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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Конасова Ж.Н. 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАК СОВРЕМЕННАЯ  ФОРМА 

ПЛАНИРОВАНИЯ  УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Образование в России перешло на Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения. В современном образовании акцент 

ставится на обеспечение становления личности учащегося, раскрытие его 

индивидуальных возможностей, на умения применять знания как средство развития 

личности. Поэтому на современных уроках иностранного языка учитель наряду с 

усвоением конкретных знаний должен научить преобразовывать и применять 

освоенный опыт для получения нового знания.  ФГОС полностью меняет 

конструирование современного урока. Урок как логически завершенная 

пространственно-временная структура все еще остается основной формой 

организации образовательного процесса в школе. Он как правило посвящен 

одному учебному предмету, теме, когда все обучающиеся одновременно 

работают над одним и тем же материалом. 

Типология уроков иностранного языка (ИЯ) имеет свою специфику, 

связанную с тем, что урок ИЯ это, прежде; всего, урок общения. Основная цель 

обучения иностранному языку сегодня это - формирование иноязычной 

коммуникативной  компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка... 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении,   

понимании   воспринимаемого  на слух (аудировании), чтении и письме». 

Типологию уроков ИЯ языка в обобщенном виде можно представить в 

виде следующей схемы: 
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ФГОС нового поколения требует от педагога умения не просто вести урок, но и 

грамотно его распланировать и проанализировать. В этой связи особую важность 

приобретает замена план- конспектов на технологические карты урока, в которых 

заложен алгоритм действий преподавателя и учащегося на каждом этапе обучения. 

На мой  взгляд наиболее удачным сценарием современного урока является его 

обобщенно- графическое выражение, а именно технологическая  карта урока как 

современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и 

учащегося, дающая возможность отразить деятельностный подход в обучении.  

При конструировании технологической карты урока необходимо учиты-

вать следующие позиции: 

• должен быть описан весь процесс деятельности с указанием конечного 

результата; 

• должны быть указаны все операции, их составные части с максимально 

полным отражением их последовательности; 

• должны быть названы материалы, перечислено оборудование, указаны 

инструменты; 

• должна быть отражена координация и синхронизация действий всех 

субъектов педагогической деятельности; 

должно быть рассчитано время выполнения всех операций. 

Сегодня методисты и педагоги предлагают ряд вариантов 

технологической карты урока. Проанализировав достаточное количество ТК , 

разработанных учителями- предметниками ( Е.В. Якушина, И.М. Логвинова, 

Г.Л. Копотева, Л.А. Мишукова ), пришли к выводу, что единой формы 

подобной карты в настоящее время не существует. 

Предлагаю  разработанную ТК иностранного языка в нашем учебном  

заведении. Структура технологической карты опирается на требования ФГОС 

нового поколения.  

В настоящее время структура технологической карты  включает: 

1.название темы, цели освоения учебного  содержания 

2. Формируемые компетенции (или их элементы), показатель формируемой 

компетенции 

3.Применяемые технологии 

4. Организационный этап урока 

5. Этап  проверки  домашнего задания 

6. Этап подготовки обучающихся к активному и сознательному усвоению 

нового материала / Мотивация. Актуализация знаний обучающихся 

7. Этап вводного инструктажа 

8.Динамическая пауза (ФМ) 

9. Этап выполнения практической работы 

10. Рефлексия 

11. Подведение итогов урока 

12. Этап информации обучающихся о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 
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Технологическая карта урока по дисциплине немецкий  язык 

специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Разработчик Конасова Ж.Н. 

Тема урока ПЗ № 21Природа и человек.  Овладение лексическим 

материалом по теме 

Цель урока Формирование лексических навыков 

Студент должен 

Знать: 

- лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

  Уметь: 

  использовать лексические единицы в речи;  

- пользоваться опорными схемами и фразами 

-составлять предложения по теме 

-самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

Формируемые компетенции ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Показатель Студент использует в речи лексические единицы и правильно  

оформляет высказывания, пользуется опорными схемами и 

фразами, составляет предложения по теме, самостоятельно 

совершенствует устную и письменную речь, пополняет 

словарный запас 

Средства обучения, 

оборудование   

Раздаточный материал : иллюстрации о природе во всех 

временах года, карточки  со словами, заданиями, презентация 

Microsoft Power Point, смарт-доска, учебник немецкого языка 

Вид учебного  занятия практический  

Применяемые технологии Информационные, здоровьесберегающие технологии,  

элементы личностно-ориентированного обучения,  технологии 

развивающего обучения, игровая технология 

СТРУКТУРА УРОКА 

ЭТАП 1 /Длительность Организационный этап / 3 мин 

Деятельность студентов Взаимные приветствия преподавателя и студентов.  

Деятельность преподавателя Настрой студентов на урок. Проверка посещаемости и  

готовности.  Guten Tag! Ich freue mich euch wieder zu sehen.  

-заполняет журнал, отмечает отсутствующих 

-задает вопросы: 

Wie geht es euch? Der wievielte ist heute? 

Sind alle da?Seid ihr fertig?   

Рефлексия «Мишень». Инструкция по заполнению «Мишени» 

для оценивания собственной деятельности на протяжении всего  

урока  

ЭТАП 2 /Длительность Этап проверки домашнего задания / 5 мин. 

Деятельность студентов Для повторения слов по теме «Здоровье, спорт. правила ЗОЖ» 

студенты выполняют задание: Найди  немецкие эквиваленты 

к русским словам! СМАРТ –доска.  
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Для представления домашнего задания студенты выбирают 

разнообразные формы: презентация, плакаты, кроссворды 

Деятельность преподавателя  Проверка домашнего задания: правила ЗОЖ Aber jetzt die 

Hausaufgabekontrol.  

Итог: составить ассоциограмму на классной доске « Правила 

ЗОЖ» 

ЭТАП 3/Длительность Мотивация.  Актуализация опорных знаний / 7 мин 

Деятельность студентов Работа с карточками: Повторение множ числа сущ-х ( слова по 

теме «Природа»). Самопроверка (Формы множественного 

числа существительных  на СМАРТ-доске) 

Запись темы занятия. Формулирование цели урока, исходя из 

мотивации: Формирование лексических навыков 

Деятельность преподавателя - Какой темой эти слова обьединены?  (Природа) 

-Значит тема  нашего урока «Природа. Die Natur» 

- Как всегда с чего мы начнем первый урок по теме? (С 

лексики по теме) 

-Как вы думаете, в какой ситуации мы используем 

слова?Зачем они нам нужны? 

Prognosieren Sie, welche Ziele stellen vor Sie? Was werden Sie in 

der Stunde machen? (Спрогнозируйте, какая цель стоит перед 

нами? Что мы будете делать на уроке?)  

Ihr werdet neue Wörter kennen lernen, Texte lesen und hören, in 

Gruppen arbeiten. Grammatik wiederholen. Zuletzt können Sie auf 

Deutsch über die Natur  sprechen.  

Wozu brauchen wir die neuen Vokabeln zum Thema? 

ЭТАП 4/Длительность Вводный инструктаж / 7   мин 

Деятельность студентов  - Знакомство с лексикой начинается с помощью презентации  

их на  слайде доски. Слова распределены на 3 группы : в  1-ой 

группе слова, значение которых можно догадаться (языковая 

догадка), во 2-ой гр слова переводятся   с помощью 

иллюстраций,  в 3-ей гр –незнакомые  слова, перевод 

осуществляется  со словарем . 

- Чтение слов вслух. 

-Запись слов и словосочетаний в тетради.  

Деятельность преподавателя Организация работы с лексическим материалом 

ЭТАП 5 /Длительность Динамическая пауза (ФМ) 1, 54 мин 

Деятельность студентов Выполнение ФМ для снятия локального напряжения, 

подготовка к смене вида деятельности. Turnpause “Im Winter”  

Деятельность преподавателя Координация деятельности обучающихся по выполнению 

упражнений ФМ 

ЭТАП 6 /Длительность Этап выполнения практической работы  /  15  мин 

Деятельность студентов 

 

Для того, чтобы лучше запомнить слова по теме, мы 

выполним лексические упражнения!Damit wir die neuen 

Worter besser behielten, machen wir die lexikalischen Ubungen! 

Тренировка в упражнениях 

Лексические упражнения: 

1.АУДИРОВАНИЕ  Прослушайте какая погода в разное время 

года. Hort zu das Wetter im Winter,im Fruhling, im Sommer, im 

Herbst?  

Для понимания прослушанного предлагается игра «Заполните 

пропуски! » СМАРТ-доска  
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  2) ЗАДАНИЕ: Впишите в сегменты схемы времена года 

(Jahreszeiten) - der Winter / der Frühling / der Sommer / der 

Herbst. Распределите и впишите в схему слова и выражения, 

описывающие погодные явления, в соответствии со временами 

года. Некоторые слова и выражения могут подходить к 

нескольким временам года. Сравните полученные результаты 

Der Wind weht. Es donnert / blitzt. Der Tag ist lang. Die Nacht ist 

lang. Es regnet. Es schneit. Es ist glatt. Die Sonne scheint. der 

Nebel. das Gewitter. die Kälte. der Frost. die Wärme. heiß  sonnig  

warm  kalt .Es hagelt. feucht  neblig  kühl  

3) ТАБЛИЦА : Что помогает (за – für), а что мешает 

сохранить природу (против – gegen)? Впишите действия в 

рамке в столбцы таблицы.  Tiere füttern,  Müll sortieren, die 

Umwelt verschmutzen, Wasser sparen, dem Wald schaden, 

Altpapier sammeln, Bäume nicht kaputt machen,  die Landschaften 

zerstoren, das Wasser vergiften ,Pflanzen schützen, keine Blumen 

pflücken  

4)  РАБОТА С ТЕКСТОМ  учебника «Wetter- Witterung-Klima». 

cтр 224 Групповая работа  

( чтение вслух, озаглавить свой отрывок) Группы по очереди 

читают отрывки , корректируют друг друга 

5) СОСТАВЛЕНИЕ ПАМЯТКИ  «Что я делаю для охраны 

природы» Wie kann man unseren Planeten schutzen? Was machst 

du , um die Natur zu schutzen?  ( работа в группах по 3 человека, 

заполнение памятки, затем спикеры проверяют правильность 

заполнения по образцу) Ich kann…  

Деятельность преподавателя Организация работы с лексическим материалом, помощь в 

выполнении заданий.  

ЭТАП 7/  Длительность Рефлексия / 3  мин 

Деятельность студентов Участие в рефлексии. Анализ собственной деятельности на 

уроке.   

Деятельность преподавателя Вопросы итоговой рефлексии:  

 -Что было самым важным на уроке? 

- Зачем мы сегодня на уроке выполняли так много упражнений 

со словами? -Что для тебя было легко (трудно)? -Доволен ли ты 

своей работой?   За что ты хочешь похвалить себя или кого-то 

из одногруппников? 

ЭТАП 8/Длительность Подведение итогов урока /2 мин 

Деятельность студентов Взаимо/самоанализ работы на уроке 

Деятельность преподавателя Организация  подведения итогов работы, оценка работы 

группы, выставление оценок 

ЭТАП 9 /Длительность Этап информации обучающихся о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению /2  мин 

Содержание дом  задания Составление кластера «Die Natur und der Mensch». Представляю 

примерный образец заполнения, содержащий существительные, 

глаголы, прилагательные, словосочетания, предложения по тем 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ СПО 

 

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ повышения 

эффективности и качества учебного процесса, с помощью активизации 

студентов. Автор статьи делает вывод о недостаточности использования 

современными педагогами активных методов обучения в своей практике, 

направленных на самостоятельный поиск информации студентами. В качестве 

решения предлагается комплекс приемов управления активизации учебно-

познавательной деятельности студентов 

http://prosv.ru/umk/perspektiva/info
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Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, активные 

методы обучения, обучение, учебно-познавательная деятельность, активность, 

самостоятельность. 

Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, отвечая требованиям 

времени, обновление всех компонентов образовательного процесса, смещают 

акцент на формирование у студента профессиональных и общих компетенций, 

личностных качеств. Радикальные изменения происходят в: методах обучения 

(с объяснительного на системно - деятельностный), изменении оценки 

результатов обучения, изменении системы оценки качества управления учебно-

познавательной деятельностью студентов. 

Вопросы, направленные на активизацию студентов относятся к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 

Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, так 

как обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества 

обучения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания 

студентов. 

Главной проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация студентов. Ее особая 

значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно преобразующей 

деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и 

на формирование отношения студентов к самой познавательной деятельности. 

Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью субъекта. 

Знания, которые получены в готовом виде, как правило, вызывают затруднения 

студентов в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению 

конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний студентов 

остается формализм, который проявляется в отрыве заученных студентами 

теоретических положений от умения применить их на практике. 

Возникает вопрос: каким образом активизировать студента на учебном 

занятии, какие методы обучения необходимо применять чтобы повысить 

активность студентов на учебных занятиях? Решение задачи повышения 

эффективности учебного процесса требует научного осмысления проверенных 

практикой условий и средств активизации студентов (1, с. 131). 

В условиях современного образования существующая теория и технология 

обучения должна быть направлена на формирование сильной личности, 

способной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, способной 

жить и работать в непрерывно меняющемся мире, осуществлять нравственный 

выбор и нести за него ответственность, т.е. личности само развивающейся и 

само реализующейся. 

В профессиональной образовательной организации особое место занимают 

такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие на учебном 

занятии каждого студента, повышают авторитет знаний и индивидуальную 

ответственность студентов за результаты учебного труда. Эти задачи можно 

успешно решать через технологию применения активных методов обучения. 
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Что же такое активные методы обучения? Активные методы обучения - это 

такие методы обучения, при которых деятельность обучаемого носит 

продуктивный, творческий, поисковый характер. 

Необходимость активного обучения заключается в том, что с помощью его 

форм, методов можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, которые 

трудно достигаются при традиционном обучении: 

- формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и 

интересы, воспитывать системное мышление специалиста; 

- учить коллективной практической и мыслительной работе, формировать 

социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индивидуального и 

совместного принятия решений, воспитывать ответственное отношение к делу, 

социальным ценностям и установкам, как группы, коллектива, так и общества в 

целом. 

Обучение – самый надежный и важный способ получения систематического 

образования. Отражая все существенные свойства педагогического процесса 

(двусторонность, единство содержательной и процессуальной сторон, 

направленность на всестороннее развитие личности), обучение в то же время 

имеет и специфические качественные отличия (2, с.31). 

Будучи сложным и многогранным, специально организуемым процессом 

отражения в сознании студента реальной действительности, обучение есть не 

что иное, как специфический процесс познания, которым управляет педагог. 

Именно направляющая роль преподавателя обеспечивает полноценное 

усвоение студентами знаний, освоение умений, развитие их умственных сил и 

творческих способностей. 

Учебно-познавательная деятельность - это единство чувственного 

восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она 

осуществляется на каждом жизненном этапе, во всех видах деятельности и 

социальных взаимоотношений студентов (производительный и общественно 

полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая 

деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-

практических действий в учебном процессе (экспериментирование, 

исследование, конструирование, решение исследовательских задач и т.д.). Но 

только в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в особой, 

присущей только человеку, учебно-познавательной деятельности (3, с.23). 

Обучение основывается на вербально-деятельностном подходе, потому что 

всегда происходит в общении. Слово одновременно является средством 

выражения и познания сущности изучаемого явления, орудием коммуникации 

и организации практической познавательной деятельности студентов. 

Обучение, как и всякий другой процесс, связано с движением. Оно, как и 

целостный педагогический процесс, имеет задачную структуру, следовательно, 

и движение в процессе обучения идет от решения одной учебной задачей к 

решению другой, продвигая студента по пути познания: от незнания к знанию, 

то неполного знания к более полному и точному. Обучение не сводится к 

механической «передаче» знаний, умений и навыков, так как обучение является 
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двусторонним процессом, в котором тесно взаимодействуют педагог и 

обучающийся: преподавание и обучение. 

Отношение студентов к обучению обычно характеризуется активностью. 

Что же такое активность? Активность определяет степень (интенсивность, 

прочность) «соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности. 

Рассмотрим структуру активности, в ней выделяют следующие 

компоненты: 

- готовность выполнять учебные задания; 

- стремление к самостоятельной деятельности; 

- сознательность выполнения заданий; 

- систематичность обучения; 

- стремление повысить свой личный уровень. 

С активностью непосредственно сопрягается еще очень важная сторона 

мотивации обучения студентов - это самостоятельность, которая связана с 

определением объекта, средств деятельности, её осуществления самим 

студентом без помощи преподавателей. Познавательная активность и 

самостоятельность неотделимы друг от друга: более активные студенты, как 

правило, и более самостоятельные; недостаточная собственная активность 

студента ставит его в зависимость от других и лишает самостоятельности. 

Управление активностью студентов традиционно называют активизацией. 

Дадим определение активизации - постоянно текущий процесс побуждения 

студентов к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной 

и стерео типичной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная 

цель активизации - формирование активности студентов, повышение качества 

учебно-познавательной деятельности. 

В педагогической практике используются различные пути активизации 

учебно-познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие 

форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в тех или 

иных ситуациях стимулируют активность и самостоятельность студентов. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить наиболее часто используемые 

при проведении учебных занятий следующие приемы управления активизацией 

учебно-познавательной деятельности студентов: 

1) Активизирующие деятельность студентов на этапе восприятия и 

сопутствующие пробуждению интереса к изучаемому материалу: 

а) прием новизны - включение в содержание учебного материала 

интересных сведений, фактов, исторических данных; 

б) прием значимости - создание установки на необходимость изучения 

материала в связи с его биологической, народнохозяйственной и эстетической 

ценностью; 

в) прием динамичности - создание установки на изучение процессов и 

явлений в динамике и развитии; 

г) прием семантизации - в основе лежит возбуждение интереса благодаря 

раскрытию смыслового значения слов; 
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2) Приемы активизации учебно-познавательной деятельности студентов на 

этапе усвоения изучаемого материала. 

а) эвристический прием - задаются трудные вопросы и с помощью 

наводящих вопросов приводят к ответу. 

б) эвристический прием - обсуждение спорных вопросов, что позволяет 

развить у студентов умение доказывать и обосновывать свои суждения. 

в) исследовательский прием - студенты на основе проведенных 

наблюдений, опытов, анализа литературы, решения познавательных задач 

должны сформулировать вывод. 

3) Приемы активизации учебно-познавательной деятельности на этапе 

воспроизведения полученных знаний. 

Педагогу важно обеспечить активную позицию студентов в образо-

вательном процессе. Поэтому нужно создавать обстановку свободного со-

трудничества студентов и преподавателей как необходимое условие всякого 

стимулирования. 
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ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Современное образование определяет детство как важнейший этап 

развития личности и гражданина. Показателем уровня цивилизованности, 

авторитета нации на прямую является положение в нем детей с ОВЗ, детей с 

http://www.edu.ru/documents/view/58828/
http://www.edu.ru/documents/view/58828/
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особыми образовательными потребностями. Вместе с тем это тот возраст, когда 

маленький человек крайне уязвим и всецело зависит от взрослых и поэтому 

проблема подготовки кадров крайне важна, особенно для обучающихся с ОВЗ. 

В системе СПО осуществляется подготовка специалистов по направлению 

«Образование и педагогика». Среди прочих есть архиважная специальность, 

обеспечивающая образовательные права детей с особыми образовательными 

потребностями – это «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Эта специальность требует кроме базовых знаний навыки замещения 

недостатков развития ребенка, обеспечения индивидуального подхода к 

каждому ученику, с учетом всех его особенностей – будь то ЗПР, синдром 

дефицита внимания, нарушения слуха и зрения и другие проблемы. 

Студенты на выпуске из колледжа владеют множеством общих и 

профессиональных компетенций, знают, что успешное включение ребенка с 

особыми образовательными потребностями подразумевает специальные 

условия, одно из которых создание высокого уровня психологического 

благополучия. Они четко понимают, что дети с особыми образовательными 

потребностями и нормотипичные сверстники могут и должны находиться в 

одном образовательном пространстве и очень важна организация их общения, 

при необходимости должно обеспечиваться «тьюторское сопровождение», 

помощь учителя как «проводника» между детьми. Кроме этого, не мало 

важным является формируемая компетенция для работы с родителями – 

необходимо знать чего ждут родители, насколько они готовы воспринимать, 

содействовать и участвовать во введении изменений, новаций в коррекционно-

развивающий процесс обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

В практику подготовки специалистов включаются все больше 

разнообразных инновационных технологий, расширяется формат 

педагогической практики, который реализуется в школах города, в ресурсном 

центре «Импульс», в Центре дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и 

др. 

Современные реверсные технологии (движение от результата) 

обеспечивает тесное взаимодействие со школами г. Орска – (школа № 6.) 

За период с 2010 г. по настоящее время подготовлено более ста 

специалистов, в этом году выпуск составит 22 человека. 

Проблема подготовки специалистов заключается в том, что стандарт 

нацелен на подготовку учителей, готовых работать с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении, но при этом трудности не связаны с 

особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ. В реальности школы 

ждут учителей, готовых оказывать помощь ученикам, чьи трудности адаптации 

обусловлены именно задержанным, дефицитарным  и общим психическим 

недоразвитием  (по классификации В.В. Лубовского). Для преодоления этого 

противоречия в педколледже в содержание ППССЗ введены такие дисциплины 

как Введение в специальность и Практикум по индивидуальной коррекционно-

педагогической  и развивающей работе с детьми младшего школьного возраста.  
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Наше время – время ускоренных темпов научно-технического и 

социального прогресса, отсюда усложняется и задача подготовки кадров. 

Реализация ФГОС СПО второго поколения по специальности «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» завершена. С 01.09.2018 г. прием 

проводится по новому актуализированному стандарту, который включает в 

себя дополнительную область подготовки (504 ч.), государственная итоговая 

аттестация будет включать в себя и дипломное проектирование, и демоэкзамен, 

а это новый формат оценки профессиональных компетенций будущего 

специалиста. 

Таким образом, важнейшие вызовы современного мира накладывают 

особую ответственность в практику подготовки специалистов и эту задачу 

понимает и решает коллектив педколледжа г. Орска. 
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ИКТ  КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В настоящее время в образовании России идет модернизация. В 21 веке 

внедрение информационно коммуникационных технологий в процессе 

профессиональной подготовке является существенной частью обучения и 

использование компьютеров в процессе профессиональной подготовке 

закономерно, потому что значительно повышается результативность и качество 

вырабатывающихся знаний и умений. Появление множественных электронных 

приложений, пособий к учебникам позволяет студентам легко понять и 

запомнить учебный материал. Воспользовшись платформой  Learning Apps 

можно создать интересные игры, которые применяются на любом этапе урока. 
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Использование документ-камер на уроке может принимать самые 

разнообразные формы. Основные направления использования: презентация 

плоских и объемных объектов для иллюстрирования объяснения на уроке. 

Контроль учителя взаимоконтроль учащихся. Демонстрация итогов работы. 

Демонстрация динамических процессов изучаемых на уроке. Фиксирование 

результатов деятельности и сохранение их для дальнейшего анализа и нового 

использования. 

Интерактивный  сенсорный стол дает возможность работать с 

мультимедией, проводить презентации, играть в игры, имеет доступ к 

Интернету. Стол может взаимодействовать с другими интерактивными 

инстоляциями. Основные возможности интерактивного стола: развлекательные 

игровые приложения с участиями одного двух и более человек.  Операции с 

презентациями. Не большой планшетный компьютер прямо на локации вашего 

мероприятия. Вращение на 360 градусов, увеличение и уменьшение видео 

движениями двумя пальцами.  Отображение и управление фото и видео 

галереями в интуитивно понятном интерфейсе. 

Возможность интерактивной доски позволяет преподавателям объяснять 

новый материал. Поощряет импровизацию и гибкость позволяя преподавателю 

рисовать и делать записи по верх любых приложений и Web-ресурсов.  

Позволяет преподавателям сохранять и распечатывать изображения на доске 

включая любые записи сделанные вовремя занятия не затрачивая при этом 

много времени и сил и упрощая проверку усвоенного материала. Позволяет 

преподавателям делиться материалами друг с другом и вновь использовать их. 

Удобно при работе в большой аудитории. Вдохновляет преподавателей на 

поиски новых подходов к обучению и стимулирует профессиональный рост. 

Применение компьютерных технологий возможно на любом этапе урока при 

повторении изучении нового материала закрепления, обобщения, включение в 

проводимый урок в предмет ОБЖ информационно коммуникативных 

технологий. Должен делать процесс обучения обучающихся занимательным и 

интересным. Существенно облегчит преодоление трудностей в освоении 

учебного материала. Использование компьютерных программ на уроках ОБЖ 

дает возможности преобразить привычные формы обучения определить и 

решить такие задачи как: повышение интереса к предмету, повышение 

познавательной активности обучающихся, развивать мировозрение, 

осуществлять контроль знаний студентов. Чтобы использовать информационно 

коммуникативные технологии на уроках преподаватель сам должен быть 

знаком с технологией работы на компьютере. 

Необходимость совершенствования процесса профессиональной 

подготовке диктуется требованиям  ФГОС СПО. Профессиональными 

стандартами и международными стандартами World Skils. Профессиональное 

образование включилось в процессы модернизации в рамках основной формы 

обучения  - урок, который должен стать современным, инновационным. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

 

Бушина Н., Стародубцева Л.С., к. пс.н. 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

 

  

ТЕМПЕРАМЕНТ И СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Стиль - понятие междисциплинарное, для многих наук характерен подход 

к исследованию стиля как типического явления культуры. И лишь психология 

занимается преимущественно индивидуальным стилем, то есть типичной для 

какого-либо конкретного человека системой психологических средств, к 

которой он прибегает, чтобы реализовать свою целостную индивидуальность в 

соответствии с требованиями выполняемой деятельности. 

Над исследованиями индивидуального стиля деятельности работали такие 

специалисты в области психологии труда, как Мерлин В.С. и Климов Е.А. 

Специфика концепции индивидуального стиля деятельности, разработанной 

этими авторами на основе достижений дифференциальной психофизиологии и 

дифференциальной психологии, состоит в том, что под стилем понимаются не 

отдельные элементы деятельности, а их определенное сочетание (система 

приемов и способов). Стиль формируется как «интегральный эффект 

взаимодействия субъекта и объекта» [1, с.74]. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности человека тесным 

образом связаны друг с другом. Индивидуальный стиль деятельности человека 

по своим динамическим особенностям обычно соответствует его темпераменту. 

Но такое соответствие соблюдается не всегда. Именно этим обусловлена 

актуальность темы нашего исследования, отраженной в проблеме.  

Проблема исследования: какова роль темперамента в формировании 

индивидуального стиля деятельности? 

Цель исследования: теоретически обосновать роль темперамента в 

формировании индивидуального стиля деятельности. 

Объект исследования: индивидуальный стиль деятельности человека. 

Предмет исследования: темперамент и его роль в формировании 

индивидуального стиля деятельности. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования нами 

сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Раскрыть сущность индивидуального стиля деятельности. 

