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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Авдеева Г.Ф., 
к.п.н., доцент, факультет экономики, 

 менеджмента, сервиса и туризма, 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

г. Омск, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СПО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды [1, с.76]. При стремительном накоплении знаний и 
обновлении технологий на производстве все более актуальным становится обеспечение 
непрерывности образования, повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций. 

 Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, способных и 
готовых осуществлять задачи технологической и инфраструктурной модернизации 
российского промышленного производства, представляет собой одну из острейших 
государственных, социальных и педагогических задач. Важнейшим ресурсом ее решения 
является качество дополнительного профессионального образования руководящих и 
педагогических работников среднего профессионального образования (далее - СПО). 
Определение тенденций и условий этого процесса должно основываться на анализе 
существующих проблем профессионально - педагогической деятельности педагогических 
и руководящих работников СПО. Возрастающая необходимость в повышении 
квалификации руководителей и педагогических работников СПО объясняется, прежде 
всего, высокой социально экономической динамикой современного производства. Быстрое 
старение технических знаний, смена технологий, новая организация производства, 
изменения видов деятельности, закрытие одних специальностей и открытие новых, 
перераспределение рабочих мест, необходимость глубоких духовно - нравственных 
изменений в профессиональном образовании вызывают потребность в своевременном 
повышении квалификации и приобретении новых компетенций.  

 Среди других особенностей следует назвать обновление Федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО и соотнесение их с Профессиональными стандартами по 
всем специальностям и рабочим профессиям, развитие региональных производственных и 
образовательных кластеров, сетевого взаимодействия, социального партнерства, создание 
инновационных профессионально - образовательных центров, направленных на 
повышение качества подготовки кадров для приоритетных отраслей региональной 
экономики. Эти тенденции являются сегодня основополагающими при проектировании и 
реализации повышения квалификации руководящих и педагогических работников СПО, 
обеспечивая целостность и системность педагогического процесса в дополнительном 
образовании. Современные проблемы развития системы СПО являются основой для 
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научно и логически обоснованного построения содержания краткосрочных целевых 
образовательных программ, объединяющих в себе знания из различных областей наук, 
накопленный практический опыт, нормативно - правовые изменения в законодательстве, 
региональные особенности подготовки кадров и требования потенциальных работодателей.  

В Омском регионе на протяжении ряда лет повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников СПО организовано в рамках деятельности Регионального 
научно - образовательного центра «Интеграция» (далее - РНОЦ «Интеграция»), 
деятельность которого осуществляется кафедрой профессиональной педагогики, 
психологии и управления ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 
университет» (руководитель – Л.А. Шипилина, д.п.н, профессор). Всестороннее 
взаимодействие РНОЦ «Интеграция» с широким кругом социальных партнеров, изучение 
региональных потребностей на образовательные услуги, применение современных 
образовательных технологий способствует организации качественного и востребованного 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников СПО.  

Анализ затруднений руководителей, преподавателей и мастеров производственного 
обучения показал общие тенденции проблематики образовательных программ повышения 
квалификации. Исходя из того, что деятельность руководителей СПО и педагогов 
профессионального обучения на данном этапе предполагает комплексное и вариативное 
использование теоретических знаний и практических умений, все более актуальным 
становится разработка модульных программ дополнительного образования при 
согласовании с работодателями, руководителями профессиональных образовательных 
организаций. Так, например, программа курсов повышения квалификации по проблеме 
«Инновационные подходы к организации образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС СПО» состоит из образовательных модулей: 1 - современные проблемы 
и перспективы профессионального образования в РФ; 2 - организация образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС; современные технологии обучения; 
проектирование контрольно - оценочных средств на основе компетентностного подхода; 3 - 
современные технологии воспитания; 4 - психологические особенности профессионального 
обучения и воспитания. Первый модуль составляет 5 % от общего объема количества часов 
программы, второй модуль - 51 % , третий модуль - 16 % , четвертый модуль – 28 % . При 
этом 30,7 % составляют лекционные занятия, 34,6 % - практические занятия, 34,7 % - 
самостоятельная, исследовательская работа, в т ч. по разработке проекта методических 
материалов по преподаваемой дисциплине в колледже в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Главный смысл модернизации образования заключается в достижении качественных 
образовательных результатов, что тесно связано с современными видами учебной 
деятельности, определяемыми использованием инновационных образовательных 
технологий, методов, организационных форм и средств обучения [2, с. 325]. Организация 
поисковой деятельности слушателей, включение в активное самостоятельное получение 
информации и знаний, овладение способами применения полученных данных в условиях 
междисциплинарного синтеза предполагает решение таких задач как максимальное 
раскрытие интеллектуально - когнитивного потенциала личности педагога, создание 
благоприятных условий для самореализации потенциальных возможностей, развитие 
способностей к коммуникации и сотрудничеству. 

Исследование основных направлений повышения квалификации слушателей на 
протяжении трех лет определило рейтинг востребованных образовательных модулей: 
«Проектирование фондов оценочных средств; проектирование компетентностно 
ориентированных заданий в дидактической системе профессиональной образовательной 
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организации; технологии оценивания результатов освоения ФГОС на основе 
компетентностного подхода» (рук. модуля - Л.П.Бурцева, к.п.н.); «Современные 
педагогические технологии в системе СПО»; «Кейсы как интерактивное средство в составе 
УМК» (рук. модуля – Ж.А.Старовойтова, к.п.н.,); «Психологические особенности 
профессионального обучения и воспитания» (рук. модуля –Шипилина В.В., к.п.н.) и другие. 

Целеполагающей основой при разработке образовательных программ курсов повышения 
квалификации и обучающих семинаров является комплекс формируемых компетенций у 
слушателей. Формирование модулей по актуальным проблемам СПО включает 
концентрированное содержание отдельных тем таких дисциплин как Методология 
профессионально - педагогических исследований, Психология профессионального 
образования, Проектирование учебно - методического обеспечения образовательных 
программ, Организационное поведение, Менеджмент в образовании и другие. Программы 
дополнительного образования регулярно рассматриваются и согласовываются на 
Координационном совете РНОЦ «Интеграция», в состав которого входят представители 
кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления ОмГПУ, Министерства 
образования Омской области и руководители колледжей. 

Таким образом, организация повышения квалификации руководителей и педагогических 
работников СПО на основе изучения динамично меняющихся актуальных вопросов 
развития системы СПО, включение в образовательные программы единиц знаний из 
различных областей наук профессионально - педагогического, управленческого профилей, 
разработка практикоориентированных обучающих модулей, позволяет своевременно 
реагировать на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
обеспечивать профессиональное развитие и соответствие компетентности меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 
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"ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ" 

 
 В современной теории и практике довольно широко представлены исследования 

факторов личностного развитие одарённых детей, их врождённых задатков, интересов и 
способностей, мотивации достижения, стремление к знаниям, познавательных 
потребностей т.д. Особое внимание уделяется вопросам формирования Я - концепции, 
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способом поведения одарённых детей, влияние на процессы их воспитание семьи, 
педагогов, сверстников и СМИ. 

Психологические особенности одарённых детей наряду со спецификой социального 
заказа в отношении этой группы учащихся обуславливают определённые акценты в 
понимании основных целей обучения и воспитания, которые определяются как 
формирование знаний, умений и навыков определённых местных областях, а также 
создание условий для познавательного и личностного развития учащихся с учётом их 
дарования. Одарённый ребёнок - это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями ( или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений ) в том или ином виде деятельности. 

Известно, что психическое развитие ребёнка происходит в процессе его общения с 
окружающими людьми. Взрослые и сверстники играют разную роль и определяют разные 
стороны жизни и развития ребёнка. Создание оптимальной среды, включая в это понятие 
взаимодействия с другими людьми, выполнение различных задач, получение информации 
о себе и мире - это то, что способствует развитию одарённого ребёнка. В этом смысле 
технологии развития одарённости - это методы создания среды в этом в широком смысле. 
Перед наукой встаёт задача проверки в плане развития различных компонентов 
одарённости эффектов тех аспектов среды, которые искусственно создаются для 
оптимизации этого развития - методов работы с одарёнными детьми в школе, в центрах 
каникул, на олимпиадах, консультационной психологической работы и т.д. Это и есть 
взаимодействия теоретико - экспериментальной психологии и практики. 

Естественная среда, складывающаяся вокруг ребёнка в современном мире представляет 
большой интерес. К настоящему времени выполнено много исследований, оценивающих 
как количественный, формальный аспект влияния естественной среды на способности, так 
и содержательные характеристики этого влияния. В первом случае, характерном для 
большинства психологических работ, определяется процесс дисперсии характеристик 
способностей, который может быть отнесён на счёт различных аспектов среды. Во втором 
случае сравнивается коллективные характеристики детей, в разной степени подвергаются 
влиянию некоторых средовых факторов. Эти факторы могут быть определены как 
психологические ( например, особенности воспитания или отношения со стороны 
родителей ), так и формально ( например, социально - экономический статус семьи или 
возраст матери.) [3, С. 311]. Даже внутри семьи существует довольно большие различия в 
плане благоприятствования интеллектуальному развитии детей. На достижения в жизни 
влияет интеллект, среда влияет на интеллект. 

Помимо семейной среды, на развитие одарённости оказывает школьная и, позднее, 
профессиональная среда. Данные социальной структуры объединяет то, что они в равной 
мере могут как благоприятствовать так и подавлять проявления одарённости. Каря Роджерс 
предполагая, что семейная среда должна оказывать ребёнку психологическую поддержку, 
способствовать его развитию и не проявлять по отношению к нему чрезмерной 
критичности. Родительские правила, организующие повседневную, жизнь ребёнка 
накладывают определенный отпечаток на представление о мире. 

Вернёмся к школьной среде. Для всех детей главной целью обучения и воспитания 
является обеспечение условий для раскрытия и развития всех способности и дарований с 
целью их последующей реализации в персональной деятельности. Но относительно к 
одаренным детям эта цель особенно значима. 

Именно на этих детей общество возлагает надежды на решение актуальных проблем 
совершенной цивилизации. Главная задача педагогов поддержать и развить 
индивидуальность ребёнка, не растерять, не затормозить рост его способностей. 
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Структурная жизнь и учеба детей, школа играет важную роль в их социализации. Торренс и 
другие авторы предполагали, что неожиданные периоды временного снижения уровня 
выполнения заданий на дивергентное мышление, наблюдаемые в возрасте от 6 до 13 лет, 
можно объяснить условиями школьного обучения. В частности, в возрасте 6 лет 
большинство детей вступают в школьную систему; они встречаются со 
структурированным миром, наполненным многочисленными новыми правилами, 
регулирующими учебный процесс. 

 В особой поддержки и развития нуждаются молодые люди, входящие в профессию. Во 
многих профессиях среда организованна, чтобы максимизировать появление новых идей. 

Человеку создают такие условия работы, которые его одновременно и стимулируют и 
расслабляют. Хотя идеальные условия редко встречаются все вместе в контексте 
профессиональной деятельности. Велика роль старших профессионалов в нахождении 
своего пути более молодыми коллегами. Наставник может ввести своего одарённого 
ученика в мир социальных отношений соответствующей профессии. Творчество, 
креативность, нестандартное мышление возможно в любом профессиональном контексте. 
Вероятность новаторство на работе повышается, если организация поддерживает 
творчество своих членов. Только люди хорошо знающий свою работу могут выдвигать 
наиболее плодотворные идеи. 

 Среда играет ключевую роль в развитие одарённости. Как уже рассматривалось, 
влияние среды может происходить как на уровне семьи, так и в более широком социальном 
окружении, например, в школе или по месту работы. 

 Развитие новых технологий повлекло за собой потребность общества в людях, 
способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы 
жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только путём сохранения и 
приумножения интеллектуального потенциала страны. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ НЕРАВЕНСТВ 

ЕГЭ 
 

В последние годы основной целью будущих выпускников школ является успешная сдача 
ЕГЭ и, как следствие, поступление в престижные ВУЗы страны. Именно поэтому им очень 
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важно получить наибольшее количество баллов по сдаваемым предметам, чтобы 
благополучно пройти конкурсный отбор на желаемую специальность в ВУЗ.  

Что касается математики, то наибольшие трудности школьники испытывают при 
решении заданий второй части ЕГЭ профильного уровня, требующих развёрнутого 
описания решений. Одним из таких является задание 15, которое зачастую предполагает 
решение нестандартных неравенств, в том числе и комбинированного типа. Вот некоторые 
примеры таких неравенств: 

а) 0
x

4
2xlog

1x2
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Как показывает анализ результатов ЕГЭ за последние годы, не более 22 % тестируемых 
школьников России справляются с подобными неравенствами [1].  

На наш взгляд, одна из главных причин такого положения дел объясняется 
несформированностью у школьников обобщённого приёма решения нестандартных 
неравенств, поскольку большее внимание при подготовке к ЕГЭ учителя уделяют решению 
стандартных (типовых неравенств) [2]. Кроме этого, достаточно низкий уровень 
сформированности умений анализировать функции, выполнять действия с ними, решать 
различной сложности типовые уравнения и неравенства также приводят к неуспешности 
выполнения задания 15. 

Научный подход в решении данной проблемы, мы видим в формировании у школьников 
обобщённого приёма решения нестандартных неравенств, который базируется на 
обобщённом методе интервалов (универсальном методе решения неравенств). Такой метод 
опирается на следующие свойства функций: 

1) Элементарные функции непрерывны на своей области определения; 
2) Нули непрерывной функции разбивают её область определения на промежутки, в 

каждом из которых функция сохраняет постоянный знак. 
Заметим, что в школьном курсе математики изучаются подробно только элементарные 

функции. 
Мы предлагаем освоить универсальный метод решения неравенств с помощью 

следующего приёма деятельности.  
Обобщённый приём решения нестандартных неравенств  
1) При необходимости привести неравенство к виду )0)x(f,0)x(f,0)x(f(0)x(f   
2) Найти D(f) и убедиться, что f непрерывна на D(f). 
3) Найти нули функции, решив уравнение f(x)=0. 
4) Отметить на числовой прямой область определения функции, выделить на D(f) 

промежутки, на которые нули функции разбивают эту область. 
5) Найти знак функции на каждом из промежутков области определения. 
6) Выбрать промежутки, в которых функция принимает необходимые значения, и 

записать ответ. 
Для успешной реализации указанных действий необходимо знание ограничений при 

поиске области определения функций [3, с.26] и владение приёмами решений типовых 
уравнений и неравенств. 

 
 



9

Так, согласно данному методу решение неравенства а) будет следующим: 
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f непрерывна на D(f) ,так как элементарная. 
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Решая данное уравнение графическим методом, получим, то оно не имеет решений, т.е. 
данная функция не имеет нулей. 

3. На этом этапе определяем знак функции f на каждом промежутке  fD  и приходим к 
выводу  

 
  
При решении примера б) ограничений для поиска D(f) будет больше, некоторые из 

которых приводят к решению иррациональных уравнений и уравнений с модулями. 
Как показывает практика, предлагаемая методика работы с нестандартными 

неравенствами приводит к устойчивым положительным результатам у будущих 
абитуриентов. Освоение всех её этапов на примерах конкретных неравенств может быть 
длительным, если у обучающегося отсутствуют указанные выше вспомогательные знания и 
умения. 
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ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ 

 
Технологии широко применяются практически во всех сферах жизни человека, поэтому 

не стал исключением и спорт, которому уделяется большое внимание в настоящее время. В 
обозреваемой области можно легко просмотреть взаимосвязь между технологиями и 
спортивной наукой: развитие данной науки невозможно отдельно без применения 
современных технологий, а наука, в свою очередь, способствует развитию технологий, 
которые можно было бы применить для решения актуальных проблем. 

На сегодняшний день технологии незаменимы при организации спортивных 
соревнований, проводимых на разных уровнях, подготовке и построении тренировок 
спортсменов, при обучении судей и повышении их квалификации.  

Можно перечислить несколько основных пунктов, на которые главным образом влияют 
современные технологии: 
 модернизация и улучшения в спортивном оборудовании, одежде и спортивном 

инвентаре; 
 анализ спортивных событий, соревнований и характеристик самих спортсменов, 

применяемый для повышения качества обратной связи между тренерами и спортсменами;  
 модернизация спортивной медицины. 
Рассмотрим более подробно применение инновационных технологий в спортивной 

экипировке. 
Технологии коренным образом изменили подход к разработке спортивного 

оборудования, инвентаря, а также спортивной одежды. Сегодня облик спортивной формы 
постоянно меняется, экипировка спортсменов становится более высокотехнологичной и 
многофункциональной. Причиной этих изменений служит в основном тот факт, что 
зачастую непосредственно от экипировки зависят спортивные результаты.  

Технологии спортивного обмундирования подразумевают применение передового 
снаряжения и экипировки с современными видами фибры, которые помогают спортсменам 
улучшить их результаты. 

Последними разработками в данной области являются [1]:  
 костюмы для водных видов спорта, сделанные из полиуретана, которые усиливают 

эффект плавучести. По причине использования подобных костюмов, наблюдалось 
значительное улучшение результатов пловцов на мировых соревнованиях, что в 
дальнейшем привело к ограничению их использования; 
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 волокно из кевлара, которое применяют для придания стойкости изделиям по 
отношению к режущим воздействиям. Из таких тканей в настоящее время шьют защитные 
вставки для одежды (одежда для сноубординга, мотошлемы, футбольные бутсы, теннисные 
ракетки и т.д.); 
 высокотехнологичные волокна, сокращающие к минимуму сопротивление воздуха и 

воды при сохранении характеристик прочности и легкости (Lycra (обладает эластичностью 
при сохранении комфорта передвижения), NylonDuPont(«дышащая» ткань, защищает от 
ветра и влаги), PolayDC(материал, обладающий высокой износостойкостью) и др.). 

Технологии также изменили подход к организации тренировок спортсменов. Подготовка 
высококвалифицированных спортсменов является чрезвычайно сложным процессом как в 
физическом и психологическом аспектах, так и с точки зрения управления им. 

Основная цель применения технологий  создание таких прикладных программных 
продуктов или автоматизированных систем, которые бы оптимизировали управление 
тренировочным процессом. Применение умных технологий позволило увеличить 
результативность и производительность данного процесса. Команды тренеров применяют 
целый ряд технологий: от машинного обучения до трехмерного биомеханического 
сканирования, что позволяет выявлять сильные и слабые стороны атлета. Полученные 
данные могут быть использованы для составления индивидуальных программ тренировок. 

Одним из приоритетных направлений в области планирования расписания тренировок 
является создание экспертных систем или программ, включающих экспертные системы. 
Экспертные технологии способны решать задачи по управлению тренировками на основе 
информации о конкретном спортсмене: его общей физической подготовке, 
индивидуальных особенностях, полученных травмах и т.д.  

Одна из технологий, учитывающая индивидуально - типологические особенности атлета, 
является диагностика психологического профиля по данным электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ). Несмотря на то, что тестирование занимает около 20 минут, по его результатам 
можно выявить яркие особенности профиля, скрытые резервы атлета, а также 
отрицательные стороны спортсмена, которые могут мешать в его спортивной карьере. 
Экспертная система, основанная на подобной технологии, используя полученные 
результаты, способна предлагать варианты возможной коррекции личностных 
особенностей спортсмена [2]. 

Другими технологиями, учитывающими индивидуальные характеристики, которые 
только начинают применяться на практике, являются: пальцевая дерматоглифика, 
хронотипология, псифизиологическая диагностика и др.  

Таким образом, принимая во внимание большой объем информации или знаний о 
спортсмене, экспертные системы не только улучшают производительность тренировок и 
эффективность их планирования, но и повышают качество обучения тренеров и 
специалистов. 

Спортсмены часто подвергаются травмам, которые являются результатом сильных 
физических нагрузок. Напряженная физическая активность во время занятий спортом 
может привести к стрессу всего организма или к повреждению и травмам в некоторых 
областях. В последние года спортивная медицина стала активно развиваться вследствие 
применения современных технологий, таким образом, сейчас специалистам доступны 
более безопасные и эффективные методы восстановления и лечения спортсменов. 
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Можно выделить три главные группы технологий в рамках спортивной медицины: 
 диагностические технологии, которые помогают специалисту определить верный 

диагноз; 
 рекомендательные технологии не только определяют диагноз, но и предоставляют 

список рекомендаций по восстановлению; 
 управляющие технологии объединяют первые две группы, а также контролируют и 

корректируют процесс лечения. 
Спортивные технологии одними из первых перенимают результаты научных разработок. 

Последними разработками в данной области являются [3]: 
 криотерапия. Данные разработки основаны на том, что небольшие дозы холода 

благотворно влияют на организм. Результатами таких процедур являются: усиливающиеся 
процессы обмена веществ, ускорение скорости кровяного потока, укрепление тонуса мышц 
и другие;  
 3D - модели тела и мышц, которые позволяют определить диагноз и степень 

повреждения, отследить процесс восстановления и установить продолжительность лечения; 
 лазерная биосимуляция. Ткани тела поглощают энергию лазера, в котором 

используется инфракрасное и видимое излучение, затем преобразуют в химическую 
энергию, которая в результате приводит к самовосстановлению. Эффекты от применения 
данной технологии: уменьшение воспаления и боли, быстрое заживление и регенерация 
тканей. 

В последующие годы новые технологии в области спортивной медицины продолжат 
свое развитие, одним из приоритетных направлений уже становится искусственный 
интеллект, который применяется для мониторинга данных о состоянии здоровья игроков и 
их движения, чтобы рассчитать риск получения травмы [4]. Можно отметить, что развитие 
и внедрение современных технологий в области спорта в настоящее время имеет большое 
значение при достижении высоких спортивных результатов. С каждым годом технологии 
все активнее используются в теории и практике спорта. 
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www.sportmedicine.ru / cstsk - sport - conf - 2013 / martirosov.php (дата обращения: 
12.11.2016). 

3. 5 инновационных технологий в спортивной медицине [Электронный ресурс]. URL: 
http: // www.interfax.by / article / 104229 (дата обращения: 17.11.2016). 

4. New Technology in Sports Medicine – 8 Most Impactful Inventions 2017 [Электронный 
ресурс]. URL: http: // www.appcessories.co.uk / new - technology - in - sports - medicine / (дата 
обращения: 18.11.2016). 

© Алексеенко Ю.В., Бережная Е.С., 2016 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА «ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ. АРХИВАЦИЯ» 

 
Приведём пример разработки комплексной задачи по теме «Передача информации. 

Архивация». Для того чтобы разработать задание нужно представить метапредметные и 
предметные результаты в виде операционализированных показателей (см. таблицу 1), далее 
разрабатываем компоненты задании. Необходимо конструировать компоненты таким 
образом, чтобы ученик самостоятельно выполняя его, осваивал и формировал у себя те 
результаты, которые были выделены в таблице. Данное задание можно использовать для 
систематизации и обобщения знаний. 

 
Таблица 1. Операционализация планируемых предметных результатов: 

Общая цель контроля 
Операционализиров
анные показатели 

Задание 

Умение определить 
временные 
характеристики 
процесса передачи 
информации в 
конкретных условиях 

Вычисляет время, 
затраченное на 
передачу 
конкретного объема 
информации в 
конкретных 
условиях 

Успеет ли Катя загрузить 
информационное письмо на 
смартфон за 18 минут? 
Сколько времени будет 
передаваться заархивированное 
информационное письмо? 

Понимание сути 
процесса передачи 
информации  

Дополняет схему 
процесса передачи 
информации 

 

Умение определить 
объем информации 
при архивации 
документа в заданных 
условиях 
Понимание сути 
архивации документа 

Вычисляет объем 
заархивированного 
документа, при 
конкретных 
условиях архивации  
 

Какой объем информации будет 
содержать информационное 
письмо, если объём сжатого 
архиватором документа равен 88 % 
исходного? 
1. 1351,68 Мб 
2. 1351,68 Кб 
3. 1351,68 байта 
4. 1351,68 Гб 



14

Умение сравнивать 
количество 
информации 
архивированного и 
исходного документов 

Сравнивает 
количество 
информации 
архивированного и 
исходного 
документов 

Что бы вы могли посоветовать 
Кати, чтобы успеть на самолет? И 
объясните почему? 

 
Стимул: 
Катя отправляется на конференцию в другой город с докладом, который она будет 

совместно представлять с Максимом. Максим сообщает Кате, что правила представления 
доклада поменялись. Самолет, на котором должна отправиться Катя, вылетает через 18 
минут. Информационное письмо, в котором изложены новые правила объемом 1,5Гб. Кате 
нужно скачать его на смартфон, средняя скорость передачи данных по каналу связи 
мобильного интернета составляет – 2048 Кб / с.  
Задачная формулировка: 
1. Дополните схему процесса передачи информации 

 
2. Какой объем информации будет содержать информационное письмо, если объём 

сжатого архиватором документа равен 88 % исходного? 
1. 1351,68 Мб 
2. 1351,68 Кб 
3. 1351,68 байта 
4. 1351,68 Гб 
3. Сколько времени будет передаваться заархивированное информационное письмо? 
4. Успеет ли Катя загрузить информационное письмо на смартфон за 18 минут? 
5. Что бы вы могли посоветовать Кати, чтобы успеть на самолет? И объясните почему? 
 

Список использованной литературы 
1. Компетентностно - ориентированные задания. Конструирование и применение в 

учебном процессе: учеб. - метод. Пособие / под ред. Н.Ф. Ефремовой. М.: Национальное 
образование, 2013. – 98 с. 

2. Махотин Д. А. Компетентностно - ориентированные задания как средство оценки 
общих и профессиональных компетенций обучающихся // Среднее профессиональное 
образование. – 2014. - № 5. – С. 17 – 20. 

3. Цобор Л. В. Компетентностно - ориентированные задания: структура, содержание, 
проектирование // Среднее профессиональное образование. – 2015. – № 3. – С. 30 - 32. 

© Баран М.И., Мамаева А.А., 2016 г. 
 
 



15

Баран М.И. 
Магистр 1 курс, КГПУ им. В.П.Астафьева 

Мамаева А.А. 
Магистр 1 курс, КГПУ им. В.П.Астафьева 

 
ЗАДАНИЯ В ПРОЕКТЕ «МЕГА - КЛАСС» 

 
Динамическое развитие научной сферы «информатика» и информационно - 

коммуникационных технологий понуждает пересмотреть концепцию и содержание курсов 
информатики в школе. Возникшие противоречия моду классно - урочной системой и 
надобностью осваивать и использовать электронные средства и сетевые технологии не в 
учебных ситуациях, а в реальной практике. 

В связи с этим будущему учителя необходимо постоянно обновлять курс информатики, 
уметь организовать сетевое, электронное обучение с применение дистанционных 
образовательных технологий. Одному учителю не по силам данная задача, следовательно, 
организация и содержание обучения должны быть корпоративными, практико - 
ориентированными, исследовательскими. Учебный процесс по курсам информатики 
необходимо проводить с использованием СПО (свободного программного обеспечения). 
Из этого всего можно сформулировать следующую цель проекта «Мега - класс: Ачинский 
кластер» 

Цель проекта – создание инновационной методической системы обучения школьников 
информатике, подготовки будущих учителей информатики в педвузе, повышения 
квалификации действующих учителей информатики, на платформе суперкомпьютерных 
технологий и свободного программного обеспечения в условиях дистанционных 
технологий для решения следующих задач: 

 - обеспечение равных условий обучения для школьников края; 
 - обеспечение профессионально - ориентированной предметной подготовки будущего 

учителя в реальной педагогической деятельности; 
 - реализация современных подходов, педагогических и дидактических принципов 

обучения (непрерывность, практико - ориентированность, профессиональная 
направленность обучения, интегративность уровней образования по горизонтали и 
вертикали, массовость и личностно - ориентированность и пр.) школьников и студентов; 

 - реализация активных методов обучения (проблемное, проектное, деятельностное, 
интерактивное и т.п. обучение); 

 - реализация стратегии образования будущего. 
Частные цели 
Создание методической системы обновленного школьного курса информатики на новых 

платформах свободного программного обеспечения, сетевых и облачных технологий. 
Модель мега - класса опирается на учебно - методический комплекс, нацеленного на 

реализацию единого учебного процесса по обучению учеников в межшкольном кластере, 
подготовки студентов в условиях реальной учебной практики в этом кластере и повышения 
квалификации учителей во время их профессиональной деятельности на собственных 
уроках, в условиях ИКТ и с применением облачных и ДОТ.[2, 15 - 36] 
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Мега - класс – это методическая система учебно - воспитательной деятельности разных 
школ в информационно - образовательной среде облачных сервисов на основе интеграции 
научного, учебно - воспитательного процессов педвуза, самих образовательных 
учреждений, муниципальных управлений образования с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий. 

Сущность этой методической системы заключается в том, что создавая 
образовательный кластер «школы - педвуз», в котором интегрируются в единый 
учебный процесс обучение школьников и студентов, повышение квалификации 
учителей на рабочих местах с помощью сетевых и облачных сервисов, 
видеоконференцсвязи, обучение проводится одновременно в рамках МЕГА - уроков 
в режиме онлайн по конкретным дисциплинам. Для проведения мега - уроков 
создаются сценарии взаимодействия всех участников кластера, облачных сервисов 
(заготовки и шаблоны презентаций, видео, аудио материалов, электронные журналы 
и пр.), указаний каждому учителю, студенту педвуза, преподавателям и 
привлекаемым профессорам и ученым. 

Проводит мега - урок модератор, который обеспечивает координированную 
деятельность учителей, тьюторов, студентов и преподавателей, вовлеченных в этот 
учебный процесс. 

Мега - урок по информатике проходит одновременно в нескольких школах согласно 
концепции сетевого курса. Для того чтобы обеспечить мега - урок современного уровня 
необходимо качественное содержание подготовки в школе, вузе.  

Из проблем информатики следует, что необходимо в проект «Мега - урок» заложить 
принцип организации деятельности учащихся по решению «живых задач». Принимая во 
внимание все идеи проекта, целесообразно использовать компетентностно - 
ориентированные задания которые отвечают всем требованиям. КОЗ в процессе обучения 
позволяют формировать компетентности учеников, что позволит уроку соответствовать 
ФГОС. Данные задания изменяют традиционный подход к уроку. Они позволяют 
«окунуть» учащихся в решение «жизненной» задачи, которые являются интересными и 
значимыми для него. КОЗ – это, во - первых, деятельностное задание; во - вторых, оно 
моделирует практическую, жизненную ситуацию; в - третьих, оно строится на актуальном 
для учащихся материале. Обобщая вышесказанного, очевидно, что КОЗ соответствуют 
идеям проекта. 

 
Список использованной литературы 

1. Компетентностно - ориентированные задания. Конструирование и применение в 
учебном процессе: учеб. - метод. Пособие / под ред. Н.Ф. Ефремовой. М.: Национальное 
образование, 2013. – 98 с. 

2. МЕГА - класс как инновационная модель обучения информатике: коллективная 
монография / И.М.Ивкина, И.А.Кулакова, Д.В.Романов, Н.И.Пак, А.Л.Симонова, 
М.А.Сокольская, Л.Б.Хегай, Т.А.Яковлева - Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун - т им. В.П. 
Астафьева, 2014. – 31 с. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ 

 
Социальные процессы, происходящие в обществе, не могут не влиять на 

образовательные учреждения как социальные системы [3]. Социальный контекст оказал 
существенное влияние на позицию современного педагога, когда он перестает быть 
основным источником информации для учащихся, когда его назначение уже не сводится 
только к накоплению и передаче детям научных знаний по учебному предмету. 
Современный педагог выполняет иную миссию: он призван создать условия для 
интенсивного поиска научных истин самими обучаемыми, уметь профессионально 
организовывать различные виды деятельности учащихся, т.е. в наши дни педагог должен 
перейти с традиционной позиции « учителя - транслятора», когда во главу угла в 
педагогическом процессе ставились знания, умения и навыки, а сам ученик являлся 
средством для достижения цели, на актуальную ныне позицию « учителя - организатора», 
став профессиональным управленцем. 

Специфика подготовки современного учителя к педагогической деятельности состоит в 
том, что начинающий педагог сразу же, с первых дней своей практической деятельности 
становится не просто учителем начальных классов, учителем - предметником, а 
непосредственным организатором педагогического процесса. 

Готовя будущих учителей к участию в педагогическом процессе, следует учитывать его 
содержательный, методический, управленческий и социально - психологический аспекты. 
Если два первых направления весьма отчетливо представлены в системе профессиональной 
подготовки будущих педагогов, то два последующих - явно недостаточно. Мы должны 
признать, что ни один из ныне действующих учебников "Педагогики" не предусматривает 
детальное изучение столь важного сущностно - содержательного компонента 
профессиональной подготовки как педагогическое управление, так и управленческого 
общения в частности. Следствием чего является тот факт, что у студентов знания по 
педагогике, частным методикам существуют как бы в параллельных плоскостях, а не 
образуют гармоническую целостность, т.к. большинство педагогических знаний и умений 
могут быть реализованы лишь посредством коммуникативных умений - ибо 
педагогическая деятельность коммуникативна по своей природе, и общение составляет ее 
сущность. 

Следует отметить, что анализ деятельности молодых учителей показывает, что они слабо 
подготовлены к решению организационно - управленческих задач.  

Таким образом, сегодня существуют противоречия: 
 между требованиями, предъявляемыми к выпускнику педагогического вуза как к 

организатору учебно - воспитательного процесса, и реальным уровнем решения этой 
проблемы в ходе профессиональной подготовки будущего специалиста; 
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 между коммуникативной природой педагогической деятельности, ее практическим 
характером, с одной стороны, и доминированием научно - предметного (знаниевого) 
подхода к подготовке будущих учителей - с другой стороны. 

Иными словами, в содержании профессиональной подготовки студентов недостаточно 
полно представлен такой необходимый компонент предстоящей им деятельности как 
управленческое общение. Безусловно, это не может не снижать эффективность 
профессиональной подготовки будущего учителя как воспитателя, преподавателя и 
организатора педагогического процесса. 

В наши дни большой интерес вызывает такая сфера деятельности как управление. Она 
весьма специфична и прежде всего своим общенческим слоем, в связи с чем появился 
термин - "управленческое общение" (А.Ю.Панасюк)[4, 5]. Аспект управленческого 
общения в педагогической деятельности еще недостаточно изучен, хотя общепризнанно, 
что взаимоотношения между педагогом и учащимися являются первоосновой, 
обеспечивающей активное взаимодействие субъектов педагогического процесса. 

Педагогическое управление присуще любому субъекту педагогического процесса. 
Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения утверждение, что управление – разновидность 
профессиональной педагогической деятельности. 

Основным средством педагогического управления является общение. Целесообразно 
дифференцировать сущностные характеристики и виды общения, которые педагог в 
качестве управленца использует на занятии. Педагог применяет информационно - 
содержательное общение, в процессе которого под его руководством осуществляется 
изучение (закрепление) содержания той или иной учебной темы. Информационно - 
содержательное общение гармонично дополняется управленческим общением, целью 
которого является организация и регулирование различных видов деятельности обучаемых; 
содержанием управленческого общения является распорядительная и оценочная 
информация.  

Управленческое общение в контексте условий промышленно - производственной среды 
представлено в работах А.Ю.Панасюка. Автор дает следующее определение: « 
Управленческое общение – это общение с целью руководить людьми, т.е. изменять их 
деятельность в определенном направлении, поддерживать в заданном или формировать в 
необходимом направлении»[ 4,с.9]. Такая трактовка понятия «управленческое общение» 
более уместна в административном управлении, нежели в педагогическом. На наш взгляд, 
целесообразна другая трактовка управленческого общения в педагогической сфере: 
«управленческое общение - это профессиональное общение педагога с учащимися в 
педагогическом процессе, осуществляемое с целью организации и регулирования 
продуктивной учебно - познавательной и воспитательной работы, призванной формировать 
позитивные ориентации и установки деятельности его субъектов»[1,с.48]. Данное 
определение отражает актуальные в сфере управления идеи гуманистической педагогики, 
когда педагог не принуждает , а побуждает ученика к продуктивной деятельности, 
учитывая необходимость не только воздействия, но и взаимодействия в управленческом 
общении. Управленческое общение имеет специфические комплексные характеристики: 
циклическую структуру, комплекс функций, виды управленческой коммуникации; оно 
строится на определенных принципах, реализуется в технологической цепочке, адекватной 
технологии управления, т.е. управленческое общение – это особый вид общения, имеющий 
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как теоретическое, так и прикладное значение в плане профессиональной подготовки 
будущего учителя. 

Проблема профессиональной подготовки будущего учителя к управленческому 
общению как основному средству педагогического управления может быть решена при 
условии включения в систему профессиональной подготовки педагога спецкурса "Основы 
управленческого общения". 

Необходимость разработки спецкурса обусловлена рядом социальных причин: 
1)  необходимостью подготовки конкурентоспособного специалиста, владеющего 

основами педагогического менеджмента; 
2)  потребностью общества в значительном повышении уровня общей и 

профессиональной культуры управленческого общения; 
Название спецкурса предопределяет его место в педагогическом процессе: он должен 

изучаться параллельно с курсом "Управление образовательными системами". 
Содержание спецкурса предусматривает наличие у студентов знаний основ организации 

деятельности учителя, т.к. управленческое общение является компонентом его 
профессиональной деятельности  

Спецкурс "Основы управленческого общения" имеет следующую цель: освоение 
теоретического и практического опыта управленческого общения в деятельности учителя - 
организатора в рамках урока. 

Задачи спецкурса заключаются в обеспечении профессиональной подготовки студентов 
педагогического вуза: 
 к организации и регулированию взаимодействия учителя - управленца и учащихся на 

уроке; 
 к комплексной реализации функций управленческого общения, обеспечивающих 

перевод ученика на позицию субъекта; 
 к использованию основных технологических приемов управленческого общения, 

позволяющих организовать продуктивное взаимодействие субъектов педагогического 
процесса в аспекте управления. 

Спецкурс рассчитан на 36 часов. Апробация курса проводилась на базе Тольяттинского 
Государственного университета. 

В современном обществе профессиональная и социальная карьера субъекта невозможна 
без готовности адаптироваться к иным условиям труда и быта, решать новые 
профессиональные управленческие задачи. Готовить к успешной карьере, к жизни в 
обществе студента нужно еще в период обучения. В этом – залог его будущего 
профессионального успеха.  
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ЭТИКЕТ ГОСТЕПРИИМСТВА В ПОЭМЕ К.ХЕТАГУРОВА «ФАТИМА»: 
СТАТУСНЫЕ РОЛИ ГОСТЯ (УАЗÆГ) И ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

(ФЫСЫМ) 
 
Осетинская литература – литература народа, некогда имеющего мощное 

государственное образование на Северном Кавказе, народа, для которого поражение от 
монголо - татарских захватчиков в ХIII веке стало национальной катастрофой, не 
оставившей надежды ни на какое развитие. Оттесненный в теснины гор он вынужден был 
бороться за выживание, и только после вхождения в состав Российского государства во 
второй половине XYIII века у него появилась возможность возвращения в пространство 
культурного, творческого развития. 

Доказательством возродившегося к жизни созидательного потенциала народа стал 
вышедший в печати в 1899 г. сборник стихов основоположника осетинской литературы 
Коста Хетагурова «Осетинская лира».  

С тех пор о самом Коста Хетагурове и о его творчестве свое слово сказали историки и 
этнографы, литературоведы и лингвисты, педагоги и искусствоведы, художники, 
композиторы и писатели. Сказали, чтобы выразить признательность тому, кто был и 
поэтом, и прозаиком, и драматургом, и художником, и публицистом, и общественным 
деятелем, «чей творческий гений содействовал совершенствованию осетинского языка, 
приданию ему статуса литературного»; [4, с. 9] и кто «в посмертной судьбе стал для 
осетинского народа вечно живым светилом» [3, с. 186]. С тех пор рядом с именем Коста 
неизменно присутствуют определения: «национальный идеал», «путеводная звезда» и т.д. 

За много лет о Коста Хетагурове сказано столько, что попытка выразить что - то новое 
кажется невозможным. Однако исследователи раскрывают все новые и новые грани его 
творчества. Как так получается? Ответ можно найти в словах известного литературоведа, 
профессора Нафи Джусойты: «Чтобы постичь тайну очарования поэтического искусства 
Коста… кроме любви и прилежного труда, необходима еще волшебная проницательность 
мысли…» [3, с. 187]. 

Волшебная проницательность мысли дана немногим, потому, не претендуя на открытия 
в хетагуроведении, зададимся вопросом: достаточно ли используется исключительная роль 
его бессмертных произведений в воспитании тех, кто задумывается: «сделать бы жизнь с 
кого»? А если нет, как переломить ситуацию?  
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В содержании художественной литературы каждого народа есть пласт для 
этнопедагогического исследования. В этом аспекте и попробуем прикоснуться, насколько 
позволят рамки одной короткой статьи, к творчеству Коста Хетагурова, а точнее, к 
концептам горского гостеприимства уазæг и фысым (гость и хозяин дома) в поэме 
«Фатима».  

Широко известно, что одним из священных обычаев осетин является гостеприимство, 
привычное для кавказцев, как сама жизнь [1, с. 1336]. 

Время возникновения обычая, как отмечают ученые, уходит корнями в эпоху родового 
строя. «Принимая гостя с почетом, один суверенный род оказывает другому такому же 
роду подобающую ему дипломатическую честь», – отмечал доктор В. Б. Пфафф. «Гостя, – 
писал Штедер, – осетин защищает, как самого себя, и погибнет скорее сам, чем уступит 
врагу его тело…». 

«Закон гостеприимства выполнялся настолько неукоснительно, что им мог 
воспользоваться любой путник, кто бы он ни был – друг или совершенно незнакомый 
человек. С одинаковым радушием принимал осетин, как единоплеменника, так и 
чужестранца» [6]. 

Высказывания знаменитостей, испытавших на себе действие законов горского 
гостеприимства, можно множить и множить. В лиро - эпической поэме К. Хетагурова 
«Фатима» им найдем немало подтверждений. «Полна кунацкая Наиба привета ласковых 
затей, / Немало из Чечни, Гуниба и славной Кабарды гостей», т. е. перед нами поэтическая 
иллюстрация положения, засвидетельствованного одним из первых этнографов - 
осетиноведов Пфаффом.  

«Здесь кунаки равны как братья… / Беглец, измученный дорогой, / Подчас беспомощный 
абрек, / Больной, слепой, старик убогий – Привет им, отдых и ночлег»: тут иллюстрация 
другого тезиса. («С одинаковым радушием принимал осетин, как единоплеменника, так и 
чужестранца»). 

Заметим, что в работах, освещающих концепт гостеприимство, в основном речь идет о 
радушии хозяина дома (фысым), вне поля зрения остается этикет гостя (уазæг). Потому в 
данной работе внимание концентрируется на менталитете гостя – на него возлагается не 
меньше ответственности. Для иллюстрации обратимся хотя бы к началу произведения: 
«Будь кровники – без злобы тайной / При встрече званой иль случайной, / Обычай 
старины храня / По возрасту, по праву лет, / Здесь делят ужин и обед, / И, как друзья, 
полны одною / Лишь мыслью о приволье гор, / Ведут за чашей круговою / Согласный 
долгий разговор…». 

Этот обычай, вернее, элемент национального менталитета, сохранился до сих пор, хотя, к 
сожалению, постепенно теряет былую силу. Основное качество характера горца – 
сдержанность начинает отодвигаться, уступая дорогу другим приоритетам.  

В поэме «Фатима» взаимоотношения гостя (уазæг) и хозяина, принимающего, 
приютившего или пригласившего гостей «фысым», показывают, что «фысым» не 
поставлен в рамки, не стеснен никакими условностями: даже кровники могут встретиться в 
его доме совершенно случайно или будучи зваными. И почтение, которое они обязаны «по 
обычаю старины» оказывать хозяину дома, они будут соблюдать.  

В настоящее же время «фысым» может оказаться в затруднительном положении: два 
близких ему человека, будучи в недружественных отношениях, могут не пожелать 
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встретиться у него. И «фысыму» приходится стоять перед дилеммой: делать выбор в пользу 
одного из двух или отказаться от обоих, чтобы избежать обид, а иногда и беды из - за 
неконтролируемого «бунта крови» презревших древний обычай.  

До сих пор вне поля зрения остается важный штрих менталитета гостя, мастерски 
вложенный в уста Фатимы, приглашающей незнакомого странника в дом: «Гость 
случайный, – / Она промолвила, – твой путь / Тяжел, далек, сомненья нет... / Но всем, кто ни 
проходит мимо / Убогой сакли, я привет / Передаю от Ибрагима, – / Не откажи его 
принять...». 

Здесь важен аспект «прочтения» новых смысловых коннотаций в словах Фатимы: 
молодая женщина, находясь одна в доме с ребенком, не боится пригласить странника. Это 
подтверждают и слова автора: «Гость – не бремя», / Адату этому послушна, / Она привыкла 
принимать / Его во всякий час радушно». Это ли не самая возвышенная оценка 
менталитета гостя. Во всякий час, приглашая гостя в дом, она уверена в его рыцарском 
отношении.  

У чувашского народа есть пословица: «Мужчина, обидевший женщину старше себя – не 
человек, а обидевший женщину младше себя – не мужчина». В унисон сказанному 
мудрость осетинская гласит: «Женщину и ребенка даже собака не кусает». Подтекст: 
только мужчина, хуже собаки, может обидеть женщину и ребенка. Потому и Фатима, 
любимая героиня Хетагурова, может «во всякий час радушно» пригласить гостя в дом.  

Любое нарушение этикета гостеприимства или соблюдение их святости находили 
отражение в устном народном творчестве осетин, а позднее – в осетинской художественной 
литературе. Нашли свое отражение они и в произведениях Коста Хетагурова, утверждая 
высокие нравственные идеалы, освобождая душу человека от жестокости, зависти, злобы, 
как молитвы об отпущении грехов. Потому и являются эффективным средством 
воспитания будущих поколений. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Существует множество определений понятия "эстетическое восприятие", но, рассмотрев 

лишь некоторые из них, уже можно выделить основные положения, говорящие о его 
сущности. 

Во - первых, это процесс целенаправленного воздействия. Во - вторых, это 
формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать 
ее. В - третьих, задача эстетического восприятия формирование эстетических вкусов и 
идеалов личности. И, наконец, в - четвертых, - развитие способности к самостоятельному 
творчеству и созданию прекрасного. 

Своеобразное понимание сущности эстетического восприятия обуславливает и 
различные подходы к его целям. Поэтому проблема целей и задач эстетического 
воспитания с целью развития восприятия требует особого внимания [1, c. 23]. 

Нельзя или, по крайней мере, чрезвычайно трудно научить юношу, взрослого человека 
доверию к людям, если его в детстве часто обманывали. Трудно быть доброму тому, кто в 
детстве не приобщился к сочувствию, не пережил детскую непосредственную и потому 
неизгладимо сильную радость от доброты к другому человеку. Нельзя вдруг во взрослой 
жизни стать мужественным, если в дошкольном и младшем школьном возрасте так и не 
научился решительно высказывать свое мнение, и смело поступать. 

Течение жизни что - то меняет и вносит свои коррективы. Но именно в дошкольном и 
младшем школьном возрасте развитие эстетического восприятия является основой всей 
дальнейшей педагогической работы. 

Одной из особенностей младшего школьного возраста является приход ребенка в школу. 
У него появляется новый ведущий вид деятельности - учеба. Главным человеком для 
ребенка становится учитель. «Для ребят в начальной школе учитель - самый главный 
человек. Все для них начинается с учителя, который помог преодолеть первые трудные 
шаги в жизни... «Через него дети познают мир, нормы общественного поведения. Взгляды 
учителя, его вкусы, предпочтения становятся их собственными. Из педагогического опыта 
А.С. Макаренко известно, что общественно значимая цель, перспектива движения к ней, 
при неумелой постановке перед детьми оставляют их равнодушными. И наоборот. Яркий 
пример последовательной и убежденной работы самого педагога, его искренняя 
заинтересованность и энтузиазм легко поднимают детей на дела [2, c. 60]. 

Следующая особенность развития эстетического восприятия в младшем школьном 
возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов 
школьника. Например, формирование эстетических идеалов у детей, как части их 
мировоззрения, сложный и длительный процесс. Это отмечают все педагоги и психологи, 
упомянутые выше. В ходе воспитания жизненные отношения, идеалы претерпевают 
изменения. В отдельных условиях под влиянием товарищей, взрослых, произведений 
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искусства, природы, жизненных потрясений идеалы могут претерпевать коренные 
изменения. "Педагогическая суть процесса формирования эстетических идеалов у детей с 
учетом их возрастных особенностей состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего 
детства, формировать устойчивые содержательные идеальные представления об обществе, 
о человеке, об отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на 
каждом этапе новой и увлекательной форме", - отмечает в своей работе Б.Т. Лихачев [5, c. 
43]. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с 
эстетическим идеалом является детская литература, мультипликационные фильмы, кино и 
фотографии в книгах. С младшего школьного возраста происходят изменения в 
мотивационной сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте действительности 
осознаются и дифференцируются. Д.Б. Лихачев отмечает в своей работе, что к 
познавательному стимулу в этом возрасте добавляется новый, осознанный мотив. Это 
проявляется в том, что "…одни ребята относятся к искусству и действительности именно 
эстетически. Они получают удовольствие от чтения книг, рассматривания иллюстраций в 
них, слушания музыки, рисования просмотра фильма. Они еще не знают, что это и есть 
эстетическое отношение. Но в них сформировалось эстетическое отношение к искусству и 
жизни. Тяга к духовному общению с искусством постепенно превращается для них в 
потребность. 
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Свободное время – важнейший резерв формирования эстетической культуры учащихся. 

Эстетическое воспитание во внеучебной деятельности учащихся позволяет расширить и 
закрепить знания, полученные во время обучения. Кроме того, она помогает ближе узнать 
учащихся, изучить их интересы и потребности, выявить возможности и способности 
каждого. Принцип добровольности участия в различных формах внеучебной работы 
становится основой организации деятельности учащихся по интересам, а интересы и 
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потребности личности составляют то звено в цепи эстетических реакций, воздействуя на 
которые можно управлять процессом формирования эстетической культуры в целом.  

Важным средством организации разнообразной художественно - творческой 
деятельности являются различные формы внеклассной работы: кружки и студии по 
литературе, музыке, коллективы художественной самодеятельности, организация встреч с 
художниками, писателями, проведение художественно - творческих конкурсов. 

Человек по натуре своей – художник. Он всюду, так или иначе, стремится вносить в свою 
жизнь красоту. Эта мысль М. Горького представляется нам чрезвычайно важной. 
Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается одной лишь 
деятельностью в области искусства: в той или иной форме оно присутствует во всякой 
творческой деятельности. Другими словами, человек выступает художником не только 
тогда, когда он непосредственно создает произведения искусства, посвящает себя поэзии, 
живописи или музыке. Эстетическое начало заложено в самом человеческом труде, в 
деятельности человека, направленной на преобразование окружающей жизни и самого 
себя. Эстетическое отношение человека к действительности обязано своим 
происхождением его трудовой деятельности. Осознание и переживание труда как игры 
физических и духовных сил, как явления возвышенного, облагораживающего, прекрасного 
составляют фундамент эстетического развития личности. Для того чтобы детский труд не 
превращался в тягость и обузу, приносил эстетическое наслаждение, он должен быть 
одухотворен высокой общественно значимой целью, отмечен красотой и точностью 
движений, строгой экономией времени, вдохновением, увлеченностью. 

