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I. ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ СПО И ВПО
Ибраева А.С.,
ГАПОУ «Педколледж г.Орска»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА
Государственная политика в области образования говорит о следующем:
в Законе об образовании РФ в статье 48 «Обязанности и ответственность
педагогических работников» педагогические работники обязаны, дословно
«развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни, а также
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания» [5, 16].
Психологи подчеркивают, что познавательная деятельность понимается
не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом,
как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным
руководством педагога, осуществляемого в процессе гуманистического
взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. В этой связи задача средней
профессиональной школы в целенаправленной активизации познавательной
деятельности
студентов
колледжа,
совершенствование
методов
и
организационных
форм познавательной деятельности,
обеспечивающее
активную и самостоятельную теоретическую и практическую деятельность
учащихся во всех звеньях учебного процесса [6, 30].
Для целенаправленной активизации познавательной деятельности
студентов колледжа необходимо определить педагогические условия,
способствующие этому. Педагогические условия есть совокупность каких либо мер педагогического воздействия и возможностей материальнопространственной среды; (комплекс) мер, содержание, методы (приемы) и
организационные формы обучения и воспитания; совокупность объективных
возможностей содержания, форм, методов, средств и материальнопространственной среды, направленных на решение поставленных задач;
совокупность мер (объективных возможностей) педагогического процесса
Нами выделяются следующие педагогические условия активизации
познавательной деятельности студента колледжа:
1. Организация деятельности на уроке синтезирующей в себе два
неразрывно
связанных
между
собой
процесса:
воспроизводящего
(репродуктивного) и творческого (исследовательского).
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2. Специальное обучение студентов познавательной деятельности.
3. Использование комплекса приемов бессознательной, непроизвольной
активизации; произвольной, внешней активизации; произвольной внутренней
активизации.
В рамках работы формирующий этап эксперимента был организован
нами на уроках по МДК 01.04 «Теоретические основы начального курса
математики с методикой преподавания» для студентов 3 курса, обучающихся
по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании». Уроки проводились на основании рабочей программы,
разработанной на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования
(СПО), утвержденной директором колледжа.
Проанализировав рабочую программу и календарно-тематическое
планирование, нами была подтверждена возможность реализации всех выше
обозначенных педагогических условий без ущерба для усвоении
обучающимися основного программного материала.
Для реализации первого условия - организации деятельности на уроке
синтезирующей в себе два неразрывно связанных между собой процесса:
воспроизводящего (репродуктивного) и творческого (исследовательского),
нами были проанализированы разработанные ранее технологические карты
уроков по МДК 01.04 «Теоретические основы начального курса математики с
методикой преподавания» и было обнаружено большое количество заданий,
позволяющих студентам воспроизводить ряд стандартных репродуктивных
действий, операций, которые приводят к заранее известному, неоднократно
полученному ранее результату. Ничего нового или претендующего на
возможную новизну при этом студентами не создается. Следовательно,
теряется творческий характер деятельности при решении этих задач, не
совершается творческий акт, а потому и не формируются навыки творчества:
студенту не удается почувствовать, что такое творчество, не удается испытать
положительные эмоции, радость от творческого акта, т.е. его способности к
творчеству остаются невключенными, неразбуженными. Вместе с тем, мы
осознавали, что любое творчество возможно только в ситуации полного
понимания учебного материала, а, следовательно, без репродуктивного
процесса
невозможно
творческое
(исследовательское)
обучение.
Проанализировав технологические карты уроков, мы дополнили большую
часть репродуктивных заданий элементами творчества, придав тем самым им
иной уровень- уровень преобразования [7, 61].
Так, например, в процессе изучения нового учебного материала и
введения учебной терминологии, мы предлагали студентам подбирать
мнемические символы, упрощающие запоминание сложных математических
терминов. Продуктом подобного задания являлся комплекс мнемических
символов. Так как многие определения терминов часто даются авторами
учебников без выделения основополагающих признаков, грешат многословием,
запутанностью, сложностью, то дополнение или упрощение понятий
6

символами, визуализациями их заменяющими, упрощает понимание
теоретического материала, подбор символов, сам процесс преобразования
теории в символ является творческим процессом. На уроках также мы часто
использовали словарь синонимов, который позволяет обучающимся находить
ряд близких по значению слов к трудным для понимания словам,
словосочетаниям, терминам. Это были трудные для понимания студентами
термины, а также слова трудные для понимания младшими школьниками.
Например, студентами было подобрано около 20 глаголов, обозначающих
приемы сложения в математике: сложить, добавить, прийти, принести, купить,
приехать, нарвать, собрать, поймать и др. Акцент на данных терминах, по
нашему мнению, облегчает понимание задачи.
Изучение
теоретического
материала
на
уроке
обязательно
перекладывается нами в практическое русло, изучая теорию, студент научается
объяснять ее сверстникам, что также относится к числу творческих
преобразующих заданий. Так, на уроке по МДК 01.04 «Теоретические основы
начального курса математики с методикой преподавания» по теме: «Методика
изучения арифметических действий над числами в десятичной системе
счисления» мы репродуктивный процесс, подкрепляли творческим заданием
«объясни отсутствующему сверстнику учебный материал, который понял сам»,
«объясни ребенку с нарушением слуха данную тему, придумайте приемы,
облегчающие понимание ребенком нового материала?».
При обобщении теоретического материала на заключительных уроках
предлагалось творческие задания, типа: «обобщите материал в виде кластера,
«фишбоуна» (рыбьего скелета) и т.д.», «составьте словарь терминов по
теме/разделу» и др. [2, 34].
Для реализации второго условия – специального обучения студентов
непосредственно самой познавательной деятельности, мы составили план
обучения студентов познавательной деятельности. Как уже говорилось нами
выше, в начале каждого урока/ пары нами 5-7 минут уделялось обучению
познавательной деятельности, это был своего рода «урок в уроке». Обучение
познавательной деятельности включало следующие темы:
На самом первом уроке и на всех последующих формировалось и
отрабатывалось умение работать с книгой, которое во многом зависит от
знания и понимания роли каждого ее структурного элемента, от умения извлечь
необходимую информацию о книге до ее прочтения.
На уроке по теме «Методика работы над выражениями, уравнениями и
неравенствами в начальном курсе математики» нами отрабатывалось понятие
тезиса, введена схема построения тезиса. С этого урока начиная, мы требовали
от студентов тезисного выражения письменной и устной речи, что
одновременно является профессионально значимым качеством учителя
начальной школы «говорить аргументировано, доказательно».
Отвечая на вопрос: «Что такое уравнение?», студенты должны отвечать
следующим образом: «Уравнение – это равенство, в котором неизвестное
7

обозначено буквой, потому что при решении уравнения левая и правая часть
должны равняться друг другу.
Для развития операций мышления мы предлагали различные виды
заданий, способствующих развитию анализа, синтеза, обобщения,
конкретизации, абстрагирования, систематизации, классификации:

Исследуйте текст задачи, закройте учебник. Ответьте на вопросы.

Передайте одним предложением условие задачи.

Вспомните задачу, которую мы сегодня решали на уроке, на какой
она странице в учебнике, что перед ней, что после нее и т.д.

При помощи всего двух существительных, трех глаголов и
прилагательных опишите слова «сложение», «уравнение» и «выражение».

Проведите несколько мысленных экспериментов: подсчитайте
количество слов в правиле сложения.
При реализации третьего условия активизации познавательной
деятельности студента колледжа нами были подобраны и упорядочены
приемы активизации познавательной деятельности студентов. Все приемы
были распределены в 3 группы - приемы бессознательной, непроизвольной
активизации; произвольной, внешней активизации; произвольной внутренней
активизации. В таблице 1, представлены 3 группы приемов активизации
познавательной деятельности студентов колледжа, которые по нашему мнению,
должны использоваться целостно, комплексно [4, 46].
Таблица 1 – приемы активизации познавательной деятельности студентов
колледжа
Бессознательная,
Произвольная, внешняя
Произвольная,
непроизвольная,
активизациявнутренняя активизацияактивизация
стимулирование, реально
мотивирование,
действующие стимулы
смыслообразующие
стимулы
 Смена
 Работа в парах,  Творческие
деятельности;
группах;
задания;
 Контраст
 Поощрение;
 Связь с личным
ощущений (по звуку,  Дидактические
опытом учащихся;
свету…);
игры
(соревнования,  Индивидуальные
 Необычность;
представления,
задания, необходимость
ролевые…);
действовать
 Неожиданность;
 Дискуссии, дебаты, самостоятельно;
 Новизна;
мозговые штурмы;
 Поиск,
 Движение;
с исследование,
 Размещение
в  Задачи
«экспериментальное
достаточной
пространстве;
нащупывание»;
 Работа
с информацией,
известными средствами,  Самоконтроль;
экстатическими
 Самоанализ;
средствами
(живой предложенными
учителем;
 Рефлексивные
огонь,
эффекты
 Дифференцированн вопросы;
мерцания,
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ые задания;
 Обращение
к
 Юмор;
личности учащегося;
 Приемы
 Проблемы,
критического мышления; предложенные
(средства
 Наглядность, ТСО; учащимися
неизвестны,
запуск
 ТРИЗ;
поисковой, творческой
 Интрига,
активности);
провокация;
 Задания
с
 Парадокс;
недостаточной
 Расширение
ролевого
репертуара информацией;
 Тишина.
учащегося.
Подобная
целостность
приемов
позволяет
студенту
учиться
бессознательно непроизвольно активизировать познавательную деятельность,
произвольно извне, то есть педагогом ее активизировать, произвольно
внутренне активизировать процесс познания [4, 47]. Результаты эксперимента,
проводимого нами в аспекте магистерского исследования, позволили
подтвердить
правомерность
обозначенных
условий
активизации
познавательной деятельности студентов:
1. Организация деятельности на уроке синтезирующей в себе два
неразрывно
связанных
между
собой
процесса:
воспроизводящего
(репродуктивного) и творческого (исследовательского).
2. Специальное обучение студентов познавательной деятельности.
3. Использование комплекса приемов бессознательной, непроизвольной
активизации; произвольной, внешней активизации; произвольной внутренней
активизации.
Эффективность активизации познавательной деятельности студента
педагогического колледжа демонстрируется в положительной динамике при
соблюдении всех педагогических условий.
бликования…);
 Вода;
 Релаксационные
паузы;
 Музыка.
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2. Балаев, А. А. Активные методы обучения / А. А. Балаев. – М., 2016. – 112 с.
3. Горбунова, А. И. Методы и приемы активизации мыслительной деятельности
студентов / А. И. Горбунова // Современная педагогика. – 2009. – № 3. – С. 27.
4. Ермолаева, М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности.
Учебно-методическое пособие / М.Г. Ермолаева. – КАРО, 2011. – 160 с.
5. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г. №
273- ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. − 2012. − № 53
(ч. 1). − Ст. 7598.
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7. Щукина, Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных
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Аляева И.Н. к.п.н.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
АКТУАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время социальный заказ общества ориентирует
педагогическое образование на подготовку компетентных специалистов.
Ожидаемый на практике творческий подход к восприятию и переработке
накопленных знаний, способствующий органичному включению имеющегося
педагогического наследия в образовательный процесс, становится возможным
при обучении студентов педагогического колледжа научно-познавательной
деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования студент
педагогического колледжа должен владеть исследовательскими умениями.
Научно-познавательная деятельность, являющаяся частью исследовательской
деятельности, включает поиск, анализ и критическую оценку научной
информации, аналитическую трактовку положений, содержащихся в научных
текстах, выявление способов получения данных, способствующих решению
современных педагогических проблем. Обучение студентов научнопознавательной деятельности, без которой невозможно осуществление
исследовательской деятельности, удовлетворяет потребности общества в
творческих специалистах, ориентированных на инновационное проектирование
образовательного процесса.
В практике обучения студентов педагогического колледжа не уделяется
достаточного внимания
научно-познавательной деятельности, часто
отождествляемой с учебным познанием. Наибольшие сложности в процессе
обучения студентов научно-познавательной деятельности возникают при
раскрытии особенностей восприятия, понимания и усвоения индивидом
содержания научных педагогических текстов, раскрывающих опыт решения
учёными педагогических проблем. Студенты в большинстве своём выступают в
роли пассивных «приемников» информации, не осознают значимости
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имеющихся научных знаний по педагогике для самореализации, возможности
переноса их в современный образовательный процесс. Низкая эффективность
научно-познавательной деятельности студентов колледжа обусловлена
стихийностью обучения данному виду деятельности.
В нашем исследовании выявлено, что
процесс обучения научнопознавательной деятельности студентов педагогического колледжа будет
успешным при реализации определенных педагогических условий, среди
которых актуализация субъектной позиции студентов в восприятии и оценке
педагогической информации, данной в тексте занимает приоритетное место.
Знание и информация являются взаимодействующими сторонами
процесса познания. На уровне фиксации и функционирования знание
реализуется как информация, как её видовая часть. Включение знания в
коммуникативные процессы превращает его в информацию, т.е. информация –
это отчуждение знания. Студент в ходе обучения научно- познавательной
деятельности выступает как субъект познания, субъект действия, направляя на
объект (содержание материала) своё познание. Согласно точке зрения А.Н.
Леонтьева, источником активности является привлекательность предмета
(мотива), за которым следует психологический механизм интериоризации,
когда субъект начинает действовать для достижения предмета потребности.
Стать субъектом деятельности, по мнению учёного – значит освоить эту
деятельность, овладеть ею, быть способным к её осуществлению и творческому
преобразованию.
Актуализация субъектной позиции студентов в обучении научнопознавательной
деятельности,
обеспечивается
за
счёт
создания
ориентировочной основы деятельности при работе с научными текстами по
основным направлениям: выявление системы знаний по отдельной
педагогической проблеме; оценка состояния изученности явления при
разделении информации на теоретическую и эмпирическую части; организация
поиска вариантов решения педагогической задачи; планирование вариантов
взаимодействия с детьми на педагогической практике. Существование в
педагогической науке разных точек зрения, противоположных концепций,
научных позиций, богатое историческое наследие, оставленное классиками
педагогики, ставит перед студентами задачу выявления системы знаний по
отдельно обозначенной педагогической проблеме в рамках дисциплин
предметной
подготовки . Анализ исторического наследия классиков
педагогики, современных научных позиций
в аспекте той или иной
обозначенной проблемы становится активизирующим моментом субъектной
позиции студентов, обеспечивая появление новых учебно-профессиональных
мотивов.
Оценивая состояние изученности того или иного вопроса, проблемы, на
основе осуществления действий анализа и обобщения информации о научной и
практической педагогической действительности, тем самым, разделяя её на
теоретическую и эмпирическую части у студентов развиваются умения поиска,
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анализа. Осмысление текста создаёт предпосылки для овладения авторскими
смыслами и порождения личностных смыслов.
Студент не только знакомится с содержанием, которое раскрывается в
предложенном ему тексте, но и понимает, какую оценку даёт автор изучаемому
объекту, и решает, согласиться с ней или не согласиться. Таким образом,
процесс восприятия текста – процесс рефлексивный, процесс отражения
студентом того, что было отражено автором в тексте, процесс понимания
авторской точки зрения («сопонимание»), процесс оценивания авторской
оценки («сооценивание»), процесс оперирования в соответствии со способами,
предложенными автором («сопереживание»). Это подтверждается мнением
В.А. Лекторского о том, что содержание образования и сам процесс обучения
диалогичны. Диалог, по мнению учёного, не сюжет, не фрагмент учебного
занятия, так как не кончается с той или иной познавательной ситуацией, от нее
независим, хотя и ею подготовлен. В диалоге исчезают жёстко закреплённые
социальные роли «учителя» и «ученика». Диалог является основой
сотрудничества преподавателя и студента в обучении научно-познавательной
деятельности, обеспечивая актуализацию его субъективной позиции.
Появлению личностного смысла в научно-познавательной деятельности
способствует организация поиска вариантов решения педагогических задач.
Педагогическая задача синтезирует мотивационный, операционный и
рефлексивный компоненты научно-познавательной деятельности, обеспечивая
детерминацию активности субъекта заданным условием. Цель педагогической
задачи состоит не в изменении предметов, с которыми действует субъект, а в
изменении самого действующего субъекта. В педагогической задаче область
принятия решений связана с прогнозом организации и осуществления
образовательного процесса в форме педагогических ситуаций, представленных
в тексте. Принятие решений осуществляется на основе предложенных
преподавателем условных моделей педагогических ситуаций и завершается
выдвижением гипотез по отбору средств и содержания педагогических
действий с учётом предъявленных в задаче требований.
Активизируя субъектную позицию студентов, мы вслед за Т.Е. Климовой
использовали разные виды педагогических задач, направленных на развитие
умений научно-познавательной деятельности: ориентировочные, направленные
на осознание собственных намерений и возможностей в учебной и будущей
профессиональной деятельности; поисково-смысловые, позволяющие уяснить
смыслы
научной
информации,
осуществить
поиск
противоречий
теоретического и практического характера, осуществить экстраполяцию
дидактических идей, ценностей в индивидуальный образ собственной
деятельности; рефлексивные задачи, способствующие развитию рефлексивноперцептивных способностей.
Все виды педагогических задач были направлены на активизацию
освоения будущими специалистами умений строить адекватную структуру
высказываний в контексте профессионально-жизненных ситуаций и
предложенного содержания, проявления открытости и осмысленного принятия
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познавательной, нравственной и профессиональной позиции других
обучающихся.
Решение педагогических задач строилось поэтапно: постановка и
восприятие задачи, актуализация необходимых знаний и умений, установление
ассоциаций между условиями, требованиями задачи и ранее изученным
материалом, собственным опытом; межпредметный перенос, синтез,
обобщение; речевая адаптация, закрепление новых обобщённых результатов
познания в речи, ориентация в ценности педагогического знания.
Используя педагогические задачи, мы готовили студентов к будущей
профессиональной деятельности. Познание педагогических ценностей,
выявленных
в ходе анализа авторских позиций учёных в тексте,
трансформировалось в создании реального продукта деятельности – плана
возможных вариантов вариантов педагогического взаимодействия с детьми на
практике.
Таким образом, актуализация субъектной позиции студентов
рассматривается как одно из условий успешного обучения научнопознавательной деятельности в педагогическом колледже.
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Ляшко Ю.В.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ
СПО ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР)
Развитие и поддержание мотивации в изучении иностранного языка у
студентов СПО является одной из важнейшей задач на пути достижения успеха
в обучении данной дисциплине. Ведь ни один преподаватель не сможет
научить, если сам студент не захочет учиться.
13

