студентов с ОВЗ;
-создание системы повышения
уровня
педагогической
просвещенности
родителей;
привлечение
родителей
к
участию в общеколледжных
мероприятиях;
-привлечение
социальных
партнеров
к
сетевому
взаимодействию по решению
вопросов
развития
образовательной
среды
колледжа (предоставление баз
практики); взаимодействие с
региональными СМИ с целью
информирования населения о
возможности
получения
образования обучающимися с
ОВЗ.
Возможные риски:
-ограничения освоения ФГОС
СПО
вносит
физическая
неготовность
некоторых
обучающихся
с
ОВЗ
воспринимать
обновленное
содержание образования;
-нет
или
недостаточно
сформированы
компетенции
для их освоения у некоторых
обучающихся с ОВЗ;
-консерватизм
некоторых
педагогов по отношению к
изменению системы обучения
может вызвать трудности
при освоении ФГОС СПО
обучающимися с ОВЗ;
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Ограничение или исключение
возможных рисков:
-совершенствование системы
управления образовательным
учреждением через использование
службы мониторинга качества
образования;
-система динамического
наблюдения за детьмиинвалидами и обучающимися с
ОВЗ специалистами ПМПк.

-увеличение объёма работы,
возлагающейся
на
членов
администрации
и
педагогических работников.
Ежегодная паспортизация образовательной организации демонстрирует
высокую доступность образовательного учреждения и услуг, оказываемых
обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам.
Активное сотрудничество с региональными СМИ позволяет подробно
освещать возможности обучения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, а
сетевое взаимодействие образовательными организациями Восточного
Оренбуржья, со специальными (коррекционными) общеобразовательными
школами-интернатами и детским домом предоставляет информацию о
категориях обучающихся, желающих получить образование в стенах
педагогического колледжа. Имеющийся опыт обучения детей-инвалидов и
обучающихся с ОВЗ позволяет сделать вывод о неизбежных трудностях
адаптационного периода, которые во многом обуславливаются стремлением
родителей (законных представителей) скрыть информацию об особенностях
психофизического развития обучающихся с ОВЗ. Непредоставление подобной
информации приводит к астеническим проявлениям у студентов, снижению
физической активности, к другим проявлениям дезадаптации.
Преодолеть этап дезадаптации детям-инвалидам, обучающимся с ОВЗ и
детям-сиротам помогает психолого-педагогическое сопровождение, которое
включает в себя динамическое наблюдение психолого-медико-педагогического
консилиума, действующего на постоянной основе в колледже, и работающего
в тесном контакте со специалистами ресурсного центра «Импульс» и центра
дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ. Диагностика специалистов
консилиума, в том числе учителя-логопеда и учителя-дефектолога, позволяют
создать условия для социокультурной адаптации студентов с ОВЗ, так как
выявленные особенности их памяти, внимания, восприятия требуют
индивидуализации учебного плана и создания специальных образовательных
условий для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
Специальные образовательные условия — условия обучения,
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения индивидуального и
коллективного пользования, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, архитектурная готовность здания образовательной
организации и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ОВЗ.
Руководствуясь ФЗ «Об образовании в РФ» и Письмом Минобрнауки
России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций»
(вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации
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адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн) мы
определили, что обеспечение специальных условий для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ОВЗ возможно при наличии квалифицированных
компетентных кадров, учебно-методическом, информационном и материальнотехническом обеспечении, соблюдении требований к организации практики,
сформированной социокультурной среде, обеспечивающей социальную
адаптацию инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
Для кадрового обеспечения специальных образовательных условий с
2010 года педагоги колледжа проходят курсы повышения квалификации,
позволяющие организовывать образовательный процесс с обучающимися с
ОВЗ. Если в 2010 году обучились 12 педагогов, то в 2015 году уже 35 человек
прошли курсы повышения квалификации «Использование дистанционных
образовательных технологий в работе учителя современной школы для
системного внедрения и активного использования информационных и
коммуникационных технологий в конструировании современного урока с
обучающимися с ОВЗ», на которых изучили особенности психофизического
развития и особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а в
июне 2017 года весь педагогический коллектив прошёл повышение
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональных организациях, в том числе оснащённости образовательного
процесса».