Для реализации эстетического воспитания вне уроков классный руководитель 
продумывает ряд внеклассных мероприятий. Форма внеклассного мероприятия зависит от 
эстетических целей, поставленных классным руководителем. Например, ближе 
познакомиться с живописью поможет посещение картинной галереи, без чего изучение 
основ живописи, биографий известных художников, а также основных течений в живописи 
будет неполным и теоретическим, не связанным с жизнью.  

Необходимо отметить, что перед посещением галереи вместе со школьниками классный 
руководитель посещает ее сам, внимательно изучает картины, чтобы впоследствии 
составить план посещения, задания, что в целом помогает школьникам сосредоточить 
внимание и делает восприятие более осознанным.  

В познании художественных средств изображения действительности в искусстве 
большое значение имеет осмысление и усвоение учащимися таких понятий, как 
композиция произведения, его сюжет, фабула, художественный образ, эпитет, метафора, 
сравнение, минор и мажор в музыке и др. В последние годы в школьной практике с целью 
развития эстетических суждений и углубления эстетических взглядов широко используют 
такой методический прием, как побуждение учащихся к выражению своего отношения к 
изучаемому художественному произведению. 

Одним из видов внеклассного мероприятия является прогулка, экскурсия или поход, 
главной целью которых является близкий контакт с природой. Природа – ничем не 
заменимый источник прекрасного, который, не являясь носителем общественной морали, 
учит ребенка нравственному поведению благодаря гармонии, красоте, вечному 
обновлению, строгой закономерности, пропорциям, разнообразию форм, линий, красок и 
звуков. Общаясь с природой, дети начинают понимать, что добро в отношении к природе 
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заключается в приумножении ее богатства, а зло – в нанесении ей ущерба. Она дает 
богатейший материал для развития эстетического чувства, наблюдательности, 
воображения. Понимая гармонию линий, красок природы, ребенок хочет и свой мир 
строить по этим законам красоты. Недаром люди искусства черпают вдохновение в 
природе. Так много стихов, в которых воспета красота родной земли, рассказов, 
описывающий весенний, зимний лес, музыкальных произведений, в которых по - иному 
изображен тот же прекрасный мир природы.  
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Вопросы развития критического мышления, рассматриваемые в рамках 

самоопределения личности, по мнению многих исследователей в области философской и 
педагогической мысли, таких как В.А. Лекторский, М.Н. Эпштейн, Г.Л. Тульчинский, Н.Г. 
Маркова, А.В. Федоров, В.Н. Бирюшкин, А.Ю. Шеманов и др. оказываются главными 
вопросами современной культуры и современного образования.  

К предпосылкам, обусловившим становление данной проблемы, можно отнести 
отсутствие у современного человека осознанного смысла жизни, нравственно критических 
критериев оценки человеком себя в различных ситуациях общения [2] и четкого осознания 
того, кем человек является в современном обществе (отсутствие ясного представления о 
своей собственной социальной роли); неспособность человека адаптироваться к вновь 
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возникающим процессам в обществе и, как следствие, неспособность управлять процессом 
деятельности. 

В различных коммуникативных ситуациях участники учебно - воспитательного процесса 
сталкиваются с разного рода противоречиями, непониманием, порой с неспособностью 
адекватно воспринимать ситуацию. В подобных случаях становится необходимым 
проявление критического осмысления происходящего. На наш взгляд, основой 
формирования ясного понимания окружающего мира выступает критическое мышление. 
Мы рассматриваем критическое мышление как последовательность умственных 
действий, направленных на оценку ситуации, проверку высказываний и действий (или 
систем высказываний и действий) с целью выяснения их соответствия или несоответствия 
принимаемым фактам, нормам или ценностям окружающей среды, и формирование 
комплекса возможных действий, выстроенных с учетом возможных отклонений от 
желаемого развития ситуации.  

Формирование критического мышления возможно, в основном, при создании 
проблемных ситуаций на практических занятиях или лекциях [4]. Российские ученые, такие 
как А.В. Федоров, Л.В. Астахова, Т.В. Харлампьева и др. выделяют следующие 
методические приемы создания проблемных ситуаций. Педагог подводит аудиторию к 
противоречию, излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос, предлагает 
рассмотреть явление с различных позиций, сравнивает, обобщает, делает выводы из 
ситуаций, сопоставляет факты, ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику рассуждения [3]. 

Проблемное обучение необходимо на занятиях по иностранному языку, т.к. оно 
позволяет осуществлять следующие функции: 1) творческое овладение студентами 
знаниями о культуре иностранного языка и способами интеллектуальной и практической 
деятельности по отношению к национальным особенностям той или иной культуры; 2) 
развитие познавательной самостоятельности студентов, их поисковой деятельности, 
связанной с изучаемым языком; 3) развитие самостоятельного критического мышления 
студентов по отношению к информации, представленной средствами массовой 
информации или в текстах, предлагаемых преподавателями для работы на занятиях. 

Наряду с развитием умения решать различные проблемные ситуации, создаваемые 
преподавателями на практических, семинарских занятиях в рамках учебно - 
воспитательного процесса в вузе, студентам необходимо овладеть системой управления 
проблемными ситуациями, которые проявляются либо в деловой и производственной 
деятельностях, либо в условиях повседневного общения. Овладение алгоритмом действий в 
рамках управления проблемными ситуациями, на наш взгляд, будет способствовать 
развитию мировоззренческого кругозора, что в свою очередь позволит более эффективно 
формировать критически мыслящую личность. 

Объективная основа управления строится, прежде всего, на следующих составляющих: 
1) на способности субъекта предвидеть поведение объекта (управления) под воздействием 
внешней среды, собственно внутренних изменений объекта, 2) на способности субъекта 
осознать роль своего собственного субъективизма как в оценки протекания процесса 
управления, так и в интерпретации поведения объекта.  

Ученые В. А. Ефимов, В.М. Зазнобин, М.В. Величко и др. выделяют алгоритм действий 
управления различного рода ситуациями, овладение которым помогает, во - первых, 
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сохранить ясность представления своей социальной роли, а также роли и влияния других 
участников коммуникативного процесса на его течение; во - вторых, способствует 
сохранению «человеческого отношения» перед лицом возникающих трудностей и 
непонимания участниками друг друга в процессе деятельности [1]. Исследователи 
выделяют следующие этапы, на которых необходимо провести анализ и оценку ситуации, 
для того чтобы она (ситуация общения или управления каким - либо процессом) 
продолжала развиваться бесконфликтно в желаемом направлении. На первом этапе 
участникам проблемных ситуаций необходимо определить состояние ситуации, 
охарактеризовать процесс управления: является ли он управляемым или самоуправляемым. 
На втором необходимо описать последовательность функционирования поведения объекта, 
т.е. сформулировать «вектор цели». Третий этап характеризуется постановкой задачи на 
выявление «контрольных параметров», позволяющих проанализировать текущее состояние 
и поведение объекта в создавшейся ситуации, т.е. определить «вектор состояния 
контрольных параметров» и сформулировать основные этапы развития процесса 
управления с учетов выделенных контрольных параметров. На четвертом анализируются 
возможные отклонения от желаемого развития процесса управления вследствие различного 
рода ошибок управления, включая как объективные изменения, так и субъективные 
воззрения. На этом этапе происходит оценка не желаемых ситуаций и различного рода 
отклонений и соизмерение их с приоритетным развитием процесса управления. 

Представленный алгоритм действий управления различного рода ситуациями можно 
применять в процессе обучения студентов любых вузов, любых специальностей. Наиболее 
актуальным данный алгоритм представляется для технических вузов, так как каждая 
техническая дисциплина предполагает, прежде всего, управление процессом. Понимание 
методологии процесса управления, которая, как нам представляется, раскрывается 
представленным выше алгоритмом действий управления различного рода ситуациями, 
позволяет: 1) быстро адаптироваться к внешним факторам, изменяющимся под 
воздействием определенных обстоятельств, 2) оценивать создавшиеся условия и 3) 
бесконфликтно по отношению к окружающим действовать согласно поставленным целям. 
Все это в комплексе предстает системой формирования критически мыслящей личности. 

Рассмотрим возможности формирования критически мыслящей личности с 
использованием рассмотренного алгоритма действий управления различного рода 
ситуациями в процессе проведения ролевых игр. В качестве примера возьмем практическое 
занятие по иностранному языку со студентами специальности «Транспортная логистика» 
на тему «Логистика. Задачи менеджера - логиста». Занятие целесообразно начать с 
повторения лексических единиц в процессе выполнения заданий на выявление основных 
характеристик логистики как процесса управления перевозками. Последующее обсуждение 
предложенных студентами определений логистики позволяет каждому студенту не только 
выразить свою мысль, аргументировано согласиться или не согласиться с мнением другого, 
но и сформулировать «вектор цели» в управлении логистическими процессами. Далее 
следует активизировать речевую деятельность в процессе работы над дифференциацией 
секторов логистики в ходе обсуждения и дальнейшего выявления секторов, без которых 
невозможно осуществить ни один процесс перевозки. Схематичное изображение своих 
идей позволяет: 1) четко представить каждый из секторов, 2) выявить основные задачи, 
решаемые на каждом отдельном этапе процесса логистики, 3) определить задачи и 
обязанности логиста - менеджера, занятого в том или ином секторе, и обсудить их либо в 
парах, либо в мини - группах; 4) сформулировать возможные «контрольные параметры» - 
список возможных, наиболее и наименее вероятных отклонений от желаемого результате в 
процессе управления, зависящий как от компетенции управленца, так и от его 
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субъективного восприятия ситуации управления. Такое обсуждение дает возможность: 1) 
осмысленно подойти к специфике работы логиста в каждом из секторов; 2) 
проанализировать «вектор состояния» объекта управления и 3) сформулировать цель 
управления и пути к ее достижению. После ряда проведенных упражнений целесообразно 
проведение ролевой игры, где проигрывается проблемная ситуация транспортировки 
определенного груза в пределах одного государства или за рубеж, когда задействованы все 
сектора, и от всестороннего контроля процессом управления работы каждого отдельного 
сектора зависит успех всего предприятия. 

Ролевые игры, как способ активизации проблемного обучения, в данном случае, 
способствует формированию у студентов критического мышления, сущность которого 
сводится к способности в полной мере представить возможные конфликтные ситуации; 
выявить основные факторы, влияющие на протекания процесса; определить возможные 
способы развития проблемных ситуаций; обозначить желаемый вектор цели; 
сформулировать список «контрольных параметров» и оценить процесс управления 
объектов с учетом изменения выявленных параметров и степень субъективного воззрения 
на ситуацию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО САМОКОНТРОЛЯ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В процессе изучения русского языка у младших школьников формируется стремление к 

его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. Предметным планируемым результатом 
является умение применять орфографические правила при записи собственных и 
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предложенных текстов. Орфографическая грамотность учащихся остается актуальной 
проблемой начального языкового образования и неотъемлемо связано с умением 
осуществлять орфографический самоконтроль.  

 Орфографический самоконтроль – это умение контролировать ход орфографического 
действия, то есть правильность следования алгоритму решения задачи письма, и оценивать 
полученный результат – выбранную букву – с точки зрения соответствия или 
несоответствия нормам орфографии. Целесообразно сделать самопроверку эффективной и 
предупредить формализм при её проведении. Важно с начала обучения сосредоточить 
внимание детей на двух ключевых моментах:  

а) что проверять, т.е. перечень орфограмм, подлежащих контролю на данном этапе 
обучения;  

б) как проверять, т.е. набор необходимых операций [3,c. 68]. 
Задача формирования учебной деятельности у младших школьников предполагает 

систематическое введение на уроках таких заданий, которые направлены на развитие 
орфографического самоконтроля, так как уровень сформированности навыков 
самоконтроля «указывает» на осознанность усвоенного материала. 

В ходе опытно - экспериментальной работы нами было установлено, что  
для большинства младших школьников характерен средний уровень орфографической 

грамотности. Одной из причин недостаточно высокой орфографической грамотности 
является несформированность их орфографического самоконтроля ˗ неумение видеть 
«ошибкоопасные места». 

Анализ методической литературы позволил нам обобщить приемы работы, 
направленные на формирование самоконтроля как одного из компонентов учебной 
деятельности в процессе грамотного письма: 

– выделение орфограмм зелёной пастой, 
– орфографическое проговаривание, 
– орфографическое списывание, 
– письмо с пропусками орфограмм или письмо «с дырками».  
Суть письма «с дырками» заключается в том, что ученикам на определенное время 

разрешается пропускать букву, в том случае, если они не знают какую писать. 
– Комментированное письмо с указанием орфограмм. При таком письме достигается 

высокий уровень самоконтроля, ведь учащийся объясняет правописание, а не просто 
фиксирует букву. 

– Какографические упражнения. Такой приём, предполагает нахождение и исправление 
учеником специально допущенных ошибок. Он широко представлен на страницах 
современных пособий и учебников русского языка.«Какография учит более внимательно 
прочитывать написанное, учит проверять» [2, с. 38]. 

– Дидактические игры. При организованной дидактической игре дети незаметно для себя 
получают орфографический опыт, знания, повторяют пройденный ранее материал, 
исправляют и оценивают друг друга. Для формирования орфографического самоконтроля 
используют игры:  

В игре «Собери слово» необходимо собрать слово из слогов, поставленных не по 
порядку. Например: ка, ро, со; ши, на, ма; ро, ко, ва. 
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В игре «Расшифруй слово» необходимо заменить цифры буквами русского алфавита. 
Например: 5, 16, 14, 16, 3, 16,11 (домовой); 2, 6, 18, 6, 9, 1 (берёза) и т.д. 

– Орфографические минутки проводятся либо как зрительно - слуховой диктант 
(учащиеся пишут предложение самостоятельно, затем обмениваются тетрадями для 
взаимопроверки), либо как «парное» письмо (после предварительного разбора всех 
орфограмм учащиеся записывают предложение под диктовку учителя) и письмо по памяти 
(после орфографического разбора, учащиеся записывают предложение по памяти) [1, с.14]. 

Предложенные приёмы и упражнения по формированию навыка орфографического 
самоконтроля усиливают ответственность у учащихся при выполнении заданий, приучают 
их работать без ошибок, а при выявлении - тут же их исправлять. Основанием для вывода о 
достаточно развитом орфографическом самоконтроле может стать безошибочно 
выполненные задания. Работа по формированию навыков самоконтроля должна стать 
систематической и целенаправленной в деятельности каждого педагога. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 
 Предметная компетенция читателя представляет собой «общую культуру специалиста и 

включает часть концептуальной системы личности, знания студента по данному 
направлению науки (факты, законы)». [1, с. 97]. 

 Предметная компетенция формируется не только на аудиторных занятиях по 
иностранному языку, но и на других предметах профильной специальности. Ряд понятий и 
образов, связанных с будущей профессией, уже сформирован средствами родного языка и 
хранится в долговременной памяти читателя. Часть же формируется в процессе обучения, в 
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том числе и на занятиях по иностранному языку, прежде всего, через овладение 
терминологическим минимум по специальности, который просто необходим читателю 
профессионально - ориентированного текста. В аутентичных профессионально - 
ориентированных текстах в качестве ключевых слов выступают термины и, фактически 
именно предметная компетенция представляет собой предмет обучения профессионально - 
ориентированному чтению в аудитории. 

Как известно, целенаправленная работа над лексическим аспектом языка и в, частности 
над терминологией играет важную роль в повышении эффективности методики обучения в 
неязыковом вузе. Под термином понимают слово, называющее понятие, специфичное для 
какой - либо отрасли знаний. Группа слов не может рассматриваться как термин, ибо 
лишена основных, присущих термину характеристик: лаконичности, точности, краткости, 
определенной системности. 

В методической литературе, в общей системе работы над лексикой выделяются, как 
известно, три основных этапа. В чем же состоит специфика этих этапов при формировании 
предметной компетенции читателя профессионально - ориентированного текста? 
Остановимся подробнее на презентации лексического материала. 

При презентации специальной лексики важным является использование такого свойства 
научной терминологии как ее системность, которая позволяет вводить лексику не как 
список изолированных лексических единиц, но как систему взаимосвязанных и 
взаимозаменяемых терминов, в своей совокупности покрывающих некоторое тематическое 
поле, соответствующее отдельному тематическому разделу науки. Основой такого подхода 
является наглядно - графическое представление довольно крупных блоков терминологии. 
Этапы подготовительной работы включают выделение основных понятий данной области, 
раздела, темы, их классификацию, установление взаимосвязи понятий, а также составление 
взаимосвязи структурно - логических схем согласно выделенным понятийным категориям 
и подбор текстов, включающих обозначенные термины. 

Например, возьмем группу терминов и проведем в ней структурно - логические связи 
(Схема 1.): 

 
Die Wendepolwicklung              Die Hauptpolwicklung 

 
Wicklungen 

 
Ein ruhender Teil 

 
DER STÄNDER 

 
Pole 

 
Wendepole              Hauptpole 

 
                                                            Hauptpolkern               Hauptpolschuh 

Схема 1. Ассоциативные цепочки основных понятий 
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Ассоциативные цепочки такого рода очень полезны при изучении новой лексики, так как 
в памяти наряду с центральным понятием (здесь слово Ständer) удерживаются и другие, 
смежные с ним понятия. Подобный способ введения лексики способствует также наиболее 
легкому восприятию лексических единиц и обеспечивает условия для сочетания 
производного и непроизводного запоминания. 

Но для ознакомления студентов со специальной лексикой недостаточно ограничиться ее 
презентацией, необходимо также проконтролировать правильность понимания студентами 
значения того или иного слова. Используя, например, выборочный контекстный перевод с 
акцентом на новую терминологию [2, с. 53], обеспечим активизацию нового лексического 
материала в памяти обучаемых. Это может быть достигнуто путем предъявления новых 
лексических единиц в как можно большем количестве самых разнообразных контекстов. 
Узнавание и адекватное восприятие студентами новых терминов в новых контекстах 
является одновременно и объектом контроля (или самоконтроля) правильности понимания 
значения той или иной специальной лексической единицы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОМЕТРИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Французский архитектор Ле Корбюзье однажды сказал: «Все вокруг геометрия!». 
Данное выражение не утратило своей актуальности и по сей день. Геометрия – один из 
важныхпредметов школьного цикла, а геометрические знания крайне значимы сегодня не 
только для человека, желающего связать свою жизнь с технической профессией, но и для 
гуманитария. Как самостоятельный предмет геометрия изучается с 7 класса. Однако нельзя 
не отметить, что базовые представления и понятия закладываются в начальных классах. И 
во многом от того, насколько качественно была организована работа учителем и насколько 
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хорошо был усвоен материал учащимися, зависит последующий успех обучающегося в 
изучении данного предмета[2, с. 133].  

Как правило, учащиеся начальных классов с интересом работают с 
геометрическимифигурами. Одна из причин этого кроется в том, что пришедшие учиться в 
школу дети сталкиваются с геометрическими объектами еще в дошкольный период. 
Первые геометрические представленияони получают при общении с родителями, а такжев 
процессе дошкольного образования в ДОО. Еще одной из причин активностимладших 
школьниковпри изучении геометрических знаний является то, что данный материал 
разнообразит работу на уроке математики.Он интересен учащимисяблагодаря своей 
практической значимости и практических приемов выполнения геометрических заданий. 

Несмотря на все выше сказанное, по результатамнаблюдений и анализа работ учащихся с 
решеннымигеометрическимизадачами выявляются ошибки, связанные не только с 
неверным истолкованием геометрических терминов и понятий, но ив решении 
вычислительных задач, связанных с геометрическими величинами.Например, довольно 
часто ученики 3 – 4 классов допускают ошибки при нахождении периметра и площади 
многоугольников, в частности прямоугольников из - за смешения этих понятий. 

Причинами этого могут служить различные факторы. Один из них – ранняя 
формализация способов нахождения периметра и площади, когда задачи решаются по 
формулам, и не актуализируется практический смысл понятий «периметр» (длина линии, 
ограничивающей фигуру) и площади (числовая характеристика того: много или мало места 
занимает фигура на плоскости, листе бумаги). Другой фактор – ошибочное убеждение в 
том, что геометрический материал усваивается детьми легко, а потому не всегда 
выполняется на уроках даже тот минимум геометрических упражнений, которые включены 
в учебники.  

Казалось бы, что определение периметра фигуры достаточно легкая для учащихся 
задача, так как уже в первом классе они знакомятся с понятием «ломаная линия». Во 
втором классе они учатся определять длину всей ломаной, через сумму длин отрезков, из 
которых она состоит. При знакомстве с плоскими фигурами, выявляется связь между 
ломаной линией и самой фигурой. Например, «многоугольник – плоская фигура, 
ограниченная замкнутой линией» [2,c. 217]. Следовательно, к моменту знакомства с 
понятием «периметр», учащиеся уже обладают навыками его определения вычислением.  

В чем же состоит сложность определения периметра фигуры? Как правило, в начальных 
классах перед учащимися ставится задача определить периметр квадрата или 
прямоугольника. Используя свойства данных фигур, учитель вместе со школьниками 
выводит формулу по наиболее быстрому определению периметра. Например, чтобы узнать 
периметр прямоугольника, необходимо найти сумму двух его смежных сторон (длины и 
ширины) и умножить её на 2. Далее вычисление периметра по такому правилу доводится 
учителем до автоматизма. Задачи решаютсябез обращения к смыслу термина «периметр», 
поэтому ученик не всегда представляет, какую величину он находит. Представление о 
периметре у него постепенно утрачивается. Несмотря на то, что ученики 2 - го класса 
успешно определяют периметр прямоугольника и квадрата, определение периметра 
многоугольника иного вида их может затруднить. Например, при вычислении периметра 
произвольного четырехугольника учащиеся складывают длины лишь двух сторон и 
умножают полученную сумму на 2, т.е. применяют правило или формулу нахождения 
периметра прямоугольника. Для предупреждения данных проблемважно, чтобы 
ученикиобъясняли смысл термина «периметр», чтобы решали в сравнении задачи на 
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определение периметра разнообразных многоугольников, а также длины замкнутых 
ломаных.  

После ознакомления младших школьников с величиной «площадь» отдельной 
проблемой для учителя становится тот факт, что ученики часто смешивают понятия 
площади и периметра, не умеют применитьспособ нахождения площади прямоугольника в 
задачах практического характера. Поэтому представления о площади как величине следует 
начинать формировать уже в I классе. Так, при работе с раздаточным дидактическим 
материалом детям предлагается выбрать равные фигуры и ответить на вопрос, как 
проверить, что эти фигуры равны. Дети накладывают одну фигуру на другую и 
убеждаются, что фигуры совпадают. При этом у детей формируются представления о 
равных фигурах. Если же совпадения не происходит, то, после проверки всех возможностей 
для совмещения фигур следует формировать представления о том, что одна фигура 
полностью поместилась внутри другой. Эти и другие представления затем лягут в основу 
формирования представлений о площади [3,c. 15].  

Впервые с понятием «площадь» младшие школьникизнакомятся в 3 классе. 
Представление о том, что плоские геометрические фигуры могут отличаться по площади, 
формируются у учеников в процессе практического наложения одной фигуры на другую. 
При этом даются разъяснения, что, если фигура полностью умещается на другой, то она 
занимает меньше места, например, на столе, имеет меньшую площадь. И, наоборот, – у 
второй фигуры площадь больше. Тем самым они учатся устанавливать отношения 
«больше» или «меньше», «равны»по площади путем наложения фигур друг на друга. Далее 
учащиеся для сравнения фигур по площади используют различные условные мерки, чаще 
квадраты, подсчитывают количество выбранных мерок, которые умещаются на фигурах и 
сравнивают полученные числа. На следующем этапе – переходят к 
использованиюобщепринятых единиц измерения площади (квадратные сантиметры, 
метры, дециметры и т.д.), находят площадь подсчетом квадратных единиц или 
вычислением по правилам либо формулам при определении площади квадрата, 
прямоугольника и треугольника (при условии, что треугольник является половиной 
прямоугольника или квадрата). Однако при этом, ученикидовольно часто допускают 
различные ошибки при определении площади.  

Одной из причин таких ошибок является несформированность у обучающихся 
представлений о величине «площадь», практического смысла этого понятия. А.М. 
Пышкало пишет, что учащиеся, как правило, не могут ответить на вопрос: «Что такое 
площадь?» [3, c. 124 - 125]. Но, если попросить их определить площадь прямоугольника, мы 
получим, в большинстве случаев, верные ответы. Задачи, в которых необходимость 
определить площадь выражена неявно, вызывают зачастую большую сложность у 
учащихся. Например, задача: «Сколько квадратных метров линолеума необходимо купить, 
чтобы застелить полы в комнате, длина которой 8м, а ширина 5м?».Для предупреждения 
данной проблемы необходимо добиться осознания учащимися смысла понятия «площадь». 
Этому будет способствовать решение задач практического характера (вычисление площади 
пола, стен, ковра, парты, окна, земельного участка, грядки и т.п.).  

Для дифференциации понятий периметр и площадь полезно их сравнивать, 
противопоставлять по основным характеристикам. Например, для прямоугольника: что 
означает периметр и площадь, по какому правилу находятся, в каких единицах измеряются. 
Полезны задачи, в которых надо найти и периметр, и площадь, к примеру: найдите длину 
изгороди и площадь участка прямоугольной формы, длина и ширина которого 
соответственно равны 300 м и 100 м. Можно усложнить задание: найти количество брусков 
для ограждения участка, если их прокладывают в два ряда, а длина каждого бруска 5 
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м.Можно задать вопрос и о количестве столбов для огораживания участка, и о площади и 
количестве грядок, указав их размеры и расположение на участке. 

Таким образом, для предупреждения и устранения ошибок учеников при решении задач, 
связанных с нахождением периметра и площади геометрических фигур необходимо вести 
работу по формированию представлений о каждой из этих величин в теоретическом и 
практическом смыслах, по сравнению противопоставлению, выявлению 
характеристических особенностей каждой из них. Полезно решение задач практического 
содержания на применение умения находить площадь и периметр в различных жизненных 
ситуациях, осуществляя, тем самым практическую направленность изучения 
геометрического материала. 
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 На сегодняшний день целью школьного образования являетс его направленность на 
саморазвивающуюся личность, способную к самостоятельным действиям по освоению 
новых знаний, умений, компетенций, включая умение учиться. Однако, как 
свидетельствуют результаты наблюдения за практикой учебного процесса, активное, 
инициативное и ответственное отношение школьников к познанию не возникает 
спонтанно. Являясь показателем достаточно высокого уровня личностного развития 
человека, эта способность формируется на протяжении всей его жизни, которая, по 
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утверждению психологов, представляет собой систему последовательно сменяющих друг 
друга видов деятельности. Учебно - познавательная деятельность школьников в процессе 
обучения занимает в этой системе особое место. Именно в обучении обретение 
школьниками готовности к самостимулированию может осуществляться как 
целенаправленное обогащение опыта учебной самоорганизации, выступающего в качестве 
важной составляющей личностного опыта. 

Анализ педагогической литературы убеждает в том, что в составе современного 
дидактического знания идея направленности обучения на формирование у школьников 
готовности к самостимулированию находит отражение в разработке ряда педагогических 
идей и положений. Так, Бордовская Н., Давыдов В.В., Реан А. И др. 1; 3 и др. обращают 
внимание на специфику деятельности ученика в процессе обучения, подчеркивая, что 
учение — это сложная деятельность ученика, имеющая две стороны. С одной стороны, — 
это познавательная деятельность по освоению, закреплению и применению знаний, умений 
и навыков; а с другой стороны, — это организационная деятельность, связанная с 
самоорганизацией процесса познания и поэтому предполагающая самостимулирование к 
поиску, решение учебных задач, самооценку учебных достижений. 

Однако вопрос о том, по каким критериям и показателям можно оценить уровень 
сформированности готовности к самостимулированию познания в процессе обучения, еще 
не стал предметом специального педагогического изучения.  

По мнению исследователей 2; 4; 5 и др., самостимулирование школьника выступает в 
качестве действенного способа обеспечения самообладания, суть которого заключается в 
том, чтобы за счет собственных усилий превратить должное и необходимое в желанное и 
притягательное. Конкретизируя это представление подчеркнем, что самостимулирование в 
познании представляет собой процесс, в результате которого личность самостоятельно 
определяет себе мотивы для включения в познавательную деятельность, взвешивает все 
положительные и отрицательные стороны достигнутых результатов, а также 
преимущества, которые она получила в ходе познания. Учащийся стимулирует себя к 
познанию, стремясь открыть нечто увлекательное и новое или, опираясь на свое 
самолюбие, ожидая радость общественного признания достигнутых познавательных 
результатов. 

Основываясь на идеях Егоровой Ю.А. 4, с.37, можно выделить следующую группу 
целей в области самостимулирования: 

 - формирование представлений о самостимулировании и его роли в жизнедеятельности 
человека;  

 - осознание своих слабых и сильных сторон в сфере самостимулирования;  
 - формирование потребности в самостимулировании;  
 - формирование осознания необходимости умения (навыка, компетенции) 

самостимулирования;  
 - формирование способности к самостимулированию;  
 - овладение техникой (технологией) самостимулирования.  
 Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что процесс самостоятельного 

самостимулирования познания отражается в: 
3. осознании учениками познания в обучении как общественного долга; 
4. оценке теоретической и практической значимости предмета и изучаемого вопроса; 
5. оценке субъективной значимости учения вообще и познание данного предмета для 

развития своих способностей, профессиональных устремлений или, наоборот, для 
целенаправленного устранения причин, мешающих сполна опираться на свои реальные 
учебные возможности, в частности; 
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6. стремление приобретать не только наиболее интересные, яркие, увлекательные, 
занимательные знания, а осваивать все содержание образования; 

7. развитие умений подчиняться самоприказу, волевому стимулированию образования; 
8. настойчивое преодоление учебных затруднений; 
9. стремление понять, осознать, пережить, оценить, полезность для себя выполнения 

требования учителей, родителей, классного коллектива; 
10. сознательное подавление чувства страха перед предстоящими ответами, классной 

работой или зачетом. 
Для того, чтобы оценить насколько сформирован уровень готовности к 

самостимулированию познания у учащихся в процессе обучения мною были выделены 
соответствующие критерии и показатели оценки уровня сформированности готовности к 
самостимулированию: 

I. Эмоционально - ценностный критерий. Его индикатором является качество 
эмоциональных реакций, которое можно оценить при использовании наблюдения и 
анкетирования учащихся. 

II. Когнитивный критерий. Насколько учащийся владеет способами 
самостимулирования познания для того, чтобы улучшить глубину усвоения материала. 
Данный критерий можно оценить, используя анкетирование. 

III. Операционно - деятельностный критерий. Речь идёт о владениях приёмами 
самостимулирования, индикаторами которого являются умение учащихся использовать эти 
приёмы в знакомой и обновлённой ситуациях. Оценить его можно при использовании 
беседы, наблюдения и анкетирования обучающихся. 

Исходя из этого возникает возможность выделить несколько связанных друг с другом 
направлений деятельности учителя по формированию у школьников готовности к 
самостимулированию познания.  

1. Использование жизненных ситуаций на уроках в целях ценностного обогащения 
сознания (в этом отношение целесообразно вначале изучения темы, предмета побеседовать 
с учащимися о значение учения и познания для каждого; обговорить, как распределять своё 
время для успешной познавательной деятельности). 

2. Использование учителем специальных методов стимулирования интереса к 
учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально - нравственных 
ситуаций, обеспечивающих связь познания и переживание школьниками самого процесса 
учения).  

3. Ориентация на использование учителем специальных методов стимулирования 
долга и ответственности (убеждения, предъявление требований, «упражнения» в 
выполнении требований, поощрения, порицания). 

4. Формирование умений по самостимулированию познания. Поскольку набор этих 
умений еще до сих пор не является достаточно прописанным, выделим его, основываясь на 
результатах исследования Пряжникова Н.С. 7:  
 самоутверждение (в своих собственных и глазах сверстников); 
 самоодобрение; 
 самопоощрение; 
 самонаказание; 
 самоограничение. 
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5. Использование и перенос умений самостимулирования познания из учебной 
ситуации в новую, как правило жизненную ситуацию. Здесь необходимо использовать 
педагогические возможности включения школьников в проектную деятельность, 
основанную на обязательном соединении урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся.  

6. Целенаправленная организация рефлексии школьниками собственных успехов в 
познании посредством анализа своей работы на основе личного портфолио. У каждого 
ребёнка в первом классе на весь период обучения формируется портфолио, которое 
постепенно пополняется до конца 11 класса.  
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Одним из важных направлений обучения в начальной школе является речевое развитие 
учащихся. Воспитание речевой культуры, любви к родному слову, формирование 
познавательной и эмоциональной волевой сферы – это неотъемлемые части языкового 
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образования, саморазвития и социализации ребенка. Результат обучения детей в школе во 
многом зависит от уровня овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и 
воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развернутые ответы на 
вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия 
требуют достаточного уровня развития связной речи.  

Развитие речи – это широко используемое комплексное обозначение процессов, этапов и 
методик, связанных с овладением (как ребёнком, так и в широком смысле — человеком в 
течение жизни) средствами как устной, так и письменной речи (языка), характеризующими, 
в свою очередь, развитие его навыков коммуникации, вербального мышления и 
литературного творчества. 

Предметом методики развития речи является процесс овладения детьми родной речью и 
навыками речевого общения в условиях целенаправленного педагогического воздействия.  

Целью нашей статьи является рассмотрение организации экскурсии на этапе 
подготовительной работы к изложению – одного из видов работы по развитию речи.  

Успешность развития речи детей посредством проведения такого вида работы, как 
изложение, требует продуманной подготовительной работы: обогащения словаря, 
накопления жизненного опыта посредством ознакомления с окружающим миром, 
воспитания читательского интереса, развития навыков пересказа, формирования навыков 
грамотного письма и т.д.  

Так как изложение представляет собой письменный пересказ текста, то экскурсия 
позволяет познакомить детей с реалиями окружающей действительности, о которых речь 
будет идти в тексте для изложения. Помимо этого, экскурсия способствует созданию 
благоприятной психологической атмосферы в классе, повышает когнитивную деятельность 
младших школьников, развивает внимательность, чуткость. 

Рассмотрим, как представляется возможным организовать экскурсию в 3 классе на этапе 
подготовки к изложению по тексту «Осенний лист»: 
Наступила осень. Золотом покрылась листва на деревьях, в воздухе появилась прохлада. 

Изредка выглядывало солнце, озаряло все вокруг и окрашивало лес в яркие и веселые цвета.  
Ветер срывал с деревьев листья и нес их неведомо куда. Листья трепетали на ветру и, 

то печально, то радостно кружились в танце. Когда ветер опускал листья, они плавно и 
изящно падали на холодную, влажную землю.  
Деревья покачивались из стороны в сторону. Казалось, что они живые, что они хотят 

пройти по этому чудесному лесу и оглядеть каждый кустик, каждый сухой сучок. Слегка 
пожелтевшая трава таинственно шелестела и под дуновением ветра походила на волны. 
По голубому небу плыли белоснежные перистые облака. Лучи солнца просвечивались сквозь 
янтарную и пунцовую листву. На душе становилось тепло и хорошо. Весь этот 
прекрасный осенний лес был окутан какой - то загадкой [3]. 

Проведение изложения с предварительной организацией экскурсии имеет следующие 
задачи: 

 - развивать у младших школьников связную речь; 
 - формировать умение воспроизводить и оформлять прослушанный текст по 

составленному плану; 
 - развивать внимательность, память на основе эмоциональных переживаний; 
 - обогащать словарный запас учащихся; 
 - прививать любовь к природе. 
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Известно, что если какое - то явление вызвало у младшего школьника яркие эмоции, то 
вероятность того, что он запомнит это явление намного выше, чем, если просто ему 
рассказать об этом. Исходя из этого, что текст посвящен описанию осенней природы, то 
экскурсия в осенний лес или парк позволяет детям наблюдать за природой, изменениями, 
произошедшими в осеннюю пору, любоваться богатством красок, увидеть вживую все 
предметы и явления, встречаемые в тексте.  

В процессе наблюдения за осенней природой проводится с детьми беседа: 
 - Какими красками покрылся лес? 
 - Что мы заметили вокруг? 
 - Как срывает ветер листья с деревьев?  
 - Как качаются деревья?  
 - Как шелестит трава?  
Учитель так же работает и над обогащением словаря – можно познакомить детей со 

словами, словосочетаниями, образными выражениями из текста «Осенний лес»: листва 
желтая, как золото; листья падают, словно в танце; трава шелестит, будто волны, 
листья трепещут на ветру, белоснежные перистые облака и т.д. При необходимости 
следует поработать над лексическим значением неизвестных слов. 

Продолжая беседу, учитель задает вопросы, требующие ответов с образными 
характеристиками : 

 - На что / кого похоже это дерево? (Это дерево похоже на медведя. ) 
 - Чем оно похоже на этого зверя? (Дерево такое же неуклюжее, как медведь.) 
 - Давайте посмотрим все на небо! Скажите, облака находятся на одном месте или 

меняют свое положение? (Облака на небе не стоят на одном месте, они двигаются). 
 - Можем ли мы движение облаков назвать глаголами, называющими действия людей? 

(Да, облака плывут, двигаются, бегут, спешат.) 
С целью запечатления переживаемых эмоций во время прогулки в лес можно сделать 

фотографии, которые будут использованы в презентации к уроку написания изложения. 
 На следующий день, в начале урока ребята просматривают презентацию с 

фотографиями, что способствует тому, что у учеников «оживают» картины увиденного 
накануне и пережитые эмоции.  

Далее следует работа с текстом «Осенний лес» по классическому плану: 
1) Знакомство с текстом «Осенний лес» (учитель читает текст, учащиеся внимательно 

слушают его, следят за сюжетной линией; основные части текста учитель выделяет 
паузами; определяется тема текста). 

2) Беседа по содержанию текста (ставится 3 - 4 вопроса с целью выявления уровня 
восприятия детьми текста, установления причинно - следственных связей). 

3) Повторное чтение текста (текст читается не более 2 - х раз во избежание его 
заучивания). 

4) Составление плана текста и запись его на доске (логическое и композиционное 
разделение текста на части). 

5) Орфографическая подготовка и словарно - лексическая работа (написание трудных 
слов; если учащиеся забыли значение некоторых слов, то необходимо вновь обратиться к 
их семантике; наблюдение за использованием в тексте изобразительных средств языка; 
построение наиболее важных синтаксических конструкций). 

6) Предварительный пересказ фрагментов текста, выделение опорных слов (учитель 
предлагает пересказать отдельные фрагменты, спрашивает: «Как бы ты сам рассказал об 
этом?», «Как эта мысль выражена в тексте?», «Как об этом сказано в тексте 
писателя?». На данном этапе работы коллективно составляются отдельные предложения, 
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при необходимости – фрагменты текста (на слайде выводятся опорные слова для каждого 
пункта плана).  

7) Устный пересказ текста (двое - трое учеников пересказывают текст по плану и 
опорным словам). 

8) Анализ устного пересказа и его совершенствование (коллективное исправление 
недостатков, уточнение отдельных моментов; при необходимости текст прочитывается еще 
раз). 

9) Самостоятельное написание текста (при необходимости оказывается индивидуальная 
помощь). 

10) Самопроверка и самосовершенствование текста учащимися. 
11) Проверка изложения учителем [1].  
 Итак, изложение является важной формой развития связной речи учащихся начальных 

классов. Оно позволяет активно и целенаправленно обогащать и совершенствовать язык 
школьников, расширяет возможности логического мышления и эстетический вкус, 
активизирует творческие способности, расширяют кругозор школьников, воспитывает 
любовь к слову.  

Организация методически продуманной экскурсии, цель и место проведения которой 
созвучны содержанию текста, способствует не только продуктивному устному и 
письменному пересказу текста, но и развитию внимательности, формированию 
положительного микроклимата в коллективе класса, доброжелательной рабочей атмосферы 
на уроке. 
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Гендерное воспитание – это организация педагогического процесса с учетом половой 

идентичности, особенностей развития детей в ходе полоролевой социализации. Учет 
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гендерных особенностей детей является важнейшим аспектом здоровьесбережения. 
Мальчика и девочку нельзя воспитывать и обучать одинаково. Они по - разному 
воспринимают мир, по - разному смотрят и видят, слушают и слышат, по - разному говорят 
и молчат, чувствуют и переживают.  

Становление человека как полноценного члена общества – процесс многокомпонентный. 
Гендерное воспитание в этом процессе занимает особое место, так как способствует 
формированию человека как представителя определенного пола со свойственными ему 
качествами и поведенческими проявлениями.  

Гендерный аспект в воспитании детей дошкольного возраста является важной и 
актуальной задачей в становлении будущих пап и мам. Под влиянием социальных 
изменений в современном обществе постепенно разрушаются традиционные взгляды на 
поведение полов. Роли мужчин и женщин нередко смешиваются, стираются границы в 
профессиональных сферах. Все чаще дома сидит папа, а деньги зарабатывает мама. Исходя 
их этого, девочки становятся агрессивными, властными, грубыми, а мальчики не могут 
постоять за себя, эмоционально неустойчивы и не имеют навыков культуры поведения с 
женским полом. Поэтому очень важно с ранних лет закладывать детям знания об 
особенностях своего пола. Это подразумевает повышенное требование к самим родителям, 
к их поведению и образу жизни. Необходимо обращать внимание на работу воспитателей в 
детских садах, помня, что там ребенок проводит большую часть дня. [1] 

 К 2 - 3 годам дети начинают понимать свою половую принадлежность. С 4 до 7 лет 
формируется гендерная устойчивость: детям становится понятно, что: мальчики становятся 
мужчинами, а девочки – женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в 
зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. 

 Учеными установлено, что девочки превосходят мальчиков в вербальных способностях, 
а мальчики сильнее девочек в визуально - пространственных способностях. У мальчиков 
выше, чем у девочек математические способности, но при этом они более агрессивны, чем 
представительницы прекрасного пола. Также, по мнению исследователей, наиболее 
сенситивным возрастом для воспитания культуры гендерных взаимоотношений детей 
является дошкольный, т. к. именно в этом возрасте наблюдается консолидация детей со 
сверстниками своего пола. Это, прежде всего, проявляется в сюжетно - ролевых играх 
детей, в которых они подражают социальным ролям взрослых. Для игры они группируются 
по признаку пола, т. к. именно в дошкольном возрасте возникает особый интерес к детям 
своего пола.Поэтому сюжетно - ролевая игра является одним из важных средств 
воспитания культуры гендерных взаимоотношений детей, и в целом полоролевого 
развития. Она позволяет приобщиться ребенку к самым разнообразным сферам жизни 
взрослых.В последнее время гендерные аспекты воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста привлекают специалистов разных областей [2]. 

В заключении хотелось бы отметить, что проблема гендерной социализации является 
одной из наиболее актуальных в общем контексте основных направлений воспитательно - 
образовательной работы. В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс становления 
самосознания ребенка, важным компонентом которого является осознание себя как 
представителя определенного пола.Также, перед дошкольным учреждением встаёт сложная 
задача — найти такие приёмы и методы воспитания, которые позволили бы удачно и 
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целенаправленно использовать разнообразную деятельность детей, как средство 
всестороннего развития, в том числе и усвоение гендерной культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 
В современной образовательной практике гендерное воспитание является одним из 

актуальных направлений. В системе дошкольного образования данный процесс имеет свою 
специфику.  

Под гендерным воспитанием понимают совокупность подходов, направленных на то, 
чтобы помочь детям в проблемах социализации и становления личности, с учётом их пола 
(полоролевое воспитание). Гендерное воспитание нацелено на социализацию и 
самоидентификацию детей с учетом их пола и возраста. 

Как отмечает Н.Е.Татаринцева, содержание гендерного воспитания детей направлено на 
удовлетворение потребностей ребенка в познании себя как представителя определенного 
пола и окружающих взрослых и сверстников, овладение полоролевым опытом, 
ценностями, смыслами и способами полоролевого поведения, самореализации богатства 
внутреннего мира женского (мужского) своеобразия [1, с. 144]. 

Главные задачи гендерного воспитания - формирование в детях качеств мужественности 
и женственности и подготовка их к выполнению в будущем соответствующих полу 
социальных ролей; воспитание культуры взаимоотношений между мальчиками и 
девочками [2, с.175]. 

Для современного общества характерны изменения в разных сферах социальной жизни. 
В социуме все более ощутима тенденция сближения мужских и женских ролей и статусных 
позиций не только в общественной, но и в частной жизни. Речь идет о расширении 
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репертуара поведенческих проявлений, обусловленных личностными интересами человека, 
увлечениями и профессиональными предпочтениями. 

В детском возрасте процессы социализации протекают особенно интенсивно, в этот 
период закладываются определенные модели и формы поведения, которые будут 
проявляться и в дальнейшие возрастные периоды. Поэтому исследование, направленное на 
изучение особенностей гендерного воспитания, отвечающим реалиям современной жизни, 
является весьма значимым и важным для практической работы с детьми дошкольного 
возраста. 

Для изучения особенностей полоролевого самосознания мы провели интервью 
полоролевой идентификации для детей 5 - 7 летнего возраста (модификация методики А.А. 
Чекалиной) [3]. Участие в исследовании приняли 46 детей, из которых 26 девочек и 20 
мальчиков. 

Как показала, использованная нами, методика все дети четко осознают свою гендерную 
идентичность, соотнося себя со своим полом. Но на вопрос, касающийся качеств 
идеального мужчины и идеальной женщины, большинство детей выделяют довольно 
однообразные качества (мужчина - добрый, сильный, женщина - добрая, красивая). 

Таким образом, особенность гендерного воспитания детей дошкольного возраста 
проявляется в том, что дети четко идентифицируют себя со своим полом, но имеют мало 
представлений относительно качеств женщин и мужчин. Необходимо искать способы 
разностороннего развития мальчиков и девочек как будущих взрослых.  

Так как ведущей деятельностью дошкольного возраста является сюжетно - ролевая игра, 
именно в ней дети начинают выбирать социальные роли и усваивать способы общения, в 
соответствии с восприятием самого себя как мальчика или девочки. В игре необходимо 
создавать ситуации, в которых мальчики приходят на помощь к девочкам, когда нужна 
физическая сила, а девочки помогают мальчикам, где необходима забота, аккуратность.  

Овладению опытом мужского и женского поведения в хозяйственно - бытовой 
деятельности способствуют трудовые поручения, которые можно распределять в 
зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют работу, связанную с применением 
физической силы, девочки с аккуратностью.  

Незаменимо в гендерном воспитании применение средств художественного творчества, 
так как во многих сказках, рассказах, и других произведениях литературы созданы образы 
бабушки, дедушки, мамы, папы, дочки, сына, которые могут стать образцом для детей. 

Итак, можно сделать вывод, что внедрение гендерного подхода в воспитание мальчиков 
и девочек необходимо продолжать, так как в процессе гендерного воспитания мы 
закладываем качества будущего взрослого человека, осознающего свою половую 
принадлежность, способного быть компетентным в межличностных отношениях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
В настоящее время большая проблема состоит в организации самостоятельной работы 

студентов. Согласно, Закону «Об Образовании в Российской Федерации», 50 % материала 
студент должен освоить самостоятельно. Проблема в самообразовании обучаемых - это 
наличие мотивации и стимула, для самостоятельной работы. На данный момент, мало 
методик по организации этого рода работы, а так же формированию компетенций у 
студентов в процессе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов - это вид учебной деятельности, направленный на 
индивидуальное выполнение задач, формирование интереса к познавательной деятельности 
и пополнение знаний в определенной ее области.[1,с. 93] 

Основными показателями, характеризующими определенный уровень 
самообразовательной деятельности являются потребность в этой деятельности, мотивы, 
сформированность самообразовательных умений и навыков, включая самоорганизацию. 

Малашенкова В.Л. в диссертации поднимает проблему самообразования студентов. 
Автор считает, что для осуществления самообразовательной деятельности будущего 
педагога, необходимо, чтобы личность сначала осознала свое реальное состояние и 
собственные возможности, и только после этого личность может включиться в работу 
(поэтому для самообразования важно развивать у будущих специалистов самооценку, 
самоанализ, а так же самонаблюдение). Малашенкова В.Л. в своей работе, выделяет 
обеспечение участие обучаемых во взаимном обмене информацией, планировании 
совместной деятельности, ее регулировании, а так же взаимном стимулировании и 
взаимном контроле.  

Проектная деятельность способствует формированию самостоятельности у студентов. 
Дж. Дьюи уделял большое внимание разработанному принципу «обучение через 
деятельность». Ученый предлагал строить обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность обучаемого. Важно показать обучаемым их собственную 
заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые пригодятся им в реальной 
жизненной ситуации. 

Необходимо отметить, что данная технология способствует формированию социальной, 
коммуникативной, информационной, специальной, а так же когнитивной компетенций. 

Рассмотрим работу в команде, как способ формирования компетенций, а так же 
самостоятельности студентов. В данной работе студенты обычно получают навык работы в 
группе. Это позволяет развить на ряду с позиционной, коммуникативной и специальной 
также социальную компетенцию. Кроме того, применение этого способа организации 
деятельности студентов, будет способствовать сплочению учебной группы. 

Мы провели опрос среди обучаемых. В опросе участвовали 26 респондентов. Целью 
являлось, выявить отношение обучаемых к командной работе. 

Первый вопрос заключался в предпочтении обучаемых виды деятельности в процессе 
обучения. 75 % опрошенных предпочитают работу в команде. Респонденты выделяют 
возможность разностороннего подхода к поставленной проблеме. Необходимо отметить, 
что относительно небольшая часть, а именно 25 % опрошенных предпочитают 
индивидуальную работу. 
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Второй вопрос нацелен на выявление ощущений обучаемого в командной работе. 79 % 
респондентам комфортно работать в команде, 21 % испытывают дискомфорт. 

Третий вопрос предложенный обучаемым, выявил мнение респондентов о 
продуктивности работы в команде. 71 % отдают предпочтение работе в команде, так как 
считают, что именно данный вид деятельности является наиболее продуктивной. Они 
опираются на коммуникативную взаимосвязь нескольких субъектов, синтез взглядов на 
проблему и компромиссное ее решение. 29 % считают иначе, что индивидуальная работа 
наиболее продуктивная, так как это возможность полного сосредоточения и мобилизация 
собственных возможностей с целью решения поставленной задачи.  

Итак, можно сделать вывод, формирование самостоятельности у студентов - острая 
задача, требующая разрешений. Формирование самостоятельности в команде, является 
одним из решений данной проблемы. При организации работы в команде необходимо 
учесть ряд факторов. Если команда подобрана правильно, то возрастает продуктивность 
работы, а так же в решении поставленной задачи принимают все участники команды.  