Все чаще студенты приходят после школы в ССУЗы с низким, а иногда и
нулевым уровнем владения языком . Поэтому мы сталкиваемся с нежеланием
студентов уделять достаточное количество времени на подготовку домашних
заданий и творческих работ. Кроме этого, ссылаясь на различные причины,
студенты часто пропускают занятия, тем самым стараясь избежать
необходимости общаться на иностранном языке и выполнять задания. Все это
обусловлено неуверенностью в своих знаниях и своих "силах" в овладении
иностранным языком. Именно поэтому, студенты уделяют меньше времени
иностранному языку, перераспределяя свое время в пользу профильных
предметов.
Основная проблема в преподавании – это отсутствие мотивации у студентов
в изучении иностранного языка в виду уже имеющихся сложностей и
отсутствия понимания целесообразности его изучения. Конечно, проблема
формирования мотивации в обучении студентов возникает по каждой
изучаемой дисциплине. Но наиболее остро она проявляется при изучении
иностранных языков.
Среди мотивационных проблем в изучении иностранного языка можно
выделить следующие:
- студенты не считают себя способными к изучению иностранного языка в
силу его сложности и уже имеющихся пробелов в знаниях;
- студентам недостаточно языковых и речевых средств в процессе изучения
иностранного языка; - студенты не видят перспектив владения иностранным
языком в своей профессиональной деятельности.
Анализ педагогической литературы и опыта практической деятельности
свидетельствует о том, что в настоящее время существуют различные средства,
методы и формы обучения
для стимулирования учащихся к изучению
иностранного языка.
Одним из них является внеурочная деятельность.
Выделяют три формы внеурочной деятельности по иностранному языку:
индивидуальную, групповую, массовую.
Индивидуальная работа выражается в отдельных поручениях, например,
подготовить доклад или сообщение на 5-10 минут, презентацию по заданной
теме и т.д. Эту работу могут выполнять все студенты.
Групповая работа может включать в себя разработку сценария проведения
праздника, отдельных номеров художественной самодеятельности и стенгазет.
В групповой работе могут участвовать несколько человек.
Среди массовых
форм работы по иностранному языкуособенно эффективным является клуб
иностранного языка или театральный кружок.
Использования театральной деятельности во внеурочной работе позволяет
соединить воедино оба компонента учебно-воспитательного процесса, сделав
их логичным, динамичным и последовательным продолжением друг друга.
При выборе репертуара учитываются требования Государственного стандарта
преподавания английского языка к языковому (фонетическому, лексическому,
грамматическому) и речевому (культуроведческому) материалу.
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Применение средств театральной педагогики во внеурочной деятельности по
английскому языку является актуальным и необходимым, так как способствует
реализации следующих целей: − формирование навыков общения на
иностранном языке; − воспитание творческого отношения к изучению
иностранного языка; − формирование умения пользоваться иностранным
языком для достижения своих целей (выражения мыслей, чувств, эмоций,
намерений) в ситуациях, приближенных к ситуациям реального общения на
иностранном языке.
Подготовка спектакля – творческая работа, которая содействует выработке
способностей языкового общения учащихся
и выявлению их личных
креативных способностей. Подобный вид работы стимулирует мыслительную
и речевую деятельность, формирует интерес к литературе, служит лучшему
усвоению культуры государства изучаемого языка, а также углубляет знание
языка, так как при этом происходит процесс запоминания лексики. Наравне с
формированием активного словаря студентов, создается так именуемый
пассивно-потенциальный словарь. Также такая деятельность
помогает
усовершенствовать иностранное произношение, тренировать звуки, слова,
интонацию, мотивировать обучающихся не просто " повторять за мной", а
играть какого-либо героя, который непременно должен говорить с хорошим
произношением. Кроме того, немаловажно, что обучающиеся получают
удовлетворение от подобного вида деятельности.
Театральная деятельность позволяет решить многие проблемы воспитания
студентов, так называемых групп риска, излишне застенчивых, агрессивных и
социально неуверенных. В ролевой игре происходит существенная
перестройка поведения учащегося - оно становится произвольным. Это значит,
что в ролевой игре студент не чувствует той напряженности, которую он
может ощущать при обычном ответе.
Театральная деятельность – самая точная модель общения, так как она
копирует действительность, и в ней, как и в жизни, переплетаются речевое и
неречевое поведение партнеров. Поэтому, театр можно рекомендовать как
форму обучения диалогическому общению. Он создает условия для
естественного учебного процесса, где язык используется в реальном действии.
С этой точки зрения театральная деятельность повышает эффективность
обучения и помогает сохранить интерес к изучаемому языку, активизирует
желание изучать иностранный язык. Студенты
попадают в мир
непринужденного общения и дружеской обстановки, знакомятся с яркими
литературными произведениями на английском языке. Пробуя себя в речи на
иностранном языке, они тем самым подсознательно стремятся внести свой
вклад в общее дело, что, естественно, невозможно без применения знаний и
умений, полученных во время занятий. В итоге эмоциональная атмосфера
театра создает положительную мотивацию у студентов для изучения
иностранного языка.
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Маслова И.В.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Достаточно низкий уровень культуры чтения определяет одну из ведущих
проблем современного образования, которая во многом зависит от
информационной составляющей процесса обучения. По этой причине все
больше актуализируется проблема формирования читательской культуры
обучающихся. Чтение – ключевая техника получения знаний в современном
мире, а понимание текста – познавательная деятельность по определению его
смысла на основе читательского опыта. Таким образом, качественное чтение
призвано способствовать личностному росту и конкурентоспособности
современного человека, живущего в информационно-культурной среде.
Компетенция (в переводе с латинского – «добиваюсь, соответствую,
подхожу») – это знание, опыт, круг вопросов, в которых кто-либо хорошо
осведомлен. А компетентность – это способность к решению жизненных и
профессиональных задач в той или иной области.Исходя из этого федеральные
государственные стандарты определяют читательскую компетенцию как
совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих отбирать, понимать,
организовывать информацию, представленную в знаково-буквенной форме, и
успешно ее использовать в личных и общественных целях.
Таким образом, читательская компетенция – это знание законов, правил и
норм литературы, позволяющее планировать и осуществлять самостоятельную
работу по освоению художественных текстов. Понятие «читательская
компетенция» тесно связано с понятием «функциональная грамотность», при
этом речь идет о способности читать, чтобы приобретать новые знания,
помогающие в практической жизни и в дальнейшем обучении. Читательская
компетенция участвует в формировании ключевых компетенций (по
классификации А.В. Хуторского):
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– ценностно-смысловой компетенции;
– общекультурной компетенции;
– учебно-познавательной компетенции;
– информационной компетенции;
– коммуникативной компетенции;
– личностной компетенции.
Так, читательская компетенция участвует в формировании ценностносмысловых ориентиров обучающихся, жизненный опыт которых чаще всего
небольшой, поэтому в процессе обучения литературе он может
компенсироваться читательским опытом. В связи с этим читательская
компетенция призвана способствовать и достижению личностных результатов
освоения образовательной программы. Чтобы читать и понимать
художественный текст, необходимо обладать познаниями в области истории,
отечественной и мировой культуры определенной эпохи. А чтобы стать
подготовленным читателем, необходимо владеть общекультурными знаниями и
вместе с этим обладать учебно-познавательными компетенциями. Небольшой
кругозор и ограниченный словарный запас являются серьезными
препятствиями на пути к пониманию книги. В образовательном процессе у
обучающихся постоянно возникает необходимость научиться отбирать нужную
для себя информацию, обрабатывать ее, сохранять и транслировать. Благодаря
информационным
компетенциям
обучающийся
учится
работать
с
информацией, что развивает читательскую компетенцию. Вместе с тем и
читательская компетенция участвует в формировании информационных
компетенций и чаще всего при помощи информационных технологий. В связи с
этим особенно актуальным становится обучение студентов и школьников
различным видам переработки текстов: составление плана, тезисов, конспектов,
подготовка рефератов, докладов, создание аннотаций, написание рецензий.
Коммуникативные компетенции также участвуют в формировании
читательской компетенции. На занятиях обучающиеся учатся владеть разными
видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование),
воспринимать чужую речь как в устной, так и в письменной форме, учатся
обрабатывать воспринятую информацию и создавать собственные
высказывания на ее основе. Из выше сказанного становится очевидным то, что
читательская
компетенция
является
ключевой
в
формировании
коммуникативной компетенции. В связи с чем существует необходимость
активизации работы по обучению различным видам пересказов, изложений,
устных выступлений и т.п.
Таким образом, не только в основной школе, но и в учреждениях
среднего профессионального образования должны быть обеспечены
педагогические условия формирования читательской компетенции, что будет
активизировать познавательную, творческую и коммуникативную деятельность
обучающихся, и тем самым «удовлетворять понятию целостности
образовательного процесса».
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Казначеев С.В.
Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) ОГУ
К ВОПРОСУ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).
Активное внедрение социальных сетей в образовательное пространство
вуза имеет массу положительных моментов: универсальный способ общения,
поиска необходимой информации, выполнение практических заданий в режиме
онлайн и удаленно, возможность выбора в получении информации.
Внедрение
современных
технологий
способствует
изменению
информационной среды современного образования и ее перестройке. Именно
благодаря таким изменениям открываются новые возможности в современной
системе образования[1].
Подготовка к производственной практике проходила в системе
дистанционного образования имела свою специфику. Использование системы
Microsoft Teams, позволила быть всегда в режиме online, были представлены
задания по практике, нормативные документы необходимые для анализа,
образцы методик для проведения индивидуальной диагностики с
обучающимися [2]. Одной из важных задач каждого преподавателя вуза при
подготовке
к
производственной
практике
является
организация
индивидуальной учебной деятельности каждого студента, которая направленна
на формирование его познавательной активности, а также развитие творческого
потенциала[3,4].
Цель данной практики - закрепление, расширение, углубление
теоретических знаний и приобретение профессиональных умений и навыков в
сфере профессиональной деятельности педагога-психолога в образовательном
учреждении, а также совершенствование психолого-педагогических технологий
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми к подготовке бакалавров.
Задачи:
1) применение студентами на практике теоретических знаний по базовым
психолого-педагогическим дисциплинам;
2) приобщение студентов к практической деятельности психолога в
образовательном учреждении, формирование профессиональных умений и
навыков психологического сопровождения образования;
3)
совершенствование
психолого-педагогических
технологии
применяемых в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания;
4) выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к
профессиональной деятельности, приобретения навыков анализа своего труда;
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5) применение на практике профессиональных знаний, умений и навыков
по организации психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса;
6) развитие рефлексивно-перцептивных способностей будущего педагогапсихолога.
Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)была пройдена на базе МОАУ
«Средняя образовательная школа №6 г. Орска».
Работу каждого студента, во время прохождения практики курировал
школьный педагог-психолог, которым были представлены
документы для
психологического анализа (годовой план работы, анализ прошлого учебного
года, диагностирование, журнал учета видовли
работ педагога,
консультирование, перечень учетных работ, план, характеристика,
просветительская работа, цель психологической службы школы, экспертная
работа, положение о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации, Этический кодекс педагога-психолога).
Во время практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков студенты ознакомились с положением о службе практической
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации. Это
положение включает в себя несколько пунктов: общие положения, цели и
задачи службы, организация деятельности службы, основные направления
деятельности службы, обеспечение деятельности службы.
В процессе прохождения практики, студенты выделили для себя
основные задачи психолога-педагога в школе:
1. Оказывать психологическую помощь и поддержку участникам
образовательного процесса;
2. Способствовать благоприятному протеканию процессов адаптации
учащихся 1, 5, 10 классов к условиям обучения;
3. Способствовать формированию и поддержанию безопасной
развивающей среды в коллективах школы;
4. Способствовать сохранению и укреплению психологического и
психического здоровья участников образовательного процесса;
5. Способствовать повышению психологической компетентности
участников образовательного процесса во взаимодействии друг с другом;
6. Повышать собственную профессиональную квалификацию.
Исходя из этих задач, был построен план работы будущих педагоговпсихологов, который представлял собой следующих этапов:
1) Диагностический этап работы;
2) Консультативный этап работы;
3) Коррекционный этап работы.
Кроме того, была проведена организационно-методическая работа,
которая
заключалась
в
заполнения
организационно-методической
документации, анализе результатов проведенных методик;
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При прохождении данного вида практики можно отметить, что
педагогическая деятельность в школе имеет свои определенные особенности и
позволяет студенту расширить свои взгляды в построение образовательного и
воспитательного процесса, а также познакомится с особенностями, приемами,
методами, организации и преподавания каждого учебного предмета.
Вся диагностическая работа строилась в трех направлениях:
индивидуальная диагностика обучающегося и групповая диагностика классного
коллектива
и
психологическая
диагностика
детско-родительских
отношений(работа с родителями).
Приведем пример, одной из методик для диагностики коллектива была
выбрана Методика «Экспресс-диагностика тревожности младших подростков».
Как показывает практика, большинство детей переживает это событие как
важный шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что «уже не маленькие».
Появление нескольких учителей с разными требованиями, разными
характерами, разным стилем отношений является для них зримым показателем
их взросления. Они с удовольствием рассказывают родителям, младшим
братьям, друзьям о своих учителях. Кроме того, определенная часть детей
осознает свое новое положение как шанс заново начать школьную жизнь,
наладить не сложившиеся отношения с педагогами. Переход из начальной
школы в среднюю связан с возрастанием нагрузки на психику ученика.
При анализе полученных данных, были получены следующие результаты,
показывающие какой уровень тревожности присущ каждому из учеников.
Количественный анализ данных показал, что: 24% детей имеют высокий
уровень тревожности, другие 24% детей имеют повышенный уровень
тревожности при переходе в среднюю школу, 36% имеют средний уровень, и у
16% от всего количества детей присутствует низкий уровень тревожности. Тем
детям, которые имеют повышенный и высокий уровень тревожности,
рекомендуется больше отдыхать, бывать на природе и меньше тревожиться.
Для индивидуальной диагностики были проведены следующие методики:
методики на изучение мышления; методики на изучение внимания; методика на
изучение памяти.
В работе с родителями обучающихся был проведен опросник
родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин).Высокие показатели были
выявлены по шкалам: принятие-отвержение, которые говорят о том, что у N.
выражено положительное отношение к сынe. Мать принимает своего сына
таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его
интересы, стремится к взаимодействию с ребенком. Высокие баллы по шкале
кооперация, говорят о том, что N. проявляет искренний интерес к тому, что
интересует ее ребенка, высоко оценивает способности своего сына, стремится к
поощрению его самостоятельности. Низкие баллы были набраны по шкале
«отношение к неудачам ребенка», что означает: неудачи ребенка родитель
считает временными и верит в успех своего сына.
Во время прохождения производственной практики позволило студентам
осуществить практическую подготовку к профессиональной деятельности
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практического психолога на базе общеобразовательной школы, изучить важные
стороны организации образовательного процесса, а также исследовать
особенности классных коллективов.
Вся работа была построена при помощи доброжелательного,
курирующего отношения многих педагогов школы, в том числе и
администрации, что позволило изучить особенности образовательного процесса
на достойном уровне, и привело к успешному прохождению практики и
хорошим результатам.
В заключении, делая вывод по результатам производственной практики,
следует отметить, что правильная, сложенная организация образовательного и
воспитательного процесса, является важным показателем в жизни человека и
ведет к ее гармоничному развитию, как личности. Все результаты являются
достаточно хорошими, успешными, на основании полученных знаний по
учебным дисциплинам, таким как: социальная педагогика, психология,
педагогика, была достигнута цель практики и решены все вышеизложенные
задачи, что позволило приобрести бесценный практический опыт и навыки
работы с классным коллективом с учетом его психологической структуры и
уровня развития.
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институт (филиал) ОГУ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
ПЕРВОКУРСНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Проблема адаптации студентов-первокурсников в условиях учреждений
среднего профессионального образования существовала всегда, а объявленная
Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса COVID-19 и
последовавший затем перевод образования всех уровней на дистанционную
форму обучения еще более усугубил ее.
Различные аспекты адаптации студентов первого курса колледжей в
условиях пандемии еще недостаточно отражены в современных исследованиях.
Эту проблему затрагивают в своих работах Т.А. Безенкова, Е.В. Олейник, Д.А
Муталова, А.В. Мананникова, Н.И. Юртаева и др., но касается она студентов
вузов.
Необходимо отметить, что социальная адаптация первокурсника в
образовательном учреждении – это сложный процесс, включающий в себя:
1) социально-психологическую адаптацию;
2) профессиональную адаптацию;
3) дидактическую адаптацию [2].
Наше внимание приковано к социально-психологическому аспекту
приспособления в условиях дистанционной формы обучения, который
определяется как «вхождение личности в систему внутренних отношений, что
связано активным приспособлением к этим отношениям, приобретением и
включением в структуру личности умений и навыков межличностных
отношений в коллективе» [1, с. 31]. Это включение личности в систему
взаимоотношений в группе [4].
Известно, что вхождение в новую среду вызывает определенные
трудности, носящие как объективный, так и субъективный характер:
во-первых, переживания, связанные с уходом из школьного коллектива;
во-вторых, интеграция личности с новым коллективом, принятие его
ценностей, стандартов поведения [3];
в-третьих, затруднение межличностных контактов с преподавателями,
невозможность решения проблем личного характера [5].
Здесь для студента колледжа очень важно приспособиться к группе и
выработать собственный стиль поведения, т.к. это является основой
профессионального становления.
В условиях дистанционного обучения, вызванного распространением
COVID-19, значимость сплочения группы первокурсников возрастает, т.к.
происходит снижение непосредственных контактов между студентами.
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Диагностика особенностей социально-психологической адаптации
студентов проводилась на базе Магнитогорского технологического колледжа
имени В.П. Омельченко осенью 2020 года с первокурсниками (50 человек) в
условиях дистанционного обучения, вызванного распространением COVID-19.
Первокурсники отмечают, что испытывают определенные трудности в
учебной деятельности, связанные с дистанционным форматом обучения:
– недостаток живого общения с преподавателями и однокурсниками
(82%);
– сложность обучения в домашней обстановке (40%);
– технические проблемы (36%);
– трудности в усвоении некоторых дисциплин, непонимание материала
(46%).
Юноши и девушки указывают на недостаток очного общения с
одногруппниками (62%), на отсутствие друзей в группе (16%). Отметим, что
потребность юношей и девушек в свободном общении очень важна на данном
этапе возрастного развития.
Диагностика адаптированности юношей и девушек к учебной группе по
методике «Адаптированность студентов» Т.Д. Дубовицкой и А.В. Крыловой
показала, что всего лишь 28% респондентов не ощущают в новой группе
дискомфорта, легко контактируют с однокурсниками, помогают друг другу,
проявляют активность, принимают новые правила, что констатирует высокий
уровень адаптации.
У 48% первокурсников выявлен средний уровень, а у 24% опрошенных к
группе на низком уровне, что указывает о трудностях коммуникации,
отражающихся в сдержанности в отношениях, изолированности, непонимании,
непринятии взглядов со стороны однокурсников. Потеря привычного статуса в
группе, а это происходит при вхождении в новый коллектив, часто вызывает
изменения в области самооценки и самоотношения, что может проявляться в
чувстве подавленности, тревожности, в неадекватности поведения, т.е.
возникает социально-психологическая дезадаптация.
Необходимо отметить, что в прошлые годы процент студентов с высоким
уровнем адаптированности был выше. Вероятнее всего, полученные нами
данные являются следствием дистанционного обучения. Юношам и девушкам
не хватает «живого» общения в группе и с преподавателями.
Основными направлениями работы для успешного социальнопсихологического приспособления обучающегося выступают психологическое
сопровождение
образовательного
процесса,
включающее
в
себя
психодиагностику,
развивающую
и
консультативную
деятельность;
формирование студенческого коллектива осуществляемое куратором группы.
Опыт нашей работы с первокурсниками показывает, что эффективным
методом, позволяющим повысить уровень социально-психологической
адаптации, является тренинг.
Во время проводимых нами занятий, в частности, в группах,
обучающихся по направлению подготовки «44.03.02 Психолого-педагогическое
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образование», студенты познают себя, знакомятся друг с другом, приобретают
навыки бесконфликтного общения, учатся выстраивать взаимоотношения в
новой группе. Отметим, что все это позволяет не только сплотить коллектив, но
и формировать общекультурные и профессиональные компетенции.
А каковы же особенности организации психологического сопровождения
студентов первого курса колледжа в условиях дистанционного обучения?
Основными форматами работы с юношами и девушками могут выступать: 1)
анкетирование с использованием Google Forms; 2) психологическое
тестирование через сеть Интернет, с помощью Интернет-ресурсов,
направленное на изучение личностных особенностей первокурсников и их
адаптированности
в
колледже;
3)
индивидуальное
и
групповое
консультирование (с использованием программ Zoom, Teams, Skype), а также
по типу телефона доверия через электронную почту; 4) проведение
тренинговой работы, направленной на самопознание и знакомство студентов
друг с другом; 5) психологическое просвещение посредством создания видеоконтента, прямых эфиров, вебинаров, электронных библиотек.
Главная черта психологического сопровождения – это работа в on-line
режиме.
Таким образом, социально-психологическая адаптация первокурсников –
это проблема, от решения которой зависит становление юношей и девушек как
профессионалов, поэтому важно своевременно выявлять трудности и факторы
дезадаптации студентов, а также проводить работу по сплочению студенческих
групп. Представленные форматы работы с юношами и девушкам позволят
преподавателям, мастерам производственного обучения, кураторам групп
организовать психологическое сопровождение студентов первого курса в
условиях дистанционного обучения, вызванного распространением COVID-19.
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II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лубенец Елизавета,
Картамакова Ю.В.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
СОТРУДНИКОВ ГАПОУ «ПЕДКОЛЛЕДЖ» Г. ОРСКА НА
ОСНОВЕ
Образ жизни является одним из факторов, который на 50–55% определяет
состояние здоровья человека. Здоровый образ жизни объединяет все, что
способствует выполнению человеком профессиональных, общественных,
семейных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и
определяет направленность усилий личности в сохранении и укреплении
здоровья.
Нездоровый образ жизни все чаще имеет место в современной жизни,
несмотря на широкомасштабную пропаганду ведения здорового стиля жизни.
Несоблюдение режима дня, большие умственные нагрузки, нерационально
составленное расписание учебных занятий, недостаточность сна и отдыха,
малоподвижный образ жизни, некачественное, несбалансированное питание,
вредные привычки, отрицательные эмоции – все эти факторы негативным
образом сказываются на состоянии здоровья.
В соответствии с актуальностью нами была сформулирована тема
исследования: Изучение состояния здоровья обучающихся и сотрудников
ГАПОУ «Педколледж» г. Орска на основе самооценки (далее – колледжа).
Так, объектом нашего исследования является состояние здоровья
обучающихся и сотрудников колледжа.
Предметом исследования: самооценка состояния здоровья обучающихся
и сотрудников колледжа.
Цель исследования: выявить уровень состояния здоровья обучающихся и
сотрудников колледжа на основе показателей самооценки.
Задачи:
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1)провести тест «Самооценка состояния здоровья» В.П. Войтенко среди
обучающихся и сотрудников колледжа;
2) проанализировать полученные результаты;
3)разработать рекомендации по сохранению и улучшению состояния здоровья
для обучающихся и сотрудников колледжа.
Методы исследования: тестирование, анализ.
База исследования: ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, обучающиеся и
сотрудники колледжа.
С целью определения уровня здоровья 1 апреля нами было проведено
тестирование студентов и сотрудников педагогического колледжа. В качестве
диагностического материала мы использовали тест В.П. Войтенко «Самооценка
состояния здоровья».
Данный тест содержал 28 вопросов, раскрывающих особенности образа
жизни, самооценку здоровья, социальное и психологическое благополучие
исследуемого контингента. На 27 вопросов предусмотрены ответы "да - нет",
последний вопрос требовал не только выбора ответа из предложенных, но и
его конкретизации. Вопросы следующие:
1.Беспокоит ли Вас головная боль?
2 Можно ли сказать, что Вы легко просыпаетесь от любого звука?
3 Беспокоят ли Вас боли в области сердца?
4 Считаете ли Вы, что у Вас ухудшилось зрение?
5 Считаете ли Вы, что у Вас ухудшился слух?
6 Стараетесь ли Вы пить только кипяченую воду?
7 Беспокоят ли Вас боли в суставах?
8 Влияет ли на Ваше самочувствие перемена погоды?
9 Бывают ли у Вас периоды, когда из-за волнения Вы теряете сон?
10 Беспокоят ли Вас запоры?
11 Беспокоит ли Вас боль в области правого подреберья?
12 Бывают ли у Вас головокружения?
13 Стало ли Вам труднее сосредоточиваться, чем в прошлые годы?
14 Беспокоят ли Вас ослабление памяти, забывчивость?
15 Ощущаете ли Вы в различных областях жжение, покалывание, «ползание
мурашек»?
16 Беспокоит ли Вас шум или звон в ушах?
17 Держите ли Вы для себя в домашней аптечке валидол, нитроглицерин,
сердечные капли?
18 Бывают ли у Вас отеки на ногах?
19 Пришлось ли вам отказаться от некоторых блюд?
20 Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе?
21 Беспокоит ли Вас боль в области поясницы?
22 Приходится ли Вам использовать в лечебных целях минеральную
воду?
23 Можно ли сказать, что Вы стали легко плакать?
24 Бываете ли вы на отдыхе (пляж, каток, и.т.д.)?
26

25 Считаете ли Вы, что Вы сейчас так же работоспособны,
как прежде?
26Бывают ли у Вас такие периоды, когда вы чувствуете себя радостно
возбужденным, счастливым?
27 Много ли Вы курите?
28
Как
Вы
оцениваете
свое
состояние
здоровья:
хорошее
(0),удовлетворительное (0), плохое (1), очень плохое (1)?
В исследовании приняли участие 366 человек – 340 студентов и 26 сотрудников
колледжа. В таблице 1 представлены результаты самооценки и определены
уровни состояния здоровья – идеальное, хорошее, удовлетворительное, плохое
и очень плохое (Таблица 1).
Таблица 1 – Результаты Самооценки состояния здоровья обучающихся и
сотрудников колледжа

испытуемые
204
174
192А
194
186
196
182
181
201
185А
205А
191
195А
195
202
190
191А
200
200А
сотрудники
итого

всего
15
14
14
15
17
24
23
11
21
11
21
19
14
18
20
18
19
23
23
26
366

идеальное
2
2
0
1
1
0
1
2
3
0
0
2
0
0
0
0
4
0
1
0
19

хорошее
5
10
1
3
8
4
7
3
8
6
6
7
4
4
6
3
9
8
9
5
116

удовл.
7
1
6
10
6
12
12
4
10
5
10
8
9
11
12
13
6
12
10
16
180

очень
плохое плохое
1
0
1
0
4
2
1
0
2
0
8
0
3
0
2
0
0
0
0
0
5
0
2
0
0
1
2
1
2
0
2
0
0
0
2
1
3
0
5
0
45
5

Данные таблицы позволяют нам сделать выводы, которые представлены на
гистограмме и диаграмме (Рисунок 1,2).
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Рисунок 1 – Результаты самооценки состояния здоровья обучающихся и
сотрудников колледжа (количество испытуемых)

Результаты самооценки состояния здоровья обучающихся
и сотрудников колледжа
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Рисунок 2 - Результаты самооценки
сотрудников колледжа (проценты)

состояния здоровья обучающихся и

Данные рисунков свидетельствуют о том, что большая часть исследуемых (180
человек – 49%) считает состояние своего здоровья удовлетворительным, 116
человек - 32% - хорошим, а 19 человек – 5% - вообще идеальным, плохим и
очень плохим свое состояние здоровья видят 50 человек (14 % исследуемых).
Если сравнить показатели обучающихся и сотрудников колледжа, то мы
можем увидеть следующую картину (Рисунок 3):
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Сравнительные показатели самооценки состояния
здоровья обучающихся и сотрудников колледжа
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Рисунок 3 – Сравнительные показатели самооценки состояния здоровья
обучающихся и сотрудников колледжа
- среди сотрудников колледжа нет людей, которые считают свое здоровье
очень плохим и наоборот, очень идеальным, в то время, как обучающие
выделяют у себя подобные состояния (6% - 19 человек считают свое здоровье
идеальным, в то время, как 1% - 5 человек – очень плохим);
- в целом получается, что обучающиеся больше довольны своим здоровьем,
чем сотрудники колледжа.
Если сравнить результаты самооценки в разрезе специальностей, то мы увидим
следующую картину (рисунок 4):
Самооценка состояния здоровья обучающихся в
разрезе специальностей
идеальное, хорошее, удовлетворительное
плохое, очень плохое
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Рисунок 4 - Сравнительная гистограмма самооценки состояния здоровья
обучающихся в разрезе специальностей
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- у студентов, обучающихся по специальности Физическая культура, большее
число исследуемых удовлетворены своим здоровьем - 94%, отметим также, что
среди них нет людей, которые считают свое здоровье очень плохим. Также
обучающие этой специальности имеют больший процент ответов,
свидетельствующих об идеальном здоровье - 16%;
- у студентов специальности Педагогика дополнительного образования самый
большой процент (29%) , считающих, что их здоровье плохое и очень плохое,
и только 1 человек из 41 - всего 2% - считает свое здоровье идеальным;
- у студентов остальных специальностей количество недовольных своих
здоровьем варьируется от 16 до 25%.
Высокие результаты, полученные при тестировании групп специальности
Физическая культура, на наш взгляд являются закономерными, так как
большая часть этих студентов профессионально занимаются спортом и ведут
активный образ жизни.
Проанализировав ответы на вопросы, мы выяснили, что исследуемые
(обучающиеся и сотрудники) отмечающие у себя плохое и очень плохое
здоровье, утвердительно ответили на вопросы: 1,2,3,4,8,9,12,14,18,20,21. Это
значит, что основными проблемами являются:
- головная боль (54% исследуемых);
- неглубокий сон (69%);
- боли в области сердца (46%);
- ухудшение зрения (77%);
- метеозависимость (54%);
- головокружение (58%);
- ослабление памяти, забывчивость (46%);
- отечность нижних конечностей (58%);
-одышка при быстрой ходьбе (54%);
- боли в области поясницы (54%).
Данные результаты также считаем закономерными и связанными с условиями
основной деятельности исследуемых на данном этапе:
– малоподвижный образ жизни,
- работа за компьютером,
- нервное напряжение,
- работа с большим количеством информации,
- неправильное питание или «перекус на ходу» все это не позволяет чувствовать себя абсолютно здоровым в течение
учебного года.
В связи с полученными результатами и с целью повышения качества жизни
мы сформулировали рекомендации, которые всем хорошо известны, но, к
сожалению, не всеми выполняются:
1. Высыпайтесь;
2.Занимайтесь физическими упражнениями и больше двигайтесь;
3. Умейте правильно реагировать на стресс;
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4. Питайтесь правильно;
5. Смейтесь каждый день;
6. Избавляйтесь от плохих привычек;
7. Соблюдайте гигиену.
8. Занимайтесь творчеством;
9. Закаляйтесь;
10. Регулярно выполняйте гимнастику для глаз, а также физкультурную
минутку, если долго сидите за рабочим местом.

Борисенко И.В.
ГАПОУ «Орский медицинский колледж»
ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Научное исследование представляет собой в широком смысле слова
целенаправленный процесс выработки новых научных знаний, один из видов
познавательной деятельности.
Предметные уроки по физике направлены на формирование у
обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через
выполнение исследовательской и практической деятельности.
Изучение физики на углубленном уровне включает расширение
предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к
последующему профессиональному образованию, позволяет сформировать у
обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать
полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для
решения практических и учебно-исследовательских задач; умение
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической
безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с использованием источников энергии.
Рассмотрим этапы естественно – научного исследования.
Начинается процесс научного исследования с постановки (выдвижения)
проблемы.
При изучении сложного явления проблему рекомендуется разделить на
две части: первая должна быть громоздкой, но простой, а вторая – сложной, но
небольшой по объёму.
Далее выполняется предварительный анализ доступной информации,
условий и методов решения подобных проблем (задач).
Затем выдвигается некоторая гипотеза, которая подробно анализируется с
точки зрения её соответствующим теориям и имеющимся эмпирическим
данным.
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Второй этап – планирование и выполнение экспериментов в соответствии
с выдвинутой гипотезой.
Следующие этапы – это анализ, обобщение данных экспериментов и
проверка гипотезы на основании полученных научных фактов.
Одно из главных условий научности гипотезы – эмпирическая
проверяемость. Именно она допускает возможность вывода следствий из
гипотезы и позволяет фактически сравнить её с данными эксперимента или
наблюдений.
Если следствия из гипотезы не согласуются с эмпирическими данными,
то опровергается сама гипотеза.
Но если следствие гипотезы подтверждается экспериментом, то это ещё
не свидетельствует об истинности самой гипотезы.
Если же гипотеза выдерживает эмпирическую проверку, то она
приобретает статус научной теории или закона, если не выдерживает, то
гипотеза считается отвергнутой.
Теория или закон как высшие формы естественно – научного познания
завершают последний этап научного исследования. Решающим аргументом в
признании теории являются результаты эксперимента.
Требования, которым должна соответствовать научная теория как
результат естественно – научного познания, и рассмотренные ранее в целом и
определяют успех научной теории.
Если же существует несколько конкурирующих теорий, то признана
будет та, которая обладает преимуществами по следующим тесно связанным
факторам: точность, широта области применения и избыточность.
Рассмотрим примеры исследовательских работ по физике студентов
колледжа.
Первая работа – «Влияние атмосферного давления на артериальное
давление человека».
Цель: исследовать зависимость артериального давления крови у людей
подросткового возраста от изменения атмосферного давления.
Актуальность исследования заключается в изучении проблемы
зависимости артериального давления подростков от значения атмосферного
давления.
В результате изучения теоретических вопросов (атмосферное давление,
артериальное давление человека, влияние различных факторов на показатели
артериального
давления),
проведения
эксперимента,
социального
анкетирования и интервью с медицинским работником студентами было
установлено, что зависимость между значением атмосферного давления и
значением артериального давления у людей существует. И изменения
атмосферного давления приводят к изменению артериального давления
человека в большинстве случаев.
Следующая работа – «Мир кристаллов».
Целью работы студентов было выращивание кристаллов и определение
зависимости формы и свойств кристаллов от их внутреннего строения.
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Знать и изучать свойства твёрдых тел необходимо. Ведь это позволяет
создавать новые вещества, улучшать уже существующие, находить новые
области применения твёрдых тел в науке и технике.
Получение материалов с заданными механическими, магнитными,
электрическими и другими свойствами – одно из основных направлений
современной физики твёрдого тела. Примерно половина физиков мира
работают сейчас в этой области науки.
В результате изучения теоретических вопросов (строение, свойства и
области применения кристаллов), проведения эксперимента и наблюдения за
ростом кристаллов была установлена зависимость формы и свойств кристаллов
от их внутреннего строения, благодаря чему они находят широкое применение.
Следующая работа – «Фотографии глазами физика».
Цель работы: изучить съемку камер различных телефонов в тёмное время
суток, провести анализ полученных фотографий и применение фотосъёмки в
жизни человека.
Основная задача фотографии заключается в передаче окружающей
действительности. И часто границы светового дня оказываются тесны для
фотографа.
Ночная съёмка интересна, так как ночной мир кажется интригующим и
манящим. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и
отражений, но попытки начинающего фотографа получить снимки хорошего
качества в тёмное время суток не всегда легко выполнимы, так как количества
света недостаточно.
Таким образом, в результате изучения теоретического материала
(истории создания фотографии, развитие фотографии, принципа действия
камеры в телефоне и понятия ночной съёмки), практического исследования и
анализа полученных фотографий (анализируя ночные снимки, можно увидеть,
что в зависимости от источника света и их количества, величины диафрагмы и
установленной выдержки, изображение будет меняться) был изучен процесс
фотосъёмки, методы и приёмы её улучшения и применение фотосъёмки в
жизни человека.
Фотография улучшается с развитием науки, появляются разные виды
фотографий, с помощью которых люди могут развиваться, видеть и узнавать
что-то новое и познавательное. Ночная съёмка сильно востребована при
фотографировании в ночное время суток или в тёмном помещении.
И ещё пример работы «Влияние магнитного поля Земли на живые
организмы».
Цель: изучить особенности магнитного поля Земли и выявить его влияние
на организм человека.
Актуальность исследования состоит в том, что изучая различные
гипотезы о возникновении магнитного поля земли, студенты столкнулись с
последними данными о возможной скорейшей смене магнитных полюсов.
Сегодня всё чаще учёные многих стран мира высказывают опасения по поводу
происходящих изменений в природе, угрожающих современной цивилизации.
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Рассмотрев последние исследования, студенты пришли к выводу, что среди них
мало внимания уделяется проблеме сохранения современного мира в условиях
смены магнитных полюсов Земли.
В результате изучения теоретического материала (особенности изменения
магнитного поля Земли, влияние магнитного поля на растительный и животный
мир, влияние магнитного поля на организм человека и магнитных бурь на
человека), проведения исследования и анализа полученных результатов
исследования студентами была установлена зависимость здоровья человека от
магнитных бурь.
Таким образом, в системе естественно-научного образования физика как
учебный предмет занимает важное место в формировании научного
мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания
окружающего мира, а также с физическими основами современного
производства и бытового технического окружения человека; в формировании
собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из
разных источников.

