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КОНСТРУКТИВИЗМ В ОБУЧЕНИИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Аннотация
В статье рассматривается методологическая модель педагогики как конструктивизм и
его виды. Одной из главных идей конструктивизма в педагогике является получение знаний
посредством самостоятельного познания, а не в готовом виде.
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Конструктивизм в современном образовании представляет собой педагогическую
философию, главная суть которой заключается в том, что знания нельзя передать ученику в
готовом виде. По мнению Жана Пиаже, благодаря которому в педагогике появилось новая
методологическая модель как конструктивизм, знание не передаётся, а оно создаётся.
Данное высказывание швейцарского психолога и философа актуально на данный момент,
так как в ребёнке с малых лет необходимо развить поисково - исследовательский характер
познания окружающего мира. Если не развивать мотивационную сферу, способы поисков
решений на интересующие вопросы, то в дальнейшем у ребенка может быть либо задержка
психического развития вследствие педагогической запущенности либо отсутствие желания
самостоятельно добиваться намеченных целей[1, с.10].
Рассматривая конструктивизм как смежное направление в различных социальных
науках, то необходимо выделить следующие виды, связывая их с современным
образованием и педагогикой в целом: индивидуальный, социальный конструктивизмы и
контекстуализм.
1. Индивидуальный конструктивизм состоит из знаний, формирующихся из опыта;
результатов обучения, непосредственно зависящих от личного понимания знаний.
Обучение является активным процессом, в котором смысл формируется через опыт.
2. Социальный конструктивизм. Обучение происходит в сотрудничестве и его смысл
формируется из различных точек зрения.
3. Контекстуализм. Обучение должно происходить в реалистичных условиях, знания
проверять на реальных примерах, а тестирование должно быть интегрировано в занятие как
учебная задача.
Основой конструктивизма является обучение, которое учитывает имеющийся и будущий
опыт слушателей, обучающихся, плюс ко всему необходимо учитывать, что после
восприятия, запоминания той или иной информации у каждого человека формируется свое
личное знание, в силу индивидуальных особенностей.
Ключевым фактом конструктивистской концепции является значимое обучение,
совершающееся в случае восприятия «реальных фактов» обучаемым, которые он должен
усвоить. Личные знания возникают и расширяются в процессе взаимодействия личности с
окружающим миром[2, с.58].
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Одним из главных условий успешного усвоения обучающимся образовательной
программы является создание благоприятных условий для приобретения широкого
базового образования, помогающее переключаться на смежные дисциплины.
Система образования в настоящее время тесно связана с конструктивизмом и должна
подготовить людей к принятию конструктивных решений в условиях неопределенности,
бесконечных информационных потоков, причем как в технологическом, так и в
содержательном плане.
Список использованной литературы:
1. Венгер А.Л. "Психологическое консультирование и диагностика". Практическое
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ОСОБЕННОСТИ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДОШКОЛЬНИКОВ
5 - 6 ГОДА ЖИЗНИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация
Среди разнообразных задач специального обучения в детском саду особое место должно
быть отведено овладению звуковой и слоговой структурой слова. Ребенок с нормальным
речевым развитием овладевает слоговой структурой, проходя через ряд этапов развития. В
три года все этапы развития слоговой структурой обычно уже пройдены. В этом возрасте у
детей появляется языковое чутье, благодаря которому дети способны оценить правильность
и выявить дисгармонию не только своего, но и чужого высказывания.
Об актуальности данной проблемы говорит тот факт, что своевременное овладение
правильной речью имеет значение для становления полноценной личности ребенка, а
усвоение слоговой структуры слова является одной из предпосылок для овладения
грамотой и дальнейшего успешного обучения ребенка в школе.
Целью исследования является выявить особенности развития слоговой структуры слова
у детей 5 - 6 лет с общим недоразвитием речи.
В процессе работы использовались следующие методы исследования:
1) теоретический метод: анализ психолого - педагогической литературы по проблеме
исследования.
2) организационный: сравнение и синтез методической литературы;
3) эмпирический метод: констатирующий эксперимент, психодиагностический
(методика О.Б. Иншаковой, А.К. Марковой);
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4) качественный и количественный анализ результатов.
5) интерпретационный метод.
Ключевые слова
Общее недоразвитие речи (ОНР), слоговая структура слова, формирование слоговой
структуры слова, особенности слоговой структуры слова, искажение звуков, звукослоговой
состав.
У дошкольников с общим недоразвитием речи искажение слоговой структуры слова сложное, часто встречающиеся расстройство, выступающее в форме фонематических
нарушений, замен, пропусков, перестановок, повторений звуков и слогов, упрощения групп
согласных. Помимо этого, искажение слогового состава слова может вести за собой целый
ряд последствий.
Затруднения в воспроизведении слогового состава слова препятствуют усвоению
словарного запаса, так как эти ошибки, вызывая цепь все более усложняющихся
искажений, приводят к замене исходного слова другим. Искажения слоговой структуры
слова отрицательно влияют на развитие звукового анализа, что в школьном возрасте
проявляется в нарушениях чтения и письма.
Процесс формирования произносительной стороны слова включает в себя овладение
слоговым и звуковым ее составом. Термин «слоговая структура» включает в себя
количество и последовательность слогов, ударность, строение отдельных слогов
(открытый, закрытый, прикрытый, неприкрытый, слог со стечением согласных, без
стечения согласных).
Исследовательская работа была проведена с детьми старшего дошкольного возраста на
базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №14» г. Донской Тульской области. В эксперименте
приняли участие 6 детей в возрасте 5 - 6 лет с ОНР (III уровень речевого развития).
Задачей экспериментального исследования было выявление особенностей слоговой
структуры слова у детей с ОНР.
В качестве тестовых заданий на выявление особенностей воспроизведения слоговой
структуры слов были использованы задания, предложенные в работе О.Б. Иншаковой [5].
Исследование проходило в 4 этапа: 1 этап – исследование воспроизведения односложных
слов; 2 - исследование воспроизведения двусложных слов; 3 - исследование
воспроизведения трехсложных слов; 4 - исследование воспроизведения многосложных
слов.
Речевой материал по каждому заданию включал в себя по 6 слов с разным количеством
слогов (от односложного до четырёхсложных) и разным по звукослоговому составу (слова
из открытых слогов, закрытых, слова со стечениями согласных в начале, середине, конце
слова, а также с несколькими стечениями в одном слове).
Представим процедуру и инструкцию.
1.Исследование воспроизведения односложных слов (слова с простой структурой и
слова со стечением согласных)
Процедура:
Ребенку показывали по очереди картинки и предлагалось назвать, и описать
изображение. Если ребенок не знал какое – либо слова, ему разъяснялось его значение.
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Если ребенок называл правильно или же допускал ошибку, переходили к следующей
картинке (ошибки не исправлялись).
Инструкция: «Посмотри на картинку. Скажи мне, что это такое?».
2. Исследование воспроизведения двусложных слов (слова из двух открытых слогов,
слова с одним закрытым слогом, слова со стечением согласных в середине слова, слова с
закрытым слогом и стечением согласных, слова с двумя стечениями согласных).
3.Исследование воспроизведения трехсложных слов (слова из открытых слогов, слова с
закрытым слогом, слова со стечением согласных, слова со стечением согласных и
закрытым слогом, слова с двумя стечениями согласных).
4. Исследование воспроизведения многосложных слов (слова из открытых слогов, слова
со сложной слоговой структурой).
Оценка выполнения была для всех заданий в баллах.
4 балла – правильное выполнение задания, без ошибок;
3 балла – ребенок допустил 2 ошибки;
2 балла – в задании 3 ошибки и 3 правильно выполнено;
1 балл – более 3 ошибок при выполнении задания.
На основании суммы баллов были выявлены уровни сформированности слоговой
структуры слова у дошкольников пятого, шестого года жизни с ОНР (III уровень речевого
развития):
16 - 13 баллов – высокий уровень, правильное выполнение задания – полная слоговая
структура слов.
12 - 9 баллов – средний уровень, частичное выполнение задания или с помощью
взрослого, дети могут воспроизводить контур слов любой слоговой структуры, но звуковой
состав является диффузным.
8 и ниже баллов – низкий уровень, не выполнение заданий, ограниченная способность
воспроизведения слоговой структуры слова.
Анализируя данные эксперимента, мы пришли к выводу, что у большинства детей
пятого, шестого года жизни наблюдается средний и высокий уровень сформированности
слоговой структуры слова.
В ходе диагностики были выявлены незначительные ошибки слогового и звукового
характера, дети сокращали количество слогов в словах, разных по слоговой структуре
(многосложных), заменяли труднопроизносимые звуки другими, более простыми по
артикуляции. При произношении слов некоторые дошкольники допускали ошибки разного
характера (замены, пропуски, перестановки, добавления звуков и слогов). Отмечено, чем
длиннее слово, чем сложнее его структура, тем больше ошибок возникает у детей.
Анализ результатов позволил выделить три группы детей – 2 дошкольников шестого
года жизни с ОНР (III уровень речевого развития) имели высокий уровень
сформированности слоговой структуры слова, они практически не допускали ошибок при
выполнении заданий, 3 дошкольников имели средний уровень овладения слоговым
составом слова. Для детей со средней степенью нарушений было доступно произнесение
односложных слов типа «дом», двусложных слов типа «луна», «вагон», трехсложных слов
типа «машина». Трудности воспроизведения слогового состава слов у этих детей были
представлены известными в логопедической практике искажениями: сокращениями,
добавлениями, пропусками, уподоблениями, перестановками слогов и звуков;
сокращениями стечений согласных звуков. Только 1 дошкольник имел низкий уровень, с
данным ребенком необходимо проводить целенаправленную коррекционную работу.
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Слоговая структура слов, не содержащих стечений согласных и большого количества
слогов, не вызывала особых трудностей у детей этой группы.
Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что необходимо проводить
регулярные занятия, направленные на формирование, коррекцию и развитие данного
компонента речи.
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
КАК ИНТЕГРАТИВНОГО ЛИЧНОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается вопрос о сущности понятия толерантности, о понимании данной
дефиниции в различных областях знаний. В контексте педагогического рассмотрения
проблемы даётся определение толерантности как личностного образования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Толерантность, терпимость.
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Первые обращения к понятию толерантности появились в период античности. Люди
того времени определяли толерантность как социальную действительность. В XVII - XVIII
веках толерантность понимается как свобода совести верующего, отрицание насилия в
моральной сфере, успех ее как фактора, укрепляющего гражданский мир, который дает
защиту от несправедливости и жестоких религиозных столкновений.
Идеи толерантности, веротерпимости, предопределившие реализацию всеобщего закона
нравственности, нашли свое отражение в теории английского философа Джона Локка,
который рассматривал толерантность как политическую терпимость государства. (Дж.
Локк. Послания о веротерпимости)
Философы эпохи Просвещения признавали толерантность всеобщей ценностью, основой
мира, согласия. В западной культуре проблема толерантности рассматривается на
религиозном уровне [2, 29с.] .
Осмысление термина толерантность происходит во многих социальных сферах.
В философском аспекте толерантность определяется через понятия «чужой», «иной» и
обозначает, в первую очередь, терпимое отношение к социокультурному множеству,
которое конкретизируется в терпимости межличностных отношений, терпимости и
уважении «к чужим мнениям, верованиям, чувствам, обычаям, поведению, к иного рода
взглядам, менталитету, образу жизни, в целом ко всему «иному», основанное на понимании
необходимости иного, различий как моментов целого.
Изучение толерантности в социально - психологическом аспекте осуществляется, как
правило, в контексте деятельностного подхода: толерантность это эмоциональная, духовная
основа нравственной культуры общения, его регулятор, который стабилизирует процесс
общения и способствует принятию чужого мнения, как принцип гуманного и
конструктивного общения.
В социально - психологическом аспекте толерантность описывается как результат
создания гармоничных отношений, способствующих осознанию образа Я и образа другого,
усвоения общих этических принципов общения для преодоления конфронтации и
достижения максимальной общности с «другими» [3, с.43] .
Терпимость и уважительное отношение к другому раскрывается в педагогических
исследованиях как признание и понимание, простота в оценке другого человека, событий и
наций, принятие ценности всего многообразия культур, умение жить в мире непохожих
людей.
Неопределенность выделения единого термина «толерантность» связана с направлением
позиций исследователей, разными задачами смысловых обоснований в условиях
современной образовательной среды
В педагогике толерантность признается как духовное и комплексное личностное
качество, моральная добродетель, условие успешной социализации, которое проявляется в
социальных взаимоотношениях, главным признаком является уважение права другого на
отличие.
Социально активная позиция - это то, от чего зависит появление толерантности у
человека. Формирование толерантности происходит в процессе обучения, воспитания и
самовоспитания с целью совершенствования своего нервно - психического равновесия,
успешной адаптации.
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Многообразие термина «толерантность» дает возможность судить о многоаспектности
проявлений данного личностного образования, подтверждает возможность и
необходимость её детального изучения, связанного с особенностями становления каждого
вида.
При изучении толерантности в педагогике разумно обратиться к проблеме её видового
многообразия. В научной литературе выделяются особенности межнациональной,
межличностной, возрастной, этнической и иных видов толерантности [2, - с.32] .
В современной отечественной педагогике Б.З. Вульфов трактует толерантность как:
«способность человека (или группы) сосуществовать с другими людьми, которым присущи
иные менталитет, образ жизни».
В современных психолого - педагогических исследованиях, нет единого подхода к
определению понятия толерантности [1, с.152]. После проведения анализа понимания
различных аспектов понятия «толерантность», можно сделать выводы:
- толерантность многоаспектный термин, сущность которого предопределяются
направленностью исследований в пределах определённой науки;
- в контексте педагогической науки толерантность рассматривается как интегрированное
личностное образование, проявляющееся в понимающем, принимающем и уважительном
отношении к другому человеку.
Список используемой литературы:
1. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках:
Учебное пособие. М.: Изд - во УРАО, 1997. – 288 с.
2. Братченко С. Л. Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление.
Красноярск, 2003. –117 с
3. Соколов В.М. Толерантность: состояние и тенденции / социс. 2003. –163 с.
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В соответствии с ФГОС студенты в стенах колледжа должны научиться: осуществлять
поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать
информационно
коммуникационные
технологии
для
совершенствования
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профессиональной деятельности, взаимодействовать социальными партнерами. Данные
задачи позволяет решать исследовательская работа в рамках проекта.
Перед студентами были представлены четыре образца и поставлена мною задача:
«Определить марку материалов, данных образцов».