Каждый студент видит ценностный смысл, и одновременно он понимает необходимость 
сотрудничества, как условие приобретения субъективного опыта совместной работы, 
выражаемого в умении подчинять свои интересы интересам команды, опыта 
ответственности за выбор, принятия решения, умения анализировать результаты 
деятельности и при необходимости идти на оправданный риск.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 
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Эстетическое воспитание – это процесс формирования у учащихся чувств в области 

прекрасного. Эффективное раскрытие эстетического потенциала школьной математики 
предполагает полноценное восприятие учащимися математической красоты, развитие 
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эстетических чувств, эстетического вкуса и идеала, образного мышления, то есть 
формирование элементов эстетической культуры. Воспитание красотой и через красоту в 
процессе обучения математике не только определяет эстетико - ценностную ориентацию 
личности, но и вырабатывает стремление к созданию прекрасного средствами математики, 
что развивает творческие способности детей [2, с. 98].Современное математическое 
образование все больше обращается к духовной культуре ученика, к развитию 
эстетического вкуса и формированию эстетической потребности средствами науки и 
учебного предмета. С этих позиций немаловажную роль играет определение возможностей 
эстетического воспитания младших школьников в процессе изучения начального курса 
математики. 

Для младшего школьника красивыми математическими объектами будут те, восприятие 
которых сопряжено с наименьшими его усилиями, их привлекательность будет 
увеличиваться оригинальностью и неожиданностью. Эстетическая мера объекта будет 
увеличиваться с упорядочением его структуры, а осознание порядка происходит в процессе 
преобразования исследуемого объекта. Таким образом, красота математического объекта 
обусловлена взаимодействием его обобщенного образа, созданного нашей психикой, и 
оригинальности, выделяющей его из других объектов. 

Красота математики проявляется в частности с красотой геометрических линий и форм. 
Задачи геометрического содержания в начальной школе преимущественно описывают 
жизненные ситуации, показывают возможность использования геометрических знаний в 
реальной действительности и вызывают эмоциональный отклик у учащихся, который 
мотивирует желание выполнить задание. В начальных классах геометрические знания и 
умения формируются на более простых, с геометрической точки зрения, объектах (меньшее 
количество элементов и связей). Впоследующем обучении первоначальные геометрические 
знания становятся основой при работе с более сложными геометрическими объектами, 
образами и понятиями[1, с. 102]. 

Для развития геометрических представлений важно рассматривать объекты не 
стационарно, а на основе наблюдения способа его образования, движения, изменения. При 
начальном изучении геометрических свойств предметов окружающего мира большое 
значение имеют тактильные осязательные ощущения, при исследовании и восприятии 
плоских и объемных объектов для формирования правильных ощущений. Знакомство с 
фигурами вращения, свойством симметрии, переход от модели геометрического тела к его 
развертке, а от нее снова к модели, разрезание плоской фигуры на части и составление из 
частей другой фигуры вызывает у обучающихся удивление, восхищение, осознание 
«красоты»науки геометрии. Например, понимание младшим школьником того, что при 
вращении прямоугольного треугольника вокруг одного из катетов, можно получить конус, 
способствует проявлению «экспериментатором» желание найти и другие «красивые 
объемные фигуры», которые получаются вращением плоских фигур: прямоугольника, 
полукруга. На основе собственных практических действий дети знакомятся со свойствами 
рассматриваемых фигур, учатся применять знания на практике. В процессе выполнения 
заданий на построение, изображение, моделирование пространственных объектов у них 
развиваются умения представлять себе данные объекты, а представив, мысленно выполнять 
их преобразования, затем конструировать, создавать что - то новое, например, дополнить 
пирамиду такими деталями, чтобы получить образ животного: кошки, собачки, стараясь 
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сделатьпохожим на реальный образ. Для выполнения практических заданий с 
геометрическими фигурами дети могут использовать и подручные средства, и 
промышленные конструкторы.  

Реализация эстетического потенциала геометрического материала в начальных классах 
может осуществляться с применением лепки, вырезания или складывания из бумаги 
(оригами), геометрических игр. Например, игры «Танграм», «Китайские кастеты», 
«Паркеты» основаны на умении изменять на плоскости положение основных деталей так, 
чтобы из них можно было составить какой - либо рисунок. Складывание фигур из деталей 
танграма по схемам способствует развитию усидчивости, внимания, воображения, 
логического мышления, помогает создавать целое из частей и предвидеть при этом 
результат своей деятельности, учит следовать правилам и действовать по инструкции. Одну 
картинку можно совсем немного изменить, переместив несколько фигур, и собранное 
животное меняет положение, т.е.будто оно оживает. 

Развитие у младших школьников конструкторских уменийпредполагаетработу над 
умениями узнавать и выделять основные геометрические фигуры в окружающей жизни, на 
объектах, рисунках, чертежах; умение собрать несложный объект из готовых частей; 
умение видоизменить объект; умение разделить данную фигуру на составные части; 
умение изобразить фигуру на бумаге. Все это воспитывает у обучающихся способность 
«видеть» красиво, аккуратно, эстетично выполненные поделки или чертежи и стремиться к 
этому. 

Эстетическому воспитанию учащихся начальных классов способствует использование 
на уроках математики и во внеурочное времязаданий вида: достроить фигуру или 
восстановить чертеж, используя свойства фигур; построить фигуру, симметричную данной 
относительно заданной осисимметрии (например, бабочку, лист клена и т.п.); построить ось 
симметрии на рисунке архитектурного сооружения; построить развертку пространственной 
фигуры по готовым параметрам, или с помощью измерения элементов данной модели, или 
по данным чертежа.Выполнение приведенных заданий с младшими школьниками 
помогают им увидеть красоту математики, ее объектов и методов изучения средствами 
математики окружающего мира.  

Таким образом, акцентирование внимания на эстетических аспектахматематики при ее 
изучении младшими школьниками способствует реализации воспитательной функции 
образовательного процесса. У обучающихся, формируется чувство прекрасного, желание 
создавать «красивые» математические объекты: геометрические игры, рисунки - узоры, 
выполненные по закономерностям осевой, переносной или поворотной симметрии, а также 
изготовленные техникой аппликации или оригами, или конструированием из объемных 
фигурили др. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
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Детство - это период усиленного развития, изменения и обучения, продолжающийся от 

новорожденности до полной социальной и, следовательно, психологической зрелости; это 
период становления ребенка полноценным членом человеческого общества. Исторически 
понятие детства связывается не с биологическим состоянием незрелости, а с определенным 
социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, присущих этому периоду жизни, с 
набором доступных для него видов и форм деятельности [11]. 

Ученые установили, что процесс развития ребенка проходит через определенные стадии. 
Фаза (стадия) есть качественное изменение психики ребенка (или одной из ее сторон), 
закономерно и в определенной последовательности наступающее в процессе развития. Все 
дети проходят один и тот же путь развития, т. е. все те фазы (стадии), которые присущи 
самому процессу психического развития человека [6, с. 201]. 

Высшие психические функции (ВПФ) – это специфические психические функции 
человека. К основным ВПФ относят: память, внимание, мышление, восприятие, 
воображение и речь. 

Процесс развития высших психических функций начинается задолго до прихода ребёнка 
в школу, ещё в младенческом возрасте [7]. Но, начиная с трех лет, у ребенка начинается 
новый период в жизни. Всеми своими действиями он начинает показывать, что он личность 
и ему необходимо признание, уважение и соответствующее общение. Он стремится задать 
окружающим как можно больше вопросов и получить на них исчерпывающие ответы [1]. 

Рассмотрим, главные особенности психических функций, присущие возрасту от 3 до 4 
лет, и формы их развития.  

Восприятие – первая ступень познания мира: на основе его образов строятся память, 
мышление, воображение. Начиная с раннего возраста и затем на протяжении дошкольного 
детства восприятие претерпевает ряд существенных изменений. Так, при восприятии каких 
- либо предметов дети преддошкольного возраста не умеют вычленять какой - либо 
характерный признак. При опознании целого предмета они опираются на любой признак, 
который в первую очередь обращает на себя их внимание [8]. 

В актуальном возрасте важно научить ребенка дифференцировать собственные 
ощущения. Занятия на различение – самое то, что нужно в этом случае. К примеру, такие: 
«Чем пахнет?», «Фигурный мир», «Наскальные» рисунки», «Пирамиды», «Найди искомое» 
и т.д. [2]. 
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Память данного возраста непроизвольная, эмоциональная, т.е. то что ребёнку интересно, 
что эмоционально его затронуло, то запоминается быстро и на долго. Объём зрительной 
произвольной памяти находится в пределах 3 до 5 запоминаемых предмета. Формируется 
речеслуховая память (ребёнок 3 - 4 лет может запомнить 3 - 4 слова, выполнить 3 - 4 
действия без повторения). Формируется тактильная память (ребёнок может на ощупь 
угадать 3 - 5 знакомых для него предмета) [8]. 

Для развития всех видов памяти можно использовать различные задания, игры и 
упражнения: «Назови картинки которые ты запомнил», «Что изменилось? Что пропало?» 
(игрушки, овощи, вещи, предметы различные), «Какие звуки раздаются» (стучит, звенит, 
шуршит и т. д.), «Повтори движения», «Найди отличие» (на картинках, на предметах) и т.д. 
[8]. 

Внимание у детей четвертого года жизни непроизвольно, однако, его устойчивость 
проявляется по - разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10 - 15 минут, но 
увлекательное занятие может длиться достаточно долго.  

Дети данного возраста не могут выполнять несколько действий одновременно (слушать, 
смотреть, делать) Для того чтоб переключить ребенка с одного вида деятельности на 
другой, к нему необходимо подойти и дотронуться до него, что его внимание 
переключилось на вас и ваши слова. 

 Все последующие действия, которые нужно выполнить ребёнку желательно 
проговаривать заранее (сейчас на остановке мы будем выходить, после того как ты уберешь 
игрушки мы пойдем умываться и кушать, спать т.д.) 

Игры, которые были названы для развития памяти, они все подойдут и для развития 
внимание ребенка, можно добавить сюда ещё: «Лабиринты», «Найди два одинаковых 
предмета», «Найди не такой как все», «Чем отличаются» и т.д. [8]. 

Мышление - это высшая ступень познания. А мышление ребенка трех - лет наглядно - 
действенное. Что видит, то и осмысливает. Ему легче знакомиться со счетом в игре с 
игрушками, чем с цифрами. Прежде чем сделать какое - то открытие, ему надо потрогать, 
пощупать, увидеть, услышать, запомнить, выстроить логическую цепочку: что это? что с 
ним делать? 

Мышление четырехлетнего ребенка постепенно становится наглядно - образным: он 
проявляет интерес к схемам предмета, буквам, цифрам. Для того чтобы говорить о 
предмете, ему не обязательно его видеть. Если ребенок трех лет определяет, что игрушки - 
это вещи для игры, то четырехлетний ребенок скажет, что есть игрушки для прогулки, для 
воды и они сделаны из различного материала [3]. 

Игры для развития мышления для младших дошкольников: «Кто где спит», 
«Бесконечная классификация», «Во саду ли, в огороде...», «Что положим в холодильник», 
«Найди картинку» и т.д. [4]. 

В воображении детей младшего дошкольного возраста в большей мере, чем у взрослого, 
наблюдается отход от действительности. Но фантастические объяснения, которые даются 
детьми многим явлениям, объясняются не тем, что воображение в этом возрасте развито 
лучше, чем у взрослых, а тем, что ребенок еще не знает законов объективного мира и 
вообще слабо знает действительность.  

Образы воображения у детей младшего дошкольного возраста еще очень неустойчивы. 
Ребенок легко превращает мысленно одну вещь в другую, наделяя ее разнообразными 
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качествами. Стул превращается в ходе игры в самолет или дом, а вскоре же после этого в 
паровоз. Оперирование вещами и быстрая смена одних объектов другими легко 
направляют воображение детей в разные стороны [12]. 

Познавательное воображение в этом возрасте связано с бурным развитием ролевой игры, 
рисования, конструировании. Однако оно нередко носит воспроизводящий характер, так 
как ребёнок к 3 - 4 годам нацелен на следование образцам: дети воспроизводят одни и те же 
сюжеты, склонны к рисованию шаблонных графических схем и т.д. [9]. 

Игры для развития воображения младших дошкольников: «На что похоже», «Стройка», 
«Кто это», «Сказка», «Угадай по форме» и т.д. [5]. 

Третий год жизни - особый этап в развитии речи ребёнка. Основным его содержанием 
является усвоение грамматической структуры предложения (связи слов, падежей, 
предлогов, союзов и т.д.). Быстро и значительно возрастает словарный запас: к концу 
третьего года в нём насчитывается около 1000 - 1500 слов, причём встречается почти все 
части речи. 

Возрастание речевой активности ребёнка заключается в расширении круга 
речевого общения не только с близкими, но и посторонними людьми, повышении 
речевой активности во время игр, возрастающем интересе детей к речи взрослых. 

Речь начинает отдаляться от наглядной ситуации и становится самостоятельным 
средством общения и мышления ребёнка. Речь является главным средством 
произвольного поведения ребёнка. Первой формой произвольного поведения 
становится выполнение речевых инструкций взрослого, при этом поведение ребёнка 
определяется не воспринимаемой ситуацией, а словом взрослого. 

Таким образом, речь выполняет две важнейшие функции: коммуникативную и 
регуляторную, причём эти функции тесно связаны в своём генезе [9]. 

Игры обогащают словарный запас ребёнка, активизируют его речь, формируют 
наглядно - образное и понятийное мышление. Попробуйте поиграть с ребенком в 
следующие игры: «Назови игрушку», «Скажи, какой», «Что напутал Буратино?», 
«Моя кукла», «Назови, одним словом», «Последовательность событий», «Добавь 
слово» и т.д. [10]. 

Итак, в возрасте от трех до четырех лет, память ребенка развивается 
непроизвольно, опираясь на яркие происходящие события, формируется 
речеслуховая и тактильная память, объем зрительной произвольной памяти 
достигает от 3 до 5 слов из запоминаемых предметов. Внимание неустойчиво и 
произвольно, переключаемость в основном происходит только когда взрослый 
подойдет и позовет ребенка. Выполнение нескольких действий одновременно 
вызывает затруднения. Мышление постепенно от наглядно - действенного 
становится наглядно - образным. Что ребенок видит и может потрогать, то и 
осмысливает. Воображение развито лучше, чем у взрослых, ребенок легко 
превращает мысленно одну вещь в другую, наделяя ее разнообразными качествами. 
при восприятии каких - либо предметов дети преддошкольного возраста не умеют 
вычленять какой - либо характерный признак. Основным содержанием в усвоении 
речи ребенка является грамматическая структура предложения, словарный запас 
увеличивается до 1500 слов. Речь становится самостоятельным средством общения 
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и мышления ребёнка и является главным средством произвольного поведения 
ребёнка. 

Также с ребенком полезно играть в игры, развивающие все психические функции 
организма, в которых важно научить ребенка дифференцировать собственные 
ощущения, развивать тактильную и слуховую память, для развития мышления вызывать 
интерес к схемам предмета, буквам, цифрам. Для развития воображения к рисованию и 
конструированию. Обогащать словарный запас расширением круга речевого общения не 
только с близкими, но и посторонними людьми, повышении речевой активности во время 
игр. 
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Формирование орфографической грамотности у учащихся – одна из главных задач 
обучения русскому языку в школе. Важное значение данной задачи вызвано тем, что, во - 
первых, орфографическая грамотность является составной частью общей языковой 
культуры человека, обеспечивающая точное выражениеи понимание мысли при 
письменном общении; во - вторых, отличие письменной формы литературного языка от 
устной формы определено большей сложностью понимания. Следовательно, проблема 
формирования орфографической грамотности учащихся считается одной из центральных 
проблем в обучении русскому языку. 

Важная составляющая процесса развития языковой личности – формирование умения 
работать со словарями как источником знания и средством саморазвития в учебной 
познавательной деятельности. Истинным является и то, что словари играют бесценную 
роль в преподавании русского языка. Богатый материал таких книг способен создать и 
стимулировать интерес к предмету, а сами словари могут стать хорошими помощниками 
для возможности приобретения новых знаний учащимися сознательно и самостоятельно [3, 
с.35].  

Рассмотрим возможные приемы работы со словарем на уроках русского языка. А.А. 
Бондаренко предлагает вводить приемы работы со словарями на примере орфоэпического 
словаря «Говори правильно» и толкового словаря «Что это? Кто это?», которые 
соответствуют возрасту младшего школьника и его словарному запасу. Задача словаря 
«Говори правильно» – научить детей правильному произношению слов и их 
грамматических форм, а задача толкового словаря – познакомить ребенка с лексическими 
значениями слов русского языка [1, с. 28]. 

В опытно - экспериментальном обучении работу со словарями мы вели в несколько 
этапов: 

1. Подготовительный этап.  
Знакомство со словарем начиналось в период обучения грамоте. Знания о буквах 

гласных и согласных звуков закрепляем через поиск слов с этими буквами в словаре. 
Знание алфавита совершенствуется в умении видеть порядок букв и пользоваться им при 
нахождении нужных слов. Умение искать слова по алфавиту у учащихся формируется 
довольно не сразу, а постепенно. 

На первых уроках знакомства со словарем учащиеся узнают, какую структуру и 
содержание имеет словарь и каждая его страница, какая «символика» у словаря, и что она 
обозначает [1, с. 28]. 

2. На основном этапе в соответствии с мнением автора «Орфографического словаря» 
П.А. Грушникова работа со словарем на уроке ведется в двух направлениях:  

1) использование словаря как специального справочника, 
2) использование словаря в качестве учебника [2, с. 15].  
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Каждый словарь – своеобразное справочник, который может ответить на любые 
вопросы. Например, «Как правильно произносить слово?», «Как правильно сказать?», 
«Изменяется ли слово?», «Какой род у этого слово?». Эти вопросы можно задатьсловарю 
«Говори правильно».  

Во - первых, ученик учится понимать, что словари – это книги, которым можно задавать 
вопросы, и ответы на эти вопросы всегда будут конкретными и точными. Во - вторых, 
детям становится понятно, что к определенному словарю нужно обращаться с разными 
вопросами. Например, к орфоэпическому словарю – о произношении, к орфографическому 
– о написании, к толковому – о значении слова. 

Словарь может выполнять и роль учебника. Программа по русскому языку в начальных 
классах включает в себя такие разделы, как «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение» и 
«Связная речь». Все они могут осваиваться учащимися на материале словарей. В данном 
случае словарь выступает в роли дополнительного учебника русского языка. Например, 
словарь «Говори правильно» имеет широкие возможности для проведения фонетико - 
графических упражнений по разделу «Звуки и буквы» [1, с. 30]. 

Таким образом, умение работать со словарем является сложными по составу. Младшим 
школьникам необходимо овладение умением пользоваться словарями как в роли 
справочника, так и роли учебника. Решением этой задачи служит специальный подбор 
упражнений, позволяющие учащимся самостоятельно определить учебную задачу, то есть 
выделить умение (действие), над которым нужно поработать [3, с. 39].  

В то же время наличие у человека потребности осознавать лингвистическое затруднение 
и попытаться разрешить его с помощью словаря – это показатель культуры человека, его 
личностная характеристика. Поэтому словари, помимо средства формирования 
орфографической грамотности младших школьников, можно считать и средством 
воспитанияличности. 
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Внеурочные занятия по математике проводятся в разных целях. Как и по отношению к 
основным занятиям, проводимым на уроке, цель определяет и содержание, и характер, и 
организацию внеурочной работы с детьми. 
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Чаще всего по внеурочной работе по математике выполняются задания, направленные на 
то, чтобы повысить интерес детей к математике, способствовать развитию у них 
наблюдательности, смекалки, запять их досуг интересными играми и развлечениями 
математического содержания. Это одно из важных направлений в работе учителя. Для того 
чтобы оно дало желаемый эффект, важно иметь в виду следующие основные принципы, в 
соответствии с которыми следует строить эту работу: 

1. В начальных классах, где учатся дети 7 - 10 лет, рано еще говорить о каких - либо 
сложившихся у детей интересах в той или иной области. Поэтому выделять для внеурочной 
работы по математике отдельную группу «более интересующихся математикой», 
«проявляющих большие способности» в ней, было бы неправильным. Задача этой работы – 
повысить интерес к математике у всех детей. Внеурочные занятия могут способствовать 
пробуждению интереса к математике и у тех детей, которые сначала его и не проявляют.  

2. Внеурочные занятия – дело добровольное. Принуждать детей к участию в этой работе 
было бы большой педагогической ошибкой. Чтобы не происходило отсева учащихся, 
привлеченных к этим занятиям, важно, чтобы эти занятия были действительно 
интересными, чтобы они увлекли детей, понравились им, желание «поломать голову» над 
поставленными вопросами, желание поиграть в предложенные игры не только во время 
занятий, проводимых учителем, но и дома, желание понять «секрет» показанных 
математических фокусов для того, чтобы показать их потом своим товарищам, родителям. 

3.Чтобы пробудить и поддерживать интерес к занятиям по математике, необходимо 
разнообразить эту работу. Разнообразие это должно проявляться и в содержании 
отобранного материала, и в формах организации занятий, и в используемых в ходе этих 
занятий средствах наглядности, технических средств обучения [1, с. 137]. 

Так, внеурочное занятие может быть проведено в форме экскурсии, прогулки, с 
включением элементов подвижных игр. В условиях продленного дня или школы - 
интерната математические игры и развлечения могут быть включены в игротеку, 
используемую детьми по собственному желанию в свободное время. Большой 
популярностью в школах пользуются различные олимпиады, выпуски математических 
газет, конкурсы по математической смекалке. 

Значительное место может быть отведено разнообразным занимательным 
арифметическим задачам: задачи с недостающими или лишними данными; задачи, не 
имеющие решения; задачи - рассказы; задачи - вопросы, не требующие использования 
какого - либо арифметического действия для получения ответа, наконец, задачи - шутки. 
Нужно проявить достаточный педагогический такт, отбирая такие задачи, чтобы шутка 
была связана действительно с математической стороной дела, а не с какой - либо 
бессмыслицей [1, с. 139]. 

Внеурочная работа по математике может помочь и в расширении кругозора детей и 
познакомить их с различными цифровыми данными, характеризующими достижения 
нашей промышленности, науки и пр. Большой интерес вызывают, в частности, у детей 
сведения, которые можно почерпнуть из публикаций в газетах и технических журналах о 
скорости движения современных самолетов, космических ракет, о числе автомашин, 
выпускаемых в нашей стране. 

Работа с занимательными математическими упражнениями может осуществляться не от 
случая к случаю, а систематически. Иногда с этой целью организуются постоянно 
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действующие «математические уголки», материал в которых все время пополняется и 
обновляется самими учащимися. С той же целью практикуется издание стенных 
математических газет. Иногда наряду со сбором интересных упражнений, вопросов, 
заданий, головоломок с помощью таких «уголков», газет и пр. организуются конкурсы, 
итоги которым подводятся через определенное время. При подведении итогов можно 
заранее договориться о числе очков, засчитываемых за решение каждой задачи, за 
предложенные новые задачи [2, с. 71]. 

Большую ошибку допускает учитель, если, увидев, что ученик не справляется с каким - 
то новым видом упражнения, требующим, например, использования нового 
вычислительного приема, в ходе индивидуальной работы с ним предлагает ему лишь 
упражнения, аналогичные тем, которые выполнялись в классе. Как правило, гораздо 
больше пользы дает выполнение упражнений, которые являются подготовкой к 
пониманию нового. Лучшим результатом индивидуального занятия с ребенком в таких 
случаях будет, если он после соответствующей подготовки сможет уже сам справиться с 
той работой, которая оказалась для него непосильной на уроке. 

Внеурочные занятия с учащимися приносят большую пользу и самому учителю. Чтобы 
успешно проводить внеурочную работу, учителю приходится постоянно расширять свои 
знания по математике. Это благоприятно сказывается и на качестве его работы [2, с. 72]. 

Таким образом, систематическая и целенаправленная внеурочная работа способствует 
повышению познавательного интереса учащихся к математике. 
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Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. 

Учителя начальной школы призваны учить творчеству, воспитывать в каждом ученике 
самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и 
самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения проблемы, 
осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию.  
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Содержание образования помогает развитию этих качеств. Большую роль в 
формировании и развитии потенциала детей младшего школьного возраста играет 
математика. Одной из тем, способствующих развитию учеников, готовых самостоятельно 
добывать и применять новые знания, является тема «Величины». Одна из задач темы – 
формирование у обучающихся представления о величине как о некотором свойстве 
предметов и явлений, которое связано с измерениями. Учащиеся получают представление о 
длине, массе, емкости, времени, площади и их единицах измерения.  

Основные задачи изучения величин следующие: 
– познавательные; 
– образовательные; 
– воспитательные;  
– развивающие.  
Цель: 
– подготовка к последовательному изучению величин; 
– сформировать общие представления о величинах как о свойстве предмета 

окружающего мира, по которому можно сравнить предметы окружающей 
действительности или, свойство которое можно измерить; 

– сформировать представление (умение) о процессе измерения. 
Осуществляется процесс измерения – сравнения данной величины с выбранной 

единицей измерения, результатом которого является некоторое значение величины. 
Изучение величин в курсе математики начальной школы имеет прикладной характер. 

Учащиеся знакомятся с непосредственным измерением длин отрезков, определяют 
вместимость сосудов, массу тел, температуру воздуха, учатся определять время по часам, 
даты по календарю, площадь фигуры с помощью палетки. 

Ученики, оканчивающие начальную школу, должны знать, что на множестве изученных 
величин (длина, площадь, вместимость, масса, время) определены отношения равенства и 
неравенства. Эти отношения можно устанавливать как практически (непосредственно), так 
и косвенно. Все величины можно измерять, причем для каждой из них есть свой способ 
измерения, сущность которого заключается в сравнении данного объекта с единицей его 
измерения. Величины одного и того же рода можно складывать и вычитать; умножать и 
делить на отвлеченные числа; находить часть величины. Между величинами одного и того 
же рода существует определенная зависимость, знание которой необходимо для 
выполнения преобразований величин: выражения одной и той же величины в различных 
единицах измерения. 

Обучение измерению разных величин строится по одной и той же схеме. 
1. Производиться сравнение величин «на глаз», с помощью мускульных усилий. 
2. Вводятся единицы измерения величины и устанавливаются отношения между ними и 

ранее рассмотренными. 
3. Величины преобразуются: крупные изменяются мелкими, а мелкие – крупными. 
4. Величины сравниваются путем измерения [2, с. 35]. 
Величина, так же как и число, основное понятие курса математики начальных классов. 

Проблема пространства и времени занимала человеческую мысль не одно тысячелетие. 
Еще в незапамятные времена человек столкнулся не только с необходимостью 
ориентироваться во времени и уметь его измерять. 
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 Для измерения времени надо было найти мерку. Ни пальцы, ни шаги здесь не помогали. 
И все же эту мерку надо было искать в природе.  

Этими «часами», которые никогда не ломались и не останавливались, оказалось Солнце. 
Люди заметили периодическую смену дня и ночи. По солнцу и звездам удобно определять 
время суток, но людям нужны были и большие меры времени. Наблюдения за 
периодически изменяющимся видом Луны – фазами – привели ко второй естественной 
единице времени – месяцу как промежутку времени от одного новолуния до следующего, 
равному примерно 30 суткам.  

Промежуток времени от одной лунной фазы до другой составляют четвертушку месяца – 
семидневную неделю. Название дней недели в некоторых языках были связаны с 
названием Солнца, Луны и 5 планет. Название месяцев и их продолжительность берут свое 
основное начало со времени владычества Рима. Некоторые месяцы получили название от 
имени богов и императоров. Первый месяц январь в честь бога Януса, март назван в честь 
бога войны Марса, май по имени бога Маюса, июнь по имени богини неба Юноны, июль и 
август названы в честь диктатора Юлия Цезаря и императора Августа. Чтобы не обидеть 
Августа, месяц был удлинен до 31 дня за счет февраля. Февраль, по предположениям, 
происходит от латинского фебрум – очищение, апрель – от аперире – раскрытие (в апреле 
раскрываются почки).  

Для отсчета времени в большом промежутке времени пользуются столетиями (век). 
Когда говорят о каком - то историческом событии, то употребляется не только термин век 
(столетие), но и эра. Термины «минута» и «секунда» взяты из латинского языка. Римляне 
говорили: « Минута прима» – первая доля 1 / 60, «минута секунда» – 1 / 602 . Для 
сокращения первую долю стали называть просто долей – минутой, а вторую долю – 
секундой.  

Выходит, что все главные меры времени люди позаимствовали у природы. 
При ознакомлении учащихся с той или иной величиной важно, чтобы у детей сложилось 

определенное представление о том, что такое величина, и как ее измерять. Не менее важно, 
чтобы представление о величинах связывалось у ученика с предметами и явлениями 
окружающего мира и, так же как понятие числа, понятие величины приобретало для них 
практическую деятельность.  

На уроках математики ученики должны чаще слышать вопросы с использованием 
термина величина и названий величин. Это окажет положительное воздействие на 
формирование представлений о величине, расширению кругозора младших школьников и, 
кроме того, явится хорошей подготовительной работой к изучению величин в старших 
классах. 
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Одной из главной целью обучения математике в начальных классах является 
формирование у младших школьников прочных вычислительных умений, среди которых 
сложение и вычитание многозначных чисел. В программе по математике прописано, что к 
концу 4 класса выпускник начальной школы должен обладать следующими умениями: 
выполнять письменные вычисления (сложения и вычитание многозначных чисел), делать 
проверку вычислений. Изучение темы «Арифметические действия над многозначными 
числами» начинается во 2 классе.  

 Основными задачами учителя являются: обобщить и систематизировать знания 
учащихся о действиях сложения и вычитания, закрепить навыки устного сложения и 
вычитания, выработать осознанные и прочные навыки письменных вычислений. Сложение 
и вычитание многозначных чисел изучаются одновременно, что создает лучшие условия 
для овладения знаниями, умениями и навыками, так как вопросы теории этих действий 
взаимосвязаны, а приемы вычислений сходны. Подготовительную работу начинают еще 
при изучении нумерации многозначных чисел, повторяют письменные приемы сложения и 
вычитания двузначных чисел. При такой подготовительной работе учащийся может 
самостоятельно объяснить письменные приемы сложения и вычитания многозначных 
чисел. 

 При знакомстве с приемами многозначных чисел ученики решают такие примеры, где 
каждый последующий включает в себя предыдущий. Подготовительную работу к 
изучению темы начинают еще при изучении нумерации многозначных чисел. С этой 
целью, прежде всего, повторяют устные приемы сложения и вычитания и свойства 
действий, на которые они опираются, например: 9400+700, 9800 - 700 и т.п. Повторяют так 
же письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел. Полезно в устные 
упражнения включить задания на сложение и вычитание разрядных чисел с пояснениями 
вида: 6 сот. + 8 сот. = 1 тыс. 4 сот.; 1 сот. тыс. Такая подготовительная работа создает 
возможность учащимся самостоятельно объяснить письменные приемы сложения и 
вычитания многозначных чисел.  

При ознакомлении с письменным сложением и вычитанием многозначных чисел 
учащихся решают такие примеры, где каждый последующий включает в себя предыдущий, 
например: 762, 4852, 54252. После решения таких примеров учащиеся сами сделают вывод 
о том, что письменное сложение и вычитание многозначных чисел выполняют так же, как и 
письменное сложение и вычитание трехзначных чисел [1, с. 45].  

Необходимо как можно чаще предлагать задания: решить и выполнить проверку 
решения примеров одним из способов или реже двумя способами. Это помогает не только 
закрепить знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий, но и 
способствует выработке вычислительных навыков и воспитывает привычку 
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контролировать себя [2, с. 63]. При изучении сложения и вычитания многозначных чисел 
важно уделить внимание, устным приемам выполнения этих действий, иначе, овладев 
письменными приемами вычислений, дети начинают применять их как для письменных, 
так и для устных случаев. С этой целью необходимо при решении примеров предлагать 
учащимся самим выбирать примеры, которые они могут решить устно (с записью в 
строчку), и лишь наиболее трудные примеры решать с помощью письменных приемов (с 
записью в столбик). В устные упражнения следует систематически вводить приемы устного 
сложения и вычитания многозначных чисел с применением приемов перестановки и 
группировки при сложении нескольких чисел, с использованием там, где уместно, приема 
округления одного из компонентов сложения и вычитания. 

Несмотря на то, что учителя используют множество методик для объяснения темы: 
«сложение и вычитание многозначных чисел», у некоторых учеников появляется 
недопонимание данной темы, в результате чего допускают ошибки. М.А. Бантова выделяет 
следующие ошибки учащихся:  

1. Ошибки, вызванные неправильной записью примеров в столбик при письменном 
сложении и вычитании. Например: 546, 43, 976. С целью предупреждения подобных 
ошибок надо обсуждать с учениками такие неверные решения, в результате чего они 
должны заметить, что в данном примере неверно подписаны числа, поэтому сложили 
десятки с единицами, сотни с десятками, а надо числа подписывать так, чтобы единицы 
стояли под единицами, десятки под десятками и т.д. И складывать единицы с единицами, 
десятки с десятками и т.д. Кроме того, нужно научить учеников проверять решение 
примеров. Названную ошибку легко обнаружить, выполнив проверку способом прикидки 
результата. Так, в отношении приведенного примера на сложение рассуждение ученика 
будет таким: «К 5 сотням прибавили число, которое меньше 1 сотни, а в сумме получили 9 
сотен, значит, в решении допущена ошибка» [1, с. 66]. 

 2. Ошибки при выполнении письменного сложения, обусловленные забыванием единиц 
того или иного разряда, которые надо было запомнить, а при вычитании – единиц, которые 
занимали. Например: 539 692 225 427 754 275 Предупреждению таких ошибок также 
помогает обсуждение с учениками неверно решенных примеров. После этого важно 
подчеркнуть, что всегда надо проверять себя – не забыли ли прибавить число, которое надо 
было запомнить, и не забыли ли о том, что занимали единицы какого - то разряда. 
Выявлению таких ошибок самими учениками помогает выполнение проверок сложения 
вычитанием и вычитания сложением [1, с. 68].  

Как показывает практика, изучение темы: «Сложение и вычитание многозначных чисел» 
по разным программам идет разрознено, зачастую ей не уделяется специально время и 
место, упражнений в учебниках не достаточно. Это приводит к неправильному 
формированию навыков письменного сложения и вычитания, которые являются 
необходимым условием формирования навыков письменного умножения и деления. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования главной 

целью обучения иностранному языку видит формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции [7], которая представляет собой многоаспектное и 
многогранное понятие, включающее в себя целый ряд субкомпетенций, таких как: 1) 
лингвистическая; 2) социолингвистическая; 3) социокультурная; 4) стратегическая; 5) 
дискурсивная; 6) социальная [6, с.4]. 

В настоящей статье мы обращаемся к роли социолингвистической компетенции в 
практике обучения французскому языку как второму иностранному в педагогическом вузе.  

Под социолингвистической компетенцией О.Е. Ломакина и Т.И. Маргус понимают 
«совокупность знаний, умений, навыков, необходимых для использования и 
преобразования языковых форм в зависимости от ситуации общения, которая обусловлена 
задачей, темой, местом общения, социальными и коммуникативными ролями 
общающихся» [4, с. 478]. 

В последние годы многие филологи и методисты, такие как О.А. Леонтович, 
В.И.Карасик, Н.Ж. Дагбаева, Ю.В. Манухина, отмечают, что иностранный язык должен 
изучаться в рамках существующих социокультурных контекстов, с учетом вариантов 
языкового употребления, используемых различными социальными группами, так как он 
может варьироваться стратификационно или ситуативно [3, с.19]. Под социальной 
стратификацией понимается дифференциация людей в обществе в зависимости от доступа 
к власти, профессии, дохода и т.д. [11]. Лингвистические маркеры социальных отношений 
находят свое отражение на уровне лексики, грамматики, фонетики, паралингвистики. Сюда 
же можно отнести, нормы вежливости, выражения народной мудрости, регистры общения, 
диалекты и акценты. Так, например, культурные контексты часто отражаются в паремиях. 
Некоторые черты характера французов прослеживается в пословицах - бережливость: 
«Еconomie vaut profit» («Бережливость лучше богатства»), трудолюбие - «Nul bien sans 
peine» («Без труда нет плода»), умение шутить - «A la plaisanterie on connaît l`homme» («По 
шутке можно узнать человека»). 

Сказанное позволяет говорить о роли социолингвистической компетенции (СЛК) как 
одной из наиболее значимых в процессе формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции. 

В «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком» СЛК 
рассматривается самостоятельно как одна из ключевых компетенций. Согласно этому 
документу, она отражает социокультурные условия использования языка. В силу 
ориентации на социальные нормы (правила хорошего тона, например: приветствия: 
Bonjour! Salut! (Здравствуйте!), нормы общения между представителями разных поколений, 
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полов, классов и социальных групп, например: формы обращения: официальная: Votre 
Excellence (Ваше Превосходительство); формальная: Madame, Monsieur (Мадам, Месье); 
неформальная: Richard! (по имени Ришар!); между близкими: C  ri, Mon vieux, etc. 
(Дорогой, старина и др.); авторитарная: Maurois! (по фамилии Моруа!), языковое 
оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе, например при 
знакомстве:  nc ant ! (Очень приятно!)), социолингвистический компонент оказывает 
большое влияние на речевое общение между представителями разных культур, которые 
могут даже не осознавать этого [5]. 

Для нас наибольший интерес представляет начальный уровень (А1 - А2) владения ИЯ, 
так как спецификой нашей работы является первый год изучения французского языка в 
качестве второго ИЯ в языковом институте педагогического вуза. Для достижения уровня 
А1 - А2 владения ИЯ в рамках одного учебного года, а также для формирования СЛК на 
заданном уровне, нами используются различные учебно - методические комплексы (УМК), 
как отечественные, так и аутентичные, французские. 

Проанализировав УМК «Le nouveau virage» под редакцией Левиной М.С. [8] и «Alter 
ego+» под редакцией Анни Берте [10], с точки зрения рассматриваемой проблемы, мы 
пришли к следующим выводам. 

Учебник под редакцией Левиной М.С. отвечает всем современным требованиям к УМК 
[8]. Он соответствует ФГОС высшего образования третьего поколения, имеет гриф 
Министерства образования России и одобрен учебно - методическим объединением 
(УМО). Кроме того, он разработан специально для бакалавров, изучающих французский 
язык как второй ИЯ. С точки зрения рассматриваемого вопроса УМК «Le nouveau virage» 
имеет целый ряд достоинств таких, как: логичность и последовательность представления 
учебного материала, тематическое многообразие. Каждый текст учебника имеет 
лингвострановедческий комментарий. В нем отражены те языковые явления, которые не 
укладываются в рамки правил, он включает социолингвистическую информацию, 
представляющую некоторые реалии французской жизни. Например: 1. В обращениях 
принято употреблять Мadame, Monsieur, Mademoiselle. Они пишутся с заглавной буквы. 
Если при этом указывается профессия или должность, то перед этими словами ставится 
артикль: Bonjour, Monsieur le docteur. 2. В адресах сначала указывается № дома, а затем 
название улицы (без предлога и без артикля) 10, rue de la R publique. 3. Les Rival — Ривали, 
семья Ривалей. Для обозначения членов одной семьи перед фамилией ставится 
определенный артикль les, а само имя остается в единственном числе. 4. В разговорной 
речи pr sent (настоящее время) может употребляться вместо будущего: J'arrive et nous 
jouons. - Я приду, и мы поиграем. 5. R veillon (m) – праздничный ужин в рождественскую 
или новогоднюю ночь, Noёl (m) – Рождество, faire le R veillon de Noёl = r veillonner – 
встречать Рождество (Новый год), sapin (m) / arbre (m) de Noёl – рождественская 
(новогодняя) елка, bûc e (f) de Noёl – рождественское полено (шоколадный торт) 

Большинство заданий направлено в основном на формирование навыков и умений 
аудирования. Но мы полагаем, что для формирования СЛК этого недостаточно.  

Несомненным достоинством издания «Alter ego+» под редакцией Анни Берте [10] 
является его аутентичность, что немаловажно в обучении иностранному языку, так как в 
нем представлена реальность французского быта. В данном пособии представлены 
различные жизненные ситуации, которые отражены в рамках таких тем как «Знакомство», 
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«Встреча», «На работе», «Свободное время», «В магазине». Тематика подготавливает 
обучаемых к конкретной ситуации общения, дает им представление о роли и социальном 
статусе агентов общения, что, несомненно, способствует формированию 
социолингвистической компетенции. УМК также снабжен диском, на котором 
представлены не только аудио - задания, но и видеоматериалы, что также является 
безоговорочным преимуществом, так как способствует воздействию на два канала 
восприятия: зрения и слуха, что обеспечивает лучшее запоминание материала. Ученые 
отмечают, что лишь четверть от услышанного материала остается в памяти учащихся. При 
задействовании зрительного канала этот показатель увеличится и составит треть от 
полученной информации, которая остается в памяти учащегося.  

Учебник содержит много интерактивных заданий, например, Pendant vos vacances, vous 
avez visit  deux pays / villes. Dîtes lequel / laquelle vous avez pr f r  et pourquoi. 80 à 100 mots. 
(На каникулах вы посетили две страны / города, скажите, который вам понравился больше 
и почему. От 80 до 100 слов.) Большая часть упражнений, направлена на формирование 
умений и навыков диалогической речи на основе диалога - образца. Например, Emilie 
raconte à sa mère sa conversation avec Thierry. Sa mère lui pose des questions. Jouez la scène à 
deux…par exemple : – Tu sais, j’ai vu Thierry au caf  hier soir. – Vous avez parl  de notre d part ? 
… (Эмили рассказывает своей матери о разговоре с Тьерри. Её мама задает ей вопросы. 
Инсценируйте диалог, например – Ты, знаешь, я вчера вечером видела Тьерри в кафе. – Вы 
поговорили с ним о нашем отъезде?)  

Однако, в данном пособии недостаточно заданий для отработки и активизации 
языкового материала (фонетического, лексического и грамматического). В то время как, 
владение языковыми средствами является условием качественного пользования языком как 
средством общения в соответствии с существующими в языке нормами [9]. 

Таким образом, анализ рассмотренных УМК по французскому языку показал, что в 
обоих изданиях отводится место для овладения социолингвистической информацией. 
Авторы постепенно вводят уже на начальном уровне обучения французскому языку 
материал, отражающий стратификационную вариативность французского языка.  

Однако не все компоненты этих УМК предлагают в нужном объеме упражнения, 
необходимые для успешного формирования всех компонентов СЛК. В то время как 
недостаточная сформированность СЛК может существенно повлиять на адекватное 
восприятие и оценивание значительной доли культурно - специфической информации, 
изучаемой вне языковой среды, которая должна обеспечить обучаемому коммуникативно - 
приемлемое и целесообразное варьирование своего речевого поведения. Изучение 
иностранного языка вне языковой среды, когда обучаемый, как правило, переносит 
языковые нормы и правила культуры из родного языка, ведет к интерференции или 
«отрицательному переносу», представляющего собой «перенос навыков, т.е. такое 
взаимодействие навыков, при котором ранее приобретенные навыки оказывают влияние на 
образование новых навыков» [1]. 

Чтобы устранить этот отрицательный перенос, логичным представляется создание такой 
искусственной языковой среды, в том числе с использованием современных ИКТ и 
Интернет - ресурсов, дидактические возможности которых дополнят содержание 
проанализированных УМК и восполнят пробелы в формировании СЛК на уровне всех ее 
компонентов (знания, умения и навыки, необходимые для эффективного использования 
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французского языка в определенном социальном контексте и в соответствующем регистре 
общения). 

Одним из путей решения этой проблемы может стать создание мультимедийного учебно 
- методического комплекса, который позволит осуществлять систематическую работу не 
только над языковым и речевым материалом, но и над социальными контекстами и 
конкретными ситуациями общения. Мультимедийный учебно - методический комплекс 
значительно расширит спектр дидактических приемов и методов обучения, будет 
способствовать повышению мотивации обучаемых к изучению французского языка, 
создавая искусственную языковую среду, посредством погружения студентов в реалии 
жизни французской лингвокультуры, что является необходимым условием формирования 
СЛК[2]. 
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ПРОДУКТИВНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Модернизация образования в современном мире все более подчеркивает значимость 

проблемы повышения качества образования [2] . Это относится к методам и формам 
обучения, которые направленны на формировании личности, способной к 
самостоятельным действиям, саморазвитию, к самоопределению в обществе, что является 
актуальной задачей современной педагогической науки. Как известно, главная задача 
российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования 
на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества. 

Продуктивное обучение - Это развитие личности в сообществе, а также 
совершенствование самого сообщества. Этот процесс нацелен на успешность в 
деятельности, ориентированной на продукт, и осмысление этой деятельности в группе 
учащихся при поддержке педагогов.  

В основе продуктивного обучения лежит принцип продуктивности – принцип, который 
задает деятельный характер, он способен обеспечивать активность человека. Главным 
средством развития является стимулирование активности учащихся. Ученика необходимо 
мотивировать внешними требованиями. Оценка уровня развития познавательных 
процессов является стимулом. Очень важным является включение поисковой активности в 
каждый урок [1, c.34]. 

Реализация продуктивного обучения обеспечивает: 
 рост роли ученика в формировании, реализации и оценке своей индивидуальной 

образовательной траектории в кооперации с другими учениками; 
 соединение практической деятельности школьника и его самостоятельной учебы в 

единый процесс, осмысление которого – стимул личностного развития; 
 учебу и труд ученика ориентированные на реальный, социально значимый конечный 

продукт, являющийся основой комплексной качественной, а не количественной оценки; 
 роль педагога претерпевает кардинальные изменения,он перестает быть посредником 

в передаче абстрактногознания, а становится консультантом, наставником, 
поддерживающим ученика в достижении продуктивностииндивидуальной 
образовательной деятельности. 

Поэтому перед российской школой остро стоит проблема, обеспечить такой характер 
образования, который будет гарантировать выпускнику социальную устойчивость и 
мобильность, способствовать воплощению своих знаний и опыта в самостоятельном 
учебном продукте, готового к саморазвитию и самообразованию. Одним из способов 
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решения этой проблемы является гуманизация образовательной практики, направленной на 
формирование у школьников опыта продуктивной учебной деятельности. 

Для эффективного управления учебной деятельностью важно знание процедуры 
самостоятельной работы, то есть владение приемами самостоятельной учебной 
деятельности, организуемой в соответствии со стратегиями овладения учебной 
дисциплины. В связи с этим возникает необходимость разработки механизмов управления 
самостоятельной учебной деятельностью обучающегося, что предполагает не только 
организацию познавательной и поисковой работы обучающегося, но и формирование 
продуктивной учебной деятельности, структурированной по основным компонентам 
общепсихологической структуры деятельностигосударства. 

Продукт, созданный школьником, обладает субъективной новизной и личностной 
значимостью, а продукт учебной деятельности имеет общественно значимую ценность. 

Таким образом, опыт продуктивной учебной деятельности – совокупность практических 
знаний, умений, навыков, которые были приобретены в ходе учебно - познавательной 
деятельности учащегося. Овладение опытом продуктивной учебной деятельности 
предполагает совершенствование процесса принятия решений. Продуктивная деятельность 
постепенно усложняется, расширяя круг нестандартных проблемных ситуаций [3, c. 97], 
которые требуют решения, что развивает аналитические способности. 

Таким образом, продуктивная учебная деятельность необходима современным 
школьникам в образовательном пространстве. 
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ФУНКЦИИ ЯЗЫКА КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения. Известно, что 
хорошо развитая речь младших школьников оказывает непосредственное влияние не 
только на овладение языком, но и всем учебным дисциплинам. Осознание языка как 
основного средства человеческого общения, восприятие русского языка как явления 
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национальной культуры ˗ актуальные задачи начального языкового образования. В 
педагогической копилке собрано немало способов реализации социальных функций языка, 
позволяющих обеспечить интеллектуальное развитие учащегося, формировать его 
понятийно - категориальный аппарат, развивать абстрактное мышление, память и 
воображение. 

Язык – это продукт сознательной культурной деятельности народа, которую он 
осуществлял тысячелетиями. В языке, по словам К. Д. Ушинского, отразился весь опыт 
народа, его богатая история. С этих позиций язык рассматривают как социально - 
культурно - исторический феномен. При этом выделяют такие важнейшие функции языка, 
как эпистемистическую, когнитивную, директивную и эстетическую функции [3].  

Эпистемическая функция языка (от греч. episteme – знание) связана с хранением опыта и 
знаний о действительности и отражает онтологический подход. «В языке, – писал И.И. 
Срезневский, – народ выражает себя полнее и многостороннее, чем в чем - либо другом – 
не только в последнем своем положении, но и исторически. Все, что есть у народа в его 
быте и понятиях, и все, что народ хочет сохранить в своей памяти, выражается и 
сохраняется языком» [1]. Так, например, такие слова, как изба, горница, повалуша, сенник, 
светлица, лежанка, печь, лавка, амбар, житница, сарай, баня, погреб, хлев, мшанник и др. 
знакомят детей с крестьянским бытом [2]. А слова: товарищ, друг, знакомый, приятель, 
соплеменник, родственник и т.д. отображают все богатство отношений между людьми; 
слова: мужество, храбрость, отвага, героизм, трусость, боязливость, испуг, пугливость, 
робость, застенчивость, опасливость, мнительность, нерешительность, малодушие, 
колебание, влечение, увлечение, привязанность, склонность, наклонность, слабость, 
страсть, пристрастие, преданность, тяготение, мания, симпатия, верность, 
благоволение, благорасположение, благосклонность, доброжелательство и т.д. проявляют 
всю гамму человеческих чувств [2]. 

Таким образом, мы видим, что именно в словарном составе языка открывается весь 
многовековой культурный опыт народа, который должен быть передан подрастающему 
поколению. 

Второй важнейшей функцией является когнитивная или познавательная. Имеется в виду, 
что язык используется как средство познания мира, передачи и получения знаний. Язык 
активно воздействует на процесс познания, на деятельность людей. Язык является не 
только средством получения знаний о действительности, но и средством развития и 
обогащения этих знаний. Чтобы ребенок усвоил слово, нужно создать, прежде всего, 
чувственный образ, потом представление и, наконец, понятие (о мире, отношениях, 
явлениях природы, материальной и духовной жизни и т.п.), которое закрепится в памяти 
ребенка. 

Следующей социальной функцией языка является директивная. Директивная 
(руководящая, направляющая, воздействующая, формирующая личность) функция языка 
связана с природой языка, описанной в понятиях автостимуляции, дискурсивного действия, 
дискретности, классификационной системы, значимости и др. А.Ф. Лосев отмечал, что 
слово есть «могучий деятель мысли и жизни. Слово двигает народными массами и есть 
единственная сила там, где, казалось бы, уже нет никаких надежд на новую жизнь. Язык 
воздействует на чувства, эмоции детей, направляет их жизнь, управляет мыслями. Через 
язык учитель учит доброму, светлому, вечному». 
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 Одной из основных является и социальная функция языка. Она отражает специфическое 
проявление ценностного отношения между человеком и миром как область 
художественной деятельности людей, которая обнаруживает себя в природе человека – 
стремлении к духовному самовыражению и творчеству. Язык играет важную роль медиума 
чувственности. Формирование культурных и духовных чувств, в значительной степени 
опирается на речевую практику воспитания и образования личности. 