Деревяшкина Ю.В.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
РЕСУРСОМ «ЯКЛАСС»
«Необходимо адаптировать, приспособить нашу систему образования к
современным условиям, сохранив при этом лучшие традиции отечественного
образования» В. В. Путин
В современных изменившихся, в связи с пандемией коронавируса
условиях, Министерство образования Оренбургской области подготовило
рекомендации об использовании оптимальных платформ для организации
онлайн-обучения , в которых представлен инновационный образовательный
ресурс «ЯКласс», разработанный и поддерживаемый Фондом развития
интернет-инициатив при Президенте Российской Федерации и инновационным
центром СКОЛКОВ
Одной из первых в колледже я была зарегистрировалась на сайте «Я
Класс» и мне была предложена роль администратора нашего учебного
заведения, а также бесплатный доступ к подписке«Я+» на время карантина.
Пройдя обучение и получив сертификаты «Учитель Я Класс» и «Апробатор
электронных образовательных технологий», подключила к ресурсу все группы
первого курса, в которых работаю.
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Данный сайт обладает огромным обучающим потенциалом. Студенты
первого курса колледжа изучают общеобразовательные дисциплины:
«Математика», «Русский язык», «Физика», «Информатика» и другие, которые в
наиболее полном объеме представлены данным электронно-образовательным
ресурсом. Данный сайт будет полезен при подготовке к педагогической
практике в начальной школе и для студентов старших курсов, обучающихся в
нашем колледже по специальностям: «Преподавание в начальных
классах»,«Коррекционная педагогика в начальном образовании», так как в
разделах «Предметы» и «Интерактивные задания от 1:С Школа» очень большой
выбор заданий для младших школьников по «Математике», «Литературному
чтению», «Окружающему миру» и «Русскому языку».
На сайте «Я Класс» предлагается не только самый большой задачник в
мире (более 1,6 трлн уникальных заданий), но и весь функционал,
необходимый для организации непрерывного образования вне учебного
заведения. Преподаватель может разослать учебные материалы в соответствии
с актуальным УМК, организовать промежуточный и итоговый контроль,
отследить активность и успехи обучающихся, провести работу над ошибками,
мотивировать, дифференцировать обучение в зависимости от способностей и
потребностей каждого студента. В разделе «Предметы» в каждой теме
представлена вся необходимая теория, обучающиеся могут самостоятельно
изучать общеобразовательные предметы. Обладая расширенным функционалом
Я+, преподаватель может выдавать обучающимся проверочные работы.
Система генерирует уникальный вариант для каждого студента, обеспечивая
защиту от списывания. Работа проверяется автоматически. Все это позволило
решить проблемы, которые возникли при дистанционном обучении, такие как:
 повышенная нагрузка на обучающихся;
 отсутствие своевременного контроля обучающихся;
 снижение контроля качества;
 низкая мотивация обучающихся;
 низкая плотность оценок;
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 повышенная нагрузка на преподавателя при возвращении на очное
обучение (проверка накопившихся работ).
В мае 2020 года администрацией сайта «ЯКласс» была предложена
льготная подписка на пакет годовой лицензии для преподавателей колледжа,
которая позволила быим пользоваться функционалом Я+. Обсудив это
предложение с администрацией нашего колледжа и получив разрешение, мы
заключили договор. В новом, 2020-2021 учебном году, мы продолжили
сотрудничество с сайтом «Я Класс».

Были зарегистрированы преподаватели не только общеобразовательных,
но и профессиональных дисциплин. Ресурс «Я Класс» в разделе КПК
«Цифровая образовательная среда», в модуле «Профи» предлагает возможность
создавать свой предмет и свои задания:
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Как преподаватель математики, я активно использую работу сервиса «Я
Класс» на уроках математики при объяснении нового материала, в режиме
презентации:

а также, интерактивные задания от 1С:Школы
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В условиях дистанционного обучения смогла провести на должном
уровне подготовку к экзамену и сам экзамен по математике, используя задания
из раздела «Предметы. ЕГЭ»:

Во время недели ЦК общеобразовательных дисциплин в дистанционном
формате состоялся «Интеллектуальный квест по математике», в котором были
использованы занимательные и логические задачи на смекалку из раздела
«Переменка»:
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Раздел «ТОПы» - отличный мотиватор для обучащихся на сайте
«ЯКласс».

Считаю очень удобным, что по каждой теме «Я Класс» содержит
теоретический блок, тренировочные, домашние и проверочные работы. Я
начала использовать теоретический и практический материал сайта на разных
этапах урока, давать задания на дом. Во время очного обучения на уроках
математики в аудитории нет возможности предоставить персональный
компьютер или планшет каждому студенту, поэтому закрепление и повторение
уже изученного материала задаю в виде проверочных работ. Проверочные
работы и домашние задания для отдельно взятойгруппы, а также для студентов,
которые не посещают колледж разрабатываю различного объема и
сложности.При назначении тестов всегда определяю две попытки, в зачёт идёт
лучшая попытка, также корректирую время выполнения самой работы. С
помощью электронного образовательного ресурса «Я Класс» я экономлю много
времени при работе со следующими обучающимися:
 неуспевающие студенты;
 студенты, которые находятся на длительном лечении и для которых
необходимо организовать дистанционное обучение. «ЯКласс»
предоставляет настоящее дистанционное образование с красочной
теорией, тренировочными и проверочными заданиями;
 студенты, которые занимаются спортом и часто уезжают на сборы и
соревнования;
 студенты с ОВЗ, которые обучаются в нашем колледже в дистанционном
формате по адаптированным образовательным программам.
В современных условиях в образовательных учреждениях востребованы
педагоги,
обладающие
знаниями в области информационных и
коммуникационных технологий, готовые и умеющие применять новые
технологии на уроках и в других аспектах своей профессиональной
деятельности, владеющие основами работы в сети Интернет, готовые к
постоянным изменениям, обучению и самообучению. Такую возможность дает
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инновационный образовательный ресурс «ЯКласс», проводя постоянно
вебинары, мастер-классы и онлайн-уроки. Принимая участие в них, получаешь
не только новые знания и умения, но и именное свидетельство или сертификат,
которые отправляются в личную копилку достижений преподавателя.
Мною получены сертификаты и свидетельства за участие в вебинарах:
«Отчеты учителя-предметника на «ЯКласс»»; «Обучение с ЯКласс в
организациях СПО», «Администратор школы на ЯКласс: роль, задачи и
возможности», «Цифровое обучение в организациях СПО», «Изучение
естественнонаучных дисциплин в цифровой среде «ЯКласс», «Функциональная
грамотность. Развитие и диагностика», «ЯКласс в СПО. Методика, дидактика и
аттестация студентов», «Портфолио современного учителя: создаем
мультимедийный лонгрид для урока» и другие.
Администрация сайта подготовила и провела 4 декабря 2020 года для
преподавателей колледжа мастер-класс «Практика работы в цифровой среде
«ЯКласс» для организаций СПО».

Как администратор сайта в нашем колледже, помогаю регистрировать
студентов и преподавателей, провожу обучение и мастер-классы по работе на
«ЯКласс» на педсоветах и индивидуально, выкладываю анонсы предстоящих
вебинаровв преподавательском чате.
Будучи классным руководителем, я предоставляю возможность студентам
своей группы и колледжа принять участие в интересных онлайн-уроках. 12
апреля студенты примут участие в онлайн-уроке «День космонавтики с
ЯКласс», гостем которого будет летчик-космонавт Андрей Иванович
Борисенко.
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Итак, что дает «Я Класс» обучающимся в нашем колледже?
 помогает не списывать, а реально понять учебный материал;
 возможность выбора индивидуальной траектории обучения
(каждый пример имеет десятки новых генераций, что позволяет
обучающемуся иметь собственное задание, причем он моментально
получает от системы ответ о правильности своего решения);
 возможность повторить нужную тему перед проверочной или
экзаменационной работой;
 возможность заработать оценки даже в период отсутствия в
образовательном учреждении;
 самостоятельное и дистанционное обучение;
 возможность улучшить оценки по предметам;
 проявить себя и стать лидером не только в группе, но и в колледже.
Этот интернет-ресурс выполняет важную миссию, стремится изменить
образование к лучшему, обеспечивая через Интернет качественное обучение
повсюду и для каждого.
Пандемия коронавируса показала, насколько важна профессия учителя,
которые следом за врачами оказались на передовой."На первой линии обороны
- врачи, они, конечно, первые. Но не меньше, чем врачи - педагоги, которые в
новых условиях смогли перестроиться и создать необходимый контент. рассказал заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования
№109 Евгений Ямбург. Он также отметил, что учитель обязан и должен
отвечать на вызов времени, а вызов коронавируса - "это не последняя история",
потому что появятся новые факторы, другие патогены,[2]
Все стали замечать изменение отношения к учительскому труду в
обществе на фоне «всеобщей удаленки». Стало ясно, что цифровизация
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образования привела в том числе и к изменению особенностей взаимодействия
участников образовательных отношений, росту внимания к учителю,
изменению его авторитета и социального статуса в системе общественных
отношений. В информационном обществе меняется характер и ценность
педагогического труда. Основным общественным благом является не усвоенное
знание, как раньше, а сформированная способность к эффективной
информационной деятельности, созданию нового знания на основе
сформированных компетенций и личностных качеств, системного знания, [3]
Библиографический список
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III. ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Докучаева С.В.,
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орска»,
д\к «Молодость»
ЖУРНАЛИСТИКА И ДЕТИ
Профессия журналиста часто связана с интересными и неожиданными
встречами, с путешествиями, с морем информации, которую он узнает одним из
первых. Быть журналистом — значит быть человеком целеустремленным,
настойчивым и в то же время легким в общении и отзывчивым. Журналистика
– это профессиональная деятельность по сбору, переработке и периодическому
распространению актуальной социальной информации. Сам термин
«журналистика» произошел от французского слова «journal» и означает
«дневник, журнал». Направление журналистики в России возникло в 1702 году
при Петре Великом. Именно он стал основоположником, познакомившись с
периодическими изданиями в Европе, российской журналистики.
Журналисты – это люди, занимающиеся поиском наиболее важных и
значимых событий, которые происходят в мире. После получения необходимой
информации, они рассказывают об этом - устно или письменно – в газетах,
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журналах или на телевидении и радио. Творчество журналиста — деятельность,
всегда рождающая нечто новое, ранее неизвестное или малоизвестное.
Журналистика дает ребенку уникальный объем нового. Обладание полной,
точной, достоверной информацией способствует развитию не только
определенных сфер жизни, но и всего общества в целом. Сегодня в обществе
стремительно развиваются коммуникационные технологии, информационные
ресурсы и всё большей популярностью пользуются профессии, связанные со
средствами массовой информации. С помощью журналистики можно воспитать
в детях способность видеть и слышать мир, в котором мы живем, научить их
активно выражать свою позицию, свои взгляды, и неважно, какую профессию
они выберут в будущем.
Известный советский психолог Лев Семёнович Выготский в своей книге
«Воображение и творчество в детском возрасте» сравнивает литературное
творчество с рисованием. Склонность у ребенка к журналистике, как и к
рисованию, непостоянна, меняясь под воздействием различных факторов, в том
числе — излишняя эмоциональность, или скованность; различия в характере, а
также в условиях воспитания и круга общения. Детское литературное
творчество позволяет перейти к осознанному восприятию окружающего мира, к
формированию собственных мнений и идей, выразить свои эмоции и чувства.
Поэтому очень важно предоставить ребенку возможность творить, ведь как
говорил известный французский писатель Эмиль Золя: «Произведение
искусства — уголок мироздания, увиденный сквозь призму определенного
темперамента».
Детская журналистика - это вид творческой деятельности, а также,
ответственность за каждое сказанное и написанное слово. Профессиональный
журналист должен уметь cобирать и обрабатывать информацию, создавать
журналистский материал грамотным русским языком, обладать чувством стиля,
широким кругозором, уметь выполнять работу оперативно, своевременно и
многое другое. Занятия журналистикой учат красиво и грамотно писать. Для
школьников - в первую очередь сочинения. Так считают многие учащиеся, а
также их родители. Но занятия журналистикой — это не только развитие
литературных способностей. Журналистские навыки могут помочь ребенку в
самых неожиданных областях. В детской журналистике всё иначе, нежели во
взрослой. Её главная задача — не научить создавать хорошие тексты. Она
намного глубже. Оказывается, всего 5-10% обучающихся способны сразу
написать что-то разумное, повторив стиль и слог взрослых коллег. Остальные
никогда не читали газет и слабо представляют, чем новость отличается от
репортажа. У юных корреспондентов недостаточно жизненного опыта для
сравнений и интересных рассуждений. Зато работа в детской журналистике
даёт намного больше, чем банальное умение писать сочинения.
Видеть главное. Основное правило всех журналистов — замечать детали,
ведь в них скрывается самое важное. То, на что обычные люди не обращают
внимания, может стать отличной темой для оригинального журналистского
материала. Смотрите по сторонам! Юные журналисты способны из огромного
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потока информации выбрать правильные факты и использовать их в будущем.
Им легко даются конспекты и пересказы, рефераты и тезисы.
Искать уникальную информацию. Журналист — это практически сыщик,
который всеми возможными в рамках законодательства методами добывает
нужную ему информацию. У него есть множество источников: интернет,
личные наблюдения, документы, друзья. Журналисту важно решить
поставленную задачу и довести до конца выбранное дело. Ведь работает он для
жаждущих правды читателей или слушателей, а не только для себя. Поиск
информации для доклада или реферата — схожий процесс. Нужно заглянуть во
все источники, чтобы текст получился интересным. Поэтому у детейжурналистов дело не сводится к Википедии. Они находят факты, проверяют все
доступные (а иногда и недоступные) источники.
Доказывать свою точку зрения. Законам логики в журналистике
отводится особое место. Без дедукции и индукции, видов аргументов и
доказательств вряд ли текст получится читаемым. Например, сложное, но очень
важное задание для юных журналистов — это написать колонку-мнение на
тему, которая действительно волнует. И тут на помощь приходит
журналистика. Навык находить аргументы поможет не только писать
сочинения, но и публично говорить о том, как вы относитесь к той или иной
ситуации. Неважно, из какой она сферы — бытовой, технической или
гуманитарной. Есть аргументы — значит, к вам прислушаются.
Говорить, слушать и слышать. Один из самых распространённых
стереотипов о журналистах — их разговорчивость. Считается, что мастера
слова могут без остановки говорить-говорить-говорить обо всём на свете. На
деле же оказывается, что журналисты очень любят молчать, вовремя
комментировать и слушать, что скажет им собеседник. Ведь среди потока его
речи может оказаться та крупица важной информации, ради которой затевалась
беседа. Внимательно слушать нужно и на занятиях. Особенно когда редактор
дал серьёзное задание: написать о состоянии экологии, науки, экономики и т.д.
Избавляться от страхов. Страх задать вопрос и показаться глупым
исчезает практически навсегда. Журналист же имеет право интересоваться теми
вещами, которые не знает. Иначе как он расскажет о них читателям, сам не
понимая и половины сказанного собеседником. Значит, юному корреспонденту
можно и нужно вовремя поднимать руку и просить педагога остановиться на
непонятных моментах. Кроме этого, детская редакция — маленький дружный
коллектив, в котором от работы каждого зависит общее дело. В нём ребёнка
выслушают, поддержат, узнают его точку зрения и подскажут, как поступить.
Ситуация успеха (например, публикация материала на первой полосе) подарит
уверенность в себе и за пределами объединения по журналистике. А это,
естественно, намного важнее хорошо написанного текста.
Занятия
журналистикой помогает детям в социуме. Ребята учатся говорить,
аргументировать свою позицию, критически мыслить и избавляться от
комплексов
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Объединение «Мы – журналисты», детского клуба «Молодость» ЦРТДЮ
«Созвездие», посещают ребята младшего школьного возраста 8 – 10 лет. Детям
этой возрастной группы свойственна повышенная активность, стремление к
деятельности, происходит уточнение сфер интересов, увлечений. Дети данного
возраста активно начинают интересоваться своим собственным внутренним
миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает смысл как
работа по саморазвитию и самосовершенствованию. Учитывая эту возрастную
особенность, на занятиях ведется ознакомление детей с речевыми средствами
общения. Занятия по программе «Основы журналистики» обеспечивают
«ситуацию успеха», что создает благоприятные условия для социализации
ребенка, потому что имеют возможность для проявления своих творческих
способностей.
На занятиях используются наглядные, практические и словесные методы
обучения. Занятия построены на коммуникативно – познавательной основе, что
представляет детям творческую самостоятельность. Развитие речи, словесно –
логического мышления, памяти и фантазии позволяет воспитывать
самостоятельно мыслящую, творческую личность. Содержание системы
занятий опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма и
направлено на воспитание у детей уважительного отношения к себе и
окружающим, терпимого отношения к мнению собеседника. Такие занятия не
только помогают детям овладеть средствами коммуникабельности, но и
убеждают их в том, что между мыслями, чувствами и поведением в процессе
общения существует тесная связь. Игровые занятия помогают каждому его
участнику быть услышанным и понятым сверстниками и педагогами. Занятия
представляют собой развивающие и ролевые игры (“Интервью литературного
героя”, “Митинг сказочных героев”, “Опиши портрет журналиста”,
“Звукооператор” и др.), работу с газетами и журналами и строятся
индивидуально с помощью имеющейся литературы, накопленного опыта и в
соответствии с материально-техническими возможностями. Также в
практической части планируется организация экскурсий (например, в местную
типографию, посещение интересных мест нашего города и др.), встречи с
интересными людьми. Занятия помогают детям узнавать и различать виды и
жанры журналистики, видеть ее особенности, высказывать свое мнение о
журналистике, понимать ее назначение в жизни людей. Обучающиеся
знакомятся с профессиями журналиста, специального корреспондента,
фоторепортера, звукооператора, художника, дизайнера, обозревателя,
комментатора, актера, диктора, с особенностями их творческого труда. Дети
учатся самостоятельно, активно и целенаправленно брать интервью,
последовательно рассматривать газетные жанры, соотносить увиденное с
личным опытом, чувствами и представлениями о добром, справедливом,
прекрасном .Также закрепляется представление о том, что журналист –
профессия творческая. Через ознакомление с журналистикой дети подводятся к
пониманию того, что журналистика – это целая наука! Хотелось, чтобы во
время познавательной деятельности, именуемой занятием, дети больше
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мыслили, больше смеялись, усваивая при этом максимум информации, не
столько познавательной, сколько языковой. Занятия включают в себя
различные познавательные темы (профессии, ТВ, город и т.д.), развитие
связной речи при беседе по теме, составление описательного рассказа по
картине, при придумывании вопросов для интервью, рассказов. Помимо
групповых занятий, проводим и индивидуальную работу с детьми: беседуем на
различные темы с каждым ребенком отдельно или моделируем различные
ситуации общения с небольшой группой (2-3 ребенка). Ребята учатся различать
понятия “интервью”, “речь”, “репортаж”, “диалог”, “корреспонденция”,
“диктор”, “пресс-центр”. Ожидаемый результат от занятий - подготовка
грамотных потребителей СМИ, умеющих в случае необходимости использовать
СМИ в качестве корреспондентов.
Навык хорошо и грамотно писать и рассказывать не приходит к
журналистам сам по себе. Это мастерство, которому нужно учиться. Если
ребенок еще в школе понимает, что хочет работать в сфере массовых
коммуникаций, средствах массовой информации, менеджменте, то стоит
помочь ему развить специфические для этих областей навыки. Участие в
различных олимпиадах и викторинах по русскому языку также повышает
уровень знаний обучающихся, что очень важно для дальнейшего обучения.
В объединении «МЫ - журналисты», дети учатся работать коллективно,
решать вопросы с учётом интересов окружающих, оценивать события с
нравственных позиций, приобретают навыки самоконтроля, становятся более
эрудированными и коммуникабельными, повышают общий уровень культуры.
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ И ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С НЕЙ
.
«Семья - взаимное несение тягот и школа жертвенности»
(Н.А.Бердяев)
Современная семья и проблемы работы с ней являются актуальными и
представляют интерес для исследования, поскольку семья является одним из
пяти фундаментальных институтов общества, придающим ему стабильность и
способность восполнять население в каждом следующем поколении.
В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет
ребенок, и с первых лет своей жизни он усваивает нормы общежития, нормы
человеческих отношений, впитывая из семьи добро и зло, все, чем характерна
его семья. Став взрослыми, дети повторяют в своей семье все то, что было в
семье его родителей. В семье регулируют отношения ребенка к окружающему,
в семье он получает опыт нравственности, моральных норм поведения.
Осуществляя социальную функцию, семья формирует в зависимости от ее
культурного, социального и духовного уровня. Условия в семье, жилье,
гигиена, особенности жизни и увлечения семьи – все зависти от социальной
политики государства.
По мнению исследователей, можно выделить три группы семей:
- патернальная (доминирование мужчины),
- матернальная (доминирование женщины),
- эгалитарная (равенство ролей).
По мнению Кучмаева, О. В., самой демократической считается
эгалитарная семья, контроль в которой разделен между мужем и женой, оба они
на равных участвуют в принятии семейных решений. Это не отменяет прав
мужа принимать принципиальные решения (после совместного обсуждения) в
одной сфере, например экономической, а жене - в другой, скажем, бытовой.
Дети могут тоже принимать участие в выработке семейных решений [1, c. 110].
Вопрос взаимодействия семьи и школы весьма актуален, так как сегодня
многие семьи беспокоит, прежде всего, экономическое благополучие, большую
часть своего времени родители проводят на работе, дома предпочитают
обсуждать денежные проблемы, всё чаще уклоняясь от воспитания ребёнка,
перекладывая эту миссию на педагогов в школе [8, c.2].
Работа с семьёй ученика – один из аспектов профессиональной
деятельности учителя начальных классов. Учитель начальных классов является
связующим звеном между учеником и его семьёй, потому что выходит с
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родителями и законными представителями на прямой контакт. Учитель играет
важную роль в формировании личности каждого ученика. От первого педагога
во многом зависит то, как в дальнейшем ребенок будет заниматься в школе, его
социализация в детском коллективе, формирование основ мировоззрения.
Эффективность взаимодействия семьи и школы, по мнению И. Н
Маняповой, зависит от характера и степени включённости их субъектов в
систему взаимоотношений, основанных на взаимопонимании, стремлении к
сотрудничеству в решении проблем семейного и школьного воспитания.
Зачастую обе стороны предъявляют друг другу свои, порой справедливые
претензии. Так, учителя жалуются на отсутствие интереса у родителей к
школьной жизни своих детей, плохое воспитание, отсутствие сформированных
моральных ценностей. Родители же в свою очередь недовольны учебными
нагрузками, объёмом домашнего задания, равнодушием педагога [10, c.65].
Современных родителей можно разделить три категории:
- равнодушные (стремящиеся быстро передать ребёнка педагогу утром и
так же быстро, забрать вечером);
- конфликтные (постоянно находящие повод для выяснения отношений,
предъявления претензий);
- открытые для взаимодействия [9, c. 97].
В системе отношений семьи и школы преобладает статусно-ролевой тип
взаимодействия: общение субъектов реализуется в пределах статусных
функций и не выходит за рамки нормативно заданных прав и обязанностей [9,
c.6].
Работа с современной семьёй одна из самых сложных. В педагогической
деятельности учителя возникают различные проблемы при работе с
современной семьей, которые могут быть как со стороны родителей ученика,
так и со стороны самого учителя.
Среди основных трудностей современной семьи на первом месте стоит
самоустранение родителей от воспитания детей. Родителям всё труднее
справляться с воспитанием детей, и они всё больше надеются на
воспитательную роль школы. А ведь важно, чтобы учитель и родители
рассматривали друг друга как партнёры в воспитании ребёнка, а это означает
взаимное
уважение,
равенство
сторон,
доброжелательность
и
заинтересованность в успешном осуществлении сотрудничества [6, c.75].
Вторая проблема в работе с современной семьёй состоит в том, что в век
технологий родители не запрещают пользоваться детям электронными
гаджетами и Интернет-ресурсами как во время занятий в школе, так и во время
внеурочных занятий дома. Ведь иногда родители сами не понимают задания из
курса программы начальной школы и прибегают к всевозможным способам их
решения.
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Третья проблема - родители предполагают, что в классе происходит
социальное разделение детей, в зависимости от их статуса, благополучия в
семье, положения в обществе, национальности, успеваемости и способностей.
С другой стороны, учитель сталкивается и с противоположной проблемой
- когда родители отмахиваются от советов учителя со словами «Мы вам их
отдали, вы их и воспитывайте», избегают родительских собраний и т.д. [2,
c.208].
Рассмотрим причины трудностей во взаимодействии педагога с
родителями и законными представителями:
- незнание современных методов изучения семьи, что ставит под вопрос
возможность дифференцированного подхода к работе с родителями;
- низкий уровень собственных умений в использовании новых,
эффективных форм работы с семьёй;
- преобладание мало эффективных методов работы, подразумевающих в
основном не взаимодействие с родителями, а воздействия на них [10, c.100].
Формы и методы взаимодействия педагогов и родителей – это
многообразие организации их совместной деятельности и общения. Приемов и
методов работы с родителями у классного руководителя огромное количество.
В настоящее время все чаще используются интерактивные формы
взаимодействия с родителями. Это могут быть клубы по интересам, кружки,
семейные клубы, посещение семей на дому, конференции, «круглые столы»,
семинары, спортивные соревнования, КВН, и др.[3, c.96].
Современные реалии вносят новые формы взаимодействия педагога и
семьи, такие как, создание родительских чатов в социальных сетях, где
происходит общение педагога с родителями учеников, использование ЗУММ
площадки, представление информации об успехах ребенка на личной странице
в соцсетях и т.д.
Как считают исследователи современной семьи, взаимоотношения
учителей с родителями будут укрепляться, если:
- учитель старается дать родителям то, что требуется и от них
(выслушивает их проблемы, высказывает понимание и доброжелательность по
отношению к их детям);
- учитель не забывает, что родители должны смотреть на школу глазами
детей (сначала устанавливает контакт с детьми, а затем с их родителями);
- учитель стремится раскрыть способности родителей в отдельных
областях воспитания детей;
- учитель помнит, что нельзя родителям указывать, а тем более ругать их
детей;
- учитель надеется на победу добра в душе ребенка;
49