Рисунок 1. Образцы
для испытания на прочность

Рисунок 2. Образцы
для испытания на химический состав

На рисунке 1 представлены образцы для испытания на прочность и с ними мы идем к
растяжной машине МИУ - 40У, которая является частью учебного оборудования,
принадлежащего Самарскому металлургическому колледжу. Машина МИУ - 40У (рисунок
3), должна использоваться совместно с компьютером и обеспечивает построение графиков
зависимости силы от деформации на дисплее ноутбука через стандартный интерфейс
RS232 при растяжении или сжатии образца силой до 40 кН, при скорости нагрузки 0,5…60
мм / мин. Методом разрушающего контроля по ГОСТ 1497 - 84 были определены
механические свойства образцов и по таблице прочностных характеристик найдена марка
материала.

Рисунок 3. Испытание на прочность с помощью растяжной машины МИУ - 40У
Испытание на химический состав образцов проводилось в рамках производственной
практики в лаборатории спектрального анализа цеха №1, АО «Арконик СМЗ», методом
атомно – эмиссионной спектрометрии. В основе метода лежит зависимость интенсивности
линий спектра, изучаемого образцом от концентрации присутствующих в нем элементов.
Существует и другой способ определения прочностных характеристик по изменению
физических свойств с которым мы познакомились в Самарском национальном
исследовательском университете - это математическая модель расчета надежности для
сплавов.
С помощью имитационного моделирования можно легко учитывать наличие
дискретных или непрерывных элементов, случайные воздействия. На рисунке 4
представлена математическая модель расчета надежности для сплава марки Д16, с
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помощью которой, можно получить: математическое ожидание ( M x ) (вероятность износа
алюминиевого сплава), дисперсию ( Dx ), предел прочности (β), предел деформации ( ).

Рисунок 4. Математическая модель расчета надежности для сплава марки Д16
В результате испытаний на растяжение и химический состав были установлены марки
сплавов: Д16 и Ст.3ПС. Задача решена и цель проекта выполнена. В данном проекте были
выбраны современные методы контроля за соблюдением технологии производства и
качеством выпускаемой продукции в соответствии с компетенциями ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
при реализации ФГОС 3+ по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением».
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 1497 - 84. Методы испытаний на растяжение.
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Опорно - двигательный аппарат составляют кости скелета с суставами, связки и мышцы
с сухожилиями, которые наряду с движениями обеспечивают опорную функцию
организма. Кости и суставы участвуют в движении пассивно, подчиняясь действию мышц,
но играют ведущую роль в осуществлении опорной функции. Определённая форма и
строение костей придают им большую прочность, запас которой на сжатие, растяжение,
сгибание значительно превышают нагрузки, возможные при повседневной работе опорно двигательного аппарата [2].
К причинам нарушения опорно - двигательного аппарата относятся:
- повышенные физические нагрузки без восстановления и отдыха;
- аутоиммунные поражения;
- гиподинамия;
- осложнения после перенесенных инфекций;
- травмы;
- дегенеративно - дистрофические патологии (остеохондроз, спондилоартроз, артроз);
- нарушение обменных процессов;
- воспалительные заболевания.
К причинам нарушения опорно - двигательного аппарата у детей относятся:
- внутриутробная патология; - негативное воздействие патологических факторов на
первом году жизни малыша; - асфиксия, родовая травма.
При нарушении опорно - двигательного аппарата у детей, чаще всего встречаются
врожденные и приобретенные поражения костно - мышечного аппарата. У большей части
детей встречаются церебральные параличи.
ДЦП - это тяжелая патология, при которой поражается нервная система ребенка, что
нередко приводит к инвалидности. Часто нарушения опорно - двигательного аппарата
сочетаются с нарушениями речи, психики, поражением органов зрения и слуха [1].
Занятия физическими упражнениями способствуют улучшению здоровья, увеличивают
прочность костной ткани, способствуют более прочному прикреплению к костям
мышечных сухожилий, укрепляют позвоночник и ликвидируют в нём нежелательные
искривления, способствуют расширению грудной клетки и выработке хорошей осанки.
Главная функция суставов - осуществление движения. Суставы при систематических
занятиях физическими упражнениями и спортом развиваются, повышается эластичность их
связок и мышечных сухожилий, увеличивается гибкость.
Главной целью физических упражнений при ДЦП у детей является развитие
способностей произвольного торможения движений, а также понижение мышечного
гипертонуса, улучшение двигательной координации, увеличение амплитудных движений в
области суставов. Для детей, мышечная активность которых заторможена и не позволяет
нормально функционировать физически, это очень важный аспект реабилитации [3].
Соответствующими гимнастическими упражнениями можно укрепить двигательные
навыки детей, повысить уровень контроля над совершаемыми действиями.
Занятия, повышающие растяжку и гибкость, помогают добиться следующих
результатов:
- снижается степень выраженности патологий спины позвоночника;
- улучшается состояние спинного мозга и спинномозговых нервных окончаний;
- укрепляются мышцы конечностей.
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Рекомендуемые упражнения:

Сидя на полу, нужно выпрямить ноги, при этом тело должно образовывать с ними
прямой угол. Вдыхая, следует вытянуть руки перед собой. Выдыхая, надо постараться
нагнуться, чтобы дотянуться руками до пальцев ноги. Взрослый может помочь, опустив
корпус ещё сильнее, чтобы лоб тоже коснулся ног.

Исходное положение — на животе, руки вытянуты вдоль тела. Делается упор на
ладони, с постепенным подъёмом грудной клетки. Важно проследить, чтобы голова
запрокидывалась назад, а дыхание было ровным.