3. Рассмотреть темперамент как свойство личности. 

4. Изучить роль темперамента в формировании индивидуального стиля 

деятельности. 
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Понятие «индивидуального стиля деятельности» впервые ввел Евгений 

Александрович Климов. Под индивидуальным стилем деятельности автор 

понимал “индивидуальную систему приемов и способов действия, которая 

характерна для данного человека и обеспечивает достижение успешных 

результатов деятельности” [2, с.278].  

Общепризнанными формальными признаками индивидуального стиля 

можно считать следующие: 

а) устойчивая система приемов и способов деятельности; 

б) эта система обусловлена определенными личными качествами; 

в) эта система является средством эффективного приспособления к 

объективным требованиям. 

Выделяют несколько уровней индивидуального стиля деятельности. 

Более низкий уровень принято обозначать за индивидуальный стиль 

жизнедеятельности. К этому уровню можно отнести режим питания и стиль 

моторной активности. Более высокий уровень индивидуального стиля 

характеризуется индивидуальной системой операций, в частности 

соотношением ориентировочных, исполнительных и контрольных операций.  

Темперамент – это динамическая характеристика психической 

деятельности индивида во всех ее действенных проявлениях [4, с.616] .  

Наиболее специфическая особенность темперамента заключается в том, 

что различные свойства конкретного человека не случайно сочетаются друг с 

другом, а закономерно связаны между собой, образуя определенную 

организацию. Таким образом, под темпераментом следует понимать 

индивидуально–своеобразные свойства психики, определяющие динамику 

психической деятельности человека, которые одинаково проявляются в 

разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, мотивов, 

остаются постоянными в зрелом возрасте и во взаимосвязи характеризуют тип 

темпераментах. 

Свойства темперамента - это врожденные особенности психики, 

определяющие динамику психической деятельности в различных ее сферах. 

Принято выделять следующие основные свойства темперамента. 

- Сензитивность или чувствительность. О ней судят по тому, какая 

наименьшая сила внешнего воздействия необходима для того, чтобы у человека 

возникла та или иная психическая реакция, с какой скоростью эта реакция 

возникает. Иными словами, какой должна быть сила воздействия, чтобы 

человек отреагировал; 

- Реактивность. Это свойство проявляется в том, с какой силой и энергией 

человек реагирует на то или иное воздействие. Люди различаются по степени 

выраженности реакций на одинаковые внешние или внутренние стимулы. О 

некоторых можно сказать: «вспыльчивый», «заводится с пол-оборота», а о 

других: «не поймешь, обрадовался или огорчился…»; 

- Активность. Об этом свойстве судят по тому, с какой энергией человек 

сам воздействует на окружающий мир, как он преодолевает препятствия на 
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пути к поставленной цели (настойчиво, сосредоточенно, целенаправленно или 

вяло, неэнергично, рассеянно); 

- Пластичность / ригидность. Противоположные свойства, которые 

проявляются в том, насколько легко и быстро человек приспосабливается к 

меняющимся условиям и внешним воздействиям или, наоборот, инертно, с 

трудом меняя свои привычки и суждения; 

- Темп реакций. Характеристика скорости реагирования на внешние 

воздействия и протекания различных психических процессов (скорость 

запоминания, движения, выполнения мыслительных операций, темп речи, 

динамика жестов и т.д.); 

- Эмоциональная возбудимость. О ней судят по тому, какой силы 

необходимо воздействие для возникновения эмоциональной реакции, и с какой 

скоростью эта реакция возникнет; 

- Интроверсия / экстраверсия. Противоположная пара свойств, 

определяющих, чем обусловлены реакции и поведение человека: собственными 

представлениями, образами, мыслями, связанными с прошлым и возможным 

будущим (интроверт), либо актуальными впечатлениями внешнего мира 

(экстраверт) [3, с.105]. 

Сложив все «пазлы» указанных свойств, кратко охарактеризовать типы 

темперамента можно следующим образом: 

Сангвиник — быстрый и веселый, горячий и общительный. Такой 

человек «живой» — его действия могут опережать мысли, он легко мирится с 

мелкими неурядицами. Ему легко дается контроль над эмоциям, сангвиник 

любит и умеет выступать на публику. 

Флегматик — неспешен в действиях, точно знает, чего хочет от жизни. 

Он никуда никогда не торопится, даже если катастрофически опаздывает. В 

работе проявляет упорство, часто добивается успехов в карьере. 

Холерик — самый неуравновешенный из всех типов. Отличается частой 

сменной настроения и периодическими упадками сил. Быстро загорается новым 

делом, но также быстро и гаснет. 

Меланхолик — постоянно переживает, очень раним и восприимчив к 

мнению окружающих. Редко показывает окружающим свои истинные чувства, 

но даже мелкие поражения воспринимает слишком близко к сердцу. 

Мы установили, что индивидуальный стиль деятельности представляет 

собой систему зависящих от темперамента особенностей поведения, которые 

характеризуют слова и поступки человека. Люди различаются между собой не 

конечными результатами действий, а способами их достижения. 

Индивидуальный стиль деятельности позволяет людям с любыми типами 

темперамента, нервной системы добиваться равной эффективности при 

выполнении одной и той же работы, разными способами, компенсируя при 

этом личностные особенности, препятствующие достижению успеха. Одни и те 

же задачи и требования в какой-либо профессиональной учебной и трудовой 

деятельности могут быть с одинаковой успешностью осуществлены по-
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разному. Люди выбирают те способы работы, какие больше всего подходят под 

их темперамент.  

Людям с различными типами темперамента свойственны свои 

индивидуальные подходы к деятельности. Представителям инертного типа 

темперамента лучше не отрываться от начатого дела. Они предпочитают 

стереотипные способы решения задач. Им больше всего подходит спокойный и 

монотонный стиль деятельности. Представители же подвижных типов 

темперамента никогда не найдут себе даже минуту покоя. Они привыкли 

одновременно выполнять несколько дел. У них развиты способности к 

творческому поиску, нестандартным решениям проблем, они не терпят работы 

требующей усидчивости.  

У интровертных типов воля методическая, интеллектуальная. Для них 

важен результат. Они готовы долго и напряжённо решать сложную 

математическую задачу и в конечном счёте находить её решение. У 

экстравертных воля эмоционально-порывистая. Для них в работе главная 

мотивация и понимание, зачем необходимо решать ту или иную задачу. 

Одно из важнейших условий возникновения индивидуального стиля - 

сознательное отношение к тому, что делает человек. Он возникает только тогда, 

когда человек сам ищет подходы, которые бы позволяли ему добиться 

наилучших результатов в  какой-либо деятельности. Стиль не возникает 

спонтанно, он формируется в результате обучения и воспитания, по ходу 

которых человек приспосабливается к работе.  

Существуют четыре пути приспособления темперамента к требованиям 

деятельности: 

1) профессиональный отбор; 

2) индивидуальный подход; 

3) формирование положительного отношения к деятельности и 

соответствующих мотивов; 

4) формирование индивидуального стиля деятельности. 

Считается, что именно формирование индивидуального стиля 

деятельности является основным и наиболее универсальным путем 

приспособления темперамента к требованиям деятельности.  

Таким образом, все поставленные в исследовании задачи решены, цель 

курсовой работы достигнута. 

Перспективой дальнейших исследований в аспекте рассматриваемой 

проблемы мы видим изучение конкретных путей приспособления каждого 

темперамента к требованиям деятельности для повышения ее эффективности. 
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ВНЕУРОЧНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В практике физического воспитания и самодеятельном физкультурном 

движении сложились разнообразные формы занятий: урочные формы, 

характерные, например, для занятий по физической культуре в учебных 

заведениях, соревновательные формы организации физкультурно-спортивной 

деятельности, различные формы самодеятельных физкультурных занятий, так 

называемые малые формы занятий физическими упражнениями (в частности, 

такие своеобразные, как физкультпаузы и физкультминуты) и ряд других. 

Очень важно в педагогическом отношении ясно представлять 

диалектический характер взаимосвязи содержания и формы занятий 

физическими упражнениями. Специфическим содержанием здесь является, 

прежде всего, активная, направленная на физическое совершенствование 

практическая деятельность. Она состоит из ряда относительно самостоятельных 

элементов: сами физические упражнения, подготовка к их выполнению, 

активный  отдых и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Таким образом, актуальность данной проблемы стала причиной нашего 

обращения к исследованию внеурочных форм организации занятий по 

физической культуре в общеобразовательной школе. 

Анализируя вышеизложенное, нами поставлена цель исследования: 

изучить и провести анализ наиболее эффективных внеурочных форм 

организации занятий по физической культуре в общеобразовательной школе. 

Исходя из цели нами определена задача исследования, которая 

предполагает рассмотрение организации внеклассной работы по физическому 

воспитанию (формы, методы, средства, содержание). 

В своем исследовании мы пользовались следующими методами:  сбор и 

анализ фактического материала; изучение и анализ литературных источников 

по изучаемой проблеме; наблюдение; беседа; анкетирование; педагогический 

эксперимент. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает 

новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее 
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организации, это ресурс, позволяющий школе достичь нового качества 

образования. Именно в новом Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования внеурочной деятельности 

школьников уделено особое внимание, определено пространство и время в 

образовательном процессе. Внеурочная деятельность по физической культуре 

отличается от учебной тем, что не только осуществляется на добровольных 

началах, а ее содержание и формы организации определяются с учетом 

интересов большинства учащихся и условий школы, и строится на основе 

широкой общественной активности школьников, объединенных в коллектив 

физической культуры, при контроле и поддержке со стороны администрации, 

учителей, родителей, шефов. Зная все эти особенности организации 

внеклассной работы по физическому воспитанию, учитель сможет организовать 

её так, чтобы она была эффективной и результативной. В этом и заключается 

актуальность данной темы. 

Для определения организации внеурочной деятельности по физической 

культуре в школе № 25 необходима достоверная информация с анализом 

наблюдения. 

Проведенное нами анкетирование с учащимися о значении физической 

культуры и спорта показали, что большинство 93 учащихся (87,4%) 

респондентов значение активных занятий физкультурой и спортом 

усматривают в их позитивном влиянии на физическое состояние человека. При 

этом 47 человек (55,0%) полагают, что эти занятия содействуют «укреплению 

здоровья», 9 учащихся (16,3%) – «физической форме», 7 человек (6,8%) – 

«силе», 3 респондента (3,6,%) – выносливости, 2 человека (2,4%) – 

«укреплению иммунитета», 1 учащийся (1,3%) – «фигуре». 

Позитивное влияние активных занятий физкультурой и спортом на 

здоровье человека признает 46,6% учащихся 4-5 классов; 58,3% – 6-7 классов, 

53,5% – 8-9 классов и 53,9% 10-11 классов, а на физическую форму – 15,5% 

учащихся 4-5 классов, 13,3%-6-7 классов, 15,2% -8-9 классов и 21,5% –10-11 

классов. 

Основная задача внеклассной работы в школе направлена на содействие 

укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому 

развитию учащихся и привитию им любви к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

В беседе с учителями физической культуры нами выяснено, что 

внеаудиторную работу можно организовать несколькими путями: в виде 

спортивных секций, спортивных кружков, групп ОФП, спортивных клубов, 

команд, индивидуальных занятий. В школе № 25 проводятся Дни Здоровья, 

праздники Здоровья, которые включают школьные спортивные соревнования. 

Это «Веселые старты», лыжные гонки, осенний кросс, соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу, настольному теннису; 

велоэстафеты, смотр строя и песни и др. Спортивные игры, эстафеты, 

соревнования зачастую являются составляющими компонентами коллективно-

творческих дел. Основная задача, которую ставит перед собой учитель 
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физической культуры – это воспитание сознательного отношения учащихся к 

своему здоровью, постоянное его укрепление, раскрытие и развитие 

индивидуальных двигательных способностей, умений и навыков. 

Формированию здорового образа жизни помогают не только уроки 

физкультуры, но большую роль здесь играет и внеклассная работа, вовлечение 

учащихся к занятиям в спортивных секциях, спортивных праздниках, 

соревнованиях. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности по физической 

культуре в школе № 25 позволяет развивать двигательные умения и навыки 

учащихся, массово привлекать учащихся к физкультурно-оздоровительной 

деятельности, формировать потребность в здоровом образе жизни, проходить 

социальную адаптацию в коллективном общении и взаимодействии. 

Позитивное отношение к активным занятиям физкультурой и спортом зависит 

от степени вовлеченности в эти занятия. У учащихся, которые дополнительно 

занимаются физкультурой и спортом, выше мотивация к спортивной 

деятельности, более высокая оценка положительного влияния этих занятий, 

больше амбициозных целей и желания добиться высоких спортивных 

результатов. 
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ВИТАМИНЫ: ПОЛЬЗА И ВРЕД 

Трудно найти такой раздел физиологии и биохимии, который бы не  

соприкасался с учением о витаминах, обменом веществ, деятельности органов 

чувств, функциях нервной системы, явлениях роста и размножения – все эти и 

многие другие разнообразные и коренные по своей важности области 

биологической науки теснейшим образом связаны с витаминами. 

Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье - это богатство, которое 

нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди сами укрепляют или 
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разрушают то, что им дано природой. Один из важнейших элементов этой 

созидательной или разрушительной работы - это питание. 

Всем хорошо известно мудрое изречение: «Человек есть то, что он ест». В 

составе пищи, которую мы едим, содержаться различные вещества, 

необходимые для нормальной работы всех органов, способствующие 

укреплению организма, исцелению, а также наносящие вред здоровью. К 

незаменимым, жизненно важным компонентам питания наряду с белками, 

жирами и углеводами относятся витамины. 

Все жизненные процессы протекают в организме при непосредственном 

участии витаминов. Витамины входят в состав более 100 ферментов, 

запускающих огромное число реакций, способствуют поддержанию защитных 

сил организма, повышают его устойчивость к действию различных факторов 

окружающей среды, помогают приспосабливаться ухудшающейся 

экологической обстановке. Витамины играют важнейшую роль в поддержании 

иммунитета, т.е. они делают наш организм более устойчивым к болезням. Но не 

многим точно известно, что такое витамины, откуда они берутся, в каких 

продуктах содержатся, какое значение имеют для нашего здоровья, как и когда 

нужно принимать витамины и в каком количестве. Сегодня большое 

количество людей питается в основном фасованными, подвергшимися 

обработке продуктами. В процессе приготовления и хранения многие витамины 

разрушаются или удаляются. Изготовители возмещают эти потери 

витаминными и минеральными добавками синтетического и природного 

происхождения. 

Во время приготовления пищи при чрезмерной тепловой обработке 

питательные вещества разрушаются. Потери водорастворимых витаминов 

группы С и Е при длительном кипячении могут достигать 90%. 

Витамины очень важны и недостаточное поступление витаминов в 

организм человека – проблема мирового масштаба. В развивающихся странах 

она тесно связана с голоданием или недостаточным питанием, значительной 

части населения. Однако и в развитых странах потребление витаминов большей 

частью населения не соответствует рекомендуемым нормам. Оно достаточно 

для предупреждения глубокого дефицита витаминов, но не достаточно для 

оптимального обеспечения потребности организма. 

Высокий уровень здоровья и активное долголетие граждан являются 

важнейшей целью развития общества. Состояние здоровья каждого человека во 

многом зависит от его образа жизни. Осознание ответственности за сохранение 

собственного здоровья и здоровья окружающих, строгое соблюдение норм 

личной гигиены, отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, также 

полноценное питание, богатое витаминами – неотъемлемая часть нормальной 

жизнедеятельности организма. 

Витамины и минеральные добавки способны подарить энергию, 

необходимую для психической деятельности.  

Потребность в витаминах зависит как от состояния организма 

(внутренние факторы), так и от влияния окружающей среды (внешние 
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факторы). На потребность в витаминах существенное влияние оказывают 

возраст человека,  характер и интенсивность труда. Потребность в витаминах 

значительно возрастает при беременности и кормлении грудью, существенно 

увеличивается в условиях севера, при работе в горячих цехах, под землей, при 

сильном нервно-психическом напряжении. То же относится к лицам вредных 

профессий, которым рекомендуется дополнительный прием витаминов в связи 

с их повышенным расходом под действием вредных факторов производства. 

Хотя снижение физической активности и энергозатрат в пожилом 

возрасте может уменьшать физиологическую потребность в витаминах, однако, 

нарушение их всасывания в этом возрасте делает необходимым 

дополнительный прием поливитаминных препаратов с широким набором 

витаминов, в том числе и тех, недостаток которых в пище молодых  и взрослых 

людей встречается редко. 

Развитие учения о витаминах, связывают с именем отечественного врача 

Н.И. Лунина, открывшего новую главу в науке о питании. Он пришел к 

заключению, что, кроме белков (казеина), жиров, молочного сахара, солей и 

воды, животные нуждаются в каких-то еще неизвестных веществах, 

незаменимых для питания. В своей работе «О значении минеральных солей для 

питания животных» (1880) Н.И. Лунин писал: «Представляет большой интерес 

исследовать эти вещества и изучить их значение для питания». Это важное 

научное открытие позже (1912) было подтверждено работами Ф. Гопкинса. 

Поскольку первое вещество, выделенное К. Функом (1912) в кристаллическом 

виде из экстрактов оболочек риса, которое предохраняло от развития бери-

бери, оказалось органическим соединением, содержащим аминогруппу, К. 

Функ предложил называть эти неизвестные вещества витаминами (от лат. vita – 

жизнь), т. е. аминами жизни. Действительно, витамины оказались 

обязательными дополнительными пищевыми факторами, и, хотя некоторые из 

них не содержат аминогруппы и вообще азот, термин «витамины» прочно 

укоренился в биологии и медицине. 

при недостаточном потреблении витаминов снижается как физическая, 

так и умственная работоспособность и устойчивость человека к  заболеваниям 

и внешним факторам.  Нехватка  витаминов приводит к авитаминозу.  

Авитаминоз - заболевание, являющееся следствием длительного 

неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.  

В зависимости от того, какого именно витамина не хватает организму, 

признаки авитаминоза могут сильно различаться. 

Авитаминоз на коже проявляет себя в виде таких состояний, как: сухость, 

зуд, жжение, гиперпигментация, высыпания в виде угревой сыпи и прыщей, 

сухих чешуек и микротрещин. Со стороны пищеварительной системы 

отмечается снижение аппетита, диарея или запор, уменьшение веса, рвота. Со 

стороны волос и ногтей наблюдается ломкость, расслоение, пожелтение и 

деформация ногтевых пластин, выпадение волос. Со стороны мышц могут быть 

диагностированы судороги. Со стороны органов зрения: «куриная слепота», 

снижение остроты зрения. Со стороны опорно-двигательного аппарата: 
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http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4124.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/nekrasov/x-02.html
http://www.xumuk.ru/bse/145.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/776.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/213.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/776.html
http://www.xumuk.ru/bse/145.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/68.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/776.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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ломкость костей, боли в суставах и костях, замедленное развитие костной 

массы у детей. Общее состояние организма: синдром хронической усталости, 

слабость, сонливость, раздражительность, апатия, депрессии, головокружения, 

нарушения сна, головные боли, перепады настроения. 

Достаточное количество витаминов в пище повышает созидательные 

процессы в организме, способствует росту и восстановлению тканей, 

благоприятствует оптимальному течению обменных процессов и поддерживает 

их на таком уровне, когда защитные свойства организма против 

неблагоприятных факторов внешней среды сильно возрастают.  

Поступающие с пищей витамины выполняют в человеческом организме 

работу огромной важности. Эти вещества контролируют тысячи 

биохимических реакций, от хода и результата которых зависят не только наши 

здоровье и самочувствие, но и сама жизнь. Причем не только собственная – в 

случаях, когда речь идет о беременных женщина. В организме будущей матери 

неустанно строится новое клеточное «государство», и оптимальная 

обеспеченность этой «строки» витаминами является обязательным условием её 

успешности, иначе говоря – рождения здорового малыша. 

Порой мы не ощущаем того, что наш организм полностью обеспечен 

необходимыми витаминами, микроэлементами и минералами. Но нехватка 

даже минимального количества этих нутриентов в скором времени отражается 

на нашем внешнем виде: волосы стали безжизненные, ломкие, стали выпадать, 

а кожа потеряла упругость, цвет, на ней появились какие-то пятна.  

Потребность в витамине А составляет 1.1 мг. Беременные и кормящие 

женщины нуждаются в большем количестве этого витамина. 

Витамин D регулирует уровень кальция в плазме крови. Повышенная 

потребность в витамине D характерна только для детей. Для взрослых 

достаточными считаются в среднем 0.5-10 мг витамина D в день. 

Витамин Е принадлежит к группе 7 витаминов растительного 

происхождения. Они отличаются устойчивостью к повышенным температурам, 

их молекулы состоят из хромового кольца и цепочки ненасыщенных 

углеводородов. Больше всего витамина Е в проростках пшеницы и семенах 

хлопчатника; он также содержится в кукурузном, подсолнечном и в соевом 

маслах. Витамин Е становится особенно действенным в жирной среде. В его 

усвоении обязательно участвует желчная кислота. В организме человека 

витамин Е не подвергается никаким изменениям. Функция токоферола 

заключается в нейтрализации вредных и ядовитых веществ, поступающих с 

пищей. Действие этой группы витаминов еще не до конца исследовано, однако 

можно считать доказанным, что некоторый дефицит витамина Е у грудных 

младенцев является следствием недостаточного питания при искусственном 

вскармливании. К последствиям дефицита витамина Е можно отнести 

гиперкератоз, нарушение зрения и координации движений. Суточная 

потребность в витамине Е составляет 10-20 мг альфатокоферола. 

В организме человека витамин К (филлохинон) также всасывается в 

соединении с жирами (липидами) и при участии желчной кислоты. Витамин К1 
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содержится во всех зеленых растениях, К2 – в бактериях, вырабатываемых 

печенью. При нормальном питании дефицита этого витамина не возникает, так 

как он содержится в достаточном количестве в нашей пище. Причиной 

возможного дефицита филлохинона может быть нарушение всасывания жиров, 

на фоне чего развивается склонность к кровотечениям, замедление 

свертываемости крови. Ежедневная потребность в витамине К еще не изучена. 

В норме собственного резерва этого витамина в организме хватает на 2-6 

недель. Предположительная доза составляет 0.001-2.0 мг в день. 

Витамин В1 (тиамин) обеспечивает усвоение углеводов. Симптомами 

дефицита тиамина являются потеря аппетита, усталость, тахикардия и на 

продвинутой стадии – авитаминоз. Суточная потребность составляет – 0.10-0.12 

мг. 

Витамин В2 (рибофлавин) всасывается слизистой кишечника, после 

окончания реакции его взаимодействия с фосфором выводится из организма 

почками. У здоровых людей не возникает дефицита этого витамина, так как он 

в достаточном количестве вырабатывается бактериями, населяющими 

кишечник. Ежедневная потребность в рибофлавине составляет 1.5-2.5 мг. 

Дефицит витамина В6 приводит к потере аппетита, тошноте и иногда к 

повышенной болевой чувствительности. Витамин В6 играет важную роль в 

процессе усвоения аминокислот, поэтому потребность в нем зависит, в первую 

очередь, от количества белков в пище. На усвоение 100 г протеинов требуется 

примерно 1.5-2.0 мг витамина В6 в день. 

Молекула витамина В12 (кобаламин). Одна из функций витамина В12 

состоит в участии синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты, являющейся 

носителем генетической информации. Витамин В12 содержится только в 

продуктах животного происхождения, главным образом в печени, почках и 

яичных желтках. В норме собственный запас витамина В12 расходуется 

организмом в течение 3-5 лет, поэтому первые симптомы дефицита 

проявляются не сразу. Ежедневная потребность в кобаламине составляет 

примерно 5 мг. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) относится к числу наиболее 

известных и чаще всего приобретаемых в аптеке. Он повышает иммунитет и 

ускоряет заживление ран. В организме он не синтезируется. Витамин С 

участвует в окислительно-восстановительных процессах, в гидролизе 

аминокислот лизина и пролина и является важным компонентом процесса 

биосинтеза коллагена. Минимальная ежедневная потребность в витамине С 

составляет 100 мг. Профессиональные спортсмены, курильщики и больные 

люди нуждаются в большем количестве аскорбинки. Прием витамина С 

большими дозами, к чему нас зачастую призывает реклама, не оказывает 

никакого действия на организм. 

Поступление витаминов в организм в нашей стране подвержено сезонным 

колебаниям. Это связано с ограничением потребления овощей, фруктов, ягод в 

зимнее время и весенние месяцы, а также со снижением содержания витаминов 

при  длительном хранении продуктов. При нерациональном производстве и 
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кулинарной обработке пищевых продуктов также имеют место значительные 

потери и разрушение витаминов. Недостаточное поступление в организм 

витаминов и минеральных веществ, особенно весной, ведет к общему 

ослаблению защитных барьеров в организме. Именно поэтому врачи 

рекомендуют прием витаминных комплексов, способных повысить иммунитет. 

Стоит заметить, что витамины не являются лекарством, тем более  

самостоятельно назначать их себе не следует. Только врач даст 

профессиональный совет, в зависимости от симптоматики недуга. Не следует 

думать, что витамины для укрепления иммунитета могут решить все проблемы, 

они служат только дополнением к ежедневному питанию. 

Основное значение витаминов заключается в том, что длительное 

отсутствие в пищи того или иного витамина вызывает заболевание, называемое 

авитаминозом. 

Применение витаминов с лечебной целью первоначально было 

полностью связано с воздействием на разные формы их недостаточности. 

Примерно с середины XX века витамины стали широко использовались для 

витаминизации пищи, а так же кормов в животноводстве.  

 

 

 

Сазонкина Е.С., Кашаева Е.А. 

МОАУ «СОШ № 52 г.Орска» 

 

РОЛЬ ЖИВОПИСИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Эпоха возрождения или Ренессанс – самый яркий период в истории 

развития европейской культуры, временные рамки которого начинаются со 

второй половины XIII до конца XVI веков нашей эры. Свое название эпоха 

получила благодаря расширению освоения античного наследия, которое вновь 

стало востребовано после многих веков забвенья. В этот период времени 

началось формирование культуры, определившей дальнейшее развитие 

Европы, зародилась идея единого европейского пространства, которую 

пытаются реализовать и в наши дни. 

В ходе смены теоцентрического мировоззрения, сложившемся в 

средневековье на антропоцентризм Возрождения, в основу принципа 

закладывается гуманизм. Таким образом, эпоха смогла совместить в себе 

несовместимое: абсолютная религиозность смогла наложиться поверх 

светского содержания, ставшим альтернативой религии как единственной и 

идеальной системы духовной жизни. Далее это привело к совместному 

существованию античности и христианства, как на уровне понимания мира, так 

и на уровне сюжетно-ситуативном, причем сама культура не превратилась ни в 

ортодоксально-религиозную, ни в языческую. 

К коренным преобразованиям в искусстве способствовал переход к 

новому восприятию мира и человека. Изобразительная система искусства, 
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складывавшаяся веками, изменилась в течении нескольких десятилетий. 