- учитель делится накопленным педагогическим опытом и т. д.» [7, c.169 ]
Таким образом, суть взаимодействия современной семьи и учителя
состоит в том, чтобы обе стороны были заинтересованы в раскрытии и
развитии в ребенке лучших качеств. Только объединив свои усилия, родители и
учителя могут обеспечить ребёнку эмоциональный комфорт, интересную,
содержательную жизнь дома и в школе, помогут развитию его основных
способностей, умению общаться со сверстниками.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНОВ ЛИДЕРСТВА И
РУКОВОДСТВА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема лидерства очень остро стоит в сегодняшнем мире. Наблюдая за
сегодняшней политической жизнью, мы видим, как от деятельности того или
иного лидера зависят судьбы не только людей, но и всей планеты. Огромное
значение уделяется личности лидера – того, кто руководит, ведёт за собой. И
это правильно, ведь в каждой группе, коллективе, компании будь она малая или
большая должен быть руководящий человек. Лидерами могут быть не только
взрослые, но и подростки в своих группах. Конечно, каждый подросток хочет
быть в центре внимания, быть лидером, быть самым лучшим. И среди
подростков идет борьба за место лидера. Но не все могут быть им, ведь для
лидерства нужны необходимые личностные качества[1].
Понятие «лидер» и «лидерство» рассматривали в своих работах еще
Аристотель, Платон, Николло Макиавелли. Позже, изучение данной проблемы
нашло свое отражение в работах зарубежных и отечественных психологов Р.
Стогдилла, Дж. Бернса, Б.Д. Парыгина и др.
Актуальность изучения проблемы феноменов лидерства и руководства в
группе подростков обусловлена тем, что в настоящее времядля современного
социума необходимыличности, отличающиеся социально активной позицией,
грамотностью, способностью брать на себя ответственность, то есть люди,
обладающие качествами лидера и руководителя. Эти качества активно
развиваются в подростковом возрасте. Но для того, чтобы раскрыть и развить
их, необходимо создать соответствующие социально-психологические и
экономические условия жизнедеятельности для подростка[2].
Согласно
результатамспециальных
психолого-педагогических
исследованиям выявлена взаимосвязь между проявлениями феноменов
лидерства и руководства в подростковом возрасте.
В современных психолого-педагогических исследованиях понятие
лидерство рассматривается как явление многоплановое и многозначное,
выступающее средством самовыражения и самоопределения личности.
Существует большое количество теорий о лидерстве, разработанных в
психологической науке, имеющих практическую значимость этого понятия[3].
Изучая проблему определения понятия лидерство, Б.Д. Парыгин
предлагает следующую трактовку: «…это процесс организации и управления
малой социальной группой, который способствует эффективному достижению
целей в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом».
Теоретический анализ определения данного понятия, представленное в
психологическом словаре, рассматривает сущностные характеристики с точки
зрения социального положения личности в группе, включающий в себя аспект
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оказания влияние одного человека (или группы), к которому индивиды
прислушиваются и доверяют, на других людей, для последующего
эффективного выполнения задач и достижения поставленных целей.
Тезис, высказанный выше, прежде всего, доказывает, что личность
лидера и стиль его поведения, как доминирующего лица во многих спектрах
отражает судьбу каждого участника и всей группы в целом. Таким образом,
лидеры влияют на социализацию индивидов.
Согласно результатамсовременных физиологических и психологопедагогическихисследований, подростковый возраст - один из самых сложных
периодов в онтогенезе развития человека. Этотпериод связан с кардинальными
преобразованиями в сознании, деятельности и системе взаимоотношений
подростка.Характерным психологическим новообразованием в жизни
подростка является возникновение у него «чувства взрослости». Необходимо
отметить, что для этого возрастного этапа развития характерно динамичное
формирование самосознания и самооценки, происходит проявление интереса к
себе как к личности, к своим возможностям и способностям, особенностям.
У лидерства в подростковом возрасте имеются свои психологические
особенности. Так, например, лидерские качества и их развитие у подростков
могут быть представлены как особенности формирования характера, как
«внешний», начальный этап овладения самоконтролем. Лидер становится на
вершину статусно-ролевой иерархии в подростковой группе, у него есть
наибольшие возможности для влияния на других членов группы. Лидер
определяет, «тон» коллектива, его атмосферу, будут ли установлены в нем
дружеские отношения, будет ли взаимопомощь являться нормой или же
наоборот, отношения будут грубыми, будет прослеживаться четкая иерархия.
От лидера напрямую зависят качества и характерные черты группы, которую он
направляет. Чем более развита группа, тем более интересная, культурная, с
широким кругом интересов личность ее лидера.
В подростковом возрасте чувство коллективизма, товарищества, долга и
чести выражены предельно ярко. Подростки достаточно быстро усваивают
моральные нормы, правила поведения, которые принимаются в группе
сверстников,они дорожат общественным товарищеским мнением.
Помимо всего вышесказанного, у подростков в их возрасте обостряются
требования и ожидания, предъявляемые друг другу в системе их
межличностных отношений. Поэтому чаще всего лидер является эталоном для
коллектива, каждое его качество и любой его поступок становятся оценочным
критерием для членов его группы. Бывают случаи, когда среди родителей и
педагогов возникает мнение о том, что место лидеров в классе занимают
ученики, получающие оценки «отлично». Однако данное заключение является
справедливым для наблюдения за группой младших школьников, но в
подростковом возрасте прямой зависимости между статусом отличника и
лидерством проследить практически невозможно.
В подростковом возрасте оформляется тяга к лидерству как особому виду
деятельности, а также формируются основы лидерских качеств. Пытаясь
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реализовать себя в этом качестве, подростки выполняют определенные
социальные роли, пробуют действовать, как руководящие процессом
люди,пытаясь разобраться в проблеме лидерства, вырабатывают у себя тот или
иной лидерский стиль, сравнивают и идентифицируют себя с известными
лидерами. Но в подростковом возрасте проявление лидерства связанно в
большей степени с их тягой к общению.
Проблема лидерства и руководствачасто выступает побочным продуктом
широкого общения подростка.
Изучение взаимосвязи социометрического статуса, типа личности
подростков и уровня развития у испытуемых лидерских и организационных
качеств было проведено с девятиклассниками орскойобщеобразовательной
школы.
Для диагностики лидерских и организационных качеств нами были
использованы следующиеметодики:
- «Я - лидер» (Е.С. Фёдоров и О.В. Ерёмин, модифицирована Т.А.
Мироновой);
- социометрическое исследование Дж. Морено;
- методика «Конструктивный рисунок человека из геометрических
фигур».
При анализе результатов диагностики на основе применения методики «Я
- лидер»,было выявлено, что 53% подростков в группе, обладают достаточным
уровнем развития лидерских качеств. Это выражается в том, что у 10
исследуемых подростков из 19 каждый индивидуальный показатель имеет
высокий уровень развития. Это свидетельствует о том, что искренность, умение
управлять собой, влияние на окружающих и знание организаторской работы у
этих подростков позволяют им выделяться в группе и управлять ей. А
лидерские и организаторские способности у 47% учащихсяприближены к
среднему-низкому уровню, что свидетельствует о неспособности этих
испытуемых руководить группой в целом. Это выражается в том, что
индивидуальные показатели 9 испытуемых из 19 находятся на среднем уровне
развития. Из-за недостаточной развитости индивидуальных качеств этих
испытуемых, они не могут быть лидерами в группе.
Анализ результатов применения социометрической методики Дж.
Морено показал, что в группе отмечена низкая сплоченность. Группа в целом
раздроблена на микро-группы, где количество взаимных выборов - высокое. В
группе
присутствуют
21%
«социометрические
звезды»,
32%«предпочитаемых», 16% - «изолированных», остальные 31% детей «пренебрегаемые».
Было выявлено, что в группе испытуемых,обучающиеся, имеющие статус
«изолированные», как правило, выступали зачинщиками конфликтных
ситуаций в межличностных отношениях, и при этом, лидерские и
организаторские способности у них развиты слабо.
У «звезд» и «предпочитаемых», наоборот, лидерские и организаторские
способности развиты на высоком уровне или продолжают динамично
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развиваться и проявляться в деятельности и поступках. Именно испытуемые с
социометрическимстатусом «звезда» и «предпочитаемый» чаще всего
выступали организаторами проведения каких-либо мероприятий вклассном
коллективе, а также их поведение часто педагогиопределяли как пример для
подражания одноклассникам. Испытуемые, входящие в состав данной группы,
как правило, имеют позитивное влияние на других учеников в классе.
Исходя из анализа полученных результатов диагностики с помощью
методики «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»можно
сделать вывод о том, что у большинства людей, тип личности может
проявляться в разных ситуациях по-разному: от типа «ответственного
руководителя» до «эмотивного» типа.Это определяется прежде всего
характером и типом темперамента человека, а также его отношением к
конкретной ситуации.
Анализ результатов исследования показал, что 26% испытуемых
обладают лидерскимии руководительскими качествами. У 63% испытуемых
тип личности определяется внешними факторами и эффектами, а также
деятельностью и фактическим психическим состоянием. Необходимо отметить,
что11% испытуемых зарекомендовали себя, как «постоянный» тип личности,
который не меняется под воздействиями окружающей среды и внутреннего
состояния на текущий момент.
Итак,
анализ
полученных
результатов,
показал,
что
социометрический статус подростка в классном коллективе определяется типом
личности и уровнем развития у него лидерских и организационных качеств.
Было выявлено, что у потенциальных лидеров и руководителей группы
подростков, достаточно развиты качества «ведущего», того кто идет впереди и
готов вести за собой других.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Ребенок, развитие которого осложнено дефектом,
не просто менее развитой,
чем его нормальные сверстники,
но развитой иначе.
Л. С. Выготский

Специальная педагогика является составной частью педагогики, одной из
её ветвей. Специальная педагогика – это теория и практика специального
(особого) образования лиц с отклонениями в физическом и психическом
развитии, для которых образование в обычных педагогических условиях,
определяемых существующей культурой, при помощи общепедагогических
методов и средств, затруднительно или невозможно.
Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, обучаясь в
специальном учреждении для инвалидов, изолирован от реального общества,
что ещё больше ограничивает его в развитии. Он, как и любой другой ребёнок,
нуждается в образовании, воспитании и общении со сверстниками.
Гуманизация общественного сознания, как и современное социальное
право, считает неэтичным терминологию, смыслом которой является
исправление (коррекция) человека или каких-либо его качеств и свойств.
Человек имеет право на индивидуальность, самобытность, признание и учет
обществом тех или иных его особенностей, в том числе и ограниченных
возможностей жизнедеятельности. Общество обязано предложить такому
человеку
помощь
(медицинскую,
социальную,
педагогическую,
психологическую), но никак не коррекцию. Применительно к личности в целом
речь может идти только о педагогической помощи, специальных
образовательных услугах, которые сам человек или родители ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности могут выбирать,
принимать или не принимать. Термин «коррекция», имея право на
существование, может относиться либо к отдельным технологическим
компонентам такой специальной педагогической помощи," либо к среде,
окружающей человека с ограниченными возможностями. В современном
учебно-воспитательном процессе действует установка нового уровня: «Учитель
призван не исправлять ошибки, недочеты природной организации ребенка, а
максимально использовать свои профессиональные возможности для
отыскания такой формы, которая соответствует уровню культуры общества,
природному и творческому потенциалу ребенка. Ребенок — не только и не
столько
объект
воздействия,
сколько
источник
культурного
и
профессионального роста самого учителя» (Н. М.Трофимова).
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Специальная педагогика (называемая в нашей стране также
дефектологией, коррекционной педагогикой) является составной частью
педагогики, одной из ее ветвей (от лат. sресiаlis – род, вид). Специальная
педагогика – это теория и практика специального (особого) образования лиц с
отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых образование
в обычных педагогических условиях, определяемых существующей культурой,
при помощи общепедагогических методов и средств, затруднительно или
невозможно. Название «специальная педагогика» используется как
общепонятный международный педагогический термин, так как сообразуется с
современными гуманистическими ориентирами мировой системы образования:
корректность, отсутствие унижающего человека ярлыка.
Термин «коррекционная педагогика» не является общеизвестным и
широко
употребительным
среди
зарубежных
специалистов.
Этой
педагогической дефиницией в одних случаях заменяют существовавшее ранее
понятие «дефектология» или используют как адекватный ей термин. В иных
случаях коррекционная педагогика охватывает не только область специальных
научных знаний, но и основы психолого-педагогических знаний о сущности и
закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих
нерезко выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении.
Объектом специальной педагогики является специальное образование
лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный,
педагогический феномен.
Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе
специального образования, является человек с ограниченными возможностями
здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие этого особые
образовательные потребности.
Предмет специальной педагогики – теория и практика специального
образования, что включает в себя изучение особенностей развития и
образования
человека,
имеющего
ограниченные
возможности
жизнедеятельности, особенностей его становления и социализации как
личности, а также использование этого знания для нахождения наилучших
путей, средств, условий, которые обеспечат коррекцию физических или
психических недостатков, компенсацию деятельности нарушенных органов и
систем организма и образование такого человека в целях его социальной
адаптации и интеграции в общество и обеспечения ему возможности
максимально независимой жизни. Имея с общей педагогикой единую конечную
цель – достижение развивающейся личностью социализации и самореализации,
специальная педагогика подчеркивает в этой цели сущностный для человека с
ограниченными возможностями жизнедеятельности смысл: достижение им
максимально возможной самостоятельности и независимой жизни как высокого
качества социализации и предпосылки для самореализации.
Специальная педагогика имеет и систему целей, без достижения которых
невозможна ни социализация, ни самореализация человека с ограниченными
возможностями. К числу целей более общего уровня относятся: коррекция
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недостатка, его компенсация педагогическими средствами; абилитация
(применительно к младенческому и раннему возрасту) и реабилитация, в
первую очередь социальная и личностная. Достижение этих целей специальной
педагогики становится возможным тогда, когда достигнуты конкретные цели
обучения и воспитания, образования в целом, т.е. когда налицо положительные
результаты коррекции и компенсации недостатка. Например, для лиц с
нарушениями зрения – это овладение специальными средствами чтения и
письма, ориентировки в пространстве; для не слышащих – овладение навыками
восприятия устной речи по чтению с губ говорящего и с использованием
остаточного слуха и др. К специфическим конкретным целям можно отнести и
компоненты личностной реабилитации – воспитание чувства собственного
достоинства, преодоление чувства малоценности, маргинальности или
завышенной самооценки, формирование адекватных форм социального
поведения и некоторые другие.
В этой связи, мне хотелось бы обратить особое внимание на инклюзивное
образование.
Инклюзивное образование в России все активнее занимает ведущие
позиции в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
системе образования, так же как и в других странах мира, мы подразумеваем
включение в единый образовательный процесс все категории детей (обычно
развивающихся учеников и детей с ОВЗ), признание ценности их различий и
способности к обучению, индивидуальный и дифференцированный подход,
которые ведут наиболее подходящим для каждого ребенка способом.
Общепризнано, что инклюзивное образование - это процесс образования,
который подразумевает наличие образования для всех, обеспечивающий доступ
к образованию для детей с особыми потребностями.
Термин «инклюзивное образование» является более современным,
отражая новую перспективу не только на образование, но также и на место
человека в обществе.
Инклюзия предполагает решение проблем образования детей с
ограниченными возможностями путем адаптации образовательной среды,
школьной среды к потребностям каждого ребенка, в том числе реформы
образовательного процесса (редизайн класса, так чтобы он соответствовал
потребностям и требованиям детей, всем необходимым средствам обучения в
зависимости от типа развития ребенка).
Таким образом, инклюзия подразумевает включение детей с особыми
образовательными потребностями в массовые учреждения, где она считается
важным условием для устранения всех препятствий к полному участию
каждого ребенка в образовательном процессе.
Со специальной педагогикой и психологией я знакома не понаслышке:
мне довелось в течение 7 лет работать в школе – интернате для умственно –
отсталых детей г. Медногорска. Позже у школы появилось более гуманное
название: коррекционная школа – интернат. Естественно, что перед
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выпускниками школы – интерната впоследствии были закрыты двери многих
учебных заведений.
В 2018 году я была участником стажировки педагогических работников
профессиональных образовательных организаций, реализующих программы
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
которая проходила в ГАПОУ «Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий». Именно ГАПОУ «Салаватский колледж
образования и
профессиональных технологий» является центром
инклюзивного
образования
республики
Башкортостан.
Нам
продемонстрировали накопленный опыт и перспективы реализации
инклюзивного образования.
К счастью, современный мир переживает коренную смену подходов к
образованию и к социокультурной политике в целом. Эти изменения в
общественном сознании вызвали появление новой парадигмы образования,
которая базируется на гуманизме, развитии интеллекта и творческих
способностей личности.

Штепенко С.Ю.
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ В
ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Современная теория обучения и воспитания все больше и больше
обращается к личности ребенка и к тем внутренним процессам, которые
вызываются
у него
деятельностью,
общением
и
специальными
педагогическими влияниями. Вполне объяснимо поэтому внимание,
оказываемое
современными
педагогическими
исследованиями
к
познавательным интересам, которые в становлении личности играют роль
ценных мотивов деятельности.
Развитию познавательного интереса у детей школьного возраста сегодня
уделяется
большое
внимание.
Педагоги
стремятся
использовать
инновационные подходы и принципы организации различных видов
деятельности, которые способствуют развитию познавательного интереса.
Понятие «познавательный интерес» сегодня безусловно относится к числу
наиболее распространенных характеристик не просто познавательной
деятельности, а всей деятельности, характерной для современного человека. И
это вполне закономерно. В связи с модернизацией системы российского
образования, а также переходом к рыночным отношениям изменяются
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подходы к изучению явлений и процессов, непосредственно связанных с
развитием личности самого человека.
Исследования педагогических источников и передового педагогического
опыта подтверждают, что необходимо уделять серьезное внимание созданию
педагогических условий, ориентированных на повышение качества
образования, отбору содержания, методов и форм познавательного интереса
обучающихся.
В Федеральном государственном образовательном стандарте образования
определена познавательно-исследовательская деятельность школьника, которая
развивается на основе познавательного интереса и обобщенных
познавательных действий. В естественной форме эта деятельность проявляется
в детском экспериментировании с предметами или вербальном исследовании вопросах, задаваемых взрослому (Почему? Зачем? Как?). При отборе
содержания образовательной деятельности для развития познавательноисследовательской деятельности детей педагогу необходимо охватывать
множество конкретных тем, касающихся устройства окружающего ребенка
мира, а также сделать содержание образования привлекательным для него.
Ю. К. Бабанский рекомендует следующие условия для развития
познавательного интереса у детей:
- актуальность и новизна содержания обучения;
- раскрытие значимости знаний;
- наглядность;
- занимательность;
- эмоциональность;
- использование сравнения и аналогии;
- эффект парадоксальности, удивления;
- использование произведений искусства и литературы;
- учебные дискуссии;
- познавательные игры;
- применение компьютеров.
В исследованиях Г. И. Щукиной выделены три вида познавательного интереса,
представляющие последовательные фазы его развития:
1. Ситуативный, эпизодический интерес. Являясь относительно неустойчивым
и
неглубоким,
ситуативный
интерес
способствует
становлению
познавательного интереса.
2. Устойчивый, активный интерес, проявляющийся в эмоциональнопознавательном отношении к предметам, объектам или какому-либо виду
деятельности.
3. Личностный интерес, являющийся отражением направленности личности.
Развитие познавательного интереса непрерывно побуждается вопросами,
задачами, активные поиски ответов на которые и составляют проникновение
вглубь предмета. Как научить детей учиться, заинтересовать своим предметом,
исходя из этого необходимо применять такие формы работы с учащимися,
чтобы способствовать повышению их интереса? Считаю, что развитие
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познавательного интереса в групповой деятельности дает отличный результат в
группах. Групповая форма работы очень эффективна, так как, работая в
группах, обучающиеся получают пользу от сотрудничества с разными людьми,
в том числе и друг с другом. Кроме того, в ходе групповой работы на занятиях с
целью повышения познавательного интереса прослеживается применение
различных стратегий. Так, например, стратегии критического мышления
предполагают работу в группах, стратегии диалогового обучения
подтверждают, что дети эффективно учатся при активном их вовлечении в
обсуждения и дискуссии. Необходимо отметить, что при групповой форме
обучения обучающиеся развиваются как в социальном, так и в эмоциональном
плане, то есть имеют возможность общаться со сверстниками, защищать и
представлять свои идеи, обмениваться мнениями, принимать активное участие
во взаимооценивании и оценивании самих себя. Педагог оказывает на
обучающихся воздействие определенного содержания словесно, с помощью
интонации, мимики и пр. Они же воспринимают эти воздействия, реагируют на
них, в зависимости от чего изменяются содержание и форма дальнейшего
воздействия педагога. Характер этого взаимодействия и определяет форму
работы на занятии. Руководящая роль педагога осуществляется через устное
или письменное руководство, которое дается до начала групповой работы. В
тех случаях, когда педагог включается в работу группы, общение происходит в
малой трех -пятичленной группе, поэтому общение с педагогом может быть
более личностным чем при фронтальной работе. Можно говорить о групповой
работе двух видов - единой и дифференцированной. При единой работе все
группы выполняют одинаковые задания, при дифференцированной - разные
группы выполняют разные задания, в рамках общей для всех темы. Новые
черты приобретает и индивидуальная работа. Это не просто усвоение учебного
материала, исходя из личного интереса или, скажем, из страха перед проверкой,
а усвоение с учетом дальнейшей совместной работы.
Таким образом, групповая работа создаёт благоприятные условия для
включения всех обучающихся в активную работу на занятиях. При организации
работы в парах и группах каждый обучающийся мыслит, выражает своё
мнение. В группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения,
идёт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога.
Особенно важно, что групповая форма работы позволяет реализовать
индивидуальный подход в условиях обучения, организовать взаимодействие
детей для выявления их индивидуальных возможностей и потребностей.
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Иванова Т.Н., к.филос.н.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
ТРУД И ИГРА В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье проанализировала ситуация досуга российской молодежи:
динамика последних десяти лет. Сфера досуга и отдыха - важнейшая сфера
повседневности, к тому же за годы экономических перемен в стране
претерпевающая
в
некотором
смысле
своеобразную
«революцию
предпочтений». Это выражается не только в том, что существенно
расширяются возможности заполнения своего досуга для большинства
населения страны, но, в частности, и в том, что происходят качественные
типологические сдвиги по отношению к своему свободному времени, его
ценности как таковой. Молодежь как наиболее динамично реагирующая группа
на все то, что не принято считать традиционным, обнаруживает наибольшую
активность в освоении новых возможностей и форм проведения свободного
времени (благо, именно эта демографическая группа обладает им в наибольшей
степени по сравнению с работающим населением).
Повседневное общение, широкие социальные контакты, досуговые
предпочтения, формирующие тип социальной жизни различных групп
современной молодежи, являются важнейшими характеристиками избираемого
ею стиля жизни, одними из главных критериев самоидентификации молодого
человека с определенной группой или средой. Является ли молодежный досуг
качественно иным по сравнению с остальными возрастными группами или
всего лишь дополняет традиционно сложившийся и общепринятый тип
проведения свободного времени, существенно расширяя его в каких-то
параметрах, а в остальных - напротив следуя ему как часть исконно
российского мейнстрима.
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Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо подчеркнуть, что сфера
отдыха и досуга россиян тесно связана как с устоявшимися традициями и
привычками, так и с новыми возможностями, открывающимися перед
населением в условиях рыночной экономики. Это и новые способы общения,
рекреации, развлечения; и новые технологии, завоевывающие Россию и
распахивающие перед ее гражданами прежде закрытые границы в остальной
мир; и глобальная
индустрия
досуга,
тиражирующая
массовую
унифицированную культуру.
Начнем с того, что подавляющее большинство россиян находится в
разветвленной системе надежных родственно-дружеских контактов, живет с
ощущением удовлетворенности возможностями общения, уверенностью в
потенциальной поддержке близких в случае необходимости (когда есть, на кого
положиться) и в состоянии психологического комфорта без ощущения
одиночества. Только 14% молодых людей и 12% старшего поколения заявляют,
что не могли бы обратиться в случае необходимости к своим знакомым,
родственникам, друзьям или коллегам и получить от них реальную помощь в
решении сложных житейских проблем (таких, как протекция при устройстве на
работу, улучшение жилищных условий, вопросов социализации детей,
материальной помощи и т. п.). Практически все без исключения россияне
включены в неформальные социальные сети, и общение как таковое для них
крайне значимо. При этом не имеет значения возраст респондента - все они
одинаково открыты для общения, чем зачастую и заполняют свое свободное
время. И только 2%-3% взрослых и около 2% молодежи заявляют, что одиноки
и ни с кем не общаются. Причем это долговременная тенденция,
характеризующая общепринятый для россиян образ жизни .
Подавляющее
большинство
населения
живет
с
ощущением
удовлетворенности интенсивностью своих социальных контактов. Однако
только ли традиции повсеместного общения (в гостях, на даче, на природе, в
компании себе подобных) характеризуют исконно российский стиль
«отдохнуть». Это всего лишь одна, хотя и немаловажная из его черт. Но вполне
понятно, что многим подобное сверхобщение может быть это просто незачем и
некогда.
Люди часто предпочитают отдыхать дома и поэтому самые
распространенные и не требующие никаких дополнительных затрат домашние
формы проведения свободного времени (телевизор, чтение, хозяйственные
заботы или просто ничегонеделание) при отсутствии любой социальной
активности вне дома и любых попыток как-то разнообразить свой досуг внутри
дома являют собой самый «простой» тип досуговой активности. Добавление к
этим домашним «развлечениям» тех или иных увлечений, включая книги,
музыку, видео, занятия компьютером, самообразованием, хобби, более
активное общение, направленное на пребывание вне семьи, обогащает
свободное время и несет в себе более выраженный развивающий компонент.
Оставаясь домашним по своей сути, такой тип досуга все-таки более
разнообразен и интересен, чем простое потребление телевидения и домашние
62