Лёжа на спине, ноги, не сгибаясь в коленках, соединяются и поднимаются над
головой. Нужно стараться достать пола над макушкой пальцами ног. Руки не должны быть
оторваны от пола.

Из положения сидя на полу надо согнуть правую ногу, чтобы пятка доставала до
левого бедра. Левая стопа должна находиться с правой стороны другого коленного сустава.

Правая рука переводится вокруг левого колена, ей нужно держать левую ногу. После
выполнения этих действий левая рука убирается за спину к другой стороне талии. При этом
голова поворачивается в левую сторону, делается наклон, чтобы дотронуться подбородком
до левого плеча. Правое колено остаётся прижатым к полу.
Расслабляющие упражнения:

Чтобы дать отдохнуть верхним конечностям, нужно лечь, затем голову, руку и ногу с
одной стороны зафиксировать используя утяжелители, например, мешочки с песком.

Свободная рука сгибается в локтевом суставе, предплечье держит взрослый,
проводящий гимнастику. Рука должна фиксироваться до снижения тонуса мышц, после
этого кисть встряхивается, затем её нужно поочерёдно сгибать, вращать и отводить в
сторону.

В позиции лёжа зафиксированные руки и ноги соприкасаются с животом. Взрослый
держит голени, отводя ноги в тазобедренном суставе. После фиксирования одной ноги,
следует совершать круговые движения, стараясь тянуть ногу. Ноги нужно чередовать.
Дыхательные упражнения:

Ребёнку нужно показать, как делается глубокий вдох и выдох носом и ртом. Можно
надувать шарики, резиновые игрушки, мыльные пузыри.

С разной громкостью произносятся различные гласные звуки. Можно чередовать с
пением и игрой на духовых инструментах.

На счёт раз руки тянутся вверх, делается вдох, на счёт два — руки вниз и выдох.
Упражнение будет более сложным, если на выдохе голова будет погружаться в воду.
Упражнения для развития двигательного аппарата:

Исходное положение - сидя на пятках. Взрослый, проводящий ЛФК, кладёт ладони
на плечи, потом удерживает ребёнка в тазобедренной области, постепенно подталкивая его
к тому, чтобы встать на колени.

Вначале ребёнок сидит на коленях. Придерживая его в подмышечной области,
следует начать движения из стороны в сторону, чтобы он выучился самостоятельному
переносу массы тела на одну ногу. Вторую ногу он пробует сам оторвать от точки опоры и
развести руки в стороны.
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Надо повернуться лицом к ребёнку, сидящему на стуле. Взрослый фиксирует на полу
его ноги своими и берёт за руки. Руки протягиваются вперёд и вверх, так больной ДЦП
научится вставать самостоятельно.

Исходное положение - стоя, стопы ставятся в одну линию (друг за другом). Нужно
по очереди слегка толкать маленького пациента в спину, затем в грудь. Такие действия
научат его сохранять равновесие.