Таким образом, реализация названных функций позволяет во всей полноте раскрыть 
богатство языка, организовать целенаправленную деятельность, эстетизировать 
действительность при формировании картины мира в сознании школьника, формировать 
позитивное эмоционально - ценностное отношение к русскому языку.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
БУДУЩЕГО ЮРИСТА 

 
Современные условия развития общества требуют изменений во всех сферах 

жизнедеятельности человека, и одной из таких сфер, находящейся в постоянном развитии и 
преобразовании, является образовательная среда [1]. Реформирование происходит на всех 
ступенях образования. Во все времена нужны были такие специалисты, рабочая функция 
которых отвечала бы запросам современного общества. Поэтому в системе образования 
необходимо разрабатывать и реализовывать инновационные методики в профессиональной 
подготовке будущих специалистов [2]. Одним из таких направлений подготовки, которое 
требует реформирования, является юридическое. Постоянное обновление нормативно - 
правовой базы, внесение поправок в действующие и принятие новых законов нуждается в 
высококомпетентных и мобильных специалистах в области юриспруденции. 

Согласно О.В. Бондаренко, инновация – это процесс нововведения в конкретную 
социальную практику. Под инновационной образовательной технологией автор понимает 
систему, состоящую из трёх взаимосвязанных элементов [3]. Первый элемент – 
современное содержание, включающее в себя развитие компетенций. Данное содержание 
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должно быть хорошо представлено на мультимедийных носителях, а также с помощью 
современных средств коммуникации. Второй элемент представлен современными 
методами обучения, куда входят различные активные методы формирования и развития 
компетенций. Данные методы подразумевают вовлечение обучающихся в образовательный 
процесс. И, наконец, третий элемент – современная структура обучения – включает в себя 
организационные, технологические, а также информационные и коммуникационные 
составляющие, благодаря которым реализация дистанционных форм обучения 
осуществляется наиболее эффективно. 

В научной работе Д.А. Медведева [4] обозначены инновационные методики подготовки 
будущих юристов и выделены необходимые в юридическом образовании нововведения. 
Автор относит к ним: 
 повышение качества образования путём внедрения технологий, использующих 

спутниковые системы, что позволит решить проблему территориальности образования и 
сделает его вседоступным; 
 развитие и активное использование обучающих компьютерных программ 

юридической тематики, включающих практико - ориентированные задачи, 
законодательные акты с функцией автоматического обновления, а также примеры 
существующих юридических практик, что, несомненно, будет способствовать 
совершенствованию знаний будущих юристов; 
 активное использование так называемого метода «говорящих голов», суть которого 

состоит в организации и проведении онлайн - конференций, телемостов и видеоинтервью, 
что способствует как формированию у будущих юристов умений и навыков 
самопрезентации перед большой аудиторией и телекамерой, так и развитию умений 
грамотно и лаконично организовывать собственную речь; 
 освоение содержания юридических дисциплин («Судебной медицины», 

«Криминалистики» и т.д.) с использованием программы «Microsoft Kinect», 
обеспечивающей выполнение специфических видов учебной работы (демонстрация 
вскрытия виртуального трупа, имитация правоохранительной ситуации, например, 
действия криминалиста на выезде и т.д.), которые зачастую невозможно осуществить в 
аудиторных условиях, что способствует приобретению практического опыта 
профессиональной деятельности; 
 создание единого виртуального профессионального сообщества студентов - юристов, 

что позволяет объединяться между собой в группы, разрешать различные юридические 
ситуации организованно и сообща, а также делиться опытом и полезной информацией в 
сфере юриспруденции. 

Образовательные учреждения, готовящие будущих юристов - профессионалов, должны 
направлять инновационную деятельность на повышение качества всего образования за счёт 
повышения профессионального уровня педагогов и введения новых образовательных 
технологий. 

В научной работе Л.С. Гербековой описан опыт ежегодных олимпиад по гражданскому 
праву, проводимых кафедрой гражданско - правовых дисциплин Северо - Кавказского 
юридического института [5]. Студенты данной учебной организации выполняют все 
практические задания с помощью интернет - версии системы «КонсультантПлюс» и 
«Гарант». Такие технологии обеспечивают выраженное повышение интереса обучающихся 
к подробному и глубокому изучению юридических дисциплин, кроме того, они 
способствуют развитию логического мышления и умению работы со сложными 
информационными системами. 
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Однако следует заметить, что образовательные учреждения при введении инноваций в 
систему обучения сталкиваются с рядом проблем [5]. Достаточно часто встречающимися 
проблемами на сегодняшний день можно считать как полное или частичное отсутствие 
инновационных методов в преподавании, так и незаинтересованность самих 
преподавателей в применении инновационных методик обучения. 

Таким образом, инновационные методики при подготовке будущих юристов не просто 
допустимы, но и крайне необходимы. Изменение запросов общества, его уклада и 
функционала влияет на изменение требований к молодым специалистам, в том числе и в 
области юриспруденции. Заканчивая учебные заведения, они должны быть 
профессионально готовы к этим изменениям. А использование инновационных методик в 
процессе их профессиональной подготовки способствует пробуждению интереса студентов 
- юристов к учебной самостоятельной деятельности, гарантирует подготовку 
компетентных, мобильных и разносторонне развитых специалистов в области права. 
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ШКОЛЬНИКОВ С ДЦП 
 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – сложное полиэтиологическое заболевание. 

ДЦП – одно из самых распространённых нарушений опорно - двигательного аппарата, 
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причиной которого считается раннее, чаще внутриутробное, поражение головного мозга. 
Как известно, при ДЦП у детей нарушаются не только двигательные функции, но также 
зрение и слух, страдают такие психические процессы, как внимание, память, восприятие и, 
речь. Проблема исследования детей, страдающих церебральным параличом, на данный 
момент чрезвычайно актуальна. Согласно данным пресс - службы Министерства 
здравоохранения и социального развития, на 2010 год в стране насчитывалось 71 429 детей 
с ДЦП в возрасте 0 - 14 лет и 13 655 детей с таким диагнозом в возрасте 15 - 17 лет. 
Очевидно, что на период 2013 - 2014 гг., за счет повышения рождаемости в Российской 
Федерации, детей с данным диагнозом стало больше. Особую актуальность данному 
вопросу придает тот факт, что в последнее время в СМИ нередко поднимается вопрос о 
реализации на территории Российской Федерации идеи так называемого инклюзивного 
образования, подразумевающего под собой доступность образования для детей - инвалидов 
наравне со здоровыми детьми. Основные идеи и принципы инклюзивного образования как 
международной практики по реализации права на образование лиц с особыми 
потребностями были впервые наиболее полно сформулированы в Саламанкской 
декларации «О принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц 
с особыми потребностями» (1994). Учитывая, что возможность реализации данной идеи 
предусмотрена в рамках действующего законодательства Российской Федерации в области 
образования («Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266 - 1 г. 
Москва»), представляется необходимым проведения обследование детей, страдающих 
ДЦП, именно с точки зрения дальнейшей адаптации инвалидов в процессе обучения. 
Особую значимость приобретает состояние устной и письменной речи у учащихся с ДЦП. 
Как отмечала Р.Е. Левина, процесс овладения речью в целом способствует форму детей 
аналитико - синтетичекой деятельности, включающую в себя, как звуковой аспект, так и 
аспект морфологических обобщений, что является обязательным условием для 
эффективного усвоения грамматики письма. Из этого можно сделать вывод, что, трудности 
освоения письменной речью (в том числе и у детей с ДЦП) связаны с недостаточной 
сформированностью фонологического уровня языка. Стоит также отметить, что у детей, 
страдающих церебральным параличом, трудности письма связаны с поражением 
двигательной сферы и, следовательно, с нарушением согласованности движений между 
зрительным анализатором и рукой. Однако работ, посвященных изучению нарушений 
письма и чтения у младших школьников, страдающих церебральным параличом, в 
отечественной логопедии недостаточно. 

 Проявления дисграфии у младших школьников с ДЦП во многом отражают проблемы, 
возникающие у них вследствие присущей им дизартрии. Однако специфика данного 
нарушения опорно - двигательного аппарата такова, что проблемы письменной речи в 
данном случае обуславливаются также специфическими нарушениями при ДЦП. 

Поскольку, письменная речь отражает все дефекты устной речи, дети с ДЦП с трудом 
овладевают навыками чтения и письма. Нарушения письменной речи - дисграфия и 
дислексия - обычно сочетаются с недоразвитием устной речи. При данном заболевании 
трудности овладения навыками чтения и письма связаны также с нарушениями 
зрительного восприятия формы, недостаточным развитием оптико – пространственных 
представлений, фонематического восприятия, нарушениями мелкой моторики. «При 
церебральной патологии у детей усиливаются синкинезии (содружественные движения, 
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непроизвольно сопровождающие основное) и часто отмечаются патологические 
синергизмы (стереотипные комбинации движений), которые мешают развитию точности 
движений и трудно преодолеваются детьми. Иногда правая рука сама вовлекается в 
синкинетическое участие при движениях левой руки, глаз, головы, что затрудняет письмо». 

У детей, страдающих церебральным параличом, отмечаются трудности в овладении 
письмом. При дисграфии дети с трудом запоминают начертание букв, нередко забывая их в 
дальнейшем. Они заменяют буквы или их элементы другими по признаку графического 
сходства, искажают графический образ букв вследствие неправильного сочетания 
элементов в изображении отдельных букв. Характерной особенностью нарушений письма 
при ДЦП является его зеркальность, особенно на начальных этапах обучения. Зеркальность 
письма наиболее часто наблюдается у детей с правосторонним гемипарезом при письме 
левой рукой. Такие дети рисуют и пишут справа налево и асимметричные буквы 
изображают зеркально. Когда нарушения письма обусловлены недоразвитием 
фонематического слуха и дефектами произношения, в письменных работах встречаются 
следующие ошибки: замена фонем, близких по звучанию, пропуск букв в слове, 
перестановка букв и слогов, недописывание окончаний в словах. 

Подводя итог написанному, следует заметить, что до сих пор исследователи не пришли 
единому мнению относительно определения термина «дисграфия» и природы 
возникновения данного нарушения. Тем самым, исследуя нарушения письма у младших 
школьников при ДЦП, можно сделать вывод о сложности и разнообразии симптоматики 
дисграфии данного рода заболевании опорно - двигательного аппарата. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА 

 
Ли чность — понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, 

рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя 
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индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, 
общения и предметной деятельности. Под «личностью» могут понимать или человеческого 
индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности, или устойчивую систему 
социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества. 

Отличительными особенностями личности являются: самосознание, активность, 
саморегулирование, индивидуальность, наличие сознания и самосознания, релятивность, 
осознание непрерывности и тождественности своего «Я», структурное единство. [1, c. 154] 

Тренер - это преподаватель физической культуры, специалист в определённом виде 
спорта. Тренер осуществляет учебно - тренировочную работу, направленную на 
воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных 
возможностей своих подопечных. Мастерство тренера во многом определяется 
имеющимися у него качествами, которые придают своеобразие его общению с учащимися, 
определяют быстроту и степень овладения им различными умениями. 

Все профессионально важные качества тренера можно разделить на следующие группы: 
мировоззренческие, нравственные, коммуникативные, волевые, интеллектуальные, — 
включая перцептивные, аттенционные внимание), мнемические (память), — двигательные 
(психомоторные). 

Эмоционально положительное отношение к детям, открытая доброжелательность, 
стремление видеть хорошее поощряет учащихся на общение с тренером, делает их 
откровенными, инициативными, создает в группе товарищескую атмосферу. У 
эмоционально неуравновешенного тренера — то подозрительного и отрицательно 
настроенного к ученикам, то сентиментального и необоснованно поощряющего учеников 
— группа бывает нервозной, неровной в отношениях друг к другу. 

Коммуникативные качества, к которым относятся общительность, вежливость, 
доброжелательность и ряд других, помогают тренеру устанавливать контакт с учащимися в 
процессе общения и тем самым способствуют успеху воспитательной работы тренера. К 
этим качествам относится и педагогический такт. 

Волевые качества имеют большое значение для успешной деятельности тренера. К ним 
относятся выдержка, настойчивость, терпеливость, решительность, смелость. 

Интеллектуальные качества подкрепляют дидактические умения тренера, помогают ему 
находить правильные решения в воспитательной работе, обусловливают эффективность 
творчества тренера, поиска им новых, неизведанных путей в воспитании и обучении 
учащихся. К этим качествам относят ясность и логичность мышления, его критичность, 
воображение, изобретательность, остроумие. Особую роль в деятельности тренера играет 
оперативность мышления, характеризующая способность тренера быстро находить 
оптимальное решение возникающих педагогических задач, а также экстраполирование.  

Психомоторные качества особенно необходимы тренеру. Многие упражнения, которые 
он должен демонстрировать учащимся, требуют большой физической силы. С возрастом 
физические качества имеют тенденцию к регрессу, поэтому постоянной заботой тренера 
является поддержание их на необходимом уровне. А это связано с соблюдением 
двигательного режима, режима питания, со слежением за своим здоровьем. 

Многое во взаимоотношениях между тренером и учениками зависит от поведения 
самого тренера, от его стиля руководства. Дело в том, что представление о качествах 
«идеального тренера» расходятся у тренеров и учеников. Взаимоотношения тренера и 
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спортсмена в процессе соревнования во многом отличаются от их взаимоотношений во 
время тренировочных занятий. Спортивное соревнование по своему характеру - сложный 
психологический процесс, где огромную роль играют эмоции спортсмена и тренера. Во 
время соревнования спортсмен вследствие необычного эмоционального состояния иногда 
очень тяжело переносит замечание тренера, на которые во время тренировок он не 
обижался. Такой упрек может вывести спортсмена из равновесия и стать причиной его 
поражения. Тренер должен в этой ситуации проявить в полной мере педагогический такт, 
найти такую форму общения со спортсменом, при которой в любом случае не пострадает 
его самолюбие. В период соревнований у спортсмена повышена чувствительность ко 
всему, что, касается его результата, и в первую очередь к любому из проявлений тренера.  

Проведенная беседа имела огромное значение для последующей организации учебно - 
тренировочной работы испытуемых тренеров. В помощь тренерам были предложены 
следующие пути формирования профессионально важных качеств личности тренера. [2, c. 
79] 

Для того чтобы стать мастером - педагогом, тренеру требуется пять - шесть лет работы. В 
связи с возрастными изменениями уровня физической подготовленности несколько 
изменяется и структура деятельности тренера. Все большую роль приобретает его умение 
руководить тренировкой, использовать помощников из учащихся, которые могут 
выполнить для демонстрации учащимся такие упражнения, которые самому тренеру по 
ряду причин выполнить трудно и даже нецелесообразно. Все это свидетельствует о том, что 
мастерство тренера — динамическая характеристика и процесс совершенствования 
бесконечен. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 
 

Аннотация. Рассматривается важность наличия навыков перевода в ситуациях 
профессионального иноязычного общения. Процесс перевода определяется как диалог двух 
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культур, двух систем языка, при котором осуществляется поиск их сходств и различий для 
правильной реализации переводческой деятельности. 

Ключевые слова: перевод, специалист, современный, деятельность, компетентность, 
профессиональное общение. 

Сегодня умение профессионального иноязычного общения как важного компонента 
профессиональной деятельности специалистов остается неудовлетворительным, так как у 
значительной части выпускников прослеживается высокая степень неуверенности в 
условных ситуациях иноязычного общения. Эта ситуация ещё больше усугубляется, если 
выпускник оказывается в контакте с реальными носителями языка [6, с.93]. 

Нынешние условия требуют от высшей школы подготовки выпускников, отвечающих 
так называемому евростандарту [1]. Одним из востребованных для современного 
специалиста видов человеческой деятельности в настоящее время является, по нашему 
мнению, перевод. 

Деятельность – психологическое понятие, обозначающее «специфические процессы, 
которые осуществляют то или иное жизненное, т.е. активное, отношение субъекта к 
действительности» [2, с.5]. Любая деятельность возникает из потребности. Будучи 
преобразованием сообщения на исходном языке в сообщение на языке перевода [3, с.9], 
перевод удовлетворяет постоянно возникающую потребность общения между людьми, не 
владеющими общим языком. Потребности может обеспечить нам процесс усвоения и 
овладения, в котором, согласно Леонтьеву А.Р., происходит развитие, формирование 
психических функций и способностей, свойственных человеку. 

Перевод, являясь формой межъязыкового общения людей, предполагает мысленную 
«трансформацию индивидом содержания определённых речевых единиц одного языка в 
адекватное содержание речевыми единицами другого языка» [4, с.112]. 

Сегодня все интенсивнее повышается спрос на специалистов с речевыми навыками в 
ситуациях профессионального иноязычного общения, однако выпускники вузов 
«неспособны выражать даже элементарные мысли на изучаемом языке, что вызывает 
необходимость формирования иноязычной коммуникативной компетентности в условиях 
вузовского обучения иностранному языку» [5, с.74 - 75]. 

Современный специалист должен уметь общаться с носителями иностранного языка или 
переводить, реферировать иноязычный текст. Во всех этих случаях ему необходимо знание 
грамматической, лексической и т.д. сторон языков, а также как исходной, так и 
переводящей культур. Например, когда мы, например, переводим деловое письмо с 
английского языка на русский, английская форма обращения Dear Sir довольно часто 
передаётся русским соответствием Дорогой сэр. Эта формула не является естественной для 
русского делового стиля, то есть является не вполне адекватным переводом с точки зрения 
эмоционально - стилистической окраски текста, но, тем не менее, приемлема при переводе 
в силу большей толерантности русской культуры к иностранным заимствованиям. 

Эта же проблема проявляется иначе при переводе с русского языка на английский 
делового обращения типа Глубокоуважаемый господин Шредер! Ни восклицательный 
знак, ни дословный перевод формулы Deeply respected Mr. Schroeder! будут, безусловно, 
неприемлемы в качестве соответствия, так как англосаксонская традиция обращения в этом 
плане гораздо более консервативна. Неточное воспроизведение традиционной формулы 
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Dear Sir или Dear Mr. Schroeder воспринимается без всякого юмора как нарушение 
делового этикета. 

Таким образом, процесс обучения переводу следует рассматривать как диалог двух 
культур, так и двух систем языка. Способ познания чужой культуры и системы языка 
должен состоять в поиске их сходств и различий и в рефлексии над этими сходствами и 
различиями.  
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Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
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достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг 
образовательных достижений ведётся каждым учителем - предметником и фиксируется с 
помощью листов наблюдений (оценочных листов), классных журналов, online - тестов по 
предмету. Элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в обучение по 
модели мегакласса. Основными целями такого включения служат:  

 - педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и / или 
поддерживать учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье);  

Проект «Мега - класс» ставит своей целью создание инновационной методической 
системы обучения школьников информатике, подготовки будущих учителей информатики 
в педвузе, повышения квалификации действующих учителей информатики в условиях 
дистанционных технологий для решения следующих задач: 

1. для школьника:  
 обеспечение равных условий обучения для школьников края; 
 реализация стратегии образования будущего. 
2. для студента: 
 обеспечение профессионально - ориентированной предметной подготовки будущего 

учителя в реальной педагогической деятельности; 
 реализация современных подходов, педагогических и дидактических принципов 

обучения (непрерывность, практико - ориентированность, профессиональная 
направленность обучения, интегративность уровней образования по горизонтали и 
вертикали, массовость и личностно - ориентированность и т.п. обучение.); 
 реализация активных методов обучения (проблемное, проектное, деятельностное, 

интерактивное и т.п. обучение); 
3. для учителя информатики:  
 непрерывное повышение квалификации учителя в процессе его профессиональной 

деятельности; 
Проект «Мега - класс» предлагает проводить уроки по средствам сетевого 

взаимодействия, т.е. учиться на расстоянии с использованием дистанционных ресурсов, 
дистанционных средств и инструментов, учиться с помощью коллективного разума в 
совместных сетевых проектах. Высокое качество подготовки школьников, вне зависимости 
от места их проживания, можно обеспечить при целесообразном использовании облачных 
технологий, реализации кластерного подхода для организации единых уроков в мега - 
классе, при одновременном участии учителей, студентов, преподавателей вузов и ученых.  
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Этот проект направлен на формирование у учащихся целостного комплекса 
образовательных результатов в том числе личностных и метапредметных. Что очень 
актуально в свете требований ФГОС второго поколения. 
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В современной школе вопрос о мотивации учения можно назвать центральным, так как 
мотив является источником деятельности и выполняет функцию побуждения и 
смыслообразования. Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить 
основу для умения, желания учиться. 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. 
Одна из главных задач возрастной и педагогической психологии их выявление и 
эффективное использование, но прежде необходимо подтянуть детей до нужного уровня 
готовности к обучению. 

C поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается перестройка всех 
его познавательных процессов, приобретение ими качеств, свойственных взрослым людям. 
Это связано с тем, что дети включаются в новые для них виды деятельности и системы 



80

межличностных отношений, требующие от них наличия новых психологических качеств. 
Общими характеристиками всех познавательных процессов ребенка должны стать 
произвольность, продуктивность и устойчивость. На уроках, например, ребенку с первых 
дней обучения необходимо в течение длительного времени сохранять повышенное 
внимание, быть достаточно усидчивым, воспринимать и хорошо запоминать все то, о чем 
говорит учитель. 

На сегодняшний день основу в области изучения мотивов и формирования мотивации 
учения школьников: представления Асеева В.Г., Ломова Б.Ф., Узнадзе Д.Н. о мотивации 
поведения, положения Березина Ф.Б., Божович Л.И., Ильина Е.П., Марковой А.К., о 
методах формирования мотивации учения школьников; исследования и теоретические 
положения об особенностях формирования мотивации учения при переходе в среднее 
звено обучения Маслоу А., Эльконина Д.Б., Якобсона П.М.  

Психологами доказано, что обычные дети в младших классах школы вполне способны, 
если только их правильно обучить, усваивать и более сложный материал, чем тот, который 
дается по действующей программе обучения. Однако для того чтобы умело использовать 
имеющиеся у ребенка резервы, необходимо решить предварительно две важные задачи: 

1)  состоит в том, чтобы как можно быстрее адаптировать детей к работе в школе и 
дома, научить их учиться, не тратя лишних физических усилий, быть внимательными, 
усидчивыми. В этой связи учебная программа должна быть составлена таким образом, 
чтобы вызывать и поддерживать постоянный интерес у учащихся; 

2) многие дети приходят в школу не только не подготовленными к новой для них 
социально - психологической роли, но и со значительными индивидуальными различиями 
в мотивации, знаниях, умениях и навыках, что делает учение для одних слишком легким, 
неинтересным делом, для других чрезвычайно трудным и только для третьих, которые не 
всегда составляют большинство, соответствующим их способностям. Возникает 
необходимость психологического выравнивания детей с точки зрения их готовности к 
обучению за счет подтягивания отстающих к хорошо успевающим. 

Еще одна проблема состоит в том, что углубленная и продуктивная умственная работа 
требует от детей усидчивости, сдерживания эмоций и регуляции естественной 
двигательной активности, сосредоточения и поддержания внимания на учебных задачах, а 
это в начальных классах умеют делать далеко не все дети. Многие из них быстро 
утомляются, устают. 

Особую трудность для детей 6—7 - летнего возраста, начинающих обучаться в школе, 
представляет саморегуляция поведения, ребенок должен сидеть на месте во время урока, не 
разговаривать, не ходить по классу, не бегать по школе во время перемен. В других 
ситуациях, напротив, от него требуется проявление необычной, довольно сложной и тонкой 
двигательной активности, как, например, при обучении рисованию и письму. Многим 
первоклассникам явно не хватает силы воли для того, чтобы постоянно удерживать себя в 
определенном состоянии, управлять собой в течение длительного периода времени. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МЕГА - КЛАСС» 
 

В современных условиях постепенного перехода к разнообразию в обучении и 
воспитании, к демократизации воспитательных взаимодействий все большее значение 
приобретает точная, сопоставимая информация о сильных и слабых сторонах явлений и 
процессов, происходящих в школе. Такую информацию может предоставить 
педагогическая диагностика, потому что ее назначение в школе выражается в следующих 
основных функциях: обратной связи, оценочной, управленческой. 

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, выпуская 
в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя, тогда как сегодняшнее, 
информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно 
учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готового 
к самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, деятельности человека 
важно не наличие у него накоплений впрок, запаса какого – то внутреннего багажа всего 
усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что есть, то есть не структурные, 
а функциональные, деятельностные качества.  

Пока на этапе окончания обязательного образования большинство учащихся показывают 
очень слабую подготовку к самостоятельному учению, к самостоятельному добыванию 
необходимой информации; низкий уровень умений решать проблемы, находить выход из 
нестандартной ситуации. Выпускники не готовы к успешной адаптации в современном 
мире. И как следствие – выйдя из стен школы, молодые люди либо останутся по жизни 
неуспешными, либо потеряются, не смогут «найти себя», что может привести к негативным 
социальным последствиям.  

Система диагностики образовательных достижений (личностных, метапредметных и 
предметных) проекта «мега - класс», основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 
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Особенностями диагностики в рамках данного проекта можно выделить:  
 возможность отслеживать формирование личностных и метапредметных результатов 

в процессе организации обучения по данному проекту; 
 возможность формирования предметных результатов за счёт организации различных 

форм взаимодействия; 
 в привлечении различных субъектов мега - класса к диагностики; 
 обратная связь «ученик - учитель». 
В качестве достоинства проекта «мега - класс» можно отметить, что он в большой мере 

формирует личностные и метапредметные результаты за счёт ориентации на новый 
стандарт образования и на личность ученика.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием 
новые цели. Необходимо сформировать не только предметные результаты, но и 
метапредметные, и личностные. В связи с этим актуальным становится внедрение проектно 
- исследовательской деятельности, которое в свою очередь способствует выработке 
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познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитию критического и творческого 
мышления. Активные методы обучения способствуют лучшему усвоению учебного 
материала, активизируют мыслительную деятельность, повышают интерес к предмету, 
формируют поисковую активность учащихся. 

 Результатом использования проектной деятельности младших школьников в учебном 
процессе можно считать повышение уровня усвоения знаний, а также достижение 
высокого уровня готовности и способности решать значимые для учащегося проблемы. 

Основные идеи: 
 Проектная деятельность формирует ключевые компетентности учащихся; 
 Проектная деятельность является путём познания, способом организации процесса 

познания, средством формирования аналитических способностей, критического мышления, 
освоения логических способов восприятия и обработки информации; 

 Проектная деятельность - неотъемлемая часть требований ФГОС к умениям и 
навыкам, позволяющим собственными усилиями ученика изменить реальность, выполняя 
все шаги алгоритма проектной деятельности. 

 Проектная деятельность является способом достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучающихся, предусмотренных ФГОС. 

Важным является то, что проектная деятельность не должна ограничиваться 
исследованием в одной области знаний, нужно устанавливать взаимосвязь между 
учебными предметами, тем самым формировать метапредметные знания и умения и в 
течение одного учебного дня можно одновременно изучать темы нескольких предметов, 
объединенных одним проектом.  

Оценить эффективность проектной деятельности возможно с точки зрения повышения 
интереса к обучению, развитию таких исследовательских действий как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся идей, интерпретация и преобразование 
этих идей и информации, и как следствие - формирования у учащихся предметных 
результатов: показателей общей и качественной успеваемости. Достижение 
метапредметных результатов, обозначенных в новых образовательных стандартах, 
возможно только при использовании деятельного подхода к обучению в процессе 
проектной деятельности. При освоении личностных действий проектная деятельность ведёт 
к формированию у учащихся: критического отношения к информации и избирательности 
её восприятия; уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; основ правовой культуры в области использования 
информации. 

Следовательно, проектная деятельность младших школьников способствует: 
осуществлению в единстве разностороннего развития, обучения и воспитания 
обучающихся; формированию информационной культуры личности; развитию творческих 
способностей и активности учащихся; формированию проектного мировоззрения и 
мышления, формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят 
конечный результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и 
вызывает желание учиться и совершенствовать свои знания 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 
 

 В данной статье рассматриваются решения некоторых текстовых задач, которые 
встречаются на ЕГЭ по математике. При решении таких задач школьники допускают 
существенные ошибки.  

 Задача 1.Катеты прямоугольного треугольника равны    и   . Найти высоту, 
проведенную к гипотенузе. 

 Решение.Как известно, если   гипотенуза, а      и      катеты данного 
прямоугольного треугольника    , то            . Тогда по условию задачи 
           , откуда          или      .  

 Из вершины прямоугольного треугольника     проведем высоту   к гипотенузе   . 
 Пусть     , тогда        . Из прямоугольного треугольника     найдем    

по теореме Пифагора:             или                . С другой стороны 
изпрямоугольного треугольника     найдем    по теореме Пифагора:         
    или           .  

 Итак, из последних двух равенств имеем уравнение                   , 
откуда находим     

  . 

 Так как           , то         (    )
 
или          

   , а       
  . Таким 

образом, высота, проведенная к гипотенузепрямоугольного треугольника     равна      . 

 Ответ.      . 
 Задача 2.Имеются два сплава. Первый содержит 5 % меди, второй – 11 % меди. Масса 

второго сплава больше массы первого на 8 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, 
содержащий 10 % меди. Найти массу третьего сплава. 
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 Решение. Пусть масса первого равна  , а масса второго сплава  . Тогда с одной 
стороныпо условию задачи имеем уравнениес двумя переменными   и              
        . Но с другой стороны известно, что масса второго сплава больше массы первого 
на 8, то получим уравнение вида      . Решим систему двух уравнений с двумя 
переменными методом подстановки: 

{                             

 Пусть      , тогда получим уравнение с одной переменной  : 
                            
                            
                      
             
   . 
 Тогда      ,     . 
 Итак, масса третьего сплава равна               
 Ответ. Масса третьего сплава равна 12. 
 Задача 3.Две бригады монтажников затратили на сборку агрегата 6ч 40 мин. Сколько 

времени потребуется на сборку такого же агрегата каждой бригаде отдельно, если одной из 
них потребуется на эту работу на 3 часа больше, чем другой.  

 Решение.  
1. Пусть одна бригада тратит на всю работу   часов, тогда вторая бригада тратит 

      часов. 
2.  

  – часть работы, которую выполняет первая бригада, тогда  
    –часть работы, 

которую выполняет вторая бригада. 
3. По условию задачи на всю работу две бригады тратят 6ч 40 мин или     ч, тогда 

получим следующее уравнение 
 
  

 
    

 
  
 
   

4. Решим полученное уравнение при условии         , тогда имеем:        
          . Решив квадратное уравнение                находим его корни 
     и     

  
 . 

 Второй корень является посторонним корнем, поэтому первая бригада тратит на всю 
работу    часов, втора бригада – 15 часов. 

 Ответ. 12 и 15. 
В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как 

преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ, а также всем, кто 
интересуется математикой. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕХНОЛОГИИ ТРЕНИРОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ 

 
Выполнение спортивного движения высококвалифицированным мастером, по мнению 

И.П. Ратова (1972), характеризуется тем, что мастер не допускает «перепроизводства 
усилий». Двигательное задание решается в этом случае на основе своевременного 
приложения лишь необходимых величин усилий. Как меньшие, так и большие (чем это 
необходимо) величины усилий и их несвоевременность приводят к нарушению 
взаимодействия спортсменов с внешними силами. 

Таким образом, синтез высокоорганизованных систем движений в физических и тем 
более в спортивных упражнениях обеспечивается путем оптимизации усилий, устранения 
ненужных мышечных напряжений, правильной организации ритма движений и их акцен-
тов в пространстве и времени. 

Естественное и стимулируемое развитие кинезиологических систем в онтогенезе 
человека характеризуется следующими основными закономерностями: 

1) выраженной этапностью процесса развития, предопределяющей интенсивный рост 
элементов и консолидацию структур кинезиологических систем в первые два десятилетия 
жизни (первый этап); малоинтенсивное снижение достигнутых значений количественных и 
качественных характеристик кинезиологического потенциала в третьем, четвертом, пятом и 
шестом десятилетиях (второй этап); с постепенным ускорением инволюционных процессов 
в последующие годы жизни (третий этап); 

2) неравномерным характером возрастного развития и элементов, и систем движений, и 
двигательных действий; ярко выраженными ускорениями, замедлениями и стагнациями 
процессов возрастной эволюции отдельных системно - структурных характеристик 
кинезиологического потенциала, формирующими общую ритмику гетерохронии его 
возрастного развития. Происходящие при этом морфологические и функциональные 
приобретения на этапе интенсивных преобразований кинезиологического потенциала 
человека, несмотря на их разноплановость и стохастичность, демонстрируют гармонию 
развития самого высокого порядка; 
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3) наличием биологических ритмов развития кинезиологического потенциала человека, 
детерминирующих адекватность или неадекватность тренирующих или обучающих 
воздействий в определенные периоды его жизни на те или иные характеристики 
кинезиологических систем, что обусловливает сенситивность или не сенситивность 
(благоприятность или неблагоприятность) этих периодов для стимуляции развития тех или 
иных параметров этих систем; 

4) относительностью жесткости генетической детерминации ритмов развития 
кинезиологических систем на всех этапах возрастной эволюции человека, 
детерминированных законом системно - структурной гетерохронии развития элементов и 
структур моторики человека, и возможности весьма существенных коррекций результатов 
этого развития средствами целенаправленной тренировки; 

5) наличием генотипической и фенотипической сенситивностей кинезиологических 
систем, предопределяющих содержательную основу выбора адекватных обучающих и 
тренирующих воздействий и их ритмику в долгосрочных и краткосрочных временных 
интервалах процессов физического воспитания и спортивной подготовки. 

Опираясь на эти закономерности и руководствуясь эволюционным подходом, удалось 
сформулировать основные принципы теории многолетней подготовки спортсменов (В.К. 
Бальсевич, 2003). 

Такой подход к тренировке позволяет создать принципиально новые возможности для 
упорядочения распределения средств тренирующих воздействий в согласии с основами 
теории адаптации и закономерностями естественного развития кинезиологического по-
тенциала человека. В связи с этим предлагается модульная технология тренировки, 
предполагающая использование однородных пулов тренирующих воздействий как условия 
минимизации педагогических ошибок, повышения коэффициента полезного действия 
средств тренировки на основе упорядочения информации о состоянии спортсмена 
непосредственно в процессе тренировки. 

Реализация тренировки такого типа требует соблюдения следующих основных правил. 
Согласно правилу однородности тренирующих воздействий, в тренировочных занятиях 

одной направленности, последовательно выполняемых в рамках одного тренировочного 
пула, должны быть использованы одни и те же тренировочные средства с одной и той же 
дозировкой нагрузок. «Управленческий» эффект заключается здесь в точном знании 
тренером характера, объема и интенсивности нагрузок, приводящих или не приводящих к 
сдвигу в состоянии спортсмена, и в большей определенности информации о результатах ис-
пользования конкретных тренирующих воздействий. Это позволяет быстро сузить 
диапазон тренерских решений по характеру, объему и интенсивности нагрузок. 
Однородность тренирующих воздействий позволяет также упорядочить систему 
использования средств восстановления работоспособности спортсмена на основе учета 
специфики нагрузки и знания характера энерготрат при ее выполнении. Жесткость 
требований к однородности воздействий касается только одного тренировочного пула. В 
другом таком же по характеру пуле параметры тренировочной нагрузки могут быть 
скорректированными, однако и здесь они должны быть направлены на развитие той же 
компоненты двигательной функции. 

Правило минимизации состава тренирующих воздействий ограничивает круг средств 
одной и той же направленности, применяемых в рамках одного пула. Такая минимизация 
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необходима для обеспечения большей определенности оценки эффективности применения 
отдельных средств тренировки. Понятно, что если в рамках одного пула применяется два 
или три средства тренировки, то тренеру и спортсмену становится гораздо яснее, какие 
именно средства обеспечивают конечный для данного пула эффект.  

С помощью правила необходимости и достаточности тренирующих воздействий можно 
управлять дозировкой нагрузок в рамках одного пула и, в известной мере, одного занятия. 
Согласно его требованиям, пул воздействий должен быть завершен тогда, когда появились 
первые признаки начала стабилизации в развитии тренируемого параметра 
кинезиологического потенциала спортсмена. Это позволяет избежать формирования 
жесткого стереотипа реакций атлета на тренирующие воздействия и вовремя изменять 
характер нагрузок, т.е. переходить к следующему пулу иной направленности. 

Таким образом, если первые два правила пуловой тренировки определяют содержание 
фазового акцента тренирующих воздействий, то третье — момент смены их 
направленности, а затем и содержания. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА 

 
На современном этапе развития современной высшей школы особое внимание уделяется 

повышению качества подготовки выпускников к профессиональной деятельности. 
Существенное влияние на качество результатов образования оказывает то, как организован 
образовательный процесс в вузе и насколько этим удовлетворены заинтересованные 
стороны: государство, работодатели, студенты, выпускники и др. [3]. Зависимость 
результатов вузовского образования от условий реализации образовательного процесса 
требует поиска механизмов эффективного управления качеством организации 
образовательного процесса в вузе. 
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Во многих российских вузах на сегодняшний день функционируют системы 
менеджмента качества на основе различных моделей управления: международных 
стандартов ИСО серии 9000, принципах Всеобщего менеджмента качества и др. В основу 
таких моделей положен управленческий цикл Шухарта - Деминга [1]: планируй (Plan) — 
делай (Do) — проверяй (Check) — корректируй (Act). Любым процессом, в том числе и 
образовательным, следует управлять в логике последовательной реализации этапов данного 
цикла.  

Исследователи (Е.И. Сахарчук, М.Ю. Чандра и др.) в своих исследованиях показали, что 
эффективным средством управления качеством высшего образования выступает 
мониторинг [2, 3]. 

Придерживаясь позиции данных ученых, полагаем, что управление качеством 
организации образовательного процесса в вузе, построенное на основе мониторинга, 
обеспечивает системное воздействие на образовательный процесс в целом в целях 
соответствия условий его реализации и результатов образовательной деятельности 
требованиям образовательных стандартов и запросам заинтересованных сторон. 

Полагаем, что мониторинг является системообразующим элементом цикла Шухарта - 
Деминга и должен быть реализован на каждом его этапе для обеспечения целостности 
управления качеством организации образовательного процесса в вузе. Рассмотрим его 
назначение на каждом этапе управленческого цикла. 

Первый этап – планирование (Plan) - предполагает разработку компетентностной модели 
выпускника образовательной программы вуза. Здесь вузом самостоятельно формулируются 
результаты образования, учитывающие требования образовательного стандарта, запросы 
рынка труда, потребности и интересы субъектов образовательного процесса. Считаем, что 
мониторинг требований заинтересованных сторон (работодателей и потенциальных 
абитуриентов) к качеству результатов образования – обязательный элемент этапа 
планирования в системе управления качеством организации образовательного процесса в 
вузе. 

Второй этап – этап реализации (Do) качественного образовательного процесса в вузе. Он 
предполагает осуществление научно - методического сопровождения реализации основных 
профессиональных образовательных программ и непосредственное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. На данном этапе целесообразен мониторинг 
требований заинтересованных сторон к качеству содержания и условиям организации 
образовательного процесса в вузе. 

Третий этап - проверка (Check) – заключается в сборе информации о том, как был 
организован образовательный процесс в вузе и насколько этим удовлетворены основные 
участники образовательного процесса (студенты, и преподаватели). Именно на этапе 
проверки мониторинг является ключевым средством управления качеством организации 
образовательного процесса в вузе.  

Четвертый этап - корректировка (Act) - завершает управленческий цикл, предполагает 
внесений изменений после принятия управленческих решений. Полученная 
мониторинговая информация позволяет сравнить полученные результаты с теми, которые 
были запланированы, своевременно вносить необходимые изменения в процесс обучения, 
и, соответственно, влиять на качество результатов образования [3]. 
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Таким образом, мониторинг позволяет максимально учитывать требования 
заинтересованных сторон к качеству вузовского образования, эффективно управлять 
качеством организации образовательного процесса в вузе. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 
С самого рождения, по мере роста и развития, человек получает новую информацию, 

приобретает новые навыки и умения. Так, в детстве мы учимся ходить и говорить. В 
подростковом возрасте получаем картину окружающего нас мира из общих школьных 
предметов. А далее, зачастую, человек посвящает себя изучению и работе в конкретном 
направлении. Процесс обучения настолько постоянен, что мы порой его даже не замечаем. 
Такие условия диктуются настоящим временем. Можно сказать, что современное общество 
просто обязывает человека к постоянному обучению и саморазвитию. Ведь иначе он будет 
гораздо меньше цениться как работник, руководитель, собеседник или, к примеру, глава 
семьи. Ему попросту будет сложнее ориентироваться в окружающем его обществе. 

В данной работе, опираясь на материал Ясвина В.А. «Образовательная среда от 
моделирования к проектированию», необходимо понять, что же мы понимаем под 
термином «образование». Какие особенности вкладываются в этот термин. Разобраться, что 
же все - таки является «образовательной средой». 

Понятие «среда» не имеет конкретного значения в научной сфере, однако в общем 
смысле под этим термином мы понимаем окружение. Так, по Марковичу под термином 
окружающая среда человека нами подразумевается совокупность условий, влияющих на 
него. В Европейском научном сообществе пользуются термином «Окружение», под 
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которым понимается совокупность элементов, являющимися пространством и условиями 
жизни человека. 

Таким образом в общем понимании под термином «Образовательная среда» мы 
понимаем совокупность объектов, условий, внешних факторов, которые в определенной 
мере влияют на нас с целью формирования новых навыков, умений и знаний. 

Как было отмечено ранее, непрерывный процесс обучения и воспитания настолько 
вошел в нашу жизнь, что зачастую мы попросту не замечаем его, хотя данный процесс 
формирует нас, делает нас такими, какие мы есть. Таким образом, вне зависимости от 
нашего желания человек постоянно находится в различного рода образовательных средах. 

Выделим типы таких образовательных сред опираясь на работу Януша Корчака, 
разделившим типы сред на следующие: 

 - «догматическая» 
 - «идейная» 
 - «безмятежного потребления» 
 - «внешнего лоска и карьеры». 
Догматическая среда 
Догматическая среда обуславливается такими понятиями как традиция и авторитет. В 

такой среде царит дисциплина, порядок и серьезность. Человек, находящийся в такой среде 
чувствует уверенность в себе, в своих взглядах. Все, что не освещает традиция считается 
заведомо неверным. 

Примерами догматической среды является армия и семья, глубоко чтившая 
определенные религиозные традиции. Зачастую, именно догматическая среда становится 
фактором возникновения сектантских сообществ и террористических группировок. 

Идейная среда 
Идейная среда характеризуется отсутствием конкретного лидера. В данной среде 

преобладает уважение ко всем ее участникам. Важен личный вклад каждого. Собственное 
мнение, ни в коем случае не должно навязываться окружающим. В такой среде 
отсутствуют как таковые модели поведения, нет «абсолютно истинного» мнения. 

Среда безмятежного потребления 
Среда безмятежного потребления характеризуется такими проявлениями как душевный 

покой, нежелание что - либо изменить, довольство окружающим, беззаботность и доброта.  
Среда внешнего лоска и карьеры 
Среду внешнего лоска и карьеры характеризует упорство, вызванное холодным 

расчетом, а не личными духовными и творческими потребностями. 
Люди дают всему лишь внешнюю оценку, порой даже не понимания внутреннее 

содержание. Причем, нужно отметить, что оценка дается действительно всему, будь то 
предмет, либо ребенок. 

Формирование различных образовательных сред обуславливают изменение поведения 
человека. Так, человек по мере роста и развития примыкает к той среде, которая ему 
наиболее комфортна. Пребывание по времени в одной из сред обуславливается лишь 
личностными мотивами. Нет рамок и ограничений для перехода из одной среды в другую. 
Все ограничивается лишь нашими приоритетами и желаниями. 

Находясь в постоянном движении, важно оценивать происходящие образовательные 
процессы, как фундамент становления и изменения личности. Ведь не смотря на все 
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ограничительные характеристики можно сказать, что вся наша жизнь – это одна общая, 
образовательная среда. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗДЕЛА «ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» БАЗОВОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ: МЕНТАЛЬНЫЕ 
КАРТЫ 

 
Для усвоения увеличивающегося объема учебного материала за ограниченное время 

необходима интенсификация образовательного процесса за счет систематизации и 
структурирования информации. Одной из современных методик структурирования 
информации является использование ментальных карт. 

Ментальные карты могут применяться на уроках информатики для изучения новой темы 
и проведения основного урока. Учащиеся сами могут пользоваться информацией для 
расширения кругозора своего познания. Такое средство обучения способствует 
эффективному усвоению информации, через зрительное восприятие.  

Ментальные карты (Mindomo) — это удобная и эффективная техника мышления и 
альтернативной записи. Ее можно применять для создания новых идей, фиксации идей, 
анализа и упорядочивания информации, принятия решений и много чего еще [2, с. 46]. 

В своей работе мы, прежде всего расскажем о правила создания ментальных карт:  
1. Бумага для создания ментальных карт: эффективнее всего рисовать на формате А4 

(не большой, не маленький). Расположении горизонтальное, цвет бумаги – белый. 
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2. Стиль ментальной карты: Стиль карты важно сделать запоминающимся. Для этого 
можно использовать юмор, нестандартность (большое делаем маленьким, маленькое 
большим и т.д.)  

3. Структура ментальной карты: 
Радиальная. Основная идея, задача или объект внимания - в центре, остальные объекты, 

связанные с темой, отходят в виде веток от центра к периферии ментальной карты. 
Понятная. Из карты должен быть очевиден порядок следования информации, важность, 

приоритетность того или иного блока информации.  
Разнообразие. Используются различные по виду картинки, менять размер шрифта, 

масштаб. Однообразие неинтересно, и не привлекает внимание. 
Коды. Можно применять кодирование: более важное делать красным или зеленым, 

использовать общепринятые коды или же придумывать собственные. 
Картинки. Трехмерные динамичные картинки лучше вспоминаются и позволяют 

простроить перспективу[1].  
Плюсами данной программы является то, что можно работать с интеллект картами с 

любых устройств, так как это веб сервис. Не нужно устанавливать никаких программ. Все 
что вам нужно – браузер. 

Недостатки данной программы заключаются в том, что Mindomo представлен только на 
английском языке, не многие люди владеют иностранным языком и для создания 
ментальной карты может потребоваться много времени. Также минусом данной 
программы является то, что ее нельзя скачать, так как она является платной. И при показе 
ментальной карты постоянно придется заходить на сайт.  

Для методической поддержки раздела «Обработка числовой информации» нами была 
создана ментальная карта, охватывающая весь раздел «Обработки числовой информации» 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. «Обработка числовой информации» 

 
От основного объекта т.е. «Обработка числовой информации» отходят ветви – с 

названием подразделов, от них отходят ветви второго порядка, выражающие дальнейшие 
идеи (определения, таблицы и графические рисунки) поясняющие эти подразделы (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Ветви c названием подразделов  
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 На уроке информатике ученики могут использовать такую карту для конспектирования 
материала, составления плана своего ответа, графического отображения изучаемой темы. А 
так же такую карту можно использовать при изучении новой темы и закреплении 
изученного материала. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 

РАЗРАБОТКИ «САЙТ - УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ» 
 

Одной из основных задач в процессе учебной деятельности является повышения ее 
многообразия и форм организации. Интеграция компьютерных технологий с 
педагогической системой организации учебной деятельности, позволяет значительно 
увеличить образовательные возможности обучающихся[2].  

В последнее время все большую популярность в использовании приобретают сервисы 
создания различных сайтов, рассмотрим один из таких сервисов под названием – Google. С 
помощью сервиса Google можно создать сайт – учебные ресурсы. Для того чтобы 
воспользоваться данным сервисом необходимо пройти по ссылке: https: // sites.google.com /  
и зарегистрироваться.  

Сервис "Google Сайты" позволяет быстро создать собственный сайт даже тем, кто не 
разбирается в веб – дизайне. Просто выберите макет и добавьте текст, видео, презентации, 
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календари и т. д. Если потребуется, вы сможете легко ограничить доступ к любым 
материалам на вашем сайте. 

Войдя в аккаунт Google, вы можете сразу же приступить к созданию сайта. Вот как это 
сделать: нажмите кнопку создать (рис 1). 

 

 
Рисунок 1. создание сайта 

 
Затем вы можете выбрать один из предложенных шаблонов, либо используйте макет по 

умолчанию. Укажите название сайта и его URL - адрес (например, sites.google.com / site / 
vash _ sait). Выбранное название и URL нельзя изменить после создания сайта или 
использовать повторно после его удаления. 

Далее вы можете нажать кнопку "Другие возможности" в этом разделе можно добавить 
описание вашего сайта. При желании можно выбрать оформление сайта. Для этого 
нажмите "Выбрать тему". 

Закончив создание сайта, вы можете добавить в него новые страницы. Для этого 
нажмите кнопку создать страницу, расположенную в правом верхнем углу макета. 

Также сервис Google позволяет редактирование сайта: нажмите кнопку изменить 
страницу в правой верхней части экрана. Над макетом сайта появится панель 
инструментов, с помощью которой можно редактировать ваши веб – страницы (рис 2). 
 

 
Рисунок 2. Панель инструментов 

 
 С помощью кнопок со стрелками можно отменять и повторять изменения. Вместо 

этих кнопок можно также использовать горячие клавиши: отмена (Ctrl + Z); повтор (Ctrl + 
Y или Shift + Ctrl + Z). 

Возможно редактирование текста: вы можете изменить вид текста или фона при помощи 
следующих кнопок: B – полужирный шрифт; I – курсив; U – подчеркивание; A (слева) – 
цвет текста; A (справа) – цвет фона.  

Публикация ссылки: выделите текст, который хотите превратить в ссылку, и нажмите 
кнопку ссылка . В открывшемся окне можно выбрать, на какую страницу будет вести 
ссылка: одна из страниц сайта, другой веб – сайт. 

 Создание списка: в зависимости от того, какой список вы хотите создать, нажмите 
кнопку нумерованный список или маркированный список. Затем введите первый пункт 
и нажмите клавишу Enter. Вы увидите новый пункт со следующим номером или маркером. 
Нажатием кнопки табуляции можно увеличить отступ пункта, а нажатием кнопки Enter – 
уменьшить [1]. 



96

Технические возможности этого сервиса основаны на бесплатном хостинге и wiki - 
технологии. И этого вполне достаточно, чтобы создать на сайте полноценную электронную 
учебную среду. 

Для методической поддержки раздела «Обработка числовой информации» базового 
курса информатики был создан сайт «учебные ресурсы» сервиса Google (рис 3). 