В педагогическом колледже адаптированные образовательные программы
среднего профессионального образования разработаны по специальностям
«Физическая культура» индивидуально для обучающихся с нарушением слуха,
«Прикладная информатика» для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с
нарушением слуха и «Дополнительное образование» для обучающейся с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
Реализуются АОП СПО в двух вариантах:
-обучение в инклюзивной группе. В этом случае программа направлена на
создание
специальных условий для реализации особых потребностей обучающихся с
нарушением слуха;
-электронное обучение по индивидуальному учебному плану с использованием
ДОТ.
Каждый обучающийся с нарушением опорно-двигательного аппарата и
расстройствами аутистического спектра в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде, содержащей все электронные
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин,
модулей, практик.
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Архитектурная среда колледжа готова к приёму обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата: с этой целью изготовлена съёмная
аппарель, расширены дверные проёмы, комнаты гигиены обустроены таким
образом, чтобы обучающийся, использующий инвалидную коляску или
костыли, мог свободно воспользоваться помещением. Пространственная
организация учебной деятельности учитывает размещение обучающихся с ОВЗ:
студенты с нарушением слуха располагаются таким образом, чтобы видеть и
аудиторию,и педагога; расписание учебных занятий групп, в которых
обучаются студенты с врождённым пороком сердца, составлены таким образом,
чтобы снизить нагрузку при перемещении по колледжу.
Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося
инвалида или обучающегося с ОВЗ во множество разнообразных социальных
взаимодействий, что создаёт и расширяет базу для адаптации. Необходимость
формирования профессиональных компетенций у студентов требует
проведения практики с учётом особенностей психофизического развития
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Прекрасной базой
педагогической практики являются центр дистанционного обучения
обучающихся с ОВЗ и центр психолого-педагогического сопровождения для
детей с ОВЗ «Импульс». Договор о сетевом взаимодействии позволяет
организовать производственную практику по специальности «Прикладная
информатика» по месту жительства обучающегося инвалида, в школе, где он
учился. Результатом практики является высокая оценка работодателя
профессиональных компетенций студента.
Жизнь вносит свои коррективы, поэтому в создании специальных
условий для получения образования нуждаются и другие категории
обучающихся. Так, например, в колледже обучаются 65 детей-сирот,
выпускников детских домов области. Их нельзя отнести к категории
«обучающиеся с ОВЗ», но помощь в социальной адаптации этой категории
студентов жизненно необходима. В этом случае к работе со студентамисиротами, не достигшими 18 лет, подключается служба психологопедагогического сопровождения: специалисты вовлекают их в занятия в
секциях, в кружках по интересам. Часто к колледжу подъезжают и свадебные
кортежи: счастливые юноши и девушки спешат поделиться своей радостью с
друзьями и педагогами. Семейная жизнь и материнство иногда не позволяют
молодой маме вовремя получить образование. Сейчас в колледже получают
образование 13 молодых мамочек. Для них так же, как и для студентов,
оставшихся без попечения родителей, созданы специальные условия:
индивидуальный учебный план позволяет студенткам осваивать учебные
дисциплины в удобном темпе. На помощь приходят и дистанционные
образовательные технологии: на сайте колледжа есть специальный ресурс
«Дистанционное образование», на котором можно разместить выполненное
задание, прочитать своевременную рецензию преподавателя, получить on-line
консультацию или прослушать записанную лекцию.
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Педагогический коллектив колледжа не останавливается на достигнутом:
разрабатываются и обновляются электронные образовательные ресурсы,
индивидуализируются учебные планы обучающихся с ОВЗ в соответствии с
особенностями психофизического развития каждого обучающегося.
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Прокудина И.И.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ
ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
На современном этапе экономического, политического и социального
развития Российской Федерации, стране все больше требуются
квалифицированные специалисты, качество подготовки которых остается
актуальной проблемой современного профессионального образования.
Однако, внедрение ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании следующего поколения (от 13 марта
2018г.) в практику деятельности профессиональных образовательных
организаций ставит перед педагогическим коллективом, рад проблемных
вопросов:
-каким образом будет осуществляться горизонтальное «сопряжение»
преподавания по специальности в образовательных организациях страны?
Предоставляя преподавателям лишь основные виды деятельности,
профессиональные и общие компетенции, требования к условиям реализации
образовательной программы и требования к знаниям, умениям, практическому
опыту, но не предоставляя перечень обязательных дисциплин и модулей,
возникает вопрос о реализации прав на образование студентов, которые по
различным причинам переводятся из одного колледжа в другой.