Исходная позиция - стоя. Держа ребёнка за руку, надо раскачивать его разные
стороны, чтобы он попробовал шагнуть сам.
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ПАРТНЕРСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Аннотация.
Актуальность. Сегодня профессиональное образование не может развиваться как
замкнутая система. Предприятия должны формировать требования к количеству и качеству
квалификации выпускников, а образовательная организация - удовлетворять
профессиональную потребность и учитывать специфику региона, для которого готовит
кадры.
Цель. Изучение особенностей взаимодействия образовательных организаций и
предприятий нефтегазодобывающей отрасли.
Метод. Анализ, систематизация, обобщение.
Результат. Заключается в распространении и обобщении опыта взаимодействия
образовательных организаций и предприятий нефтегазовой отрасли.
Выводы. На стыке двух проектов - WorldSkills и сотрудничества с работодателями сформировался новый среднесрочный проект, который призван обеспечивать
профессиональную подготовку высококвалифицированных кадров нефтегазовой
промышленности.
Ключевые слова.
Профессиональное образование. Партнерство. Модель обучения. Образовательные
проекты.
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Современные требования общества и экономики, предъявляемые к образованию,
исключительно высоки и приводят к необходимости постоянного переосмысления
траектории развития. Логика изменений, происходящих в различных отраслях экономики, в
том числе и в нефтегазовом секторе, диктуют необходимость трансформации основных
подходов к подготовке кадров.
Развитие профессионального образования осуществляется в рамках реализации
комплексной программы «Развитие системы профессионального образования Росси на
2017 - 2020 годы». Развитие частно - государственного партнерства, создание
привлекательной и открытой для инвестиций системы - одна из задач, которая была
поставлена перед профессиональными образовательными организациями на ближайшую
перспективу.
В соответствии со стратегией социального экономического развития до 2020 года в
государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования меняется структура подготовки кадров в рамках формирования регионального
заказа.
Так, например на территории Ямало – Ненецкого автономного округа за два прошедших
года в профессиональных образовательных организациях введены 7 новых профессий
начального профессионального образования - мастер общестроительных работ, мастер
жилищно - коммунального хозяйства, машинист крана, электрослесарь по ремонту
электростанций и др. и 3 новые специальности среднего профессионального образования компьютерные сети, акушерское дело, музыкальное искусство эстрады 2, с.69.
Высокими темпами развивается сотрудничество ВУЗов с работодателями. Целевой
прием по заявкам работодателей в рамках регионального заказа в 2017 - 2018 учебном году
составил 37 % , для сравнения, в 2016 - 2017 - 10 % , в 2015 - 2016 - 8 % .
В 2017 году дочерней компанией ОАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Надым»
выделены денежные средства на модернизацию материально - технической базы
Надымского профессионального колледжа, а дочерней компанией ОАО «Роснефть» ООО
«РН - Пурнефтегаз» - филиалу Муравленковского многопрофильного колледжа в городе
Губкинском.
Совместно с Союзом строителей автономного округа Новоуренгойский
многопрофильный колледж участвовал в разработке профессиональных стандартов
строительных профессий. С этой целью колледж прошел процедуру аккредитации в
специализированной организации - НОСТРОЙ.
Сделаны первые шаги в развитии независимой оценки качества подготовки кадров
(статья 95 ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Имеется опыт сертификации квалификаций выпускников государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
автономного округа на базе предприятий региона, корпоративных учебных центров.
Основной принцип сотрудничества предприятий нефтегазовой отрасли в отношении
университетов – формирование собственной активной повестки и включение в нее всех
заинтересованных участников. Оценка правильности происходящих изменений и их
отстройка под конкретного заказчика – это уже зона ответственности заказчика кадров 1,
с.117.
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В настоящее время в высшем образовании происходят кардинальные изменения. Вузы
вплотную приступили к внедрению новых форматов обучения совместно с
индустриальными партнерами. Внедряется современная модель обучения, где большая
часть времени отводится не лекциям, а лабораторным и практическим занятиям на
площадках индустриальных партнеров.
Университеты накопили успешный опыт партнерских отношений с крупнейшими
компаниями, совместно с ними реализуются комплексные проекты по созданию
высокотехнологичных производств. Сформированы дополнительные профессиональные
компетенции выпускников, отражающие современные запросы производства,
разрабатываются совместные образовательные программы.
Апробированной формой подготовки является целевая контрактная подготовка. Вузы
страны ежегодно готовят более 300 человек для крупных индустриальных партнеров на
условиях целевого обучения 3,с.110.
При поддержке правительства инициируются перспективные образовательные проекты,
в том числе Высшая политехническая школа. В рамках этого проекта реализуется
магистерская программа «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа».
Инновационность заключается в том, что в обучении используется новая модель
инженерного образования, предусматривающая выполнение групповых проектов,
направленных на решение реальных производственных задач в российских нефтегазовых
компаниях 6,с.185. Выпускники программы отличаются не только знанием инженерных
компетенций, но и приобретением лидерских навыков, умением работать в команде,
знанием иностранных языков.
В этом году проведено обучение руководителей и специалистов ПАО «Газпром нефть» и
ПАО «СИБУР Холдинг» по программе «HSE - Менеджмент». Состоялся первый набор в
Высшую инженерную школу на базе ТИУ. Внедрение новых методов обучения и
принципов организации образовательного пространства позволит сформировать
инженеров, способных конструировать инструменты управления будущим и быть
конкурентоспособными на рынке труда.
В основе обучения студентов – решение инженерных задач, построенных по принципу
«от простого к сложному», определение возможных путей достижения проектного
результата. Студенты самостоятельно выстраивают образовательную траекторию,
выбирают дисциплины / междисциплинарные курсы, которые необходимы для реализации
их проекта. Такие образовательные программы предусматривают развитие soft компетенций и инженерного творчества. Неотъемлемая часть обучения – вовлечение в
общественную, творческую, научную и предпринимательскую деятельность.
Участие индустриальных партнеров в подготовке специалистов в современных
условиях, приобрело особую значимость. Инструментом качественной подготовки
студента, готового к деятельности на реальном производстве, является открытие базовых
кафедр.
Для обеспечения социальной защиты наиболее одаренных студентов, повышения их
заинтересованности в получении высшего образования компании «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Сургутнефтегаз», «Транснефть» учредили именные стипендии. Кроме того,
молодые ученые получают именные гранты индустриальных партнеров, действуют
программы грантового премирования преподавателей.
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В соответствии с соглашениями о сотрудничестве вузы и индустриальные компании
ведут совместную проектно - изыскательную деятельность, создаются технологии,
комплексы оборудования, обеспечивающие производственную деятельность корпораций
7. Нефтегазовые корпорации принимают активное участие в формировании ранней
инженерной ментальности.
В 2017 году представителями комитета в сфере образования Общественного совета при
министерстве экономики проведена независимая оценка качества образовательных услуг в
образовательных организациях.
В 2017 году 34 % обучающихся учреждений профессионального образования прошли
учебную и производственную практику в дочерних предприятиях топливно энергетического комплекса (в 2016 году - 26 % ).
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в ВУЗах России
создаются учебные центры профессиональных квалификаций для профессиональной
переподготовки, повышения квалификации населения 4,с.51. В частности организована
работа по созданию учебного центра профессиональных квалификаций на базе
Новоуренгойского и Муравленковского многопрофильных колледжей, Тарко - Салинского
и Надымского профессиональных училищ. Ежегодно осуществляется подготовка более 15
тысяч человек взрослого населения по программам повышения квалификации и
профессиональной подготовки (переподготовки) в сфере нефтегазовой промышленности.
В наиболее приоритетных регионах развития нефтегазовой отрасли создаются научно образовательные комплексы (НОК).
Важным
направление
деятельности
таких
НОК
является
подготовка
квалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли
В работу советов научно - образовательных комплексов, наряду с представителями
профессиональных образовательных организаций и филиалов образовательных
организаций высшего образования, включаются представители работодателей,
общественности.
Результатом работы данных НОК является разработка программы взаимодействия
учебных заведений и представителей нефтегазовой промышленности, с целью объединения
имеющихся ресурсов для реализации интегрированных программ; проведен конкурс
профессионального мастерства по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» между командами предприятий нефтегазовой отрасли и мастерами
производственного обучения профессиональных образовательных организаций;
проведение чемпионата WorldSkillsRussia среди студентов на базе Надымского
профессионального училища; разработана программа деятельности «Бизнесс инкубаторов» на базе государственных ВУЗов.
На стыке двух проектов - WorldSkills и сотрудничества с работодателями сформировался новый среднесрочный проект, который призван обеспечивать
профессиональную подготовку высококвалифицированных кадров нефтегазовой
промышленности.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
Ключевые слова: нейропсихология, произвольность, ограниченные возможности
здоровья, мозг, “метод замещающего онтогенеза”.
Аннотация: в статье приведен мониторинг формирования регулятивных функций у
детей с ОВЗ с использованием нейропсихологических методов.
В детском психоневрологическом санатории “Комарово” проходят абилитацию дети с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью (СДВГ), детским церебральным параличем (ДЦП),
нарушенным развитием после черепно - мозговой травмы (ЧМТ), которые
характеризуются:
1.Недостаточностью формирования отдельных различных психических функций часто слухоречевой памяти, слухового восприятия, недостаточностью произвольного внимания,
статико - моторной недостаточностью, несформированностью различных компонентов
движений, несформированностью зрительно - моторных координаций до различной
выраженности незрелости развития мелкой моторики, недостаточного развития речевых
функций и т.п.;
2.Отставанием созревания в эмоционально - волевой сферы, имеющие недостаточный
уровень развития мотивационно - волевой сферы;
3.Недостаточной сформированностью регуляторных механизмов деятельности,
произвольности функций, начиная от произвольного внимания и запоминания до
произвольной регуляции речевой активности и поведения в целом;
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4. Определенным уровнем социальной незрелости, т.е. несформированности
“внутренней позиции школьника”, в том числе невозможности следования определенным
социальным правилам и ролям, заданным ребенку как школьнику.
Поэтому особенно эффективным является применение системного подхода к коррекции
и абилитации психического развития ребенка, в котором когнитивные и двигательные
методы применяются, взаимодополняя друг друга (метод «замещающего онтогенеза»)
Семенович Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. С.7).
Как отмечает автор метода, «сенсомоторный уровень является базальным для
дальнейшего развития высших психических функций. В начале коррекционного процесса
отдается предпочтение именно двигательным методам, которые активизируют,
восстанавливают и простраивают взаимодействие между различными уровнями и
аспектами психической деятельности… Развитие базальных функций праксиса, гнозиса,
памяти, а также процессов саморегуляции создает базовые предпосылки для полноценного
участия этих процессов в дальнейшем в овладении чтением, письмом, математическими
знаниями и волевой регуляции психической деятельности. “(Семенович
Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. С. 4, С. 8)
Программа основывается на двухстороннем взаимодействии между морфогенезом мозга
и формированием психики: с одной стороны, для появления определенной функции
требуется известная степень зрелости нервной системы, с другой – само функционирование
и активное коррекционно - развивающее воздействие оказывают влияние на созревание
соответствующих структурных элементов.
Данная программа актуальна, так как направлена на развитие отстающих в
формировании психических функций у ребенка с указанной несформированностью.
Наша программа упражнений разработана на основе базового алгоритма «метода
замещающего онтогенеза» и преимущественно ориентирована на коррекцию и
абилитацию1 - го и 3 - го функционального блоков мозга, разработанную в соответствии с
учением А.Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга (ФБМ): 1 - й ФБМ - блок
регуляции тонуса и бодрствования, 2 - й ФБМ - блок приема, переработки и хранения
информации, 3 - й ФБМ - блок программирования, регуляции и контроля.
Первый функциональный блок мозга (1 ФБМ) - это уровень непроизвольной
саморегуляции, включающий наиболее жесткие, генетически заложенные, инстинктивные
формы психической актуализации, опосредуемой витальными, безусловными,
филогенетически обусловленными потребностями и базальными аффектами человека, его
гомеостатическим и энергетическим потенциалом. Сюда входит обеспечение процессов не
только поведения, но и экстраполяционного поведения. С этим блоком ассоциируются
базовые механизмы развития - импринтинг, ритмология, др
Третий функциональный блок мозга (3ФБМ) –блок программирования, регуляции и
контроля. Это уровень произвольной саморегуляции, самостоятельного, активного
программирования человеком протекания любого психического процесса и своего
поведения в целом. Построение им перспективных планов, целей, задач; выбор способов и
условий их реализации, упорядочивание и ранжирование этапов; контроль за их
протеканием и реализацией, оперативное реагирование, детекция ошибок и своевременная
коррекция. Наконец, сопоставление желаемого результата с полученным с вытекающими
отсюда последствиями: удовлетворение продуктом и дебют следующей программы;
неудовлетворенность и воспроизведение программы со всеми надлежащими мерами
“коррекции и реабилитации”. Девиз этого уровня: “Я должен”. (Семенович А.В. Введение в
нейропсихологию детского возраста. С. 44).Высший уровень произвольной саморегуляции
обеспечивается когнитивными, в первую очередь речевыми процессами.
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Цель программы: оптимизация функционального статуса глубинных образований
мозга и развитие межполушарной организации процессов развития ребенка младшего
школьного возраста, обеспечение регуляции, программирования и контроля психической
деятельности.
Коррекция и абилитация 1 - го функционального блока мозга, инициация базовых
составляющих подкорково - корковой и межполушарной организации процессов развития,
стабилизация и активация энергетического потенциала организма, повышение
пластичности сенсомоторного обеспечения психических процессов.
Задачи программы: развитие произвольного внимания и саморегуляции; формирование
сенсомоторного контроля; оптимизация тонуса; преодоление ригидных телесных установок
и синкенезий.
Используемые технологии: нейропсихологические комплексы А.В.Сименович,
“Кинезиологическая программа “РОСТОК”: методика развития детей от рождения до 9
лет” А.С.Сиротюк, программа М.М.Симаго, Н.Я.Симаго “Развитие произвольной
регуляции деятельности”.
Субъекты: дети 10 - 12 лет, проходящие лечение на 5 - 6 постах в санатории, девочки и
мальчики, 3 - 5 классов обучения массовой и коррекционной школ.
Принципы отбора: назначение лечащего врача с жалобами на трудности в
эмоционально - аффективной сфере, поведенческой сфере с диагнозами: СДВГ (1 - 2
человека на группу)
Форма проведения обследования: первичная - индивидуально, итоговая индивидуальная.
Программа реализуется по единому плану, который предполагает:
- предварительную нейропсихологическую диагностику и динамическое
диагностическое обследование детей в середине работы и по ее завершении;
- обязательную отработку в условиях поста, а потом и в домашних условиях,
применяемых упражнений, неукоснительное выполнение их родителями в течение всего
цикла (по понятным причинам это требование является одним из главных условий
эффективности психолого - педагогического сопровождения);
- консультирование родителей с подробным объяснением целей и задач формирующего
обучения.
Психологическое коррекционно - развивающее занятие включает следующие виды
упражнений:
- упражнение “Растяжки” нормализует гипертонус и гипотонус мышц. Эти упражнения
дают почувствовать ребёнку его собственный тонус и показать варианты работы с ним на
самых наглядных и простых примерах, одновременно обучая приёмам релаксации.
- дыхательные упражнения - улучшают ритмику организма, развивают контроль и
произвольность. Эффективным приёмом является подключение к дыхательным
упражнениям визуальной и сенсорной систем.
- глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить
восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают
межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма.
- движения всего тела и пальцев или телесные упражнения - развивают межполушарные
взаимодействия, снимаются синкенезии и мышечные зажимы. На двигательной активности
построены все нейропсихологические коррекционно - развивающие и формирующие
программы. Девиз: неподвижный ребёнок не обучается!
- упражнения по развитию произвольности – сюда относятся относятся движения,
которые осуществляются по словесной команде и должны быть осмыслены,
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“перекодированы” ребёнком. Оптимальным для развития произвольности являются
подробные инструкции, подразумевающие постепенное формирование у ребёнка
способностей к формированию собственной программы.
- упражнения по формированию двигательных программ;
- упражнения на ритмирование;
- коммуникативные упражнения используются бывают двух типов: индивидуальные
упражнения, направленые на восстановление и дальнейшее углубление контакта с
собственным телом, невербальное выражение, состояние и отношение; групповые
упражнения дают ребёнку навыки взаимодействия в коллективе через организацию
совместной деятельности.
- упражнения для релаксации способствуют расслаблению, самонаблюдению,
воспоминаниям событий и ощущений.
На занятиях очень важна чёткая, повторяющаяся структура, а также соблюдение детьми
правил, ритуалов и временного регламента. Поочерёдное выполнение каждым учеником
роли лидера (по мере освоения программы - коуч - тренера) повышает степень его
доминантности, а, следовательно, уровень его самопроизвольной регуляции, контроля над
собой и происходящим вокруг.
За 2017 - 2018года программу прошли 39 человек: 2017 - 19 чел, 2018 - 20 чел
Таблица 1. Мониторинг оценки динамического праксиса
Первичная диагностика
Заключительная
диагностика
5 уровень
0
13 чел 33 %
4 уровень
0
24 чел 62 %
3 уровень
9 чел 23 %
2 чел 5 %
2 уровень
29 чел 74 %
0 чел
1 уровень
1 чел 3 %
0 чел
30
25
20
15