хлопоты, и он в целом более «традиционен» для России, поскольку именно его
на самом деле практикует подавляющее большинство населения (заметим населения в целом). Причем в последнее время у людей появляется все больше
возможностей для дальнейшего обогащения домашнего досуга (Интернет,
DVD, МРЗ, спутниковое телевидение, разнообразный ассортимент печатной
продукции и т. п.), что, безусловно, отражается на структуре и качестве
свободного времени, заметно расширяя потребительско-развивающую часть в
жизни людей. Поэтому даже «традиционный» домашний досуг, столь
привычный многим, уже не столь традиционен, как он был несколько лет назад.
Однако та часть населения, которая использует только простые или
традиционные формы заполнения свободного времени, остается не в состоянии
проявлять активное социальное и культурное участие вне дома, являющееся
признаком полноценности досуга, важным условием высокого качества жизни.
Именно последнее условие характеризует положение и устремления средних
классов в любой развитой стране мира, и именно этот фактор, но данным
наших предыдущих исследований, оказывал наиболее существенное влияние на
выбор молодежью как наиболее восприимчивой и динамичной группой стиля
общения, развлечений, рекреации, направленных преимущественно на
внедомашнюю досуговую активность. Уже по данным приведенной таблицы
явно прослеживается, что общение более молодых слоев населения
простирается дальше традиционного семейно-родственного круга, и здесь
заметно чаще присутствуют люди, с которыми молодежь вместе развлекается,
социализируется, имеет общие интересы.
Так чем отличается молодежь от представителей более старших
поколений? Какие виды досуга и отдыха наиболее привлекательны и
распространены именно в молодежной среде на сегодняшний день?
Сразу становится очевидно, что молодежный досуг обладает ярко
выраженной спецификой на фоне предпочтений их родителей. И если в
элементах «просто» отдыха поколения остаются во многом схожи (что
естественно, исходя из большинства устоявшихся традиций просмотра
телевидения, общения с друзьями, ничегонеделания или помощи родителям по
хозяйству, если попросят), то по многим другим избираемым способам
проведения свободного времени молодежь явно опережает своих родителей.
Прежде всего, это касается посещения ночных клубов, молодежных дискотек,
музыкальных компаний(здесь разрыв десятикратный), увлечения спортом,
компьютером, посещения кафе, баров и ресторанов. Не слишком-то
современную молодежь привлекает социально-гражданский компонент досуга
(участие в гражданских инициативах, различных клубных ассоциациях,
объединениях по интересам, как впрочем и политика - на этом мы намерены
остановиться чуть позже). Однако и их родители пока не слишком-то рьяные
участники формирующегося гражданского общества.
Тем не менее, надо подчеркнуть, что приверженность определенным
формам заполнения свободного времени и выбор модели социального участия
зависят не только от моды или общепринятых вкусовых стандартов, но и от
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культурного потенциала людей, в частности многие вкусы и запросы обладают
относительной устойчивостью и передаются из поколения в поколение. То, что
могло бы исходить от старшего поколения в качестве положительного примера,
не всегда с успехом культивируется поколением "next". Очевидно, что
молодежь реже, чем их родители, читает книги, не стремится к
дополнительному самообразованию (хотя в основном это учащиеся и студенте),
не составляет основной аудитории музеев, театров и серьезных концертных
залов. Проведенное межпоколенческое сравнение указывает, что в основе
досуговой активности определенной доли российской молодежи в основном
заложен гедонистический компонент, направленный на сиюминутные
удовольствия и развлечения.
Тем не менее, это далеко не всегда так. Молодежь, как и все социальные
слои, не является чем-то гомогенным, полностью стандартизированным. Если
рассмотрим развитие форм молодежного досуга в динамике, то отметим, что с
течением времени интересы и пристрастия молодого поколения отнюдь не
замыкались на одних лишь развлечениях. Такие формы заполнения свободного
времени как чтение, хобби, различные дополнительные занятия, сохраняющие
свою значимость и сегодня.
Активный досуг, о котором идет речь как о параметре качества жизни,
начинается только при условии расширения спектра досуговых предпочтений
за счет внедомашних видов культурной, рекреационной, общественной или
иной значимой деятельности. Одних увеселительных мероприятий для этого
явно недостаточно. Посещение кино, театров, музеев, концертов, клубов,
ресторанов, кафе и т. п., включенность в деятельность различных
образовательных,
оздоровительных,
общественно-политических
или
гражданских институтов, любая другая социальная активность вне дома
требуют заметных дополнительных затрат (как материального, так и
интеллектуального плана). Однако именно это и придает социальной жизни
людей наибольшую полноту. Поэтому «активный» внедомашний тип досуга,
венчающий собой иерархическую лестницу типологии досуговой активности,
наиболее богат, разнообразен и социально привлекателен для наиболее
продвинутых социальных слоев, включая образованную и социализированную
молодежь.За последние годы наблюдаются некоторые весьма позитивные
изменения, в частности явное смещение досуговых интересов молодежи в
сторону все большего стремления к получению информации. За последние
несколько лет в молодежной среде существенно повысилась значимость таких
средств массовой информации как радио и периодическая печать, возрос
интерес к телевидению, опережающими темпами в подгруппах до 26 лет растет
популярность компьютера и как средства обучения, и как формы
развлекательного заполнения досуга. В среднем каждый третий молодой
россиянин в настоящее время заявляет, что в свободное время увлечен
компьютером, программированием, Интернетом, компьютерными играми (что
почти в три раза больше по сравнению с 1997 годом). То же самое касается
стремления молодежи к самосовершенствованию, получению дополнительных
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знаний, умений, навыков, повышению квалификации -интерес к этим формам
заполнения досуга за последние годы тоже постепенно повышается.
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Брусенцова И.А.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
МЕТОДИКА И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСТОРИИ
«…Задача внеучебной работы состоит в пробуждении
или углублении у школьников интереса к различным областям знаний
и видам деятельности, раскрытии и развитии их талантов и способностей,
воспитании их общественной и познавательной активности,
оказании им помощи в выборе профессии,
культурной организации их досуга».
Т.А.Ильина

Сегодня, несмотря на многообразие и мновариативность форм и методов
обучения, одной из главных проблем образования остается низкая
заинтересованность учащихся. Соответственно, одной из задач современной
системы образования является повышение интереса учащихся к изучаемым
предметам.Меня, как преподавателя истории, данная проблема задевает, и
решение этой проблемы может быть осуществлено через внеурочную
досуговую деятельность, которая является неотъемлемой составляющей частью
учебно-воспитательного процесса.
Еще в середине прошлого века В.А. Сухомлинский писал о значимости
внеурочной деятельности: «Логика учебного процесса таит в себе опасность
65

замкнутости и обособленности, потому что в школе на каждом шагу
подчеркивается: достигай успеха собственными усилиями, не надейся на когото, и результаты умственного труда оцениваются индивидуально. Чтобы
школьная жизнь была проникнута духом коллективизма, она не должна
исчерпываться уроками».
На мой взгляд, основным принципом, определяющим специфику занятий
с учащимися во внеурочное время, является добровольность не только в
выборе форм и направлений этих занятий, но и добровольность участия. Этот
принцип в значительной мере определяет ее содержание и методы.
Внеклассная работа предполагает максимум самодеятельности и
активности учащихся, но принцип самодеятельности и активности отнюдь не
исключает руководящей роли преподавателя. Именно он направляет
инициативу и интерес учащихся, всемерно развивает их творчество, прививает
им навыки самостоятельной работы, способствует активизации познавательной
деятельности. Безусловно, успеху внеурочной работы содействует чёткая
организация. Осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию
требует, чтобы при организации всех мероприятий решалась бы не только одна
профильная задача. Важно, чтобы каждое мероприятие решало максимум
учебных и воспитательных задач.
Для меня, как для преподавателя истории, одной из главных целей
внеурочной деятельности является стремление развивать интерес учащихся к
истории своего государства. К основным задачам внеурочной досуговой
деятельности по истории следует отнести следующие:
развитие самостоятельности учащихся в поиске исторического материала;
развитие творческого мышления и способностей через основные формы
внеурочной деятельности;
воспитание чувства патриотизма у учащихся на мероприятиях, посвященных
отечественной истории;
углубление стремления изучать события, исторических личностей, культуру и
быт различных исторических эпох.
оптимизация учебной нагрузки учащихся.
Внеклассная работа может протекать в разных формах (Приложение 1). В
своей педагогической деятельности я стараюсь использовать разнообразные
виды мероприятий, как в индивидуальной, так и в групповой форме.
Организация и проведение досуговых мероприятий по истории помогает
преподавателю
выявить интерес, способности и возможности каждого
студента, установить более тесный контакт и взаимопонимание.
Наиболее сложной и интересной является индивидуальная форма
внеклассной работы по истории. Индивидуальная работа подразумевает
самостоятельный поиск студентом способа достижения поставленной цели; его
движение от незнания к знанию, формирование необходимого объема и уровня
знаний, умений; приобретение навыков самоорганизации и самодисциплины.
Одной из форм внеклассной деятельности, помогающей раскрыть
творческий, учебный потенциал студента, является работа по подготовке к
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научно-практическим конференциям. Работая в ГАПОУ «Колледж сервиса» г.
Оренбурга, преподаватели каждый год, совместно со студентами, принимали
участие в ежегодной студенческой научной
конференции имени
А.С.Макаренко «К профессии через науку». Особенностью данной
конференции являлось то, что выбор темы для исследовательской работы,
необходимо было связать с профессией, которую на данном этапе осваивал
учащийся.
Для меня самой запоминающейся, самой яркой работой, стало
исследование на тему: «Влияние кинообраза Веры Холодной на повседневную
моду 1910-х годов». Тема безумно интересная, новая, к тому же была актуальна
в связи с тем, что 2016 год был объявлен годом кинематографа в России.
Студенка, с которой мы готовили исследовательскую работу, обучалась по
профессии «закройщик», поэтому мы решили воссоздать образ женщины 1910х годов, опираясь на неповторимый стиль Веры Холодной (Приложение 2)
Тщательная подготовка дала свои результаты. Студентка, защищавшая
данный проект, стала победителем научной конференции, проводимой на базе
колледжа, а также участницей Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И.Вернадского, что само по себе ценно, как для
преподавателя, так и для студента.
Планомерная индивидуальная работа учеников под умелым руководством
педагога должна способствовать снижению страха перед неудачей, перед
возможным критическим замечанием; появлению у учащихся уверенности в
себе, в своих возможностях; формированию привычки к свободному
самовыражению и самостоятельному мышлению; развитию способности
постоянного поиска знаний и умения их использовать и применять на практике;
появлению такой формы самосознания, которая приводит к переходу от
интуитивного представления к осмыслению своей деятельности при
выполнении учебных задач, а также к поиску их творческого решения.
Индивидуальная работа с учащимися многогранна. Помимо исследовательских
проектов, она включает в себя написание докладов, рефератов, выполнение
творческих работ, участие в викторинах, конкурсах, олимпиадах. Вся эта
работа осуществляется учащимися самостоятельно: под руководством учителя,
но без его непосредственного вмешательства, потому что именно такая работа в
наибольшей степени отвечает потребностям сегодняшних учащихся сделать
что-то самим.
Если индивидуальная работа охватывает одного учащегося, то массовые
формы досуговых мероприятий рассчитаны на одновременный охват многих
учащихся. Им свойственна красочность, торжественность, яркость, большое
эмоциональное воздействие на студентов. Массовая работа содержит в себе
большие возможности активизации учащихся. Так историческая игра,
соревнование требуют непосредственной активности каждого.
Сопереживание, возникшее от участия в общем деле, по мнению заслуженных
педагогов, служит важным средством сплочения коллектива.
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Самой излюбленной и популярной среди учащихся, является
историческая игра, как неотъемлемый компонент обучения. Выстроенные на
основе использования наглядности, игры стимулируют творческую активность
и познавательный интерес учащихся, способствуют лучшему усвоению
материала и запоминанию порой сложных понятий и личностей.
Еще одной распространенной формой досуговых мероприятий по
истории являются встречи с интересными людьми. В современных условиях
такая форма внеклассной работы используется реже, чем прежде, но занимает
особое место. Образ конкретного человека, его поступки всегда более
убедительны для учащихся. Участниками встреч могут быть разные люди:
ветераны войны и труда (ветераны ВОВ, ветераны локальных воин), участники
и очевидцы знаменательных событий, старожилы и знатоки родных мест,
писатели, художники .Встречи учащихся с интересными людьми могут
проводиться как в учебном заведении, так и на предприятиях, в музеях.
Встречи
должны быть хорошо подготовлены и продуманы. Заранее
необходимо определить тему и цель встречи, место и время ее проведения,
предварительно обговорить с приглашенным круг обсуждаемых вопросов,
воспитательную направленность его рассказа, предупредить о том, с
учащимися какого возраста и образовательного уровня предстоит встреча.
Обобщая все вышесказанное, хочется отметить, что досуговые
мероприятия по истории, как индивидуальные, так и массовые, имеют ряд
особенностей:
1. разнообразие средств подачи информации и их взаимодействие
усиливают восприимчивость учащихся к историческим фактам, делают их
более яркими и понятными;
2. они аккумулируют в себе все многочисленные формы внеклассной
работы, являясь своего рода конечным логическим этапом закрепления знаний,
которые было бы невозможно усвоить в обычной урочной форме преподавания
истории.
Внеклассная работа по истории сложна и многообразна и поэтому
требует четкой организации и определенной системы. Во всех рассмотренных
формах внеклассной работы огромная роль принадлежит учителю истории. Его
умелое руководство, заинтересованное отношение делают эту работу
познавательной, увлекательной и плодотворной для учащихся.

Приложение 1.Формы внеклассной работы по истории.
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Приложение 2.
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IV. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дудка Е.Г.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДМЕТНОГО
МАТЕРИАЛА ИЗ УЧЕБНИКА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ)
Изменение образа жизни людей требует изменения отношений к
образованию и воспитанию человека. В статье 14 пункта 1 закона Российской
Федерации «Об образовании» говорится: « …содержание образования является
одним из факторов экономического и социального прогресса общества и
должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности,
создание условий для её реализации».Компетентностная парадигма
предполагает формирование у подрастающего поколения навыков
самообразования, развитие обучаемости.
В основе обучаемости детей, по мнению Ш.А. Амонашвилли лежит
достаточный уровень развития познавательных процессов: восприятия,
воображения, памяти, мышления, внимания, речи, среди которых память
является важнейшей, познавательной функцией, составляющей основу развития
и обучения, обеспечивающей целостность развития личности[2, с. 23].
Однако,в рамках реализации ФГОС НОО зачастую деятельность
учителей начальной школы направлена только на сопровождение открытия
учащимися нового знания, сконцентрирована на освоении школьниками
предметного результата без общеразвивающей составляющей. При этом, мы
полагаем, дополнительной подготовки, подбор методического материала для
этого, зачастую, не требуется. Основная идея нашего исследованияиспользование потенциала представленного в учебниках предметного
материала для развития познавательных процессов школьников. Представим
выше сказанное в аспекте зрительной памяти и уроков математики.
В исследованиях Л.В. Выготского отмечается, что зрительная память
является одной из форм
наглядно-образной памяти,характеризуется
запоминанием информации, воспринимаемой органами зрения. Хорошая
зрительная память многократно увеличивает скорость восприятия информации.
Значительно повышает способность считать в уме и расширять словарный
запас [6, с. 28].
Математика, по мнению З.А. Михайловой, одна из сложных наук об
отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме
описывающих их некоторых свойств, — именно тех, которые в качестве аксиом
положены в основание той или иной математической теории. В этой связи
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перед учителями стоит задача облегчить процесс понимания, запоминания
математического материала[4, с. 82].
Нами были выделены педагогические условия развития зрительной
памяти младших школьников на уроках математики. Понятие «условие»
является общенаучным, а его сущность в педагогическом аспекте может
быть охарактеризована несколькими положениями:
1. Условие есть совокупность причин, обстоятельств, каких-либо
объектов и т.д. [5].
2. Обозначенная совокупность влияет на развитие, воспитание и
обучение человека[12].
3. Влияние условий может ускорять или замедлять процессы развития,
воспитания и обучения, а также воздействовать на их динамику и конечные
результаты[8].
Аналитический обзор психолого-педагогической литературы по
обозначенной нами проблеме позволил выделить условия развития зрительной
памяти обучающихся на уроках математики:
1. Обучение школьников рациональным приемам запоминания и
воспроизведения информации.
К числу таких приемов относятся: схематизация, визуальные рифмовки,
логические
запоминалки, визуализация числа, кодирование в образе,
пиктограммы,
приемы
мнемотехник-мнемотаблица,
мнемодорожки,
мнеморяды. Суть данных приемов- учить запоминать.
2. Использования на уроках математики мнемонических упражнений и
заданий.
К числу эффективных заданий, по нашему мнению, необходимо отнести
те, которые решают задачи овладения детьми действиями замещения и
наглядного моделирования ситуации запоминания: «вспомни и скажи», «назови
без изменений», «что увидел, то скажи», «запомни и назови», «увидел, нарисуй
по памяти» и др.
3.Дополнение заданий из учебника мнемоническим содержанием.
Данное условие в большей степени, по нашему мнению, способствует
развитию зрительной памяти младших школьников, так как вплетается в
процесс познания математического содержания урока, сохраняя логику урока и
решая более широкие цели-освоения предметных УУД.
Например, после того как текстовая задача будем решена младшими
школьниками на уроке, проведен ее анализ и получен результат, можно
предложить ученикам закрыть учебники и воспроизвести рисунок к задаче
детально, соблюдая последовательность изображенного и цветовую гамму. Или
предложить воспроизвести порядок примеров в столбцах, вспомнить все
примеры, начинающиеся с цифры 2, 5 или 3, припомнить в каком столбце были
эти примеры, на какой строке?
Рассмотрим сказанное более детально на примерезаданий из учебника
математики 4 класса, фрагмент КТПIVчетверть (УМК «Школа Росссии»
авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова) в таблице 1.
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Тема урока

Педагогические условия развития зрительной памяти младших школьников
на уроках математики в начальной школе

«Письменн
1.Прием «Рифмовки»
ые приёмы 2.Игра «Запомни трудное »
сложения и 3.Детальное воспроизведение рисунка(страница 54)
вычитания»
а)используя рисунки вверху и на полях,составьте к ним выражения. Закройте
учебники и вспомните что было изображено на рисунке и какие выражения
к ним вы составили.
б)перечислите все примеры друг за другом сначала на сложение, затем на
вычитание.
Повторение
по
теме
«Геометрич
еские
фигуры.
Обозначени
е
геометричес
ких фигур
буквами»
«Чётные и
нечётные
числа »

1.Прием мнемотаблицы« Геометрические фигуры»
2.Игра «Фигуры »
3.Детальное воспроизведение образов(страница 55-56)
а) в каком порядке были расположены геометрические фигуры?
б)какая геометрическая фигура была зеленого цвета, красного и синего?

1.Прием« Перестройки информации»
2.Игра «Магический квадрат»
3.Детальное воспроизведение числа(страница 57)
а)назовите все четные цифры в том порядке (в котором они были записаны
на доске), которыми записывалось натуральное число.
б)определи сколько четных и нечетных чисел изображено на рисунках 1, 2,
3.Назови их.
«Решение
1.Прием «Логические запоминалки»
задач
на 2.Игра«Запомнишь?»
зависимость 3.Детальное воспроизведение зрительной информации(страница 58-59)
между
а) схема под какой цифрой подходила к задаче 8, где была известна
величинами: стоимость морковки?
цена,
б)какие величины нам не были известны?
количество, в)что мы нашли вторым действием?
стоимость »
«Порядок
1.Прием «Логические запоминалки»
выполнения 2.Игра « Рисуем на память узоры»
действий в 3.Детальное воспроизведение информации(страница 60-61)
выражениях а)назови в какой строчке из правила перечислены все арифметические
со
действия?
скобками»
б)нарисуй у себя в тетради схему, которая,на твой взгляд, больше подходит
под правило в учебнике.
«Странички 1.Прием «Кодирование в образе»
для
2.Игра «Бусы»
любознател 3.Детальное воспроизведение информации(страница 62-63)
ьных»
а) вспомни и назови из каких цифр состояла цепочка на полях в учебнике?
б) из цветов какого цвета Петя подарил маме букет ?
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«Текстовые
задачи
на
увеличение
числа
в
несколько
раз »

1.Прием « Схематизация»
2.Игра «Воссоздай образ»
3.Детальное воспроизведение информации(страница 64-65)
а)(в течение всего урока мы с вами решали задачи на увеличение)так, вот,
вспомните и назовите какая из схем к задаче была самой длинной,
короткой?
б) сколько платьев купила себе Оля, Света и Катя из задачи?

«Площадь.
Способы
сравнения
фигур
по
площади.
Построение
геометричес
ких фигур»

1.Прием«Мнемотаблица-геометрические
фигуры-квадрат,
треугольник,
прямоугольник».
2.Игра«Запоминаем вместе»
3.Детальное воспроизведение зрительной информации (страница 66-67)
а)зрительно разбей эти фигуры на 2 группы.
б)закрой учебник и назови номера остроугольных и тупоугольных фигур.

«Вычислени
е площади
прямоуголь
ника.»

1.Прием «Мнемотаблица-прямоугольник»
2.Игра «Запомни точки»
3.Детальное воспроизведение зрительной информации(страница 68)
а)сравниплощади закрашенных фигур и зарисуй себе тебе такие, площадь
которых одинакова.
б)закрой учебник и скажи площадь какой фигуры мы сегодня повторили? По
какой формуле она вычисляется?
«Решение
1.Прием «Схематизация»
текстовых
2.Игра «Кодовый замок»
задач в три 3.Детальное воспроизведение зрительной информации (страница 69)
действия»
а)вспомните таблицу в задаче под номером 5 и расскажите как менялось
количество рыб в ведре.
б)сколько рыб утащили,выплеснули,наловили и подарили?Запишите цепочку
равенств.
«Доли
1.Прием «Кодирование в образе»
(половина,
2.Игра«Движение по памяти»
треть,
3.Детальное воспроизведение зрительной информации(страница 70)
четверть,
а) назови какие доли круга у нас получились на каждом чертеже? в какой
десятая,
цвет она была окрашена?
сотая.)
б)закройте учебник и нарисуйте себе в тетрадь эти доли в том порядке, в
Образовани котором они были изображены в учебнике.
е долей.»
«Круг.
Окружность
(центр,
радиус)»

1.Прием«Мнемотаблица-окружность»
2.Игра«Повтори точь-в-точь движения»
3.Детальное воспроизведение информации(страница 71)
а)(задание в учебнике на полях)под какими цифрами встретилась тебе
окружность?
б)продолжи и начерти узор в
тетради, используя только размеры тех окружностей, которые встретились
тебе на уроке.
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«Единицы
времени.
Год, месяц.
Сутки»

1.Прием «Перестройки информации»
2.Игра« Инопланетяне»
3.Детальное воспроизведение информации(страница 72)
а)расположите у себя на партах таблицы с единицами измерения в той
последовательности в которой их хотел расположить паучок из задачи
б) запишите у себя в тетради цифрами продолжение
первых 3 фраз из учебника(пример 1 месяц= день
cутки= ….часа
1 год= …дней
в)вспомни и назвои какое время показывал на часах рисунок сначала, затем,
потом?

«Решение
уравнений »

1.Прием «Перестройки информации»
2.Игра «Запомни порядок»
3.Детальное воспроизведение зрительной информации(страница 73-74)
а)назовите делитель в 1 примере и делимое в 3 примере.
б)вспомни и запиши такие уравнения, в ответе которых было число 5.

«Деление с 1.Прием «Кодирование в образе»
остатком »
2.Игра «Разноцветная лесенка»
3.Детальное воспроизведение
зрительной информации.(страница 75)
а)закрой учебник и воспроизведи у себя рисунок к задаче 6 ( страница 25)
б)используя рисунок в задачи, назови сколько ваз с фруктами было у
Пети,Оли и Кати?Закрой
Учебник и назови количество всех фруктов у каждого из ребят.
«Повторени
е
пройденног
о»

1.Прием «Пиктограммы»
2.Игра «Пуговица»
3.Детальное воспроизведение зрительной информации(страница 76-78)
а)назови какие числа были пропущены в «Змейке»
б)назови порядок арифметических действий (+ или -), которые забыл
записать Вова .
в) задания с окошками какого цвета мы с вами уже открыли сегодня?

«Сравнение
трёхзначны
х чисел»

1.Прием «Цветные таблицы»
2.Игра «Найди отличие»
3.Детальное воспроизведение информации(страница 79)
а)назови все трехзначные числа,которые располагались левее числе 232.
б)назови все трехзначные числа,которые располагались правее числа 675.
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«Алгоритм
письменног
о сложения
»

1.Прием «Логические запоминалки»
2.Игра «Виртуальная экскурсия по лесу»
3.Детальное воспроизведение зрительной информации( страница 80)
а)назови арифметические действия, которые были пропущены между
числами
4,6, 1 и 92.
б)продублируй слова из правила, опираясь на следующие подсказки:
Пишу…
Складываю...(сначала)
Складываю…(затем)

«Алгоритм
письменног
о
вычитания»

1.Прием «Логические запоминалки»
2.Игра « Разведчик»
3.Детальное воспроизведение зрительной информации( страница 81)
а)назови арифметические действия, которые были пропущены между
числами 3,9, 6 и 81.
б)продублируй слова из правила, опираясь на следующие подсказки:
Пишу
Вычитаю.(сначала)
Вычитаю (затем)

«Виды
треугольник
ов »

1.Использование мнемотаблицы «геометрическая фигура-треугольник»
2.Игра «Где расположена фигура»
3.Детальное воспроизведение зрительной информации(страница 82-84)
а)запомни расположение фигур в каждой таблице и назови их.
б)запомните как можно больше фигур и зарисуйте их.