 

 
Рисунок 1. – сайт «учебные ресурсы» 

 
Сайт включает в себя историю развития ЭВМ, тест и интерактивную игру, его можно 

использовать на уроке информатике для изучения нового материала, повторения и 
закрепления изученного материала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В 5 – 6 КЛАССАХ 

 

Развитие современного общества и уровень производственных сил настоятельно 
требуют особого внимания к проблемам обучения и воспитания. Развитие познавательного 
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интереса является одной из актуальных проблем современной образовательной школы. 
Педагогической наукой доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы 
и осуществление её практикой обучения. 

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[2, с. 43]. 

На наш взгляд особую значимость познавательной интерес имеет в младшем 
подростковом возрасте, когда знания становятся фундаментальной основой жизни. 
Познавательный интерес, как и всякая черта личности, формируется в деятельности, и 
прежде всего в учении. Что бы возбудить желание учиться, нужно развивать потребность 
ученика заниматься познавательной деятельностью[1, с. 237]. 

 Одним из средств формирования познавательного интереса является игра, она помогают 
усвоить любой учебный материал. В своей работе мы приводим фрагмент урока игра 
«математическая рулетка», формирующие познавательный интерес на уроках математике в 
5 – 6 классах. 

Тема урока: игра – соревнование «Математическая рулетка». 
Форма проведения: урок – соревнование. 
Цели урока: развитие внимания, памяти; логического мышления при решении 

нестандартных задач; повышение интереса к предмету; воспитание настойчивости, воли, 
умения работать в коллективе. 

Необходимое оборудование: математическая рулетка, плакаты с заданиями. 
 Этапы урока. 
I Подготовительный этап: 
класс разбивается на несколько команд из 4 – 5 человек, выбирают капитана, 

придумывает название, девиз, эмблему. 
II Игровой этап: 
а) представление жюри; 
б) оглашение правил игры: представление команды – 10 баллов, за правильный, полный, 

ответ на вопрос – 5 баллов. Не полный овеет – 3балла. На решение отводится от 1 до 3 
минут в зависимости от трудности вопроса. Вопросы выбираются по очереди с «помощью» 
математической рулетки. 

1.Представления команд.  
2.Выбор первого хода: осуществляется с помощью задания «Сложи пословицу» ГО. ЗА 

ОДИН ОДНО - ВСЕ ВСЕХ, И ЗА (ученики записывают пословицу на листах и передают 
жюри.)  

Ответ: Один за всех, и все за одного. 
3.Пути - дороги. Из Москвы и Санкт – Петербурга одновременно навстречу друг другу 

выехали два автомобиля. Они двигались равномерно, без остановок со скоростями 80км / ч 
и 95км / ч. Какое расстояние будет между ними за один час до встречи? (Ответ: 175 км.) 

4.А ну - ка, раздели. Выясните, делится ли числовое значение выражения 534∙974∙824 + 
846∙916 на 10? (Ответ: да). 

5.Альпинисты. В доме десять этажей. Во сколько раз лестница на десятый этаж дома 
длиннее, чем на второй? (Ответ: в 9 раз.) 
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6. Продолжи ряд чисел. Задан ряд чисел: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13…, продолжите его (Ответ: 
8+13=21) 

7. Исключи лишнее слово. Среди следующих слов: мамус, сочли, шкока, нусим. Исключи 
лишнее. (Ответ: шкока (кошка)). 

8.Накормим животных. Лошадь съедает один воз сена за месяц, осёл – за полтора месяца, 
а коза – за три месяца. Сколько возов сена лошадь, осёл, и коза съедают за один месяц? 
(Ответ: 2 воза.) 

9. Сравним площади. Сторона квадрата ABCD в 3 раза больше стороны квадрата MNPK. 
Во сколько раз площадь заштрихованной фигуры больше, чем площадь квадрата MNPK? 
(Ответ: в 8 раз.) 

III Этап подведения итогов игры: 
В конце игры жюри подводит и оглашает результаты, награждает грамотами и призами 

победителей. 
 Создание игровых ситуаций на уроках математики повышает интерес к математике, 

вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, 
развивает внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГРУППОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Основная цель обучения иностранному языку – формирование коммуникативной 

компетенции, умению адекватно реагировать в различных ситуациях, т.е. общению. 
К настоящему времени российская система языкового образования стремится найти 

формы, методы, условия организации учебного процесса, которые позволили бы 
обеспечить формированию у обучающегося иноязычной коммуникативной компетенции, 
т.е. способности осуществлять межличностное и межкультурное общение. Язык легче 
учить через тесное сотрудничество и общение учащихся. Фактически, студенты помогают 
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друг другу, работая совместно над разными видами заданий. Обучение коммуникативному 
языку требует совместного участия и атмосферы взаимного доверия, которые могут дать 
лишь работа в парах или группах. Как и любой другой вид деятельности, умение вести 
дискуссию в группах требует определенных навыков. 

 Групповые обсуждения на занятиях по иностранному языку проходят в различных 
форматах - от неформальных до высоко структурированных и сложных дискуссий. 

В обоих случаях, существует целый ряд специфических навыков, которые могут сделать 
групповые обсуждения более эффективными. 

Рассмотрим некоторые важные моменты, связанные с организацией групповых 
обсуждений на занятиях по иностранному языку. 

Обучение групповым дискуссионным навыкам полезно, в первую очередь, для 
повседневной жизни, так как мы регулярно ведем дискуссии с друзьями, родственниками и 
коллегами. Они могут варьироваться от очень неформальных разговоров о повседневных 
вещах к более серьезным темам, например, обсуждение последних новостей или проблемы, 
которую необходимо решить. Кроме того, групповые дискуссии все чаще используются на 
рынке труда во время интервью работодателя с кандидатами на ту или иную должность. 
Они могут принимать самые разные форматы, но ключевые навыки остаются очень 
схожими. И, последнее, но не в последнюю очередь, групповые дискуссии предлагают 
возможность применения на практике навыка говорения всеми без исключения 
участниками дискуссии. 

Есть целый ряд различных видов дискуссий, которые мы можем воссоздать на занятиях 
по иностранному языку. Они включают в себя дискуссии, где участники должны: 

• принимать решения (например, решить, кого пригласить на вечеринку и как рассадить 
гостей); 

• высказать и / или поделиться своим мнением по определенной теме (например, 
обсуждая аргументы за и против необходимости введения / отмены смертной казни); 

• составить и / или создать что - то (например, план / презентацию); 
• решить проблему (например, обсуждая ряд логических задач). 
 Некоторые темы для обсуждения могут быть включены в более чем одну из этих 

категорий. 
Теперь рассмотрим подробнее те навыки, которым необходимо научиться студентам для 

эффективного участия в дискуссиях на занятиях по иностранному языку. 
Умение убеждать полезно, когда студенты должны принимать решения о том, как 

сделать что - то (например, какой кандидат должен получить работу). Интересное задание 
для развития этого навыка, дать группам студентов эту тему и попросить их принять 
решение о профиле идеального кандидата, создав список из 7 прилагательных. Студенты 
должны убедить других членов группы, что их выбор того или иного кандидата на 
определенную должность является лучшим. 

Способность управлять своими эмоциями может быть реализовано на практике, давая 
студентам довольно спорную тему, такие как "Друзья важнее семьи" и попросить студентов 
высказаться, согласны они или нет с утверждением, попросить их делать заметки своих 
главных аргументов. Необходимо разделить студентов на группы, чтобы внутри каждой 
группы были разные мнения по обсуждаемой теме. Важно объяснить, что для обсуждения 
этого вопроса, цель данного задания состоит в том, чтобы все участники контролировали 
свои эмоции, насколько это возможно и не повышали голос.  

Способность выслушать противоположную точку зрения, не прерывая своего 
собеседника, является одним из самых важных навыков эффективного ведения дискуссии. 
Необходимо научить студентов, когда можно и нельзя прерывать собеседника, как сделать 



100

это, не оскорбив чувства собеседника. Очень часто студенты забывают слушать своего 
оппонента в попытке убедить в своей точке зрения. На практике можно попросить 
студентов в небольших группах составить список ситуаций, когда можно и нельзя 
прерывать своих собеседников. Им следует включить, например, такие пункты, как "нельзя 
прерывать, если говорящий не высказался до конца, или когда вы чувствуете гнев и можете 
сказать что - то, о чем вы будете сожалеть в дальнейшем. Прерывать собеседника уместно, 
если он слишком долго высказывается по какому - то вопросу, если его выступление не 
имеет абсолютно никакого отношения к данной теме, или вы не понимаете его точку 
зрения. 

Можно также дать студентам список фраз, которые они могут использовать для 
вежливого прерывания (например, Can I just add something here?, Sorry I’d just like to clarify 
something и т.д.). После этого, студенты получают тему для группового обсуждения. 
Необходимо уточнить, чтобы студенты в ходе обсуждения постарались использовать все 
фразы, при помощи которых можно вежливо прервать собеседника.  

Таким образом, групповые дискуссии могут принимать самые разные форматы. Их 
можно проводить в качестве подготовки к собеседованиям или в качестве разговорной 
практики для развития беглой речи. 
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КЛАССИЧЕСКЕ ТЕСТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация. В статье рассказывается, для чего используются тесты. В чем 
преимущество классических тестов.  

Ключевые слова: тест, классический тест, математика, экзамен. 
Каждому человеку за всю свою жизнь приходится проходить много различных тестов. 

Это могут быть тесты для проверки знаний, и тесты, высчитывающие продолжительность 
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твоей жизни. Но в школе дети проходят тесты для того, чтобы преподавателям узнать, 
насколько хорошо ученик усвоил ту или иную тему.  

"Многим кажется, что задание в тестовой форме придумать легко, а потому этому не 
надо учиться. На самом же деле создание настоящего задания всегда является результатом 
творческой композиции, умелым соединением формы и содержания. Можно сказать, что 
для создания хороших заданий необходимо научиться соединять педагогику с творческим 
искусством" [1]. 

Если немного углубиться в историю, то можно вспомнить, что в 1936 году было 
постановление ЦК ВКП(б) «О педагогических извращениях и системе Наркомпросов». 
Метод тестов был признан буржуазным орудием для дискриминации учащихся и «изгнан» 
из советской школы. Сейчас же мы не можем представить российскую школу без тестов. 
Так, например, всем известный единый государственный экзамен, часть, которого, сделана 
тестом.  

Преимущество тестов в том, что это справедливый метод проверки знаний. Он ставит 
всех учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, 
практически, исключая субъективизм преподавателя.  

Классический тест. Наверное, нужно разобраться, что такое классика. Классикой 
называют нечто классическое, устоявшееся. Значит классический тест - это тест, который 
используется постоянно для проверки знаний.  

Преподаватель по математике, может сделать тест по темам. Это будет намного удобнее 
для ученика и преподавателя, как в плане решений, так и в плане проверки. В конце года, 
тесты могут быть обобщающие, то есть, каждое задание будет сделано по какой - то 
определенной теме. Сейчас мы посмотрим тестовые задания по математике для 5 класса. 

Вопрос №1. На полке лежит 3 стопки тетрадей, по 12 тетрадей. Сколько всего тетрадей 
лежит на полке? 

1) 36; 2) 12 ; 3) 15; 4) 35 
Вопрос №2. Укажите верные равенства. 
1. 12+12+12+12=12*12  
2. 52+52+52+52+52=52*5 
3. 162*3=162+162+162 
4. 291*4=291*291*291*291 
Вопрос №3. Упростите выражение (х+2)*17 - 10х 
1) 34 - 9х; 2) 10х+34; 3) 7х+2; 4) 7х+34 
Как мы видим, тестовые задания представлены на тему натуральных чисел.  
Рассмотрим тестовые задания по математике для 8 класса. 

А1. При , значение  равно: 1) 2,4; 2) 3,75; 3) 0,375; 4) 0,25 

А2. После сокращения дробь  имеет вид: 

1) ; 2)  ; 3)  ; 4)  

А3. Вычислите сложение дробей  
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1)  ; 2) ; 3) ; 4)  

А4. Выполните вычитание дробей  

1)  2)  3)  4)  

А5. Выполните умножение  

1)  2)  3)  4)  
А6. Значение корня  равно: 
1) 20 2) 4 3) 0,4 4) 40 
А7.Решите уравнение  
1) корней нет 2)  3)  4)  

А8. Расположите в порядке возрастания  ; ;  

1) ; ;  2) ; ;  3) ; ;  4) ; ;  
Как мы видим, тестовые задания включают в себя, темы за 8 класс. И представляют 

классический тест по математике, направленный на подготовку к ГИА. Ученик в процессе 
обучения встречается с тестами на протяжении всего обучения [2; 3]. Классические тесты 
являются удобной формой контроля знаний для преподавателя и ученика.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, КАК 
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 В настоящее время система образования в России обращает внимание на приведение 

результатов деятельности в соответствие с запросами государства, общества и личности, 
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сформировавшихся в ситуации либерализации экономики и демократических 
преобразований, происходящих в стране, а значит – с основными принципами идеями 
личностно - ориентированной педагогики. И в первую очередь это требует применения в 
системе образования, подходов творческой подготовки студентов, которое может служить 
не только базой для профессионального образования, но и основой формирования 
компетентности будущего специалиста. 

 В. Власов, А.М. Немчин, Н.Н. Семенов, Кларин М.В., Ямщикова Н. и др. авторы 
подчеркивают, что образование и рынок труда тесно взаимосвязаны друг с другом, и с этой 
реальностью настоящего времени необходимо считаться. 

 Изменившаяся обстановка на рынке труда и спрос на выпускников вузов, не могут не 
потребовать иную подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием. 
Все это еще раз подчеркивает изменения в профессиональной структуре трудового 
населения. 

 Компетентность специалиста выступает ведущим показателем качества образования и 
является основой образовательной деятельности в высшем профессиональном 
образовательном учреждении. Следовательно, формирование компетентности может быть 
положено в основу всей образовательной деятельности. Теоретические положения 
дидактики И.Я. Лернера способствуют построению логической цепочки и следовательно 
выстраивают своего рода некоторые пути совершенствования образования. В частности, 
как говорит И.Я. Лернер: «прежде мало думали об обеспечении постоянной готовности 
адаптироваться к возникающим новым условиям, о подготовке творческой личности».  

 Данные проблемы требуют новых подходов к их решению. На сегодняшний день 
творческая подготовка будущих специалистов рассматривается как поиск тех подходов 
которые будут направлены на рост компетентности студентов. В образовательном процессе 
нашли свое применение такие общенаучные методы: управленческий, информационный, 
системный, комплексный, программно - целевой и др. 

 Следует напомнить то, что каждый из подходов представляет собой качественно новый, 
относительно самостоятельный тип средств развития творчества, имеющий свои 
характерные черты и положительные стороны: 

а)системно - структурный подход рассматривает подготовку специалистов как 
взаимообусловленность объектов, явлений и процессов педагогической реальности; 

б)целостный подход требует при организации педагогического процесса ориентировать 
на интегративные (целостные) характеристики личности, понимая саму личность как 
сложную психическую систему, имеющую свою структуру и функции; 

в)системно - личностный подход рассматривает необходимость разработки личностного 
аспекта системы подготовки специалистов, учета интересов, склонностей обучающихся их 
потенциальных возможностей[1,65]; 

г)профессионально - деятельностный, личностно - деятельностный, личностно - 
профессиональный подходы способствуют формированию личности будущего 
специалиста как профессионала через организацию различных видов деятельности в 
процессе подготовки, максимально приближенной по содержанию к условиям 
профессиональной деятельности; 

д)оптимизационный подход ориентируется на определенное качество подготовки и 
гарантированный результат (программно - целевой, технологический подходы), 
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полученный благодаря оптимальному использованию имеющихся условий и 
возможностей; 

е)комплексный подход направлен прогнозирование и управление развитием внутренней 
динамики системы подготовки специалистов, ее жизнеспособности в социуме, 
установления адекватных отношений данной системы с другими[1,65];. 

 Данные подходы не только смогу обеспечить качественное образования, но и позволят 
будущим специалистам сформировать креативность, умение работать в команде, проектное 
мышление и аналитические способности, коммуникативные компетенции, толерантность и 
способности к самообучению, что безусловно повысит успешность личностного, 
профессионального и карьерного роста молодежи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАДМИНТОНА КАК РЕАБИЛИТАЦИОННОГО СРЕДСТВА 
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

 
Обучение в высшей школе – по сравнению с обучением в среднеобразовательном 

учреждении, это сложный процесс, предъявляющий высокие требования к пластичности 
психики и физиологических функций организма, к физической подготовленности молодых 
людей [6, с.167]. 
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В Казанском государственном архитектурно - строительном университете (КГАСУ), к 
студентам предъявляются повышенные требования в связи с его спецификой, особенно 
огромна физическая и психоэмоциональная нагрузка на студентов - архитекторов. Помимо 
зачётной - экзаменационной сессии, в институте архитектуры и дизайна (ИАиД) 4 раза в 
семестр проходит сплошное проектирование. Сплошное проектирование – это сплошная 
неделя, когда студенты освобождаются от всех занятий для того, чтобы подготовить проект 
по заданной теме (визуализация, концепция, макет). В этот период студенты в целях 
экономии времени хронически не досыпают или вообще не спят; также нерегулярно 
питаются или едят на рабочем месте еду быстрого приготовления; испытывают 
эмоциональное перенапряжение, особенно первокурсники. В результате, студенты после 
защиты сплошного проектирования и перенесенного стресса находятся на пределе 
физических и психических возможностей организма. Существует множество методов 
борьбы со стрессом, преодоление стресса посредством спорта является наиболее 
эффективным и простым способом, позволяющим с помощью физических упражнений 
изменить свое психологическое равновесие. Занятия физической культурой и спортом 
восполняют потребности организма в физическом труде [1, с.130]. 

Зачётная - экзаменационная сессия в профессиональном заведении – особый, 
насыщенный до предела, требующий максимального использования своих возможностей 
период для студентов. В этот период деятельность преподавателя физического воспитания 
должна быть направлена на концентрацию психических и умственных способностей, 
реакций, проявлений организма и сокращение времени реабилитации после нервно - 
эмоциональных напряжений, постоянного стрессового состояния студентов во время 
зачетов, экзаменов и после них [2, с.259]. 

Для реабилитации студентов на занятиях физической культуры в КГАСУ применяются 
оздоровительные занятия (тренировки). Любая программа оздоровительной тренировки 
должна начинаться с воздействия на спинной мозг и позвоночник (обеспечивающие 
вегетативные функции), и на мышечную систему (оказывающую рефлексогенное действие 
на все остальные системы). Затем необходимо воздействие на следующие приоритетные 
для общего оздоровления системы: кардиореспираторную (обеспечивающую аэробную 
производительность организма); аппарат центральной нейрогормональной регуляции 
(обеспечивающий анаэробную производительность анаболического характера); иммунную 
систему (обеспечивающую защиту организма от чужеродной генетической информации) 
[5, с. 253]. 

Одним из универсальных видов спорта, который соответствует всем методическим 
правилам оздоровительной тренировки студентов, является бадминтон. Во время игры в 
бадминтон соблюдаются правила оздоровительной тренировки: 1.постепенно 
увеличивается длительность и интенсивность нагрузки; 2.применяются разнообразные 
средства разносторонней тренировки (силовые упражнения, упражнения на выносливость, 
упражнения на гибкость); 3. занятия проводятся систематически. 

Занятия бадминтоном разносторонне воздействуют на организм человека, развивают 
силу, выносливость, координацию движений, повышают подвижность в суставах, 
способствуют расширению фонда двигательных умений и воспитанию личностных 
качеств. Простота и доступность дают возможность заниматься бадминтоном людям 
любого возраста и пола, используя для этого простейшие площадки или местность. 
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Зрелищность, эффективное воздействие на организм предопределили включение этого 
вида спорта в систему физического воспитания в школах, в средних и высших учебных 
заведениях. Бадминтон идеально приспособлен для общефизической подготовки 
школьников и студентов. Во время занятий бадминтоном можно легко дозировать 
физическую нагрузку, что обусловливает пользу этой игры для здоровья. Двигательная 
активность способствует появлению у занимающихся положительных эмоций и улучшает 
их самочувствие [3, с. 56]. Применение бадминтона на занятиях физической культуры 
помогает студентам снимать психоэмоциональное напряжение, положительно влияет на 
умственную работоспособность, позволяет студентам быстрее восстановиться после 
сплошного проектирования и прививает желание поддерживать здоровый образ жизни.  

Здоровый образ жизни – совокупность духовных ценностей и фактических 
деятельностных форм по сохранению здоровья и обеспечению оптимального 
удовлетворения потребностей человека. Сущностью здорового образа жизни является 
обеспечение оптимального удовлетворения потребностей человека при условии и на основе 
оптимизации развития, состояния и функционирования, организованных внутренних и 
внешних систем, связей индивида и общества [4, с.142].  

Физическая культура и спорт не только являются средством укрепления здоровья 
студента, его физического совершенствования, одной из форм проведения досуга, 
средством повышения социальной активности, но и существенно влияют на другие 
стороны человеческой жизни: на трудовую деятельность, нравственные и 
интеллектуальные качества; на процесс самопознания и самосовершенствования, на 
формирование воли [4, с.142].  
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Литературное чтение – это один из базовых учебных предметов в начальной 

общеобразовательной школе. 
 Личность младшего школьника развивается и обогащается духовно - нравственными 

понятиями. Нравственное воспитание формирует поступки и чувства школьников, 
вырабатывает навыки и привычки правильного поведения. Маленькие дети еще не 
обладают нравственными понятиями. Семья, школа и общественность воспитывают 
младших школьников. Степень овладения ими у детей различна, это связано с общим 
развитием ребёнка, его жизненным опытом. В этом плане велика роль уроков 
литературного чтения. «Книга – это открытие мира». Читая, учащиеся начальной школы, 
знакомятся с окружающей действительностью: с природой, со сверстниками, взрослыми 
людьми, их радостями, неудачами, поведением в обществе. Художественное слово 
воздействует на чувства и поступки читателя. Слово может вызвать желание стать лучше, 
сделать что - то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомить с 
правилами поведения в обществе. Развитие нравственного опыта способствует сообщение 
младшим школьникам знаний о моральных качествах человека [2, c.186]. 

На уроках литературного чтения младшие школьники знакомятся с такими 
произведениями как: рассказы, стихотворения, сказки, фольклор, загадки, скороговорки, 
мифы и др. Читая художественную литературу, младшие школьники знакомятся с такими 
понятиями нравственности, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость и 
многими другими. В результате прочтения художественного произведения, которое 
развивает у ребенка чувство милосердия, справедливости и др., происходит формирование 
и развитие эмоциональной сферы личности, образного мышления, расширения кругозора, 
основ мировоззрения и нравственных представлений. 

Огромное влияние на детей оказывают сказки, так как хорошо воспринимаются и 
усваиваются детьми. Младшие школьники могут даже самостоятельно сочинить сказку, 
несущую в себе жизненный опыт [1, с.54]. Сказки несут в себе глубокую народную 
мудрость. Совместный анализ сказочных ситуаций и характеров героев способствует 
формированию у младших школьников умений правильного поведения в тех или иных 
ситуациях. Уроки в 3 - м классе, посвященные чтению и анализу сказок «Иван - царевич и 
Серый Волк», «Сивка - Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и др., становятся 
уроками нравственности. Сказки учат читателей жить в гармонии с собой и миром. При 
чтении «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказки 
о царе Салтане» А.С. Пушкина младшие школьники делают выводы о том, что добро 
воздается тем, кто живет, следуя нравственным законам, а к тем, кто нарушает заповеди, 
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приходит возмездие. Героический эпос русского народа дает учащимся образец истинного 
патриотизма. Былинные богатыри являются воплощением нравственных свойств русского 
народа: бескорыстия, мужества, справедливости, чувства собственного достоинства, 
трудолюбия [3, c. 20]. 

 Изучая быль «Ильины три поездочки», учащиеся 4 - го класса составляют 
характеристику Ильи Муромца. Удивительный мир духовности русского народа 
открывается школьникам при изучении житий святых Сергия Радонежского, Петра и 
Февронии Муромских.  

Таким образом, уроки литературного чтения способствуют духовно - нравственному 
развитию младших школьников. Произведения устного народного творчества служат для 
формирования нравственных качеств.  
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
Ускорение социально - экономического развития общества, интенсификация 

производства, демократизация и осложнение общественных отношений, сложный и 
всеобъемлющий процесс перестройки актуализируют проблему обеспечения 
непрерывности воспитательного влияния, диктуют необходимость использования 
воспитательного потенциала всех сфер жизнедеятельности личности, включая сферу 
свободного времени. 

В принципе проблема умного использования свободного времени не новая. Особенность 
и новизна ее заключается в необходимости полностью перестроить формы общественной 
организации досуга, которые сложились, сделать их предметом постоянного беспокойства 
не только клубных заведений, каждого коллектива, каждого региона государства, каждого 
общественного института, которые разрешают социальные и воспитательные проблемы. В 
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этой социально - культурной ситуации повышается роль культурно - просветительной 
работы как педагогики свободного времени. 

Воспитательный потенциал досуга оказывается тогда, когда не заполняется чем - то 
случайным, а в нем есть цель, желание и стремление. Удовлетворение одной потребности 
порождает другую, новую потребность, поэтому изменения в сфере досуга должны быть 
направлены на переход от простых к более сложным формам потребностей: от физических 
– к духовным, от индивидуальных – к общественным, от пассивности – к активной 
деятельности. Структура досуга, которая отвечает прогрессивному усложнению и развитию 
потребностей личности представляется рядом уровней деятельности, которые отличаются 
культурной значимостью. 

Все сферы жизнедеятельности человека информационно и эмоционально наполнены. 
При этом эмоциональные состояния могут быть самыми разнообразными: радость, грусть, 
стыд, гнев, испуг, безразличие, презрение и т. д. Другая картина наблюдается в сфере 
досуга. Здесь резко уменьшается или полностью исчезает информация, порожденная 
нерушимыми видами занятий. Возникает вакуум, который человеку придется заполнять 
самому, иначе ему угрожает информационный голод. Рядом с этим возникает голод 
эмоциональный. Стремление выйти из этого психологического состояния побуждает 
человека к поиску разнообразных впечатлений. Но не впечатлений вообще, а с позитивной 
эмоциональной расцветкой, впечатлениями, в которых переживание доминирует над 
познанием, то есть к развлечениям. 

«Традиционно развлечениями называют такие виды досуговой деятельности, которые 
создают условия для веселья, приятного времяпровождения, отвлечения от повседневных 
обязательных дел, предоставляют удовольствие» [1,с. 63].  

На этом уровне досуг уже становится в какой - то степени целеустремленной, 
организованной и активной деятельностью. Развлечениями можно считать также прогулки, 
игру, участие в коллективных экскурсиях или путешествиях, посещение концертов, 
дискотек, кинотеатров, выставок, музеев, коллекционирование и так далее. Деятельность на 
уровне развлечений отвечает социально - психологическим потребностям личности и 
лучше всего проходит в небольших, неформальных коллективах, в группах свободного 
общения, в семье. 

Для людей, которые находятся на уровне развлекательного досуга, важную роль играет 
зрелище в самых разнообразных формах. Игнорировать потребность в зрелищах – значит, 
обеднить досуг людей. Действенность зрелищ во многом определяется характером 
вызванных эмоциональных переживаний. Зрелище адресовано не одному человеку, оно не 
для каждого отдельного зрителя, а для группы зрителей, для всей публики. Человеческое 
общество в данном случае – могучий резонатор, который усиливает индивидуальные 
эстетические переживания и вызывает коллективную эмоцию. 

Развитие и усложнение досуга всегда идет параллельно с расширением духовных 
запросов и потребностей личности, с обогащением мотивов ее деятельности. Духовное 
наполнение досуга органично связано с возможностью человека владеть средствами его 
рациональной организации. 

Духовность – способ развития личности, это, образно говоря, встреча с самим собой – 
своей душой, внутренним «Я», выход на ценностные инстанции формирования личности и 
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ее менталитета; ведущий фактор смысловой гармонизации, сочетания образа мира с 
моральными законами. 

Как писал гениальный Г.Сковорода, человек рождается дважды: физически и духовно. 
Около духовной колыбели стоит духовный наставник – учитель, который становится 
ребенку вторым отцом, матерью, потому что прививает его душе высокие моральные 
качества веры, надежды, любви, глубокого уважения к родной земле, своему роду, народу, 
государству. Духовное рождение Г.Сковорода считал истинным, поскольку человек 
постигает «божественное в себе», а зародыши его духовности есть в сердце от рождения 
(«философия сердца»), но они не сразу осознаются, потому что им противостоят могучие 
силы темной телесности. 

Духовного человека, по мнению Г.Сковороды и других отечественных мыслителей, 
создает путь добра: через познание, осознание и понимание своей истинной духовной 
природы, своего назначения в мире [2, с.148]. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
 

Занятия по атлетической гимнастике проходят с соответствующим оборудованием. 
Оборудование для тренировок существует огромное множество. 

Оборудование для тренировок условно разделяют на три группы:  
1. Для работы с массой собственного тела: параллельные брусья, перекладина, наклонная 

доска и др. 
2. Для работы гантелями и штангой: стойки для приседаний, станок для жима лежа, 

станок для бицепсов, наклонные скамьи для жимов и др. 
3. Тренажеры: шарнирные, блочные. 
Тренировку всегда необходимо начинать с разминки. В любом виде спорта это разминка 

очень важный элемент тренировки. Разминка предназначена для разогрева всего организма, 
повышает эластичность сухожилий и мускулов, снабжает все мышечные группы кровью, 
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расслабляет суставные сумки, подготавливает внутренние органы и дыхание к интенсивной 
работе, как и полностью весь организм.  

Виды направленности и нагрузок в тренировках по атлетической гимнастике 
На занятиях необходимо правильно выбирать нагрузку. Несколько факторов влияют на 

правильность выбора веса груза и отягощения. Все зависит от развития мышечной группы 
на которую будет воздействовать упражнение, от количества повторов и какие виды 
снарядов используются для выполнении упражнения. 

При многократном выполнении упражнений используют 3 вида дозировки, и выделяют 
три вида нагрузки: 

 - 15 и более повторений - малая нагрузка; 
 - 8 - 10 повторений - средняя нагрузка; 
 - 1 - 3 повтора – максимальная или большая нагрузка. 
Для того что бы правильно определять вес и величину нагрузки для видов дозировки, 

необходимо найти максимальный вес, с которым тренирующийся будет соблюдать правила 
для конкретного упражнения.  

На примере: со штанги постепенно снимаются диски, пока их не останется столько, 
сколько не будет мешать правильно выполнять упражнение - это максимальный груз [1]. 

Руководство для определения веса груза: 
 - малая нагрузка, при значительном количестве повторений уменьшать вес штанги но 50 

- 70 % (зависит от повторов упражнений, 15 или 30); 
 - средняя нагрузка, при среднем количестве повторов уменьшать вес штанги на 40 % ; 
 - большая нагрузка, при малом количестве повторов уменьшать вес штанги на 5 - 10 % 

(в зависимости от повторов упражнений, 1 - 3). 
Пример: при жиме двумя руками штанги за голову тренирующийся сделал упражнение – 

штанга весила 40 кг. Следовательно если большое количество повторений - 15 - 20 кг, а при 
малом 35 - 35,5 кг (или 40) [2]. 

Большое количество повторений 
 Применяется в 3 случаях: 
 - начинающим, года главная задача избавиться от лишнего веса, улучшить свою фигуру, 

повысить сопротивляемость мускулатуры; 
 - спортсменам, когда основная задача улучшить мускулатуру рельефную, в этом случае 

дозировка будет высокая (50 - 100), соответственно темп тоже увеличивается; 
 - как начинающим так и спортсменам, когда нет возможности использовать в 

тренировках инвентарь и снаряды. 
Среднее количество повторений 
Самое употребляемое количество повторений на тренировках 6 - 10 раз, как для 

начинающих так и опытных спортсменов. Эта дозировка самая оптимальная для роста и 
развития мышечной массы, а так же для улучшения выносливости мышц. Если 
максимальный вес понижен на 30 - 40 % , следовательно, используется средняя нагрузка [3, 
c.304]. 
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СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 
Занятия по атлетической гимнастике проходят с соответствующим оборудованием. 

Оборудование для тренировок существует огромное множество.  
Большое количество повторений 
 Применяется в 3 случаях: 
 - начинающим, года главная задача избавиться от лишнего веса, улучшить свою фигуру, 

повысить сопротивляемость мускулатуры; 
 - спортсменам, когда основная задача улучшить мускулатуру рельефную, в этом случае 

дозировка будет высокая (50 - 100), соответственно темп тоже увеличивается; 
 - как начинающим так и спортсменам, когда нет возможности использовать в 

тренировках инвентарь и снаряды. 
Среднее количество повторений 
Самое употребляемое количество повторений на тренировках 6 – 10 раз, как для 

начинающих так и опытных спортсменов. Эта дозировка самая оптимальная для роста и 
развития мышечной массы, а так же для улучшения выносливости мышц. Если 
максимальный вес понижен на 30 - 40 % , следовательно, используется средняя нагрузка [3, 
c.304]. 
Малое количество повторений 
 Количество повторений на тренировках 1 - 3раза. Применяются для наилучшего 

развития физической силы, мускулатуры, увеличения веса. Данный вид дозировке 
направлен на профессиональных спортсменов, которые принимают или планируют 
принимать участия в различных соревнованиях. Используется большая нагрузка, когда 
понижение на 90 - 95 - 100 % максимального веса. 

Темп и характер упражнений 
Предполагаемое количество повторений конкретного упражнения, должено выполняется 

без отдыха, называется подходом или серией, для того чтобы конкретное упражнение 
оказало наилучшее воздействие на мышцы необходимо выполнять несколько подходов: 

 - одинаковое количество повторов; 
 - меньшее количество повторов, но большой вес; 
 - большое количество повторов, но груз меньше. 
Количество подходов: 
 - начинающие, 1 - 3 подхода; 
 - подготовленные, 3 - 5 подходов; 
 - когда предпочтительнее развитие конкретных мышечных групп, 6 - 10 подходов. 
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Максимальное количество подходов применяют только для хорошо натренированных 
спортсменов с хорошей выносливостью. Но для других групп мышц в развитии которых 
нет такой большой необходимости, рекомендовано использовать 2 - 3 подхода [4, c.298]. 
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ В 

СТАРШИХ КЛАССАХ 
 
Современный процесс обучения характеризуется разнообразием образовательных 

маршрутов, широким спектром программ и учебников. Для его эффективной организации 
от учителя требуется способность к самостоятельному конструированию системы 
предметного обучения в школе, дифференцированной разработки методики преподавания 
в каждом классе в соответствии с познавательными возможностями обучающихся. 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь это создает 
новую социальную ситуацию его развития. Процесс обучения старшеклассников должен 
рассматриваться с точки зрения того, насколько он готовит их к самообразованию. В это 
время важно способствовать формированию таких умений, как умение планировать свою 
работу, самостоятельно ставить цели своей деятельности, рационально использовать время, 
работать с различными источниками.  

Старший школьный возраст – это время поисков, стремления к активным, 
интерактивным, самостоятельным видам деятельности. В связи с этим, учитель, 
работающий в 10 - 11 классах, должен шире использовать такие формы работы, которые бы 
позволили учащимся проявить активность и самостоятельность. 

Примерами таких уроков могут служить уроки - семинары, проводимые в 10 - 11 классах 
по истории.  

Семинарское занятие – форма обучения, позволяющая эффективно организовать 
самостоятельную работу учащихся. Целями семинаров являются углубление знаний, их 
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систематизация и обобщение на основе изучения разнообразных источников, развития 
широкого спектра аналитических умений. Семинар является более сложной формой 
организации учебного процесса. 

В опережающем задании дается план семинара, список литературы, рекомендации по 
подготовке к занятию. Организация и проведение семинара обычно проводится по 
следующему плану: определение темы, подготовка вопросов для обсуждения, подбор 
дополнительной литературы, распределение заданий и тем для сообщений, формулировка 
задач и знакомство с планом проведения урока, выступления учащихся, обсуждение 
значимых вопросов, подведение итогов, коллективное обсуждение.  

В основу проведения семинара может быть положена групповая деятельность учащихся, 
суть которой заключается в том, что класс делится на несколько групп, учитель ставит 
общую цель, для достижения которой определяет частные задачи. Он предлагает группам 
разные (или одинаковые) задания ля внутригрупповой работы, следит за регламентом, 
наблюдает и направляет самостоятельную работу в группах. 

Одним из таких уроков в 10 классе является семинар на тему: «Причины образования 
государства у восточных славян». Главными вопросами становятся экономические, 
политические, социальные причины образования государства, различные теории 
возникновения государства у восточных славян, роль варягов в этом процессе. По 
количеству вопросов класс делится на группы, внутри которой учащиеся обсуждают 
различные аспекты своей темы, составляют вопросы другим группам. На уроке каждая 
группа освещает свою тему, отвечает на вопросы других групп, таким образом, углубляя, 
обобщая и систематизируя материал, предложенный для изучения. В конце урока группы 
анализируют и комментируют свое выступление и выступление других групп. Оценивая 
простоту, доступность изложения материала, качество задаваемых вопросов. Заполняют 
карту самоанализа.  

Работа в группе воспитывает уважительное отношение друг к другу, терпимости к 
мнению других, создает ситуацию успеха, доверия, радости. Способствует оптимизации 
процесса обучения. 

Семинарские занятия проводятся по важнейшим вопросам отечественной истории, 
например, в 10 классе это уроки по следующим темам: «Развитие процесса закрепощения 
крестьян», «Смутное время», «Реформы Петра I», «Отмена крепостного права в России» и 
др. 

Семинарские занятия позволяют повысить ответственность учащихся за результаты 
учебного труда, предоставляет возможность ликвидировать пробелы в усвоении учебного 
материала, лучше подготовиться к экзаменам. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Коммуникации в образовательной организации – это взаимодействие педагога и 
студента, направленное на передачу знаний, общественного и профессионального опыта. 
Однако при таком взаимодействии могут возникать разнообразные помехи, т.е. 
коммуникативные барьеры. 

Многие считают, что достаточно высказать свою мысль и окружающие тебя поймут, 
полагают, что передаваемое сообщение достигает адресата без изменений. В реальности: 
одни говорят одно, а другие воспринимают и понимают совсем иное. Это происходит 
потому, что все передаваемые сообщения подвергаются воздействию многочисленных 
шумов и помех.  

 В научной литературе встречаются различные определения понятия  
«коммуникативный барьер».  
Под коммуникативным барьером чаще всего понимается все то, что мешает 

эффективному общению. 
По Шевандрину Н.И. «коммуникативный барьер – это психологическое препятствие на 

пути адекватной передачи информации между партнерами по общению». [3] 
С одной стороны, коммуникативный барьер - это преграда, возникающая произвольно, 

которая зависит от системы факторов, с другой - это целенаправленно созданное 
препятствие для защиты от внешних факторов. 

С.Ю. Темина выделяет объективные и субъективные причины возникновения 
коммуникативных барьеров в образовательной организации: 

1. Объективные причины: 
 Противопоставление позиций педагога и студента (задача первого — учить, задача 

второго — учиться); 
 Ограничение степеней свободы (жесткая дисциплина, обязательное посещение 

занятий, невозможность выбора педагога, дисциплины, группы и т.д.); 
 Различия в представлениях, ценностных ориентациях, установках, принадлежность к 

разным поколениям; 
 Игнорирование личных проблем студентов в формализованных образовательных 

системах; 
 Социальная нестабильность и др. 
2. К субъективным причинам относятся: 
 Психологическая несовместимость педагога и студента; 
 Наличие у преподавателя или студента определённых черт характера (агрессивность, 

раздражительность, нетактичность, самоуверенность, грубость и т.д.); 
 Отсутствие коммуникативной культуры у педагога или студента; 
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 Несоответствие возможностей и способностей студента и предъявляемых к нему 
требований; 
 Недостаточная компетентность преподавателя (отсутствие опыта, глубоких знаний 

по предмету, готовности к разрешению конфликтов, низкий уровень развития 
определённых профессиональных способностей); 
 Наличие у преподавателя и студента серьёзных личных проблем, сильного нервного 

напряжения, стресса и др. [4] 
Следовательно, восприятие и понимание передаваемого сообщения в общении может 

быть ограничено целым рядом помех или барьеров, которые возникают как в физическом 
окружении человека, так и в его эмоциональной сфере. 

Выделяют также следующие типы барьеров: 
1. Личностные барьеры – это коммуникативные барьеры, которые возникают на основе 

человеческих эмоций, системы ценностей и установок.  
2. Физические барьеры – коммуникативные барьеры, возникающие в материальной 

сфере процесса общения. К ним относятся: отвлекающий шум, расстояния между людьми, 
помехи. 

3. Семантические барьеры – коммуникативные барьеры, возникающие в результате 
неправильного восприятия и понимания значения символов (слова, действия), 
используемых при общении.  

4. Языковые барьеры – коммуникативные барьеры, возникающие вследствие языковых 
различий участников общения. Собеседники должны знать верное значение используемого 
слова и правильно его интерпретировать.  

5. Организационные барьеры – коммуникативные барьеры, зависящие от структуры 
управления в организации, типа взаимосвязей, распределение прав, обязанностей и 
ответственности в системе управления и т.д. 

6. Культурные барьеры – коммуникативные барьеры, возникающие в результате 
незнания национальных обычаев, традиций, норм общения, системы жизненных ценностей 
и т.д.  

Все перечисленные виды коммуникативных барьеров являются отрицательными 
причинами, которые препятствуют реализации коммуникативного процесса в 
образовательной организации.  

Одним из эффективных средств устранения коммуникативных барьеров выступает 
соблюдение некоторых правил построения процесса общения.  

Наиболее значимые правила состоят в следующем: 
1. Правило конкретности. В процессе общения следует избегать неопределенных, 

двусмысленных выражений и слов. 
2. Правило контроля за невербальными сигналами (мимика, жесты, интонация, поза).  
3.Правило адресата. Необходимо учитывать жизненный и профессиональный опыт, 

индивидуальные особенности и возможности, культурно - образовательный уровень, 
ценности и интересы собеседника. 

4. Правило обратной связи. В процессе общения задаются контрольные вопросы или 
просьбы повторить сделанное сообщение. [4] 

 Таким образом, для преодоления и устранения коммуникативных барьеров необходимо 
точно оценить ситуацию, выяснить причины возникновения барьера и действовать 
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согласно намеченному плану. При этом надо учесть главный принцип: принцип 
сотрудничества и взаимопонимания с учетом индивидуально - психологических 
особенностей собеседников по общению. 
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Искусство и художественное творчество как особые формы отражения действительности 

на протяжении всей истории человечества расширяли духовный кругозор людей, 
способствовали познанию законов окружающего мира, смысла и значения самых 
разнообразных событий и явлений. Место искусства в восприятии окружающего мира, его 
познавательные возможности, ценность результатов, полученных на пути художественного 
осмысления реальности, и способы их использования определяются, прежде всего, 
гносеологическим своеобразием искусства. Поэтому главными объектами нашего анализа в 
данном статье являются специфические особенности функции искусства и 
художественного творчества в профессиональном художественном образовании. 
Прослеживая процесс художественного постижения мира человеком, М.С. Каган выделяет 
в нем четыре вида деятельности: познавательный, ценностно - ориентированный, 
преобразовательный, коммуникативный. Все они входят в структуру искусства. В нем и 
происходит «органическое слияние, полное совпадение четырех основных видов 
деятельности» , направленных на развитие личности специалистов творческих профессий. 
[1, с. 120–121].  
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М.С. Каган отмечает, что процесс художественного творчества имеет свою специфику и 
опирается на реализацию следующих функций в структуре художественной культуры: 
духовно - содержательные, связанные с историческим, этническим и социальным 
сознанием «образного представления бытия и места в нем человека»; духовно - 
деятельностные – познавательная, ценностно - ориентированная, преобразовательная и 
функция общения [2]. Данные функции в значительной мере связаны, во - первых, с 
нравственным осмыслением и обобщением социального опыта людей и формированием на 
основе этого эталонных образцов ценностно - нормативного поведения и образов сознания, 
воплощаемых в художественных творчестве. Здесь искусство коррелирует с религией и 
философией. Во - вторых, эти функции связаны с задачами социализации и инкультурации 
личности, введения ее в актуальную для сообщества систему нравственных и эстетических 
ценностей, моделей поведения и рефлективных позиций, в обобщенный в нравственном 
аспекте реальный социальный опыт человеческих взаимодействий, а также в искусственно 
конструированный нравственный опыт, выстроенный на основе придуманных образов и 
жизненных коллизий. Следовательно, можно определить функции как важнейшие 
инструменты социальной регуляции жизни общества, включая и систему художественного 
образования. Анализируя проблемы психологии искусства, А.Н. Леонтьев обращает свое 
внимание на соотношение значимости художественной деятельности и личностного 
смысла как особого явления для индивида в познании действительности. По его мнению, 
«искусство и есть та единственная деятельность, которая отвечает задаче открытия, 
выражения и коммуникации личностного смысла действительности, реальности» [3, с. 237]. 
Объектом отражения является «смысл». В этом понимании художественная деятельность 
«есть открытие жизни». Регулятором этой деятельности и является «личностный смысл», 
так как искусство «воздействует на людей, передает людям именно самое сильное в 
регуляции деятельности – смысл» 4, с. 238–239. А.Г. Здравомыслов и Б.Я. Замбровский 
относят искусство к духовным потребностям в жизнедеятельности человека, ибо «мир 
искусства, любознательности, нравственных отношений открыт не только взрослому 
человеку, но и ребенку» [5, с. 198]. В своих работах Д.С. Лихачев подчеркивает значимость 
искусства для формирования эстетического отношения личности в обществе с постоянно 
меняющимися условиями действительности. «Художник творит в пределах тех 
возможностей, которые перед ним открывает эпоха и окружающее его искусство» [6, с. 44–
45]. А. Зись пишет, что «… среда, в которой живет человек, и вещи, которые его окружают, 
и природа отображаются в искусстве в связи с человеком…» [7, с. 38]. По словам М.С. 
Кагана, «… главным объектом искусства следует признать не вообще человека, а духовное 
содержание его бытия» [8, с. 306]. Все вышеобозначенные идеи в отношении влияния 
художественного творчества и искусства рассматриваются авторами как центр духовного 
развития личности, как целостная система сознательных ценностных отношений личности 
к обществу, к себе. Ценностное отношение, являясь структурной составляющей 
мировоззрения, выражает направленность индивида и может быть рассмотрено в качестве 
признака его развития. Понятие «художественная деятельность» включает в себя 
художественное творчество и его результаты (художественные ценности), художественное 
восприятие явлений действительности и произведений искусства [9, с. 170]. Е.М. Целмс, 
рассматривая художественную ценность в социокультурном контексте, отводит особую 
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роль искусству в формировании духовных ценностей, которые «хранятся и развиваются в 
лоне культуры» в разных условиях национальных культур [10, с. 5–7]. 

В искусстве передачу художественных национальных ценностей обеспечивает 
«традиция», которая гарантирует их преемственность, т.е. переход в руки новых творцов. 
По мнению В.В. Кандинского, «всякое произведение искусства есть дитя своего времени, 
часто оно и мать наших чувств» [11, с. 10]. Произведения искусства, сохранившие традиции 
художественного творчества, отражают глубину народной жизни, позволяя проследить как 
прошлое народа, так и перспективу его развития. «Развитие культуры, – отмечает А.Г. 
Спиркин, – похоже на течение реки: устремляясь к морю, она всегда остается связанной со 
своими истоками. Есть вечные ценности, пронизывающие века и даже тысячелетия и 
непрестанно влияющие на развитие мировой художественной культуры. История, как 
правило, действует по принципу: что вечно, то всегда современно!» [12, с. 9]. И.Ф. Муриан 
считает, что «без традиции невозможна никакая общественная и культурная деятельность 
человека» Она одна из «первоначальных побудительно - творческих компонентов 
человеческого сознания, стремящегося создавать и сохранять созданное». Традиция 
одновременно закрепляет и продвигает вперед «эвристическую деятельность человека - 
мастера, человека - мыслителя» [13, с. 272–273].  

Активность искусства проявляется в глубоком художественном анализе и синтезе 
явлений действительности и ее развития. «Каждый человек, – пишет С.Л. Рубинштейн, – 
живущий сколько - нибудь значительной внутренней жизнью, оглядываясь на свой 
жизненный путь, всегда находит воспоминания о таких моментах особенно напряженной 
внутренней жизни, озаренных особо ярким светом, которые, в своей неповторимой 
индивидуальности глубоко входя в его жизнь, стали его переживаниями. Художники, 
изображая психологию своего героя, недаром склонны бывают особенно осветить его 
переживания, т.е. особо значительные моменты его внутренней жизни, характеризующие 
индивидуальный путь его развития, как бы поворотные пункты его» [14, с. 6–7]. В данном 
положении для исследования творческого процесса важно понять специфический аспект 
сознания в единстве объективного и субъективного познания и восприятия художниками 
окружающей действительности. Созданию любого значительного художественного 
произведения предшествует сложнейшая творческая работа, заключающаяся в отборе 
материала, выделении характерного, впечатляющего, в проявлении своеобразия отдельных 
образов, определении их взаимосвязей, в осмыслении общей композиции произведения и 
т.д.  

Смысл творчества – в создании художественного образа, в душе мастера, в его 
отношении к миру, к людям, в его любви ко всему окружающему, и именно это 
одухотворяет его труд, освещает его работу ярким пламенем человечности и гуманизма. 
Леонардо да Винчи в результате собственных наблюдений записал однажды: «Ум 
живописца должен быть подобен зеркалу, которое всегда превращается в цвет того 
предмета, который оно имеет в качестве объекта, и наполняется столькими образами, 
сколько существует предметов, ему противопоставленных» [15]. 