первичая диагностика

10

заключительная диагностика

5
0
1 уроввень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень

Пояснение к таблице: динамический праксис здесь (регуляция движения пальцев,
выполнение двигательной программы, усвоение двигательной программы) оценивался
нами по шкале:
5 - выполнение плавное, автоматическое;
4 - от поэлементного выполнения к плавному;
3 - выполнение “пачками”, отделяя одну серию от другой;
2 - поэлементное, неавтоматизированное выполнение;
1 - отказ от выполнения
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Таблица 2. Мониторинг оценки реципрокной координации
Первичная диагностика
Заключительная
диагностика
5 уровень
0 чел
6 чел 15 %
4 уровень
1 чел 3 %
25 чел 64 %
3 уровень
12 чел 31 %
4 чел 10 %
2 уровень
24 чел 62 %
0 чел
1 уровень
2 чел 5 %
0 чел
25
20
15

первичная диагностика

10

заключиельная диагностика

5
0
1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень

Пояснение к таблице: реципрокная координация (выполнение перекрестных движений)
оценивалась нами по шкале:
5 - реципрокно плавно;
4 - со сбоями
3 - поочередно;
2 - с уподоблением (обе руки одинаковые движения);
1 - отказ от выполнения
Таблица 3. Мониторинг оценки графических проб
Первичная диагностика
Заключительная
диагностика
0
15 чел 38 %
0
20 51 %
15 чел 38 %
4 чел 10 %
22 чел 56 %
0
2 чел 5 %
0