Изучив теоретические аспекты темы исследования, определив
педагогические условия развития зрительной памяти младших школьников на
уроках математики, нами были разработаны рекомендации учителям начальной
школы:
1.
Работа по развитию зрительной памяти должна вестись в системе,
на каждом уроке математики в ходе устного счета или других этапов урока,
используя как математический материал, так и отвлеченные мнемонические
приемы.
2.
Учащихся с первого класса нужно учить приемам запоминания
математического материала, для этого учителю нужно апробировать
разнообразные приемы, что актуализируется индивидуальными и личностными
способностями младших школьников.
3.Используемые мнемонические приемы должны быть понятны и
доступны младшим школьникам, они должны визуализироваться, быть
интересными и занимательными, что активизирует познавательную
деятельность младших школьников.К числу таких приемов относятся:
схематизация, рифмовки, логические запоминалки, визуализация числа,
кодирование в образе, пиктограммы,
мнемотехники, мнемотаблицы,
мнемодорожки, мнеморяды, упражнение на пальцах рук и др.
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4.Все приемы должны быть универсальными, должны подходить к
любому учебному материалу, при этом приемы должны разъясняться
школьникам.
5.Также на уроках математики должны использовать задания и
упражнения, развивающие зрительную память- игры, типа «Назови, что бывает
круглое (овальное, белое и т.п.), «Дорисуй фигуры», «На что похожа цифра»,
«Нарисуй предмет из цифр». Опиши предмет», «Опиши картинки», а также
дидактические игры, в которых суть задания заложена в визуализациях:
«Собери круговые примеры», «Математическая гусеница», «Чудесный мешочек
», «Что в коробочке?», « Кто в домике живет?», «Посмотри, что у нас есть »,
«Магазин » «Назови , что знаешь.», «Кто больше назовет?»,» Что вам нужно?»,
«Нужно- не нужно», Что вы задумали ?» и другие
6.
Учителям начальной школы нужно использовать математический
материал и задания из учебника для развития зрительной памяти, для этого
нужно все задания дополнять мнемоническим содержанием «вспомни
расположение», «припомни порядок», «назови, что было красным», «что
располагалось на второй строке», «расскажи в деталях схему к задаче» и др.
7. При работе с текстовым материалом педагог должен посоветовать
ученику делать так: прочел один раз - закрыть книгу и попытаться рассказать
все, что сможет. Когда уже ничего больше не припомнится, снова заглянуть в
книгу. И снова, прочитав, попытаться припомнить. С непривычки это трудно,
зато узнавание не сможет подвести - ученик себя проконтролировал, и то, что
не запомнил с первого раза, удалось запомнить при повторном чтении. Педагог
должен быть убежден, что чем больше видов памяти участвует в запоминании,
тем прочнее запоминание. Другим условием прочного запоминания является
намерение запомнить.
8. При отборе материала для запоминания учитель должен:
-проконтролировать, чтобы тот материал, который запоминает ребенок,
был ему понятен.
-время для изучения материала лучше поделить на разумные временные
отрезки, так как малыми порциями материал запоминается не только быстрее,
но и надолго.
-попросить учеников выученный материал повторить на второй день.
-при заучивании предлагать ребенку проговаривать вслух.
-заинтересовать учеников той информацией, которую они изучают, так
как высокая мотивация обучения оказывает очень большое положительное
влияние на память.
-при появлении у учеников явных признаков утомления сделать перерыв.
9. Учитель должен учитывать, что требование запомнить вызывается
потребностями той деятельности, в которую включен и школьник. Ребенок
должен понимать, зачем нужно запомнить.
В качестве вывода можно привести следующее высказывание: «Стратегия
современного образования заключается в том, чтобы дать возможность всем
учащимся без каких-либо исключений проявить свои способности и
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продемонстрировать весь имеющийся творческий потенциал. Сейчас
необходимы люди, мыслящие не шаблонно, способные находить выход из
проблемной ситуации, принимать нестандартные решения, умеющие творчески
мыслить».
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Валишина Н.А.,
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РОБОТОТЕХНИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Образовательная
робототехника
–
это
междисциплинарное
направление обучения школьников, интегрирующее знания о физике,
мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, и позволяющее
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вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества
обучающихся. Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и
техники. Она направлена на популяризацию научно-технического творчества
повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у
молодежи навыков практического решения актуальных инженернотехнических задач и работы с техникой.
В начальной школе программы по робототехнике реализуются в рамках
общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности в соответствии
с ФГОС НОО.
На занятиях с образовательными конструкторами LEGO Education
младшие школьники строят действующие модели реальных механизмов, живых
организмов и машин, проводят естественнонаучные эксперименты, осваивают
основы информатики, алгоритмизации и робототехники, попутно укрепляя
свои знания по математике и физике и приобретая навыки работы в творческом
коллективе. С точки зрения образовательной робототехники, данный набор
закладывает основы алгоритмизации обучающихся. Дети создают простые
модели-алгоритмы в программе конструктора.
Преимуществом данного набора является то, что программа передается
по Bluetooth. В состав базового набора Lego WeDo 2.0 входят новые версии
коммутатора, датчиков наклона и движения, двигателя. СмартХаб имеет одну
кнопку и один индикатор. Кнопка отвечает за включение и запуск поиска блока
компьютером или планшетом по протоколу Bluetooth 4.0. Кроме того
программное обеспечение для работы с набором Lego WeDo 2.0 находится в
свободном доступе и содержит в себе набор инструкций по сборке моделей.
Программы внеурочной деятельности по робототехнике (например,
программы под редакцией В.А. Горского) предоставляют возможности
обучающимся программировать модели, работая индивидуально, парами, или в
командах, проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи,
возникающие во время работы с этими моделями [1, с.64-89].
Каждое занятие по робототехнике состоит из двух частей –
теоретической и практической. Теоретическую часть планируется с учётом
возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
Практическая часть состоит из двух видов деятельности: практические задания
и занимательные упражнения для развития исследовательских умений, а также
работа по теме занятия с конструктором для объёмного моделирования.
В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений
младшие школьники осваивают понятия баланса конструкции, ее формы,
прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи
движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся
работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают
элементарное конструкторское мышление, фантазию. Ученики не только учатся
собирать простых роботов, но и на практике осваивают основы алгоритмизации
и программирования. Очень важным представляется тренировка работы в
коллективе и развитие самостоятельного технического творчества.
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Работая парами и в командах, ребята учатся создавать и программировать
модели, проводить исследования, выполняя задания и обсуждая идеи,
возникающие во время обучения. Задачи технического характера дети решают
в игровой форме, что позволяет развить интерес к науке и технике с раннего
возраста.
Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов: установление
взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. Рассмотрим
поподробнее, что входит в содержание этапов занятий.
Установление взаимосвязей
При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» новые
знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои
познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная
презентация с участием фигурок героев – Маши и Макса. Применение на
протяжении всех моделей фигурки героев Маши и Макса позволяют ученикам
сопереживать им, что для некоторых учеников выступает мотивацией к работе.
Анимированные видеоролики ставят перед учащимися проблемную ситуацию,
из которой выход найдут ученики самостоятельно, пользуясь помощью
инструкций. Используя эти анимации, необходимо заинтересовать учеников,
побудить их к обсуждению темы занятия. В «Рекомендациях учителю» к
каждому занятию предлагаются и другие способы установления взаимосвязей.
Конструирование
Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки
«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на
принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание
моделей. В каждом задании комплекта для этапа «Конструирование»
приведены подробные пошаговые инструкции, в которых каждый этап
подробно описан, а именно: какую часть модели строим, какие детали и в каком
количестве нужны, как присоединить детали, чтобы получить результат.
Младшие школьники редко испытывают затруднения в такого типа работе,
поэтому можно специально отвести время для усовершенствования
предложенных моделей, создания новых программ (отличных от имеющихся в
инструкции), или для создания и программирования своих собственных.
Рефлексия
Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют
понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у
них знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия»
учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает изменение
ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения, оценки
возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают
сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои
модели. Немаловажно акцентировать при анализе именно на процесс создания
модели, для формирования и закрепления навыка, умения. На этом этапе
учитель получает прекрасные возможности для оценки достижений учеников.
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Появляется возможность объяснить ученикам, что оценка проявляется не
только в сравнении со всей группой, но и индивидуально.
Развитие
Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть
стимулы. Учитывая особенности психического развития младших школьников,
мы знаем, что внутренняя мотивация, самомотивация, ещё только на начальном
этапе и нуждается в формировании и развитии, поэтому необходимо создавать
внешние стимулы. Поддержание мотивации и удовольствия, получаемого от
успешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют учащихся
на дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для каждого занятия
включены идеи по созданию и программированию моделей с более сложным
поведением. Нет ограничения и для педагога, который может вводить какиелибо новшества - дополнительные модели, для создания атмосферы или
большей сходности с реальными объектами.
Четыре этапа занятия позволяют контролировать работу учеников и
корректировать её в направлении цели (рисунок 1).

Рисунок 1. Этапы занятия LEGO Education

В процессе активной работы детей по конструированию, исследованию,
постановке вопросов и совместному творчеству не только существенно
улучшаются «традиционные» результаты, но и открывается много
дополнительных интересных возможностей. Работая парами, дети, независимо
от их подготовки, могут строить модели и при этом обучаться, получая
удовольствие. Если с раннего детства правильно стимулировать стремление
ребёнка к познанию, когда он вырастет, это перейдёт в умение учиться и
воспринимать новое с детским энтузиазмом. Конструирование предполагает
сравнивание деталей ЛЕГО между собой по форме, цвету, функциям, выделять
детали по предназначению (соединительные, основные и другие),
прогнозировать характеристики будущей модели по критериям прочности,
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устойчивости и другим, анализировать варианты соединения модулей деталей,
которых может быть до 36000 вариантов.
Несомненно, увлеченность образовательной робототехникой постепенно
перерастает в желание глубже узнать такие науки, как математика, физика,
информатика, а также позволяет формировать у младших школьников навыки
программирования, стимулирует интерес к технике и конструированию,
способствует развитию исследовательских умений учащихся: объяснять,
доказывать и защищать свои идеи, делать умозаключения и выводы.
Таким образом, психолого-педагогические условия организации
внеурочной деятельности обучающихся по образовательной робототехнике в
начальной школе, таковы:
- систематическое, целостное, поэтапное знакомство с робототехникой,
«накладывание» новых знаний на те, которыми обучающиеся уже обладают,
расширяя их познание.
- предоставление возможности учащимся программировать модели,
работая индивидуально, парами, или в командах, проводя исследования,
составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими
моделями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ – СЕРВИСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РЕШЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Исследовательская работа посвящена проблеме использования Интернетсервисов в обучении решения стратегических задач по математике как условие
развития познавательного интереса младших школьников. Стратегическая
задача – вид математических задач, как игровой ситуации, для которой можно
просчитать выигрышную стратегию, т. е. гарантирующую победу за конечное
число ходов при любых соображениях противника. Цель стратегических задач
– развитие у младших школьников видения будущего, самоопределения
учебных целей и методов их достижения, развитие познавательного интереса.
81

Познавательный интерес - важнейшее образование личности, которое
складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в
социальных условиях его существования и никоим образом не является
имманентно присущим человеку от рождения.
В работе определены условия влияния использования интернет –
сервисов при обучении решению стратегических задач по математике на
развитие познавательного интереса младших школьников, определены этапы
обучения решению четырех типов стратегических задач.
В математике, как известно, в отдельный класс выделяют задачи
стратегического характера. Такие задачи не включены в обязательный курс
изучения в начальной школе. Но, тем не менее, внимание им уделяется, так как
стратегические задачи способны побудить ребенка глубоко размышлять,
продумывать план своих действий, то есть сконцентрировать его внимание и
настроить на плодотворную работу на уроке. В исследовательской работе по
теме: «Использование интернет – сервисов при обучении решению
стратегических задач по математике как условие развития познавательного
интереса младших школьников» студенткой подтверждено, что использование
интернет – сервисов при обучении решению стратегических задач по
математике положительно влияет на развитие познавательного интереса
младших школьников при соблюдении следующих условий:

соответствие заданий возрастным особенностям младших
школьников;

учет индивидуальных особенностей младших школьников;

целенаправленное систематическое применение Интернет –
сервисов для решения стратегических задач по математике.
За непродолжительный период практики мы познакомили младших
школьников с 4типами стратегических задач:
1.
Задачи на симметричную стратегию. Это такая стратегия, в основе
которой лежит копирование ходов вдоль оси симметрии.
2.
Задачи на парную стратегию, при которой вся игра разбивается на
парные ходы. Если один из участников сделал какой - либо ход, то ход
противника (необязательно симметричный) должен принадлежать той же паре.
3.
Задачи на стратегию построения числовой последовательности
4.
Задачи на комбинированные стратегии.
Весь процесс решения стратегических задач был разбит нами на этапы:
1.
Понимание постановки задачи.
2.
Составление плана решения;
3. Осуществление плана.
4. Взгляд назад (изучение полученного решения).
Первый тип стратегических задач – задачи на симметричную стратегию.
Для отработки решения задач данным способом мы использовали 2 урока (из
8), на первом уроке поэтапно разбиралось решение задачи данного типа. На
следующем учащимся предлагались аналогичные задачи для решения. Первый
тип задач отрабатывался нами во время этапов актуализации и пробного
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учебного действия и включения в систему знаний и повторения.
Задача №1 «Две девочки играют в игру – отрывают лепестки у ромашки,
имеющей 9 лепестков. За один ход можно отрывать либо один лепесток, либо
два лепестка, расположенные рядом друг с другом. Побеждает та девочка,
которая оторвала последний лепесток. Кто выигрывает при правильной игре?»
Примерная схема вопросов и ответов учителя и ученика по решению этой
задачи приведена в таблице 4.
Таблица 1 - Примерная схема вопросов и ответов учителя и ученика по
решению задачи 1
Учитель
Ученик
Итак, у первой девочки есть два Первый вариант – это оторвать один
возможных варианта своего хода. лепесток и второй – оторвать два
Какие это варианты?
лепестка.
Верно! Давайте рассмотрим случай,
когда первая девочка оторвала один
лепесток.
Как необходимо оторвать лепестки Необходимо сделать так:
второй
девочке,
чтобы
все И получим три неоторванных лепестка
оставшиеся лепестки разбить на слева и еще симметричные им справа.
симметричные части?
Если первая девочка отрывает один
Верно! И теперь, при любом ходе лепесток, то вторая также отрывает
первой девочки, вторая копирует один лепесток, причем симметрично
ходы вдоль оси симметрии. То есть первой. Если же первая девочка
как?
отрывает два лепестка, то вторая также
Это мы рассмотрели вариант, когда два, и в итоге вторая девочка победит.
первая девочка оторвала один
лепесток. А если она оторвет два
лепестка?
Как нужно ходить второй?
Вторая девочка применит тогда
симметричную стратегию:
И в итоге, при любом ходе первой
девочки победит вторая девочка.
После отработки решения задач на симметричную стратегию мы
приступили к задачам на парную стратегию. На отработку решения задач
данного типа мы выделили 2 урока.
Задача № 2: «Фишка стоит в углу шахматной доски размером 4 × 4
клетки. Каждый из двух играющих по очереди передвигает её на соседнее поле
(имеющее общую сторону с тем, на котором стоит фишка). Второй раз на поле,
где фишка уже побывала ходить нельзя. Проигрывает тот, кому некуда ходить.
Кто выигрывает при правильной игре?». Конспект фрагмента урока
представлен в Приложении А.
Для отработки способа решения задач на стратегию построения числовой
последовательности мы подбирали задачи типа:
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Задача № 3: «Играют двое. Они поочерёдно кладут в кучу любое
количество камней от 1 до 10. Выигрывает тот, кто доведёт количество камней
до 200. Кто победит – первый или второй? И как надо играть, чтобы выиграть
(т. е. надо найти выигрышную стратегию)?» Опишем деятельность учителя и
учащихся по решению этой задачи в таблице 2.
Таблица 2 - Схема вопросов и ответов учителя и ученика к задаче 3
Учитель
Ученик
В данной задаче начнём рассуждать с Если можно класть любое количество
конца. Какое количество камней мне камней от 1 до 10, то в конце
необходимо оставить, чтобы поставить необходимо оставить 189 камней, так
и победить?
как (200–10–1).
Верно! Теперь, рассуждая аналогично, 189, 178, 167, 156, 145, 134, 123, 112,
получим
числовую 90, 79, 68, 57, 46, 35, 24, 13, 2
последовательность. Какую?
Значит, какое количество камней Необходимо положить 2 камня.
необходимо
положить
первому
игроку, чтобы выиграть?
Ему необходимо постоянно класть
А как потом должен вести себя первый такое количество камней, чтобы
игрок?
составить необходимую числовую
последовательность
После того, как нами были разобраны задачи на стратегию построения
числовой последовательности, мы на следующих 2 уроках познакомили
учащихся с задачами на комбинированные стратегии. Также как и предыдущие
три способа стратегические задачи решались во время этапов актуализации и
пробного учебного действия и включения в систему знаний и повторения.
Для отработки способа решения задач на комбинированные стратегии мы
подбирали задачи типа: задача № 4: «Имеются фишки с цифрами 1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9 (как в игре «лото»). Два игрока по очереди берут фишки (за каждый ход
по одной фишке). Выигрывает тот игрок, который первым соберёт у себя три
фишки с суммой 15. (Если ни у одного игрока таких фишек не будет,
фиксируется ничья.) Может ли один из игроков обеспечить себе победу?
ничью?»
Таким образом, в ходе формирующего эксперимента нами было
проведено 8 уроков математики, на которых ученики 4 класса знакомились с
различными типами стратегических задач.
Для выявления динамики в показателях уровня сформированности
познавательных интересов мы использовали метод наблюдения, а также
методику «Познавательная активность младшего школьника» А. А. Горчинской
как и на этапе констатации.
Сравнение результатов уровня развития познавательных интересов в
отношении выделенных нами критериев (когнитивный, мотивационный,
эмоционально – волевой, действенно – практический) познавательных
интересов внутри каждой группы детей, до проведения формирующего этапа
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эксперимента и после проведения формирующего этапа эксперимента,
позволяет сделать следующие выводы.
В контрольной группе, где проводились традиционные занятия не
произошло значительных изменений в уровне развития познавательных
интересов: количество детей с низким с 42,8% детей (3 чел.) снизилось до 28, 6
% детей (2чел.), количество детей со средним уровнем увеличилось с 57, 2 %
детей (4 чел.) до 71, 4 % детей (5 чел.), количество детей с высоким уровнем
развития содержательного показателя познавательных интересов осталось
неизменным –0человек.
В экспериментальной группе, где проводились занятия с использованием
интернет – сервисов, произошли существенные изменения в уровне развития
познавательной активности. Низкий уровень развития познавательных
интересов с 30% детей (3 чел.) уменьшился до 20% детей (2чел.), средний
уровень уменьшился с 50% детей (5 чел.) до 40% детей (4 чел.), в то же время
высокий уровень развития познавательных интересов вырос с 20% детей (2чел.)
до 40% детей (4 чел.).
Динамика в показателях уровня сформированности познавательных
интересов отслеживалась методом наблюдения, а также диагностической
методикой «Познавательная активность младшего школьника» А. А.
Горчинской.
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Русанова И.В.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ-МОДУЛЬ УРОКА
Урок – это та часть учебного процесса, где реализуются все основные
проблемы обучения, воспитания и развития личности. Эффективный и
творческий урок требует серьезной психолого-педагогической и методической
подготовки учителя, и какими бы хорошими ни были программы, учебники и
методические пособия, плохой урок все испортит.
Современный урок сейчас рассматривался не как статическая, а как
вариативная и постоянно изменяющаяся форма организации учебной
деятельности школьников.
Главное же направление этого развития видится в стремлении добиться
того, чтобы урок стал результатом творчества учителя и учащихся, чтобы он
отражал те ведущие тенденции и изменения, которые произошли в обществе и
в системе школьного образования.
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В настоящее время особое значение придается тем идеям и
направлениям, которые могут быть реализованы в системе технологий
личностно-ориентированного и развивающего обучения с позиции системнодеятельностного подхода.
Изучение научных основ развивающего обучения показывает, что
многие очень важные его аспекты разработаны главным образом в
теоретическом плане. Целый ряд практических вопросов методики и
технологии развивающего обучения, в том числе и на уроках русского языка,
остаются еще недостаточно разработанными.
При грамотном построении такого урока достигается более полное и
осознанное овладение системными знаниями и обобщенными способами
решения задач, что является основной предпосылкой и условием повышения
качества знаний и умственного развития учащихся.
В предлагаемой методической системе урока это достигается с помощью
таких основных средств и методов обучения, как структурирование учебного
материала по разным признакам и основаниям на основе опознавательных и
дифференцирующих признаков правил; использование опор (теоретических и
наглядных) на всех этапах обучения; усиление эвристической направленности и
развивающей функции обучения за счет включения в него различного рода
проблемных задач и ситуаций и обучения способам их решения; использование
алгоритмических предписаний и адекватных им образцов применения знаний;
применение упражнений, ориентирующих на рассуждение в процессе работы и
графическую фиксацию умственных действий, на обобщение и раннюю
дифференциацию языковых явлений; на получение обратной связи и
осуществление само/взаимоконтроля и др.
В статье предлагаются универсальный модуль урока, в котором отражены
требования
ФГОС
и
содержатся
рекомендации
к
проведению
квалификационного экзамена, которые составлены на основе рекомендованного
Министерством образования Оренбургской области методического пособия «
Анализ урока в общеобразовательной школе: методический конструктор».
Начнем с темы урока, которая опирается на планируемый предметный
результат и должна называть этот результат-цель, к которому должны прийти
учащиеся в результате изучения материала.
Тема на уроке,по возможности, формулируется учениками на основе
организованного учителем наблюдения над материалом в процессе решения
проблемной ситуации.
Цели в виде учебных действий выбираются из стандартов «планируемые
результаты». Умение формулировать цели является одним из критериев
мастерства педагога, который должен опираться на заявленные в
программе/стандартах учебные действия в виде планируемых результатов с
позиции системно-деятельностного подхода.
Цель – это результат (имя существительное): формирование
умения/навыка (см. таблицу): выбирать…, решать…, анализировать…,
писать…, характеризовать…и т. Д.), освоение умения/навыка (выбирать…,
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решать…, анализировать…, описывать…, характеризовать… и т. Д.),
закрепление/ совершенствование навыка….
Цели должны быть чётко сформулированы, понятны, достижимы,
проверяемы, конкретны. Нужно учитывать, что ученики на вопрос учителя на
уроке «чему мы должны научиться?» в качестве цели называют действия из
предметных планируемых результатов: научиться (правильно писать…,
ставить знаки препинания, решать…, разбирать…, анализировать…,
характеризовать…,определять…, выбирать….,и т.д).
Учитель должен брать не количеством затраченного времени и объёмом
выполненного материала, а чётко поставленной целью и определением путей
её достижения, качеством выполнения намеченных действий.
Чтобы достигнуть цели/планируемых результатов, учащиеся под
контролем учителя должны выполнить определённые действия, которые
отражаются в задачах урока (глаголы). Дидактические (обучающие задачи
опираются на раздел стандартов «Чтение. Работа с информацией»из
«Планируемых результатов» со стр.19. Развивающие и воспитательные задачи
перекликаются с УУД, поэтому их фиксирование осуществляется не всеми
педагогами.
1.Формулирование обучающих (дидактических) задач (записываются в
строчку без нумерации):
1- й уровень – усвоение знаний, т. е. поиск или изучение/ повторение
информации:
1)рассмотреть материал о … ;
2)познакомиться с условиями выбора …, особенностями…,основными
признаками…, понятием…;
3) дать понятие о …;
4)сообщить о … (содержании раздела, понятии … т. Д.)
5)повторить… (условия выбора…, виды..., типы...,признаки, способы… и
т. Д.)
2 – й уровень– понимание-переработка информации (задачи этого уровня,
кроме четвёртой, ставятся на уроке усвоения новых знаний и способов
действий):
1)определить способы, пути …(определения…, решения…, выбора…)
2) составить план, модуль, блок-схему, алгоритм…
3) систематизировать знания по теме …
3– й уровень – применение умений и навыков в практической
деятельности:
1)
работать по алгоритму…
2)
разбирать…,
подбирать…,
составлять,
пересказывать…,
анализировать…, решать…, объяснять…, характеризовать…, описывать…,
выбирать…, различать…, …
3)обосновывать условия выбора орфограммы, пунктограммы…
4)выбирать способы...
2.Формулирование развивающих задач урока
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(выбрать по 2-3)
1)развивать логическое мышление;
2)развивать память;
3)развивать умение выбирать главное и обобщать, систематизировать
материал;
4)развивать умение сравнивать, анализировать;
5)развивать умение составлять план, схему, алгоритм
и умение
пользоваться ими;
6)развивать умение контролировать и оценивать свою работу и работу
другого и т. Д.
3.Формулирование воспитательных задач урока
(выбрать по 2-3).
Задачи этого типа необходимо связать с содержанием учебного
материала, используемого на уроке, определяя личностный смысл в
изучаемом материале, т.е. Соотносить информацию с реальной жизнью
(опираться на личностные УУД).
1)воспитывать чувство гуманизма, взаимопомощи, такта, отзывчивости,
любознательности;
2)воспитывать умение сотрудничать,….;
3)воспитывать чувство ответственности за дело, аккуратности,
добросовестности, чувство долга,…;
4) формировать эмпатию, чувство уважения, любви к людям, к родному
языку, к родине, к природе и т. Д.
5) формировать установку на здоровый образ жизни…и т.д.
УУД (универсальные учебные действия). Формулировки брать по 2-3 из
стандартов «Планируемые результаты» со стр.14…:
Личностные:
Метапредметные:
 Регулятивные:..
 Коммуникативные: …
 Познавательные: …
Планируемые результаты (глаголы из стандартов):
Виды учебных действий для целей и задачопределяются на основе
стандартов второго поколения, представленных в «предметных планируемых
результатах начального общего образования»)
Русский язык
[с.22-26]
- различать
-характеризовать
- распознавать
-находить
- определять

Литературное
чтение
[с.38-40]
- воспринимать
- работать
- читать
- составлять
- осмысливать

Математика
[с.57-59]
- выделять
- вычислять
- выполнять
- решать
- оценивать
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Окружающий
мир
[2,с.70-72]
- различать
- описывать
- сравнивать
- определять
- понимать

- проверять
- применять
-подбирать
-проводить
-выделять
-писать
-проверять
-соблюдать
-выражать
-составлять
-анализировать
- выявлять

- доказывать
- создавать
- определять
- использовать
- пересказывать
- сравнивать
- распознавать
- отличать

- распознавать
- проявлять
- использовать
- соблюдать
- измерять
- наблюдать
- читать
- использовать
- устанавливать
- осознавать
- группировать
- пользоваться
- выполнять
классифицировать - находить
- сравнивать
- применять
- выбирать
- использовать
- анализировать
- описывать
- заполнять
Музыка
Изобразительное
Технология
Физическая
[с.81-82]
Искусство [с. 89-91] [с.100-102]
культура
[с.110111]
- воспринимать
- различать
- называть
- выполнять
- ориентировать-ся - выполнять
- понимать
- играть
- воплощать
- узнавать
- анализировать
- сохранять
- соотносить
- воспринимать
- организовывать
- организовы- наблюдать
- описывать
- выполнять
вать
- исполнять
- создавать
- применять
- соблюдать
- оценивать
- использовать
- изготавливать
- измерять
- определять
- называть
- использовать
-характеризо-взаимодейство- высказывать
- подбирать
вать
вать
- изображать
- отбирать
-ориентирова- реализовать
- наблюдать
- решать
ться
использовать
- пользоваться
- соотносить
- раскрывать
- моделировать
- создавать
- выявлять
- выбирать
- соблюдать
- отбирать
- проводить
Ресурсы:
Основные: учебник, рабочая тетрадь, тпо (тетрадь на печатной основе) и
др.
Дополнительные: методическое пособие, наглядный и раздаточный
материал, справочники, словари, таблицы, схемы, презентации и др.
Формы работы на уроке:
(фронтальная - минимально,
индивидуальнаяформы)