Ренессансное искусство справедливо считается важнейшим проявлением эпохи. 

Именно искусство воплотило сущность ренессансного мироощущения: новое 

положение человека в мире. 

Искусство Возрождения стало не только зеркалом новых представлений о 

ценности личности и красоте земного мира, но и инструментом познания.  

Возрождение открывает новые темы в изобразительном искусстве, 

создает новые жанры. Не только религиозные, но и мифологические, и 

исторические сюжеты стали достойным предметом для искусства. Жизнелюбие 

и любознательность художников Возрождения оборачивались часто 

пристрастием к деталям, к изображению разных предметов, которыми 

художники заполняли свои композиции, иногда в ущерб цельности сюжета. 

В современном мире происходит проявление характерных черт в 

живописи эпохи Ренессанса, таких как индивидуализм, пантеизм, 

антропоцентризм.  

Индивидуализм выдвигает на передний план человека, его дела, силы, 

возможности, черты характера, человеческую точку зрения на все процессы и 

явления жизни. А также утверждается право на наслаждения. Данное 

проявление мы можем увидеть в работах в Алексея Чернигина ( рис.1), которые 

полны красотой тела, восхищением индивидуальности человека, мгновением 

истинных чувств. 
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Рисунок 1 – работа А. Чернигина «Майское утро». 

Важной особенностью «современного Возрождения» как и Возрождения 

конца XIV-XV веков является пантеизм, то есть особое понимание Бога, в 

котором он отождествляется с природой, иными словами, все, что нас 

окружает, и есть Бог. Примером пантеизма можно найти в произведениях 

Натальи Тур (рис. 2), которая показывает соединение человека с природной, 

что человеческая душа и тело находится в гармонии с окружающим миром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – работа Н. Тур «Весна» 

 Но антропоцентризм берет вверх над пантеизмом, и садится глубоко в 

сознании философов. Для современных художников как и для художников 

эпохи Возрождения человек объявляется критерием всякой ценности. Одним из 

последователей Микеланджело является Томас Штрут (рис. 3), который 

является необычным художником, он фотографирует людей смотрящие на 

картины, показывая задумчивость человека, его черты лица и эмоции. 
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Рисунок 3 – работа Т. Штрута. 

В ходе написания работы было принято решение выяснить, насколько 

хорошо школьники знают и разбираются в культуре Возрождения. Стоит 

отметить, что опрос проводился у тех учащихся, которые прошли эту тему, то 

есть начиная с 7 класса. В опросе приняло участие 60 человек. Всего им было 

задано 4 вопроса, где было 4 варианта ответа.   

1 вопрос: Какая страна является родиной Возрождения? Всего лишь 1/6 

часть опрошенных знает, где зародилось Возрождение. Правильным ответом 

является Италия и ответило на него лишь 18 учащихся 

Всего лишь 14 учащихся смогли правильно ответить на вопрос: на какие 

века приходится эпоха. Многие в результате опроса признались, что просто 

забыли пройденный материал, но многие опрошенные из 7-х классов отвечали 

достойно. 

Только 54 % учащихся знают, что в Высшее Возрождение творил 

Рафаэль, а автора «Джоконды» только 48 %. Многие, услышав другое название 

картины - «Мона Лиза», говорили правильный ответ. 

Искусство в период возрождения было главным видом духовной 

деятельности. Почти не было людей, равнодушных к искусству. 

Художественные произведения наиболее полно выражают и идеал 

гармонического мира, и место человека в нем. Этой задаче в различной степени 

подчинены все виды искусства. Наиболее полно идеалы Возрождения выразили 

архитектура, скульптура, живопись, причем живопись в этот период выходит на 

первый план, оттеснив архитектуру. Это объясняется тем, что у живописи было 

больше возможностей отобразить реальный мир, его красоту, богатство и 

разнообразие.  
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ С ООП 

 

Как считал Антуан Сент-Экзюпери, единственная настоящая роскошь – 

это роскошь человеческого общения. Об этом рассуждали философы на 

протяжении веков, и эта тема остаётся актуальной и в наши дни. Вся жизнь 

человека протекает в постоянном общении.  

Существование человечества немыслимо вне коммуникативной 

деятельности. Независимо от пола, возраста, образования, социального 

положения, территориальной и национальной принадлежности и многих других 

данных, характеризующих человеческую личность, мы постоянно 

запрашиваем, передаем и храним информацию, т.е. активно осуществляем 

коммуникативную деятельность. 

Именно в сфере коммуникации человек осуществляет и свои 

профессиональные, и личные планы. Здесь он получает подтверждение своего 

существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных 

планов и потребностей. Именно поэтому коммуникативные умения и навыки – 

это средства, которые обеспечат успешную деятельность субъекта в сфере 

коммуникации. Кроме того, конструктивное общение является показателем 

культуры личности в целом. Формировать коммуникативные навыки можно в 

условиях обучения, в другом варианте процесс их развития идет спонтанно и во 

многом зависит от ситуации[1, с. 75]. 

В психологической науке установлено, что коммуникативная 

деятельность зарождается и наиболее интенсивно развивается в детском 
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возрасте (А.В. Запорожец, М.И. Лисина Е.О. Смирнова Д. Б. Эльконин и др.). С 

самого рождения ребенок живет среди людей и вступает с ними в различные 

отношения. Его коммуникативные связи активно формируются в дошкольном 

возрасте. 

Дети с особыми образовательными потребностямисоставляют в 

настоящее время почти четвертую часть детской популяции [9, с. 30]. Причины 

возникновения отклонений в развитии, в том числе в развитии 

коммуникативной сферы,  рассматриваются в работах М.С. Певзнер, Т.А. 

Власовой, В.И. Лубовского, Л.И. Переслени, З.И. Калмыковой и др. 

Многие авторы (М.С. Певзнер, Е.С. Слепович, Р.Д. Триггер, У.В. 

Ульенкова и др.) отмечают недостаточность развития общения у детей с 

отклонениями в развитии, его незрелость, проявляющуюся в ситуативности 

поведения.  

Несмотря на постоянный интерес исследователей к проблемам 

оптимизации коррекционно-педагогической работы с данной категорией детей, 

в настоящий момент нет целостного представления о закономерностях 

становления у них навыков общения; недостаточно изучены адекватные 

условия, способствующие полноценному формированию основных 

операциональных компонентов их коммуникативного акта[3, с. 15]. 

Наряду с внешней характеристикой коммуникативной деятельности 

существует ее внутренняя, психологическая характеристика. Она проявляется в 

социальной и индивидуально-психологической репрезентативности этого 

процесса, как считает И. А. Зимняя. 

Основными структурными компонентами коммуникативной 

деятельности являются: 

1.Предмет общения - это другой человек, партнер по общению как 

субъект; 

2.Потребность в общении - это стремление человека к познанию и оценке 

других людей, а через них и с их помощью - к самопознанию, к самооценке; 

3.Коммуникативные мотивы - это то, ради чего предпринимается 

общение; 

4.Действие общения - это единицы коммуникативной деятельности, 

инициативные и ответные; 

5.Задача общения - это та цель, на достижение которой в конкретной 

коммуникативной ситуации направлены разнообразные действия, совершаемые 

в процессе общения; 

6.Средства общения - это те операции, с помощью которых 

осуществляются действия общения; 

7.Продукт общения - это образования материального и духовного 

характера, создающиеся в итоге общения. 

Говоря об особенностях коммуникативной сферы  детей с особыми 

образовательными потребностями, считаем необходимым отметить, что  у 

каждой категории детей, попадающей под  определение  «дети с особыми 

образовательными потребностями», наблюдаются свои особенности 
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коммуникативной сферы. Изучив эти особенности, мы систематизировали 

полученные данные в сводной таблице. 

Таблица 1- Особенности коммуникативной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Виды 

отклонений 

Особенности коммуникативной деятельности детей с ООП 

Умственная 

отсталость 

Замедлено овладевают речью, не проявляют инициативы, не 

имеют мотивов общения. Первые слова появляются в возрасте 

от 2,5 до 5 лет. Встречаются те, кто не владеет речью. 

Коммуникативная деятельность формируется только при 

активном формировании взрослыми 

Нарушения 

слуха 

(глухие 

дети) 

Без оказания необходимой помощи становятся немыми, 

воспринимают только очень громкие звуки(от 70-80 дб), в 

диапазоне не выше 2000 гц. Коммуникативная деятельность 

может осуществляться невербальными способами 

Слабослыша

щие 

(тугоухие) 

Слышат звуки от 50-75 дб. Замедленный темп овладения 

речью, восприятие на слух в искаженном виде, изменение 

структуры коммуникативной деятельности. 

Поздно-

оглохшие 

Тяжелая психическая реакция, приводящая к полному отказу 

от коммуникативного развития в окружающем мире. 

Слабовидящ

ие и слепые 

дети 

Не воспроизводят вербальное состояние, скованные, имеют 

нечеткое представление об окружающем мире, речь 

маловыразительная. 

Дети с 

тяжёлыми 

нарушениям

и речи 

Обладают скудным речевым запасом, некоторые вовсе не 

говорят. Отстают в освоении основных языковых средств. 

Дети с РАС Не испытывают потребности в общении, им трудно найти 

контакты. Испытывают трудности в общении даже с богатым 

словарным запасом.Отставание или отсутствие разговорной 

речи, неспособность инициировать или поддерживать разговор, 

недоразвита вербальная коммуникация. Избегают общения, не 

употребляют личные местоимения в речи. Преобладает 

антипатия 

Дети с 

нарушениям

и ОДА 

Говорят кратко, экономично, слабо различают близкие по 

звучанию звуки, имеют скудный словарный запас. Долго 

включаются в умственную деятельность. 

Дети с ЗПР Невнимательные к другим людям, не умеют выразить мысль, 
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высказывания ситуативно-импровизационные. Сниженная 

активность во всех видах деятельности. 

Дети с 

тяжёлыми 

множествен

ными 

нарушениям

и  

Нарушение коммуникации одно из основных недостатков. 

Понимают речь на узко-бытовом уровне, внимание привлекают 

криками, не могут использовать речь во взаимодействии с 

другими (сверстниками, взрослыми). 

 

Таким, образом, мы выявили, что дети с особыми образовательными 

потребностями не проявляют активности и инициативы в общении, у них 

разные природа и виды нарушений, но большинство причин ненормативно-

развивающейся коммуникативной деятельности у них схожи. Это и узкий 

кругозор, они не стремятся познавать окружающий их мир, и нежелание 

вступать в контакт с людьми (сверстниками и взрослыми), страх, 

недопонимание, и скудный речевой запас. Им необходима особая помощь в 

формировании коммуникативных навыков, ведь общение играет огромною 

роль в жизни и деятельности любого общества. Кроме того, мы пришли к 

выводу о том, что лишь раннее коррекционно-педагогическое вмешательство 

позволяет в значительной мере нейтрализовать отрицательное влияние 

первичного дефекта. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и 
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развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в 

настоящее время очень высок, и это объясняется общественными 

потребностями.  

Одаренные дети являются уникальным явлением в социальном мире, как 

отмечают многие педагоги, одаренные дети отличаются не только хорошими 

способностями к каким-либо видам деятельности, но и в первую очередь по 

своим психологическим особенностям выделяются среди сверстников. 

 Важнейшей проблемой прогресса общества является сохранение и 

развитие одаренности. Многим родителям, педагогам сложно выделить 

основные направления работы с такими детьми, подобрать адекватные их 

развитию программы обучения и воспитания. Отдельной проблемой является и 

выявление этой одаренности в детском возрасте. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы 

образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи 

взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных 

особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 

поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и 

лучше понимают отношения и связи. Наиболее частое проявление одаренности 

- это ранняя речь и большой словарный запас. Наряду с этим замечается 

необычная внимательность, любопытство и отличная память. 

Одаренность ребенка может быть установлена профессионально 

подготовленными людьми, рассматривающими следующие параметры: 

выдающиеся способности, потенциальные возможности в достижении высоких 

результатов и уже продемонстрированные достижения в одной наиболее 

проявленной способности (интеллектуальные способности, специфические 

способности к обучению, творческое или продуктивное мышление, 

способности к изобразительному искусству, психомоторные способности). 

Одаренность в основном определяется взаимосвязанными параметрами: 

опережающим развитием познания, психологическим развитием и 

физическими данными. 

Задача, стоящая в этом плане перед родителями заключается в том, 

чтобы, учитывая раннее развитие таких детей, своевременно найти верный 

момент, правильные слова и примеры для ребенка. Такая коммуникация 

осуществляется не только с помощью речевого общения, но и выражается в 

реакциях и отношениях родителей и других окружающих к ребенку. 

Одаренный ребенок вправе рассчитывать, что его способности найдут 

понимание и поддержку родителей в поиске наилучшего использования таких 

способностей и для него самого, и для окружающих. Отношения между 

ребенком и родителями – это самое важное в воспитании добрых чувств и к 

нему самому, и ко всему миру. 

Проблемой одарённости занимались учёные: Г. М. Коджаспирова, М. В. 

Межиева, В. А. Мижериков, К. М. Хоруженко и другие. 
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Одаренность - наличие высоких способностей у какого-либо человека [4, 

с. 52]. 

Б.М. Теплов определил одаренность как «качественно-своеобразное 

сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения 

большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности». При 

этом одаренность понимается не как механическая совокупность способностей, 

а как новое качество, рождающееся во взаимовлияние и взаимодействие 

компонентов, которые в неё входят. Кроме наличия комплекса способностей, 

для успешного выполнения деятельности человеку необходимо обладать 

определённой суммой знаний, умений и навыков. Кроме того, необходимо 

отметить, что одарённость может быть специальной- то есть одаренностью к 

одному виду деятельности, и общей - то есть одаренностью к разным видам 

деятельности. Часто общая одаренность сочетается со специальной. Многие 

композиторы, например, обладали и другими способностями: рисовали, писали 

стихи и т.д. 

Одаренность – уровень развития общих способностей, определяющий 

диапазон деятельностей, в которых человек может достичь больших успехов. 

Понятие одаренности часто путают с понятиями талантливости и гениальности, 

но мы должны понимать, что это близкие по смыслу слова и в тоже время 

абсолютно разные: талант – высокий уровень развития способностей, 

проявляющихся в творческих видах деятельности. Талант – понятие не столько 

научное, сколько житейское, поскольку не существует ни теории, ни методов 

его диагностики. Гениальность – высшая степень творческих проявлений 

личности, выражающаяся в творчестве, имеющем выдающееся значение для 

жизни общества [2]. 

Сегодня педагоги признают, что уровень, качественного своеобразия и 

характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды,  опосредованного 

деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). В то же время нельзя 

игнорировать и роль психологических механизмов саморазвития личности, 

лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования [5, 

с. 37]. 

Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьным 

успехам, но и по его внешкольным делам, а также по инициированным им 

самим формам деятельности [1, c. 56]. 

Одаренность далеко не всегда можно отличить от обученности (или шире 

- степени социализации), являющейся результатом более благоприятных 

условий жизни данной личности. Совершенно ясно, что при равных 

способностях личностей  из семьи с высоким социально-экономическим 

статусом будет показывать более высокие достижения в определенных видах 

деятельности сравнительно с личностью, для которого не были созданы такие 

условия [5, с. 33]. 

В одаренности можно выделить как качественный, так и количественный 

аспект. 
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Анализ качественных характеристик одаренности предполагает 

выделение различных качественно своеобразных видов одаренности в связи со 

спецификой психических возможностей человека и особенностями их 

проявления в тех или иных видах деятельности. Анализ количественных 

характеристик одаренности позволяет описать степень выраженности 

психических возможностей человека [3, c. 372]. 

Среди критериев выделения видов одаренности В. А. Петровский назвал 

следующие: 

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. 

2.Степень сформированности. 

3.Форма проявлений. 

4. Широта проявлений в различных видах деятельности. 

5. Особенности возрастного развития [6, с. 105]. 

Исходя из всего выше сказанного,  делаем вывод о том, что одаренность – 

уровень развития общих способностей, определяющий диапазон деятельностей, 

в которых человек может достичь больших успехов. Один и тот же вид 

одаренности может носить неповторимый, уникальный характер, поскольку 

отдельные компоненты одаренности у различных людей могут быть выражены 

в разной степени. Одаренность может состояться только в том случае, если 

резервы самых разных способностей человека позволят компенсировать 

недостающие или недостаточно выраженные компоненты, необходимые для 

успешной реализации деятельности. Яркая одаренность или талант 

свидетельствует о наличии высоких способностей по всему набору 

компонентов, затребованных деятельностью, а также об интенсивности 

процессов «внутри» субъекта, вовлекающих его, в личностную сферу. 

Одаренный школьник - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Точно 

характеризуя суть явления, это определение все же оставляет неясным, о каких 

именно «ярких, очевидных» или «выдающихся достижениях» идет речь. У 

известного специалиста в области детской одаренности Н. С. Лейтес, 

классифицируя разные педагогические подходы к этой проблеме, выделяет три 

категории детей, которых в социально-педагогической практике обычно и 

принято именовать одаренными: дети, достигшие выдающихся успехов в 

каком-либо виде деятельности и дети с высокой креативностью. Другой 

специалист в области психологии интеллекта М. А. Холодная утверждает, что 

следует выделять шесть категорий таких: «сообразительные», «блестящие 

ученики», «креативы», «компетентные», «талантливые», «мудрые». При 

выявлении детей с незаурядными умственными возможностями встает 

проблема: чему и как их учить, как способствовать их оптимальному развитию. 

Программы для одаренных детей должны отличаться от обычных учебных 

программ. Хотелось бы, чтобы обучение таких детей отвечало их главным 

потребностям.  
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Одаренные дети обладают некоторыми общими особенностями, которые 

должны учитывать учебные программы для них. К таким общим особенностям 

относятся следующее: 

-способность быстро схватывать смысл принципов, понятий положений;  

-потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы 

и стремление разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется при 

традиционном обучении, и ей надо дать реализоваться в специальных учебных 

программах через самостоятельную работу, задания открытого типа; 

-способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. 

Целенаправленное развитие высших познавательных процессов в специальных 

учебных программах поднимает эти способности на качественно новый 

уровень; 

-обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на 

сверстников. Включение в учебную программу аффективного компонента дает 

возможность ребенку лучше понять себя и свои переживания и ведет к 

принятию себя и других [9, c. 368]; 

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут 

быть воплощены в разные формы. Для этого разрабатываются специальные 

учебные программы. К основным стратегиям обучения детей с высоким 

умственным потенциалом относят ускорение и обогащение. 

Вопросы темпа обучения являются предметом давних не утихающих 

споров. Многие поддерживают ускорение, указывая на его эффективность для 

одаренных учащихся. Другие считают, что установка на ускорение - это 

односторонний подход к детям с высоким уровнем интеллекта, так как не 

учитываются их потребность общения со сверстниками, эмоциональное 

развитие. Ускорение связано с изменением скорости обучения, а не с 

содержательной его частью. Когда уровень и скорость обучения не 

соответствуют потребностям ребенка, то наносится вред как его 

познавательному, так и личностному развитию [7]. 

Занятия одаренного ребенка в обычном классе по стандартной учебной 

программе похожи на тот случай, когда нормального ребенка помещают в класс 

для детей с задержкой умственного развития. Ребенок в таких условиях 

начинает приспосабливаться, он старается быть похожим на своих 

одноклассников, и спустя какое-то время его поведение будет похоже на 

поведение всех остальных детей в классе. Он начнет подстраивать выполнение 

заданий по качеству и количеству под соответствующие ожидания учителя. У 

невнимательного, неподготовленного педагога такой ребенок может надолго 

задержаться в развитии. Но ускорение не является универсальной стратегией, 

необходимой всем одаренным. Ускорение лишь сокращает число лет, 

проводимых в школе. Основные требования при включении учащихся в 

учебные программы, построенные с использованием ускорения, следующие: 

1) учащиеся должны быть заинтересованы в ускорении, демонстрировать 

интерес и повышенные способности в той сфере, где будет использоваться 

ускорение; 
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2) дети должны быть достаточно зрелыми в социально-эмоциональном 

плане; 

3) необходимо согласие родителей, но не обязательно их активное 

участие. 

Считается, что ускорение - наилучшая стратегия обучения  одаренных 

детей.  

Существуют некоторые формы ускорения, например, раннее поступление 

в школу. С одной стороны, ранний прием выявляет наиболее благоприятные 

стороны ускорения, с другой - есть возможности отрицательных последствий, 

прежде всего в отношениях с окружающими и эмоциональном развитии детей. 

Ранний прием в школу должен проводиться тщательно, на основе комплекса 

показателей, когда интеллектуальной готовности соответствует и личностная 

зрелость ребенка. 

Возможно и ускоренное прохождение стандартной учебной программы в 

рамках обычного класса. Проявляется это в том, что учитель организовывает 

индивидуализацию обучения для нескольких одаренных детей (целесообразно 

на этапе начальной школе). Однако такая форма наименее эффективна. 

Занятия в другом классе. Одаренный ребенок может обучаться тому или 

иному предмету с детьми старшего возраста. Например, первоклассник, 

который очень хорошо читает, может по чтению быть во втором, третьем, даже 

четвертом классе. Эта форма может быть успешной только при условии, что в 

ней участвует не один ребенок. 

Также применима форма перевода учащихся через класс. Благодаря 

такому переводу ребенок оказывается в окружении интеллектуально 

стимулирующих его соучеников. В этой форме ускорения нет социально-

эмоциональных проблем, дискомфорта и пробелов в обучении. 

Оптимальный результат эффективной формы ускорения достигается при 

одновременном соответствующем изменении содержания учебных программ и 

методов обучения. Только ускорение используется редко, чаще учебные 

программы основываются на сочетании двух основных стратегий - ускорения и 

обогащения. 

Сопоставление стратегий ускорения и обогащения могут переходить одна 

в другую в зависимости от поставленных целей и задач. Но существует ряд 

недостатков в формах воплощения этих стратегий. Одаренность настолько 

индивидуальна и неповторима, что вопрос об оптимальных условиях обучения 

каждого ребенка должен рассматриваться отдельно [8]. 

Также при обучении одаренных детей специалисты рекомендуют 

использование всех доступных средств, помогающих устранить или уменьшить 

существующие ограничения в коммуникации. Для этого они считают 

возможным разрешать детям применять различные вспомогательные средства – 

схема, диктофоны, компьютеры и калькуляторы, если их трудности касаются 

навыков чтения, письма, счета, а не собственного умственного развития. Важно 

признается использование в развитии не только словесных, но и визуальных, 

образных, пространственных образов мышления, общения и сообщения. 
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Обучение должно ориентироваться на высокий уровень абстрактного и 

проблемного мышления, творческой активности, обеспечивать 

индивидуальную скорость продвижения как в областях, связанных с 

одаренностью, так и в проблемных областях, включать стимулирующую 

активность повышенного уровня, активное исследование, экспериментирование 

и дискуссии, в полной мере учитывать интерес и увлечение детей. Необходимо 

поддерживать уверенность детей в успехе, помогать улучшению их Я - 

Концепции, предоставлять им условия, в которых они могут использовать свои 

преимущества и предпочитаемые способы учение (познания), использовать 

свои интеллектуальные силы, чтобы развить стратегии преодоления слабостей 

[10]. 

Одаренные дети нуждаются в индивидуализированных программах 

обучения. Педагоги, работающие с такими детьми, должны проходить 

специальную подготовку. Именно дети с высоким интеллектом больше всего 

нуждаются в «своем» учителе. Неподготовленные учителя часто не могут 

выявить одаренных детей, не знают их особенностей, равнодушны к их 

проблемам. Иногда неподготовленные учителя враждебно настроены по 

отношению к выдающимся детям, такие учителя часто используют для 

одаренных детей тактику количественного увеличения заданий, а не 

качественное их изменение. 

Практическая реальность высвечивает и то, что школа испытывает 

особые потребности в учебниках и программах, в которых учитывались бы 

индивидуальные запросы и интересы одаренных детей. В программах не 

закладываются альтернативные пути продвижения талантливого ребенка за 

пределы курса. И поэтому большое значение в развитии одаренного ребенка 

играет система дополнительного образования. 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 

которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из 

них являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а 

также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, 

психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми. 

Особенности, присущие одаренным, обогащают нашу жизнь во всех ее 

проявлениях и делают их вклад в нее чрезвычайно значимым.  

Во-первых, одаренных отличает высокая чувствительность во всем, у 

многих высокоразвито чувство справедливости; они способны чутко 

улавливать изменения в общественных отношениях, новые веяния времени в 

науке, культуре, технике, быстро и адекватно оценивать характер этих 

тенденций в обществе. 

Вторая особенность — познавательная непрекращающаяся активность и 

высокоразвитый интеллект дают возможность получать новые знания об 

окружающем мире. Творческие способности влекут их к созданию новых 

концепций, теорий, подходов. В-третьих, большинству одаренных свойственна 

большая энергия, целеустремленность и настойчивость, которые в сочетании с 
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огромными знаниями и творческими способностями, позволяют претворять в 

жизнь массу интересных и значимых проектов. 

Среди педагогов и психологов существует, как минимум, две точки 

зрения на обучение одаренных. Согласно одной из них, для обучения 

одаренных детей необходимо создавать специальные классы и специальные 

образовательные учреждения. Согласно другой точке зрения, одаренные дети 

должны обучаться вместе со всеми детьми, иначе они не научатся жить среди 

«нормальных» людей, общаться и работать с ними. 

Обобщая все сказанное выше, можно сделать вывод, что работа педагога 

с одаренными детьми - это сложный и никогда не прекращающийся процесс. 

Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно 

обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также 

тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и 

обязательно с родителями одаренных. Он требует постоянного роста 

мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще 

сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖДУ ДОУ- НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА- ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

Школа постоянно повышает требования к интеллектуальному развитию 

детей. Это объясняется такими объективными причинами, как научно-

технический прогресс; увеличение потока информации; совершенствование 

содержания и повышение значимости образования; переход на обучение с 

шестилетнего возраста. Поэтому в учебно-воспитательной работе школы и 

любого дошкольного учреждения, должна существовать преемственность.    

В системе образования преемственность является одним из принципов 

обучения и воспитания.  Как показывает анализ современных программ по ма-

тематике для первого класса и детского сада, в их содержании достигнута 

значительная преемственность. Характерно, что программы строятся на 

теоретико-множественной основе. Центральным понятием, с которым 

знакомятся дети и в детском саду, и в школе, является множество, а основным 

методом обучения - метод одновременного изучения взаимообратных действий. 

 Осуществление преемственности в работе детского сада и школы 

заключается в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию 

нового образа жизни, нового режима, развить эмоционально-волевые и 

интеллектуальные способности ребенка, которые дадут ему возможность 

овладеть широкой познавательной программой  

Многочисленные исследования по вопросу осуществления 

преемственности связей между детским садом и школой позволяют выделить 

следующие группы проблем: 

1. Преемственность в содержании обучения и воспитания. 