Таким образом, раскрываются педагогические возможности использования разных 
видов искусств в ху3дожественном образованиии как средства ценностно - 
ориентированного развития личности в профессиональной подготовке студентов 
творческих специальностей. «Педагогическая деятельность, – считает М.С. Каган, – есть 
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осознанный и целесообразный процесс приобщения человека к культуре, осуществляемый 
профессионально и самодеятельно в специально созданных для этого учреждениях и в 
семейном быту». Деятельность эта необходима и чрезвычайно важна «социально», так как 
она требует использования «взаимосвязанных средств и методов» обучения. Их 
необходимо передавать из поколения в поколение, осмысливая в целостном процессе 
воссоздания «бытия человека мира» «средствами искусства». В многовековой практике 
педагогической деятельности «выкристаллизовались относительно самостоятельные ее 
формы, имеющие специфические цели и средства: образование как способ передачи 
знаний; воспитание как способ передачи ценностей; развитие способности строить проекты 
несуществующего, но желанного, идеалы, "модели потребного будущего"; обучение как 
специфический способ передачи обретенных людьми умений практически применять 
знания, ценности и проекты; формирование потребности и способности общения – с 
другими людьми, с природой, с художественными образами». Такова общая структура 
педагогической деятельности, в ходе которой формируется эстетическое и художественное 
сознание. «Воспитывать эстетический вкус, значит, не только культивировать заложенные 
в нем потребность общения с красотой и способность бескорыстного ее переживания, но и 
развивать его "мастерство", вырабатывающееся в практике, в индивидуальном опыте 
личности, в умении опознавать эстетическую ценность в каждом особенном ее 
проявлении» [16, с.210 - 211]. Формирование, развитие, шлифовка вкуса требует как можно 
более широкого и стабильного непосредственного общения учеников с «живыми плодами 
художественного творчества» в его классических и современных проявлениях, ибо только в 
прямом чувственном соприкосновении с воплощенной в произведениях искусства 
художественной реальностью обретается ее понимание – подобно тому, как только 
жизненный опыт дает нам истинное понимание реальной жизни, бытийную мудрость 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Современному образованию в наши дни необходимо ориентироваться только на 

будущее. А будущее ставит перед каждым человеком необходимость формировать умения 
работать в совершенстве с большими потоками различной информации. С увеличением 
объемов информации и скорости ее потоков в нашем обществе достаточно актуальными 
становятся умения, которые связаны с восприятием, обработкой и использованием 
информации. На сегодняшний день именно учение в очень значительной степени 
представляет собой переработку информации, включающую в себя процедуры 
наблюдения, чтения, письма, слушания, говорения, заучивания стихотворений, решения 
текстовых задач, и прочего. Поэтому свободное владение информационными технологиями 
выступает необходимым элементом в современном представлении о качественном 
образовании. Рассматривая учение в качестве информационного процесса, можно говорить 
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о целенаправленном развитии способности учащихся к работе с различными видами и 
разными источниками предоставления информации, то есть о развитии информационной 
культуры детей младшего школьного возраста.  

К одной из основных задач образования в школе относится формирование общей 
культуры учеников. Уровень общей культуры человека, который формируется во время 
обучения в школе, намечает приоритеты в его частной и общественной жизни, а также 
получает оценку по активности использования полученных знаний. 

Поэтому, формирование информационной культуры личности учащихся тесно связано с 
деятельностью образовательных учреждений. Ведь именно они, в соответствии с 
действующим законодательством в данной сфере, способны оказывать существенное 
влияние на каждого ученика, в отличие от множества других организаций, которые могут 
быть причастны к решению этой задачи. 

Анализируя Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО) можно заметить, что среди требований, которые 
предъявляются к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (ООП НОО), показаны и требования непосредственно связанные с 
содержанием информационной культуры личности младшего школьника. А также 
планируемые результаты освоения школьниками ООП НОО, которые представлены в 
примерной основной образовательной программе начального общего образования (ПООП 
НОО) тоже не могут оставить без внимания этот аспект, и отражают требования напрямую 
связанные с формированием информационной культуры младших школьников. Поэтому, 
изучение содержания ФГОС НОО принуждает каждого педагога «проинвентаризировать» 
всё, чем он владеет, определить свой личный уровень готовности к реализации Стандарта. 

Это говорит о том, система нашего образования, опираясь на запросы общества, 
ориентирована на любознательного, всесторонне развитого ребёнка, имеющего навык 
работы с различного рода информацией. Поэтому высокое качество современного 
образования невозможно без необходимого уровня информационной культуры детей 
младшего школьного возраста. Отсюда, формирование информационной культуры 
школьников на данный момент является достаточно актуальной проблемой современного 
образования. 

Потребность педагогики в специальных исследованиях в данном направлении можно 
подтвердить множеством попыток различных авторов как - то обозначить собственное 
видение решения данной проблемы и сопровождается появлением и использованием 
терминологии соответствующей этому видению. Так, наряду с термином 
«информационная культура» в психологии и педагогике образования встречаются понятия 
«культура мышления», «культура познания», «культура оформления мыслей», 
«элементарная культура деятельности» и прочие. При этом данная терминология может 
употребляться как в близком, так и в не сопоставимо далеком друг от друга смысле. Да и 
само понятие «информационная культура» не всегда трактуется однозначно.  

Некоторые исследователи связывают понятие «информационная культура» с 
использованием ЭВМ (Варченко В.И., Каймин В.А.и другие). Другие к данному понятию 
относят умение пользоваться различными источниками информации: энциклопедиями, 
справочниками, словарями, программой телепередач, расписанием поездов и прочим. 
(Семенов А.Л. и другие). А также есть и те, кто предпочитают более широкое толкование, 
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понимая под информационной культурой культуру обращения c информацией (Милитарев 
В.Ю., Дуванов А.А., Яглом И.М., Первин Ю.А и другие), максимально сближая понятие 
«информационная культура» с понятиями «культура познания» и «культура мышления». 

Отсюда очевидна необходимость уточнить смысл, который на сегодняшний день чаще 
всего вкладывается в применяемую терминологию. 

Также нужно специально оговорить принципиальное положение: мы не связываем 
понятие «информационная культура» только лишь с использованием современных ИКТ. 
Мир информации крайне многообразен и широк. Его представление в разнообразных 
информационных источниках (будь то компьютер, человек как информатор, книга, видео - 
и аудиоаппаратура, натуральный объект мира, который нас окружает как предмет 
наблюдения и изучения) не изменяет сущность проблемы научения детей приемам 
ориентировки в информационном мире.  

Поэтому в данном случае под информационной культурой правильно понимать 
систематизированную совокупность ЗУНов, которая обеспечивает оптимальное 
осуществление индивидуальной информационной деятельности, направленной на 
удовлетворение информационных потребностей учащихся, которые возникают в ходе 
учебной, научно - познавательной и других видах деятельности. [1, с.25]  

Отсюда, используемые педагогами основные приемы ориентировки учащихся в мире 
информации базируются на вполне конкретных умениях, вкратце обозначенных 
следующим образом:  
 На этапе принятия учебной задачи – это умение осознавать, вычленять, умение 

формулировать информационный запрос, подбирать источник информации и оценивать 
соответствие источника информации сделанному запросу.  
 На этапе поиска информации – умение результативно вести работу с всякими 

доступными источниками: правильно и последовательно вести наблюдение, получать 
необходимую информацию в познавательном общении со сверстниками и взрослыми, 
работать с текстовой информацией (с компьютером, книгой), при этом рационально сужая 
круг поиска.  
 На этапе обработки информации – умение отделять важное от второстепенного, 

изменять и структурировать объем информации согласно учебной задаче.  
 На этапе хранения информации – умение учащимся эффективно и осознанно 

использовать особенности своей памяти при выборе способа кодирования информации, 
которая предназначена для длительного или непродолжительного хранения. [2, с.28] 

При этом носитель информации не играет принципиальной роли, хотя и требует 
применения специальных умений. Он может быть использован как средство для 
достижения искомого результата: либо как один источник, либо в интеграции с другими 
информационными ресурсами.  

В начальном образовании основы информационной культуры закладываются в период 
овладения элементами математической и лингвистической грамотности. При этом уже 
само понятие «грамотность» приобретает особый смысл в информационном обществе.  

Работа педагога по формированию элементов информационной культуры у младших 
школьников, которая будет выполняться целенаправленно и систематически, сможет 
стимулировать познавательную самостоятельность детей, проявляющуюся как на уроках, 
так и на внеурочных занятиях. Основой такой работы является понимание педагогом 
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операционного состава информационных навыков и умений детей младшего школьного 
возраста, а также наличие у педагога критериальной базы для оценки результативности и 
качества образовательного процесса. Здесь необходимо отметить то, что роль учителя в 
формировании информационной культуры младших школьников достаточно велика и 
значима. 

Таким образом, хочется сделать вывод о том, что в наше время школа играет важную 
роль в формировании информационной культуры учащихся младших классов и ведущая 
роль в этом принадлежит информационно - образовательной среде. А также большой вклад 
в решение этой проблемы вносит педагог, который должен отойти от простого 
«наполнения» головы ученика разнообразной информацией и обучить умениям 
самостоятельно получать нужные материалы, анализировать их. Так как современное 
образование на первое место выдвигает задачи по формированию личности, способной к 
дальнейшему самообразованию. 
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Современная аббревиатура CLIL расшифровывается как Content and Language Integrated 

Learning и переводится, как интеграция преподавания иностранного языка и других 
учебных дисциплин. Термин был предложен Дэвидом Маршем в 1994 году. Он определяет 
его, как вид преподавания, который характеризует учебные ситуации, когда дисциплины 
или их отдельные разделы преподаются на иностранном языке, таким образом, преследуя 
следующую цель: изучение учебного предмета и одновременное изучение иностранного 
языка. Д. Марш продолжил свои исследования, и уже в 2001 году сущность методики была 
истолкована следующим образом: «CLIL рассматривает изучение иностранного языка, как 
инструмента для изучения других предметов, таким образом, формируя у учащегося 
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потребность в учёбе, что позволяет ему переосмыслить и развить свои способности в 
коммуникации, в том числе на родном языке». [8, с.86] 

Ключевой точкой для восприятия билингвальной методики является признание того 
факта, что каждый студент является разумной и образованной личностью, но 
продемонстрировать свой интеллект он способен только на родном языке. Попадая в 
ситуации общения на иностранном языке, студенты оказываются неспособны показать 
свои знания в профессиональных областях. В случае отсутствия знания иностранного языка 
в рамках своих направлений подготовки, студенты не имеют возможности общения в 
профессиональной среде. Кроме того, они могут быть ограничены в доступе к 
информационным ресурсам по нужным им профессиональным сферам и не иметь 
возможности для эффективного профессионального роста. Профилизация преподавания 
иностранных языков при билингвальном обучении позволит обратиться к 
коммуникативным ситуациям, типичным для будущего профессионального и 
общечеловеческого общения студентов [2,4,5]. 

Характерными для занятия в формате CLIL являются следующие элементы (4 «С» 
методики CLIL): 

 Content – содержание (необходимо стимулировать процесс освоения знаний и 
развития умений); 

 Communication – общение (необходимо учить студентов использовать средства 
иностранного языка для получения знаний по предмету); 

 Cognition – мыслительные способности (необходимо развивать мыслительные 
способности студентов для лучшего понимания языка и предмета. Достижению этой цели 
помогут задания для аналитического или критического чтения и письма, задания по 
вычленению главного, сопоставлению, догадке, нахождению связей и т.д.); 

 Culture – культурологические знания (понимание особенностей, схожестей и 
различий отдельных культур поможет студентам эффективнее специализироваться в 
современном поликультурном пространстве, лучше понять собственную культуру и 
стимулировать её сохранение и развитие). 

Общество сегодня достаточно многоязычно и мультикультурно, и языковое 
разнообразие является частью нашей повседневной жизни на пути от начального 
образования к профессиональному обучению. Билингвальная подготовка становится 
частью непрерывного процесса обучения. Это еще одна причина, почему интегрированное 
преподавание становится все более популярным, особенно в условиях билингвального 
обучения. В системе высшего образования CLIL следует рассматривать как континуум 
различных педагогических подходов, направленных на облегчение процесса обучения. 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) определяемые как 
разнообразный набор технологических инструментов и ресурсов, используемых для 
общения, а также для создания, распространения, хранения и управления информацией 
могут оказать существенную поддержку при внедрении CLIL в процесс обучения во 
многих отношениях [6]. 

Сочетание двуязычного образования с использованием средств ИКТ в обучении как 
содержанию предмета, так и языкам, это не простой процесс [3,7]. Трудности, с которыми 
преподавателю приходится сталкиваться при объединении ИКТ и CLIL, можно отнести к 
организационным, педагогическим, техническим и финансовым. 
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По мнению преподавателей, практикующих интегрированные занятия с использованием 
средств информационных и коммуникационных технологий, особенно при билингвальном 
обучении, самым трудным моментом является поиск соответствующих материалов для 
интегрированных занятий, которые могут быть переданы в цифровом виде. Преподаватели 
также отмечают важность адекватного уровня знаний студентов о содержании предмета. 
Необходимо подчеркнуть, что учебные материалы должны быть разработаны 
профессионалами, которые знают, как сбалансировать особенности билингвальной 
деятельности с информационными и коммуникативными компетенциями студентов, при 
этом, принимая во внимание междисциплинарный характер CLIL. 

Практикующие преподаватели отметили, что они сталкиваются с рядом проблем в своей 
работе, например, отсутствие полезных интернет - ресурсов непосредственно для целей 
CLIL, а также практически полное отсутствие примеров успешной практики внедрения для 
подражания. 

Плодотворное взаимодействие интеграции билингвальной подготовки и ИКТ позволяет 
представить не только предмет или явление во взаимосвязи, но и значительно расширить 
границы изученного, находя все новые и новые грани соприкосновения. 

Отрицательными сторонами интегрированных занятий принято считать большую 
нагрузку на преподавателя и студента при подготовке к таким занятиям, увеличение их 
плотности урока, отсутствие детализации. Применение ИКТ с легкостью решает эти 
проблемы, превращая минусы в плюсы. Возможности интернет - ресурсов поистине 
безграничны: они позволяют быстро и качественно отобрать нужный материал на двух 
иностранных языках; за счет грамотно выстроенной, например, презентации плотность 
занятия не увеличивается; современные информационные технологии скорее позволяют 
находить и сохранять детали, нежели терять их[6,1,8]. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ДЕТЕЙ С РАС 

 
 Музыкальная терапия, как вид психотерапевтического воздействия на психику человека, 

помогает снизить уровень немотивированной агрессии у аутиста и способствует 
установлению контакта между специалистом и ребенком с аутизмом. Так как аутисты 
больше привязываются к вещам, чем к людям, то музыкальные инструменты выступают в 
роли посредников в процессе взаимодействия детей с РАС и музыкальным терапевтом.  

 Ключевые слова: музыкальная терапия, дети с РАС, музыкальное воздействие. 
 Расстройства аутистического спектра являются патологическими, то есть сохраняются 

на протяжении всей жизни, не поддаваясь полному излечению. В современном мире 
существует достаточное количество методов работы с детьми, которым поставили диагноз 
– аутизм. Одни из методов работы, которые применяются при работе с детьми - аутистами, 
являются методы из области музыкальной терапии. Специфика взаимодействия 
музыкального терапевта и ребенка - аутиста заключается в том, что посредством музыки и 
музыкальных инструментов устанавливается контакт между взрослым человеком и 
ребенком. Так как аутисты часто, особенно в первое время после знакомства, стараются 
избегать прямого взаимодействия с взрослым и отдают предпочтение миру вещей, то 
музыкальные инструменты в данной ситуации выступают в качестве посредников в 
процессе интерактивного взаимодействия между специалистом и ребенком. 

 Поскольку аутизм не возможно полностью вылечить, то специалистами различного 
профиля и рода деятельности предпринимаются попытки коррекционного воздействия на 
детей - аутистов с целью снижения негативных проявлений в поведении особых детей. 
Музыкальная терапия предполагает три формы работы. Первая форма – рецептивная, когда 
ребенок в процессе музыкально - терапевтического занятия занимает пассивную позицию, 
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выступая в роли наблюдателя. Занятие заключается в том, что ребенок слушает отрывки из 
музыкальных произведений, или слушает звучание музыкальных инструментов, которые 
возможно применить на конкретном этапе работы. Вторая форма – это активная форма 
работы, при которой ребенок принимает непосредственное участие в процессе извлечения 
звуков посредством музыкальных инструментов, а также в данном формате происходит 
задействование голоса. Следующая форма работы – это интегративная музыкотерапия. 
Особенность данной формы работы состоит в том, что музыка здесь переплетается с 
другими видами искусства, такими как применение приемов изобразительного искусства 
под музыкальное сопровождение, танцевальные формы работы, где также присутствует 
музыкальный компонент, чтение стихов, пантомима, создание творческого продукта после 
прослушивания музыкального произведения и др. 

 Наиболее приемлемой формой работы с детьми считается интегративная, поскольку она 
является более разнообразной и вариативной, когда пробуждение творческого начала будет 
стимулироваться различными видами творческой активности. В ситуации, когда ребенок - 
аутист плохо говорит или совсем говорить не может, более применимой становится первая 
форма работы, рецептивная или пассивная, при которой ребенку предоставляется 
возможность быть сторонним наблюдателем. [3] 

Так как при аутизме снижается уровень коммуникационных способностей, что 
накладывается на характер взаимоотношений аутиста с другими людьми, придавая им 
негативную окраску, то использование музыкальных инструментов в качестве посредников 
облегчает задачу психокоррекции. Поведение аутистов выглядит нецелесообразным, 
нелогичным, хаотичным, часто аутист живет в своем внутреннем мире, в который редко 
кого хочет впускать. Заполнить пробел во взаимоотношениях между аутистом и 
окружающим миром, который возникает по причине нарушенных коммуникационных 
связей, возможно при помощи музыкальной терапии, где присутствует невербальный 
компонент. Музыка способна проникать в подсознание, изменяя поведение и восприятие 
ребенка, способствовать осознанию настоящего момента и того, что сейчас происходит с 
ним. Также замечено, что ребенок - аутист способен лучше воспринимать то, что он 
тактильно ощущает, то есть, то, до чего он может дотронуться, чем то, что он видит.  

Специалисту необходимо определить актуальный уровень развития, от которого следует 
отталкиваться при работе с конкретным ребенком. Важно осознавать, что каждый ребенок 
индивидуален и является личностью, чьи задатки и способности разобщены. Перед 
музыкальным терапевтом ставится задача сделать цельными способности аутиста. 
Существует предположение, что музыка вовлекает в процесс взаимодействия благодаря 
тому, что ребенок чувствует себя в мире музыки более безопасно и она дает ему ощущение 
целостности и собранности, которого ему не хватает в силу специфических особенностей. 
[1, с.7,11,13]. 

В процессе взаимодействия музыкального терапевта и ребенка, страдающего аутизмом, 
можно наблюдать непредсказуемые формы поведения, так как аутисты по своей природе 
нелогичны. При работе специалисту необходимо фиксировать реакции ребенка на 
различные формы работы, такие как слушание музыки, слушание игры на различных 
музыкальных инструментах, вокальное сопровождение занятия, а также воспроизведение 
звуков самим ребенком, его участие в процессе игры на музыкальных инструментах и 
другие формы работы. Важно отмечать положительную и отрицательную реакцию на 
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вышеуказанные варианты работы, замечать, что ребенок делает с удовольствием, а что 
предпочитает избегать. В ходе занятия можно наблюдать телесную реакцию ребенка на 
средства музыкальной выразительности, такие как динамика, темп музыки, тембр 
музыкального инструмента или тембр голоса музыкального терапевта, регистр звучания, 
что придает специфическую окраску звуку, интонация, которая передает определенный 
эмоциональный настрой. Ребенок может демонстрировать проявление страха, радости, 
удовольствия, равнодушия или непринятия. В процессе взаимодействия возможна смена 
позиции ребенка от пассивного участника до активного, когда ребенок из ранга слушателя 
переходит в категорию исполнителя. Ребенок вступает тогда, когда музыка начинает им 
осознаваться.[1, с.23] 

Замечено, что детей - аутистов привлекают геометрические формы, которые они 
стараются замечать в окружающей обстановке. К примеру, ребенок проводит 
пальцем по поверхности барабана, маракаса, или при контакте с лирой он пальцами 
ведет вдоль струны, строит из музыкальных инструментов определенные 
геометрические конструкции, чаще правильно формы. Манипуляции аутиста с 
музыкальными инструментами, особенно на первых занятиях могут быть в виде 
покусывания, в виде контакта посредством губ, языка с музыкальным 
инструментом. Задачей музыкального терапевта на данном этапе является создание 
условий, при которых аутист начнет соотносить собственные действия и продукт, 
который выдает каждый музыкальный инструмент. По мере увеличения опыта 
взаимодействия аутиста и музыкального терапевта становится возможным 
применение более сложных, вариативных форм работы, таких как игра на 
инструменте, вокализация мелодии, изображение предметов на листе под 
музыкальное сопровождение и т.д.[1, с.37 - 39] 

Приемы и методы музыкальной терапии являются эффективными в процессе 
взаимодействия с ребенком - аутистом, поскольку музыка производит 
стимулирующий эффект, способствует пробуждению чувств и эмоций ребенка, тем 
самым способствуя ускорению протекания и развития психофизиологических 
процессов в организме человека. Музыка облегчает процесс обучения ребенка - 
аутиста и способствует приобретению полезных навыков. Это становится 
возможным при условии, что специалист способен воспринимать состояние 
ребенка, готов откликаться на различные проявления личности аутиста, умеет 
сочувствовать и сопереживать ребенку, проявляет высокий уровень компетенции в 
своей области и способен создать условия для гармонизации личности ребенка.[2].  
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Модернизация системы российского образования затрагивает многие сферы, в том числе 
и воспитания экологической культуры. Основным направлением государственной 
политики в области экологического образования России, принятой на период до 2030 года, 
признано «обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в 
образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного поведения». 
[9] 

Процесс формирования экологической культуры у младших школьников изучали Т.П. 
Буренина, В.В. Мосолов, Т.А. Шаманова, Е.В. Яковлева и др. 

И.В. Цветкова под экологической культурой понимает: «Процесс, связанный с 
освоением, наращиванием знаний, технологий и опыта и передачей их одним поколением 
другому в виде нравственных императивов. В то же время экологическая культура – это и 
результат воспитания, выражающийся в умении человека достигать гармонии в 
отношениях с окружающей средой». [8] 

С.С. Кашлев рассматривает экологическую культуру как обязательный компонент 
общей культуры человека [4, 143 с.]  

По мнению А.А. Вербицкого: «Экологическая культура – это совокупность опыта 
взаимодействия людей с природой, выраженная в виде теоретических знаний и способов 
практических действий в природе и обществе, нравственных норм, ценностей и 
культурных традиций». [1, С. 13]. 

Обобщая данные разных авторов, можно утверждать, что в структуре экологической 
культуры можно выделить следующие компоненты: когнитивный компонент 
(экологические знания и умения, экологическое мышление, экологическое мировоззрение), 
эмоционально - ценностны компонент (ценностные экологические ориентации, а также 
способность чувствовать и воспринимать природу), деятельностный компонент 
(экологически оправданное поведение, систему практических навыков и умений). 

В процессе формирования экологической культуры младший школьник должен овладеть 
личностными свойствами, которые позволят испытывать потребность в общении с 
природой, стремиться к познанию реального мира в единстве с нравственно - 
эстетическими переживаниями, соблюдать нормы поведения в природе, предотвращать 
негативные воздействия на природу, проявлять нетерпимое отношение к негативным 
действиям людей, участвовать в пропаганде, чувствовать красоту природы.[6, С. 85 - 94.] 

И.В. Цветкова рассматривает младший школьный возраст как важнейший этап в 
развитии экологической культуры личности. Автор выделяет три уровня 
сформированности экологической культуры: 

Первый уровень, или низкий, включает в себя любование природой, умение посредством 
слова выражать свое отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы. [8, С. 
176] 
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Второй уровень, или средний, предполагает наблюдение, переживание и осмысление 
увиденного и услышанного в природе. Любовь к природе должна формироваться как 
чувство деятельное. [8, С. 177] 

Третий, или высокий, уровень сформированности экологической культуры проявляется в 
том, что школьник осознает и отражает в деятельности принцип бережного отношения к 
природе, ее ресурсам, формирует умение решать хозяйственно - экологические задачи без 
ущерба для окружающей среды, стремится сохранить красоту природы и приумножать ее 
богатства. [8, С. 178].  

Формирование экологической культуры младших школьников происходит как в 
учебном процессе, так и во время внеурочной деятельности. Четко организованная, 
целенаправленная внеклассная работа расширяет природоохранительный кругозор детей и 
конкретизирует знания.  

 Внеурочная деятельность, посвященная экологическому воспитанию, в начальной 
школе выполняет ряд функций: 

1. Просветительская функция. Она заключается в помощи ребёнку в осознании природы, 
как среды обитания, необходимости использовать экологические знаний с целью защиты 
окружающей среды. 

2. Развивающая функция. Её цель – формирование у детей умения анализировать 
экологические явления, устанавливать связи и зависимости, существующие в мире 
природы. Эта функция обеспечивает способность учащихся делать выводы, анализировать 
и обобщать информацию. 

3. Воспитательная функция. Обеспечивает формирование у младших школьников 
нравственного и эстетического отношения к природе. 

4. Организующая функция. Побуждает к осуществлению природоохранной 
деятельности, активизирует деятельность учащихся по охране природы.  

5. Прогностическая функция. Цель – развитие у детей умения предвидеть возможные 
последствия тех или иных действий человека в природе. [5, С. 111] 

С целью воспитания экологической культуры учащихся 2 класса нами была разработана 
и реализована система внеурочной деятельности, включающая следующие направления:  

1. Познавательное направление: дидактические игры, беседы, викторины. 
2. Познавательно - развлекательное направление: праздники, классные часы, 

экологические игры, игры - путешествия. 
3. Исследовательское направление: проекты, экскурсии, наблюдения, опыты, мини - 

исследования. 
4. Практическое направление: посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, 

подкормка птиц. 
Опыт реализации системы внеклассной работы во 2 классе, направленной на воспитание 

экологической культуры показал, что все компоненты экологической культуры 
(когнитивный, ценностный и деятельностный) показали позитивную динамику.  

В заключении отметим, что решение поставленных задач требует от учителя 
переосмысления собственной профессиональной позиции, предполагает «уход от 
устоявшихся стереотипов педагогической деятельности и овладение новыми способами 
профессиональной самореализации» [3]. Учитель должен отказаться от позиции 
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транслятора знаний и превратиться в специалиста, сопровождающего личностное 
становление ребенка [2]. 

 
Список использованной литературы 

1. Вербицкий, А.А. Авторская концепция организации и развития непрерывного 
экологического образования. - М.: Минприроды России, 1993. - С. 13. 

2. Гуцу Е.Г. Возможности педагогической практики в развитии профессиональных 
компетенций учителей начальных классов // Нижегородское образование. 2011. № 2. – С. 
111 - 115. 

3.  Гуцу Е.Г. Когнитивный компонент в структуре профессиональной компетенции 
преподавателя высшей школы // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 
1. С. 450 (Электронный журнал); URL: http: // www.science - education.ru / 107 - 8501 (дата 
обращения: 01.03.2013).  

4. Кашлев, С. С. Учитель как субъект эколого - педагогической деятельности / С. С. 
Кашлев; - Минск: БГПУ им. М.Танка, 2000. - 145 с.  

5. Кульневич, С., Лакоценина Т. Воспитательная работа в начальной школе: 
Практическое пособие для учителей начальных классов, студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений. - Воронеж: Учитель, 2004. - 111 с. (18) 

6. Купров, В.Д. Экологическое образование младших школьников // Начальная школа. - 
2000. - № 7. С. 85 - 94. 

7. Симонова, Л.П. Экологическое образование в начальной школе: Учеб. Пособие для 
студ. сред. пед. учеб. зав. - М.: «Академия», 2000. - 174 с. 

8. Цветкова, И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1997. - 176 - 180 с.  

9. Основы государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года от 30.04.2012.  

© Подовинникова Э.А., 2016 
 
 
 

Гаврик А.С., 
студентка 3 курса Института Педагогики и Психологии, 

ОГПУ, г. Оренбург, Российская Федерация 
Попова Е.В., 

студентка 4 курса Института Педагогики и Психологии, 
ОГПУ, г. Оренбург, Российская Федерация 

 
ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

 В современном обществе по последним данным возросло количество детей с 
отклонениями в речевом развитии. Такая закономерность связана с целым рядом 
экологических, социальных и психологических факторов.  
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Детям с тяжелым нарушение речи приходится сталкиваться с различными трудностями , 
которые не позволяют жить полноценной жизнью. Чаще всего детей с такой проблемой 
ожидает затруднения в обучении, а также трудности участие в общественной жизни, 
преодоление психологического дискомфорта.  

У детей нет возможности с помощью вербального общения обогащать свой 
интеллектуальный и лексический потенциал. Следовательно, источником развития для них 
должна стать окружающая среда. В эффективной и скоростной реабилитации нуждается 
каждый ребенок имеющий те или иные отклонения. Это позволит преодолеть ему 
нарушения в развитии. Для этого нужно создать условия формирования единого 
коррекционно – развивающего пространства. Это возможно лишь при условии поддержки 
взрослых окружающих в повседневной жизни ребенка и влияющие на его развития. Также 
основную роль играет семья ребенка, учителя – логопеды, педагог - психолог, медицинский 
персонал и т.д.  

 Комплексное сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи включает пять 
направлений: социально – реабилитационное, педагогическое, диагностическое, 
психологическое, медицинское. Успех работы зависит от продуманной системы, частью 
которой является логопедизация всего учебно - воспитательного процесса. Учитель - 
логопед в данной системе выступает как координатор и организатор всей коррекционной 
работы, предоставляет необходимую логопедическую помощь. Основной задачей 
логопедической работы является социальная адаптация и интеграция ребенка, имеющего 
речевое нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. Необходимо 
планирование и организация работы учителя - логопеда, учителей - предметников и 
воспитателей. Совместная коррекционная работа должна предусматривать решение 
следующих задач:  

 - логопед формирует первичные речевые навыки у детей с тяжелыми нарушениями 
речи; 

 - воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
 Медицинский персонал, является одной из главных составляющих психолого - медико - 

педагогического сопровождения ребенка с тяжелым нарушениями речи. Он участвует в 
выяснении анамнеза ребенка, дает консультацию и лечение у медицинских специалистов, 
участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута, контролирует 
прохождения назначенного лечения, а также профилактических мероприятий.  

 Музыкальный и речевой слух развивает учитель логоритмики. Его работа заключается в 
том, чтобы развить способность принимать ритмическую сторону музыки, движений, 
формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса.  

Социальная служба – это обеспечение оптимальных условий социальной адаптации 
ребенка, его правовая защита. Естественным пространством (воспитательное, развивающее, 
речевое), которое окружает ребенка с момента появления, которое оказывает огромное 
влияние на комплексное развитие ребенка, является семья. В процессе развития ребенка, 
логопеду необходимо привлекать родителей в деле преодоления нарушения речевого 
развития. 

 В образовательном процессе ребенка деятельность психолога позволяет охватывать 
комплексное психологическое сопровождение. Основные задачи психолога это: развитие 
памяти, пространственной ориентировки, внимания, создания среды психологической 
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поддержки, обеспечение психологической адаптации к школьному обучению, снятие 
тревожности у детей с тяжелым нарушением речи при негативном настрое на учебную 
деятельность, развитие навыков самоконтроля и волевых качеств. 

 Осуществления коррекционно - развивающей работы по восприятию различных 
модальностей, слуховое и зрительное внимание, словесно - логическое мышление, 
способствует комплексному предупреждению возможных задержек в развитии 
психических, познавательных процессов, преодолению нарушения речевого развития.  

 Для детей с тяжелыми нарушениями речи специфика проведения индивидуальных 
занятий заключается в том , что в подборе методик для обследования важно учитывать 
очень низкий уровень сформированности речевых навыков, низкий уровень 
воспроизведения и понимания мимики и эмоций.  

 Таким образом, психолого - медико - педогогическое сопровождения детей с тяжелыми 
нарушениями речи нуждается в комплексной работе, позволяющий охватить все проблемы 
данного вида нарушений. Также можно сделать вывод об эффективности коррекцинно - 
развивающей работы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Информационное общество диктует новые требования к организации педагогической 

деятельности в профессиональной подготовке будущих инженеров. Для успешного 
освоения знаний, формирования и развития умений и компетенций, в том числе 
профессионально - иноязычной, на первый план выходит задача применения как активных 
методов обучения, так и дидактического потенциала электронного обучения [1, 2 и др.].  

Актуальность реализации этой задачи связана не только с тем, что педагогические 
технологии с использованием сети Интернет находят все большее признание среди 
педагогов - исследователей. Это связано и с тем, что интернет - технологии призваны 
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повысить качество и конкурентноспособность отечественного образования, обеспечить 
гибкость и индивидуальность процесса обучения, сделать его более доступным. Данные 
тенденции в образовании отражены в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральных целевых программах и проектах, также в ряде других 
нормативно - правовых документах. 

Развитие университетского электронного обучения идет, главным образом, по двум 
направлениям – как дополнение к традиционным образовательным технологиям и как 
обучение, позволяющее студентам пройти университетский курс частично или полностью 
удаленно. Реализация электронного обучения и в том, и в другом случае возможна через 
организацию самостоятельной учебно - познавательной деятельности студентов в особой 
мультимедийной культурно - языковой среде [3]. В качестве цели и результата языковой 
подготовки будущих инженеров здесь выступает формирование и развитие 
профессионально - иноязычной компетенции, под которой понимают способность и 
готовностью будущих специалистов решать коммуникативные задачи в сфере 
профессиональной деятельности, выполнять поиск и анализ информации, необходимой для 
изучения зарубежного опыта, а также работать с научно - технической литературой и 
документацией на иностранном языке в области выбранной специализации с 
использованием средств информационно - коммуникационных технологий обучения [4]. 
Таким образом, профессионально - иноязычные компетенции по своему составу являются 
объемными, важными частями которых являются как профессиональные элементы, так и 
комплекс общих ключевых компетенций. 

Возможности формирования профессионально - иноязычной компетентности при 
помощи технологий электронного обучения обширны. Интернет - технологии позволяют 
включать в электронную информационную образовательную среду целый спектр средств: 
все виды аудио - , видео - и печатных материалов, лекции с обратной связью, вебинары, 
рекомендации по самостоятельной работе, логические схемы, тестирующие программы [5]. 
Задания, выполненные студентами в ходе освоения учебной дисциплины «Иностранный 
язык», демонстрирующие их личные достижения, целесообразно представить в виде 
электронного портфолио.  

Применение технологий электронного портфолио актуализирует вопрос 
самостоятельной учебно - познавательной деятельности как ведущего механизма 
формирования профессионально - иноязычной компетенции. Работа с электронным 
портфолио эффективна с учетом реализации таких принципов самообучения, как 
самоорганизованность, инициативность, учебная автономия и педагогическая поддержка. 
Таким образом, данная технология, с одной стороны, является инструментом 
профессионального развития обучающихся через рефлексию собственного процесса 
обучения и визуализацию процесса развития собственных компетенций, с другой стороны, 
электронное портфолио – профессиональный инструмент получения обратной связи и 
контроля.  

Составление портфолио носит непрерывный и проективный междисциплинарный 
характер. Цели ведения электронного портфолио определяются совместно со студентами, 
излагаются критерии оценки. Результаты выполненных проектов студентов оформляются в 
мультимедийном формате. В ходе решения какой - либо проектной проблемы 
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обучающиеся привлекают знания и умения из разных областей, развивая 
исследовательские умения и системное мышление. 

Целью нашего исследования была проверка отношения студентов первого курса 
технического направления подготовки Нижегородского архитектурно - строительного 
университета к применению технологий электронного портфолио в процессе изучения 
иностранного языка.  

Результаты исследования следующие. 82 % опрошенных студентов считают применение 
электронного портфолио полезным при организации учебно - познавательной деятельности 
в вузе. 100 % студентов согласны с тем, что использование электронного портфолио 
является вспомогательным средством при обучении. Целесообразным использование 
электронной технологии в обучении находят 67 % студентов. Также 82 % отмечают, что 
работа с электронным портфолио им понравилась, они довольны своими результатами. 
Таким образом, польза применения электронного портфолио и интерес к нему оценивались 
студентами достаточно высоко. Это позволяет сделать вывод о том, что студенты 
мотивированы к использованию данной технологии в учебном процессе.  

Технология электронного портфолио, ориентированная на реализацию принципов 
личностно - ориентированного обучения, является достаточно эффективным инструментом 
формирования профессионально - иноязычной компетенции студентов вуза технических 
направлений подготовки. Важнейшим фактором здесь являются: организация 
саморегулирующейся учебно - познавательной деятельности студентов с учетом 
специфики структуры и содержания формируемой профессионально - иноязычной 
компетенции; наличие целостной системы электронного обучения, отражающей 
продуктивное взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Основополагающее конкурентное преимущество любого региона обеспечивается 

развитием кадрового потенциала, в частности, с ростом уровня образования населения. Как 
раз в сфере среднего профессионального образования в настоящее время лежит ключ к 
обеспечению стабильного экономического роста, как предприятий, так и страны в целом. 

Поэтому актуальной становится задача подготовки специалистов на базе активного 
содействия государства и внедрения инновационных методов обучения.  

Ключевой задачей на ближайшее будущее является осуществление государственной 
образовательной политики, главное требование которой – обеспечить эффективное, 
конкурентоспособное образование для молодого поколения. В соответствии с ростом 
потребности в специалистах среднего звена государственная политика предусматривает 
опережающее развитие системы среднего профессионального образования.  

Модификация социально - экономических условий диктует необходимость качественно 
нового уровня подготовки кадров. Это возможно достичь путем перехода учебных 
заведений среднего профессионального образования на инновационный путь развития, 
позволяющий обеспечить рост результативности обучения. 

Надлежит отметить, что развитие среднего профессионального образования с учетом 
меняющихся роли, места и функций рабочих кадров, тормозится отдельными проблемами: 
недостаточной результативностью управления учреждениями среднего профессионального 
образования; разрушением традиционных связей образовательных учреждений с 
предприятиями, устареванием материальной базы учебных заведений, затрудненным 
подбором баз для производственной практики студентов; невозможностью обеспечить в 
полном объеме подготовку кадров нужной квалификации; отсутствием пополнения 
учебных заведений руководителями и преподавателями, обладающими опытом 
профессиональной деятельности на современных предприятиях. 

Поэтому эффективность подготовки кадров в учебных заведениях СПО не всегда в 
полном объеме соответствуют требованиям работодателей.  

С учетом отмеченных проблем необходимо наметить главные направления 
формирования эффективной системы подготовки специалистов: 

1) развитие сети подведомственных учреждений, цель которых - обеспечение 
интеграции учебных заведений разных уровней путем их укрупнения и объединения в 
комплексы для увеличения круга услуг при подготовки кадров, росту качества образования 
по разным направлениям, ступеням и формам;  

2) развитие учебно - материальной базы;  
3) совершенствование организационно - экономических механизмов деятельности 

образовательных учреждений;  
4) обеспечение образовательных учреждений кадрами; 
5) развитие социального партнерства с предприятиями.  
Важным аспектом инновационного развития среднего профессионального образования, 

выступающего как практико - ориентированное обучение, является его интеграция с 
производственной сферой. Это является фактором адекватности результатов системы 
среднего профессионального образования нуждам производства, сближения процесса 
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подготовки кадров запросам различных отраслей экономики и конкретных работодателей, 
обеспечения связи обучения студентов с будущей работой на предприятиях. 

Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные появлением новых 
производственных технологий, требуют изменения содержания обучения в средних 
профессиональных заведениях. Формат реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения делает возможным и необходимым 
участие работодателей в разработке рабочих учебных планов и программ дисциплин 
учебных заведений среднего профессионального образования, в организации учебных 
практик и стажировок на базе предприятий, распространение положительного опыта 
взаимодействия предприятий и образовательных учреждений, привлечение 
квалифицированных кадров предприятий к образовательному процессу. 

Такое сотрудничество ориентировано на долговременное и стратегическое партнерство, 
так как позволяет готовить кадры под заказ предприятий, учитывать изменяющиеся 
запросы работодателей, как основных заказчиков специалистов, заключать договора между 
предприятиями и учебными заведениями по совместному управлению материальной базой, 
передаче в аренду оборудования, в том числе на льготных экономических условиях. 

Таким образом, принимаемые мероприятия по модернизации среднего 
профессионального образования в современных социально - экономических условиях, 
призваны не только решать задачи по улучшению профессиональной подготовки 
молодежи, но и качественно ее изменить. 
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В современном мире становятся актуальны новые методы обучения. Одним из таких 

методов является метод проекта, который находит свое отражение в стандартах. Согласно 
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ФГОС начального образования второго поколения, современная система образования 
ставит на первое место цель достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов учащихся. 

На сегодняшний день приобретение знаний, умений и навыков рассматривается как 
средство для решения задач, связанных с развитием личности, ее социальной адаптацией, 
приобщением к ценностям культуры, а не как самоцель. Ориентация на знания, присущая 
отечественной школе, сменяется компетентностно - ориентированным подходом к 
образованию. Одной из инновационных образовательных технологий, поддерживающих 
такой подход, является метод проекта. 

Педагогический опыт, накопленный известными педагогами на протяжении 
десятилетий, демонстрирует нам возможности применения метода проекта на уроках. 
Проанализировав педагогическую литературу, мы заметили отсутствие единого 
определения данного понятия. Например, А. В. Роженко [6, с. 1] рассматривает метод 
проекта как технологию организации образовательных ситуаций через решение возникших 
проблем, а также как технологию сопровождения самостоятельной деятельности учащихся. 
В. С. Лазарев [3, с. 36], подразумевает под методом проекта способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом. Ю. В. Баёва [1, с. 117] в своей статье дает следующее определение 
методу проекта: это инновационная технология обучения, при которой учащиеся 
приобретают новые знания в процессе поэтапного, самостоятельного (под руководством 
учителя) планирования, разработки, выполнения и продуцирования усложняющихся 
заданий. В своей работе мы придерживаемся мнения Ю. В. Баёвой, так как считаем, что ее 
определение в большей степени выражает суть метода проекта. 

Возникновение метода проектов связано с именами американского философа и педагога 
Джона Дьюи и его ученика В. Х. Килпатрика, которые осуществляли свою деятельность в 
начале XX века. А в России история использования метода проекта восходит своими 
корнями к концу XIX - XX веков, в его основе лежало объединение различных областей 
знаний в комплексную деятельность. Под руководством русского педагога С. Т. Шацкого в 
1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно 
использовать метод проекта в практике преподавания. Позднее, во времена советской 
власти эти идеи стали довольно широко внедряться в школу [5, с. 66].  

Современные педагоги, учитывая требования новой системы образования, активно 
использует данный метод на многих уроках, в том числе на уроках изобразительного 
искусства. Например, М. Б. Романовская [7, с. 121], учитывая процесс модернизации 
системы образования и появление современных подходов к содержанию и организации 
обучения, придает особое значение научным подходам и применению метода творческих 
проектов. Благотворный эффект данного метода она определяет в развитии у учащихся 
способности увидеть и четко сформулировать проблему, умения отыскать оригинальные 
решения проблемы, быстро продуцировать любые планы решения заданной проблемы, то 
есть метод проекта позволяет формировать и развивать следующие качества ума: быстроту, 
гибкость и конкретность.  

Также метод проекта в своей работе применяет педагог - практик Т. В. Осадчук [4, с. 68]. 
Она организует творческую деятельность учащихся в рамках данного метода путём отбора 



140

доступного и интересного для них материала. На уроках изобразительного искусства 
младшие школьники овладевают элементарными технологическими знаниями и 
выполняют разноуровневые задания, используя свои идеи в творческих проектах. Во время 
работы над проектом дети обмениваются информацией, принимают решения при выборе 
техники рисования и цветовой гаммы, проводят оценку своей и чужой творческой 
деятельности. Таким образом, у младших школьников развиваются коммуникативная и 
познавательная сферы личности, а также формируются творческие способности каждого 
ребенка. 

Н. М. Сокольникова [8, с. 5] в своей работе отмечает, что для гармоничного развития 
личности каждого ребенка, необходимо формирование интереса школьников к изучению 
изобразительного искусства, к учебно - творческому заданию. Она видит необходимость 
изменения учительской позиции при включении в практику преподавания метода проекта, 
так как развитие творческой, познавательной и исследовательской деятельности учащихся 
возможно только при условии, что учитель становится организатором данной 
деятельности. 

Другой педагог - практик — Конотопова В. Ю. [2, с. 20], описывая практику применения 
метода проекта в преподавании изобразительного искусства младшим школьникам, 
выделяет положительные черты данного метода. Это возможность обогащения личного 
опыта учащихся, пополнение теоретических знаний и наработки практических навыков 
художественной деятельности учащихся, поэтапность восприятия информации учащимися, 
а также, развитие самостоятельности у школьников. 

Анализируя представленные точки зрения педагогов - практиков, мы пришли к мнению 
о том, что применение метода проекта на уроках изобразительного искусства способствует 
формированию культуры учащихся, являясь механизмом развития художественно - 
творческого потенциала общества. Процесс работы над художественно - творческим 
проектом способствует формированию у ребенка умения самостоятельно определять цели 
своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи, формировать мотивы 
своего обучения, учиться планировать и достигать цели своей деятельности и 
контролировать их. Помимо этого, развитие образно - ассоциативного мышления 
учащихся, способности мобильно реагировать на события, происходящие в окружающей 
среде, возникновение продуктивных ассоциаций являются принципиально новым 
способом формирования личности каждого школьника.  

Исходя из вышесказанного, эффективность метода проекта определяется возможностью 
реализации следующих образовательных задач начальной школы: воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира, рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку, Меняются цели 

и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения. И для того, 
чтобы реализовать требования, предъявляемые Стандартами второго поколения, урок 
должен стать новым, современным! 

Понятие современный урок неразрывно связано с понятием современный учитель. 
Стандарты второго поколения невозможны без учителя второго поколения. 

В новых Стандартах сформулированы требования к современному учителю: во - первых, 
это профессионал, который 

 демонстрирует универсальные и предметные способы действий 
 инициирует действия учащихся 
 консультирует и корректирует их действия 
 находит способы включения в работу каждого ученика 
 создаёт условия для приобретения детьми жизненного опыта. 
Во - вторых, это учитель, применяющий развивающие технологии. 
В - третьих, современный учитель обладает информационной компетентностью. 
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Учитель, начинающий реализовывать ФГОС нового поколения, должен внести 
изменения в свою деятельность, в построение урока и его проведение, анализ и самоанализ 
обучающей деятельности.  

Проектируя занятие, он должен уметь составлять Технологическую Карту. 
Традиционный конспект – это содержание урока по вертикали, а технологическая карта – 
по горизонтали. При планировании урока учитель определяет все виды деятельности 
учащихся на уроке в целом и отдельных его этапах. Составляя структуру урока, учитель 
формулирует проблемные вопросы для учащихся, направленные на достижение результата. 

В данной статье предлагается разработка урока по обществознанию в контексте ФГОС 
для 8 класса. Несомненно, учителями могут быть внесены изменения в структуру урока, 
которую предлагаем мы. 
 

Предмет: Обществознание 
Класс:  8 
Тема: Человек, общество, природа 
Цели: Предметная: создать условия для формирования у учащихся 

представлений о месте человека в природе и обозначить направление 
дальнейшего развития всего живого на Земле 
Метапредметная: способствовать формированию навыков и умений 
анализировать разные источники информации, получать знания с их 
помощью, а так же умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; формирование 
и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
Личностная: способствовать формированию уважительного 
отношения к охране окружающей среды, собственную экологическую 
культуру. 

Задачи:  1. Активизировать познавательную деятельность через постановку 
вопроса; 
2. Сформировать представление у учащихся о природе и 
взаимодействие природы и человека, а так же о значении природы в 
жизни человека. 
3. Организовать работу с источником, умение находить нужную 
информацию.  
4. Организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе.  
5. Организовать дискуссию с целью выявления результатов усвоения 
темы и повысить заинтересованность учащихся по данной проблеме 
урока. 
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УУД: Личностные: личностное самоопределение, ценностно - смысловая 
ориентация учащихся и нравственно - этическое оценивание. 
Познавательные: 
 Общеучебные учебные действия - умение работать с 
информацией; смысловое чтение 
 Логические универсальные учебные действия — умение 
устанавливать причинно - следственные связи; построение логической 
цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 
обоснование. 
 Постановка и решение проблемы: формулирование 
проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Коммуникативные —социальная компетентность и учет позиций 
других людей, партнера по общению или деятельности, умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; 
Регулятивные — выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения знаний. 

Результаты: Личностные: формирование ценностных ориентаций и убеждений, 
воспитание экологически грамотной личности. 
Предметные: привести восьмиклассников к новому уровню 
осмысления экологической проблемы, рассмотреть различные точки 
зрения на процесс загрязнения в глобальном масштабе. 
Метапредметные: развивать навыки работы в парах, учить 
анализировать полученную информацию, устанавливать причинно - 
следственные связи, уметь ставить проблему и решать ее. 

Основные 
понятия: 

Человек, природа, экология, экологический кризис 

Ресурсы:  Обществознание. Учебник для 8 класса. Авторы: Боголюбов Л.Н., 
раздаточный материал, презентация к уроку, проектор. 

Формы 
учебной 
работы: 

Коллективная, групповая, индивидуальная 

Технология: Дискуссия  
 

Дидактическая структура урока 
Дидактич

еская 
структура 

Деятельнос
ть учителя 

Деятельность 
учеников 

Задани
я для 

учащи
хся 

Планируемые 
результаты 

    Предме
тные 

УУД 

I. 
Организа
ционный 

Приветствие, 
сообщение 
темы, целей 

Подготовка к 
уроку, 
приветствие 

  Личностные: 
формирование 
ответственного 
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этап и задач 
урока, 
активизация 
учебной 
деятельности 
учащихся. 

учителя. отношения к 
учению 
Регулятивные: 
умение 
мобилизовать 
свои силы. 

II. 
Проверка 
знаний 

Проведение 
словарного 
диктанта: 
прогресс, 
регресс, 
реформа, 
революция, 
общество, 
модернизаци
я 

Выслушивают 
задание учителя. 

Раскры
вают 
определ
ения 
поняти
й на 
отдельн
ых 
листочк
ах 

 
 
 
 
 
 

Познавательн
ые: 
самостоятельное 
создание 
способов 
решения 
задания 
 

III. 
Изучение 
нового 
материал
а 

 1. Вводное 
слово 
учителя, 
актуализаци
я темы 
урока. 
Постановка 
проблемы: 
человек – 
венец 
природы? 
 
2. 
Формулируе
т 
определения 
понятия 
природа и 
дает 
представлен
ие ученикам 
о роли 
природы в 
жизни 
общества. 
3. 
Организует 
работу с 

1. Записывают 
тему урока. 
Рассуждают на 
поставленную 
учителем 
проблему. 
 
 
 
 
2. Слушают, 
задают вопросы. 
 
 
 
 
 3. Работают с 
источником. 
Анализируют 
материал и 
отвечают на 
вопросы учителя, 
так же могут 
задавать свои 
вопросы. Делают 
вывод, что 
человеку для 
выживания 

1. 
Ответи
ть на 
вопрос 
учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Отвеча
ют на 
вопрос
ы 
учителя
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 
умение 
работат
ь с 
источни
ком, 
проводи
ть 
анализ 
текста и 
вычленя
ть 
главное 
 

Личностные: 
личностное 
самоопределени
е, ценностно - 
смысловая 
ориентация 
учащихся и 
нравственно - 
этическое 
оценивание 
событий. 
Познавательн
ые: 
самостоятельное 
выделение и 
формулировани
е 
познавательной 
цели; поиск 
необходимой 
информации;; 
структурирован
ие знаний; 
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
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письменным 
источником, 
Задает 
вопросы: В 
данном 
фрагменте 
приведены 
три 
концепции 
возможного 
отношения 
человека к 
природе. 
Раскройте их 
суть. Свой 
выбор 
аргументиру
йте. Какой из 
вариантов 
отношения к 
природе 
господствует 
в 
современном 
обществе?  
 