должны

преобладать

групповая

и

Элементы урока (комплект элементовзависит от типа урока – см. Далее):
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I.Организационный этап
(цель:подготовка учащихся к работе на занятии, мотивирование на
продуктивную учебную деятельность).
- приветствие/установка на продуктивную работу;
- запись числа…
II. Этап проверки домашнего задания (актуализация полученных знаний)
(цель:активизация необходимых и достаточных знаний и умений для
введения нового, т.е. Проверка уровня сформированности умений/навыков
применения знаний на практике)
Актуализация полученных знаний предполагает прежде всего проверку
не знаний, а уровня сформированности умения/навыка применения полученных
знаний.
Повторение изученного можно использовать как переход к теме урока,
тогда этот этап может совпасть с этапом перехода к теме урока (см.iii. 1.):
- что мы изучалина прошлом уроке/над чем работали/ чему учились …(о
чём говорили на прошлом уроке?)
- самопроверка/взаимопроверка выполнения домашнего задания:
установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания
всеми учащимися по ключу (заранее приготовить образец/ запись на доске
одним из учеников/подробное комментирование и др., выявление пробелов и их
коррекция);
- опрос/взаимоопрос пройденного материала, т.е. Проверка
знанийпроводитсякак до (во время записи на обратной стороне доски однимдвумя учениками примеров из домашнего задания), так и после анализа
примеров, в которых ребята продемонстрировали умения и навыки(расскажите
друг другу и оцените по критериям);
- выполнение задания на повторение (самостоятельный разбор
материала, его анализ, самопроверка/взаимопроверка выполнения по ключу,
выявление пробелов и их коррекция).
III. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению
нового материала (целеполагание)
(цель: обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебнопознавательной деятельности, актуализация опорных знаний и умений,
планирование действий)
!!! На квалификационном экзамене (3-5 этапы за
15 минут) в начале фрагмента нужно представиться, назвать предыдущую тему:
-здравствуйте…… меня зовут……
- на прошлом уроке вы изучали….
-чему учились?
проблемная ситуация должна включать и материал для повторения,
и материал для анализа нового:
-найдите/определите….
1. Переход к теме урока (тема урока должна быть связана с пройденным
материалом).
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организация проблемной ситуации для определения темы и цели
урока:
- можно перейти от домашнего задания, словарной работы, повторить
пройденный материал;
- можно дать задание, связанное с темой урока (групповая работа по
«экспертизе», исследованию материала, который должен опираться на
реальные жизненные ситуации);
-для того чтобы узнать тему урока, найдите в ..., определите...,
объясните…, решите…, опишите…, дайте характеристику…, проанализируйте
и т.д…),
следует учитывать, что учитель на этом этапе только подводит к
теме, но к подробному анализу самой проблемной ситуации с целью
составления схемы-модуля учитель переходит на следующем этапе.
2. Название темы (желательно детьми!) В четкой и краткой форме.
- какова тема нашего урока? (подвести, чтобы дети сами назвали тему:
после анализа проблемной ситуации новый термин может назвать учитель или
ученики могут найти его сами в учебнике, но дети должны сформулировать
тему сами, включив в неё этот термин)
3. Постановка цели урока (обязательно детьми!) Через формулировку
проблемы:
- чему должны научиться? (на уроке усвоения нового материала:
научиться (что делать?)
-какое умение будем закреплять? ( на уроке совершенствования
полученных знаний, умений и навыков: закрепить умение (что делать?)
4. Мотивация (если материал ученикам незнаком, этот этап можно
провести и позже после анализа примеров, после решения проблемы):
- для чего мы будем учиться решать эту проблему? В каких жизненных
ситуациях можно будет использовать это умение/ этот навык?
5. Планирование действий - постановка учебных задач (на уроке
усвоения нового материала планируются все три задачи, а на уроке
совершенствования знаний, умений и навыков – только первую задачу и
третью):
-что для этого надо сделать?
1)найти/узнать/повторить… материал (информацию);
2) понять-переработать, т.е. Сделать вывод, составить план/схему/
алгоритм; выучить;
3)применить информацию на практике, выполняя упражнения, задания)
IV. Этап усвоения новых знаний («открытие» новых знаний, умений и
навыков)
(цель: обеспечение восприятия, осмысления связей и отношений в
объекте изучения и первичного запоминания знаний и способов действий).
Этап проводится на уроке усвоения нового материала
1. Поиск путей решения проблемы:
- учебное действие через:
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-анализ проблемной ситуации, заявленной перед определением темы,
- составление сборных опорных таблиц в виде схемы-модуля (на
доске/презентации по мере наблюдения помещаются таблички с минивыводами, из которых составляется схема-модуль, обязательно включающая
речевые формулы из правил) подведение детей к выводу
2. Самостоятельная формулировка вывода-правила с опорой на
составленные совместно с учениками таблицы/модули/схемы:
-проговаривание составленной схемы/модуля:
-что вы узнали о…?
-какой вывод можно сделать на основе наблюдения…?
- расскажите по таблице, что вы узнали о…
3. Работа с материалом в учебнике, сравнение с самостоятельно
сформулированным правилом/выводом:
-а теперь проверим, правильно ли мы сделали вывод;
- сколько частей в правиле/параграфе?
- расскажите каждую часть;
- можно провести взаимоопрос материала;
- опрос 2-3 человек (обязательно!).
4. Разработка алгоритма применения правила:
-итак, какие действия мы должны осуществить, чтобы решить
поставленную проблему?
-что нужно сделать, чтобы…. (совместное составление алгоритма на
основе сборной опорной таблицы- модуля, чаще алгоритм составляется из
опорных таблиц путем подстановки-фиксации шагов: первый шаг…, второй
шаг…).
-проговаривание алгоритма;
-какую задачу решили? А сейчас что будем делать? (переработали
материал, а теперь будем применять полученные знания)
V. Этап проверки понимания учащимися нового материала (первичная
проверка понимания)
(цель: установление правильности и осознанности усвоения новых
учебных действий; выявление пробелов в изучаемом явлении и неверных
представлений о его существенных признаках, их коррекция).
-посмотрите на упражнение и скажите, какое задание мы будем
выполнять?
Проработка этапов алгоритма на 2-3 примерах (можно использовать
тпо): тренировка в применении алгоритма, выявление и фиксация
(подчёркивание красным цветом, постановка восклицательного знака напротив
пункта алгоритма, вызвавшего наибольшее затруднение и т.д.) Наиболее
трудных его этапов.
-действия контроля, самоконтроля, оценки и самооценки.
!!!На квалификационном экзамене (3-5 этапы за 15 минут) провести
рефлексию:
-вспомните цель
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-кто может сказать, что научился….?
-в чем были затруднения?
-кто активно работал?/кого можем выделить и похвалить за активную
работу?
VI. Этап закрепления нового материала
(цель: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на
уровне применения в измененной ситуации).
Этапы работы над упражнением/задачей/примерами…
1.работа над заданием
1) четкая цель упражнения (дети могут назвать сами):
- для того чтобы закрепить умение/навык..., выполним задание (в слабом
классе)
-для того чтобы научиться правильно (определять…, объяснять…
решать…, разбирать ..., анализировать…), выполним задание…(в слабом
классе)
-прочитайте задание и скажите, что нужно сделать?(дети могут
прочитать сами, если задание в учебнике)
-для чего /с какой целью вы будете выполнять задание?(в сильном
классе)
2) четкая проработка задания:
-что нужно знать/ уметь…, повторить…, чтобы выполнить задание?
-как будем выполнять? (обсуждается способ выполнения/записи)
3) четкий образец записи: записывает на центральной доске хорошо
успевающий ученик под контролем учителя или анализируется образец в
учебнике.
2. Выполнение работы.
В сильном классе можно дать задание выполнять самостоятельно/в
парах/в группах, но учитель должен заранее продумать эталон-ключ: с
обратной стороны поворотной доски задание выполняется учеником для
обеспечения ключом или ключ готовится учителем заранее на обратной
стороне доски/в презентации.
В слабом классе у доски продолжается выполнение с комментированием
(у доски ведется запись учеником с полным оформлением: объяснить,
прокомментировать, подчеркнуть, выделить и т.д.)
Но часть задания, пусть небольшая, должна быть обязательно
выполнена самостоятельно в любом классе, при этом учитель чередует формы
работы:
-работаем в парах (тогда потом проводится самопроверка);
-работаем самостоятельно (тогда потом проводится взаимопрверка)
3. Контроль и самопроверка/взаимопроверка знаний (выявление
качества и уровня овладения знаниями и способами действий, обеспечение их
коррекции).
Само/взаимопроверку необходимо проводить по ключу(можно
приготовить заранее ответы в презентации/раздаточном материале, написать с
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обратной стороны поворотной доски или организовать выполнение задания
учеником с обратной стороны поворотной доски). Комментирует выполнение
сам ученик, проговаривая по порядку материал.
Оценивать необходимо в соответствии с критериями (детям заранее
нужно объяснить, как исправлять ошибки, как их учитывать, как оценивать в
соответствии с критериями, которые должны быть обязательно представлены
наглядно)
Обязательно провести само/взаимоанализ качества выполнения задания
(рефлексию). Нужно учитывать, что ошибки должны исправляться не учителем,
а самими учениками при коллективном обсуждении:
-у кого иначе?
-кто может помочь исправить, объяснить, показать, проверить,…?
В трудных случаях учитель, не называя правильный вариант ответа,
помогает выбрать правильное решение, опираясь на алгоритм действий…
- кто написал без ошибок?
-где ошиблись? Скажем «спасибо» ошибке за то, что она нам
подсказывает, что мы делаем не так, почему ошиблись?
-что надо сделать, чтобы не ошибаться?
-запишите правильный вариант, подчеркните место, где ошиблись;
-поставьте восклицательный знак напротив сложного этапа алгоритма;
-проговорите правильный вариант и т.д.
4. Итог/рефлексия:
- чему научились? (что узнали?)
- xто надо сделать, чтобы выполнить (не ошибиться)...?
- повторите последовательность действий при выполнении задания и т.д.
VII. Рефлексия учебной деятельности
(цель: анализ формирования целостной системы ведущих знаний (что
узнали?), умений/навыков - способов действий (как?) И уровня
сформированности умений/навыков (научились или нет)
1. Рефлексия (выбрать 2-3):
Рефлексия когнитивная / усвоения содержания
(цель: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить
перспективу последующей работы).
- что я узнал?(проверяется знания: усвоение формулировки
понятия/правила/алгоритма)
-что бы мне хотелось ещё узнать?
- как определить...?
-что нужно сделать, чтобы…определить, объяснить, выбрать, найти…..?
(повторяется алгоритм действий)
- что повторили?
Рефлексия деятельностная :
(цель: мобилизация учащихся на рефлексию освоения умений и
навыков, мотивации, способов деятельности, общения, настроения)
-я научился…,
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- я понял, как решать поставленную проблему; знаю, что нужно делать,
чтобы определить…,решить поставленную задачу;
- мне трудно делать (определять, выбирать…, решать…),
- мне непонятно…,
- что у меня получалось лучше всего?, что не получалось и почему?
- у меня получается/ не получается….;
чтобы
получилось,
мне
нужно…
выучить,
повторить,
потренироваться…
- оцените свою работу на уроке: старались ли вы понять, как нужно
решать поставленную проблему? (фиксируется по шкале, по баллам и т.д.)
желательно соотнести баллы с результатом выполнения заданий: всегда
выясняется, что успешно справлялись с заданием те, кто старался работать, у
кого высокий показатель этого вида рефлексии.
Рефлексия ценностно-смысловая:
– в чём ценность новых знаний?,
-где в жизни я смогу их применить?;
Рефлексия настроения и эмоционального состояния:
- с каким настроением заканчиваете урок, почему?….
2.оценка работы класса
(цель: формирование навыка самооценки и взаимооценки действий (не
личности!), адекватного принятия оценки со стороны как рекомендации к
дальнейшему развитию)
Сначала детьми, а затем учителем называются конкретные ученики, кто
активно работал, ставятся отметки за знания, умения, активность с
комментарием-обоснованием (последнее слово остаётся за учителем). Оценка
должна быть не критикой, а направляющим фактором развития.
VIII. Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по
его выполнению
(цель: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения
домашнего задания.)
Учитель фиксирует цель задания:
- для чего будете выполнять домашнее задание, какое умение будете
отрабатывать?
Ученики сами формулируют цель домашней работы исходя из
цели/проблемы урока:
- при выполнении работы я буду учиться делать…, решать…,
объяснять…, пересказывать…, разбирать, характеризовать… и т.д.
Домашнее задание составляется детьми под контролем учителя. Оно
состоит из двух частей:
1)задание на освоение знаний:
-что нужно выучить?
2)задание на применение умений:
-в каком упражнении/задании будем применять умения?
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Предлагается задание на закрепление полученных на уроке
умений/навыков. Необходимо разобрать задание. Желательно, чтобы на уроке
выполнялось подобное упражнение. Можно сослаться на него, на алгоритм.
Учитель записывает на доскеи проверяет соответствующие записи в
дневниках.
Можно дифференцировать задание:
- тот, кто выполнит ещё…(разбор, анализ…, тесты по интернету и т. Д.),
тот лучше усвоит материал и получит дополнительную отметку, …
В заключение следует отметить, что многоаспектную проблему
организации современного урока можно рассматривать с разных позиций.
Нашей задачей была разработка (как в теоретическом, так и в практическом
плане) модуля современного урока с учетом идей системно-деятельностного и
проблемно-развивающего обучения в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта как главного документа,
ориентирующего на дальнейшее развитие и модернизацию учебного процесса

Попрядухина Н.Г.
Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) ОГУ
КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
МЕТОДОМ СКАЗКОТЕРАПИИ
Одной из актуальных проблем современного развития общества
становится проблема эмоционального неблагополучия у детей, в частности
проблема высокой детской тревожности. Возникновение и закрепление
тревожности связано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка.
Устойчивым личностным образованием тревожность становится в
подростковом возрасте, опосредствуясь особенностями «Я - концепции»,
отношением к себе. До этого она является производной широкого круга
нарушений. Закрепление и усиление тревожности происходит по механизму
«замкнутого психологического круга», ведущего к накоплению и накоплению
отрицательного эмоционального опыта, который, порождая в свою очередь
негативные прогностические оценки и определяя во многом модальность
актуальных переживаний, способствует увеличению и сохранению
тревожности.
Интерес к проблеме тревожности нашел отражение в работах многих
ученых и в отечественной психологии, и за рубежом. Современные
исследователи придают особое значение изучению состояния тревожности,
которое является универсальной формой предвосхищения неуспеха.
Тревожность участвует в механизме саморегуляции, способствует мобилизации
резервов психики и стимулируя поисковую активность. С другой стороны
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известно, что за границами оптимальных значений тревожность оказывает
негативное влияние на поведение и личность индивида. Хроническое
переживание тревожности как неравновесного состояния и постоянная
готовность к его актуализации формируют новообразование личности тревожность. Известно, что тревожность может являться источником многих
нарушений здоровья в физической и психической сфере. Особенно вредно их
действие тогда, когда они возникают в детстве и препятствуют гармоничному
развитию и самореализации личности [1].
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил
выделить различные определения понятия тревожности. Несмотря на то, что
большинство исследователей сходятся в признании необходимости
рассматривать тревожность дифференцированно - как ситуативное явление и
как личностную характеристику с учетом переходного состояния его динамики.
Согласно исследованиям А.М. Прихожан, тревожность в детском
возрасте является устойчивым личностным образованием, сохраняющемся на
протяжении достаточно длительного периода времени. Она имеет собственную
побудительную силу и устойчивые формы реализации в поведении с
преобладанием в последних компенсаторных и защитных проявлениях. Как и
любое сложное психологическое образование, тревожность характеризуется
сложным строением, включающим когнитивный, эмоциональный и
операционный аспекты [2].
Итак, природу тревожности можно рассматривать как изначально
присущее человеку свойство и как реакцию на враждебный человеку внешний
мир, то есть выведение тревожности из социальных условий жизни.
В исследованиях отечественных психологов отмечается, что среди
основных причин появления тревожности в младшем школьном возрасте
психологи рассматривают страхи, которые типичны для этого возраста. Так для
младших школьников характерно сочетание социально и интуитивно
опосредованных страхов, прежде всего страхов несоответствия общепринятым
нормам и страхов смерти родителей на фоне формирующегося чувства
ответственности, магического настроя и выраженной в этом возрасте
внушаемости. Но помимо возрастных страхов для младшего школьника могут
быть характерны страхи, идущие из предшествующего возраста страхов, в том
числе наказание со стороны матери, одиночество и замкнутого пространства,
ночные бредовые и другие.
Тревожность является необходимым элементом адаптации ребенка к
школе, самое больше беспокойство по поводу школьной жизни испытывают
дети первых классов, для которых посещение школы представляет собой
совершенно новую форму организации их жизни.
Результаты исследований Е.К. Лютовой и Г.Б. Мониной доказали, что
школьная тревожность первоклассника «персонифицирована» в их родителях:
опасения ребенка находятся вокруг боязни огорчить близких людей маму или
папу. После того как завершиться адаптационный период, длится от одного
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месяца до полугода, уровень тревожности у большего количества детей, для
которых этот период был успешным, приходит в норму[4].
Ко второму-третьему классу тревожность у детей снижается, чем это в
первый год его школьного обучения. Личностное развитие ребенка приводит к
тому, что причины школьной тревожности расширяются. В младшем школьном
возрасте повышенная школьная тревожность рассматривается как показатель
школьной дезадаптации.
Следующим тревожным моментом в школьной жизни ребенка является,
переход ребенка в среднюю школу или в среднее звено его обучения, оно идет в
сопровождении с изменением системы школьных требований, которые требует
адаптационных усилий от ребенка, и приводит к повышению уровня школьной
тревожности [5].
Таким образом, для младших школьников характерно проявление общей
и школьной тревожности.
В опытно-экспериментальной части исследования участие 48 учащихся
3 классов, в возрасте 9-10 лет.
Для изучения уровня и характера тревожности, связанной со школой у
детей младшего школьного возраста, был использован «Тест школьной
тревожности Филипса».
Метод неоконченных предложений позволил выявить эмоциональные
переживания
младших
школьников,
связанных
с
их
школьной
жизнедеятельностью.
Анализ полученных результатов исследования уровня и характера
тревожности младших щкольников с помощью методики Филипса показал, что
у девочек уровень тревожности выше, чем у мальчиков по следующим
факторам: общая тревожность в школе, переживание социального стресса,
страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний и низкая
физиологическая сопротивляемость стрессу. Анализ результатов изучения
школьной тревожности показал, что у мальчиков выше уровень тревожности по
следующим факторам: фрустрация потребности в достижении успеха, страх не
соответствовать требованиям окружающих.
Итак, у девочек школьная тревожность выше, чем у мальчиков.
Анализ результатов изучения эмоциональных переживаний младших
школьников с помощью метода неоконченных предложений показал, что из
наиболее распространенных ответов учащихся: боюсь получить «двойку»;
волнуюсь; боюсь, вспоминаю материал, стыжусь, когда получаю двойку;
боюсь, что отвечу неправильно; расстраиваюсь – свидетельствуют о том, что у
учащихся преобладает страх ситуации проверки знаний. Страх самовыражения
был выявлен в следующих распространенных ответах: боюсь, что отвечу
неправильно; боюсь, что я допущу ошибки; боюсь выглядеть нелепо. Страх
учеников не соответствовать ожиданиям окружающим был определен в
следующих ответах детей: боюсь, как оценят мой ответ одноклассники; боюсь,
что отвечу неправильно; стесняюсь учителя; боюсь выглядеть нелепо.
Таким образом, из проведенного нами метода неоконченных
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предложений было выявлено, что у испытуемых доминирует страх ситуации
проверки знаний, страх самовыражения и страх не соответствовать ожиданиям
окружающих.
Формирующий этап опытно-экспериментальной работы включал
коррекционно-развивающие мероприятия, основанные на применении метода
сказкотерапии.
Спецификой коррекционно-развивающей работы является то, что в ходе
занятий ней применяются разнообразные игры, упражнения и тексты сказок [3].
Содержание текстов сказочных историй позволяют решать следующие задачи:
 объективировать негативные тенденции личностного развития
ребенка в игре, в общении со сверстниками;
 дать ребенку возможность эмоционально отреагировать чувства и
переживания, связанные со страхами; сформировать у детей адекватные
способы поведения в конфликтных ситуациях, порождающих тревожность;
 развивать способности к осознанию себя и своих возможностей,
преодолевать неуверенность в себе;
 формировать способность к произвольной регуляции эмоций;
предпосылок для преодоления тревожности и страхов [3].
После окончания занятий испытуемым были предложены те же
методики, что использовалась на начальном этапе работы.
В результате повторной диагностики после проведения комплекса
занятий по коррекции тревожности у испытуемых средствами сказкотерапии,
были получены следующие показатели:
- средний уровень развития тревожности составил– 30% от выборки,
- высокий уровень был выявлен у 15% испытуемых,
- низкий уровень – 55%.
Было выявлено, что существенно снизилась общая тревожность в школе,
исчезли некоторые школьные страхи, и повысилась стрессоустойчивость.
Следует отметить и снижение показателей по таким факторам, как
несоответствие ожиданиям окружающих, страх самовыражения, страх
ситуации проверки знаний.
Таким образом, коррекционно-развивающая работа, основанная на
применении метода сказкотерапии, направленная на коррекцию тревожности у
детей младшего школьного возраста способствует положительному результату,
который состоит в повышении уверенности в себе, снижении уровня
тревожности и количества страхов, связанных со школой.
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V. ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
Бизанбаева А.,
Кретова Э.А.
ГАПОУ «Педколледж»г.Орска
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ
ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СВЕРСТНИКАМИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В период дошкольного детства особое внимание следует уделять
формированию коммуникативных умений у детей, так как именно в этот
период закладывается фундамент моральных принципов, развивается
эмоционально-волевая сфера личности, формируется продуктивный опыт
повседневного общения. Успешное развитие коммуникативных умений – это
часть социальной компетентности, означающей готовность ребенка к встрече с
новыми социальными ситуациями.
Именно в общении происходит становление личности, формирование
важнейших её свойств, нравственной позиции, мировоззрения. В дошкольном
возрасте потребность в общении со взрослыми и сверстниками определяет
становление личности ребенка, его отношение к окружающей среде. Значение
общения в дошкольном возрасте является одним из актуальных вопросов на
сегодня, а объясняется это тем, что именно познавательное общение
дошкольников и помощь окружающих могут направить это «познание» в
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правильное русло, что является важным в процессе становления будущей
личности.
Проблема развития общения в дошкольном возрасте относительно
молодая, но интенсивно развивающаяся область возрастной психологии. В
трудах Л. С. Выгодского, М. И. Лисиной, А.В. Запорожца, Т. А. Репиной
прослеживается мнение, что умение ребенка позитивно общаться позволяет ему
комфортно жить в обществе людей; благодаря общению ребенок познает не
только другого человека (взрослого или сверстника), но и самого себя.
Т. Д. Марцинковская в своих работах подчёркивает, что общение со
взрослыми формирует практически все знания о самом себе, стимулирует
познавательную активность ребёнка. Общение со сверстниками актуализирует
это знание, формируя у ребёнка более правильный, адекватный образ самого
себя.
В книге Алексеевой М.М. «Методика развития речи и обучения родному
языку дошкольников» отмечается, чтоТ. Е. Батова и авторский коллектив
считают общение и совместную деятельность той основой и тканью, на которой
в дальнейшем будет строиться вся жизнь детей .
В научных трудах М. И. Лисиной отмечается, что в дошкольном возрасте
последовательно сменяют друг друга четыре формы общения ребенка со
взрослыми: ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, вне ситуативноличностное и три формы общения со сверстниками: эмоциональнопрактическое, ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое.
Таким образом, отмечают авторы, человек формируется как личность и
субъект деятельности. В развитии ребенка-дошкольника ведущую роль играют
коммуникативные умения. Они позволяют различать те или иные ситуации
общения, понимать состояние других людей в данных ситуациях и на основе
этого адекватно выстраивать свое поведение.
О. Н. Сомкова в работе «Образовательная область «Коммуникация». Как
работать по программе «Детство» определяет коммуникативные умения детей
дошкольного возраста как «владение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми, умение общаться и
посредством общения успешно решать возникающие игровые, познавательные,
бытовые и творческие задачи». К коммуникативным автор относит следующие
умения:
1.
Речевые умения: слушать собеседника и правильно понимать его
мысль, формулировать в ответ свое суждение, задавать вопросы, правильно
выражать мысль посредством языка, менять вслед за мыслями собеседника
тему речевого взаимодействия, поддерживать эмоциональный тон общения,
следить за правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли,
слушать свою речь и контролировать ее нормативность, при необходимости
вносить изменения.
2.
Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов,
поз; умение понимать эмоции собеседника.
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3.
Правила речевого этикета: умение вступать в разговор (когда и как
начать его со знакомыми и незнакомыми людьми); способность поддерживать и
завершать общение (слышать и слушать, проявлять инициативу,
переспрашивать, доказывать свою точку зрения, выражать свое отношение к
предмету разговора, сравнивать, приводить примеры, возражать, оценивать);
использовать формы обращения к собеседнику (знакомство, приветствие,
приглашение к разговору, привлечение внимания, просьба, согласие и отказ,
жалоба и сочувствие, одобрение, поздравление, благодарность, прощание) [16,
с. 16].
Одной из принципиальных задач педагога при формировании
коммуникативных умений является организация таких условий, при которых
дети приобретают умения, соответствующие высокому уровню общения.
Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для
детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной
педагогики и психологии, связанные с:
- художественным образованием и воспитанием детей;
- формированием эстетического вкуса;
- нравственным воспитанием;
- развитием коммуникативных качеств личности;
- обучением вербальным и невербальным видам общения;
- воспитанием
воли, развитием памяти,
воображения,
- инициативности;
- фантазии, речи (диалога и монолога);
- созданием положительного эмоционального настроя, снятием
напряженности, решением конфликтных ситуации через игру.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного
образования выделяет следующие задачи формирования коммуникативных
умений старших дошкольников в театрализованной деятельности:
- помочь ребенку легко, уверенно, свободно, раскрепощенно держаться и
общаться и лучше понимать других.
- развитие умения различать настроения и переживания, выраженные
средствами драматизации и кукловождения, а также выраженные средствами
разных видов искусства, свои и окружающих.
- развитие умения передавать характер персонажей и свои переживания
средствами драматизации и кукловождения, подбирая их в ходе импровизаций,
а также приобщение к культуре выражения эмоций в жизни, к этикету.
- развитие умения
свободно, раскрепощенно держаться при
исполнении ролей, выразительном чтении, а также и в жизни.
- развитие творческой активности детей в театрализованной
деятельности.
В книге «Театрализованные игры дошкольников» Л. В. Артемова
театрализованную игру делит на две группы: драматизации и режиссерские. В
играх-драматизациях ребенок-артист, самостоятельно создает образ с помощью
комплекса средств выразительности (интонация, мимика, пантомима),
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производит собственные действия исполнения роли. В игре-драматизации
ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий которого заранее существует,
но не является жестким каноном, а служит канвой, в пределах которой
развивается импровизация. Импровизация может касаться не только текста, но
и сценического действия .
Театрализованная деятельность в детском саду – это возможность
раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание творческой
направленности личности.
Используя театр, мы можем решить ряд следующих задач:
Познавательная – это представление детей о действительности (разные
виды театра, профессии людей, создающих спектакль); развивается память,
ребенок учится планировать свои действия для достижения результата;
наблюдение за поведением животных, явлениями природы; обеспечение
взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для развития
динамических пространственных представлений.
Речевое развитие - содействие развитию монологической и
диалогической речи; обогащение словарного запаса: образных выражений,
эпитетов, сравнений, антонимов, синонимов и пр.; овладение выразительными
средствами общения: вербальными и невербальными.
Эстетическая – дети учатся самостоятельно придумывать изображения;
приобщаются к художественной литературе; у них развивается воображение;
пытаются создать выразительный художественный образ; приобщаются к
совместной деятельности по моделированию костюма, декораций, атрибутов.
Развитие движений – дети учатся согласовывать действия и
сопровождающую их речь; овладевают умением воплощать и показывать
настроение, характер и процесс развития образа; выразительность исполнения
основных видов движений.
Социально – коммуникативная - ребята становятся дружнее, помогая друг
другу или делая кукол вместе; воспитывается у детей уважения к себе,
сознательное отношение к своей деятельности; развитие эмоций; воспитание
этических способов общения в соответствии с нормами и правилами жизни в
обществе .
Театральные занятия проводятся со всеми детьми без специального
отбора, по желанию детей Оптимальное количество детей – 12-16 человек, в
подгруппе должно быть не менее 10 человек. Занятия проводятся 2 раза в
неделю в утреннее или вечернее время. Продолжительность каждого занятия:
15-20 минут в младшей группе, 20-25 минут — в средней и 25-30 минут — в
старшей. Индивидуальная работа и общие репетиции проводятся 1 раз в неделю
не более 40 минут
ФГОС ДО рекомендует проводить занятия ежедневно: два раза в неделю
по три занятия (два утром, одно вечером), в остальные дни недели – одно утром
и одно вечером продолжительностью 15 минут, начиная со второй младшей
группы.
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Для правильной организации театральных занятий с дошкольниками
рекомендуется учитывать следующие принципы.
1. Содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы.
2. Ежедневное включение театрализованных игр во все формы
организации педагогического процесса, что сделает их такими же
необходимыми, как дидактические и сюжетно-ролевые.
3. Максимальная активность детей на всех этапах подготовки и
проведения игр.
4. Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми.
5. Подготовленность и заинтересованность воспитателей. Все игры и
упражнения на занятии подобраны таким образом, что удачно сочетают
движения, речь, мимику, пантомиму в различных вариациях.
Для детского театра используются куклы разных форм и видов. Куклы
должны формировать у детей всевозможные навыки и умения, которые
стимулируют детское творчество (танцевальное, игровое, песенное). Большой
популярностью в детском саду пользуется театр картинок (на столе,
фланелеграфе, картоне).
Для каждой возрастной группы характерен свой кукольный театр:
- младшая группа – пальчиковый театр, так как с его помощью
улучшается моторика рук.
- младшая группа - театр кукол на столе – помогает овладеть техникой
управления кукол для настольного театра. Куклы можно сделать из коробочек,
бумажных цилиндров, конусов, игрушки из ткани, поролона, меха и т.п.
Формирует у детей простейшие образно-выразительные умения, например
способность, имитировать характерные звуки животных.
- средняя группа - театр ложек, куклы бибабо, куклы на гапите –
знакомство детей с основами кукловождения, театральной ширмой. Дети
обучаются элементам художественно-образных выразительных средств, таких
как интонация, мимика и пантомима.
- старшая группа - знакомство детей с куклами «живой руки»,
марионетками, обучение работе с этими куклами.
Совершенствуется
художественно-образные исполнительские умения дошкольников.
- подготовительная группа - знакомство с людьми-куклами и тростевыми
(трости-палочки крепятся к кистям рук и голове куклы)куклами; обучение
работе с этими куклами. Развивается творческая самостоятельность в передаче
образа, выразительность речевых и пантомимических действий .
Существуют разные методы приобщения детей к игре в кукольном
театре. Рассмотрим некоторые из них:
1.
Просмотр спектакля. Цель данного метода - познакомить детей
скукольным театром.
2.
Беседа. Цель: развитие у детей правильного поведения и общения
совзрослыми и сверстниками.
3.
Рассказ. Цель: рассказать детям о театре кукол, его создании,
историитой или иной куклы.
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4.
Побуждение к диалогу. Цель: расспросить детей, что они знают
отеатре вообще и о театре кукол в частности. Учить выслушивать других и не
кричать с места.
5.
Чтение книг. Цель: предложить детям при помощи кукол
совместнопоставить понравившееся произведение.
6.
Показать, как двигается кукла. Воспитатель должен сам
показать,как двигается кукла, а затем предложить сделать это детям.
7.
Дети придумывают по картинке рассказ, сказку. Цель:
предложитьдетям совместно создать постановку придуманного рассказа
театром кукол.
8.
Дети придумывают сами рассказ, сказку. Цель: предложить
детямсовместно создать постановку придуманного рассказа театром кукол.
Театр кукол способствует развитию мышления (дети сами придумывают
сказки), восприятия (передавать свои чувства, эмоции), памяти (запоминание
текста ролей), творчества (дети сами мастерят кукол), речи (умение правильно
передавать характер героя, его интонацию), фантазии (ребенок может сам
придумать конец любимой сказки), навыков общения (дети учатся работать в
команде), помогает побороть боязнь публичных выступлений. Также
кукольный театр затрагивает двигательные навыки, развивает мелкую
моторику.
Приобщение детей к кукольному театру способствует освоению мира
человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к
сопереживанию, а также умению договариваться друг с другом, находить
общий «язык» с окружающими. Для этого должны использоваться разные
возможности, например чтение художественной литературы, самостоятельное
придумывание сказок и т.д. Кукольный театр является важной частью
формирования и развития навыков общения у детей среднего дошкольного
возраста.
Таким образом, кукольный театр - один из самых доступных видов
искусства для детей, обладающий огромной силой воздействия на
эмоциональный мир ребенка. Кукольный театр выполняет рад функций:
познавательную, речевую, эстетическую, социально-коммуникативную.
Организуя театрализованную деятельность мы успешно реализуем
основные направления ФГОС ДО, развиваем личность дошкольника, его
индивидуальные особенности , ребенок
переносится в сказочный,
увлекательный мир, познает, что такое дружба, доброта, честность,
правдивость; учится перевоплощаться в роль, используя разные средства
выразительности: мимику, пантомимику, интонацию
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Изтлеуова К.Б.
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орска»
ВСЕ ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ
«В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат»
В.А.Сухомлинский