2. Преемственность в формах и методах образовательной работы. 

3. Преемственность педагогических требований и условий воспитания 

детей. 

Преемственность в работе школы и дошкольного учреждения, 

предусматривает использование всех форм преемственности: изучение 

программ, сложных звеньев, взаимный обмен опытом, дальнейший поиск 

оптимальных путей усовершенствования педагогической работы, 

формирования у детей интереса к занятиям, учебной деятельности 

Первое и главное требование начальной школы - сформированность у 

выпускников детского сада интереса к учебной деятельности, желания учиться, 

создание прочной базовой основы. Но школу не удовлетворяет формальное 

усвоение знаний и умений. Необходимо не только качество этих знаний, но и 
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их осознанность, гибкость и прочность. Выпускники дошкольного учреждения 

должны осознанно, с пониманием сути явлений уметь использовать 

приобретенные знания и навыки не только в обычной, стереотипной, но и в 

измененной ситуации, в новых, необычных обстоятельствах (игра, труд и др.)  

Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере проявлять 

свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий 

потенциал. Успешность реализации этой задачи во многом зависит от 

сформированности у учащихся познавательных интересов в детском саду. 

Проблема развития познавательного интереса ребенка решается средствами 

занимательности, игры, создания нестандартных ситуаций на занятиях.  

Для перехода от дошкольного обучения к школьному, учителям 

начальных классов необходимо выполнять рекомендации: 

1. Нельзя игнорировать объективные возрастные закономерности 

развития ребенка, характерные для шестилетнего возраста. 

2. Учитывать все рекомендации медиков и психологов во избежание 

переутомления и перегрузки детей. 

3. Избегать резкого перехода к использованию новых методов и способов 

работы в процессе обучения малышей. 

4. Использовать в своей работе дидактические, двигательные игры, игры-

путешествия  

5. Постоянно поддерживать у учащихся интерес и стремление к занятиям, 

использовать разнообразные приемы стимулирования детей. 

6. Не использовать авторитарные методы руководства в работе с 

младшими школьниками и их родителями. 

7. Создавать условия комфорта, доброжелательности, прививать любовь к 

школе. 

8. Работать в тесном сотрудничестве с воспитателями, психологами, 

родителями детей. 

На современном этапе перехода учреждений образования на обучение 

детей с 6-летнего возраста, особое значение приобретает обеспечение 

готовности к школьному обучению. Успешное решение задач развития 

личности ребенка, повышение эффективности обучения, благоприятное 

профессиональное становление во многом определяются тем, насколько верно 

учитывается уровень подготовленности детей к школьному обучению. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная и 

охватывает все сферы жизни ребенка. В зависимости от понимания сущности, 

структуры и компонентов готовности ребенка к обучению выделяются ее 

основные критерии и параметры в рамках различных исследовательских 

подходов. 

Выявлено, что у детей, проходивших экспериментальное обучение 

сформировались такие элементы учебной деятельности как: 

- способность действовать по образцу; 

- умение слушать и выполнять инструкцию; 

- умение оценивать как свою работу, так и работу других детей. 
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Тем самым, у детей формировались психологическая готовность к 

школьному обучению. 

Готовность к школе является многокомпонентным образованием. 

Выделяют следующие компоненты: 

- личностная готовность; 

- социально-психологическая готовность; 

- интеллектуальная готовность  

Личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции - положению школьника, имеющего круг 

прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении 

ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В 

личностную готовность входит и определенный уровень развития 

мотивационной сферы. 

Социально-психологическая готовность включает в себя формирование у 

детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, с 

учителем. Данный компонент предполагает развитие у детей потребности в 

общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

Познавательный интерес к любому объекту и явлению развивается в 

процессе активной деятельности самих детей, тогда дети приобретают 

необходимый опыт, представления. Наличие опыта, представлений, 

способствует у детей возникновению желания познания. Только наличие 

достаточно сильных и устойчивых мотивов учения может побудить ребенка к 

систематическому и добросовестному выполнению обязанностей, налагаемых 

на него школой.  

 Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у 

ребенка начальных умений в области учебной деятельности, в частности, 

умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 

деятельности. 

Будущий школьник должен иметь развитую способность проникать в 

сущность предметов и явлений, овладеть такими мыслительными операциями, 

как анализ и синтез, сравнение и обобщение,  классификация; в процессе 

учебной деятельности уметь устанавливать причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями, разрешать противоречия. Все это играет 

важную роль в овладении системой научных понятий и обобщенных способов 

решения практических задач в школе  

Необходимо различать специальную и общую готовность ребенка к 

учению в школе. Общая готовность определяется его физическими и 

психическим развитием. 

Ведущей задачей при формировании математических понятий является: 

наблюдение (изменение, моделирование, построение) объектов с целью 

выявления их свойств; 

сравнение объектов и их свойств: анализ свойств, в ходе которого надо 

определить, какие из них являются общими, отличительными, существенными, 

а какие несущественными; установление и использование аналогий; 
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обобщение, формулировка суждений об общих существенных признаках 

объектов; классификаций — разбивка множества изучаемых понятий на классы 

и виды и т. п. — т. е. на задания, которые формируют умственную деятельность 

ребенка и развивают мыслительные операции. 

Развитие умения ориентироваться в некоторых скрытых существенных 

математических связях, отношениях, зависимостях (поровну, больше, меньше, 

целое, часть, зависимость между величинами и др.); 

Обучение овладением способами установления разного рода 

математических связей, отношений; понятия, что самыми очными способами 

установления количественных отношений является счет предметов и измерение 

величин. 

Наиболее оптимальным вариантом формирования у ребенка школьной 

зрелости является тесное взаимодействие детского сада и школы, их 

сотрудничество по всем аспектам вопроса подготовки детей к школьному 

обучению. 

Установление преемственности между дошкольным учреждением и 

школой заключается в следующих направлениях: 

1. Согласование целей на дошкольном и начальном школьных уровнях  

2. Совершенствование форм организации и методов обучения, как в 

дошкольных учреждениях, так и в начальной школе 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и 

умений, сформированных в дошкольные годы, от уровня развития 

познавательных интересов и познавательной активности ребенка Обеспечение 

более высокого уровня математического развития детей, поступающих в 

первый класс, их предварительная подготовка, безусловно, существенно 

влияют на качество усвоения учебного материала в школе. Поэтому такое 

серьезное внимание уделяется правильной организации учебно-воспитательной 

работы в детских садах, особенно в старшем дошкольном возрасте. 

Перестройка вариативных программ обучения и воспитания в детском 

саду осуществляется, прежде всего, в соответствии с требованиями начальной 

школы, которые предъявляются к математической подготовке детей, и 

особенностей их математического развития. 

Большое значение придается развитию образного мышления и 

абстрактного воображения детей, С этой целью предлагаются творческие 

задания, включенные в продуктивные виды деятельности как средство 

усвоения и присвоения математического содержания. 

 Работа  преследует две цели: первая связана с подготовкой детей к 

поступлению в школу и обучению в ней, вторая - с развитием интеллекта и 

воображения 

Вопросы преемственности в образовании были актуальны всегда. 

Актуальны они и сегодня. Особенно в условиях введения новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Переход от начального образования ко второй ступени считается очень 

важным и болезненным не только для учеников, но и для педагогов.  
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Итак, основанием преемственности является – формирование умения 

учиться.  

Существуют определенные требования, которые предъявляются учителям 

I и II звена, во избежание низкого уровня адаптации и высокого стресса у 

учащихся 5 классов. 

В первую очередь, учителя-предметники и учителя начальной школы 

выдвигают единые требования к оформлению письменных работ и устных 

ответов к выпускникам начальной школы. Особое внимание учителя обращают 

на выставление отметок. 

Также коллектив учителей среднего звена и начальной школы знакомят 

друг друга со своими программами обучения. 

Учителя начальной школы знакомятся с требованиями, предъявляемыми к 

учащимся 5 классов, и выстраивают свою программу «на опережение» 

изучаемого материала.  

Проводятся круглые столы, на которых учителя-предметники и учителя 

начальных классов находят пути решения для преодоления дезадаптации 

пятиклассников. 

  Для создания эффективной работы в данном направлении  развивать 

обмен опытом учителей школы в рамках работы ГМО,методических 

объединений, педсоветов, семинаров. 

 

 

 

 

 

Исаченкова И., Толоконникова Л.В. 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орск 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Одна из главных задач, решаемых в процессе физического воспитания, 

является обеспечение оптимального уровня развития физических качеств, 

присущих человеку. Физическими качествами принято называть врожденные 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность человека. 

  Развитие двигательных способностей человека, напрямую связано со 

здоровьем. 

       Несмотря на достаточное количество специальной и методической 

литературы, освещающей различные аспекты развития основных двигательных 

качеств у детей школьного возраста на уроках физической культуры, данная 

проблема полностью не решена. Нередко ставится еще под сомнение сам факт 

эффективности педагогического воздействия на развитие двигательных качеств 

в условиях двухразовых уроков физической культурой в неделю, тем более, что 

на уроке необходимо решить и другие задачи. Решению различных сторон 
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физического воспитания юношей старших классов в целях их более 

качественной физической подготовленности посвящены многочисленные 

исследования. Большинство исследований направлено на экспериментальное 

обоснование методики проведения урочных и внеклассных форм занятий, 

направленных на развитие отдельных двигательных качеств. Реже встречаются 

работы, в которых рассматривается вопрос комплексного развития 

двигательных качеств. Применение на уроках физической культуры скоростно-

силовых и упражнений на выносливость в большей мере способствует 

решению педагогических задач по совершенствованию физических и морально-

волевых качеств выпускников общеобразовательных школ. Разработка 

наиболее эффективных средств развития двигательных качеств является одной 

из важнейших задач физического воспитания детей школьного возраста и, 

особенно, учащихся старших классов, для которых задача повышения 

физической подготовленности приобретает конкретный социальный смысл – 

подготовку  к труду и защите государства. 

Актуальность темы обусловлена тем, что  физическое воспитание 

учащихся является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы 

школы и занимает важное место в подготовке учащихся к жизни, к 

общественно полезному труду. Работа по физическому воспитанию в школе 

отличается большим многообразием форм, которые требуют от учащихся 

проявления организованности, инициативы, что способствует воспитанию 

организационных навыков, активности, находчивости. Осуществляемое 

в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием 

и трудовым обучением, физическое воспитание содействует всестороннему 

развитию школьников. 

Проблемой физического развития занимались такие исследователи, как 

В.К. Бальсевич, А.Ф. Борисенко, Е.С. Вильчковский,  Э.Я. Степаненкова. 

В связи с актуальностью и современной потребностью, нами 

сформулирована тема исследования: «Физическое развитие младшего 

школьника». 

Проблема исследования: каковы значения физического развития младшего 

школьника? 

Цель исследования: теоретически обосновать физическое развитие 

младшего школьника. 

Объект исследования: физическое развитие младшего школьника. 

Предмет исследования: Методы физического развития младших 

школьников. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования нами 

сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Раскрыть анатомо-физиологические особенности развития младшего 

школьника. 

3. Рассмотреть развитие физических качеств младшего школьника. 
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4. Изучить влияние физического развития младшего школьника на его 

интеллект.  

Покажем последовательную реализацию поставленных задач. 

В настоящее время для характеристики двигательных возможностей 

человека используют термины «физические способности» и «физические 

качества». 

Физические способности – это комплекс морфологических и 

психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям какого-

либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность ее 

выполнения. 

Физические качества – сложный комплекс морфофункциональных, 

биологических и психологических свойств организма, которые определяют 

силовые. Скоростные, скоростно-силовые и временные характеристики 

движения учащихся. 

Физические качества, по существу, являются выражением достигнутого 

уровня отдельных физических способностей, их определенности, своеобразия, 

значимости. Физические качества органически связаны с физическими 

способностями человека и определяются особенностями их проявления в 

разных движениях. 

Период 6-10 лет является сравнительно спокойным в развитии детей. 

Ежегодное увеличение массы тела составляет в среднем 3-4 кг, длина тела 

увеличивается на 4-5 см, а окружность грудной клетки – на 1,5 – 2 см. 

Изменяются пропорции тела: удлиняются ноги, уменьшается грудной 

показатель (отношение обхвата грудной клетки к длине тела), т. е. происходит 

как бы вытягивание тела. Четкой разницы между мальчиками и девочками в 

росте, массе тела и пропорциях частей тела не отмечается. Сила же мышц кисти 

у девочек 6-8 лет меньше, чем у мальчиков, примерно на 5 кг, а в 11-12 лет – 

уже на 10 кг. Кроме того, до 11-12 лет обхват грудной клетки у девочек меньше 

на 1,2-2 см, а жизненная ёмкость легких – на 100-200 см по сравнению с 

мальчиками того же возраста. Поэтому нагрузки в циклических и силовых 

упражнениях у девочек должны быть несколько меньше. Окостенение скелета 

происходит неравномерно: к 9-11 годам заканчивается окостенение фаланг 

пальцев рук, несколько позднее, к 12-13 годам, - запястья и пясти. Кости таза 

интенсивнее развиваются у девочек с 8 до 10 лет. 

При занятиях физической культурой очень важно учитывать особенности 

формирования скелета. Резкие точки во время приземления при прыжках, 

неравномерная нагрузка на левую и правую ногу могут вызвать смещение 

костей таза и неправильное их срастание. 

Чрезмерные нагрузки на нижние конечности, когда процесс окостенения 

еще не закончился, могут привести к появлению плоскостопия. Скелет детей 

содержит значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, 

связочный аппарат легко растягивается. Постепенно формируются изгибы 

позвоночника, к 7 годам устанавливается шейная и грудная кривизна, к 12 – 

поясничная. Позвоночник обладает большой подвижностью у детей до 8-9 
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летнего возраста. Поэтому у младших школьников нередки случаи нарушения 

осанки и деформации позвоночника.  

    Любое напряжение организма в этот период всегда связано с активной 

перестройкой работы чуть ли не всех органов и систем, и цена адаптации к 

изменению внешних условий особенно велика. В период от 6-7 до 9-10 лет 

изменяются структура и функции мозга, его адаптационные возможности. 

Таблица – 1 Сенситивные периоды развития физических способностей у 

детей (по А.П.Матвееву) 

Физические  

способности 

Возраст 
7
-8

 

8
-9

 

9
-1

0
 

1
0
-

1
1
 

1
1
-

1
2
 

1
2
-

1
3
 

1
3
-

1
4
 

1
4
-

1
5
 

1
5
-

1
6
 

1
6
-

1
7
 

С
и

л
о
в
ы

е 

Собственно 

силовые 

   ж ж  м   м/ж 

Скоростно-

силовые 

  ж м  ж ж м м  

С
к
о
р
о
ст

н
ы

е 

Частота движений м/ж ж  ж  м     

Скорость 

одиночного 

движения 

  ж м    м м  

Время 

двигательной 

реакции 

   ж м    м  

К
 д

л
и

те
л
ь
н

о
м

у
 в

ы
п

о
н

ен
и

ю
 р

аб
о
ты

 

Статический 

режим 

ж  ж ж ж  ж м   

Динамический 

режим 

  ж ж ж/м м   м  

Зона максимальной 

интенсивности 

   ж   ж м м  

Зона 

субмаксимальной 

интенсивности 

  ж м   ж  м м 

Зона большой 

интенсивности 

 м ж/

м 

ж/м ж  ж  м м 

Зона умеренной 

интенсивности 

 ж/м  м    м м  

К
о
о
р

д
и

н
а

ц
и

о
н

н
ы

е 

Простые 

координации  

ж/м ж/м    ж  м   
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Сложные 

координации 

  ж м  ж  м   

Равновесия ж ж/м ж  ж   м   

Точность движений  ж/м    ж  м   

 Гибкость ж ж/м ж  ж ж/м  ж  ж 

 

В таблице 1 приведены периоды интенсивного развития отдельных 

физических способностей у детей. Видно, что каждая из них имеет свой 

сенситивный период. Временные границы этих периодов у мальчиков и 

девочек неодинаковы. Обычно на момент начала интенсивного развития 

большинства способностей девочки обгоняют мальчиков на 1-2 года. 

Младший школьный возраст благоприятен для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Однако особое внимание 

следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных 

(реакции и частоты движений), скоростно-силовых способностей, 

выносливости к умеренным нагрузкам. 

В настоящее время принято различать пять основных физических 

способностей (качеств): силовые (сила), скоростные (быстрота), 

координационные (ловкость и равновесие), выносливость, гибкость. 

Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений). 

Выносливость — это способность организма к продолжительному выполнению 

какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. 

Быстрота - это способность человека выполнять двигательные действия в 

минимальное для данных условий время, без снижения эффективности 

техники, выполняемого двигательного действия. 

Ловкость — способность человека быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями изменяющейся обстановки. 

Гибкость — способность человека выполнять упражнения с большой 

амплитудой. 

 Возрастные особенности существенно ограничивают возможности 

развития быстроты движений. Наиболее благоприятным является возраст 11-12 

лет у девочек и 12-13 лет у мальчиков. 

При развитии быстроты движений у детей предпочтение следует отдавать 

естественным формам движений и нестереотипным способам их выполнения. 

 Стандартное повторение упражнений с максимально возможной 

скоростью может уже в детском возрасте привести к образованию скоростного 

барьера. 
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 Подвижные игры в младшем школьном возрасте и спортивные игры в 

среднем и старшем имеют явное преимущество перед стандартными 

пробежками на быстроту. 

Школьники младшего возраста очень легко схватывают технику довольно 

сложных физических упражнений, поэтому в технически сложных видах спорта 

отмечается ранняя спортивная специализация. В младшем и среднем школьном 

возрасте сравнительно легко развивается способность поддерживать 

равновесие тела, усиленно развивается точность движений (способность 

дифференцирования и воспроизведения пространственных, силовых и 

временных параметров движений). В дальнейшем в связи с наступлением 

периода полового созревания происходит либо замедление, либо даже 

ухудшение показателей, характеризующих это качество. 

Развитие физических качеств осуществляется в процессе обучения детей 

двигательным действиям, в единстве с формированием двигательных навыков. 

Однако это не исключает потребности планировать специальные задания 

по развитию физических качеств школьников, как для отдельного урока, так 

и для серии уроков. Систематически изучая физическую подготовленность 

детей, учитель решает, над развитием каких физических качеств учеников 

он будет работать, ставит определенные задания и подбирает физические 

упражнения для выполнения во время урока. 

Задачи, направленные на развитие физических качеств изменяется с урока 

в урок не так динамично, как задачи учебные. Очень часто одна и та же задача 

рассчитана на целую серию (систему) уроков. Формулировка их в плане урока, 

может быть таким: «Содействовать развитию скорости, ловкости, гибкости 

во время выполнения определенных физических упражнений и проведения 

подвижных игр»  

В работе по развитию двигательных качеств учителю необходимо 

учитывать особенности индивидуального и возрастного развития ребенка. Если 

целенаправленное развитие двигательных качеств осуществляется в период 

ускоренного возрастного развития, то педагогический эффект оказывается 

значительно выше, чем в период замедленного роста. Поэтому целесообразно 

осуществлять направленное развитие тех или других двигательных качеств 

у детей в те возрастные периоды, когда наблюдается наиболее интенсивный 

возрастной рост их. 

Для развития ловкости и координации движений необходимо использовать 

разные сочетания элементарных движений рук и ног, постепенно усложняя их, 

танцевальные движения, ритмичную ходьбу, прыжки со скакалкой 

с дополнительными движениями рук; прыжки через разные препятствия; 

упражнения с большим мячом - передачи, перекидывание и тому подобное. 

Для формирования выносливости применяют упражнения, которые дают 

физическую нагрузку на организм ребенка, немного больше той, которую 

он привык переносить. Постепенно его организм адаптируется к большему 

объему работы, приобретает способность дольше выполнять то или другое 

движение (бег, серии прыжков) и быстро возобновлять силы после физических 
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нагрузок. Выносливость, прежде всего, развивается во время бега, прыжков, 

ходьбы на лыжах. Это так называемая специальная выносливость, которая 

имеет свойство переходить на другие виды деятельности такого же характера, 

интенсивности и длительности. 

Основные направления развития скорости: увеличение скорости 

одиночных простых движений и частоты движений в локомоторных, то есть 

связанных с перемещением всего тела в пространстве, действиях. Простые 

двигательные реакции - это движения-ответы на известные сигналы, которые 

появляются внезапно. В жизни они имеют большое значение, например, 

во время действий в тяжелых условиях местности, при управлении 

механизмами. Переход от уже произведенных двигательных реакций к новым 

достаточно быстрым: быстрая реакция в одних условиях стимулирует такую же 

реакцию и в других. 

В заключении можно сказать, что специфика воспитания младших 

школьников обусловлена их анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями. В младшем школьном возрасте ведущий вид деятельности — 

это игра, поэтому уроки по физическому воспитанию необходимо планировать 

с учетом этой очень важной особенности. 

Таким образом, для учащихся младших классов необходим выбор средств 

и методов с использованием подвижных игр различной направленности, 

который диктуется наличием и характером утомления, а также уровнем 

развития физических качеств необходимых в учебной и будущей трудовой 

деятельности. Оптимальность физических нагрузок при выполнении различных 

по характеру подвижных игр снимает утомление, повышает интерес к 

занятиям. 

Чем скорее ребенок осознает необходимость своего непосредственного 

приобщения к богатствам физической культуры, тем скорее сформируется у 

него важная потребность, отражающая положительное отношение и интерес к 

физической стороне своей жизни. 

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель исследования 

достигнута. 

Перспективным направлением дальнейшего исследования темы нашего 

исследования можно считать изучение путей физического развития  в каждом 

из школьных возрастов отдельно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

“Урок – это зеркало общей и педагогической культуры преподавателя, 

мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции”.  

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – 

это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, 

креативность, качества Лидера, а самое главное – умение ориентироваться в 

большом потоке информации. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 

технологии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной 

формой организации учебного процесса. И для того, чтобы реализовать 

требования, предъявляемые Стандартами второго поколения, урок должен 

стать новым, современным!  

Модернизация образовательного процесса, урока в современной школе - 

это объективная тенденция, которая все более активно проявляет себя в 

школьной практике. Но можно ли назвать современным урок, если не 

привлечены такие ресурсы урока, как: наглядные и технические средства 

обучения? Конечно, нет. С ними урок богаче, ярче, образнее. С их помощью на 

учащихся оказывается эмоциональное воздействие, они способствуют лучшему 

запоминанию материала, повышают их интерес к предмету, обеспечивают 

прочность знаний. 

Хочу напомнить, что Ресурс — количественная мера возможности 

выполнения какой-либо деятельности; условия, позволяющие с помощью 

определённых преобразований получить желаемый результат. 

А образовательные ресурсы - это материальные, духовные, временные и 

другие средства развития человеческого потенциала, среды и деятельности 

человека. 

Среди них мы можем назвать такие образовательные ресурсы, как 

контингент обучающихся, кадры, инфраструктура, финансы, материально-

технические ресурсы, информационно-коммуникативные, программно-
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методические материалы, цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы), 

включая электронные образовательные ресурсы (ЭОРы), психологическое 

сопровождение, нормативно-правовая база, общественно – государственное 

управление. 

Без хорошо продуманных методов и форм обучения трудно 

организовывать программное усвоение материала. Вот почему следует 

совершенствовать те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь 

учащихся в познавательный поиск: помогают научить учащихся активно, 

самостоятельно добывать знания, возбуждают их мысли и развивают интерес к 

предмету. 

Образовательные ресурсы не только обеспечивают мотивацию 

учащихся на учебно-познавательную деятельность, но и выполняют другие 

педагогически целесообразные функции: выращивание и развитие 

универсальных способностей и компетенций человека, усвоение предметного 

содержания, освоение нравственного поведения в пространстве. 

Остановимся подробнее на некоторых образовательных ресурсах. 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения образования, в целом обеспечивающий 

результативность современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно-

коммуникационного сопровождения. 

Содержательная модель данных ресурсов включает в себя разного рода 

книгопечатной продукции, печатных, демонстрационных, экранно-звуковых 

пособий и цифровых образовательных ресурсов. 

Современные ученики предпочитают восприятие информации в 

динамике, особенно с помощью интенсивного визуального ряда, а не текста. 

Ориентация сегодня делается на мультимедийное образование. В широком 

смысле слова термин “мультимедиа” означает спектр информационных 

технологий, использующих различные программные и технические средства с 

целью наиболее эффективного воздействия на пользователя. Грамотное 

использование этих средств развивает образовательные ресурсы современного 

урока и оптимизирует учебный процесс. 

Сегодня наиболее распространенными из прикладных программных 

средств являются презентации. Использование презентаций, включающих 

одновременно графическую, звуковую, фото и видео информацию обладают 

большим эмоционально-мотивационным зарядом, усиливают обучающий 

эффект за счет увеличения плотности урока и объёма предъявляемой 

информации. Мультимедийные технологии открывают новые возможности 

управления учебным процессом, улучшают эстетику урока, дают возможность 

тиражирования учебного материала. 

Средства ИКТ, применяемые в образовании 

В современных системах образования широкое распространение 

получили универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
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текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические 

пакеты и т.п. В отличие от традиционной книги, образовательные электронные 

издания позволяют подавать материал в динамичной графической форме. 

Самыми применяемыми образовательными ресурсами на современном 

уроке являются ЦОРы.  

ЦОР - это учебные (образовательные) материалы, представленные в 

цифровой форме... 

Цифровой образовательный ресурс позволяет расширить круг учащихся, 

исключая личностный фактор. Такой вид обучения позволяет улучшить 

качество обучения, способствует развитию познавательного интереса в 

неограниченном количестве, позволяет реализовать учебный процесс с 

элементами эвристики. 

Виды ЦОР 

Электронные учебники и учебные пособия 

- репетиторы; 

- тренажёры; 

- обучающе-контролирующие; 

- игровые; 

- интерактивные; 

- предметные коллекции; 

- справочники, словари; 

- практические и лабораторные задания 

- предметные миры; 

- предметные учебно-методические комплексы; 

- инновационные УМК 

- тесты; и тестовые задания; 

- методические рекомендации по тестированию и контролю знаний; 

- инструментальные средства и другие. 

Использование ЦОР в сфере образования позволяет педагогам 

качественно изменить содержание, методы и организационные формы 

обучения. Совершенствуются инструменты педагогической деятельности, 

повышаются качество и эффективность обучения. ЦОР имеют массу 

достоинств по сравнению с традиционными средствами обучения: 

И еще одним видом образовательных ресурсов является ЭОРы. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить дома 

значительно более полноценные практические занятия – от виртуального 

посещения музея до лабораторного эксперимента, и тут же провести 

аттестацию собственных знаний, умений, навыков. Домашнее задание 

становится полноценным, трёхмерным. 

Что даёт учителю применение ЭОР? 
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Применение ЭОР: 

- позволяет экономить время на уроке; 

- способствует более глубокому погружению в материал; 

- повышает мотивацию обучения; 

- даёт возможность одновременно использовать аудио-, видео-, 

мультимедиа- материалы. 