 
4. Подводит 
к основной 
теме урока - 
экологическ
ие проблемы 
современнос
ти. 
Формулируе
т понятие 
экология. 
Организует 
работу с 
Конституцие
й РФ, 
Анализ 
статей 
конституции

природа нужна, а 
природе для 
нормального 
функционировани
я человек не 
нужен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Записывают 
определения 
понятия в тетрадь. 
Работают с 
текстом 
Коституции РФ, 
анализируют ее 
статьи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. 
Учувст
вуют в 
обсужд
ение 
статей 
Консти
туции 
РФ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 - 
развити
е 
социаль
ного 
кругозо
ра и 
формир
ование 
познава
тельног
о 
интерес
а к 
изучени
ю 
обществ
енных 
дисципл
ин 

устной форме; 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
смысловое 
чтение; 
Коммуникатив
ные: умение 
слушать и 
вступать в 
диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
и 
сотрудничество 
со сверстниками 
и взрослыми. 
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– ст. 9 – о 
земле и 
природных 
ресурсах, ст. 
42 – право на 
благоприятн
ую 
окружающу
ю среду, ст. 
58 – 
обязанность 
охранять 
природу. 
Организовыв
ает 
обсуждение 
статей 
Конституции 
РФ. 
 

IV. 
Закрепле
ние 
знаний.  

Организует 
дискуссию. 
Перед 
учащимися 
ставится 
вопрос: 
Человек 
венец 
природы?  
Подводится 
итог работы 
и делается 
вывод, что 
человек 
подвел мир к 
роковой 
черте и 
нужно 
искать пути 
выхода из 
этой 
ситуации.  
 

Учащиеся 
принимают 
участие в 
дискуссии и 
предлагают 
аргументы за и 
аргументы против. 
Подводят итог 
дискуссии. 

Дискус
сия. 

 - 
Умение 
примен
ить 
получен
ные 
знания 
во 
время 
дискусс
ии.  
 

Личностные: 
понимают 
значение знаний  
для человека. 
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты 
уровня усвоения 
изучаемого 
материала 
Личностные: 
понимают 
значение знаний  
для человека. 
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты 
уровня усвоения 
изучаемого 
материала 
Личностные: 
понимают 
значение знаний  
для человека. 
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Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты 
уровня усвоения 
изучаемого 
материала 
Познавательн
ые: выведение 
следствий; 
установление 
причинно - 
следственных 
связей; 
построение 
логической цепи 
рассуждений; 
доказательство; 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 
Коммуникатив
ные: умение 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие, 
учувствовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем,  
умение слушать 
друг друга, 
вступать в 
диалог и вести 
его;  

V. Итоги 
урока. 
Рефлекси
я.  

 1.Подводит 
итоги урока. 
2.Предлагает 
ученикам 
сформулиров
ать вывод 
урока. 

 Формулируют 
выводы, 
осуществляют 
самооценку, 
заполняют листы 
самоконтроля. 
 

  
 

  Познавательн
ые: Развивают 
умение 
рефлексировать, 
адекватно 
оценивать свой 
вклад в урок и 
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3. 
Организует 
заполнение 
учениками 
листа 
самоконтрол
я 

 

Лист 
самоконтроля 
урока по 
теме: Ф.И.О. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_  
Сегодня на 
уроке я 
узнал……. 
Мне больше 
всего 
запомнилось
….. 
Написать 
три 
прилагательн
ых, 
характеризую
щих урок 

действия 
других. 

Домашне
е задание.  

Формулируе
т и 
объясняет 
домашнее 
задание. 

Записывают 
домашнее задание. 

Задание 
для 
всех: 
подгото
вить 
сообще
ния на 
тему: 
Эколог
ическая 
ситуаци
я в 
Красно
ярском 
крае. 
 

  

 
 ФГОС Новая школа – «это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 
предмет…» 

Проведение современного урока требует высокого социально - нравственного и 
профессионального уровня развития личности учителя, его способности к 
самостоятельному мышлению, самообразованию, творческой деятельности. 
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Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим 
самостоятельным процессом и давал для него материал. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ СЛОВАРЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕ 

РЕЧИ III УРОВНЯ 
 

Нарушения формирования лексики у детей с ОНР III уровня развития проявляются в 
ограниченности словарного запаса, неточном употреблении слов, многочисленных 
вербальных парафазиях, несформированности семантических полей, трудностях 
актуализации словаря. В работах многих авторов таких, как В. К. Воробьевой, Б. М. 
Гриншпун, В. А. Ковшикова, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой и др. 
подчеркивается, что у детей с ОНР отмечается ограниченный словарный запас. 
Исследования С.Н. Шаховской показывают, что у детей с тяжелой патологией речи 
пассивный запас слов значительно преобладает над активным и переводится в актив крайне 
медленно [3, с. 115]. Дети не используют имеющийся у них запас лингвистических единиц, 
не умеют оперировать ими, что говорит о несформированности языковых средств, о 
невозможности осуществлять спонтанно выбор языковых знаков и использовать их в 
речевой деятельности. При ограниченности словарного запаса отмечается преобладание 
предметного словаря по отношению к другим частям речи, число глаголов составляет не 
более половины номинативного словаря. Ограничено использование в речи 
прилагательных. У детей с недоразвитием речи нет правильной группировки слов при их 
усвоении, лексика не точна по значению. Выявляются функциональные замещения с 
расширением значений слов с многочисленными взаимозаменами, недочеты при усвоении 
абстрактной лексики. Характерной особенностью словаря детей с ОНР является неточность 
употребления слов, которая выражается в вербальных парафазиях [2, с. 20]. В одних 
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случаях дети употребляют слова в излишне широком значении, в других — проявляется 
слишком узкое понимание значения слова. Иногда дети с ОНР используют слово лишь в 
определенной ситуации, слово не вводится в контекст при оречевлении других ситуаций. 
Таким образом, понимание и использование слова носит еще ситуативный характер. Среди 
многочисленных вербальных парафазий у этих детей наиболее распространенными 
являются замены слов, относящихся к одному семантическому полю. Наряду со 
смешением слов по родовидовым отношениям наблюдаются и замены слов на основе 
других семантических признаков: а) смешения слов на основе сходства по признаку 
функционального назначения. б) замены слов , обозначающих предметы, внешне сходные 
в) замены слов, обозначающих предметы, объединенные общностью ситуации. г) 
смешения слов, обозначающих часть и целое д) замена обобщающих понятий словами 
конкретного значения. е) использование словосочетаний в процессе поиска слова. ж) 
замены слов, обозначающих действия или предметы, словами - существительными. 
Ограниченность словарного запаса затрудняет процесс развития связной речи, переход от 
диалогической формы речи к контекстной. Следовательно, бедность словаря ограничевает 
круг общения детей, способствует возникновению замкнутости, безынициативности, 
нерешительности, стеснительности, неуспеваемости в школе. Пораждает специфические 
черты речевого поведения - неумение устанавоиавть контакт с собеседником, 
поддерживать беседу. Таким образом, на полноценное овладение детьми речью должна 
быть направлена работа по развитию словаря [1, с. 45]. Логопедическую работу по по 
развитию словарного запаса у детей с общим не доразвитием речи III уровня необходимо 
проводить по 6 направлениям, каждое из которых включает в себя 2 этапа. Первый этап - 
это развитие пассивного слова, второй – активизация и закрепление [3, с. 115]. 1.Развитие 
номинативного словаря.  

2. Развитие атрибутивного словаря. 
3 Развитие предикативного словаря 
4 Обогащение словаря антонимов. 
5 Обогащение словаря синонимов. 
6 Развитие словаря обобщающих слов. Итак, развитие лексики в целом занимает особое 

место в формировании речи детей дошкольного возраста с ОНР. Процесс формирования 
лексики положительно влияет, с одной стороны, на развитие мышления и других 
психических процессов, а с другой, на развитие всех компонентов речи: фонетико - 
фонематического и грамматического строя речи. По мере того как ребёнок знакомится с 
новыми предметами, явлениями, признаками предметов и действий, представляются 
большие возможности для самостоятельного выражения ребёнком своих мыслей, 
осознанного отражения в речи разнообразных связей и отношений между предметами и 
явлениями, способствует активизации знаний и представлений об окружающем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ПЛАВАНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

 Плавание как учебный предмет – одна из важнейших дисциплин курса 
физического воспитания в высших учебных заведениях. Однако не всегда со -  
держание обучения, по этому предмету, находится в соответствии с современной 

теорией плавания.  
Непрерывно совершенствуются формы и методы преподавания, систематизируются 

упражнения в плавании, изучается техника спортивных способов плавания, стартов и 
поворотов ведущих пловцов планеты. 

 Большое значение для дальнейшего расширения возможностей применения средств 
плавания, в практике работы со студентами, имеет оптимизация преподавания этой 
дисциплины. Так, например, включение в учебный процесс новых методик проведения 
занятий. 

 Одной из современных методик обучения плаванию и совершенствования спортивного 
мастерства является «Полное погружение». 

 После выхода книги описывающей данную методику [1], за несколько месяцев, без 
всякой рекламы, она стала бестселлером среди книг по плаванию. Люди стали достигать 
результатов, плавать лучше и, естественно, получать удовлетворение от этого. 

 Методика «Полное погружение» актуальна на сегодняшний день и может с большой 
долей эффективности быть применена на занятиях по физической культуре для студентов 
высших учебных заведений. 

Данная методика основана на тех же принципах гармонии и баланса, которые 
проповедуют боевые искусства. Студенты начинают с простых навыков и постепенно 
развивают их. Уже после первого занятия отношение к плаванию студентов изменится. 
Вместо того чтобы просто плыть вдоль дорожки, студенты учатся плавать и медитировать 
одновременно, испытывая удовольствие не только от каждого движения, но и от 
мысленного расслабления. Если студенты будут плавать с наслаждением, а не из - под 
палки, то это может стать их любимым занятием на всю жизнь. А если студенты планируют 
повысить свои спортивные результаты в соревнованиях, то, как показала практика, 
скольжение, доставляющее радость, способно приносить победу. 

Методика «Полное погружение» учит плавать как рыба. Этот подход можно описать как 
осмысленное плавание, потому что он основан на способности студента анализировать 
происходящее. Традиционные методы обучения плаванию подразумевают бесконечные 
утомительные упражнения. С точки зрения методики, такой подход не развивает навыков, 
необходимых для достижения долговременных результатов. Методика «Полное 
погружение» учит балансу, совершенствованию положения тела пловца в воде, 
скольжению в ней, что в итоге делает его движения рациональными и вырабатывает 
автоматические навыки. 

 Методика «Полное погружение» состоит из шести занятий и тринадцати упражнений: 
Упражнение 1: Учимся держать основной баланс, лежа на спине. 
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Упражнение 2: Найдите свою «точку баланса»  
Упражнение 3: «Точка баланса» и удлинение корпуса вашего «корабля»  
Упражнение 4: Баланс в позиции «скольжение»  
Упражнение 5: Скольжение под водой  
Упражнение 6: Смена рук под водой  
Упражнение 7: Двойная смена рук под водой 
Упражнение 8: Тройная смена рук под водой 
Упражнение 9: «Молния со скольжением» 
Упражнение 10: «Молния со сменой рук» 
Упражнение 11: Двойная «молния со сменой рук» 
Упражнение 12: Тройная «молния со сменой рук» 
Упражнение 13: «Полная смена рук» 
Обучение и совершенствование упражнений методики «Полное погружение» 

студентами направлено достижение следующих результатов:  
 - студенты учится плавать как рыба; 
 - вместо изматывающих тренировок на время студенты учатся скользить в воде с 

легкостью и грацией; 
 - занятия становятся осмысленными с первого урока; 
 - студенты осваивают технику рационального и гармоничного движения; - скорость 

обязательно повышается, если студенты начинают плавать с легкостью; 
 - студенты изменяются внутренне, научившись скользящим гребкам. 
Методику «Полное погружение» можно сравнить с духовными практиками йоги. 

Студенты будут совершенствоваться духовно и физически, укрепят здоровье и научатся 
преодолевать стрессы, научатся плавать, пройдя творческий путь. 

 
Список использованной литературы: 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Формирование личности военнослужащего, проходящего службу по контракту, требует 

от общества постоянного, сознательно организуемого совершенствования системы 
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общественного воспитания, преодоление застойных, традиционных, стихийно 
сложившихся форм. Такая практика преобразования сложившихся форм воспитания 
немыслима без опоры на научно - теоретическое и психологическое значение 
закономерностей развития военнослужащего в процессе службы [4, с. 18]. 

Следовательно, важно, как строить процесс воспитательной работы, чтобы командир 
подразделения руководил деятельностью военнослужащего по контракту, организуя его 
активное самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных поступков. 

Рост круга потребностей, закон возвышения потребностей, развитие потребностей 
мотивационной сферы, определяют характер формирования конкретных черт и качеств 
личности. К таким конкретным чертам личности, которые формируются в процессе 
воспитания, относятся: ответственность и чувство внутренней свободы; чувство 
собственного достоинства (самоуважение) и уважения к другим; честность и совестливость; 
готовность к социально необходимому труду и стремление к нему; убежденность и наличие 
твердых, не подлежащих пересмотру идеалов; доброта и строгость; инициативность и 
дисциплинированность; желание (и умение) понимать других людей и требовательность к 
себе и другим; способность размышлять, взвешивать; воля, готовность действовать, 
смелость; готовность идти на определенный риск и осторожность, избежание ненужного 
риска [4, с. 36]. 

Одна из центральных задач воспитания, стоящая перед командирами и начальниками в 
процессе воспитательной работы: сформировать у военнослужащего гуманистическую 
направленность личности. Это значит, что в мотивационно - потребностной сфере личности 
общественные побуждения, мотивы социально - полезных деятельностей, должны 
устойчиво преобладать над эгоистичными мотивами [2, с. 53]. Что бы ни делал, о чем бы ни 
думал военнослужащий в сложной, экстремальной ситуации боевых действий, в мотив его 
деятельности должно входить представление об обществе, о местном населении, о своих 
сослуживцах. 

Под воспитанием военнослужащего понимается целенаправленное развитие каждого 
военнослужащего как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и 
совершенствования нравственных и творческих сил этого человека через построение такой 
общественной практики, в условиях которой, то, что у военнослужащего, заключившего 
контракт и впервые попавшем в экстремальные условия боевой обстановки, находится в 
зачаточном состоянии или пока только составляет возможность превращения в 
действительность [5, с. 154]. 

Для успешного осуществления воспитания, командиру подразделения необходимо 
неустанно развивать компетентность в воспитательной работе с военнослужащими 
проходящими службу по контракту [1, с. 1994]. 

Знания каждого офицера, сущности содержания и функций воспитания дает 
возможность критически относиться к себе, как к воспитателю, целеустремленно развивать 
у себя научный подход и управление воспитанием воинского коллектива. 

Совершенствование стиля управленческой деятельности офицера немыслимо без 
компетентности, высокого профессионализма, характеризующего уровень его 
теоретической и практической подготовленности. 

Компетентность офицера, как руководителя воспитательного процесса воинов - 
контрактников, включает в себя: глубокие научные знания по вопросам руководства 
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воспитанием, психологии личности воина и военного коллектива, методики 
педагогического и психологического исследования [3, с. 224]. 

Все это позволяет в конкретных условиях выбирать соответствующие содержание, 
формы, методы, средства и приемы воспитательной работы. 

В формировании морально - психологического климата большое значение имеет умелый 
выбор офицером руководителем таких методов, средств и форм управленческой 
деятельности, которые направлены на развитие социально - политических и нравственных 
ориентацией общественного мнения. Важно только, чтобы они были свободны от 
формализма, казенщины, словесной трескотни. Их информационная насыщенность, 
убедительность аргументов, доверительность тона общения с подчиненными 
контрактниками, являются залогом высокой эффективности деятельности помимо прямого 
воспитательного эффекта, они чрезвычайно ценны в плане изучения целенаправленного 
формирования коллективного мнения, упрочения в нем положительных качеств. 

Таким образом, каждый офицер войск национальной гвардии Российской Федерации 
является, прежде всего, воспитателем военнослужащих, воспитание есть приоритетная 
обязанность всех начальников и командиров, и здесь ему всегда необходимы знания и опыт 
воспитательной работы, что является слагаемыми компетентности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ  
 

В современном обществе все более значимым становится реализация концепции 
обучения через всю жизнь. Актуальность данной темы, прежде всего, связана с общей 
динамикой развития общества, ускорением социально - экономического прогресса, 
влияющего как на материальную, так и на духовную стороны жизни государства и каждой 
отдельной личности.  

Формированию и развитию творческой направленности учащихся способствует 
гуманитаризация высшего образования, в котором главным становится совместное 
творчество учащегося и преподавателя, которое средством творческого постижения мира в 
течение всей жизни. 

Таким образом, творчество учащихся рассматривается не только как профессиональная 
характеристика, а как компетенция, необходимая для адаптации в быстро меняющихся 
социальных условиях информационного общества [1]. Творческая (креативная) 
компетенция способствует повышению эффективности процесса изучения новой 
дисциплины, явления, процесса, и повышает готовность к решению «творческих» задач 
профессиональной деятельности. Следовательно, творческое (креативное) мышление, как 
важнейшая характеристика творческой личности становится необходимым качеством 
современного постоянно развивающегося профессионала. 

Подготовка бакалавров по такому современному направлению, как «реклама и связи с 
общественностью» сталкивается с проблемами преподавания, методологии и технологий 
развития творческого потенциала, которое в основном осуществляется через содержание, 
формы, методы, средства, направленные на репродуцирование учащимся его будущей 
деятельности. Вместе с тем профессионально - личностная технология отчетливо 
свидетельствует о том, что творческий потенциал учащегося способен развиваться в 
аудиторной и внеаудиторной деятельности, при самостоятельной работе над задачами 
исследовательского и проблемного характера [2]. Из чего следует необходимость 
включения в учебный процесс научно - исследовательской и практической деятельности. 
При этом необходимо отметить роль традиций и установок в обучении, которые могут либо 
стимулировать, либо подавлять креативные способности. В этой связи очевидна 
неразрывная связь содержания учебного материала и развития креативности будущих 
специалистов в процессе обучения.  

В процессе развития навыков творчества и познавательной самостоятельности у 
учащихся направления «реклама и связи с общественностью» возрастает роль 
самостоятельной работы [3]. Творческие навыки становятся более эффективными, если 
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учащиеся сознают, что их усилия не проходят даром, а могут быть использованы для 
учебного процесса и в той или иной научно - практической конференции или конкурсе. Это 
дает им возможность проявить себя, попробовать свои силы и даже получить заслуженные 
награды (или поощрения) за работу. Возможность участия в подобных мероприятиях 
регулярно предоставляется выпускающими кафедрами: организуются специальные 
мероприятия, позволяющие учащимся проверить свою теоретическую подготовку, лучше 
узнать себя, способствующие саморазвитию личности и обретению уверенности, и 
позволяющие компетентно заниматься избранной деятельностью [4].  

В процессе обучения по направлению «реклама и связи с общественностью» стимулом к 
творчеству, повышающим эффективность и качество занятий, является участие учащихся в 
олимпиадах, профессиональных конкурсах. Конкурсы, олимпиады и конференции 
способствуют еще более глубокому, качественному и творческому овладению знаниями 
[4]. Работа начинается с подготовительного периода: привлечения учащихся к организации 
мероприятия, знакомства с заданиями предыдущих годов, активного проведения 
индивидуальных и групповых консультаций, в ходе которых вырабатываются навыки 
самостоятельного решения нетривиальных задач, а также приобретаются первые 
практические навыки будущей профессии. Работа происходит под руководством 
преподавателей и старших коллег, которые делятся своим опытом и помогают избежать 
ошибок и неточностей. 

Итак, являясь одной из самых востребованных и популярных, профессия связи с 
общественностью требует от обучающихся субъектов активности, всесторонней развитости 
креативной компетенции, которая рассматривается как обязательное условия успешного 
формирования будущих бакалавров и магистров, как один из основных принципов 
дидактики высшей школы, где основным путем реализации этого принципа становится 
саморазвитие в процессе обучения через всю жизнь.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 
Младший школьный возраст – это период интенсивного развития познавательной сферы 

ребенка. Именно в этом возрасте детям интересно самостоятельно познать то, чего они еще 
не знали. Развить у них способность при самостоятельной работе с информацией и 
умением мыслить при ее обработке поможет метод проекта. В Федеральном 
государственном стандарте начального общего образования особое место уделяется 
проектной и исследовательской деятельности, как решающему фактору формирования у 
школьников умения учиться. 

Проект – это специальный организованный учителем и самостоятельно выполненный 
учащимся или группой учащихся комплекс действий, завершающихся созданием 
творческого продукта. «Проект – это «пять П»: проблема, проектирование (планирование), 
поиск информации, продукт, презентация. Проект многогранен, эффективен, 
неисчерпаем…» [1, с.47]. 

Использование метода проекта доставляет большой интерес в плане развития у 
младшего школьника интеллекта, коммуникативной и исследовательской деятельности. 
При организации проекта важно учитывать возраст учащихся, их психо - физиологические 
особенности. Метод проекта можно использовать по различным школьным предметам, и 
не только во время урока, а еще и во внеурочной деятельности. Так в математике широко 
используется проектная деятельность, так как этот предмет является эффективным 
средством развития исследовательских знаний и умений младших школьников. 
Использование метода проектов на уроках математики реализует у младших школьников 
деятельностный подход в обучении, интегрирует знания и умения, полученные при 
изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения.  

Н.А. Пилюгина в статье журнала «Начальная школа» пишет, что «метод проектов никак 
не противоречит другим способам обучения, он помогает активизировать учеников, у 
большинства из них появляется интерес к новым знаниям, желание добыть их, чтобы тут 
же применить для решения поставленных в проекте задач. Такая мотивация – стремление 
успешно разработать тему проекта — оказывается часто более сильной, чем требования 
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родителей и учителей хорошо учиться для получения отличных и хороших оценок» [2, 
с.44]. 

У каждого ребенка есть свои способности и таланты. Для младших школьников сказка 
является одной из первых ступеней в мир творчества. Поэтому наиболее интересным и 
доступным для детей будет проект под названием «Математическая сказка», цель его – 
вовлечение младших школьников в познавательный и активный процесс творческого 
характера, посредством школьного предмета математики. 

В ходе данного проекта использовались такие средства наглядности: 
– мини - сочинение; 
– рисунки, аппликации, фотографии; 
– презентации. 
Приобщение учащихся к проектной деятельности с использованием компьютерно - 

информационных технологий позволяет наиболее полно определять и развивать 
интеллектуальные и творческие способности. 

Проект «Математическая сказка» помог детям в осознании необходимости математики в 
школьном курсе. Данная сказка помогла детям усвоить математические понятия, 
сформировала представление о геометрических объектах, поспособствовал 
совершенствованию у младших школьников воспитательного процесса в сфере 
нравственного, эстетического развития.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение метода проекта на уроках 
математики в начальной школе необходимо, так как учащиеся не просто получают знания в 
готовом виде, а учатся самостоятельно решать возникающие вокруг проблемы, ставить 
цели и задачи и достигать планируемых результатов, а главное, что все это очень интересно 
и увлекательно.  
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ 

 
Развитие речи – актуальная задача в обучении младших школьников. Речь – это способ 

познания окружающего мира. Известный психолог Н. И. Жинкин писал: «Речь ˗ это канал 
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развития интеллекта. Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться 
знания» [3, с.565]. 

Богатство, точность и выразительность речи зависят от словарного запаса личности. Л.В. 
Мардахаев определяет словарный запас как «совокупность слов естественного языка, 
значение которых данное лицо понимает и может объяснить» [2, с.89].  

В обогащении словаря различают его количественный рост и качественное развитие. 
Большинство детей к началу обучения в школе овладевают всеми сторонами языка, имеют 
довольно обширный словарный запас, умеют строить предложения и грамотно обращаться 
к взрослым. Вместе с тем отмечается однообразие лексики в их устных и письменных 
высказываниях. Порой школьнику не хватает слов для выражения мысли. О бедности речи 
свидетельствует и малое употребление слов, обозначающих признаки предметов. При 
характеристике их свойств ограничиваются только такими словами, как хороший, плохой, 
большой, маленький. При названии признаков тех или иных предметов, допускают ошибки. 
Например, соль – невкусная, сахар – вкусный. Неразличение названий цветов также 
приводит к бедности речи.  

Обогащение словаря младших школьников на уроке русского языка происходит в 
процессе усвоения частей речи. Изучение темы «Имя прилагательное» во втором классе 
позволяет провести наблюдения над их ролью в речи, обогащать словарь. В третьем классе 
решается комплекс задач по усвоению данной части речи, среди которых выделяются 
такие: 

˗ формирование умения наблюдать разнообразные признаки предметов и умения 
употреблять имена прилагательные в устной и письменной речи; 

˗ углубление представлений младших школьников об имени прилагательном; 
˗ формирование умения составлять словосочетания с именами прилагательными и 

существительными. Названные задачи решаются в единстве.  
В опытно - экспериментальном обучении нами апробируются речевые упражнения при 

изучении имени прилагательного. Выразительности речи младших школьников 
способствуют задания по лексическому анализу художественных текстов. Например, после 
прочтения отрывка из произведения И.А.Бунина «Зимние краски» 

«Над голубыми свежими снегами синее огромное и удивительное нежное небо. Такие 
яркие радостные краски бывают только по утрам. Особенно хороши они сегодня над 
свежим снегом и зелёным бором» школьникам предлагается ответить на вопросы: 
Подумайте, какое чувство хотел усилить автор? Слова какой части использовал для этого? 

Точность речи формируют такие задания, как:  
– Если сумка сделана из кожи, то какая она? 
Ответы: красивая, коричневая, старинная (показ картинки). 
Подсказка: Стол сделан из дерева, поэтому он деревянный, бутылка из стекла – 

стеклянная, а сумка из кожи – какая? 
Ответы: кожевая, кожная. 
– А если монета сделана из меди, то какая она? 
Ответы: золотая, серебряная, медивая, мединная, медовая, фальшивая. 
– У коровы голова, конечно, коровья. А чья голова у лошади? 
Ответы: лошанная, лошадья, лошная, лошади, своя. 
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Таким образом, соблюдение принципа взаимосвязанной работы по языковому 
образованию и речевому развитию младших школьников способствует количественному и 
качественному росту словаря.Знания, которые учащиеся получают в процессе обучения, 
также способствуют развитию наблюдательности над словами, помогают формировать 
орфографическую зоркость. 

 
Список использованной литературы: 

1. Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка // Хрестоматия по методике 
русского языка: Организация учебного процесса по русскому языку в школе: пособие для 
учителя / Авторы - составители: Панов Б. Т., Яковлева Л. Б. - М.: Просвещение, 1991 –120 с. 

2. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М.: Гардарики, 2005. – 269 с. 
3. Толстова В. Г. Обогащение словарного запаса младших школьников // Молодой 

ученый. – 2014. – №7. – С. 565 - 567 
© Тайгунова А.И., Ибрагимова Р.Э., 2016 

 
 
 

Тарасова С.Е., 
 преподаватель  

ЧОУ ДПО МЛШ «Windsor»,  г.Тольятти, РФ 
Михайлова Г.А., 

воспитатель  
АНО ДО "Планета детства" Лада" Д / с №169 "Лесная сказка" г.Тольятти, РФ 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Основная стратегия современного образования должна ориентироваться на 
самостоятельную деятельность учащегося, организацию экспериментально - практических 
занятий, где учащиеся имеют возможность выбора действий и проявление инициативы, а 
также на гибкие программы обучения, где студенты могут работать в удобном ритме. 
Данной стратегии соответствует интерактивное обучение, которое все активнее 
используется преподавателями в процессе обучения детей. 

Интерактивное обучение - это: 
 - «обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, средой, 

которая служит областью осваиваемого опыта»; 
 - «обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и 

взаимодействий»; 
 - «обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в 

совместной деятельности через диалог, полилог» [1, с. 1]. 
Сущность интерактивного обучения заключается в том, чтобы учащиеся были 

активными в процессе обучения и взаимодействовали с другими детьми. Интерактивные 
занятия разработаны по простому принципу: без практического применения, учащиеся 
часто не в состоянии постичь глубины изучаемого материала. 
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Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на: 
 - дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, анализ 

ситуаций морального выбора и т.д.; 
 - игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые игры, ролевые игры, 

организационно - деятельностные игры; 
 - тренинговые: включают в себя дискуссионные и игровые методы обучения [2, с. 11]. 
Изучением данного вопроса занимались такие выдающиеся ученые как: Т.Ю. Аветова, 

И.П. Смирнов, Б.Ц. Бадмаев, М.В. Кларин, К. Левин и многие другие. 
Современные педагогические теории подчеркивают тот факт, что школа играет важную 

роль в подготовке ответственных граждан, осознающих свою роль в общественной и 
духовной жизни современности. Образовательный процесс является активным, где 
обучение становится эффективным.Необходимо отметить, что интерактивное обучение 
обладает следующими неоспоримыми преимуществами: 

Для более качественного изучения материала необходимо, чтобы дети задействовали все 
основные сенсорные системы, так как учащиеся впитывают информацию лучше с 
помощью нескольких органов чувств. Исследование, проведенное в университете Техаса 
обнаружили, что люди помнят: 10 % того, что они читают, 20 % услышанного, 30 % 
увиденного, 50 % того, что они видят и слышат, 70 % того, что они говорят и 90 % того, что 
они делают и говорят. Интерактивное обучение благодаря своей многофункциональности 
позволяют использовать все вышеперечисленные виды восприятия. 

Нужно отметить, что мотивация также является веским достоинством интерактивных 
методов обучения. «Мотивация (от лат. Moveo – двигаю) – общее название для процессов, 
методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, 
активному освоению содержания образования», - отмечает И.П. Подласый [3, с. 361]. 
Интерактивные методы могут выступать в роли мотивов, так как она вызывает у детей 
интерес, эмоции, стремление к учебе. Благодаря данным методам процесс обучения 
становится более увлекательным, что очень важно в обучении детей школьного возраста.  

Применение интерактивных методов, которые предполагают двустороннюю связь, 
позволяют преподавателю оперативно интенсифицировать процесс понимания, вносить 
корректировки в процессы и подходы обучения. Эффективность обучения происходит за 
счет того, что дети участвуют не только в получении знаний, но и в их практическом 
применении. 

Также интерактивное обучение формирует не только навыки, умения, знания по 
изучаемому предмету, но и способы деятельности и коммуникации, раскрывая новые 
возможности учащихся.  

Таким образом, интерактивные методы обучения стимулируют интерес обучения, 
обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, командный дух, свободу выражения 
и, главное, способствуют формированию комплексной компетенции учащихся школьного 
возраста. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ» 
 

Дуальный подход в современной практике организации высшего образования выступает 
в качестве реакции на новые требования экономики постиндустриального общества. 
Основные отличия понятия дуального обучения от классического состоят в следующем: 
интегративный характер; практико - ориентированная направленность, соотнесенность с 
смысловыми характеристиками личности. Реализация дуального обучения в последнее 
время все чаще связывают с опытом профессиональной школы Германии. Тем не менее, в 
СССР также была развита тесная связь с работодателями, проявляющаяся в прохождении 
практики студентов на предприятии без отрыва от учебы. Главное отличие дуального 
обучения в том, что взаимодействие вуза и производственной базы не ограничивается 
только студенческой практикой. Большую роль в обучении играет проведение занятий 
непосредственно в организациях и предприятиях той сферы, в которой предстоит работать 
будущему специалисту. Мы разделяем точку зрения В.В. Землянского: «Работодатель 
определяет чему учить, образовательные учреждения – как учить» [2, С.9]. 

Педагоги кафедры издательского дела и библиотековедения Белгородского 
государственного института искусств и культуры апробировали опыт дуального обучения. 
Обоснование применения технологии дуального обучения заключается в успешной 
профессиональной и социальной адаптации бакалавров по направлению подготовки 
51.03.06 «Библиотечно - информационная деятельность». В качестве положительного 
примера можно привести дуальный подход в преподавании курса учебной дисциплины 
«Инновации в библиотеках». Проектирование процесса обучения строится таким образом, 
что учебно - технологический процесс основан на сочетании теоретических, но в большей 
степени практических занятий в рамках получения квалификации «бакалавр». Программа 
данных учебных занятий построена с учетом ФГОС ВО и предусматривает формирование 
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следующих профессиональных и общекультурных компетенций будущего специалиста: 
готовность к овладению перспективными методами библиотечно - информационной 
деятельности на основе информационно - коммуникационных технологий (ОПК - 1), 
готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ОПК - 5), 
способность к самообразованию и самоорганизации (ОК - 8). способность к научно - 
методическому сопровождению библиотечно - информационной деятельности (ПК - 3); 
способность управлять профессиональными инновациями (ПК - 17). Наглядно 
взаимодействие кафедры издательского дела БГИИК и библиотек - баз обучения можно 
изобразить в следующем виде: 

сфера образования - - библиотека (база практики) - библиотечная сфера 
 Развитие любого нового научного направления предполагает разработку его 

терминологической системы, позволяющей уточнить значение основных понятий. «Ядро» 
терминологической системы инноватики составляют понятия: «инновация», 
«нововведение», «новшество», «инновационная деятельность», «рынок новшеств» и 
некоторые другие. На сегодняшний день практически все эти понятия в библиотечно - 
информационной сфере трактуются неоднозначно. Библиотеки активно стремятся 
адаптироваться к современным требованиям, однако особенно трудно это дается 
некрупным библиотекам, обладающим ограниченным фондом, сложной негибкой 
структурой и недостаточным финансированием, чтобы преобразовать свои ресурсы на 
основе новых информационных технологий. В современных условиях усилились 
противоречия в библиотечном деле, обусловленные агрессивным воздействием внешней 
среды и непредсказуемостью их последствий для библиотек России. С одной стороны, 
безграничные информационные возможности, которые предоставляет Интернет, с другой – 
недостаток у ряда вузов материальных средств для реализации инновационных услуг. С 
одной стороны – получение текстов из библиотек других континентов, с другой 
невозможность предоставления пользователям книг, которые продаются в соседнем 
магазине, и популярных периодических изданий. Данными обстоятельствами, в частности, 
объясняется выбор тем курса, которые осваиваются студентами бакалавриата на базе 
библиотеки с участием в учебном процессе ведущих библиотечных специалистов, 
ознакомлением с библиотечной локальной нормативно - правовой документацией, 
овладением методами прогнозирования и проектирования в непосредственной сфере 
библиотечного дела. 

 В рамках дуального обучения дисциплине предусмотрены занятия по следующим 
темам: «Виды и типы инноваций», «Проектирование как элемент библиотечной 
стратегии», «Организационные виды инноваций в библиотеке» и др. Рассматриваемые 
темы привязаны к опыту инновационной деятельности библиотеки, поэтому они могут 
быть рассмотрены в той библиотечной организации, где активно практикуется проектная 
деятельность, развиваются такие элементы инноваций как, например, горизонтальная 
организационная структура, финансовый менеджмент, социальное партнерство. В 
частности, рекомендуется проведение занятия в библиотеках, обладающих опытом 
диффузии инноваций во внешнее и внутреннее пространство библиотеки. Целесообразно 
выбирать библиотеку с высоким потенциалом трудового коллектива, наличием 
современного материально - технического обеспечения и др. Так, в частности, для 
успешного обучения, как в условиях вуза, так и на базе библиотеки - партнера должно 
присутствовать программное обеспечение: Microsoft Office, Internet Explorer, Mozilla 
Firefox., базы данных, информационно - справочные и поисковые системы: - 
информационно - поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, 
Rambler и др.; - электронные каталоги и ресурсы web - сайтов и библиотечных блогов 
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отечественных и зарубежных библиотек, ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС 
«Лань». 

Дуальное обучение, на взгляд педагога и практика библиотечной деятельности, может 
включать в себя следующие виды деятельности:  

использование учебных заданий, тесно связанных с практикой; 
 стимулирование сотрудников библиотек, вовлеченных в образовательный процесс; 
 создание условий, позволяющих эффективно распространять образовательные идеи 

по актуальным направлениям; 
 предупреждение диспропорций при подготовке узкоспециализированных 

специалистов библиотеки. 
Как подчеркивает один из исследователей проблемы Н.Ф.Ефремова: « в последнее время 

в системе образования происходит заметное изменение функции оценивания: от 
оценивания для контроля - к оцениванию для развития» [1, с.5]. Поэтому к функции 
оценивания необходимо привлекать специалистов - практиков библиотечной сферы, что, в 
частности, практикуется в БГИИК при проведении итоговой государственной аттестации. 

В целом степень эффективности дуального обучения в вузе определяется, прежде всего, 
тем, в какой степени достигаемые на ее основе педагогические результаты действительно 
решают поставленные учебные задачи и достигают актуальных целей по 
совершенствованию профессиональной подготовки обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В 5 – 6 КЛАССАХ 

 
ИКТ является неотъемлемой частью сферы образования. Данный факт предоставляет 

возможность оптимизировать процесс обучения, увеличить насыщенность 
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образовательного процесса. Новые технологии можно использовать в любом предмете, на 
любом этапе урока. Мы исследуем возможности ИКТ на уроках математики. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, 
как поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность на протяжении 
всего урока. Использование ИКТ является эффективным методом обучения и таким 
методическим приёмом, который активизирует мысль школьников, стимулирует их к 
самостоятельному приобретению знаний. Главная цель применения компьютерных 
технологий на уроках заключается в повышении качества обучения. При помощи 
компьютерных технологий можно разрешить следующие задачи: усиление интенсивности 
урока; увеличение мотивации учащихся; мониторинг их достижений. 

Одна из главных задач образования – это развитие творческих способностей ребенка. В 
математике это достигается решением нестандартных задач. Для этого перед учащимися 
ставятся задачи на сообразительность, смекалку, логику, задачи - шутки, лабиринты, 
числовые головоломки, ребусы. Желательно использовать нестандартные и интересные 
задачи на каждом уроке. Ребята очень любят решать данные задачи и стремятся показать 
свои результаты всему классу, проверить их правильность, сравнить свои решения с 
другими учащимися. Анимация этих заданий и воспроизведение на экране через проектор 
дает право это сделать [1, с. 43]. 

М.А. Ким, Г.Р. Коробейников, В.А. Камышова заметили, что применение компьютера 
увеличивает мотивацию учеников, а также помогает наиболее эффективному восприятию 
материала, в данном случае решения занимательных задач. Это способствует воспитанию 
интереса у детей к математике, содействует развитию математических умений. 

Использование флэш - анимаций на уроках развивает мотивацию школьников при 
изучении учебного материала, повышает интенсивность урока, помогает наилучшему 
пониманию материала за счет наглядности его представления. Работа через проектор на 
большом экране дает возможность вовлечь всех учащихся класса в учебный процесс, в тот 
же момент исключая вред здоровью детей от мониторов [2, с. 15]. 

Каждого ученика необходимо постоянно оценивать, укреплять уровень знаний и на 
основе его анализа предлагать задания для последующей работы. Объем информации, 
которую необходимо принимать во внимание для всех учеников в классе, достаточно 
значителен. Поэтому без компьютера выполнить эту работу невозможно. 

Е.С. Полат отмечает, что на уроках математики с помощью компьютера можно 
разрешить проблему нехватки подвижной наглядности, когда дети под руководством 
учителя на экране монитора сопоставляют способом наложения геометрические фигуры, 
анализируют взаимоотношения множеств, решают задачи на движение, воспроизводимые 
через презентации. Так же он выделяет, что компьютер – это огромный стимул для 
творчества детей, в том числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран 
помогает привлечь внимание, которого иногда невозможно добиться при фронтальной 
работе с классом [3, с. 196–197]. 

С применением ИКТ на уроках, учебный процесс направлен на развитие логического и 
критического мышления, воображения, самостоятельности. У детей легче складываются 
познавательные, личностные, регулятивные УУД. Процесс становится не скучным, а 
творческим, завлекательным. Эмоциональный фон урока является более благоприятным, 
что несомненно влияет на учебную деятельности школьника.  
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Итак, использование информационных технологий повышает мотивацию обучения 
математике. Тем самым педагогические воздействия становятся менее авторитарными, 
более демократичными. Компьютерные технологии отличаются направленностью на 
личность школьника. В их основе отсутствует принуждение, оно заменяется уважением к 
самостоятельности учащегося. Использование информационных технологий позволяет 
достичь свободы творчества участников педагогического процесса: ученика и учителя. 
Педагог учит, воспитывает, но и стимулирует ученика к развитию его задатков, развивает 
потребность к самостоятельной работе. 
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КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ В УЧЕБНЫХ ПОСОБЯИХ ПО 
АЛГЕБРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ  

(ПОД РЕД. А.Г. МОРДКОВИЧА)  
 

Исследовательские задачи в школах почти не используются или используются крайне 
редко, если это только непрофильный класс. А между тем они очень полезны и их можно 
решать, с обычными школьниками. 

 В Федеральном Государственном Образовательном стандарте отмечена необходимость 
привести школьное образование в соответствие с потребностями времени, современного 
общества, которое характеризуется изменчивостью, многообразием существующих в нем 
связей, широким внедрением информационных технологий. Не столь новой, но 
востребованной в обучении является учебно - исследовательская деятельность 
обучающихся, цель которой - формирование у них познавательной активности. Этим 
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обусловлено введение в образовательный процесс общеобразовательных учреждений 
методов и технологий на основе поисково - исследовательской деятельности обучающихся.  

 В учебнике алгебры 7 класса под редакцией А.Г. Мордковича в ряде глав: 
«Математический язык. Математическая модель», «Степень с натуральным показателем и 
ее свойства», «Одночлены. Операции над одночленами», «Многочлены. Операции над 
многочленами», «Разложение многочленов на множители» и «Системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными» отсутствуют задачи исследовательского типа. В задачах 
типового характера встречаются в основном задачи на вычисление, решение уравнений, 
преобразование (решение таких задач выполняется по алгоритму). Тем не менее в главах 
«Линейная функция» и «Функция у= х2» встречаются задачи исследовательского типа, 
которые можно разбить на следующие группы: задачи с параметром и графические задачи. 

В теме «Линейная функция» преобладают задачи с параметром, для решения, которых 
необходимо рассмотреть некоторые условия. Параметром в математике называют 
величины, числовые значения которых позволяют выделить определенный элемент из 
множества элементов того же рода. 

Пример:  
№844. При каком значении р заданная пара чисел является решением уравнения 

р2х+ру+8=0: 
а) (1; - 6)?  
Решение: 
 Решая такую задачу необходимо подставить данную пару в уравнение (х=1 и у= - 6) 
р2х+ру+8=0 
р2+6р+8=0 (решаем квадратное уравнение) 
 =   - 4ас=36 - 4*1*8=4 
р1= ( - 6+2) / 2= - 2 p2=( - 6 - 2) / 2= - 4 
Ответ: данная пара чисел будет являться решением при p = - 2 или р = - 4. 
 В главе «Функция у=х2» преобладают задачи, для решения которых необходимо 

построение графика. Такие задачи можно отнести к группе под названием – графические 
задачи.  

Проанализировав данный учебник по алгебре, можно составить следующую 
диаграмму(рис.1.), которая показывает, насколько количество типовых задач превышает 
количество исследовательских.  

 

Рисунок 1. Соотношение количества исследовательских и типовых задач в учебнике по 
алгебре 7 класс по ред. А.Г. Мордковича 
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Под исследовательской задачей понимаются конкретные аспекты поставленной научной 
проблемы, выяснение которых направлено на ее решение. Такие задачи предполагают 
решение проблемы, ответ на которую не является очевидным и не может быть получен 
путем прямого применения известных схем. Данные задачи способствуют развитию 
мышления, его определенного стиля, культуры, формируют геометрические представления. 
Навыки самостоятельной и исследовательской работы, способствуют более глубокому 
пониманию математики.  
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КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ В УЧЕБНЫХ ПОСОБЯИХ ПО 

АЛГЕБРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ  
 

Исследовательская деятельность – самостоятельная деятельность учащихся, но учитель 
может управлять процессом появления и преодоления затруднений, прогнозировать их 
появление. При определении задач и конкретных методических приемов осуществления 
педагогической поддержки следует исходить из индивидуальных особенностей 
школьников, осознания ими самими проблем и затруднений в исследовательской 
деятельности. 

В учебнике 8 класса по алгебре под редакцией А.Г. Мордковича в таких главах как: 
«Функция у=√ .Свойства квадратного корня» и «Действительные числа» отсутствуют 
задачи исследовательского типа. В этих главах преобладают задания на упрощение, 
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нахождение неизвестной, решение уравнения с помощью графика. Решение таких задач 
выполняется строго по алгоритму. В остальных главах учебника присутствуют задачи, 
которые можно отнести к исследовательским.  

Тема «Алгебраические дроби» содержит задачи исследовательского типа, которые 
содержат задачи на доказательство. Задачи на доказательство по алгебре, как и по 
геометрии, сводятся — к рассуждению, устанавливающее истинность кого - либо 
утверждения путем приведения других утверждений, истинность которых уже доказана.  

Пример: 
№240. Доказать, что выражение  
       
      

      (
 

      
    
      ) при любых допустимых значениях переменной, а 

принимает одно и тоже значение.  
Решение:  
       
      

      (
 

      
    
      )=

       
      

       
                       
                        

=      
 

      
     

                      
                        

             
      

          
       
       

Далее поговорим о комплексе исследовательских задач по теме «Квадратичная функция 
у =   ».  

 В этой теме присутствуют задачи исследовательского типа, которые содержат параметр. 
Также в этой теме имеются задачи, в решения которых входит построение графика, 
которые так же, как и задачи с параметром следует отнести к исследовательским.  

Пример: 
№518. При каком значении параметра р уравнение х2 - 2х+1=р имеет один корень? 
Решение: 
 Зададим такое р, чтобы у=р проходила через вершину параболы у=х2 - 2х+1.  
Для этого найдем хв и ув : хв= -   / 2a= 2 / 2=1 и у(1)= 12 - 2*1+1=0  
Ответ: при р=0 уравнение имеет один корень. 
Пример: 
№522. При каких значениях р уравнение х2+6х+8=р: 
а) не имеет решений; 
б) имеет одно решение; 
в) имеет два корня?  
Решение:  
 Аналогично примеру№1 найдем вершины параболы: хв= - в / 2a= - 6 / 2*1= - 3 и у( - 3)=( - 

3)2+6*( - 3)+8= - 1  
Ответ:  
 Получаем, что при: 
а) уравнение не имеет решений при р< - 1 
б) уравнение имеет один корень при р= - 1 
в) уравнение имеет два корня при р> - 1  
Рассмотрим комплекс исследовательских задач по темам 
«Квадратные уравнения» и «Неравенства».  
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 В этой главе содержатся задачи исследовательского типа, содержащие параметр и 
задачи на доказательство.  

 Пример: 
 №842. Докажите, что не существует такого значения параметра р, при котором 

уравнение х2 - рх+р - 2=0 имело бы только один корень.  
 Решение: (найдем дискриминант) 
 =р2 - 4*(р - 2) =р2 - 4р+8= р2 - 4р+4+4=(р2 - 2)+4>0, 
Ответ: 
При любых р – дискриминант положительный и нет такого значения р, где будет  =0 – 

иметь один корень.  
 Помимо вышеприведенных примеров (№240, №518, №522, №842) в учебнике по 

алгебре 8 класса в темах «Квадратные уравнения» и «Неравенства», «Квадратичная 
функция у =   » и «Алгебраические дроби».  

 Проанализировав учебник 8 класса, можно составить диаграмму(рис.1.), которая 
показывает: какое количество исследовательских и типовых задач содержится в этом 
учебнике по алгебре.  

 

 
Рисунок 1. Соотношение количества исследовательских и типовых задач в учебнике по 

алгебре 8 класс по ред. А.Г. Мордковича 
 

Использование исследовательского метода даёт возможность решать и задачи обучения, 
создавать условия сближения учебной и познавательной деятельности учащихся, что, в 
свою очередь, позволяет пробудить у них осознанную активную заинтересованность, как в 
самом учебном процессе, так и в его результатах. У учащихся появился интерес к изучению 
математики, заинтересованность в результатах своего труда. 

 
Библиографический список: 

2. Алгебра. 8 кл. В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская.  – 5 - ое изд., испр. – М.: Мнемозина, 
2003. – 239 с.:ил. 

© Тюрина П.О., Мамаева А.А., Баран М.И., 2016 
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РАЗВИТИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Одной из самых значительных и актуальных тем можно считать проблему становления 
самооценки ребенка. Именно самооценка является важным условием становления 
личности. Благодаря самооценке индивид учится соответствовать уровню окружающих 
личностных оценок, у него формируется определенное отношение к миру, к людям, к 
самому себе. Основополагающее начало умения оценивать себя закладываются в раннем 
детстве, а развитие и совершенствование его происходит в продолжительности всей жизни 
человека. 

В настоящее время ярко выражается влияние самооценки дошкольника на его поведение, 
межличностные контакты. Дошкольный возраст – начальный этап осознания ребенком 
самого себя. Поэтому важно в этот период заложить фундамент развития адекватной 
самооценки. В дальнейшем это ребенку поможет правильно оценить себя, свои силы и в 
соответствии с ними самостоятельно ставить перед собой цели и задачи[1,46]. 

В научной литературе самооценке уделено большое внимание. Проблему развития 
самооценки, изучили в своих работах Л.И.Божович, И.С.Кон, М.И.Лисина, А.И.Липкина, Э. 
Эриксон и другие. Не смотря на это, особенности самооценки в старшем дошкольном 
возрасте изучены еще не достаточно. 

Самооценка– суждение человека о наличии, отсутствии или слабости тех или иных 
качеств, в сравнении их с определенным идеалом. Другими словами - это оценка самого 
себя. Устойчивая самооценка возникает в отчетливом виде в подростковом возрасте, но 
отдельные ее компоненты формируются уже в дошкольном возрасте [2,65]. 

На формирование самооценки дошкольников влияет ипроцесс игровой деятельности. 
Примерка различных видовсоциальных ролей самооценка непрерывно развивается, 
корректируется, углубляется и дифференцируется.Игра имеет большие возможности в 
формировании у ребенка педагогически целесообразной самооценки [3,49]. 

Самооценка являетсяодним из составляющих личности, которая определяет жизненные 
позиции человека, стиль поведения и жизнедеятельность человека. Поэтому развитию 
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умения оценивать себя необходимо уделять должное внимание, особенно в период 
закладки фундамента самооценки человека.  

Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве. Но дошкольник не 
может оценить себя и свои поступки в полной мере в силу того, что еще не очень хорошо 
различает моральные нормы общества. Работы ученых указывают на зависимость 
самооценки дошкольника от отношения взрослых,общения между детьми, а так же иных 
факторов. Именно взрослые и другое окружение помогают детям верно осознавать свои 
достоинства и недостатки [4,31]. 

Таким образом,развитие самооценки у детей дошкольного возраста является одним из 
важных факторов успешного становления личности. На формирование самооценки 
ребенкаоказывают влияниеего воспитание, образование и множество других моментов 
[5,65]. 