5 уровень
4 уровень
3 уровень
2 уровень
1 уровень
25
20
15

первичная диагностика

10

заключительная диагностика

5
0
1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень

Пояснение к таблице: графические пробы (модификации “Заборчика”) оценивались
нами:
5 - безошибочное выполнение;
4 - небольше увеличение неточностей (разная величина элементов);
3 - единичные ошибки;
2 - стойкая тенденция к персеверациям с самостоятельной коррекцией ошибок;
1 - стойкие персеверации упрощенной программы
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Занятия проводились в ежедневном режиме на посту педагогом - воспитателем со всей
группой детей и 4 занятия в неделю с психологом в малых группах.
В результате проведенных занятий происходит выработка механизма саморегуляции
посредством речевого регулирования, перевода внешней речи во внутренний план,
происходит построение программ двигательных через развитие внутренней речи ребенка.
Итак, процесс коррекции можно представить в виде последовательных актов: усвоение
ребенком внешней инструкции - перевод ее во внутреннюю речь - использование речи для
построения программы движений - регуляция и контроль действий через управление
речью. Например, при овладении перекрестными движениями упражнения “Ухо - нос”
дети действуют по программе: дети в замедленном темпе проговаривают всю программу
движений (вначале вслух, потом про себя), правая рука нос - левая рука ухо - хлопок - левая
рука нос, правая рука ухо _ хлопок. (вначале темп замедлен. по мере овладения темп
ускоряется и речь переходит во внутренний план.
В результате коррекции при помощи реципрокных двигательных упражнений
поврежденная ткань в вестибулярном аппарате может заменяться новой, по мере того как
развиваются и миелинизируются новые нервные сети. Двигательная стимуляция
мозолистого тела, мозжечка и вестибулярного аппарата приводит к развитию самоконтроля
и саморегуляции.
Одной из основных задач на занятиях является развитие навыков регуляции,
программирования и контроля, которое отрабатывается в группах по 2 - 3 человека на
заданиях по выполнению:
- графических проб с вербальной и графическими инструкциями, различные
модификации графических диктантов, модификации “Морского боя”;
- различных шифровок, начиная от простейших шифрование и обратная операция расшифровки слов из 4 - 8 - букв до профессиональных шифров “шифра Петра Первого”,
шифра Цезаря, шифра азбуки Морзе. Используем шифровки с ключами, где шифруются
символы (внутри звездочки поставим точку, треугольник обведем в кружочек), и т.п.,
задания, где шифруется целое сообщение, шифровки с перестановками и пропусками,
геометрические шифровки, классические шифровки (из теста Векслера).
Через знакомство детей с различными шифрами и кодированием и раскодированием
сообщений происходит отработка алгоритма действий:
1 этап. Выделить знак, подлежащий кодированию.
2 этап. Найти в ключе знак, соответствующий искомому.
3 этап. Записать полученный символ.
4 этап. Проверить себя.
Усложнение освоения программ идет через усложнение шифров - от простого шифра,
где каждой букве соответствует ее порядковый номер до шифров пиратов, например, где
знаку соответствует группа символов и
электронной “Мухи” от 6 до 36 клеточек (проговаривание маршрута “Мухи” педагогом,
детьми).
Здесь задачами программы являются: формирование у ребенка понимания правил и
условий выполнения деятельности; понимание и принятие инструкции, удержание
инструкции; планирование деятельности во внутреннем плане; составление программы
действий; выстраивание программы своих действий и поведения; контроль и самоконтроль
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действий и поведения; координация своих действий с действиями других членов
коллектива.
Таким образом, нейропсихологическое сопровождение ребенка с ОВЗ как один из
немедикаментозных методов коррекции показывает высокую эффективность при
использовании, а кроме того, по мере освоения, повышает уверенность в собственной
успешности, является зримым достижением личностным для ребенка, повышает статус
ребенка в группе сверстников.
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Зеленская В.А.
и.о.зав.кафедры изобразительного искусства и дизайна СГПИ, Ставрополь
НОГАЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ
Актуальность проблемы. На протяжении веков теория и практика воспитания
рассматривала процессы индивидуального развития и возможности реализации личностью
ее генетические данные способностей, то есть процессы и явления, связанные с успешной
социализацией человека. Исследования студентами и преподавателями СГПИ творчества
ногайских художников, проживающих на территории Минераловодского района
Ставропольского края в с. Канглы – явное тому доказательство. Традиционная культура
ногайцев – основная задача освоения нравственных ценностей, образцов поведения и
встраивание в пространство ногайцев.
Ключевые слова: художественный вкус, творческое воображение, творческая
активность, первые художественные ориентировки, национальный ногайский уклад жизни.
Традиционная культура ногайцев преследует задачу освоения национального ногайского
уклада жизни и влияние на первые художественные ориентировки ногайской и русской
молодежи, общающихся в одном социуме. Для этого нужны наиболее яркие личности.
Рассмотрим наиболее яркие таланты среди художников: Сраждин Батыров.
Сраждин Батыров родился 4 апреля 1951 года в с. Выше - Таловка Тарумовского района
Республики Дагестан. В 1971 году окончил Дагестанское художественное училище им.
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Джемала. Являлся членом союза художников России, заслуженным деятелем искусств
Дагестана, участником республиканских, зональных, всероссийских выставок.
Художником было создано более 200 произведений в самых разных жанрах живописи.
Взглядом современного художника он переосмысливал прошлое своего народа, традиции
предков. Ногайская степь – особая любовь художника. Древняя культура народа кочевника, быт, обычаи, песни, легенды, эпос стали для него источником творческого
вдохновения. Отсюда и его картины «Из детства», «Невеста», «Ритуальный танец»,
«Осенью», «Валяют войлок», «Пекут хлеб», «Ортеке».
Сраждин Батыров был не только профессиональным художником, но и прекрасным
резчиком по дереву, знатоком ногайского фольклора, великолепно играл на старинном
музыкальном инструменте «шынъ - кобуз». Он собрал более ста народных песен и сазов
(мелодий), проделал огромную работу по возвращению к жизни старинных ногайских
танцев и песен, сбору музыкальных инструментов. Не раз приезжая в Астрахань, художник
любил бродить по её старым и тихим улочкам, любовался кремлем и неброской природой,
отражённой также и в фольклоре народа. Он побывал практически во всех ногайских сёлах
области, дружил с местными тюркологами. Благодаря подвижничеству Сраждина, были
возрождены танцы астраханских, крымских, кубанских, дагестанских ногайцев, которые и
сегодня составляют основу репертуара государственного ногайского фольклорно этнографического ансамбля «Айланай», у истоков создания которого стоял он сам. Кроме
этого Сраждин добился, чтобы уникальные фотографии (местных и саратовских учёных),
малодоступные в текущем архиве Астраханского краеведческого музея, но прекрасно
отразившие жизнь ногайцев Нижней Волги на изломе 20 - 30 - х гг. XX века, были
скопированы и стали известны всем ногаеведам. По их мотивам подготовил он и ряд
собственных иллюстраций. А триумфальный тур его любимого ансамбля «Айланай» по
ногайским сёлам Астраханского края в сентябре 1989 года имел немалое пропагандистское
звучание и пробудил национальное самосознание здешних жителей. Жизнь талантливого
художника - яркий пример беззаветного служения своему народу. Память о нем никогда не
угаснет в наших сердцах, и будет жить вечно.
При первом же знакомстве с творчеством ногайского художника Юрия Карасова
ощущаешь незамутнённое бытие свободного человека, интуитивно и безошибочно
чувствующего вздох мгновения и дыхание вечности. Художника, приглашающего в
другой, неизведанный мир, распахнутый и загадочный, полный вековых тайн, смещающий
привычные нам понятия времени и пространства, мир, зовущий всмотреться во внезапную
откровенность этнической живописи. И хотя в действительности обращений художника в
сторону этнического не так уж много, Юрий Карасов стал одним из этих немногих,
неподражаемых, кто сумел не только перешагнуть рубежи веков, но и приоткрыть над
ними туманную завесу былого[1].
Член Союза художников СССР, заслуженный работник культуры Карачаево - Черкесии
Юрий Карасов родился в ауле Икон - Халке в семье известного общественного деятеля и
журналиста Баубека Карасова. В их доме царила особая доверительная и творческая
атмосфера: отец много писал, изучал ногайскую историю, собирал старинные ногайские
пословицы. Забегая вперед, скажу, что сборник этих пословиц был недавно издан, и Юрий
Баубекович сыграл в этом большую роль - недаром его отец делился своими мечтами и
планами с семьей. Для самого Юры Карасова путь в большое искусство начался с
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маленьких источников вязкой глины на берегу Зеленчука. Вся детвора аула лепила поделки
из этой глины, в основном лошадей: в ауле было несколько породистых коней, и все хотели
слепить таких же красавцев, причем чуть ли не в натуральную величину. Лучшие лошади
получались у Юры Карасова - возможно, какой - то блуждающий ген древних степных
предков, вековое незабытое единство степняка с лошадью начали пробуждаться в нем еще
тогда[1]. Сегодня Юрий Баубекович может нарисовать или вылепить лошадь с закрытыми
глазами - настолько хорошо он знает строение этого благородного животного. Главное найти основное движение лошади, определить и в первую очередь запечатлеть это
движение - перебор ног, порыв или подобный взвившемуся ветру полет. К слову, лошадь,
извечная любовь ногайцев, всегда занимала особое положение в творчестве Карасова.
У каждого человека есть своя индивидуальная квинтэссенция творчества. Но не всем
удается выявить в себе этот сгусток созидающей энергии. И прекрасно, если творческий
человек находит поддержку близких. Многие ведь остаются непонятыми всю жизнь...Отец
Юры всегда поддерживал сына в его начинаниях. Однажды он привез сыну книгу на
украинском языке - «Дитячий малюнок», то бишь «Детский рисунок». В этой книге
объяснялись все азы рисунка, и Юра практически не расставался с ней. Но нужна была
школа, а в ауле не было возможности учиться рисованию. И когда в 1960 году отца
назначили главным редактором газеты «Ленин йолы» (ныне «Ногай давысы») и семья
переехала в областной центр, Баубек Асхатович привел сына в детскую студию
изобразительного искусства при Дворце пионеров города Черкесска. И эта студия
полностью изменила жизнь мальчика. Ничему другому уже не оставалось места в его душе:
Юра Карасов полностью решил посвятить себя искусству. После окончания школы
Карасов поступил учиться в Минск, но вскоре перевелся на художественно - графический
факультет пединститута в Карачаевске. Худграф тогда считался одним из лучших в стране
факультетов профильного направления. Педагоги - высокого класса, все - известные на всю
страну художники: Георгий Беда,Николай Островский, Владислав Еременко, Антон
Власенко... Но учиться было мало. Любой творческий человек подтвердит: самое трудное найти свой стиль, свое направление в искусстве, свой неподражаемый почерк. Карасов
нашел свою стезю в искусстве интуитивно, но безошибочно. Основополагающей темой его
творчества стала этническая, историческая, ногайская. Желание вспомнить и возродить
древнюю культуру предков стало и стимулом, и ориентиром в мире искусства.
- «Я хочу не просто воссоздать, но вернуть былую красоту и искусство ногайского
народа», - вспоминал художник. Для этого надо многое переворошить, многое осознать,
понять. Другими словами: перечитать уйму исторических книг, пересмотреть сотни
старинных рисунков и фотографий - и тогда каждая деталь задокументированной
ногайской истории обретает новое бессмертие в картинах художника. Например, картина
«Свидетели веков» объединила три основных символа народа: каменных баб, древние
курганы в бескрайности ногайской степи и покровительницу ногайцев - небесную синюю
волчицу. Одинокий бесстрашный воин под яро льющейся луной олицетворяет силу и дух
народа.
- Ногайцы - это народ - воин, всю жизнь живший в открытой степи, воевавший в
открытом бою, и эта жизнь выработала особый ногайский характер, - рассказывает
художник. Интересна история создания Юрием Карасовым некоторых картин. Так, изучая
историю ногайцев, Карасов обнаружил старинную карту, на которой было указано, что на
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территории от Запорожья до Аккермана, то есть Белого города, жили ногайцы.
Аккерманские ногайки славились как искусные рукодельницы. Так возникла картина
«Аккерманские девушки». [1].
Еще одна интересная страница ногайской истории. Из ногайцев, проживавших в
Таврической области, в 1802 году было сформировано 2 пятисотенных конных ногайских
полка. В отечественной войне 1812 года в рядах казачьих войск Матвея Платова участвовал
отдельный ногайский полк, который дошел до Парижа. И эта страница ногайской истории,
как и многие другие, тоже нашла отражение в творчестве Карасова. Национальную
самобытность своего народа Карасов воплощает во всем: в графике, рисунке, в изделиях из
дерева и глины. Например, он любит вырезать старинную ногайскую посуду, поражающую
своим многообразием кухонную утварь, предметы быта. Но что бы художник ни начал
делать - первым делом он заносит свой проект в черновики, эскизы.
- Передвижной уклад жизни степного народа определял не только утилитарность, но и
особую, специфичную эстетику. Практически не осталось предметов быта, прикладного
искусства - женских украшений, войлочных ковров - кийизов, сугубо ногайской посуды,
число которых исчислялось десятками, - сокрушается Юрий Баубекович. Еще одно
увлечение маэстро - изготовление ногайских музыкальных смычковых инструментов,
например кобуза. Инструмент этот Юрий Баубекович мастерит из липы, потому что липа
однородна и податлива. Но не все так просто. Только на то, чтобы подготовить материал,
уходит 2 - 3 года... Но не получается работать в минуты вдохновения - всегда бывает мало
на то свободного времени. Он председатель ногайской национальной культурной
автономии по Черкесску и зампредседателя автономии по республике. Ведь Юрий
Баубекович еще и директор художественной школы, в которой учится 260 человек. Карасов
очень любит работать с детьми: он не только учит их, но часто у них учится, особенно
чувству свободы - изначальному состоянию художника, которое, под напором внешних
факторов, начинает со временем выдыхаться. [2 ].
Хотя в творчестве Карасова преобладают этнические направления, он с удовольствием
пишет и пейзажи, и сюжеты, и натюрморты. Любит осеннее и весеннее состояния природы.
Работает во всех техниках - пастели, акварели, мокрой акварели. А вот любимой палитры
нет - больше он график, и потому любит черно - белые цвета. За свою творческую жизнь
Юрий Баубекович делал профессиональные офорты, занимался ксилографией - гравюрой
на дереве, оформлением книг, монументальной живописью, работал во всех направлениях
и техниках. Участвовал во многих региональных, всероссийских и международных
выставках, был отмечен дипломами и благодарностями республиканского и российского
Союзов художников, Российской академии художеств - все не перечесть. Его семья супруга Светлана Яхьяевна, кандидат педагогических наук, три дочери - Аида, Марина и
Фатима - и шесть внучек так или иначе пробуют себя в творчестве, искусстве, хотя у всех
профессии и стремления разного направления. Выбор и желание своих детей Юрий
Баубекович не ограничивал: ногайцы высоко ценят свободу и независимость.
Свободолюбивый дух ногайского народа воплотился полностью в Карасове: художник
вольного народа, он пишет так, как веками жил его народ - вольно, независимо, открыто.
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Аннотация
На современном этапе развития профессионального музыкального образования
необходим диалог традиций и новаций, что должно стать основой профессионального
становления будущего специалиста. В статье излагается материал бесед, лекций,
методических замечаний Леонида Григорьевича Зотова педагога и музыканта, который
воплотил в работе со студентами знания исполнительской традиции Ф.И. Шаляпина и
приемы и методы общей и художественной педагогики. Исполнительские традиции Ф.И.
Шаляпина нашли своё воплощение в фортепианной школе Г.Г. Нейгауза и Н.С.
Бендицкого, их сочетание с современной педагогикой. На современном этапе развития
профессионального музыкального образования необходим диалог традиций и новаций, что
связано с расширением применения специальных профессиональных навыков в различных
дисциплинах, и это будет основой профессионального становления будущего музыканта.
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Музыкальное образование обладает особыми возможностями формирования духовного
и культурного фундамента развития личности. На педагога - музыканта возлагается особая
миссия, которая заключается в его деятельности как воспитателя, просветителя и
созидателя душ подрастающего поколения. Таким образом педагог является связующим
звеном между богатым наследием мировой музыкальной культуры, сложившимися
традициями в музыкально - художественной педагогике и формирующейся личностью
учащегося.
Сегодня особо актуальна проблема осмысления музыкально - педагогического наследия
отечественной культуры с целью сохранения исторической преемственности в
музыкальном воспитании и образовании молодого поколения, обеспечения национальной
культурной российского общества в целом. Поэтому на современном этапе развития
профессионального музыкального образования необходим диалог традиций и новаций, что
должно стать основой профессионального становления будущего музыканта.
Ярким представителем этого направления, т.е. сочетания традиций и новаций, явился
Леонид Григорьевич Зотов – певец, доцент кафедры сольного пения и сценической речи,
заслуженный работник культуры РСФСР, более пятидесяти пяти лет преподавал сольное
пение в Театральном училище имени И.А. Слонова и в Театральном институте
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.
Так в процессе педагогической деятельности Л.Г. Зотов рассматривал творчество Ф.И.
Шаляпина как основу не только вокальной, но и всей русской исполнительской школы.
Ф.И. Шаляпин всю жизнь был в поиске соединения вокального исполнения с
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драматической актёрской игрой. Леонид Григорьевич подчёркивал, что в противовес
итальянской вокальной певческой традиции, главным образом основанной на технике bel
canto, Ф.И. Шаляпин искал приёмы соединении вокальной партии с драматическим
наполнением оперных образов. Во многом это было обусловлено тем, что темы и сюжеты
русских опер в большинстве глубоко драматичны, и даже трагичны.
Л.Г. Зотов, хорошо зная творчество Ф.И. Шаляпина (записи его голоса и печатные
труды) в процессе лекций и на практических занятиях со студентами, часто отмечал, что
К.С. Станиславский, наблюдая за методами работы Ф.И. Шаляпина над оперными
партиями, и проникнувшись их содержанием, свою «систему» во многом писал с него.
Основываясь на наблюдениях за работой Ф.И. Шаляпина, К.С. Станиславский применял
его методы в своей работе в оперной студии. Он писал: «Оперный певец имеет дело не с
одним, а сразу с тремя искусствами, то есть с вокальным, музыкальным и сценическим» [2,
С.471]. «Большинство певцов думают только о «звучке», как они сами называют хорошо
взятую и пущенную в публику ноту. Им нужен звук – ради самого звука, хорошая нота –
ради самой хорошей ноты» [2, С.472]. «Однако это не мешает восхищаться Ф.И.
Шаляпиным, который являет собой изумительный пример того, как можно слить в себе все
три искусства на сцене» [2, С.472].
Беседуя со студентами, Л.Г. Зотов отмечал, что заслуга Ф.И. Шаляпина в формировании
особой русской исполнительской школы состояла в том, что голос певца он рассматривал
не просто как инструмент, но, обязательно, в соединении с содержанием образа. Тогда
вокальная интонация в партии становится правдивой. Леонид Григорьевич обращал
внимание студентов на то, что пение в опере перестаёт быть интересным для слушателей
сразу же, как только оперный певец перестаёт быть артистом.
Леонид Григорьевич отмечал, что по его наблюдениям, в то время как наши
выдающиеся певцы повсеместно блестяще поют итальянскую, французскую, немецкую и
др. зарубежную оперу, иностранные оперные певцы очень редко (такие примеры
единичны) поют русскую оперу. Объяснял Леонид Григорьевич это тем, что русская опера
требует, как один из факторов, кроме безупречного владения вокальной техникой, владение
именно Шаляпинской вокально - исполнительской школой и актёрской школой К.С.
Станиславского в неразрывной связи друг с другом.
Л.Г. Зотов считал, что Шаляпинское начало есть и в русском фортепианном
исполнительском искусстве. Напомним, что дружба С.В. Рахманинова и Ф.И. Шаляпина
вдохновляла и синтезировала творчество этих гениальных музыкантов. Представить, что в
исполнении фортепианных произведений С.В. Рахманинова нас будет заботить только
техническая оснащённость пианиста, просто невозможно! А значит Рахманинов - это
мысль, драма, душа, воплощённые в звуке. Дочь Ф.И. Шаляпина в своих воспоминаниях
пишет: «Фёдор Иванович преклонялся перед талантом Сергея Васильевича как пианиста,
дирижёра и композитора. Часто повторял он мне: «Ты подумай, какой это замечательный
музыкант, Сергей Васильевич. Прошу тебя, ходи на его концерты, слушай внимательно его
музыку, его исполнение» [3, С.173].
Г.Г. Нейгауз развивал и продолжал русскую фортепианную исполнительскую традицию.
Он создал свою фортепианную школу. Техника фортепианной игры очень сложна, и
многие выдающиеся пианисты посвятили свои труды искусству виртуозного владения
фортепиано. Г.Г. Нейгауз первую главу своей книги «Об искусстве фортепианной игры»
30