Что дает ЭОР ученику? 

Использование ЭОР: 

- содействует росту успеваемости учащихся по предмету; 

- позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 

- формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности; 

- способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

- делает занятия интересными и развивает мотивацию. 

- учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными 

в себе. 

По своему методическому назначению электронные средства обучения 

подразделяются на следующие виды: 

Обучающие программные средства, методическое назначение которых 

– сообщение суммы знаний и навыков учебной и практической деятельности и 

обеспечение необходимого уровня усвоения, устанавливаемого обратной 

связью, реализуемой средствами программы. 

Программные средства (системы) – тренажёры, предназначенные для 

отработки умений, навыков учебной деятельности, осуществления 

самоподготовки. Они обычно используются при повторении или закреплении 

ранее пройденного материала. 

Программы, предназначенные для контроля (самоконтроля) уровня 

овладения учебным материалом, – контролирующие программные средства. 

Досуговые программные средства, используемые для организации 

деятельности обучаемых во внеклассной, внешкольной работе, имеющие целью 

развитие внимания, реакции, памяти. 

В настоящее время электронные средства обучения отличаются 

многообразием форм реализации, которые обусловлены как спецификой 

учебных предметов, так и возможностями современных компьютерных 

технологий. 

Современные ЭСО представлены в виде: 

  виртуальных лабораторий, лабораторных практикумов; 

  компьютерных тренажеров; 

  тестирующих и контролирующих программ; 

  игровых обучающих программ; 

  программно-методических комплексов; 

  электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный 

материал которых снабжен системой гиперссылок; 

 предметно-ориентированных сред (микромиров, имитационно-

моделирующих программ); 
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 наборов мультимедийных ресурсов; 

 справочников и энциклопедий; 

 информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

 интеллектуальных обучающих систем. 

ЭСО, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

общедидактическим требованиям: научности, доступности, проблемности, 

наглядности, системности и последовательности предъявления материала, 

самостоятельности и активности деятельности, прочности усвоения знаний, 

единства образовательных, развивающих и воспитательных функций. 

Безусловно, современный урок предполагает целый комплекс 

образовательных ресурсов, наличие фактического материала, который поможет 

учителю обозначить и расширить образовательные ресурсы, применяемые 

педагогом на уроках, определить направления и пути дальнейшего успешного 

освоение новых образовательных стандартов.  

 

                                                                                   Федорова Е.С.      

                                                                                   МОАУ "СОШ № 25 г.Орска"     

                                                                                                      

ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

         Младший школьный      возраст -  важный период  в жизни ребенка.   Этот 

период заслуживает самого серьёзного внимания. Это связано с тем, что 

коренным образом изменяются условия учения. Новые условия предъявляют 

более высокие требования к развитию детей, к их личностному развитию, а 

также степени сформированности у учащихся учебных умений и навыков. 

Освоение любой деятельности сопряжено с определенными трудностями. 

Учебная деятельность, в силу своей специфики, обладает объективной 

сложностью, т.к. учащийся постоянно осваивает то, чего он раньше не знал, чем 

не владел, сталкиваясь при этом, естественно, с многочисленными 

трудностями. Одни школьники преодолевают эти трудности относительно 

легко, другие - только путем мобилизации всех своих ресурсов, третьи - вообще 

без посторонней помощи не способны самостоятельно разрешить возникшие 

проблемы.                                                                                                                                            

В последнее десятилетие состояние здоровья детей вызывает у специалистов 

большую тревогу. Понятие "школьная дезадаптация" стало использоваться в 

последние годы для описания различных проблем и трудностей, возникающих 

у детей различного возраста в связи с обучением в школе. 

          Проблема школьной неуспеваемости при увеличении числа детей, 

которые не справляются с программой и уже в начале обучения попадают в 

разряд неуспевающих, является сегодня очень и очень актуальной. Ее решение 

требует разработки и практического применения новых подходов к диагностике 

уровня психического развития ребенка, к анализу причин, вызывающих 
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трудности в учебной деятельности, к коррекционно-развивающей 

деятельности. 

         Под школьными трудностями мы понимаем весь комплекс учебных и не 

учебных проблем, которые возникают при систематическом обучении ребёнка 

в школе и приводят:  

1) к отклонениям в физическом и психическом здоровье;  

2) к нарушениям социально – психологической адаптации;  

3) к снижению успеваемости. 

Причины трудностей в учебной деятельности учащихся в массовой 

общеобразовательной школе рассматривались многими педагогами и 

психологами. В качестве таковых назывались: неподготовленность к 

школьному обучению, в крайней своей форме выступающая как социальная и 

педагогическая запущенность; соматическая ослабленность ребенка в 

результате длительных заболеваний в дошкольный период; дефекты речи, не 

исправленные в дошкольном возрасте, недостатки зрения и слуха; умственная 

отсталость; негативные взаимоотношения с одноклассниками и учителем. 

Однако с каждой из перечисленных причин трудностей в обучении связывается 

отставание сравнительно небольшого числа детей по отношению ко всем явно 

или скрыто школьникам, испытывающим трудности в обучении, значительную 

часть которых составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Помочь  ребенку невозможно без понимания определенных трудностей, 

которые у него возникают. А это требует от педагога умения распознать 

типичные трудности и оказать конкретную помощь.   

        Выделяют типичные трудности учебной деятельности младшего 

школьника:  пропуски букв в письменных работах,  орфографические ошибки 

при хорошем знании правил,  невнимательность и рассеянность,  трудности 

при решении математических задач,  трудности в пересказе текста,  

неусидчивость, трудности в понимании объяснения учителя с первого раза,  

постоянная грязь в тетради,  плохое знание таблицы сложения (умножения), 

трудности в выполнении заданий для самостоятельной работы. 

От чего зависят трудности школьного обучения? Во-первых, от особенностей 

учебного материала; во-вторых, от возможностей самого школьника, от 

индивидуальных и возрастных особенностей его памяти, мышления, внимания; 

в-третьих, от педагогического мастерства учителя.                                                           

Особенности мыслительной деятельности детей младшего школьного возраста 

являются причинами неуспеваемости отдельной части школьников. Неумение 

преодолевать возникающие трудности в обучении приводят в ряде случаев к 

отказу от активной мыслительной деятельности. Школьники начинают 

применять различного рода неадекватные приемы и способы выполнения 

учебных заданий: механическое заучивание материала без его понимания; 

выполнение нового задания таким же способом, каким выполнялось то или 

иное задание ранее; пользуются подсказками или списывают у соседа по парте 

и т.д. 
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         Интеллектуальная пассивность - следствие неправильного воспитания и 

обучения, когда ребенок в дошкольном детстве не прошел определенный путь 

развития, не научился необходимым интеллектуальным навыкам и умениям.       

Чтобы не упрощать проблему трудностей в обучении, необходимо отметить, 

что в ее основе лежит не одна, а целый комплекс причин. Бывает и так, что на 

первоначальную причину накладываются новые, вторичные и как следствие - 

отставания в учебе. Эти причины, безусловно, могут быть самыми 

разнообразными, потому что не все школьники одинаково реагируют на свою 

неуспеваемость. 

         Младший школьный возраст - очень ответственный этап школьного 

детства, от полноценного проживания которого во многом зависит уровень 

интеллекта и личности, умение и желание учиться, уверенность в своих силах. 

Все основные достижения младшего школьного возраста обусловлены 

ведущим характером учебной деятельности: к концу данного возрастного этапа 

ребенок должен хотеть и уметь учиться, верить в себя. В процессе становления 

у детей младшего школьного возраста учебной деятельности у них 

формируется и развивается важное психологическое новообразование - основа 

теоретического сознания мышления, и связанные с ними психические 

способности. Развитие самоконтроля у детей данного возрастного периода в 

учебной деятельности подчиняется определенным закономерностям: в начале 

школьного обучения он выступает для детей как самостоятельная форма 

деятельности, только лишь постепенно самоконтроль превращается в элемент 

учебной деятельности. 

         Чтобы устранить учебные трудности младших школьников, нужно   

соблюдать  следующие условия: 

 учет индивидуальных особенностей и состояния здоровья ребенка; 

 независимая оценка результатов работы и функционального состояния 

ребенка не реже двух раз в год; 

 наличие современных методов психофизиологической и психологической 

диагностики трудностей, их причин, выделения их особенностей;  

 опора при обучении  на сформированные функции  и параллельное 

"подтягивание"  несформированных функций в системе специальных 

занятий;                                                                                                                                                                                                                                

 совместная работа и единая тактика работы школы и семьи при 

организации помощи ребенку, имеющему школьные проблемы. 

         Если на дополнительных занятиях слабоуспевающим детям предлагать 

специальные задания с диагностической и коррекционно - развивающей 

направленностью методом кинезиологической коррекции, а не учебного 

характера, то можно обеспечить положительную динамику развития этих детей. 

         Итак, в последнее время значительно увеличилось число детей со 

школьными проблемами. Из всего вышесказанного со всей очевидностью 

вытекает, что преодоление школьных трудностей у детей должно быть в виде 

комплексного подхода, включающего в себя работу  такого уровня, которая бы 
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обеспечивала успешное осуществление учебной деятельности   младшего 

школьника. Для достижения этого есть всего лишь один путь — путь, 

связанный с подбором точных диагностических методик, а также 

использованием систематизированных коррекционных воздействий, 

оказывающих интенсивное стимулирующее влияние на психическое развитие 

ребенка. 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Матюшкина А., Толоконникова Л.В. 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орск 

 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЧЕЛОВЕКА 

Зрительный анализатор (или зрительная сенсорная система) – важнейший 

из органов чувств человека и большинства высших позвоночных животных. Он 

дает более 90% информации, идущей к мозгу от всех рецепторов. Благодаря 

опережающему эволюционному развитию именно зрительных механизмов мозг 

хищных животных и приматов претерпел резкие изменения и достиг 

значительного совершенства. 

Появление и развитие органа зрения обусловлены многообразием условий 

окружающей среды и внутренней среды организма. Свет явился 

раздражителем, который привел к возникновению в животном мире органа 

зрения. 

Зрение обеспечивается работой зрительного анализатора, который состоит 

из воспринимающей части – глазного яблока (с его вспомогательным 

аппаратом), проводящих путей, по которым изображение, воспринятое глазом, 

передается вначале в подкорковые центры, а затем в кору большого мозга 

(затылочные доли), где расположены высшие зрительные центры. 

 Зрительный анализатор является сложной нервно-рецепторной системой. 

Он состоит из рецепторной части (сетчатки), проводящих путей (зрительных 

нервов, хиазмы, зрительных трактов), зрительных центров (подкорковых и 

корковых). Периферическая часть зрительного анализатора – это глазное 

яблоко с защитным (глазница, веки) и вспомогательным (слезные органы, 

мышцы глаз, конъюнктива) аппаратом глаза. 

 Основой зрительного восприятия является зрительный анализ. Он входит 

в орган зрения.  

По Павлову, анализатор - единая функциональная система, которая 

состоит из трёх отделов: периферического, среднего и центрального. 

Периферический отдел (рецепторный) состоит из специфических нервных 

клеток (зрительных), они выполняют 2 функции. 
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Первая функция – восприятие раздражений извне (физический вид 

энергии). 

Вторая функция заключается в том, что физический вид энергии внешнего 

раздражителя трансформируется в нервный импульс или в нервное 

возбуждение. 

Средний отдел называется проводниковым, состоит из нервных волокон и 

промежуточных нервных центров. Он проводит нервные импульсы или 

нервные возбуждения в центральный отдел анализатора. 

Центральный отдел (корковый) или ядро анализатора состоит из 

специфических нервных клеток (зрительных), выполняет 2 функции. Первая 

функция – восприятие нервных импульсов или нервных возбуждений. Вторая 

функция – преобразование данных импульсов или возбуждений в ощущения. 

Именно на этом этапе появляется зрительный образ. 

Зрительный анализатор – своеобразная оптическая система. Наиболее 

важное в ней – светопреломляющие структуры (роговица, хрусталик, 

внутриглазная жидкость, стекловидное тело экран сетчатки). 

В связи с актуальностью и современной потребностью, нами 

сформулирована тема исследования:  «Зрительный анализатор человека». 

Проблема  исследования: каковы   особенности строения зрительного 

анализатора? 

Цель исследования: теоретически  обосновать особенности строения и 

функциональное значение зрительного анализатора человека. 

Объект  исследования: зрительный анализатор. 

Предмет  исследования: гигиена зрительного анализатора. 

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  исследования  нами 

сформулированы  следующие  задачи: 

1. Проанализировать  психолого-педагогическую литературу  по  

проблеме  исследования. 

2. Раскрыть  понятия «зрительный анализатор», «вспомогательные 

системы», «оболочки». 

3. Рассмотреть  анатомо - физиологические особенности зрительного 

анализатора. 

4. Изучить  гигиену органов зрения человека. 

Покажем последовательную реализацию поставленных задач. 

Зрительный анализатор представляет собой совокупность структур, 

воспринимающих световую энергию в виде электромагнитного излучения с 

длиной волны 400 - 700 нм. и дискретных частиц фотонов, или квантов, и 

формирующих зрительные ощущения. С помощью глаза воспринимается 80-

90% всей информации об окружающем мире. 

Благодаря деятельности зрительного анализатора различают освещенность 

предметов, их цвет, форму, величину, направление передвижения, расстояние, 

на которое они удалены от глаза и друг от друга. Все это позволяет оценивать 

пространство, ориентироваться в окружающем мире, выполнять различные 
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виды целенаправленной деятельности наряду с понятием зрительного 

анализатора существует понятие органа зрения. 

Функцией зрительного анализатора является зрение, то бы то способность 

воспринимать свет, величину, взаимное расположение и расстояние между 

предметами с помощью органов зрения, каким является пара глаз. 

Вспомогательный аппарат глаза обеспечивает защиту и движения глаз и 

включает: брови, верхние и нижние веки с ресницами, слезные железы и 

двигательные мышцы. Глазное яблоко сзади окружено жировой клетчаткой, 

которая играет роль мягкой эластичной подушки. Над верхним краем глазниц 

размещены брови, волосы которых защищает глаза от жидкости (пота, воды), 

что может течь по лбу. 

В развитии зрительного анализатора после рождения выделяют 5 

периодов: 

1. формирование области желтого пятна и центральной ямки сетчатки в 

течение первого полугодия жизни - из 10 слоев сетчатки остаются в основном 4 

(зрительные клетки, их ядра и пограничные мембраны); 

2. увеличение функциональной мобильности зрительных путей и их 

формирование в течение первого полугодия жизни 

          3. совершенствование зрительных клеточных элементов коры и корковых 

зрительных центров в течение первых 2 лет жизни; 

4. формирование и укрепление связей зрительного анализатора с другими 

органами в течение первых лет жизни; 

5. морфологическое и функциональное развитие черепных нервов в 

первые 2-4 месяцев жизни. 

Функции органа зрения включают в себя: 

-светоощущение;  

- цветоощущение; 

- центральное или предметное зрение; 

- периферическое зрение; 

- стереоскопическое зрение.        

 Светоощущение - это способность воспринимать свет в диапазоне 

солнечного излучения и приспосабливаться к восприятию зрительных образов 

при различных уровнях освещения. Процесс светоощущения начинается в 

палочках и колбочках. Под влиянием энергии светового излучения в палочках и 

колбочках распадаются специальные вещества, называемые зрительным 

пурпуром. В палочках это вещество - родопсин, которое образовано из белка и 

витамина А, а в колбочках - йодопсин, в составе которого имеется йод. Под 

воздействием света йдопсин и родопсин распадаются, образуя положительные 

и отрицательные ионы и индуцируя возникновение нервного импульса. 

Цветоощущение позволяет воспринимать более двух тысяч оттенков цвета 

в зависимости от длины волны светового излучения. Считается, что сетчатка 

имеет три компонента, настроенные на восприятие трех основных цветов 

спектра: красный, синий и зеленый. Нормальное цветовое восприятие 

называется трихромазия. При недостаточном восприятии одного, двух или трех 
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компонентов возникают цветоаномалии (протанопия, дейтеранопия, 

тританопия). 

 Центральное или предметное зрение - это способность различать 

величину и форму предметов окружающей среды. Осуществляется эта функция 

центральной ямкой сетчатки, где имеются наилучшие условия для 

осуществления функции предметного зрения. В центральной ямке находятся 

только плотно уложенные колбочки и их отростки формируют в зрительном 

нерве отдельный пучок, называемый папило-макулярным. Предметное зрение 

определяется способностью раздельно воспринимать точки. Каждая точка 

воспринимается раздельно, если ее изображение каждой проецируется на две 

колбочки, между которыми находится еще хотя бы одна колбочка, т.е. размер 

колбочки и определяет остроту зрения. Считается, что минимальный угол 

зрения, определяемый размером колбочки, составляет 1 минуту. Исследуют 

остроту зрения при помощи всем известных таблиц Головина-Сивцева.  

         Периферическое зрение - это восприятие части пространства вокруг 

фиксированной точки. При фиксации взора на какой-либо точке, эта точка 

воспринимается центральной ямкой сетчатки, а пространство, окружающее ее 

воспринимается оставшейся частью сетчатки. Пространство, которое 

воспринимается одним глазом, называется поле зрения. Периферическое зрение 

имеет большое значение для ориентации в окружающей среде. При различных 

заболеваниях глаз поля зрения могут сужаться, или выпадают их определенные 

участки (скотомы). 

  Стереоскопическое зрение - это способность воспринимать расстояния 

между предметами окружающей среды, объем этих предметов, возможность 

наблюдать предметы в движении. Стереоскопическое зрение становится 

возможным, если человек воспринимает предметы двумя глазами - 

бинокулярное зрение. При нарушениях стереоскопического зрения 

затрудняется ориентировка в окружающей среде. 

 Нормальная острота зрения обеспечивается работой оптического аппарата 

глаза. При помощи оптических сред глаза на сетчатку проецируется обратное 

уменьшенное изображение предмета. К оптическому или преломляющему 

аппарату глаза относятся: 

- роговица; 

- передняя камера глаза; 

- хрусталик; 

- стекловидное тело. 

 Они работают, как собирательные линзы. 

 Преломляющая сила оптического аппарата глаза называется рефракцией. 

Она равна 60 диоптрий (1 диоптрия - равна оптической силе линзы с фокусным 

расстоянием 1 метр, т.е. собирающая линза в 1дптр фокусирует лучи в точке на 

расстоянии 1 метр после себя). В норме рефракция позволяет получить 

проекцию изображения предмета на сетчатке. Четкость изображения на 

сетчатке кроме преломляющего аппарата глаза зависит от размера глазного 

яблока. При этом возникают различные виды клинической рефракции.  
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Чрезмерные зрительные нагрузки в неблагоприятных условиях, особенно 

при необратимых, глубоких повреждениях зрительного анализатора, могут 

приводить к утомлению и ухудшению общего состояния организма ребенка в 

целом. 

  При установлении режима дня для детей с нарушение зрения, при 

регламентировании различных учебных нагрузок следует иметь в виду не 

только различные факторы, определяющие характер внешних условий, в 

которых приходится работать ребенку, но и общее состояние его организма – 

наличие других дефектов в его органах и функциональных системах, а также 

ослабление организма вследствие перенесенных заболеваний. Своевременная 

смена видов деятельности и обстановки, в которой проводятся учебные 

занятия, может содействовать повышению работоспособности детей. Так, пери-

одическая перемена положения тела во время урока или занятий предупреждает 

появление утомления. На занятиях, связанных с напряжением глазных мышц 

(рисование, лепка, вышивание), время от времени надо отвлекать детей от 

работы рассказом или показом наглядных пособий, чтобы переключить зрение 

с близкого расстояния на далекое и дать отдых глазам. 

Важная роль в охране зрительного анализатора и его функций 

принадлежит вспомогательным и защитным частям глаза, которые, в свою 

очередь, требуют бережного ухода и соблюдения гигиенических  требований. 

Профилактика зрения предполагает уход за вспомогательными и защитными 

частями глаза не только со стороны их эстетического вида, но и со стороны 

сохранения зрения. Неправильное использование косметических средств может 

привести к раздражениям и воспалительным процессам. 

Зрительный анализатор является очень значимым для человека, а 

проблема сохранения хорошего зрения очень актуальна для человека. 

 Всесторонний технический прогресс, всеобщая компьютеризация 

нашей жизни – это дополнительная и жесткая нагрузка на наши глаза. 

 Поэтому, так важно соблюдать гигиену зрения, которая, в сущности, не 

так сложна: не читать в некомфортных для глаз условиях, беречь глаза на 

производстве посредством защитных очков, 

работать на компьютере с перерывами, не играть в игры, которые могут 

привести к травматизму глаз и так далее. 

  Благодаря зрению, мы воспринимаем мир таким, каким он есть. 
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ИММУНИТЕТ ЧЕЛОВЕКА 

 

Иммунитет – сейчас очень популярное понятие, и все, что с ним связано 

крайне интересно нынешнему поколению. Правда, не все знают, где именно 

располагается этот загадочный «защитник» организма, от которого зависит так 

много.  

В рекламных роликах нам предлагают повысить иммунитет организма не 

только с помощью витаминов и иммуномодуляторов, но и разных продуктов 

питания, или какими-либо другими способами. 

Иммунитет - система реакций, призванная защитить организм от 

вторжения бактерий, вирусов, грибов, простейших и других вредоносных 

агентов - так называемых патогенов.  

Человек постоянно контактирует с миллионами микроорганизмов, 

вирусов, многие из которых при проникновении во внутреннюю среду 

способны вызывать инфекционные заболевания. Известно, что одно клеточное 

деление из миллиона происходит с образованием дефекта в геноме клетки. 

Если такая клетка сможет делиться дальше, то возникает риск возникновения 

дефектных тканей. В организме постоянно погибают клетки, выработавшие 

свой ресурс. Они должны уничтожаться, чтобы дать возможность развиваться 

новым клеткам. Таким образом, иммунитет направлен на защиту от внешней 

инфекции (бактерий, вирусов, простейших), от измененных и погибших клеток. 

В систему иммунитета входят тимус (вилочковая железа), красный 

костный мозг, лимфатические узлы, селезенка, а также лимфоидная ткань в 

бронхах, кишечнике, почках и других органах. В органах и тканях иммунитета 

происходит продукция и дифференцировка разнообразных клеток, вносящих 

свой индивидуальный вклад в борьбу с инфекциями и инвазиями чужеродных 

организмов и веществ. 

Основоположниками иммунологии являются Луи Пастер, Илья Ильич 

Мечников и Пауль Эрлих. В 1881 г. Луи Пастер разработал принципы создания 

вакцин для предупреждения инфекционных заболеваний. Пауль Эрлих открыл 

антитела и сформулировал гуморальную теорию иммунитета. В 1901 г., открыв 

группы крови, Карл Ландштейнер доказал наличие иммунологических 

различий индивидуумов в пределах одного вида. Известно, что организм 
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отторгает пересаженные чужеродные ткани. Но отторжение происходит не 

сразу и зависит от иммунологической толерантности. 

Большой вклад в понимание механизма иммунитета внес русский 

микробиолог И. И. Мечников. В 1863 г. он предложил теорию клеточного 

иммунитета и фагоцитоза. Он обнаружил способность лейкоцитов проникать 

через стенку сосудов в ткани и мигрировать к скоплениям микроорганизмов. 

Приблизившись к бактериальной клетке, лейкоцит обволакивает ее и 

поглощает. Вокруг микробной клетки формируется окруженная мембраной 

вакуоль, куда лизосомы изливают свое содержимое, обеспечивающее 

разрушение клеточной стенки и всех структур бактериальной клетки. Процесс 

захвата и переваривания инородных агентов называется фагоцитозом, а клетки, 

которые могут осуществлять этот процесс, - фагоцитами. 

В уничтожении проникших микроорганизмов принимают активное 

участие и лимфоциты. В-лимфоциты после превращения в плазматические 

клетки вырабатывают антитела (иммуноглобулины). Выделяют несколько 

классов иммуноглобулинов: A, D, Е, G и М. Каждый из них отвечает за 

выполнение определенных функций, для них существует своя локализация в 

организме. Антитела, соединяясь с бактерией, делают клетку микроорганизма 

более уязвимой для макрофага. 

Т-лимфоциты подразделяют на несколько классов: Т-киллеры («убийцы») 

уничтожают чужеродные агенты; Т-хелперы («помощники») активируют В-

лимфоциты, стимулируя их превращение в плазматические клетки; Т-

супрессоры («угнетатели») снижают иммунный ответ организма на антигенное 

воздействие; Т-меммори («клетки памяти») сохраняют информацию об 

инородных агентах, которые когда-либо проникали во внутреннюю среду 

организма (при повторном их проникновении ответная реакция организма 

развивается быстрее и интенсивнее). 

Иммунная система обеспечивает специфическую сопротивляемость 

организма, т.е. иммунитет — сложное состояние организма, зависящее от его 

морфологических и функциональных свойств.  

Иммунитет организма условно делится на два типа: неспецифический и 

специфический. 

Неспецифический иммунитет, он же врожденный – это та защита, что 

передается нам с генами родителей. На этот тип иммунитета приходится более 

60% всей защиты нашего организма. Его формирование начинается в середине 

первого триместра беременности с фагоцитов. Создаются они из стволовых 

клеток, а в селезенке проходят «инструктаж», благодаря которому потом могут 

отличать своих от чужих. Другие клетки иммунной системы, включая и 

защитные, и информационные формируются в селезенке. Все они имеют 

белковую природу, кроме тех углеводных соединений, которые отвечают за 

распознавание «вражеских» клеток. 

Неспецифический иммунитет действует просто и эффективно: обнаружив 

антиген (врага), он атакует его и уничтожает. Важной особенностью и миссией 

неспецифического иммунитета является его способность бороться с раковыми 
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клетками, что означает невозможность изобретения вакцины против 

онкозаболеваний, поскольку вакцины отвечают за другой тип иммунитета.  

Специфический иммунитет начинает формироваться в то же время, что и 

неспецифический, из того же материала – стволовых клеток. Однако позже их 

дороги расходятся: клетки неспецифического иммунитета отправляются в 

селезенку, а специфического – в вилочковую железу, или по-другому тимус. 

Там они становятся антителами к разнообразным заболеваниям. Чем с большим 

количеством микроорганизмов встречается иммунная система, тем большее 

количество антител имеется в ее арсенале для борьбы с разными болезнями и 

тем крепче становится специфический иммунитет. По этой причине дети, 

выросшие в условиях стерильности, болеют чаще. 

Признаки снижения иммунитета человека. 

Иногда иммунная система дает сбой, и защитные силы резко снижаются. 

Существуют врожденные иммунодефициты, связанные с генетическими 

нарушениями. Это крайне редкие состояния. Гораздо чаще встречается 

«вторичный иммунодефицит», который может наблюдаться при хронических 

заболеваниях, интоксикациях, голодании, травмах, стрессах, чрезмерных 

физических и интеллектуальных нагрузках, также причиной может быть и 

синдром хронической усталости. На протяжении жизни снижение иммунитета 

может возникать много раз. Особенно в критические периоды роста: на первом 

месяце жизни, в 3-6 месяцев, 2 год, 4-6 лет и в подростковом возрасте. 