«Одаренный ребенок» − ребенок, выделяющийся яркими, выдающимися
достижениями, в том или ином виде деятельности.
Увидеть одаренного ребенка очень сложно.До сегодняшнего дня не
разработан единый диагностический инструментарий для выявления детей,
относящихся к категории «одаренных».
Изучая исторические факты, удивляет, что Александро Вольта в детстве
имел слабые умственные способности, что первое слово произнёс только в 4
года. К.Э. Циалковский пошёл в гимназию в 12 лет. Во втором классе был
оставлен на повторный курс. В третьем классе был исключён. Дж.Максвелл,
Джемс Уатт, Рен Декарт учились в школе очень плохо. Томасу Эдисонубыл
вынесен диагноз «умственная недоразвитость», что учить его в школе не могут,
«учить его надо дома.». Таким образом, разглядеть талант бывает очень
непросто. Поэтому система развития одаренности ребенка должна быть
тщательно выстроена, строго индивидуализирована. Таким благоприятным
периодом для развития одаренности является дошкольное детство.
Для ребенка дошкольного возраста характерна высокая познавательная
активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной
нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность представляемых
образов и легкость манипулирования ими. Особенностями дошкольного
возраста является фантазия, творческое воображение, нестандартность
мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность, отзывчивость на
окружающее. Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая
основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Чаще всего
внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас,
сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также
умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с удовлетворением читают
словари и энциклопедии, продумывают слова, чтобы выразить свои мысли, их
собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры,
требующие активизации умственных способностей.
Исходя из этого, для развития творческих способностей необходимо
своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить
специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей,
опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия педагога,
психолога, родителей.
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Содержание моей работы по развитию детской одаренности в рамках
своей организации дополнительного образования включает следующие
блоки:работа с детьми; работа с родителями; работа с психологами.
Работая с детьми 6-8 лет, посещающие объединение НОУ«Аргон»,
использую современные образовательные технологии. Например ,выполнение
заданий высокой трудности, в ходе выполнения которых периодически
неизбежны неудачи и разочарования. Вместе с тем, оказывая необходимую
помощь ребёнку, добиваюсь того, чтобы в конечном итоге задание оказалось
выполненным. Очень важно учитывать то, что решение участия в том или ином
упражнении, обсуждении и т.п. принимает сам ребенок. Это позволяет развить
внутренний контроль, умение самостоятельно принимать решения и нести
ответственность за них. На занятиях обязательно присутствует связь с
повседневной жизнью: в ходе обсуждений, дискуссий, включением в занятия
интересных притч, коротких рассказов, предлагаемых педагогом. Очень
эффективны приёмы ТРИЗ. Есть разные способы придумывать весёлые
истории. Например, с помощью Бинома фантазии. Его автор Джани Родари.
Берутся две на первый взгляд несовместимые понятия, и придумывается задача.
Варианты творческих заданий:
1.“Соедини два предмета” (развитие способности к сближению понятий).
Бином: стол-жираф. Жил-был жираф, он ел всё подряд. Однажды шёл он и
увидел стол. Подошёл к нему жираф, смотрел на стол, смотрел, да и проглотил
его. А когда проглотил, то стал похож на стол с головой жирафа. Так его и
назвали: Жирафостол. Все смотрят на него и думают: стол это или жираф?
Можно придумать историю с такими словами: бульон-телефон, экскаваторзеркало, банка-река, ножницы-дорога, шляпа -мост, солома-телевизор, утюгтрамвай. Вопросы должны быть необычными или смешными.
2.“Переделай один предмет в другой” (развитие способности к сцеплению
наблюдаемого с заранее выработанными теоретическими представлениями).
Можно переделать один предмет в другой. Это делается поэтапно, на
каждом этапе менять только один признак предмета. Например, как столб
превратить в нору. Сначала столб можно сделать полым внутри, затем
распилить его на более короткие части, потом одну из частей вкопать в землю.
(дверь-велосипед,клумба-батарея отопления, бутылка-дом, дерево-ботинок“).
3.Сочини сказку”.Сказка, например, начинается с фразы: “Мама купила в
магазине рыбу…”, и заканчивается фразой: “…Поэтому вечером пришлось
зажигать свет”. Использование таких приёмов поможет сделать фантазию
неисчерпаемой.
Огромную роль в раскрытии, поддержке детей играет семья. Она является
опорой для ребенка, именно в семье могут быть созданы благоприятные или
неблагоприятные условия. Родители могут либо поддержать ребенка в развитии
его способностей, либо помешать их раскрытию. В моей практике, родители –
важные участники ИОМа (индивидуального образовательного маршрута).
Родители сопровождают нас в библиотеку, контролируют в домашних условиях
проведение экспериментов, опытов. При необходимости, изготавливают
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реквизиты для защиты научно-исследовательской работы. С удовольствием
участвуют с детьми в творческих мастер-классах. Помогают осуществить
просмотр виртуальных экскурсий в лучшие музеи и выставки нашей страны и
всего мира. Считаю, что музейная педагогика способствует развитию
познавательного интереса, любознательности, воспитывает уважение к
прошлому, знакомит с интересными людьми, посвятившими свою жизнь
служению Родине, что дает ребенку определить свои интересы и жизненные
приоритеты.
Находясь в тесном сотрудничестве с Психологической службой МАУДО
«ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орска», применяю полезные советыпсихологов для
педагога в работе с одаренными детьми:
1.Помогайте ребенку в удовлетворении основных человеческих
потребностей: чувство безопасности, любовь, уважение к себе и окружающим.
2. Избегайте неодобрительной оценки творческих попыток ребенка
3. Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и
идеи ребенка. Старайтесь отвечать на все его вопросы.
4. Помогайте ребенку справляться с разочарованием и сомнением, когда
он остается один в процессе непонятного сверстникам творческого поиска.
5. Находите слова поддержки для новых творческих начинаний ребенка,
избегайте критиковать первые опыты.
6. Используйте личный пример творческого подхода к решению проблем.
7.Предоставляйте детям возможность активно задавать вопросы.
Практическая составляющая компетентности работы с одарёнными детьми
складывается из следующих главных элементов:
1. умения диагностировать одарённость детей, используя при этом
помощь родителей, профессиональных психологов.
2. умения общаться с одарёнными детьми. Важно при этом учитывать,
что одарённые дети гораздо больше нуждаются в общении со взрослыми, чем
обычные дети.
3. умения обучать одарённых детей. Рекомендовано ускоренное обучение,
постоянное обновление учебных программ.
В своей работе с одаренными детьми придерживаюсь следующих
правил:педагогу меньше говорить, отвечать на вопросы предоставляю чаще
детям. Они больше спрашивают и меньше объясняют.
Все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чем они
нуждаются – в развитии своих талантов. Вера в обучающихся может поднять их
на такие высоты, которые нам трудно даже представить. Педагог должен
помнить, что нет одинаковых детей: у каждого есть что-то свое, что-то, что
выделяет его из общей массы и делает уникальным. Наше внимание к
одаренным детям должно органически вписываться в образ мира любого
ребенка и быть для него совершенно естественным.
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Цветнова О.В.,
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»
«ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОШКОЛЬНИКОВ»
Усваивается всё прочно и надолго,
когда ребёнок
слышит, видит и делает сам.
Р. Эмерсон.

Современные требования образования ведут педагогов к поиску новых
эффективных форм обучения дошкольников. У детей нужно развивать
самостоятельность, инициативность в исследовательской деятельности. Это
осуществляется через самостоятельное восприятие детьми простых и сложных
опытов и экспериментов, участие в их проведении.
Детям очень нравится участвовать в опытах, наблюдать за их
проведением, ведь так они могут найти ответы на многие свои вопросы. В такие
минуты
ребенок
чувствует
себя
настоящим
исследователем
и
первооткрывателем. У детей возникают вопросы: «Почему вода мокрая?»,
«Почему снег белый?», «Что хрустит под ногами?» и тогда они начинают
искать ответы на них. Ребенку, участвующему в эксперименте или опыте,
нужно знать не только «как это нужно сделать», но и «зачем это делать» и
«какой получится результат».
В процессе экспериментирования дети учатся:
-Видеть и выделять проблему
-Принимать и ставить цель
-Анализировать объект или явление
-Выделять существенные признаки, связи
-Выдвигать гипотезы, строить сложные предложения
-Отбирать материал для самостоятельной деятельности
-Делать выводы
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Эксперименты могут быть групповые или индивидуальные; их можно
разделить на циклические и однократные; они могут быть: демонстрационные,
фронтальные.
Демонстрационные проводит педагог, а обучающиеся наблюдают за его
исполнением. Эти эксперименты проводятся тогда, когда исследуемый объект
существует в единичном экземпляре, когда он не может быть отдан в руки
обучающихся или он представляет для детей определённую опасность.
Демонстрационный метод имеет много плюсов: проще контролировать
усвоение материала: исключаются ошибки, отсутствуют непредвиденные
ситуации при проведении опытов. Также педагогу легче следить за
дисциплиной и распределять внимание между наблюдаемым объектом и
обучающимися, поэтому риск нарушения правил безопасности сводится к
минимуму. Легче решаются вопросы гигиены.
Демонстрационные эксперименты имеют также и отрицательные
стороны. Инициатива детей сведена до минимума, ребенок лишен возможности
лично осуществлять исследовательские действия и рассматривать объект со
всех сторон. Восприятие осуществляется в основном с помощью одного, реже
двух анализаторов.
Фронтальный метод заключается в том, что эксперимент проводится
детьми коллективно, под руководством педагога. Такие эксперименты
компенсируют слабые стороны демонстрационных методов, но они тоже имеют
свои положительные и отрицательные моменты.
Сильные стороны фронтальных экспериментов выражаются в
возможности детей: хорошо видеть все детали; рассмотреть объект с разных
сторон; использовать для обследования все анализаторы; работать каждому в
своем ритме, уделять каждой процедуре столько времени, сколько потребуется;
Слабые стороны фронтального метода: нелегко найти столько объектов,
чтобы хватило всем детям; сложнее следить за усвоением знаний каждым
ребенком; наладить контакт с детьми труднее; может ухудшиться дисциплина;
повышен риск нарушения правил техники безопасности и возникновения
различных опасных и непредвиденных ситуаций.
В ходе экспериментирования применяются компьютерные и
мультимедийные средства обучения. Ведь намного интереснее не просто
выслушать рассказ взрослого об изучаемых объектах или явлениях, а
посмотреть на них собственными глазами, увидеть на экране презентации
красочные и захватывающие картинки.
При
организации
опытно-экспериментальной
деятельности
дошкольников, ребенок получает первоначальные знания о физических
явлениях, технических устройствах и свойствах материалов, а также может
провести несложные, но интересные эксперименты и научится самостоятельно
наблюдать, сопоставлять факты, делать логические выводы.
В опытно-экспериментальной деятельности дошкольник может
удовлетворить свою любознательность, упорядочить знания и представления об
окружающем его мире. Надо не столько дать детям море информации, сколько
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обучить их пользоваться ею в жизни. На занятиях при проведении опытов
детей привлекает не только яркая зрелищность (изменение цвета, формы
жидкости), но и понимание того, как это применить в жизни.
Можно выделить следующие цели и задачи опытно-экспериментальной
деятельности, учитывая её влияние на развитие личности обучающихся.
 формирование желания беречь и охранять природу, соблюдать
доступные правила экологии;
 развитие интереса дошкольников к явлениям и предметам окружающего
мира;
 развитие познавательных способностей детей;
 развитие мышления и речи.
Задачи:
 знакомить и расширять знания о свойствах веществ (хрупкость, запах,
цвет, твёрдость и т. д.);
 формировать представления об основных физических явлениях (таяние
снега, испарение воды, преломление света (появление радуги) и т. д.);
 развивать представления детей о факторах среды (температура воздуха и
её изменчивость; свет; вода и переход её в различные состояния; почва —
состав, влажность, сухость и т д.);
 сформировывать навыки соблюдения правил техники безопасности в
ходе экспериментов и опытов;
 прививать любовь к природе и бережное отношение к ней;
В программе «Зеленые тропинки» в соответствии с тематикой учебных
занятий проводится цикл опытов по темам:
Секреты природы - «Воздух – невидимка» - опыты с воздухом, которые
вызывают огромный интерес у детей:
В результате проведения опытов, дети делают выводы, что мы не только
должны играть с воздухом, наблюдать, но, самое главное, мы должны его
беречь. Чистый воздух - это наше здоровье, Поэтому через разные виды
деятельности обучающиеся получают знания о том, какую пользу приносит
воздух в жизни окружающего мира.
При изучении тем о временах года, природных явлениях (дождь, роса,
снегопад), проводится цикл опытов «Вода – чудесница».
Обучающиеся знакомятся с основными свойства воды - прозрачная, без
цвета и запаха, без вкуса, растворяет некоторые вещества (на опытах), с
различными состояниями воды - лед, вода, пар.
С целью расширения представления о предметах и явлениях
окружающего мира, их свойствах и взаимоотношениях, проводятся
эксперименты: «Тонет, не тонет», «Горит ли вода», «Соль, сахар и песок в
воде», «Почему мы промокаем под дождем», «Что будет, если положить семена
в воду», «Зачем поливать цветы» и т. п.
Неподдельный интерес у детей вызывают ряд экспериментов, опытов,
наблюдений под условным названием «Солнышко, солнышко, выгляни в
окошечко…».
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Опытно – экспериментальная деятельность под общим названием «Что у
нас под ногами?» позволяет расширить имеющиеся знания детей по теме
«камни, песок, глина», «почва».
Ведется работе по изучению: свойств материалов – бумаги, древесины,
ткани. их качества и свойств, темы «Магниты и магнетизм» и др.
Любой вид опытно – экспериментальной деятельности, должен нести в
себе воспитывающий компонент: осознанное бережное отношение к каждому
природному ресурсу. Экономное использование природных ресурсов в быту.
Экологически грамотное поведение во время отдыха, прогулок, путешествий.
Воспитывать умение давать эстетическую оценку красоты родной природы
(красота рек, капель, радуги, росы, сверкающего снега).
Обучающиеся с радостью и с огромным интересом включаются в работу,
разрешают проблемные ситуации. Детям необычайно интересен сам процесс
экспериментирования, в ходе которого посредством постановки элементарных
опытов каждый из них может подтвердить свои предположения, внести свой
вклад в решение общей проблемы.
Особое внимание на каждом занятии уделяется технике безопасности.
Для каждого вида работы разработаны правила поведения. Используются
карточки - символы, которые помогают обучающимся вспомнить правила
техники безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении опытов.
Эта работа объемна и многогранна, требующая от педагога большой
подготовки, создания условий, четкого руководства деятельностью
обучающихся. Но, поверьте, она приносит свои плоды. Испытываешь огромное
удовлетворение, когда видишь радостные глаза детей, их восторг от
проделанной работы. Когда дети превращаются в маленьких ученых,
застенчивые дети становятся более активными, а непоседы внимательными и
терпеливыми.
Для реализации данного опыта работы необходима единая среда:
организованная непосредственно образовательная деятельность, совместная
деятельность педагога с детьми и взаимодействие с родителями.
Уделяется большое внимание работе с родителями по этому
направлению. Для ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его
интересы, поэтому привлекаются родители к активной помощи.
Основные задачи в работе с родителями в том, чтобы: установить
доверительные партнёрские отношения с семьёй каждого обучающегося,
объединив усилия для развития и воспитания детей.
Родители оказывают помощь в оснащении материалами для
экспериментов, в оформлении разнообразных коллекций. Собираются
экспонаты во время отпуска, на даче, на прогулках, проявляя при этом большой
интерес к занятию.
Кроме этого, родители привлекают детей к уходу за домашними
питомцами, комнатными растениями и воспитывают ответственность за их
жизнь и здоровье.
113

Во время консультаций, личных бесед и родительских собраний
убеждаем родителей, что необходимо уделять должное внимание детскому
экспериментированию.
На стенде для родителей помещаются буклеты, памятки и рекомендации:
«Организация детского экспериментирования в домашних условиях»,
«Проведение опытов дома», «Экспериментирование с водой» и др.
Большой популярностью и у детей, и у родителей пользуются
тематические выставки фотографий «Моя семья в лесу», «Моя семья на даче»,
«Наши домашние питомцы» и др.
Для повышения результативности работы оборудован передвижной
уголок опытно-экспериментальной деятельности.
Заинтересовавшись опытами, ребенок может свою любовь к
исследованиям пронести через всю свою жизнь. И какую бы профессию ни
выбрали для себя в будущем обучающиеся, детские эксперименты оставят
неизгладимое впечатление на всю жизнь.
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«МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ»
Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых
методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является
проектная деятельность.
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Проект – это система планируемых
и реализуемых действий,
необходимых условий и средств, для достижения определенных
педагогических целей, которые в свою очередь зависят от выбора
приоритетных педагогических ценностей. Он требует определения
проектировщиков в ценностях проектирования, умения отстаивать собственное
мнение, высказывать суждения и умозаключения, учитывать и принимать
мнения других, подчинять личные амбиции коллективным интересам,
постоянно рефлектировать над своими индивидуальными результатами и
результатами совместного труда.
Метод учебных проектов – это педагогическая технология, стержнем
которой является самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая,
творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой ребенок
познает себя и окружающий мир, воплощает новые знания в реальные
продукты.
Проекты - это возможность для создания ситуаций успеха, как личного,
так и коллективного.
Особенностью проектной деятельности при работе с детьми
дошкольного возраста является то, что ребенок еще не может самостоятельно
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить
цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе проектная
деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие
дети и педагоги, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители
могут быть не только источниками информации, реальной помощи и
поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать
непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой
педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от
своих успехов и успехов ребенка.
В нашей практике мы используем следующие виды проектов:
• исследовательско-творческие - осуществляется исследовательский поиск,
результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого
продукта;
• ролево-игровые - проект с элементами творческих игр, когда дети входят
в образ персонажей сказки и по-своему решают поставленные проблемы;
• информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию
о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют её,
ориентируясь на социальные интересы;
• творческие – как правило, не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности участников. Результаты оформляются в виде
детского праздника, выставки, альбома и прочее.
Основной целью проектного метода при работе с дошкольниками
является развитие свободной творческой личности ребёнка, которое
определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности
детей:
• обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
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•
•
•

развитие познавательных способностей;
развитие творческого воображения;
развитие творческого мышления;
развитие коммуникативных навыков.
Проектная деятельность дошкольника развивается поэтапно, при
непосредственном участии и поддержке взрослого и зависит от возраста детей.
Алгоритм действий взрослых и детей.
Возраст 5-6 лет - развивающий уровень проектирования.
- Выделение (взрослым или детьми) проблемы, отвечающей потребностям
детей или обеих сторон.
- Совместное определение цели проекта, мотива предстоящей деятельности,
прогнозирование результата.
- Планирование деятельности при незначительной помощи взрослого;
определение средств реализации проекта.
- Выполнение детьми проекта: хода работы, действий каждого, выяснение
причин успехов и неудач.
- Совместное определение перспективы развития проекта.
Возраст 6-7 лет – творческий этап.
- Постановка детей в определенные условия; выделение (взрослым или детьми)
проблемы, отвечающей потребностям детей или обеих сторон.
- Самостоятельное определение детьми цели проекта, мотива предстоящей
деятельности, прогнозирование результата.
- Планирование деятельности детьми (при возможном участии взрослого как
партнера); определение средств реализации проекта.
- Выполнение детьми проекта; решение творческих споров, достижение
договоренности; взаимообучение, помощь друг другу.
- Обсуждение результата: хода работы, действий каждого, выяснение причин
успехов и неудач.
- Определение перспективы развития опыта.
Роль взрослого на этом этапе – развитие и поддержка творческой
активности детей, создание условий, позволяющих самостоятельно определить
цели и содержание предстоящей деятельности, выбрать способы работы над
проектом и организовать ее.
План работы педагога по подготовке проекта может быть такой:
- На основе изученных проблем детей поставить цель проекта.
- Разработка плана достижения цели (обсуждается план с родителями).
- Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов
проекта.
- Составление плана-схемы проекта.
- Сбор, накопление материала.
- Включение в план проекта занятий, игр и др. видов детской деятельности.
- Домашние задания для самостоятельного выполнения.
- Презентация проекта, открытое занятие.
Причины эффективности проектной деятельности.
116

• Работа ребенка мотивирована на 100%, так как проект имеет смысл
выполнять только на тему, действительно заинтересовавшую ребенка.
Тема проекта может быть подсказана педагогом, родителями, кем угодно,
но обязательно интересна исполнителю. Интерес должен поддерживаться
«со стороны», т.е. педагогами, родителями, друзьями.
• Проектная работа (творческий фрагмент) выполняется в удобное для
ребенка время, с родителями в домашней обстановке. Ребенок чувствует
себя комфортно.
• Взрослые воспринимаются ребенком в качестве единомышленников,
советчиков, помощников. Поучение сменяется сотворчеством. Резко
возрастает самооценка ребенка.
• Работа над проектом вызывает необходимость применять разнообразные
источники информации, способы ее обработки.
• Проектная деятельность позволяет раскрыть разнообразные способности
ребенка т.к. работу нужно оформить должным образом, лично
представить на суд зрителей, а также защитить и отстаивать свою точку
зрения в общении со сверстниками и взрослыми людьми.
• В ходе работы ребенок приобретает навыки организации собственного
труда, осознает роль самодисциплины.
• Ребенку предоставляется возможность просмотреть работы других
участников конкурсов, где демонстрируется проект, оценить свою
работу, сравнить с другими.
• Работа над проектом обучает «по-настоящему, по-взрослому» создавать,
созидать и получать вполне ощутимый конечный результат, полезный,
нужный людям объект, соответствующий «взрослым требованиям»
Создание проекта – это настоящее обучение с увлечением.
• Педагоги благодаря проектам учатся работать в соответствии с
современными требованиями, интегрируя образовательное пространство,
разные виды детской деятельности. Технология проектирования требует
от взрослого соответствующих знаний и умений.
• Родители, участвуя в различных видах совместной деятельности,
воссоздавая положительные традиции воспитания, приобретают навыки
педагогического сотрудничества с детьми и воспитателями, получают
опыт, который позволяет им проникнуться детскими заботами, чтобы в
игре стать «равными» ребенку.
Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня это оптимальный, инновационный и перспективный метод. Использование
метода проекта в дошкольном образовании как одного из методов
интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить
самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение
детей самостоятельно, разными способами находить информацию об
интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания
новых объектов действительности.
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Перспективность метода проектов заключается в том, что он дает
возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения,
обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики познания,
пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской
деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков и многое другое, что
является составляющими успешной личности.
Но в поисках новых инноваций, использования тех или иных моделей,
технологий нельзя забывать, что в дошкольном детстве самая главная идея –
это игра.
Нам очень нравятся
слова, сказанные педагогом-практиком,
преподавателем и теоретиком Т.Э. Тютюнниковой:
«Есть идеи, вечные, как сама жизнь.
Есть идеи, прекрасные, как мечта.
Есть идеи воодушевляющие, как радость.
Есть идеи, которые несут счастье, удовольствие, легкость и изящество.
И эти все идеи объединяет игра!
Играйте с детьми! Не будьте так серьезны, улыбайтесь!»
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