посвящает художественному образу музыкального произведения. Он пишет: «Работа над
художественным образом начинается сразу же, с первых же шагов изучения музыки и
музыкального инструмента» [1, С.19].
Натан Семёнович Бендицкий – яркий представитель Нейгаузовской пианистической
школы, отмечал, что она также имеет в арсенале педагогических и методических приёмов
те, что впитали школу Станиславского, имеющую в своём начале Шаляпинские традиции.
Например, студентам пианистам предлагалось придумывать текст к мелодиям
фортепианных произведений. Благодаря слову, происходит конкретизация музыкальных
образов, музыкального действия, и проявляются яснее все характеристики этих образов и
характер их взаимодействия. Далее, пропевая придуманный текст, пианист превращает
фортепианное произведение в «вокальное». Опыт пропевания инструментального
произведения важно рассматривать с точки зрения включения дыхания в процесс
интонационного проживания. Дыхание в соединении со словом – это путь формирования
фразы, т.к. по законам вокального исполнения, вдох осуществляется между фразами, он не
должен прерывать словесную фразу, мысль должна быть законченной. Для исполнителя пианиста пропевание на дыхании мелодии, даёт не только слуховое ощущение фразировки,
но и физическое ощущение включённого дыхательного мышечного аппарата. Правильное,
естественное дыхание во время игры, дающее ощущение физической свободы в корпусе,
помогает пианисту - исполнителю свободно и естественно воплощать художественный
замысел композитора. Об этом писал Г.Г. Нейгауз: «Одним из моих главных требований
для достижения художественной красоты исполнения является требование простоты и
естественности выражения» [1, С.35]. Продолжая работать над произведением, наполнив
его конкретным содержанием, индивидуальным смыслом, драматургией взаимодействия,
исполнитель - пианист возвращается к передаче замысла композитора через фортепианный
звук, и произведение звучит совершенно по - другому, в сравнении с начальным этапом
работы над ним.
Леонид Григорьевич в диалоге со студентами, задавал им вопрос: «Какое исполнение на
инструменте, относительно качества звучания, считается превосходным? Каким словом мы
можем характеризовать такое звучание?» И продолжал: «Поёт! Рояль поёт! Скрипка поёт!
Труба поёт! А у исполнителя – душа поёт!». Сравнение с пением говорит о том, что само
пение как процесс должно быть прекрасным, который идёт от сердца, от души,
подчёркивая, что это и есть Шаляпинская исполнительская традиция: петь, передавая в
интонациях голоса, или играть, передавая в звуке инструмента внутренние переживания,
задуманные композитором.
Нельзя не отметить, особое отношение Леонида Григорьевича к скрипичному
исполнительству. Он считал, что вокалисты должны «понимать» скрипичный звук и
«принимать» игру на скрипке как очень близкий к вокализации процесс. В обиходном
словаре педагогов - вокалистов есть выражение, характеризующее широкое, плавное
дыхание в пении: «звучать единым смычком». Ощущение скрипичного вибрато, сродни
вокальному. Ф.И. Шаляпин играл на скрипке, и учил оперные партии, сопровождая своё
пение скрипкой. Леонид Григорьевич высказывал пожелание ввести вокалистам, в форме
педагогического эксперимента, факультативные занятия игры на скрипке.
Вновь поступившим в свой класс студентам, Леонид Григорьевич всегда приводил
пример работы Ф. И. Шаляпина над партией Бориса Годунова в опере М. П. Мусоргского
31