Признаки снижения иммунитета проявляются в виде частых ОРВИ, 

усталости, вялости, быстрой утомляемости, бессонницы, головной боли, 

рецидивами заболеваний с переходом в хроническую форму, и возникновением 

осложнений. Восстановить иммунитет помогут сбалансированное питание, 

здоровый сон, спорт, закаливание и отказ от вредных привычек. 

А вот при таких иммунодефицитах, как системные (аутоиммунные) 

заболевания - ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 

аутоиммунный гепатит (также существуют самые разнообразные виды 

вирусных гепатитов) - требуется серьезное и длительное лечение иммунитета, 

поскольку в организме вырабатываются антитела на свои собственные клетки, 

и происходит их разрушение. Подобная аномалия в работе иммунной системы 

может наступить вследствие частых, длительных заболеваний или генетических 

нарушений. 

После преодоления инфекционным агентом барьеров кожи и слизистых 

оболочек он сталкивается с тканевыми микро- и макрофагами. Последние 

выполняют в организме функцию «пограничников»: уничтожив небольшую 

часть проникших бактерий, они предоставляют информацию иммунной 

системе о вторжении в пределы организма чужеродных агентов. 

Эволюционно для борьбы организма с инфекцией выработалась защитная 

реакция, получившая название «воспаление». При этом на участке 

проникновения инфекционных агентов кровоток замедляется. Из крови в ткани 

выходят фагоциты-нейтрофилы (микрофаги), которые передвигаются к 

источнику инфекции и уничтожают основную массу микроорганизмов. Далее в 

http://www.fhmclinic.ru/diagnostic/60-immunodeficiency.html
http://www.fhmclinic.ru/sindrom-hronicheskoy-ustalosti.html
http://www.fhmclinic.ru/articles_37.html
http://www.fhmclinic.ru/articles_37.html
http://www.fhmclinic.ru/articles_55.html
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ткани попадают моноциты — макрофаги, которые фагоцитируют оставшиеся 

бактерии и погибшие нейтрофилы. Эти механизмы и обусловливают 

воспаление. При этом ткани, вовлеченные в процесс, уплотнены и болезненны. 

Если воспаление находится на коже и видимых слизистых, то заметно их 

покраснение (гиперемия). Как правило, этот процесс характеризуется либо 

местным, либо общим повышением температуры (гипертермией) и нарушением 

функции органа. 

Организм человека генетически запрограммирован на защиту от 

некоторых заболеваний, на уничтожение измененных и отживших клеток. В то 

же время иммунная система постоянно совершенствуется: приобретает 

способность к распознаванию и уничтожению новых инфекционных агентов, с 

которыми человек ранее не сталкивался. 

Различные классы Т-лимфоцитов способны сами уничтожать 

бактериальные клетки, сохранять информацию о когда-либо проникавших в 

организм бактериях или вирусах. При повторном проникновении в организм 

этого же агента иммунная система мгновенно отвечает его уничтожением. В 

результате заболевание не возникает. 

Некоторые болезнетворные вирусы и бактерии имеют родственные виды, 

которые по антигенному составу схожи с ними, однако заболеваний они 

вызывать не могут. При введении их в организм возникает иммунный ответ, 

завершающийся сохранением информации об антигенах проникших агентов. 

Если после этого в организм попадают болезнетворные микроорганизмы, 

имеющие те же антигены, то заболевание не возникает. Связано это с тем, что 

иммунная система уже готова к вторжению бактерий или вирусов, имеющих 

соответствующие антигены, и происходит их быстрый фагоцитоз. Так, в 1776 г. 

Э. Дженнер обнаружил, что люди, работающие с животными, никогда не 

заболевали натуральной оспой, которая уносила жизнь каждого десятого 

заболевшего. Э. Дженнер заражал людей коровьей оспой, которую они 

переносили практически бессимптомно, но в результате никогда не заболевали 

натуральной. 

Вакцины - это профилактические препараты, которые содержат антигены 

бактерий или вирусов, активирующих иммунную систему для защиты от 

болезнетворных микроорганизмов. Вакцины могут состоять из живых 

неболезнетворных микроорганизмов; убитых и ослабленных болезнетворных 

микробов или их частей, содержащих необходимые антигены. Благодаря 

вакцинации от неизлечимых болезней были спасены миллионы людей, резко 

снизилась заболеваемость полиомиелитом, корью, коклюшем, дифтерией, 

сибирской язвой, чумой; полностью ликвидирована натуральная оспа. 

Сыворотки - лекарственные вещества, содержащие антитела против 

вызывающих заболевание антигенов. Их готовят из крови животных или 

человека, переболевших каким-либо инфекционным заболеванием или 

привитых вакцинами. При введении в организм сыворотки - готовых антител - 

они связываются с проникшими антигенами и активируют иммунный ответ. 

Сыворотки используют для экстренной профилактики инфекционного 
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заболевания или его лечения. С помощью сывороток можно предотвратить или 

лечить грипп, столбняк, коклюш, ботулизм, дифтерию и другие заболевания. 

Иммунитет подразделяют на естественный и искусственный. 

Естественный иммунитет может быть врожденным и приобретенным (после 

перенесенного заболевания). Искусственный иммунитет подразделяют на 

активный (под действием вакцин) и пассивный (под действием сывороток). 

Действительно, после введения вакцины В-лимфоциты сами вырабатывают 

антитела против определенного инфекционного агента. С сывороткой вводятся 

уже готовые антитела. 

Естественный приобретенный иммунитет не может развиться к 

некоторым заболеваниям. К ним относятся, например, сифилис, ангина и т.д. В 

большинстве случаев естественный приобретенный иммунитет не является 

пожизненным. 

Существуют заболевания, которые поражают иммунную систему 

человека. Одним из самых опасных является синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД). Он вызывается вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Этот вирус поражает систему Т-лимфоцитов, угнетая их способность 

противодействовать инфекционным агентам. В результате человек умирает не 

от СПИДа, а от вторичных инфекций (от пневмонии, сепсиса и др.). 

Учитывая основные пути передачи (половой, через нестерильные 

шприцы - у наркоманов и медицинские инструменты), для профилактики 

заражения этой инфекцией необходимо: 

1) избегать случайных половых контактов; 

2) не принимать наркотики; 

3) в медицинских учреждениях использовать одноразовые иглы и 

шприцы, стерильные инструменты; 

4) у всех доноров перед переливанием крови проводить специальные 

исследования на носительство ВИЧ. 

Аллергия - состояние организма, которое характеризуется повышенной 

чувствительностью иммунной системы к некоторым антигенам, что приводит к 

повреждению собственных клеток и тканей организма. Аллергия может 

возникать в ответ на контакт с какими- либо биологическими веществами 

(пыльцой растений, шерстью животных), химическими веществами 

(некоторыми лекарствами, пищевыми продуктами). При аллергии ответ 

иммунной системы на введение антигенов избыточен относительно стимула. В 

результате антителами и биологически активными веществами повреждаются 

собственные клетки и ткани организма. Проявляться аллергия может в виде 

покраснений на коже, зуда, чиханья, насморка, слезотечения, приступов 

удушья. 

Методы укрепления иммунитета. 

Каротины, из которых синтезируется витамин А, и витамин Е - лучшая 

защита клеток тимуса (вилочковой железы). Чем выше их концентрация, тем 

успешнее этот орган способен бороться с микроорганизмами. Селезенка тоже 

производит защитные тела и должна быть защищена от вредных веществ 
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такими антиокислителями, как витамины А и Е. Провитамин А содержится в 

моркови, шпинате, ягодах шиповника, витамином Е богаты растительные 

масла, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует в день съедать 

две столовые ложки оливкового масла. 

Регулярное употребление томатного сока повышает концентрацию 

каротинов во всех клетках организма. Что касается витамина Е, то его дефицит 

в организме легко преодолеть, если ежедневно принимать по столовой ложке 

растительного масла - в чистом виде или салатах. 

Ешьте больше цитрусовых и яблок (в них витамин С и железо). 

Также поддержать иммунитет помогут: цинк (его много в неочищенном 

зерне, пивных дрожжах) и селен (им богаты зерновой хлеб, говядина, телятина, 

индейка, чеснок). 

Ежедневно ходите пешком не менее 30-40 минут, именно столько 

времени нужно организму, чтобы активизировалась сердечно-сосудистая и 

иммунная система. 

 

 

Имангулов Б., Толоконникова Л.В. 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орск 

 

ПРОФИЛАКТИКА КОСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ СКЕЛЕТА 

 

        Рост ребенка - программированный процесс увеличения длины и 

массы тела, который проходит параллельно с его развитием, становлением 

функциональных систем. В определенные периоды развития ребенка органы и 

физиологические системы подвергаются структурно-функциональной 

перестройке, происходит замена молодых на более зрелые тканевые элементы, 

белки, ферменты (эмбрионального, детского, взрослого типа). 

Различные деформации позвоночника, грудной клетки, таза, стоп 

наблюдается более чем у 80% детей и подростков школьного возраста, и эта 

патология имеет тенденцию к еще большему распространению. 

Наиболее распространены у школьников различные нарушения осанки, 

плоскостопие, сколиозы. Уже при функциональных нарушениях осанки 

отмечается нарушение различных функций организма (дыхания, пищеварения, 

зрения), повышена утомляемость, снижается работоспособность, т.е. 

проявляются признаки общего нарушения здоровья. Нарушения осанки может, 

прогрессируя, переходить в деформирующие дорсопатии - болезни с 

преимущественно органическим компонентом деформации. Так, 

«сколиотическая осанка», прогрессируя, может переходить в «сколиотическую 

болезнь», поэтому нарушения осанки можно рассматривать как начальную 

стадию болезней - деформирующих дорсопатии (сколиозы, кифозы, 

уплощенная спина). Уплощение свода стопы также не является только 

локальным дефектом стопы, а проявляется различными проявлениями общего 
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недомогания: утомляемостью - физической и умственной, тенденцией к 

прогрессированию деформации. 

Нарушения осанки, плоскостопие, сколиозы отрицательно сказываются на 

психологическом и социальном положении больных, затрудняя проблемы 

выбора профессии, создания семьи, деторождения. 

Поэтому мы рассматриваем нарушения осанки, плоскостопие, сколиозы 

как группу деформирующих заболеваний костно-мышечной системы, наиболее 

распространенных у школьников. 

 Актуальность темы обусловлено тем, что важнейшими биологическими 

особенностями растущего организма заключается в наличии «критических 

периодов развития», когда диапазон адаптационных реакций ограничивается, а 

чувствительность организма к экзогенным воздействиям повышается. 

Термин «критические периоды развития» введен П. Г. Светловым для 

характеристики тех фаз внутриутробной жизни, когда эмбрион и плод особенно 

чувствительны к повреждающим экзогенным влияниям, формированию 

врожденных пороков развития или внутриутробной гипотрофии. В критические 

периоды организм ребенка оказывается в неустойчивом состоянии, подвергаясь 

более высокому риску развития пограничных и патологических состояний при 

воздействии неадекватных его возможностям или патогенных раздражителей 

(инфекционные агенты, ксенобиотики, токсические радикалы, ионизирующая 

радиация и др.). 

Остеопороз (ОП) – системное заболевание, характеризующееся 

уменьшением костной массы и нарушением микроархитектоники костей, 

ведущими к повышенной хрупкости костей и появлению переломов. 

Проблемой деформации скелета занимались  Ю. Г. Шапошников, 

Корнилов Н.В.  

В связи с актуальностью и современной потребностью, нами 

сформулирована тема исследования:  «Профилактика костных деформаций 

скелета». 

Проблема исследования: каковы особенности профилактики костных 

деформаций человека? 

Цель исследования: теоретически обосновать сущность и особенности 

профилактики костных деформации скелета. 

Объект исследования: деформации скелета человека. 

Предмет исследования: профилактика костных деформации скелета. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования нами 

сформулированы следующие задачи: 

1.  Проанализировать психолого-педагогическую литературу  по  проблеме  

исследования. 

2.  Раскрыть анатомо-физиологические особенности костной системы у 

детей и подростков. 

3.  Рассмотреть статические и дистрофические  деформации скелета. 

4.  Изучить профилактика деформации скелета. 

Покажем последовательную реализацию поставленных задач. 
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Одним из основных условий правильного развития ребенка является 

хорошо сформированная и функционирующая опорно-двигательная система. К 

моменту рождения структурная дифференцировка костной системы не 

закончена. Особенностью костной ткани у детей является то, что эпифизы 

трубчатых костей, костей кисти и стопы состоят из хрящевой ткани. 

Основной функцией аппарата является не только опора, но и перемещение 

тела и его частей в пространстве. Опорно-двигательный аппарат разделяют на 

пассивную и активную части. К пассивной части, которая составляет 1/3 от 

массы тела, относятся кости и соединения костей. Активную часть (2/3 от 

массы тела) составляют мышцы, которые благодаря способности к сокращению 

приводят в движение кости скелета. 

Деформации конечностей – это группа врожденных и приобретенных 

патологических состояний, сопровождающихся изменением длины, формы и 

оси конечности. Наряду с внешними признаками деформации в большинстве 

случаев наблюдается более или менее выраженное нарушение функции. 

Диагноз выставляется на основании симптомов, данных рентгенографии, КТ, 

МРТ и других исследований. Лечение может быть как консервативным, так и 

оперативным. Лечебная тактика зависит от причины и выраженности 

деформации конечностей, а также от степени функциональных нарушений. 

 

Возможны различные приобретенные пороки деформаций скелета, 

большинство из которых носят вторичный характер при различных 

заболеваний систем и органов. 

Выделяют 2 большие группы деформаций скелета у детей: 

1. Врожденные; 

2. Приобретенные. 

Наиболее частыми самостоятельными формами деформаций ОДА, 

связанными с нерациональной организацией окружающей ребенка среды, 

являются нарушения осанки и деформации стопы. Этиологически выделяют 

как экзогенные причины (физические, биохимические, биологические) так и 

эндогенные (конституция, врожденные особенности и т.д.). 

В 90-95 % случаев нарушения осанки являются приобретенными, чаще 

всего встречаются у детей астенического телосложения. Нарушения осанки 

ухудшают внешний облик человека, способствуют развитию ранних 

дегенеративных изменений в межпозвоночных дисках и создают 

неблагоприятные условия для функционирования органов грудной клетки и 

брюшной полости. Нарушения осанки, как правило, не сопровождаются 

грубыми изменениями в позвоночнике. 

Осанка - положение тела в пространстве (сидя и стоя), активное удержание 

тела в пространстве (рис. 1). Зависит она от конституции, функционального 

состояния мышц, психического состояния. 

В норме у каждого ребенка в зависимости от его функционального 

состояния бывает три типа нормальной осанки  (табл. 1). 

По активной осанке судят о ее нарушениях. 
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Таблица – 1 Типы нормальной осанки 

 

Тип 

нормативной 

осанки 

Чем 

обеспечивается 

Особенности Чем 

характеризуется 

Осанка покоя Адаптация суставных 

поверхностей 

Натяжение капсул 

суставов 

Связки 

Минимальное 

мышечное 

напряжение 

Не 

контролируется 

вниманием 

Усилен грудной 

кифоз и 

поясничный лордоз 

Сутулая спина 

Грудная клетка 

уплощена 

Живот выпячен 

Переразгибание в 

суставах 

Вальгусное 

отклонение голени 

и стоп 

Осанка 

привычная 

(автомати- 

ческая) 

Адаптация 

суставных 

поверхностей  

Напряжение 

капсул 

Суставов 

Связки 

Привычное 

напряжение  мышц 

Не 

контролируется 

внимание  

Формируется к 

5-6 годам 

Симметричное 

расположение 

надплечий 

Позвоночник и таз 

имеют 

физиологические 

наклоны 

Осанка 

выпрямленная 

(активная) 

Адаптация суставных 

поверхностей 

Натяжение капсул 

суставов 

Связки 

Активное напряжение 

мышц 

 

 

Контролируется 

Вниманием 

Принимается на  

какое-то время 

Оценивается 

пробами на 

нагрузку с 

выпрямленными 

руками 

Позвоночник 

разогнут  

Наклон таза 

максимально 

уменьшен  

Конечности 

выпрямлены 

 

Факторы, влияющие на формирование правильной выпрямленной осанки: 

- тонус мышц; 

- врожденные деформации скелета; 

- несостоятельность связок; 

- хронические заболевания; 

- состояние интеллекта; 

- тренированность. 
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Осанка считается нарушенной, если при выполнении выпрямленной 

осанки появляются боковые отклонения позвоночника, усиливаются изгибы в 

сагиттальной плоскости, имеется асимметрия надплечий и треугольников 

талии, перекос таза. 

Существует несколько видов нарушенной осанки.  

Нарушение осанки во фронтальной плоскости: 

1. Сколиотическая осанка. 

Нарушение осанки в сагиттальной плоскости (рис. 1): 

2.  Усиление изгибов: 

- круглая спина; 

- сутулая спина; 

- кругловогнутая спина. 

3. Уменьшение изгибов: 

- плоская спина; 

- плосковогнутая спина. Нарушение осанки в двух плоскостях: 

4.  Лордосколиотическая спина; 

5. Кифосколиотическая спина. 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1 Типы нормальной осанки: а - в покое; б - привычная 

(«автоматическая»); в - выпрямленная (активная) 

 

  Факторы, влияющие на формирование правильной выпрямленной осанки: 

- тонус мышц; 

- врожденные деформации скелета; 

- несостоятельность связок; 
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- хронические заболевания; 

- состояние интеллекта; 

- тренированность. 

Осанка считается нарушенной, если при выполнении выпрямленной 

осанки появляются боковые отклонения позвоночника, усиливаются изгибы в 

сагиттальной плоскости, имеется асимметрия надплечий и треугольников 

талии, перекос таза. 

Виды нарушенной осанки: 

Нарушение осанки во фронтальной плоскости: 

1. Сколиотическая осанка. 

Нарушение осанки в сагиттальной плоскости : 

2.  Усиление изгибов: 

- круглая спина; 

- сутулая спина; 

- кругловогнутая спина. 

3. Уменьшение изгибов: 

- плоская спина; 

- плосковогнутая спина. Нарушение осанки в двух плоскостях: 

4.  Лордосколиотическая спина; 

5. Кифосколиотическая спина. 

В основе катастрофического ухудшения здоровья детей и подростков 

лежит целый комплекс социально-экономических причин, среди которых не 

последнюю роль играют несовершенство существующей системы 

медицинского обследования детей и подростков; ухудшение качества питания; 

«техногенные перегрузки» в результате промышленного загрязнения 

окружающей среды; уменьшение объема профилактических программ в 

амбулаторном звене здравоохранения; рост стрессовых ситуаций в 

повседневной жизни детей; несовершенство системы психолого-

педагогической поддержки школьников и детей дошкольного и раннего 

возраста из социально неблагополучных семей; отсутствие эффективных 

образовательных программ, направленных на формирование у детей культуры 

здоровья и способствующих их гармоничному развитию и др, и т.д. 

Профилактика искривления позвоночника должны вестись с раннего 

возраста. В период вынашивания плода женщина, принимая витаминные 

комплексы и фолиевую кислоту по предписанию врача, снижает риск развития 

у ребенка проблем с опорно-двигательным аппаратом.  

Кроме того, важно обращать внимание на такие важные факторы:  

- Правильный режим дня.  Длительные статические нагрузки – главная 

причина развития сколиоза. Каждые полчаса необходимо вставать из-за стола и 

разминаться, делать перерыв на отдых.  

- Ортопедическая кровать, жесткий матрас. Днище кровати должно иметь 

ортопедические перекладины, твердый матрац предотвратит прогиб 

позвоночника, комфортная подушка поможет избежать возникновения 

заболевания в области шейных позвонков.  
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- Грамотно организованное рабочее пространство. Сидя за столом, человек 

должен сгибать руки и ноги под прямым углом. Стул с удобной спинкой 

хорошо поддерживает позвоночник.  

- Активность в течение дня и занятия плаванием. Положительно на осанку 

влияет плавание брассом. Для школьников предпочтительнее пользоваться 

ранцами и рюкзаками.  

- Правильное питание. В рацион должны входить овощи, фрукты, злаки, 

молочная продукция. Сбалансированное питание обеспечивает нормальный 

метаболизм в организме.  

- Своевременный и продолжительный сон. Отдых необходим организму 

для восстановления и перезагрузки всех функций. 

Учебный процесс связан с большими умственными и физическими 

нагрузками. Занятие за партой, чертежной доской, стояние за верстаком 

связаны с определенным, преимущественно статическим положением тела, 

вызывающим напряжение мышц спины, шеи, живота, верхних и нижних 

конечностей. В систему управления позой входит ЦНС (соответствующие 

сегменты спинного мозга) и переферические рецепторы в мышцах; управление 

позой осуществляется через мышечный аппарат, благодаря тремору - 

незначительное дрожание мышц. 

При длительном сидении необходимо соблюдать следующие правила: 

- сидеть  неподвижно не дольше 20 минут; 

- старайтесь вставать как можно чаще. Минимальная продолжительность 

такого «перерыва» - 10 секунд 

- сидя, как можно чаще меняйте положение ног: ступни вперед, назад, 

поставьте их рядом, потом, наоборот, разведите ит.д. 

- старайтесь сидеть «правильно»»: сядьте на край стула, чтобы колени 

были согнуты точно под прямым углом, идеально выпрямите спину и, если 

можно, сними часть нагрузки с позвоночника, положите прямые локти на 

подлокотники; 

-  периодически делайте специальные компенсаторные упражнения: 

1) повиснуть и подтянуть колени к груди. Сделать упражнение 

максимальное число раз. 

2) сделать на полу стойку на коленях и вытянутых руках. Стараться 

максимально выгнуть спину вверх, и потом как можно сильнее прогнуть ее 

вниз. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная тренировка, активный отдых - 

необходимый каждому человеку двигательный минимум и складывается он из 

ходьбы, бега, гимнастики и плавания. 

Помимо упражнений общеукрепляющего, оздоровительного характера, 

есть и немало специальных, например, для укрепления мышц брюшного пресса, 

груди, улучшения осанки. Эти упражнения позволяют в какой-то степени 

исправлять недостатки фигуры, позволяют лучше владеть своим телом. 

Выполнять их можно в любое удобное время: 
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- вместе с комплексом утренней зарядки и в ходе оздоровительной 

тренировки; 

- во время обеденного перерыва; 

- во время воскресной прогулки за город. 

Успех будет зависеть от продолжительности и регулярности занятий. 

Принято считать, что причиной травмы поясницы являются 

тренировочные перегрузки. Между тем, боли в нижнем отделе позвоночника 

куда чаще вызваны обычной повседневной деятельностью человека. В этом и 

кроется объяснение, казалось бы, странного противоречия, когда на боль в 

пояснице жалуются люди никогда не знавшие спорта. Самое вредное - это 

сидеть. Удивительно, но при сидении позвоночник нагружен сильнее, чем 

когда мы стоим! 

  Таким образом, все перечисленные принципы и методики очень важны 

для профилактики, коррекции и лечения различных нарушений костно-

мышечной системы для всех возрастных групп, но для детей ведущую роль 

играет профилактика, что позволяет вовремя избежать осложнений. Срочные 

мероприятия по охране детского здоровья в России просто необходимы, иначе 

сегодняшние дети окажутся поколением без будущего. 
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РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ И ФИЛОГЕНЕЗЕ 

 

Жизнь возникла на Земле миллиарды лет назад на достаточно высоком 

уровне развития неживой природы, когда создались такие условия, при 
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которых неорганические вещества превратились в органические, а затем в 

живую протоплазму, способную реагировать на внешние стимулы. Живому 

телу, организму свойствен как онтогенез, так и филогенез, то есть процесс 

развития, соответственно, как в индивидуальной жизни, так и в ряду 

поколений. В ходе индивидуального развития, согласно биогенетическому 

закону Э. Геккеля, организм проходит стадии, которые его предки прошли в 

филогенезе. Например, зародыш человека проходит фазы, напоминающие 

рыбу, амфибию, рептилию, примитивных млекопитающих, обезьяну, и только 

после этого приобретает собственно человеческие черты. Однако Ч. Дарвин 

показал, что соотношение между филогенезом и онтогенезом носит более 

сложный характер. В филогенезе через естественный отбор фиксируются 

полезные изменения, происходящие в онтогенезе под влиянием среды, и таким 

образом снимается противоречие между наследственными признаками, 

которые записаны на молекулах вещества ДНК, структурированного в генах 

организма, и его индивидуальной изменчивостью, связанной со средой и 

приспособлением к ней. Поэтому ряд предковых стадий выпадает из 

онтогенеза, другие же коренным образом преобразуются в процессе 

приспособления к новым условиям.  

Изучением онто- и филогенеза как отдельных понятий, частиц единого 

механизма природы, их сравнением и объяснением занимались многие 

известные ученые, врачи, историки и философы. Среди них были: Карл Линней 

- шведский естествоиспытатель и врач; Стивен Джей Гулд - известный 

американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки; Эрнст 

Генрих Филипп Август Геккель - немецкий естествоиспытатель и философ, 

автор терминов питекантроп, филогенез и экология. 

Нервная система - это целостная морфологическая и функциональная 

совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая 

совместно с гуморальной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию 

деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий 

внутренней и внешней среды. Нервная система действует как интегративная 

система, связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и 

работу других регуляторных систем (эндокринной и иммунной). 

Термин «филогенез» ввел Э. Геккель в 1866 году, под филогенезом (греч. 

рhylon - род, племя + genesis - зарождение, происхождение) понимается процесс 

исторического развития живой природы, отдельных групп организмов или 

органов и систем. Научной основой представлений о филогенезе является 

эволюционная теория. 

Филогенез различных групп организмов изучен неравномерно, что 

определяется разной степенью сохранности ископаемых остатков, древностью 

данной группы и т. д. Наиболее исследован филогенез позвоночных (особенно 

высших групп), из беспозвоночных - филогенез моллюсков, иглокожих, 

членистоногих, плеченогих. Плохо изучен филогенез прокариот и низших 

растений.  
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Дискуссионной, на сегодняшний день, остаётся проблема происхождения 

различных типов организмов и взаимоотношений между ними. 

Когда возникает нервная система, появляется и другая форма регуляции - 

нервная. По мере развития нервной системы нервная регуляция все больше 

подчиняет себе гуморальную, так что образуется единая нейрогуморальная 

регуляция при ведущей роли нервной системы. 

Эволюция нервной системы у животных проходила в течение 

длительного времени, и она условно может быть разделена на три этапа. 

Первый этап характеризуется формированием наиболее просто 

устроенной диффузной (сетевидной) нервной системы. Данный вид нервной 

системы представлен у примитивных животных, например у губок. В ней 

различают два типа клеток: 

– первые специализированы на приеме информации извне. Такие клетки 

называют рецепторными; 

– вторые находятся в глубине организма, связаны отростками друг с 

другом и с клетками, обеспечивающими ответную реакцию. Эти клетки 

называют эффекторными. 