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Другой вопрос, который возникает при прочтении стандарта-если
говорить о преподавании для детей с ОВЗ, то можно ограничиться вопросами
коррекционной педагогики, но вместе с тем стандарт выдвигает требования к
знаниям особенностей работы с одаренными детьми, кроме того, требования к
знаниям путей достижения образовательных результатов и способов оценки
результатов обучения обучающихся с умственной отсталостью, девиантным
поведением. Указанные требования побуждают включить в содержание
преподавания дисциплины (и/или профессиональные модули), которые будут
включать в себя и теоретический аспект и практические занятия,направленные
на формирование компетенции преподавания для этих категорий детей, т.е.
педагогика одаренных
и специальная педагогика. Как следствие –
преподавание методик обучения с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с
умственной отсталостью, девиантным поведением, основ специальной
психологии.
Еще один вопрос, который возникает при прочтении – говоря о детях с
ОВЗ, в стандарте не выделена в особую группу дети с расстройством поведения
и общения (только дети с нарушением поведения). Вместе с тем, ни для кого не
секрет, что дети с РАСпосле обучения в условиях первого подготовительного
класса могут оказаться в среде здоровых сверстников в условиях массовой
образовательной организации. Учитель остается один на один с вопросом «Как
учить такого ребенка?». Конечно, можно сколько угодно говорить о
самообразовании, но компетентностный подход предполагает ознакомительный
или репродуктивный, или продуктивный уровень освоения.
Следующая проблема-обеспеченность учебно-методической литературой.
В связи с вышеобозначенными проблемами, возникает вопрос- по каким
учебниками учить студентов, где брать достоверную информацию
преподавателю? Однозначно, что преподаватель «черпает» информацию с
официальных сайтов, с различных учебников, периодической печати и проч.,
однако, отсутствие учебно-методической документации создает проблему не
только непосредственно для преподавателя.«На выходе» получаем
специалистов, которые не имеют представлений о чем либо, либо имеют
неточные, либо неполные сведения по какому-либо вопросу, т.к. знания
преподавателя, равно как и любого человека, ограничены. ФОСы формирует
преподаватель, который осуществляли преподавание, председателем ИГА
является специалист (часто
это завуч, директор школы),
который
осуществляет профессиональную деятельность в тех же региональных
условиях, в которых находится колледж, тем самым снижается объективность,
достоверность предоставленной информации, оценки сформированности
профессиональных компетенций.
Размышления об особенностях работы на специальности 44.02.05
порождают еще ряд вопросов – обучаясь на дефектологическом факультете в
советское время, мы, будучи студентами, изучали специальную педагогику и
специальную психологию в течение длительного времени (не один семестр),
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сегодня же содержание этих дисциплин «размыто» на специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах в содержание профессиональных модулей,
а на специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном обучении
не представлено совсем. О каком качестве работы в условиях инклюзивного
образования можно говорить, если учитель не владеет знаниями и,
соответственно, не может организовать надлежащим образом педагогическую
среду для ребенка с теми или иными ограниченными возможностями здоровья
в условия массовой образовательной организации? Кроме того, в стандарте
прописано требование к умениям выпускника «понимать документацию
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов)..» - каким образом, если
выпускник не владеет не терминологией, ни минимальными базовыми
представлениями (то, что прописываем в программе 1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством)
3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач?
Находясь в образовательном пространстве современной образовательной
системы, ориентированной на инклюзивное образование, невольно задаешься
вопросом, если все учителя теперь будут работать в условиях инклюзивного
образования, то есть ли необходимость выделять коррекционную педагогику в
начальном образовании в отдельную специальность или наиболее рационально
формировать
профессиональную
компетенцию
1.1
Проектировать
образовательный процесс на основе федеральных государственных
образовательных
стандартов,
примерных
основных
и
примерных
адаптированных основных образовательных программ начального общего
образования с учетом особенностей развития обучающихся у всех студентов,
обучающихся по специальности Преподавание в начальных классах?
Наиболее важной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие единого
информационного пространства для преподавателей, работающих на столь
важной и непростой специальности.
Очень продуктивны были курсы
повышения квалификации на базе РИПКРО, попытка заменить их на вебинары
ни в коей мере не может восполнить образовавшийся информационнометодический дефицит.
Завершая размышления о проблемах преподавателя спецдисциплин на
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании,
хотелось бы выразить надежду, что обозначенные проблемы будут решены не
по принципу «самоликвидации», а с глубокой, научно обоснованной
проработкой.
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