 Так же, в процессе воспитания особенно важно соблюдать баланс между высокой и 
заниженной самооценкой, для формирования адекватной самооценки ребенка. Правильно 
заложенная, адекватная самооценка – это основа уверенности, самокритичности и 
объективной оценки своих возможностей. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЧЕРЕЗ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 
Патриотизм – это любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, высокое 

уважение и любовь к Родине. «Родина» - это и территория, на которой находится «Родина» 
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человека, и природа, и особенности языка и быта, и народно - прикладное искусство, 
фольклор и многое другое.  

Воспитание в человеке патриотизма, т.е. любви и уважения к своей «Родине», 
начинается с ранних лет, а точнее с дошкольного возраста, так как дошкольный возраст – 
как известно наиболее оптимальный период становления личности человека, когда у него 
закладываются базовые системы ценностей, формируется свой взгляд на мир, 
национальное самосознание, нравственно – патриотические позиции[1,56]. 

Воспитание патриотических качеств подрастающего поколения осуществляется через 
изучение детьми народной культуры своей Родины, родного края, той общественной среды, 
в которой они живут. Как мы уже говорили, работу по приобщению детей к народной 
культуре необходимо начинать уже в младшем дошкольном возрасте, т.е. в возрасте 3 - 4 
лет. Как отмечают многие психологи, возможности детей дошкольного возраста очень 
велики. Именно в этом возрасте ребенок чувственно воспринимает окружающую его 
действительность, приобретая чувство привязанности к месту, где родился и живет, чувство 
восхищения культурой своего народа, гордостью за свою Родину [2,47]. 

В фольклоре как нигде сохранились особенные черты народного характера, присущие 
ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 
трудолюбии, верности. Именно поэтому взрослым необходимо использовать все виды 
фольклора (сказки, песенки - потешки, пословицы, поговорки, загадки, хороводы и т. п.) 
при воспитании в детях хорошие качества и, естественно, любовь к Родине: при знакомстве 
детей с разными народными поговорками, загадками, пословицами, сказками мы начинаем 
их приобщать к общечеловеческим нравственным ценностям [3,51]. 

Уместным, или даже можно сказать нужным способом является также дидактические 
игры с детьми. Например: «Назови сказку», «Узнай из какой сказки герой», «Загадки и 
отгадки», «Я начну, а ты продолжи», «Чудесный мешочек», «Что было раньше, что сейчас» 
и т.д. Многая часть истории народа хранится в музеях всей страны. Многие дети хоть раз 
побывали в музеях. Поэтому можно провести с детьми беседы о музеях? А чтобы дети 
знали в чём предназначение музеев, задать им, а затем конкретно ответить на вопросы 
«Зачем же нужны музеи? Что в них хранится? Кто туда ходит и зачем?» Этими вопросами 
мы вызываем интерес к музею у детей. После этой беседы можно провести урок на тему 
«Мой мини - музей», когда дети смогут принести на урок разного рода старые вещи, и 
воссоздать музей на глазах у своих товарищей (одноклассников) [4,25]. 

В старшем дошкольном возрасте (от 5 до 6 лет), в воспитании у детей духовно - 
нравственных качеств, находит место быть знакомство детей с декоративной росписью и 
прикладным искусством. У детей расширяются знания о русской и башкирской народной 
игрушке (деревянной, глиняной, кукле – самоделке, о кукле Матрёшке). После этого, при 
помощи материалов изготовляем игрушки своими руками: лепим из глины и расписываем 
их по известным нам народным промыслам. А затем организуем выставки детского 
творчества, где дети смогут похвастаться своими поделками перед сверстниками, 
родителями, учителями [4,34]. 

Приобщение детей дошкольного возраста к народной культуре, фольклору является 
средством воспитания у них патриотических чувств и развития духовности как в 
настоящем, так и в будущем. Если у человека отсутствуют знания, то это его делает 
равнодушным, а равнодушие разъедает не только памятники старины, но и души людей. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ 

 
Проблема воспитания детей волновала человечество на всех этапах его развития. В наше 

время эта проблема не потеряла своей актуальности. Сейчас, как никогда, общество 
находится в состоянии морального кризиса. На сегодняшний деньвзрослые люди 
совершают все более отвратительные поступки и ведут себя безнравственно, что 
непосредственно пропагандируются на экранах телевизоров, в сети интернет, через иные 
средства массовой информации. Основной категорией граждан, на которую направлена 
пропаганда разврата, порнографии, жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции 
и табачных изделий являются дети. Это приводит к формированию вредных привычек у 
детей. Воспитание нравственности и духовности во все времена являлось одной из 
основных педагогических проблем, занимающей умы великих педагогов, писателей и 
государственных деятелей. 

Цель научной работы - показать, что семья, религия и педагогическое мастерство 
родителей являются необходимыми условиями духовного и нравственного воспитания 
ребёнка.Задачи, исходящие из цели исследования: 

1. Показать важность воспитания духовности в ребенке. 
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2. Изложить духовно - нравственные принципы и источники, в которых они 
содержатся. 

3. Подтвердить, что фундаментом духовных и нравственных качеств ребенка является 
семья. 

4. Выделить способы воспитания духовно - нравственной личности в ребенке. 
Важнейшую роль в воспитании духовности классическая педагогика отводит религии. 

Русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский 
называл религию «неисчерпаемым источником нравственного и умственного развития». 
Он подчеркивал: «Есть только один идеал совершенства, перед которым преклоняются все 
народности, - это идеал, представляемый нам христианством». Ребенок в котором 
воспитана духовность способен строить отношения с окружающим миром на основе добра, 
истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. Таким 
образом, воспитание человека - это, прежде всего воспитание его души [1,79]. 

Доктор педагогических наук, профессор – Подласый П.И. раскрывает понятие 
«нравственное воспитание» как целенаправленное и систематическое воздействие на 
сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных 
качеств, соответствующих требованиям общественной морали [2,67]. 

Итогом нравственного воспитания является нравственная воспитанность, которая 
проявляется в качествах личности, в отношениях, деятельности, общении. Свидетельством 
нравственной воспитанности являются способность к эмоциональному переживанию, 
мучениям совести, страданию, стыду и сочувствию. Одним словом, принципы 
нравственности непосредственно исходят из основ духовного воспитания. 

Каждый родитель хотел бы видеть своего ребенка высококультурным и нравственным 
человеком.Однако в современном обществе влияние религии на поведение 
людейстановится все меньше, меняются приоритеты, у взрослых не хватает времени на 
воспитание детей, постоянно мешает повседневная суета.Увлеченные своими делами, 
родители упускают массу возможностей, которые могли бы изменить определенный взгляд 
детей на конкретную ситуацию.Как правило, оба родителя работают, не зная, гдеих ребенок 
проводят целые дни [3,56]. 

В процессе воспитания родителям необходимо руководствоваться различными 
методами. Во - первых, подавать примердетям своим поведением, при этом не противореча 
себе в словах и делах.Вселять в них любовь к окружающим, вне зависимости от религии, 
национальности и положения в обществе.Так же поощрять ребенка или наказывать за 
определённые его верные или неверные поступки.Во - вторых, родители должны занимать 
детей различными бытовыми делами и другими поручениями, развивая в них трудолюбие, 
ответственность и прилежание во всех делах. На воспитание ребенка можно оказывать 
влияние и через его интересы, через литературу, фильмы.Нельзя погашать в детях 
любознательность, их интересы, родителям достаточно только направлять их в правильное 
русло [4,234]. 

 Формирование духовного и нравственного облика происходит в процессе многогранной 
деятельности детей (играх, учебе), в разнообразных отношениях со своими сверстниками, с 
детьми моложе себя и с взрослыми. Тем не менее, основополагающей воспитания ребенка 
остается семья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 
 У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Мир вступил в новое тысячелетие, где господствует телевидение, компьютеры, видео 

игры, дети потеряли интерес к чтению. Проблема формирования правильного, 
сознательного, беглого и выразительного чтения волнует каждого учителя, так как чтение 
является фундаментом всего последующего образования. 

Сейчас дети намного легче, взрослых, адаптируются к сегодняшнему информационному 
шквалу: они легко осваивают компьютер, совершенно естественной для них является 
окружающая среда, наполненная огромным количеством техники и информации о ней, они 
запоминают все новое – новые телевизионные имена и программы, новые виды спорта и 
увлечений, новые игры. Но при этом современные дети поразительно мало и плохо 
читают[1, с. 98]. 

Сегодня перед учителями стоит задача перестроить учебно - воспитательный процесс 
таким образом, чтобы общество получало высококультурных, нравственных и социально 
активных граждан, для которых умение и стремление учиться должны стать устойчивыми 
качествами личности. Эта задача не может быть решена без серьезной работы с книгой[3, с. 
49]. 

Особое внимание решению данной проблемы должно быть уделено в начальной школе, 
т.к. она является основой развития устойчивого интереса к литературе. Помощь учителя в 
развитии у школьника желания, умения и устойчивой привычки читать книги чрезвычайно 
важно для его будущей жизни, способствует его социализации, развивает эрудицию и 
общую культуру. При этом, книга становится тем реальным инструментом, который 
помогает учащимся задуматься о себе, осознать свои сильные и слабые стороны, свои 
запросы, потребности, стремления [2, с. 88]. 
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С целью выявления интереса детей к книге мы провели анкетирование, в котором 
участвовали учащиеся 1 класса в количестве 30 человек. 

Школьникам было предложено ответить на следующие вопросы: 
1. Есть ли у тебя дома детские книги?  
2. Читаешь ли ты их?  
3. Посещаешь ли ты библиотеку?  
4. Как часто ты читаешь книги? 
5. О чем ты любишь читать? 
6. Назови свою любимую книгу (книги)  
7. Фамилии каких писателей ты знаешь? 
Проанализировав проведенное анкетирование, были получены следующие результаты: 
У 98 % опрошенных ребят дома есть детские книги. Но, читают эти книги лишь 52 % 

опрошенных; ежедневно читают книги - 10 % ; несколько раз в неделю - 12 % ; по 
выходным – 11 % ; иногда – 19 % , остальные читают либо от случая к случаю, либо не 
читают вообще.В ходе анкетирования выяснилось, что:38 % любят читать юмористические 
рассказы о детях;22 % - сказки; 14 % ребят любят читать рассказы о животных; 2 % - стихи; 
2 % - детскую энциклопедию.Остальные не отдают предпочтения каким - то определенным 
книгам.Любимую книгу смогли назвать не все. Чаще ребята называли книги из школьной 
программы. 

В ходе опытно - экспериментальной работы было проведено анкетирование родителей. 
Были предложены вопросы: 

1. Есть ли в вашем доме детские книги? Сколько их? 
2. Читает ли ваш ребенок эти книги? Как часто? 
3. О чем он любит читать?  
4. Есть ли у него любимая книга? Какая?  
5. Когда и как вы покупаете ребенку книги? Вместе с ним или сами? 
Анкетирование родителей показало, что родители стараются покупать детям книги. Но 

не все ребята проявляют интерес к чтению и читают их редко. Не все родители знают, о чем 
любят читать их дети, какая книга у их ребенка любимая. 

Анализ результатов проведенного исследования показывает, что уровень 
сформированности читательских интересов у первоклассников низкий.  

В связи с этим актуальным становится поиск по преодолению психологического барьера 
ребенка. 

Для детей мы организовали «Уголок чтения», в котором прописана информация: 
–Заповеди читателя. (Рекомендации о том, как надо читать.) 
–Правила обращения с книгой. 
–Памятки по подготовке к уроку. 
–Литературная игра, например, «Дежурная буква» и ее результаты. 
–Ориентировочные показатели по темпу чтения по всем классам на конец I и II 

полугодия. 
–Что читать? (Тема следующего урока и рекомендательный список произведений.) 
–Интересные сведения. 
–Краткие автобиографические данные о писателях. 



178

В библиотеке, царит особая атмосфера. Учителю необходимо настроить детей на 
восприятие книгохранилища как источника знаний, место отдыха и общения. Любое 
литературное мероприятие в библиотеке проходит ярче и эффективнее. 

Уроки внеклассного чтения целенаправленно решают важнейшую задачу социально - 
личностного развития ребенка, которые имеют цель – укрепление любви к книге, 
формирование потребности в постоянном пополнении знаний с помощью чтения и умения 
эту потребность удовлетворять. Только участие и заинтересованность каждого ребенка в 
процессе подготовки внеклассного чтения могут обеспечить успех проводимых уроков - 
праздников. Разнообразные формы заданий: тесты, кроссворды, цифровые диктанты дали 
возможность расширить кругозор учащихся, улучшить технику чтения, помогли привить 
интерес учащимся к книге.  

Уроки внеклассного чтения проводили не только в традиционной форме, но и в игровой: 
викторины; кроссворды; уроки - соревнования. При подготовке большое внимание уделяли 
подбору таких вопросов и заданий, ответы на которые предусматривают хорошее знание 
текста. А это побуждает учащихся к внимательному чтению.Все это способствует развитию 
навыка осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение выразительно 
читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение, 
совершенствуется техника чтения. 

Таким образом, если мы хотим, чтобы шедевры литературы читались не по приказу 
учителя и не расценивались ребёнком как наказание, а несли бы радость прикосновения к 
чуду – нужна особая стратегия чтения художественной литературы, которая 
соответствовала виртуальной природе словесных образов и их восприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ  
МАТЕМАТИКИ 

 
На современном этапе развития образования моделирование занимает особое место в 

обучении математике. Именно математика всегда была и остается мощным средством 
моделирования предметов, их свойств и отношений. Умение осуществлять математическое 
моделирование является одним из важнейших составляющих основы математической и 
информационной культуры школьников. В примерной программе по учебным предметам 
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начальной школы сказано, что на уроках математики учащиеся должны уметь использовать 
знаково - символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для 
решения математических задач [4, с.226]. К концу обучения в начальной школе учащиеся 
должны достигнуть необходимый уровень математического развития, а именно 
моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы [Там 
же, с. 233]. 

Давыдов В.В. пишет, что прием моделирования необходимо использовать на уроках 
математики в начальной школе, так как он влияет на формирование умственной 
деятельности и способствует развитию всех психологических процессов учащегося. 
Младший школьный возраст является началом формирования учебных действий у детей. В 
тоже время моделирование – это действие, которое выносится за пределы младшего 
школьного возраста в дальнейшие виды деятельности человека и выходит на новый 
уровень своего развития [2, с.57].  

С помощью моделирования можно свести изучение сложного к простому, незнакомого – 
к знакомому, то есть сделать объект доступным для тщательного изучения. Для того чтобы 
«вооружить» учащихся моделированием как способом познания, нужно, чтобы учащиеся 
сами строили модели, сами изучали какие - либо объекты, явления с помощью 
моделирования.  

Ермолаева А.А. считает, что метод моделирования, разработанный Д.Б. Элькониным, 
Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной, и др. заключается в том, что мышление учащегося 
развивают с помощью разных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него 
форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. Модель 
изучаемого математического понятия или отношения играет роль универсального средства 
изучения свойств математических объектов. При таком подходе к формированию 
начальных математических представлений учитывается не только специфика математики, 
но и происходит обучение школьников общим способам деятельности с математическими 
моделями реальной действительности и способам построения этих моделей [3, с.64]. 

Являясь общим приемом изучения действительности, моделирование позволяет 
эффективно формировать такие приемы умственной деятельности как классификация, 
сравнение, анализ и синтез, обобщение, абстрагирование, индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждений, что в свою очередь стимулирует развитие словесно - логического 
мышления. В нашем опыте также широко используется моделирование. Приведем 
примеры таких заданий. 

Задание 1. Выбери из предложенных моделей верную модель для выражения 12 · 3:  

 
Задание 2. Укажи среди предложенных моделей модель решения задачи. 15 л 

фруктового сока разлили в банки, по 5 л в каждую. Сколько потребовалось банок?  

 
Задание 3. К выражению (18 – 14): 2 Незнайка составил модель:  

 
Проверь вычислением, правильно ли Незнайка выполнил задание. 
Умение моделировать оказывает ученикам начальных классов помощь при решении ими 

текстовых задач. «Весьма важным является создание модели задачи непосредственно перед 
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обучающимися или же самими школьниками в ходе решения задачи. Это обеспечивает 
более глубокое понимание задачи, установление связей между данными и искомым, их 
наглядное или символическое представление» [1, с.93]. 

Таким образом, использование моделей и моделирования – одно из требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Поэтому обучение школьников умению моделировать актуально для 
начальной школы, особенно в условиях постоянно увеличивающегося объема учебной 
информации, появления новых ее носителей (электронные учебники, компьютерные 
энциклопедии) и средств доступа к ней. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В 21 веке в мире происходят большие экономические, политические, социальные и 
культурные изменения. Связи между различными странами, нациями и культурными 
группами становятся все крепче. Чаще встает проблема, с одной стороны, сохранить свою 
культурную идентичность, с другой стороны, приспособиться к новому культурному 
контексту. Поэтому сегодня мы говорим о необходимости развития межкультурной 
компетентности. 

Межкультурная компетентность – это способность коммуницировать эффективно и 
согласно межкультурной ситуации на основе собственных культурных знаний, 
способностей и представлений. Культура – это социальное явление, которое касается всех 
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сфер деятельности общества, и которое характеризует особенности отношения к ценностям 
этого общества. 

В рамках «межкультурной компетентности» культура ни в коем случае не 
рассматривается как постоянное явление, а скорее как процесс, находящийся в развитии. В 
то время как раньше термин «культура» был синонимом обозначению «национальная 
культура», современное развитие показывает, что не существует монокультурных обществ. 
Это ведет к тому, что границы между культурами ослабевают и стираются, и появляются 
новые культурные сообщества. 

Мультикультурное общество – это отличительный знак нашего времени. Сюда 
относится переезд мигрантов и беженцев, как например, в Германии, или 
исторически обусловленное смешение различных национальных культур на одной 
территории, как к примеру, в России. В связи с этим развитие межкультурной 
компетентности является задачей всего общества и должно стать частью социальной 
политики. 

Развитие межкультурной компетентности – это не самостоятельно протекающий 
процесс. Наличие межкультурных отношений в жизни человека, с коллегами или 
соседями, не делают его автоматически компетентным в межкультурном плане. Это 
развитие влечет за собой как долговременную и напряженную работу, так и доверие 
и отдачу. 

В ходе научных исследований появились различные направления, такие как 
межкультурная педагогика, межкультурная психология и т.д. При этом они имеют 
чисто теоретический характер и не применяются на практике. 

А другая волна интереса к развитию межкультурной компетентности берет свое 
начало в практике межкультурного менеджмента. Это тренинги для работников 
международных предприятий. Как раз в данном случае разработаны чаще всего 
программы практического применения, которые почти не подкреплены 
теоретической базой. Следует отметить, что связь теория - практика очень важна. 
Концепция полна тогда, когда хорошо проработанная теоретическая база 
развивается посредством практической реализации. Сегодня необходимо, чтобы 
развитие межкультурной компетентности становилось целью обучения не только на 
языковых факультетах, но и уже в школах. 
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ПРИНЦИП ВЗАИМНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ПРОБЛЕМНОЙ 

СРЕДЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Индивидуализация процесса обучения на основе управления учебной деятельностью, 
рассматривалась в ряде психологических и дидактических исследований [1] Применение 
средств ИКТ, для реализации индивидуального подхода в обучении, требует программного 
управления учебной деятельностью обучающегося. Современный уровень развития 
информационных технологий, как пишет В.П. Беспалько «…позволяет довольно близко 
подойти к моделированию и осуществлению индивидуального подхода…» [2] к обучению 
математике реализуя идеи адаптивных обучающих систем [3]. В адаптивных обучающих 
системах проблема адаптации понимается как задача управления сложным объектом - 
обучаемым, модель которого создается в результате учета индивидуальных особенностей 
студента. Т.е. индивидуализация обучения математике требует решение задачи управления 
учебной деятельностью студента как сложного объекта. Однако, традиционное управление, 
также как и программное управление, учебной деятельностью при использовании средств 
ИКТ, является внешним и «жестким», так как действует на основе инструктивной обратной 
связи и не учитывает субъектной природы объекта управления. Традиционное внешнее 
управление эффективно для репродуктивной учебной деятельности студентов и не решает 
проблему самоуправления студентами учебной деятельностью.  

Современное общество, представляющее собой динамично изменяющуюся 
неопределенную среду, предъявляет особые требования к способности будущих 
специалистов адаптироваться к неопределенным условиям профессиональных сред и 
различным видам деятельности. В отличие от обучающих сред, которые искусственно 
адаптируются к обучающимся, профессиональная среда «требует», что не она, а индивид 
адаптировался к ее условиям [4]. Это возможно, в случае, когда специалист обладает 
способностью к самоуправлению профессиональной, учебной и т.п. деятельностью.  

Для того, чтобы обучающая система целенаправленно готовила таких специалистов 
необходимо проблему индивидуализации обучения математике студентов решать путем 
создания условий, «побуждающих» студентов адаптироваться к учебной деятельности по 
научению решению математических задач в обучающей среде. Т.е. индивидуализация 
обучения математике должна развивать у студентов способности к адаптации или 
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самоуправлению учебной деятельностью. При этом внешнее управление должно иметь 
оценочный характер, не ограничивающий свободу принятия решений студентом.  

Из выше сказанного следует актуальность проблемы индивидуализации обучения 
математике средствами ИКТ, в условиях сочетания самоуправления студентами учебной 
деятельностью и внешнего управления на основе оценочной обратной связи [5]. Для 
условий сочетания самоуправления студентами учебной деятельностью с внешним 
управлением не разработаны теоретические и методические аспекты индивидуализации 
обучения математике на основе средств ИКТ. Поэтому необходимы специальные 
исследования, учитывающие специфику управления учебной деятельности студентов, 
обучающихся решению математических задач. В значительной степени это обусловлено 
тем, что не создана функционально - структурная модель электронной проблемной среды, 
обеспечивающая условия, позволяющие сочетать внешнее управление и самоуправление 
студентами учебной деятельностью в процессе обучения математике. Это является 
следствием недостаточного учета потенциала современных средств ИКТ и отсутствием 
методик применения ИКТ, в качестве средства самоуправления студентами учебной 
деятельностью в процессе обучения математике. Индивидуализация математической 
подготовки студентов в вузе должна быть направлена на развитие личности, способности 
студентов к учебной деятельности в неопределенных условиях, его адаптации к динамично 
изменяющимся проблемным средам.  

Не разработаны педагогические технологии, которые обеспечивают сочетание внешнего 
управления и самоуправления студентами учебной деятельностью при обучении решению 
математических задач в условиях применения средств ИКТ. Это обусловлено 
недостаточностью обоснования концептуальных и методических аспектов 
индивидуализации математической подготовки студентов в вузе при использовании 
средств ИКТ. 

Отметим, что, разработка и внедрение новых педагогических технологий на основе 
применения средств ИКТ, ориентированных на развитие индивидуальности личности, 
создание единого образовательного и информационного пространства, нашли отражение в 
целом ряде научных исследований [6]. Тем не менее, проблема развития новых форм 
использования средств ИКТ при самоуправлении студентами учебной деятельностью в 
процессе обучения математике является актуальной и требует своего разрешения. Решение 
этой проблемы позволит реализовать потенциал дидактических возможностей средств 
ИКТ, для повышения качества математической подготовки студентов, в процессе 
реализации индивидуального подхода к обучению студентов математике в вузе.  

 В процессе самоуправления студентами учебной деятельностью могут быть выявлены и 
диагностированы процессуальные характеристики учебной деятельности студентов при 
обучении решению математических задач, которые можно использовать как индикаторы 
индивидуализации обучения математике.  

 Возникает необходимость в разработке методики самоуправления студентами учебной 
деятельностью в сочетании с внешним управлением, обеспечивающая индивидуализацию 
обучения математике, на основе информации о процессуальных характеристиках учебной 
деятельности студентов.  
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
ЗРЕНИЯ 

 
Специальная медицинская группа (СМГ) – метод, использующий средства физической 

культур с лечебно - профилактической целью для более быстрого и полноценного 
восстановления здоровья и предупреждения осложнений заболевания. [4, с. 15] 
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СМГ обычно используется в сочетании с другими терапевтическими средствами на фоне 
регламентированного режима и в соответствии с терапевтическими задачами. [3, с. 9] 

Действующими факторами СМГ являются физические упражнения, то есть, движения, 
специально организованные (гимнастические, спортивно - прикладные, игровые) и 
применяемые в качестве неспецифического раздражителя с целью лечения и реабилитации 
больного. [1, с. 4] 

Физические упражнения способствуют восстановлению не только физических, но и 
психических сил. [4, с. 16] 

Особенностью методов СМГ является также его естественно - биологическое 
содержание, так как в лечебных целях используется одна из основных функций, присущая 
каждому живому организму – функция движения. Последняя, представляет собой 
биологический раздражитель, стимулирующий процессы оста, развития и формирования 
организма. [5, с. 38] 

Любой комплекс лечебной физкультуры включает больного в активное участие в 
лечебном процессе – в противоположность другим лечебным методам, когда больной 
обычно пассивен и лечебные процедуры выполняет медицинский персонал (например, 
физиотерапевт) 

СМГ является также методом функциональной терапии. Физические упражнения, 
стимулируют функциональную деятельность всех основных систем организма, и в итоге 
приводят к развитию функциональной адаптации больного. Но одновременно необходимо 
помнить о единстве функционального и морфологического и не ограничивать 
терапевтическую роль лечебной физической культуры рамками функционального влияния. 

СМГ надо считать методом патогенетической терапии. Физические упражнения, влияя 
на реактивность больного, изменяют как общую реакцию, так и местное ее проявление. 
Тренировку больного следует рассматривать как процесс систематического и 
дозированного применения физических упражнений с целью общего оздоровления 
организма, улучшение функции того или иного органа, нарушенной болезненным 
процессом, развития, образования и закрепления моторных (двигательных) навыков и 
функций, а так же волевых качеств. 

Физические упражнения действуют тонизирующе, стимулируя моторно - висцеральные 
рефлексы, они способствуют ускорению процессов метаболизма в тканях, активизации 
гуморальных процессов. [1, с. 25] 

При соответствующем подборе упражнений можно избирательно воздействовать на 
различные рефлексы, что позволяет повышать преимущественно тонус тех систем и 
органов, у которых он был снижен. [4, с. 19] 

Лечебно - профилактическое действие лечебной физической культуры таково, что она 
воздействует даже неспецифические действия, активизирует физиологические функции, 
оказывает адаптивное действие на функциональные системы, стимулирует морфо - 
функциональные нарушения, нормализует психоэмоциональное состояние, метаболизм и 
многое другое. 

Физические упражнения являются основным средством лечебной физической культуры. 
С лечебной целью используется весь комплекс физических упражнений, включая, 

подвижные и спортивные игры, прикладные, специфические и спортивные упражнения, 
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пассивные, рефлекторные движения, упражнения на специальных снарядах и аппаратах, 
упражнения с использованием различных тренажеров, идеомоторные упражнения. 

Систематическое применение физических упражнений способно влиять на реактивность 
организма, изменять как общую реакцию больного, так и местное ее проявление. 

Выбор упражнений производится на основе механизма их действия, с учетом 
особенностей течения заболевания, возраста пациента, физической подготовленности, пола 
и т.д. 

Эффективность физически упражнений зависит от характера движений, числа 
повторений и вовлечения в динамический процесс той или иной группы мышц. 

В СМГ различают общую и специальную тренировку. 
Общая тренировка способствует оздоровлению и укреплению организма больного, при 

ее проведении используются все виды общеразвивающих физических упражнений. 
Специальная тренировка направлена на восстановление (развитие) нарушенных 

функций в результате травмы или заболевания, при этом используют виды упражнений 
оказывающих непосредственное воздействие на травмированный участок, 
функциональную систему или орган.[7, с. 49] 

При применении СМГ необходимо соблюдать следующие правила тренировки: 
 - индивидуализация (учет возраста, пола, физической подготовленности); 
 - системность (подбор упражнений и последовательность применения); 
 - регулярность (постоянное применение на протяжении длительного срока); 
 - длительность (многократное повторение во время процедуры); 
 - постепенность наращивания нагрузки в процессе занятий СМГ (упражнение, объем и 

режим работы должны постепенно увеличиваться). 
Доказана высокая эффективность применения СМГ при заболевании миопией и даже 

при прогрессирующей близорукостью [6, с. 101] 
Чем раньше назначают СМГ при миопии, тем выше эффективность восстановления 

зрения и замедление процессов прогрессирования [5, с. 79] 
Критерием оценки эффективности СМГ при миопии является изменение параметров 

функции глаза: остроты корригированного и не корригированного зрения, 
работоспособности цилиарной мышцы, запасы аккомодации. Улучшение этих параметров 
дает положительный эффект. [2, с. 155] 

Методика занятий при миопии определяется задачами СМГ: 
 - общее укрепление организма; 
 - активизация функций дыхательной и сердечно - сосудистой систем; 
 - укрепление мышечно - связочного аппарата; 
 - улучшение кровоснабжения тканей глаза; 
 - укрепление мышечной системы глаза, прежде всего цилиарной мышцы. [4, с. 137] 
Специальные упражнения при миопии условно можно разделить на несколько групп: 
1. Упражнения для наружных мышц глаз: а) для прямых мышц глаз; б) для прямых и 

косых мышц глаз. 
2. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы. 
3. Самомассаж. 
Применение специальных упражнений (количество) и их интенсивность необходимо 

постепенно увеличивать от занятия к занятию. 
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ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Развитие творческого мышления у младших школьников на уроках математики является 

одной из актуальных тем в современной начальной школе. Основным средством развития 
творческого мышления школьников являются задачи. Один известный математики и 
методист пишет: "Что значит владение математикой? Это есть умение решать задачи, 
причем не только стандартные, но и требующие известной независимости мышления, 
здравого смысла, оригинальности, изобретательности" [1, с. 53]. 

На уроках математики решению задач всегда уделяется большое количество часов. 
Поэтому учебное время, отводимое на решение задач в школе, используется не 
эффективно, что отрицательно сказывается на качестве обучения математике в целом. Одна 
из главных причин заключается в том, что задачи, как правило, ограничены одной 
тематикой. Их решение требует от школьников знаний только по одному определенному 
вопросу и не предусматривает широких связей между различными разделами школьного 
курса математики. 
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Каждая предложена учителем для решения задача может служить многим конкретным 
целям обучения и развития. Главной целью задачи является развитие творческого 
мышления учащихся, заинтересованность математики, открытие математических знаний.  

В системе задач начального курса математики необходимы задачи, которые направлены 
на отработку того или иного математического навыка, задачи с красочными 
иллюстрациями, тренировочными упражнениями, выполняемые по определенному 
шаблону.  

Но также необходимы и те задачи, направленные на воспитание школьников 
устойчивого интереса к изучению математики в целом, творческого отношения к учебной 
деятельности. Особенно нужны специальные упражнения для обучения школьников 
способам самостоятельной работы, общим приемам, и методам решения задач. 
Осуществляя целенаправленное обучение и развитие младших школьников решению задач, 
с помощью специально подобранных учителем упражнений и заданий, можно учить их 
наблюдать, анализировать, сопоставлять, сравнивать и делать соответствующие выводы. 

Нестандартные задачи – это такие задачи, для которых в курсе математики не имеется 
общих правил и положений, определяющих общую программу их решения. 

Как же помочь учащимся научиться решать нестандартные задачи?  
Научить детей решать задачи можно только тогда, когда у них будет желание их решать, 

то есть они быть содержательными и интересными с точки зрения ученика. Поэтому 
педагог должен вызвать у учащихся интерес к решению любой задачи. Наибольшим 
интересом пользуются задачи, взятые из повседневной жизни, которые связаны с 
определенными вещами, житейским опытом и ситуациями. В связи с этим перед учителем 
стоит вопрос, как научить младших школьников решать задачи, если они испытывают 
интерес и огромное желание, и при этом трудности в решении их не пугают? 

Решение нестандартной задачи очень сложный процесс, для успешного осуществления 
которого учащийся должен уметь думать, догадываться. Необходимо так же хорошее 
знание фактического материала, владение общими подходами к решению задач, опыт в 
решении нестандартных задач. 

В процессе решения задачи ученик должен четко понимать и знать все четыре этапа 
работы над задачей:  

 - работа над условием задачи; 
 - разбор задачи, поиск решения задачи; 
 - запись решения задачи; 
 - проверка решения задачи; 
 при решении простой, несложной задачи ученики много времени уделяют тому, с чего 

будет лучше начать решение той или иной задачи. Поэтому учитель должен помочь 
ребенку с поиском решения задачи, а для этого он должен поставить себя на место ребенка 
и попытаться понять почему он испытывает такие трудности, а затем направить его на 
осмысление и правильное решение задачи. Необходимая и эффективная помощь ученику 
позволит развить его математические способности, умения, навыки, накопить опыт, 
который позволит с легкостью решать боле сложные новые задачи. 

Педагог должен всегда помнить, что средством обучения является решение самой 
задачи. Обсуждение полученного решения, поиск других способов решения, закрепление в 
памяти тех приемов, которые были использованы, выявление условий возможности 
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применения этих приемов, обобщение данной задачи – все это дает возможность 
школьникам учиться на задаче. 

Таким образом, через задачи младшие школьники узнают и усваивают новые знания, 
методы решения, накапливают опыт, формируют умения творчески мыслить и применять 
знания на практике.  
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ОБУЧЕНИЕ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ 

 
В этой статье мы рассматриваем вычислительный подход к обучению на основе 

взаимодействии со средой [1]. Вместо того, чтобы напрямую строить теории того, как 
обучаются люди и животные, мы исследуем идеализированную ситуацию обучения и 
оцениваем эффективность различных подходов к обучению. Иначе говоря, мы 
рассматриваем данную проблему с позиции исследователя или специалиста в области 
естественного интеллекта. Представляют интерес с научной и практической точек зрения 
обучающие системы, которые были бы эффективны для решения задач обучения. Для 
оценки этих обучающих систем привлекаются математические методы и компьютерные 
эксперименты.  

Обучение с подкреплением (англ. reinforcement learning) — это один из способов 
обучения, в ходе которого человек обучается, взаимодействуя с некоторой средой [2]. 
Обучение с подкреплением — это обучение тому, что надо делать, как следует отображать 
ситуации в действия, чтобы максимизировать некоторый сигнал поощрения 
(вознаграждения), принимающий числовые знамения. Обучающемуся студенту не говорят, 
какое действие следует предпринять, как это имеют место в большинстве подходов к 
обучению. Вместо этого он, пробуя выполнять различные действия, должен найти, какие из 
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них принесут ему наибольшее вознаграждение. В наиболее интересных и важных случаях 
действия могут влиять не только на вознаграждение, получаемое немедленно, но также и на 
возникающую ситуацию, а через нее на все последующие поощрения. Эти две 
характеристики поиск методом проб и ошибок, а также отсроченные поощрения 
представляют собой две наиболее важные отличительные черты обучения с 
подкреплением. 

Обучение с подкреплением отличается от обучения с учителем, которое рассматривается 
в большинстве современных исследований по дидактике обучения. Обучение с учителем 
— это обучение по примерам, предъявляемым некоторой информированной внешней 
инстанцией. Это важный вид обучения. Однако без привлечения дополнительных средств 
он не пригоден для обучения через взаимодействие с обучающей средой. В задачах, 
решаемых на основе взаимодействия, зачастую непрактично пытаться получать примеры 
требуемого поведения, которые были бы одновременно представительными для всех 
ситуаций. На «ничейных» территориях, в ситуациях, когда обучение более всего и нужно, 
человек должен быть в состоянии учиться только на основе своего собственного опыта [3]. 

Хороший способ понять суть обучения с подкреплением рассмотреть примеры и 
возможные варианты применений, которые подсказывают, в каком направлении должна 
идти разработка данного метода. 

• Опытный шахматист делает ход. Выбор этого хода обусловлен как планированием 
ожиданием ответной реакции противника и реакции на эту реакцию, гак и текущими 
интуитивными соображениями относительно желательности конкретных позиций и ходов. 

• Евгений готовит себе завтрак. При более подробном рассмотрит оказывается, что даже 
такая сугубо утилитарная деятельность представляет собой сложный комплекс действий, 
подчиненных определенным условиям, взаимосвязанных целей и подцелей: подойти к 
шкафу, открыть его. выбрать коробку с крупой, протянуть к ней руку, взять коробку, 
вытащить ее. Другие сложные последовательности поведенческих актов, корректируемые, 
по ходу действия, требуются для того, чтобы взять чашку, ложку, кувшин с молоком. 
Каждый из перечисленных шагов требует выполнения последовательности движений глаз 
для получения информации, а также для управления процессами перемещения руки к 
требуемому предмету п перемещения этого предмета. Постоянно принимаются решения 
относительно того, что следует делать с тем или иным объектом, стоит ли его перенести на 
обеденный стол, прежде чем браться за остальные. Выполнение каждого шага направляется 
целями, такими как «взять ложку» или «подойти к холодильнику». Эти цели могут быть 
подчинены другим целям, например, «обеспечить наличие ложки для еды», когда завтрак 
готов к употреблению. 

В этих примерах человек может использовать накопленный опыт, чтобы со временем 
улучшать свои характеристики [4]. Шахматист совершенствует свою интуицию, 
помогающую в оценке позиций, что позволяет ему более успешно играть; Евгений учится 
более рационально готовить завтрак. Знание, которое привносится человеком в задачу, 
оказывает влияние на то, насколько полезным или простым будет процесс обучения, но 
решающим фактором, обеспечивающим корректировку деятельности человека, с учетом 
специфических особенностей решаемой задачи, является взаимодействие со средой. 

Можно указать четыре основных элемента, входящие в состав систем, реализующих 
обучение с подкреплением: стратегия, функция поощрения, функция ценности, и модель 
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среды. Стратегия представляет собой отображение воспринимаемых состояний среды в 
действия, отвечающие этим состояниям. Данный подход соответствует тому, что в 
психологии принято называть набором правил «стимул реакция» или набором ассоциаций. 
Стратегия это ключевой элемент человека, реализующего обучение с подкреплением. в том 
смысле, что ее одной достаточно для того, чтобы определить поведение человека. Функция 
поощрения ставит в соответствие каждому воспринятому состоянию среды (или паре 
«состояние - действие») единственное число, вознаграждение, показывающее степень 
желательности данного состоянии. Функция ценности – это общая сумма вознаграждений, 
которую обучающийся рассчитывает получить в будущем, если данное состояние будет 
для него начальным. Если, как отмечалось, вознаграждение определяет текущую 
желательность некоторого состояния среды, ценность показывает долгосрочную 
желательность данного состояния с учетом наиболее вероятной последовательности 
состояний, а также вознаграждений, получаемых в этих состояниях [5]. 
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Система дополнительного образования в современных рыночных условиях претерпевает 

значительные изменения. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 
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от 29.12.2012 г. дополнительное образование стоит в одном ряду с общим и 
профессиональным образованием и обучением, и включает в себя такие подвиды, как 
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 
образование. Под дополнительным образованием здесь понимается «вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно - нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования». [1] Государство берет на себя обеспечение определенного уровня 
образования – общего образования, причем для всех. Остальные уровни образования, в том 
числе дополнительное, государством только поддерживаются.  

Так сложилось, что система дополнительного образования изначально складывалась из 
двух основных блоков: образовательного и досугового. В связи с реформированием 
системы образования в целом и переходом на новые образовательные стандарты 
требования к знаниям, умениям и навыкам современного школьника также увеличились. 
Стремление родителей обеспечить своих детей качественным образованием вытекает в 
таком случае в необходимость восполнения пробелов знаний при овладении 
образовательной программой, либо необходимость поиска источника дополнительной 
информации, не включённой в обязательную программу, но необходимую для достижения 
тех или иных целей. Как следствие, образовательный блок дополнительного образования, 
где внимание акцентируется, прежде всего, на индивидуализации образовательного 
процесса, обретении человеком собственной культурной идентичности, востребованности 
его индивидуально - творческого начала в разных сферах деятельности, пользуется 
большей популярностью. 

Изначально, исходя из определения, данный вид образования предполагает дополнение 
образования общего. Но современные тенденции в сфере дополнительного образования всё 
больше убеждают нас в том, что это самостоятельный вид образования, преследующий 
вариативную цель в системе образования, которая определяется не столько 
государственным заказом, сколько индивидуальными потребностями и интересами детей, 
их родителей, семьи и т.д. Иначе говоря, в системе дополнительного образования есть 
возможность «подстраиваться» под интересы и потребности детей и их родителей, 
оказывать образовательные услуги, пользующиеся наибольшим спросом. Как следствие, 
доля значимости дополнительного образования возрастает. 

В большей степени находят своё широкое практическое применение именно в 
дополнительном образовании детей проектные технологии, которые достаточно уверенно 
утвердились в условиях современного общества, как на уровне целого государства, так и на 
уровне отдельных образовательных организаций. Проектные технологии позволяют как 
нельзя лучше организовать разного рода проекты, направленные на адаптацию детей к 
жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности. Тем более что дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать их возрастные и 
индивидуальные особенности. 

Организации дополнительного образования реализуют дополнительные 
образовательные программы, самостоятельно их разрабатывая и утверждая, если иное не 
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предусмотрено законом. Дополнительные общеобразовательные программы 
подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.  

Следует отметить, что реализацией дополнительных общеразвивающих программ 
имеют возможность заниматься не только непосредственно организации дополнительного 
образования, но и также, например, индивидуальные предприниматели в сфере 
образовательных услуг. Ориентация на новые методы и формы работы, осознание себя как 
полноценного субъекта образовательной деятельности выводит современного педагога на 
новый уровень компетенций, расширяя границы его возможностей и открывая перед ним 
различные способы самореализации, в том числе за пределами образовательной 
организации. Именно такие субъекты образовательной деятельности всё чаще видят себя в 
роли индивидуальных предпринимателей, но не только из - за возможности улучшить своё 
финансовое положение, как это может показаться на первый взгляд. Прежде всего, это 
возможность самореализации педагога, в том числе педагога дополнительного образования 
в сложившихся условиях современного общества. 

Проектные технологии дают возможность автору (авторам) инициировать и 
осуществлять идеи в разных сферах деятельности, в зависимости от имеющихся 
материальных средств, учитывая временные ограничения и наличие востребованности у 
потенциального потребителя. Здесь всё можно и нужно продумать и просчитать на 
начальной стадии проектирования.  

В качестве наглядного примера может послужить организационный проект в рамках 
образовательного предпринимательства «Студия иностранных языков». После анализа 
сложившейся обстановки, выявление спроса на данного вида услуги в конкретной 
местности, реализация данного проекта оказалась достаточно актуальной и вполне 
возможной. Далее последовал ряд определённых действий по изучению соответствующей 
документации, составлению бизнес - плана, оформлению необходимой документации, 
рекламы. Нужно также отметить, что педагогу в данной ситуации следует быть, прежде 
всего, профессионалом своего дела, ориентируясь на результат в своей работе, зарабатывая 
себе репутацию. Но и обладать навыками и умениями управленца также немаловажно.  

Таким образом, современные тенденции в сфере образования оказывают влияние как на 
развитие дополнительного образования в целом, так и на развитие субъектов 
образовательной деятельности, в частности. На фоне других инновационных технологий 
проектные технологии в данном случае имеют значительное преимущество. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ КАК НАУЧНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 
В настоящее время заметно возрос интерес к проблеме самостоятельной работы 

учащихся в процессе обучения. Интерес этот не случаен. Он отражает новые требования, 
которые предъявляет наше общество к задачам образования. Внимание к проблеме 
развития самостоятельности обучающихся объясняется тем, что она играет весомую роль 
не только в деле общего образования, но и в подготовке обучающихся к их дальнейшей 
самостоятельной трудовой деятельности. 

Самостоятельность является одним из главных качеств обучающихся и важным 
условием их обучения. Самостоятельность – это качество человека, которое 
характеризуется сознательным выбором действия и решительностью в его осуществлении 
[4, 126]. Самостоятельность неразрывно связана с активностью, что в свою очередь 
является движущей силой в процессе познания. Недостаточность самостоятельности делает 
обучающегося пассивным, тормозит его мышление, и в конечном итоге, делает его 
неспособным к применению полученных знаний. Самостоятельность мышления и 
самостоятельность целенаправленной деятельности являются важнейшими качествами 
человека [3,38].  

 На различных уроках с помощью разнообразных самостоятельных работ учащиеся 
могут приобретать знания, умения и навыки. Все эти работы только тогда дают 
положительные результаты, когда они определенным образом организованы, тoжесть 
представляют систему. По мнению Буряк В.К., самостоятельная работа - это работа, 
выполняемая без активной помощи “извне”, когда выполняющий работуждля достижения 
поставленной цели сам определяет последовательность своих действий, причины 
возникающих при этом затруднений и способы их устранения [1,64] . 

Самостоятельныежработы являются необходимым условием развития мышления 
обучающихся, воспитанияжсамостоятельности и познавательной активности 
обучающихся, привития навыков учебного труда. Успехжформирования навыков 
самостоятельной работыжполучается не постепенной организацией отдельных 
видовжсамостоятельной работы, а системой самостоятельных работ, которая позволяла бы 
активизировать познавательнуюждеятельность обучающихся на всех этапахжпроцесса 
обучения. Прижэтом под системойжсамостоятельных работ понимается совокупность 
взаимосвязанных друг с другом самостоятельныхжработ, то есть, когда последующая 
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самостоятельная работа являетсяжлогическим продолжением предыдущей 
самостоятельной работы. 

Вoзмoжнoсти приoбретения знаний у oбучающихся пoявляются в прoцессе выпoлнения 
ими самoстоятельных рабoт, пoисков решенияжстoящих перед ними прoблемныхжзадач. 
Oбучающийся хoрoшo усваивает тoлькo тo, к чему приходит путемжсамoстoятельных 
исканий, пoэтoму услoвием успешнoгo усвoения предмета является умениежпрепoдавателя 
активизирoвать мыслительную деятельностьжoбучающихся [2, 59]. 

 Поджсистемой самoстoятельныхжрабoт Педкасистый П.И. пoнимает прежде всего 
совoкупнoсть взаимoсвязанных, взаимooбусловливающих друг друга, лoгически 
вытекающихжoдин из другoго и подчиненныхжoбщим задачам видов рабoт. 
Всякаяжсистема должна удовлетворять oпределенным требoваниямжили принципам. 
Вжпрoтивном случае это будетжне система, а случайныйжнабoр фактoв, объектов, 
предметовжи явлений. 

 Прижпoстрoении системы самoстоятельныхжрабoт в качествежоснoвных 
дидактических требoванийжвыдвинуты следующие: 

 - системажсамостоятельных работ должна способствовать решению основных 
дидактических задач;  

 - приобретениюжучащимися глубоких и прочныхжзнаний, развитию у них 
познавательныхжспособностей, формированиюжумения самостоятельно приобретать, 
расширятьжи углублять знания, применятьжих на практике. 

 - системаждолжна удовлетворятьжосновным принципамждидактики, и, прежде всего, 
принципам доступности и систематичности, связи теории с практикой,жсознательной и 
творческой активности, принципужобучения на высоком научномжуровне; 

 - входящиежв систему работы должны быть разнooбразныжпо учебнoй цели 
ижсодержанию, чтобы обеспечить фoрмирoвание у учащихся разнooбразных уменийжи 
навыков; 

 - последовательностьжвыполнения дoмашних и классныхжсамостоятельных работ 
логически вытекало бы из предыдущих и готoвило бы почву для выполнения 
последующих. В этом случае между отдельными работами обеспечиваются не только 
«ближние», но и «дальние» связи. Успех решения этой задачи зависит не только от 
педагогического мастерства учителя, но и от того, как он понимает значение и место 
каждой отдельной работы в системе работ, в развитиижпознавательных спoсoбностей 
учащихся, их мышления и другихжкачеств. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ГЕОМЕТРИИ 

 
Как известно, важное место в курсе аналитической геометрии занимают такие вопросы 

как расстояние от одной точки до другой, угол и его величина, деление отрезка в данном 
отношении, координаты вектора, длина вектора, геометрическое место точек и др. Знание 
этих вопросов позволяет решать много интересных геометрических задач. 

Задача 1. Одна из вершин параллелепипеда             находится в точке 
        , концы выходящих из нее ребер в точках         ,         ,          . 
Найти длину   диагонали    этого параллелепипеда и угол, образуемый     и ребром   . 
Решение. Для решения первой части задачи используем некоторые элементы векторной 

алгебры. Как известно, из векторной алгебры    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗, где   ⃗⃗⃗⃗  ⃗    
               , откуда имеем координаты вектора  ⃗⃗⃗⃗  ⃗             , т.е. 
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗       . Соответственно имеем координаты вектора   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗             , т.е. 
  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗         и    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗             , т.е.    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗       . 

Найдем теперь координаты вектора    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗           ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗                
                ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗                       ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗        . Зная 
координаты вектора    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗, найдем его длину 
  |   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗|  √         √          √         √      . Итак, 
  |   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗|    . 

Решим вторую часть задачи, т.е. найдем угол между ребром    и диагональю    . Как и 
в первой части задачи, используем элементы из векторной алгебры, т.е. угол между ребром 
   и диагональю    рассмотрим как угол между двумя векторами   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ и    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗. Для этого 

используем формулу    (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗̂ )                
√           √           

             
√        √          

       
√   √       

       
  . Итак,    (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗̂ )    

  , тогда       (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗̂ )            , 
т.е. угол между ребром    и диагональю     равен           . 

Ответ.      и угол, образуемый диагональю параллелепипеда     и ребром   равен 
          . 

Задача 2.Даны две различные точки   и   и положительное число    . Найти 
геометрическое место точек, отношение расстояний которых до точек   и   равно  . 
Решение. Пусть  произвольная точка искомого геометрического места точек, тогда 

|  |
|  |   , т.е. |  |    |  |  или |  |    |  |   . 
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Обозначим координаты точек  ,  и   следующим образом:         ,  
        и       ,  
тогда |  |                                         , |  |   
                                       . 
Из того, что |  |    |  |    имеем |  |    |  |               
                                                 ;  
                                                    
           ;    
                                                          
             ;  

         
   

     (    
   

    )
 
          

              
   

     (    
   

    )
 
          

       

(    
   

    )
 
 (    

   
    )

 
;  

(         
    )

 
 (         

    )
 
 (    

   
    )

 
          

     (    
   

    )
 
          

       
 Упростим правую часть последнего равенства: 

                                    
                             

          
Так как                   |  | , то получим равенство 

(         
    )

 
 (         

    )
 
   
       |  |

 , 

а это есть окружность с радиусом  
    |  | и центр окружности находится в точке 

 (    
   

         
   

    ), т.е. центр окружности лежит на прямой    и делит направленный 
отрезок    в отношении    . 

В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как 
преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ при углубленном 
изучении курса геометрии, а также всем, кто интересуется математикой. 
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Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 2005. – 496 с. 

4) О.Н. Цубербиллер. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. 31 - е изд., стер. 
- СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 336 с. 
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ПУТИ  РАЗВИТИЯ
НОВАЯ  НАУКА:  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  

состоявшейся  30 декабря 2016 г. 
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