Второй этап – формирование нервной системы узловой формы. Этот тип 

нервной системы встречается в основном у червей, насекомых и др. В ходе 

эволюции в нервной системе у этих животных образовались узлы (скопление 

нервных клеток), соединяющиеся между собой поперечными и продольными 

нервными стволами. От этих узлов отходят нервы, разветвления которых 

заканчиваются в пределах данного сегмента. В головном конце тела 

располагается одна пара более крупных узлов. Эти узлы развиты сильнее 

других и являются прообразом головного мозга. 

Достоинством такого строения нервной системы является то, что при 

раздражении определенных участков поверхности тела животного в ответную 

реакцию вовлекаются не все нервные клетки тела, а только нервные структуры 

данного сегмента. 

Третий этап заключается в образовании нервными клетками 

непрерывного нервного тяжа, внутри которого имеется полость – трубчатая 

нервная система, характерная для всех представителей типа хордовых. 

Трубчатая нервная система у высших представителей хордовых (в том числе и 

у человека) состоит из ряда однотипных, повторяющихся структур, или 

сегментов (метамерность строения). Отростки нейронов, входящих в состав 

данного нервного сегмента, иннервируют определенный участок тела и его 

мускулатуру. Типичным вариантом трубчатой нервной системы является 

спинной мозг. 

Онтогенез - процесс сложный и протекающий по-разному в различных 

систематических группах животных и растений. 

Процесс появления и развития живых организмов интересовал людей с 

давних пор, но эмбриологические знания накапливались постепенно и 

медленно. Существенный вклад в эмбриологию внесли ученые - Антонии ван 

Левенгук, Ян Сваммердам, Марчелло Мальпиги, Каспар Вольф. 
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Понятие «онтогенез» было впервые введено Геккелем (немецким 

биологом) в 1866 году. Разным представителям животного мира присуще 

разное развитие. Так, онтогенез насекомых происходит по личиночному типу с 

последующим метаморфозом. У животных, откладывающих яйца, 

индивидуальное развитие преимущественно происходит в яйцах, 

откладываемых во внешнюю среду. Плацентарным животным, человеку 

свойственно развитие внутриутробное. В таком случае процесс разделен на три 

периода: постэмбриональный, эмбриональный, проэмбриональный. Последний 

характе-ризуется формированием и развитием мужских и женских половых 

клеток – гамет, при слиянии которых образуется оплодотворенное яйцо. 

На каждом этапе организм претерпевает свои анатомические и 

физиологические изменения. По мнению специалистов, наиболее уязвимыми и 

критическими периодами являются климактерический(время угасания половых 

функций) и пубертатный(стадия полового созревания). Таковы основные 

особенности онтогенеза человека. Ранние этапы эмбриональной жизни 

характеризуются зарождением ЦНС. Онтогенез нервной системы у человека 

продолжается и в течение первых лет после рождения. 

Если в пренатальном периоде развитие нервной системы происходит под 

контролем генотипа и практически не зависит от влияния внешней 

окружающей среды, то в постнатальный периоде все большую роль играют 

внешние стимулы. На основе всего вышеизложенного можно сделать 

следующие вывод: нервная система проходит длительный путь развития, 

являясь самой сложной системой, созданной эволюцией. 

Эмбриональное развитие нервной системы - чрезвычайно сложный 

процесс, который может нарушиться под влиянием различных причин: генных 

аномалий, экзогенных влияний и др. Характер возникающих при этом 

аномалий во многом зависит от фазы развития нервной системы: стадии 

формирования нервной трубки (3,5-4 нед.), стадии формирования мозговых 

пузырей (4-5 нед.), стадии формирования коры большого мозга (6-8 нед.) и т. д. 

Пороки могут встречаться изолированно или в различных сочетаниях . 

В зависимости от времени воздействия различают 4 группы повреждений: 

1) гаметопатии - повреждение зародышевых клеток у родителей на 

стадии, предшествующей зачатию; 

2) бластопатии - повреждения, возникающие в периоде бластогенеза, т. е. 

на ранней стадии дифференциации оплодотворенного яйца (первые 3 нед. после 

оплодотворения); 

3) эмбриопатии - повреждения во время органогенеза (с конца 3-й недели 

до конца 4-го месяца беременности). Встречаются особенно часто, клинически 

проявляются в виде различных пороков развития ЦНС и др.; 

4) фетопатии - повреждения во время развития плода (с 5-го месяца 

беременности) на фазе морфологического и функционального созревания 

органов и систем будущего ребенка. [3, с. 47]. 

Отклонения от нормального развития, имеющиеся у новорожденного 

ребенка, обозначают в литературе терминами «пороки развития» и «аномалии 
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развития». Частота пороков развития нервной системы составляет 

приблизительно 1,5 на 1000 новорожденных и занимает второе место после 

пороков развития опорно-двигательной системы. Этиология пороков развития 

ЦНС многообразна. Большинство аномалий обусловлено так называемой 

мультифакториальной наследственностью, т. е. взаимодействием генетических 

и средовых факторов. При этом чувствительность к действию тератогенных 

факторов связана с генотипом. 

Наиболее часто встречающихся пороков развития ЦНС: 

- Гидроцефалия - увеличение размеров желудочков мозга с 

одновременным нарастанием внутричерепного давления, сопровождающееся в 

большинстве наблюдений увеличением размеров головы. 

- Spina bifida - аномалия развития позвоночного столба, возникающая в 

результате нарушения процесса закрытия нервной трубки. Эта аномалия 

наследуется по мультифакториальному типу. 

- Анэнцефалия – отсутствие большого мозга, костей свода черепа и 

мягких тканей. Часто повреждается и задний мозг. Анэнцефалия обусловлена 

недоразвитием переднего отдела нервной трубки и связанных с ней структур. 

Цефалоцеле (энцефалоцеле, краниальное или окципитальное 

менингоцеле, расщепление черепа, черепно-мозговая грыжа) - выбухание 

содержимого черепной коробки через костный дефект. Черепно-мозговые 

грыжи представляет собой сочетанный порок развития мозга и черепа в 

результате дефекта закрытия переднего конца нервной трубки.Аномалии 

развития нервной системы чрезвычайно вариабельны. В результате возникают 

трудности в вопросах их диагностики и лечения больных, с которыми имеют 

дело общепрактикующие врачи и терапевты. Примерами могут служить 

висцеральные опухоли при нейрокожных синдромах или лейкоз при синдроме 

Дауна. Знание этих заболеваний важно для понимания проблем больного и для 

оказания ему необходимой медицинской помощи. При этом учитываются 

ограничения физических и интеллектуальных функций, способность понимать 

диагностические и лечебные программы и справляться с ними, а также 

генетический и семейный аспекты. Наконец, врачам, занимающимся со 

взрослыми больными, особенно с теми, кто может стать родителями, 

необходима осведомленность в вопросах о том, как само заболевание, 

проводимое по его поводу лечение, а также генетические факторы могут 

повлиять на развитие нервной системы у потомства. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Клыбанская Т.Г. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Таланты редки и их надо беречь 

и сохранять, в них настоящая сила нации. 

В. Вернандский 

Проблема одаренности и организации работы с одаренными детьми  

вызывает большой интерес уже на протяжении довольно продолжительного 

периода времени.  

В последнее время актуальность и значимость проблемы раннего 

выявления и развития одаренности все больше возрастает. Это связано с 

возрастанием количества одаренных детей и с происходящими преобразования 

в государстве и усилением внимания к одаренным детям, интеллектуальный и 

творческий потенциал которых стал рассматриваться в качестве основного 

капитала государства. Так исследования, выполненные в разных странах, 

убедительно показали, что около 20-30% детей могут достигать высоких 

уровней интеллектуального и творческого развития. Очень многое зависит и от 

учреждения образования. Задача которого — поддержать ребенка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 

реализованы. Поэтому раннее выявление, обучение, воспитание и 

сопровождение одаренных и талантливых детей одна из главных проблем 

совершенствования системы образования. 

Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать 

свою одаренность. 

Заниматься одаренными детьми совершенно необходимо, прежде всего, 

потому, что полное раскрытие способностей и талантов ребенка важно не 

только для него самого, но и для общества в целом. 

Неслучайно популярными стали слова известного психолога К. Роджерса 

(1987) о том, что " если в современном обществе мы не будем иметь людей, 

которые конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем развитии, 

мы можем погибнуть, и это будет та цена, которую мы все заплатим за 

отсутствие творчества". ДОУ, не может при формировании социального заказа, 

не учитывать потребностей общества в развитии творчества подрастающего 

поколения и поиске одарённых детей. Раннее выявление, воспитание и 

обучение талантливых дошкольников является прекрасной возможностью для 

качественного и эффективного образования в дальнейшем. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одарённых детей и работой с ними. Кроме того, вопросы 

одаренности в настоящее время волнуют многих. Это связано с развитием 

образования, которому присущи унификация и профильность, с ужесточением 

требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной 

поддержки для талантливой молодежи. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет 

одно из перспективных направлений развития системы образования, 
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одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой 

самореализации личности. 

Одаренные дети – это особый мир детства. Эти дети отличаются от 

других: 

 Легкостью и скоростью обучения по сравнению со сверстниками; 

 Существенно меньшим объемом помощи со стороны взрослых, 

повышенной самостоятельностью; 

 Стремлением к творчеству, к достижению высокого уровня 

мастерства; 

 Высоким уровнем познавательной мотивации, любознательности, 

страстным увлечением любимым делом. 

Дошкольное детство является очень благоприятным периодом для 

развития одаренности. Для ребенка этого возраста характерна высокая 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в 

умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность 

представляемых образов и легкость манипулирования ими. “Родовыми” 

чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, 

нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность, 

отзывчивость на окружающее. Однако возможности дошкольного возраста, как 

показывает практика, реализуются слабо. Это обусловлено, с одной стороны, 

долго преобладавшей ориентацией на «среднего» ребенка, с другой стороны – 

отсутствием у работников системы дошкольного образования необходимых 

знаний о методах выявления и развития одаренности на этапе дошкольного 

детства. Поэтому в реальной практике дошкольных учреждений остро 

ощущается необходимость постановки целенаправленной, планомерной и 

систематической работы всего педагогического коллектива по выявлению, 

поддержанию и развитию одаренных дошкольников. В эту работу должны быть 

включены родители, социальные институты, общественность. 

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

 - охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Основными субъектами психологического воздействия в учреждении 

дополнительного образования являются:  

• дети;  

• воспитатели, педагоги;  
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• родители.  

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения:  

1. диагностический;  

2. уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка;  

3. коррекционно – развивающий;  

4. анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка. 

Организация работы с одарёнными детьми 

Говоря о развитии одаренности, нельзя ограничивать свою работу лишь 

составлением программ обучения (ускорения, усложнения и т.д.). Необходимо 

создавать условия для формирования внутренней мотивации деятельности, 

направленности и системы ценностей, которые создают основу становления 

духовности личности. 

При организации работы с одарёнными детьми можно использовать, уже 

знакомый нам, индивидуальный образовательный маршрут, который 

специально разрабатывается для конкретного ребёнка. Построение маршрута 

должно основываться на особенностях обучения одаренного ребенка, и 

развития его на протяжении определенного времени, который должен 

своевременно корректироваться в процессе изменения в развитии и обучении 

ребёнка. Содержание индивидуального образовательного маршрута 

определяется: 

 образовательными потребностями, 

 индивидуальными способностями, 

 интересом и возможностями ребёнка. 

Развитие ребенка может осуществляться по нескольким образовательным 

маршрутам одновременно или последовательно. Отсюда вытекает основная 

задача педагога - предложить ребёнку сделать выбор исходя из его 

возможностей. 

Во многих вышеуказанных документах обозначено, что требуется 

развивать систему олимпиад и конкурсов, практику дополнительного 

образования, отработать механизмы учета индивидуальных достижений, 

обучающихся…. 

Что можем применить мы? 

Предметные кружки, в которых развиваются узконаправленные 

способности ребёнка, в определённом виде деятельности. 

Интеллектуальные игры – развивают интеллектуальную активность и 

вносят соревновательные элементы. Викторины – как форма интеллектуальной 

игры, где успех достигается за счет наибольшего количества правильных 

ответов. 

Олимпиада развивает интерес к определённому предмету, подводит итог 

всей работы и даёт возможность сравнивать качество подготовки и развития 

ребёнка. 

Надо с чего-то начать и это под силу современному педагогу. 

Проблема педагогического сопровождения одаренного  ребенка 

дошкольного возраста очень перспективная. Аврелий Марков сказал: «Таланты 
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рождаются сами по себе, зато гибнут не без посторонней помощи». Поэтому 

значимым взрослым необходимо рассматривать развитие одаренности детей 

дошкольного возраста в аспекте развития их предпосылок к духовно-

творческой самореализации, а это значит – быть способными обеспечить 

целенаправленный процесс взаимодействия с детьми в духовно-творческой и 

исследовательской деятельности. Результатом профессионального 

педагогического сопровождения развития одаренности ребенка будет являться 

своевременное раскрытие его ярких потенциальных способностей, талантов, 

проявляющихся в продуктах творчества. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«Можно смотреть на деньги свысока,  

но ни в коем случае нельзя упускать их из виду» 

А. Прево 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста - 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, является 

глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних 

лет его жизни. Малыши рано включаются в экономическую жизнь семьи, 

сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в 

купле-продаже и других финансово-экономических отношениях, овладевая, 

таким образом, экономической информацией на житейском уровне. 

Дети как губка, впитывают впечатления, знания, стили поведения 

взрослых, окружающих их. Специалисты считают, что неверно и опасно 

полагаться только на стихийное усвоение знаний об окружающей жизни, и в 
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частности о финансово-экономических отношениях, потому что деньги, 

богатство, бедность, реклама, кредит, долги и другие финансовые категории 

несут в себе воспитательный потенциал, наполненный таким этическим 

содержанием как честность, доброта, трудолюбие. Если взрослые вовремя не 

объяснят ребёнку что такое деньги и почему их нужно зарабатывать и 

экономить, то у него сложится об этой теме собственное мнение. После 

четырёх лет ребёнка, обычно, очень трудно перестроить к иному отношению к 

семейным финансам. Поэтому как стихийное, так и специально организованное 

обучение,  и воспитание  во многом определяет особенности их психического, 

физического и интеллектуального развития. Правильно организованное 

окружающее воспитательное пространство служит источником полноценного 

развития, в процессе которого у малышей с помощью педагогов, родителей 

складываются необходимые качества и свойства личности. 

Финансы, экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся 

слишком далекими друг от друга. Понимаемая, как область «разумного ведения 

домашнего хозяйства», искусство его ведения они могут быть преподнесены 

детям в форме элементарных сведений: 

- научить их правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному использованию; 

- с помощью игр, кроссвордов ввести ребят в сложный мир предметов, 

вещей, человеческих взаимоотношений; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и 

нравственными  - «бережливость, честность, экономность, достоинство, 

щедрость» – с другой; 

- научить правильно относиться к рекламе, разбираться в ней; 

- вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

Информация о социальной действительности затрагивает не только ум, 

но и душу ребенка, оказывает огромное воздействие на его формирующуюся 

личность. Неверно и опасно полагаться на стихийное усвоение знаний об 

окружающей жизни. Многие ее стороны требуют объяснений, особенно те, что 

вызывают у ребенка живой интерес или усвоены в искаженной форме. Какие 

это знания? К примеру, весьма уязвимые с этической стороны понятия: деньги, 

богатство, бедность, реклама, процессы купли, продажи, обмена и др. Это 

только на первый взгляд они кажутся понятными, простыми, житейскими. 

Опыт показывает, что в них заложен огромный нравственный потенциал, 

обозначаемый таким этическим содержанием, как честность, доброта, 

трудолюбие, бережное, рациональное использование результатов рукотворной 

деятельности людей и окружающей природы. Задача педагогов и родителей 

помочь дошкольнику адаптироваться к современной действительности, стать 

социально полноценной личностью, правильно понимать и оценивать те 

явления окружающей жизни, которые невольно вторгаются в его жизнь.  
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Дети должны знать о банковских продуктах, которые появляются на 

рынке. Например, что такое кредитная карта. Сейчас это очень 

распространенное явление. Наши дети видят, как просто, достав пластиковую 

карту легко совершать покупки. Как правило, они не в курсе, к каким тяжким 

последствиям может привести бесконтрольное пользование кредитными 

картами.  

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, 

чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не 

лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в 

течение продолжительного периода времени на основе принципа «от простого 

к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, 

направленного на практическое применение знаний и навыков.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего 

возраста, поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.  

Большую роль при формировании финансовой грамотности мы отводим 

родителям. 

Однако это в настоящее время представляет собой определённую 

проблему. Результаты анкетирования показывают, что родители, в основном, 

теоретически признают необходимость и полезность финансового воспитания, 

обосновывая это требованиями времени, а практически не содействуют 

приобщению детей к миру финансов.  Помощью для родителей в решении 

этого вопроса являются родительские собрание, консультации и разработанные 

памятки, одна из которых представлена ниже. 

Когда стоит разговаривать с ребенком о деньгах? 

Обучение ребенка деньгам, это гораздо больше, чем один разговор. 

Использование реальных жизненных ситуаций и примеров помогут ему понять 

все на практике. Они будут учиться не только из Ваших слов, но и через свои 

действия. Вот Вам несколько идей и возможностей, чтобы поговорить с 

ребенком о деньгах. 

Когда он получает подарок 

Когда Ваш ребенок получает подарок на день рождения или другой 

праздник, это самое прекрасное время, чтобы поговорить с ним о экономии 

денег. Действительно, получив подарок, ребенок может отказаться от других 

планируемых покупок и сэкономить некоторые средства. А если это подарок 

деньгами, то Вы можете помочь своему ребенку спланировать, каким образом 

он будет экономить и для чего он будет это делать. 

Когда вы пользуетесь банкоматом 

Банкомат — это волшебный ящик, который выдает деньги, когда Вы 

вводите секретный код. Но это не так! Но дети думают именно таким образом! 

И Вам нужно обязательно поговорить с ними о том, что такое банкомат и как 
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он работает. Это отличная возможность поговорить о заработке, экономии и 

принятии решений о расходах. 

В магазине 

Берите ребенка с собой в походы по магазинам. Это идеальная 

возможность объяснить ему о составлении бюджета. Расскажите о том, что 

различные вещи стоят различные суммы. Вы даже можете попросить ребенка 

помочь Вам сравнить цены и найти самый дешевый вариант. 

Формирование начальных знаний и умений в области финансовой 

грамотности дошкольников идет через игровую деятельность. С помощью игр и 

практик мы доносим до детей, что: 

- Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! 

- Объясняем, как люди зарабатывают деньги, и каким образом заработок 

зависит от вида деятельности. 

- Сначала зарабатываем – потом тратим.  

- Рассказываем, что «из тумбочки можно взять только то, что в нее 

положили», – соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, 

тем больше можешь купить. 

- Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 

насколько сложно его произвести.  

- Объясняем, что цена – это количество денег, которые надо отдать, а 

товар в магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; 

люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – 

это посредник. 

- Деньги любят счет. 

- Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать 

деньги. 

- Финансы нужно планировать. Приучаем вести учет доходов и расходов 

в краткосрочном периоде. 

- Твои деньги бывают объектом чужого интереса. 

- Договариваемся о ключевых правилах финансовой безопасности и о 

том, к кому нужно обращаться в экстренных случаях. 

- Не все покупается.  

- Прививаем понимание того, что главные ценности – жизнь, отношения, 

радость близких людей – за деньги не купишь. 

- Финансы – это интересно и увлекательно! 

Наша практика показала, что заниматься финансовой грамотностью детей 

старшего дошкольного возраста в современных рыночных условиях просто 

необходимо, не стоит пренебрегать финансовым обучением ребенка, так как 

это может определить его будущее. 

 

 

Цветнова О.В. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

(из опыта работы) 

 

Всё хорошее в людях – из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала, 

Не наукой, а частью души! 

 

Планета Земля - наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, 

должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и 

богатства. К сожалению, люди забывают об этом и по нашей вине гибнут леса, 

загрязняются озера, реки. И мы должны их беречь и охранять, воспитывать в 

людях бережное отношение к природе и начинать нужно с самых маленьких. 

«Природа это то, что ближе и доступнее пониманию маленького человека». 

Экологическое воспитание ребенка - это не только привитие ему любви и - 

бережного отношения к природе. Это - познание ребенком себя, как части 

природы, ощущение целостности бытия, единства всего живого на Земле. И 

первые шаги в этом направлении, безусловно, необходимо сделать в 

дошкольном возрасте, когда ребенок открыт, доверчив и восприимчив ко всему, 

что его окружает. 

Экологическое воспитание это уникальное воздействие на детей, которое 

охватывает все психические процессы детского развития. Это и развитие 

памяти, различных видов мышления, речи, внимания, восприятия, воображения, 

творчества и т.д. 

Самой основной целью экологического воспитания является приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям - любовь, доверие, дружба, сочувствие, 

миролюбие. Проявлениями этого служат доброжелательность к живым 

существам; эмоциональная отзывчивость на их состояние; интерес к природным 

объектам; стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, желание и 

умение заботится о живом, создавать необходимые для жизни условия. 

Таким образом, природа не должна рассматриваться только с точки зрения 

полезности для человека, прежде всего необходимо показывать детям ее 

уникальность, красоту и универсальность. Мы должны охранять природу не 

потому, что она дает нам что-то, а потому что она самоценна. Это очень важно 

при формировании детского самосознания. 

Не менее важную роль играет знакомство детей с поэтическими 

воззрениями народа на природу, с правилами обращения с ней. Ведь тем самым 

формируется мотивация экологосообразного поведения, стимулируется такой 

стереотип поведения, который направлен на сохранение равновесия в природе. 
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На этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у 

него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры.  

Экологические представления о ценности природы и ее единстве с 

человеком, о жизненно необходимых проявлениях человека, растений и животных 

помогают развить в детях сопереживание, сочувствие, которые потом 

трансформируются в содействие. 

Как же рассказывать ребенку о природе? Как поведать о её тайнах, передать 

огромные пласты знаний, которые человечество накопило в течение 

тысячелетий и к которым продолжает ещё идти и идти?  

Многолетний опыт воспитания детей подсказывает, что пробудить у 

дошкольников интерес к природе, показать им её красоту можно через 

непосредственное общение с животными и растениями, игру и, конечно, через 

прекрасный мир искусства - живопись, музыку. Яркие краски, красивые мелодии 

привлекают ребенка, пробуждают его воображение, фантазию, ассоциативное 

мышление, желание творить, узнавать. 

Впечатления и переживания детей в раннем возрасте могут оказать 

сильное; влияние на их отношение к окружающей среде. Дети знакомятся с 

явлениями окружающего их мира, со средой своего дома, узнают домашних 

животных и образ их жизни, некоторых диких животных и их повадки. 

Затем у детей постепенно формируется понимание самых простых связей 

между наблюдаемыми явлениями природы, сменой времен года. Они выполняют 

отдельные задания взрослых - соблюдать порядок дома и в кабинете, помогать 

выращивать растения. Причем, в этом возрасте детей интересуют все 

подробности и детали окружающей среды. 

При построении системы экологической работы мы обратили особое 

внимание на следующие основные направления: 

- Познавательное направление работы включает цикл познавательных 

мероприятий (используются следующие формы: дидактические игры, беседы, 

экскурсии, спектакли, викторины), которые способствуют более глубокому 

расширению экологических знаний воспитанников. 

- Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью 

знакомство детей с компонентами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме: это -

праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия. 

-Изучение растительного и животного мира - совместные с родителями 

акции по озеленению кабинета, подкормке птиц, изготовлению и развешиванию 

кормушек и скворечников, способствовали привитию бережного отношения 

воспитанников к родной природе. 

-Исследовательское направление работы осуществляется в рамках 

следующих мероприятий: проектной деятельности, экскурсий в природу, 

фенологических наблюдений (сезонных явлениях природы), опытов, которые 

способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов.  
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Экологическое образование детей складывается из взаимосвязи трех 

основных блоков: 

-экологическое занятие как специально организованная форма 

обучения предполагает экскурсии, занятия, наблюдения, изодеятельность. 

Ознакомление с трудом взрослых в природе. Развитие речи. Обучение детей труду 

по уходу за растениями и животным. Формирование обобщенных представлений 

о природе, классификация представлений о природе и т.п. 

-совместная деятельность педагога и детей, это - диагностика 

(первичная, текущая, контрольная), запись наблюдений в уголке природы, 

наблюдения за природой, целевые прогулки в парк. Игры (подвижные, 

дидактические, словесные, материал которых связан со знаниями о природе). 

Рассказ педагога о явлениях природы, чтение детской литературы, просмотр 

фильмов на эту же тему. Беседы и разговоры с детьми, рассматривание картин, 

иллюстраций о природе. Сбор семян растений, осенних листьев, камней для 

коллекций. Проведение опытов. Труд педагога и детей в уголке природы. 

Подготовка и проведение экологических праздников и т.д. 

-самостоятельная деятельность детей - это разные виды игр. Уход за 

растениями, животными. Коллекционирование, рисование. Изготовление поделок 

из природных материалов, цветочных композиций. Театрализованная 

деятельность. 

Пути реализации системы экологической работы: 

-создание условий (экологизация развивающей среды, программно-

методическое обеспечение); 

- повышение экологической грамотности педагога; 

- обновление содержания, форм и методов работы с детьми в соответствии с 

используемыми программами, внедрение методик экологии здоровья и 

здоровьсберегающих технологий обучения и воспитания; 

- экологическое просвещение родителей. 

Совместная деятельность способствует сотрудничеству, эмоциональному, 

психологическому сближению ребенка и взрослого. 

Темы занятий и их содержание приурочены к сезонным изменениям в природе 

для того, чтобы дети имели зрительное подтверждение образам и явлениям, 

которые были изучены на занятиях. 

Занятия первично-ознакомительного типа. Чаще всего эти занятия 

посвящаются ознакомлению детей с видами животных, растений, условиями их 

жизни и обитания, которые не представлены в ближайшем природном окружении 

и не могут быть познаны через наблюдения. 

Главным компонентом таких занятий становятся различные 

демонстрационные и учебные пособия, позволяющие формировать у детей 

отчетливые и правильные представления. Темами занятий могут быть домашние и 

дикие животные, обитатели леса и севера, тундры и жарких стран, пруда и моря, а 

также, деятельность людей на сельскохозяйственной ферме, в лесничестве, в 

области природопользования и охраны природы на замятиях этого типа дети 

знакомятся с внешним видом животных и растений, учатся их распознавать, 
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узнают о среде их обитания, приспособленности к ней, о сезонной жизни, о 

различных особенностях поведения. 

Занятия углубленно-познавательного типа. Содержание занятий, 

направлено на выявление и показ детям связи между растениями, животными и 

внешней средой, в которой они нуждаются. Например, ростом овощных культур, 

садовых растений, их сезонными изменениями, с маскировочной окраской 

животных, со способами их передвижения, защиты от врагов. 

Занятия углубленно-познавательного типа активно способствуют 

умственному воспитанию дошкольников. Дети обучаются умению устанавливать 

причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Все это 

обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника. 

Занятия обобщающего типа. На занятии обобщающего типа педагог ставит 

цель выделить ряд значимых признаков (существенных и характерных) для 

группы знакомых объектов и на их основе формирует обобщенное 

представление. 

Практика обучения показывает, что обобщения должны строится на 

конкретных различных знаниях, систематически приобретаемых детьми на 

протяжении всего дошкольного возраста, а также получаемых в процессе 

многократных наблюдений за объектами в природе. К ним относятся знания о 

многообразии растительного и животного мира, закономерных особенностях роста 

и развития растений, сезонных явлениях в природе. 

Формирование обобщенных представлений происходит при пользовании 

словесного метода работы с детьми. Беседа с ними осуществляется в строго 

определенной последовательности вопросов, ответов, выводов - это алгоритм 

формирования обобщенного знания 

Обобщающие занятия позволяют интенсивно развивать интеллект детей - 

умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы. 

Дошкольный возраст это классический возраст игры. В своей работе с 

детьми я придаю большое значение игровым технологиям. 

Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

В.А. Сухомлинский говорил о ней так: «Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, 

понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости». 

В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и лучше усваивают 

материал, удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в 

активное освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами 

познания связей между предметами и явлениями позволит именно игра. 

В формировании у детей эмоционального отношения к природе 

использую 

следующие виды игр: 

-ролевые; 

-дидактические; 

-имитационные; 
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-соревновательные; 

-игры-путешествия. 

В работе с дошкольниками большое значение я отвожу дидактическим 

играм: «Кто где живет?», «Летает, прыгает, бегает» (о приспособлении 

животных к среде обитания), «У кого какой дом?» (об экосистемах), «Живое - 

неживое», «Птицы рыбы, звери», «Что сначала, что потом» (рост и развитие 

живых организмов), «Выбери правильно дорогу» (о правилах поведения в 

природе) и мн.др. Критериями выбора дидактических игр является программа и 

уровень развития детей. Дидактические игры направлены на решение 

определенных дидактических задач и связаны с организацией игры на занятии. 

Она требует от ребенка усвоения определенных правил:  

-внимательности к сюжету или заданию,  

-запоминание обозначений,  

-логики,  

-в решении возникшей ситуации и способности найти правильный ответ. 

Достоинством игрового метода является то, что ребенок не осознает игру 

как процесс преднамеренного обучения – ребенок учится играя. 

Большие возможности в воспитании экологических чувств по отношению 

к окружающему миру заложены в играх, очень помогающих мне в 

ознакомлении детей с животными, птицами, явлениями природы: «Правила 

поведения в лесу», «На лесной тропинке», «Развивающее лото», «Найди и 

назови птицу»», «Кто лишний», «Когда это бывает», «Кто где живет», «Помоги 

найти маму», «Большой–маленький», «Где чей домик?», «Назови, кто я?», 

«Времена года», «С какого дерева листик», «Оденем куклу на прогулку» и 

другие. 

Словесные игры: «Узнайте по описанию», «Съедобное – несъедобное», 

«Хорошо – плохо», «Что лишнее?», «Волшебная палочка», «Узнай по голосу», 

«Кто как кричит?», «Это кто к нам пришел?» развивают у детей внимание, 

воображение, повышают знания об окружающем мире. 

Часто на занятиях я использую художественную литературу. 

Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. 

Прежде всего нужно использовать литературу, соответсвующую возрасту 

детей. Это произведения А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, К. 

Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и другие. 

После чтения с детьми провожу беседу, задаю вопросы, вижу в глазах детей 

сочувствие, сопереживание или радость, восторг. Очень приятно, когда дети 

задают вопросы, где проявляется у них забота и любовь о друзьях наших 

меньших: «А его кто-нибудь спасёт?», «А они не замёрзнут?», «А почему ему 

никто не помог?» Очень важно донести до детей смысл произведения. 

Воспитывая навыки ухода за животными применила игру-практикум 

«домашние питомцы». Каждый ребенок приносит игрушку или фотографию 

своих питомцев (кошку или собачку). Обыгрываем ситуации: чем кормить, как 

ухаживать, где выгуливать. Прививается любовь и заботливость о братьях 

меньших. 
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Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, развлечениях, 

выставках. И я стараюсь искать новые подходы по привлечению родителей к 

общественной деятельности. 

Большое место я уделяю совместной деятельности детей и их родителей. 

• Проведение родительских собраний экологической направленности 

(КВН, викторины, «Поле чудес» и другие) 

• Участие родителей в эколого-оздоровительных экскурсиях с целью 

совместной игровой деятельности, общения с природой 

• Участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках и акциях 

экологической направленности 

• Тематические выставки поделок из природного материала, рисунков о 

природе, сделанных совместно с детьми: «Времена года», «Мир глазами 

детей», » Как я провёл лето», «Листопад», «Зимушка- зима», «Тает снежок, 

ожил лужок». 

Такой подход способствует сотрудничеству, эмоциональному и 

нравственному развитию в отношениях родителей и детей. 

Воспитывать у детей любовь к родной природе, способность чувствовать ее 

красоту, стремление сохранять, беречь и приумножать ее богатства — такова 

сложная задача педагога. Чувство любви к природе будет устойчивым, если 

педагог осуществляет эту работу, начиная с первых дней занятий. 

В результате проделанной работы можно отметить положительные 

результаты: 

- у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности; 

- дети получили практические знания по охране природы; 

- развиваются речевые навыки детей; 

- дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. 

Правильные представления о природе, полученные в детстве, создают 

прочную основу для дальнейшего ее познания, воспитания любви и бережного 

к ней отношения. 
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К ВОПРОСУ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

 Высокий темп современной жизни и развитие информационных 

технологий на рынке труда обусловливает  появление новых профессий,  

в которых сложно сориентироваться и сделать осознанный выбор, 

основываясь на свои интересы, возможности и способности. 

Формирование личности профессионала, способной к самоопределению и 

саморазвитию, является одной из важнейших задач современного 

образования. 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), ориентация детей 

дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, 

полноценного развития. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

существует огромная потребность в высокопрофессиональных, социально 

активных людях, обладающих инициативой, организованностью и 

творческим потенциалом. В зависимости от способностей, 

психологических особенностей темперамента и характера, от привития 

дошкольнику ценности труда, у него формируется система знаний о 

профессиях, интерес и соответствующее отношение к определенным 

видам деятельности.  

Для того, чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой 

жизни, согласно ФГОС ДО, его надо познакомить с максимальным 

количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с профессий 

родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в 

день. Результативность ознакомления дошкольников с окружающим 

миром будет достигнута, если процесс открытия нового строится на 

близком, понятном, личностно значимом материале. Поэтому процесс 

ознакомления дошкольников с миром профессий и трудом взрослых 
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необходимо организовывать с учётом региональных, социально -

экономических условий, в которых реализуется образовательная 

программа дошкольного образования.  

Проанализировав деятельность по ранней профориентации в 

четырех детских садах г.Орска, было выявлено что, определенная работа 

ведется, но проводимые мероприятия хаотичны. Педагоги (было 

опрошено 16 воспитателей) используют традиционные подходы, 

приоритет отдают словесным методам - беседе, чтению художественной 

литературы. Перечень профессий, с которыми знакомят дошкольников, 

ограничен, слабо учитываются особенности экономического развития 

Оренбургской области. Важным моментом является и то, что родители 

особо не заинтересованы в решении проблем ранней профориентации 

детей. Это подтверждает проведенное анкетирование (было опрошено 32 

родителя), которые затруднились подтвердить значимость ранней 

профориентации в детском саду, высказали некоторое  удивление  в 

серьезности постановки данной проблемы, в частности, определения 

предполагаемого типа профессий, которые может выбрать их ребенок в 

будущем. 

Беседа с детьми групп общеразвивающей направленности 5-6, 6-7 

летнего возраста (было опрошено 42  ребенка дошкольного возраста)  

показала знание профессий (дети называли их в основном без 

затруднений, отмечали специфику деятельности родителей в 

соответствии с их профессий - 38 детей, 13 детей затруднились с 

ответом). 

Основная масса опрошенных - 26 дошкольников,   отказалась идти 

по стопам профессиональной карьеры родителей, обосновав  это выбором 

других профессиональных предпочтений.  

Согласно теоретическим подходам С.Н.Чистяковой, Н.Ф.Родичева, 

И.И.Соколовой в вопросах эффективной организации работы по 

профессиональной ориентации обучающихся, профориентационную 

работу необходимо проводить на всех этапах личностного и 

профессионального становления молодого поколения, начиная с 

дошкольного возраста (эмоционально-образный этап). Именно в этот 

период у ребенка формируется положительное отношение  к 

профессиональному миру- людям труда, их занятиям.  

Из этого следует, что необходима планомерная работа на основе 

системного планирования присущих дошкольному возрасту видов детской 

деятельности и специально организованных форм обучения, которая была 

реализована в рамках проекта «Парк профессий», целью  которого  - разработка 

и реализация плана ранней профориентации  детей дошкольного возраста. В 

качестве задач проекта были выделены: 

1. Изучение теоретических аспектов проблемы, составление словаря 

опорных понятий по теме. 
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2. Проведение и анализ анкетирования родителями, беседы с детьми 

старшего дошкольного возраста в аспекте темы проекта. 

3.Разработка и реализация плана ранней профориентации, включающего  

присущие дошкольному  возрасту  виды детской деятельности согласно ФГОС 

ДО и специально организованные формы обучения. 

4. Составление рекомендации для воспитателей ДОО по организации 

деятельности  в аспекте ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

Проект поэтапно  реализовывался в течении 2018-2019 учебного года в рамках 

деятельности сезонной школы «Перспектива»: 

 

Сроки и план  реализации проекта 

Этап  Вид деятельности Результат 

Подготовительный 

(организационно-

целевой) 

Сентябрь- 

октябрь 2018 г. 

- разработка основных направлений 

деятельности, заключение договор о 

сетевом взаимодействии ДОО 

- теоретическое обоснование 

проблемы проекта 

- составление вопросов беседы, с 

дошкольниками, анкетирование с 

родителями 

- составление плана 

профориентационной работы 

- договора о сетевом 

взаимодействии ДОО 

- словарь опорных понятий 

по теме проекта 

- пакет диагностического  

инструментария в аспекте 

темы проекта 

- проект плана 

профориентационной 

работы 

Основной (операционно- 

деятельностный этап)  

ноябрь 2018 г.- апрель 

2019 г. 

- проведение и анализ 

анкетирования с родителями и 

беседы с детьми дошкольного 

возраста 

- реализация плана  

профориентационной работы в 

ДОО МДОАУ  «Детский сад № 40 

г.Орска», МДОАУ «Детский сад  № 

62 Чайка» г.Орска, МДОАУ 

«Детский сад № 56 Надежда» 

г.Орска, МДОАУ «Детский сад № 

38 Солнышко»  комбинированного 

вида г.Орска 

- проектирование  рекомендаций 

для воспитателей 

 

- план работы по ранней 

профориентации 

- методическое 

сопровождение плана 

- анализ опросного 

материала 

- рекомендации для 

воспитателей ДОО по 

организации работы в 

аспекте ранней 

профориентации 

Заключительный 

(контрольно-

корректирующий) 

Май 2019 

 

Анализ деятельности, 

проектирование работы на будущий 

учебный год 

- прогнозирование плана 

работы 

- перспективный план 

деятельности 
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Механизм реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Механизм реализации проекта 

 

Качественные показатели  эффективности проекта  

 

Для студентов 

 

1. Углубление представлений ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

2. Совершенствование исследовательских умений. 

3. Формирование познавательного интереса к учебной деятельности. 

4. Воспитание коллективной направленности деятельности. 

 

Для детей дошкольного возраста 

 

1. Приобретение опыта коммуникативного взаимодействия; 

2. Обогащение представлений о мире профессий; 

3. Динамика в социализации старших дошкольников. 

 

Для воспитателей ДОО 

 

1. Расширение опыта в вопросах ранней  профориентационной работы с 

дошкольниками; 

2. Обогащение материально-технические базы ДОО; 

3. Привлечение  родителей в образовательный процесс ДОО. 

 

Предполагаемые конечные результаты 

 

Разработка проекта 

Презентация 

Информационная 

компания 

Заключение 

договоров о 
сетевом 

взаимодействии с 

ДОО 

Использование 

потенциала учебной 

и производственной 

практики 

Реализация плана 

профориентационн

ой работы 

Еженедельные отчеты 

в Министерство 

образования 
оренбургской 

области, размещение 

информации на сайте 

колледжа 

Подведение итогов 
Прогноз развития 

проекта 
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- Повышение профессиональной компетентности студентов и воспитателей в 

вопросах ранней профориентации дошкольников; 

- Организация предметно-пространственной развивающей среды 

профессиональной направленности в условиях ДОО; 

- Организация  экскурсионных площадок, разработка серий виртуальных 

экскурсий по предприятиям г.Орска, Оренбургской области; 

- Создание слайдовых презентаций востребованных профессий для детей 

дошкольного возраста. 

 

Перспективы, долгосрочный эффект проекта 

 

- план взаимодействия с родителями в рамках темы проекта; 

- разработка программы по ранней профориентации детей с ОВЗ; 

- внедрение передовых технологий в план работы по ранней профориентации; 

- увеличение охвата ДОО в рамках сетевого взаимодействия: колледж-ДОО. 

 

 

 

Информационное сопровождение хода реализации проекта 

Ссылка на сайт:  pedcollege.com 
 

Возможные риски проекта 

 

Риски проекта Пути их преодоления 

Недостаточная заинтересованность 

участников 

Мотивация студентов (бонусы на 

зачете) 

Ограниченность временных рамок, 

занятость преподавателей и студентов 

Использование возможностей ИКТ, 

консультационного времени  

Разногласия участников проекта в 

ходе обсуждения проблемы по теме 

Учет разных точек зрения, анализ, 

компромиссные  решения 
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7. Савина, И. В. Формирование представлений о профессиях у 
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8. Шорыгина, Т. А. Беседы о профессиях. Метод. Пособие / Т. А. 

Шорыгина. - Москва, 2014 

 

 

 

Митяй О.В. 

МАУДО ЦРТДЮ «Созвездие» 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Современное общество требует развития новых форм воспитания и 

развития детей,  способных самостоятельно мыслить, самостоятельно добывать 

и применять знания, планировать свои действия и быть открытым для общения. 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, когда мы 

хотим научить его читать и писать» В.А. Сухомлинский 

Мир детей примерно выглядит  так: весёлые, озорные, смешные 

ребятишки. С любовью и нежностью нужно входить в этот мир, 

воспитательный процесс должен быть гибким, контролируемым и 

соответствовать требованиям времени. Другими словами шагать в ногу со 

временем. Работу с дошкольниками необходимо вести по нескольким 

направлениям: «Я и мое здоровье», «Я и моя Родина», «Я и мои ценности», 

«Как прекрасен этот Мир!»,  «Вместе весело шагать». Неотъемлемую  часть 

всех этих направлений составляет  игра и проектная деятельность, поскольку 

они пронизывает все разделы воспитательной системы и соответствуют 

интересам ребенка и способствуют сохранению специфики дошкольного 

детства.  

Первое направление 

Я и мое здоровье - воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью через формирование начальных представлений о здоровом образе 
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жизни. Решать  задачи в этом направлении  помогают спортивные праздники, 

эстафеты, час здоровья, проектная деятельность. Фото1, 2. Участие в научных 

конференциях даёт возможность детям узнать всё о здоровом питании. Быть 

активными борцами за экологию города. Фото3,4. Такие проекты имеют успех 

не только в родном городе, но и далеко за его пределами.  

 

          
 

Фото 1,2 Здоровый образ жизни. ЦРТДЮ «Созвездие» 

 

 

               
Фото3,4. Мы выбираем  чистый природный материал. 

 

Конкурс «Всезнайка и К0» ЦРТДЮ «Созвездие» 

 

Второе направление 

Я и моя Родина - воспитание патриотических чувств, через привитие  

ребенку традиций и культуры родного народа, города, страны. 

В этом направление открываются большие возможности познакомить 

детей с их героями - прабабушками и прадедушками, узнать о своей 

родословной. Дети принимают участие в параде 9 мая «Бессмертный полк» с 

портретом своих дедушек и бабушек, поздравляют своими авторскими  

стихами на телевидении ветеранов ВОВ, встречаются с теми, кто ещё остался в 

живых. Такие мероприятия пробуждают у детей  чувство сострадания и 

гордости за стойкость своего народа в период Великой Отечественной Войны. 

Фото 5. 



105 
 

                      
Фото 5. М.Сентюрин с портретом       Фото 6.  герой ВОВ Коваленко П.Я. 

своей прабабушки                                  г.Орск 

Дорогокупцевой Э.Э. г. Орск 

В своих проектах дети не только рассказывают о героях ВОВ, но и сами 

пишут для них стихи. Фото7. Одно из таких стихотворений Г. Чурсин посвятил 

своему прадедушке Коваленко Павлу Яковлевичу – герою ВОВ, заслуженному 

моржу г. Орска, почётному гражданину Советского района. В 2019 году Павлу 

Яковлевичу исполнится 95 лет. Фото 6. 

МОЙ ПРАДЕД 

У меня прадедушка доблестный герой, 

Его знают многие, дед мой - вот такой! 

На груди медали, ордена горят, 

И спасибо дедушке, люди говорят. 

 

Дед мой очень смелый, отважный и зимой, 

Прыгает он в воду прямо с головой. 

В гости любит дедушка на блины ходить, 

И наше угощение любит он хвалить! 

 

Я в костюме деда в зеркало смотрю, 

Ордена, медали очень мне к лицу! 

Буду я спортсменом, как вырасту большой, 

Получу медали, кубок золотой! 

 

Дед, смотри на внука- 

Ну чем я не герой, 

Чемпион России - 

Парень вот такой!!! 
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Фото 7. Автор стиха – правнук, Чурсин Глеб 

 

Третье  направление 

Я и мои ценности - воспитание любви и уважения к семье как основной 

ценности, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Очень здорово, когда родители прививают детям образ жизни и традиции 

своих  предков. Вместе с родителями дети изучают  казачий фольклор: 

слушают байки казаков, пословицы и поговорки,  изучают историю казачества, 

вступают в казачье общество, чтобы соблюдать казачьи заповеди, а главное - 

беречь  честь казака и Родину защищать! Фото8,9. 

           
Фото 8, 9. Юра Безменов, сын атамана казачьего общества. г.Орск 

К ценностям относятся и традиции, праздники  детского учреждения.  С 

огромным удовольствием дети участвуют в парадах, линейках, юбилейных 

праздниках, ребята самостоятельно готовят красочные пригласительные билеты 

для родителей и с удовольствием приглашают взрослых на это торжественное 

событие. Фото 10,11. 
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Фото 10,11. Юбилей ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орск 

Четвёртое  направление 

Как прекрасен этот Мир! - воспитание эстетически развитой личности, 

через развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной 

выразительности,  расширение границ творческого восприятия мира. 

Изобразительное творчество детей имеет радужные оттенки. Рисуем 

всем, чем только можно:  красками, карандашами, пальчиками, воском, 

нитками, пуговицами и много чем другим. Такое творчество не знает границ. 

Дети принимают  активное участие во  всероссийских, международных 

конкурсах, становятся не только призёрами, но и лауреатами конкурсов. Фото 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Творчество без границ. ЦРТДЮ «Созвездие», г.Орск 

 

Пятое направление 

Вместе весело шагать - составляет форму организации всего 

воспитательного процесса. Основывается на развитии  сотрудничества семьи и 

учреждения. Достигать совместными действиями детей, педагогов, родителей, 

положительных результатов в различных сферах социально-педагогической и 

творческой деятельностях. Это, прежде всего совместные собрания: дети и 

родители. Такие собрания всегда имеют колоссальный успех, способствуют 

повышению качества воспитательного процесса, повышают педагогическую 

компетентность родителей, поддерживают дружеские отношения между 

обучающимися и родителями 

Еще одним способом объединения родителей, педагогов, детей в единый 

коллектив может стать организация различных форм воспитательных 

мероприятий. Для сплочения ребят не принципиально, будет ли это день 

именинника, праздники, прогулка по городу, игровая программа  или 

тематический  день. Самое главное, чтобы в самом этом мероприятии и 

процессе его подготовки нашлось хотя бы маленькое, но важное участие для 

каждого без исключения. Фото 13, 14, 15. У каждого ребенка «…есть страсть к 

игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но надо 

пропитать игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра!» (Макаренко А.С.) 
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Фото 13. Моя бабушка лучше всех.  ЦРТДЮ «Созвездие», г.Орск 

Фото 14, 15. Заслуженные награды. ЦРТДЮ «Созвездие», г.Орск 

 

 

 

Штепенко С.Ю. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом 

в процессе формирования личности человека. Именно в данном возрастном 

периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития 

физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в 

различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает 

условия для активного и направленного формирования и развития его 

психических функций и интеллектуальных способностей. 

Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста показывает, что 

за последнее десятилетие количество абсолютно здоровых детей снизилось с 23 
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до 15% и увеличилось количество детей, имеющих хронические заболевания, с 

16 до 17,3%. В среднем по России на каждого дошкольника приходится не 

менее двух заболеваний в год. Приблизительно 20-27% детей относится к 

категории часто и длительно болеющих. Почти 90% детей дошкольного 

возраста имеют стандартные отклонения в строении опорно-двигательного 

аппарата — нарушение осанки, плоскостопие, неравновесный мышечный 

тонус. Около 50% детей нуждаются в психокоррекции и характеризуются 

серьезным психологическим неблагополучием. В подавляющем большинстве 

дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом движений и 

сниженным иммунитетом. Их мышечная нагрузка уменьшается в силу 

объективных причин: у детей практически нет возможности играть в 

подвижные игры во время прогулки, да и некоторые родители чрезмерно 

увлекаются интеллектуальным развитием своих детей (влияние интернета). 

На основе анализа данной ситуации возникла необходимость в изучении 

системы здоровьесберегающих технологий на занятиях с дошкольниками, 

внедрение данных технологий в развивающий процесс.  

Работая по данной теме:  

1. Создала банк комплексов общеразвивающих упражнений: 

тематические комплексы: «Веселый пешеход»; «В лесу»; «Птички – 

невелички»; «Зимняя зарядка»; «Гимнастика круглый год» и др. 

2. Подобрала аудио физминутки для занятий: «Мультзарядка»; 

«Самолет»; «Веселая мышка»; «Буги – вуги»; «Мы пойдем на лево, мы пойдем 

на право…» и др. 

3. Разработала консультации и беседы для детей и родителей по 

здоровому образу жизни: «Здоровье ребенка в наших руках»; «Польза 

витаминов»; «Безобидные сладости» и др. 

Познакомилась с опытом работы А.Ф. Позухина, Воронковых, 

Никитиных, Базарного. 

- А.Ф. Пазухин: «Приоритет физической культуры как предмета и 

сферы жизнедеятельности»; 

- Г.П. и Е.В. Воронковы «Единство физического и умственного 

развития»;  

- Б.П. и Л.А. Никитины: «Раннее начало физического развития и 

закаливания»; 

- В.Ф. Базарный: «Сенсорная свобода и психомоторное 

раскрепощение»; 

В своей работе ориентируюсь на становление мотивационной сферы 

гигиенического поведения ребенка, реализацию усвоенных ребенком знаний и 

представлений в его реальном поведении. Учитываю, что ребенок, изучая себя, 

особенности своего организма, психологически готовится к тому, чтобы 

осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать свое 

здоровье. 

Мне ближе концепция В.Ф. Базарного:  
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 Психические процессы (в т.ч. мышление) осуществляются не только 

корой головного мозга, но и всей моторной телесностью (мышечным тонусом). 

 Импульсно-нажимно каллиграфический почерк – почерк, сообразный 

природе биоритмов человека. 

 Валеологически обоснованное рабочее пространство процесса обучения 

основам наук. 

 Психомоторное и сенсорное раскрепощение обучающихся: ликвидация 

моторно-закрепощенной сидячей учебно-познавательной позы. 

 Борьба с перегрузками и переутомлением. Зрение. Методика «зрительных 

горизонтов». 

Сохранению зрения учащихся способствует расширение зрительно-

пространственной активности во время уроков. Для каждого ребенка 

определяется его индивидуальная зрительная рабочая дистанция. 

Переключение с ближнего зрения на дальнее (изменение форм работы на 

занятиях). Офтальмотренажер. 

Концепция Г.П. и Е.В. Воронковых: 

Учебная дисциплина «Ритмическая гимнастика». 

Тренировка общей выносливости, которая по сравнению с другими 

физическими качествами значительно больше влияет на улучшение здоровья. 

Физкультминутки на уроках. Подвижные игры на переменах. 

Двигательная активность. Спортивные игры, соревнования, турпоходы 

вместе с родителями. 

В своей работе использую здоровьесберегающие технологии таких 

авторов как Н.К. Смирнов, Базарный, Г.П. и Е.В. Воронковы: 

 Динамические паузы (физкультминутки) 

 Подвижные и спортивные игры 

 Гимнастику пальчиковую  

 Гимнастику для глаз 

 Упражнения для кистей и пальцев рук необходимы для развития 

головного мозга и активизации высшей нервной деятельности. (Тренируется 

внимание, речь, развивается мышление, укрепляется память. Упражнения для 

пальцев на координацию. ) 

Кроме этого, для достижения поставленных целей в практической работе 

применяю: 

 Технологии валеологического просвещения родителей. 

Так как главными воспитателями ребенка являются родители. Здоровый 

образ жизни ребенка, к которому его приучают в образовательном учреждении, 

может или находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или 

не находить, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для 

ребенка. Информационно-просветительская деятельность выражается в 

формировании у родителей здорового образа жизни как ценности, привлечении 

родителей к участию в различных совместных физкультурных досугах и 

праздниках. 
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Образовательная деятельность предполагает проведение занятий и бесед 

с дошкольниками о необходимости соблюдения режима дня, о важности 

гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его 

укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, дети 

приобретают навыки культуры и здорового образа жизни, знания правил 

безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных ситуациях. 

 Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка. 

Задача этой деятельности – обеспечение эмоционального комфорта и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в нашем учреждении, семье; обеспечение 

социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным 

для их здоровья. 

Считаю, подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в 

деятельности каждого образовательного учреждения. 

Десять золотых правил здоровьесбережения: 

 Соблюдайте режим дня! 

 Обращайте больше внимания на питание! 

 Больше двигайтесь! 

 Спите в прохладной комнате! 

 Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

 Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

 Гоните прочь уныние и хандру! 

 Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

 Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

 Желайте себе и окружающим только добра! 
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