«Борис Годунов»: «…Работая над ролью царя Бориса, Ф.И.Шаляпин считал, что у него не
получается фраза: «Всем вольный вход, все – гости дорогие!» (Пролог. Вторая картина.
Монолог Бориса «Скорбит душа…» ред.) Фёдор Иванович репетировал эту фразу снова и
снова. Однажды, свидетелем этой работы стал К.С. Станиславский. В доме у Шаляпина,
наблюдая из соседней комнаты, Константин Сергеевич считал, сколько же раз повторит
эту фразу Шаляпин. Это было более трёхсот раз. Но Шаляпин, был расстроен, бросился
на кровать и со слезами сказал: «Не то!..» К.С. Станиславский ему заметил: «Не
получается, потому что нет в тебе царя». А дальше есть воспоминания С.В.
Рахманинова. Однажды, зимним вечером, засидевшись до полуночи, компанией из
нескольких человек, среди которых был и Шаляпин, они расходились по домам. Была тихая
ночь, падал пушистый снежок, светила очень яркая луна. На пути была маленькая
часовенка, с невысоким крылечком. Компания смеялась, оживлённо разговаривая. Вдруг,
Шаляпин, в несколько шагов, поднялся на крылечко часовенки, распахнул свою шубу, вкинул
руки и, его насыщенный, раскатистый бас зазвучал мощно и властно: «Всем вольный вход,
все – гости дорогие!». От неожиданности, все остановились и замерли. Рахманинов
пишет, что они даже присели, чуть не упав на колени. Перед ними стоял живой Царь. Все
стояли в оцепенении, а Шаляпин сбежал со ступенек и радостно воскликнул: «Нашёл!».
Общепризнанно, что роль Бориса Годунова – одна из лучших в оперном репертуаре Ф.И.
Шаляпина, а он признан лучшим в мире исполнителем этой оперной партии» (Текст
записан автором статьи в классе на уроке сольного пения Л.Г. Зотова).
Л.Г. Зотов, считал выше описанный эпизод из жизни Ф.И. Шаляпина, очень
показательным и важным для студентов своего класса. Этот рассказ сразу настраивал
студентов на долгую и кропотливую работу, как с педагогом, так и самостоятельно, и
показывал, к чему в итоге они должны стремиться в овладении предметом «сольное
пение», в чём именно состоит та особенная, волшебная сила оперного искусства.
Понимая творчество Ф.И. Шаляпина, Леонид Григорьевич применял педагогические
методы (объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения,
частично - поисковый, исследовательский, драматизации, театрализация) и принципы
(связи теории и практики, креативности, индивидуализации, обогащения мотивации,
обеспечение активной вокальной практикой), дающие возможность студентам овладеть
вокальным искусством. Таким образом Л.Г. Зотов работал с голосом, как с инструментом
через воплощение образа, заложенного в музыкальном произведении авторами, путём
продолжения исполнительских традиций Ф.И. Шаляпина и оставаясь на гребне волны
современного педагогического момента.
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Аннотация: в статье представлен план работы по развитию коммуникативных
способностей дошкольников через сюжетно - ролевые игры на день.
Ключевые слова: коммуникативные способности, сюжетно - ролевая игра.
В последнее время серьезное беспокойство со стороны педагогов и психологов вызывает
сделанный на основе тщательного анализа вывод об «утончении» первичного игрового
пласта в общечеловеческой культуре и постепенный уход в небытие в первую очередь игр,
имеющих тысячелетнюю историю. Несмотря на длительность периода детства, ребенок
зачастую не успевает «наиграться» и «выиграться».
Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования пересмотрело отношение к детству, потребовало обновление форм и методов,
содержания работы с воспитанниками, использования таких педагогических технологий,
которые уважали бы личность ребенка, отвечали личностно - развивающему и
гуманистическому характеру взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических работников Организации) и детей.
В настоящее время, по мнению Б.С. Волкова коммуникативные способности,
основанные на человеческих отношениях, связаны с дефицитом воспитанности доброты,
культуры, неустойчивыми нравственными критериями в воспитании детей. Отсутствие
положительного опыта общения детей приводит к стихийному возникновению у них
негативных форм поведения, к ненужным конфликтам. Дети стремятся, но часто не умеют
вступить в контакт, выбрать уместные способы общения со сверстниками, проявлять
вежливое, доброжелательное отношение к ним, соблюдать разговорный этикет, слушать
партнера [5, с. 98].
Ребенок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из - за
неумения организовать общение, чувствует себя уязвленным и отвергнутым, что может
привести к снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости,
формированию тревожности или, наоборот, к чрезмерной агрессивности поведения. Чем
раньше обратить внимание на эту сторону жизни ребенка, тем меньше проблем будет у
него в будущей жизни.
Современные отечественные специалисты в области общения детей с взрослыми и
сверстниками - Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.О. Смирнова рассматривали формы и
методы развития коммуникативных способностей у дошкольников.
На сегодняшний день одним их ведущих приоритетов в образовании является
коммуникативная направленность педагогического процесса.
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В современных критериях реформирования системы образования
неувязка
формирования коммуникативных возможностей выходит
на степень актуальной
социально - педагогической проблемы, так как от ее решения во многом зависит
успешность межличностного взаимодействия с взрослыми и ровесниками, и в целом
успешность социальной адаптации детей.
Как отмечается в энциклопедическом словаре: «Коммуникативные способности индивидуально психологические особенности личности, обеспечивающие эффективное
взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или
выполнения совместной деятельности.
Коммуникативные способности - это индивидуально - психологические особенности
личности, обеспечивающие динамику и эффективность успешности приобретения знаний и
формирования навыков, а также выработку на творческой основе умений установления и
поддержания взаимодействия на партнерской основе.
В данном определении, соглашаясь с А. Г. Ковалевым, делаем акцент на проявлении
способностей в процессе обучения. Именно динамика и эффективность приобретения
знаний и формирования навыков будет определять первоначальный репродуктивный
уровень развития способностей и уже затем на творческой основе (продуктивный уровень)
выработку умений установления и поддержания взаимодействия на партнерской основе.
Тема недели: Виды транспорта.
Тема дня: Водный транспорт.
Название игры: «Путешествие на корабле»
Цель:
- Учить детей отражать в игре разнообразные сюжеты о жизни и труде людей,
закреплять знания о профессиях взрослых на корабле.
- Формировать положительные взаимоотношения детей друг к другу.
- Воспитывать уважение к труду работников флота.
- Совершенствовать навыки общения со сверстниками.
- Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.
7 - 00 – 8 - 00 - прием детей в группу. Сюрпризный момент. Распределение ролей.
8 - 00 – 8 - 15 - зарядка по сюжету «Морское путешествие»
8 - 15 – 8 - 30 - завтрак.
СРИ «Повар»
Цель:
- воспитывать уважение к труду, умение работать в коллективе;
- учить детей отражать через роли уважение в отношениях друг с другом, желание
помогать друг другу, воспитывать активность к хорошему и неприязнь к плохому.
8 - 30 – 8 - 55 – свободная деятельность. Построение корабля. Взятие на себя
распределённых ролей в сопутствующих сюжетах.
9 - 00 – 9 - 30 – ООД «Социально – коммуникативное развитие» «Окружающий мир»
Игра «Вежливые слова»
Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами.
9 - 45 – 10 - 15 – ООД «Музыкальное развитие»
Игра «Найди своё место»
Цель: развивать ориентировку в пространстве, уважительное отношение друг к другу.
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Танец «Яблочко»
Цель: Приобщать к активному, коллективному участию в танце. Побуждать желание
детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
10 - 30 – 11 - 00 – ООД « Художественно - эстетическое развитие «Лепка»
«Фрукты, овощи для гостей »
Цель: развивать сюжет и действовать согласно принятой на себя роли. Способствовать
использованию в играх представлений об окружающей жизни.
11 - 10 – 12 - 30 – прогулка. Корабль заходит в порт.
СРИ «Экскурсия по кораблю» (для тех, кто не сходит на берег)
Цель: учить детей преодолевать препятствия, встречающиеся на пути (канат, лестница,
горки и т. д).
СРИ «Моряки - рыбаки»
Цель: Учить детей брать на себя и обыгрывать роли капитана, рулевого, матросов, повара
- кока, моряков - рыбаков. Продолжать учить использовать предметы - заменители, четко
выполнять цепочку игровых действий. Активизировать речь детей. Воспитывать дружеские
взаимоотношения, чувство коллективизма.
СРИ «Врач» (оказание помощи тому, кто нуждается)
Цель: Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость,
культуру общения.
СРИ «Магазин» (покупка овощей и фруктов для пассажиров и команды корабля)
Цель: Научить детей умению обращаться к продавцу, воспитывать культуру общения.
Закреплять правила поведения в общественных местах.
Воспитывать у детей уважение к труду взрослых.
Учить детей принимать роли на себя, реализовывать и развивать сюжет игры.
Закреплять знания о функционировании магазина.
Воспитывать умение играть коллективно, уступать друг другу, договариваться между
собой.
СРИ «Почта» (отправить письмо или поздравительную открытку)
Цель: Формировать у детей представления о труде работников почты. Расширить
представления детей о способах отправки и получения корреспонденции.
Развивать воображение, мышление, речь.
Воспитывать самостоятельность, ответственность, желание приносить пользу
окружающим.
12 - 30 - 13 - 00 - возвращение с прогулки. Обед.
СРИ «Ресторан»
Цель: расширять у детей представления о труде работников ресторана; продолжать
знакомить с правилами поведения в общественных местах.
- формировать умение договариваться, планировать, обсуждать действия всех
играющих;
- закреплять знания детей о правилах поведения за столом и в общественных местах;
- формировать умение детей готовить обстановку для игры, подбирать предметы заместители и атрибуты;
- воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.
13 - 15 – 15 - 00 - релаксация «Шум моря». Сон.
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15 - 00 - 15 - 10 – гимнастика пробуждения по сюжету («Морское царство»)
15 - 10 – 15 - 30 – полдник.
СРИ «Помощники»
Цель: Расширять у детей представления о труде работников столовых, кафе. Развивать
интерес и уважение к профессиям повара, официанта. Знакомство с правилами поведения в
общественных местах.
15 - 30 - 16 - 30 – свободная деятельность: изготовление сувениров для встречающих
(пользуясь развивающей средой группы).
16 - 30 – 17 - 30 – прогулка. Уход детей домой (причаливает корабль в порт. Встреча
родных, дарение сувениров.)
Тема недели: «Семья»
Название игры: «Обед в семье»
Цель:
- Формировать у детей обобщенное представление о семье.
- Учить детей взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами (мама дочка).
- Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи.
- Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
- Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных
действий.
- Воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи.
- Воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками, интерес к общему
замыслу и согласованию действий.
7 - 00 – 8 - 00 - прием детей в группу. Сюрпризный момент. Распределение ролей.
8 - 00 – 8 - 15 - зарядка по сюжету лексическая тема «Семья»
8 - 15 – 8 - 30 - завтрак.
СРИ «Кафе»
Цель: - воспитывать уважение к труду, умение работать в коллективе;
- учить детей отражать через роли уважение в отношениях друг с другом, желание
помогать друг другу, воспитывать активность к хорошему и неприязнь к плохому.
8 - 30 – 8 - 55 – свободная деятельность. Игровая ситуация: «Папа может все, что
угодно». Обустраивание из модулей развивающего пространства для игры.
9 - 45 – 10 - 10 «Социально – коммуникативное развитие» «Окружающий мир»
Игра «Вежливые слова»
Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами.
10 - 20 – 10 - 45 Познавательная деятельность ФЭМП.
СРИ «Мамины помощники»
Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве, повторить порядковый
счет, цвет.
16 - 00 - 16 - 25 Физическое развитие
СРИ «Путешествие в зоопарк»
Цель: закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры,
использовать атрибуты.
11 - 10 – 12 - 30 – прогулка.
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СРИ «Экскурсия в лес»
Цель: учить детей преодолевать препятствия, встречающиеся на пути (канат, лестница,
горки и т. д).
СРИ «Отдых на пикнике».
Цель: Формировать умение распределять роли с помощью взрослого. Расширять сферу
социальной активности детей и их представления об окружающем; расширять словарный
запас: понятие «пикник».
СРИ «Врач» (оказание помощи тому, кто нуждается)
Цель: Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость,
культуру общения.
Игровая ситуация «Правила поведения на природе (в лесу)»
Цель: Воспитывать у детей стремление заботиться о природе, беречь ее, чувство
сопереживания, жалости и сострадания к обитателям природы.
12 - 30 - 13 - 00 - возвращение с прогулки. Обед.
СРИ «Мамины помощники» (помогают маме накрывать стол на природе)
Цель: Формировать у детей представления о сервировке стола на пикнике.
Воспитывать самостоятельность, ответственность, желание приносить пользу
окружающим.
13 - 15 – 15 - 00 - релаксация «Водопад». Сон.
15 - 00 - 15 - 10 – гимнастика пробуждения по сюжету («Я и моя семья»)
15 - 10 – 15 - 30 – полдник.
СРИ «В гости к бабушке»
Цель: - Развивать у детей умение самостоятельно развивать сюжет игры, помочь создать
игровую обстановку, наладить взаимодействие между детьми, выбравшими определенные
роли.
- Формировать у детей умение играть по собственному замыслу, поощрять творческую
активность детей в игре.
- Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре, чувство гуманности,
ответственности, дружелюбия.
15 - 30 - 16 - 30 – свободная деятельность: рисование портрета семья (пользуясь
развивающей средой группы).
16 - 30 – 17 - 30 – прогулка. Уход детей домой. Встреча родных, дарение портретов.
Задание на дом: подготовить рассказ о семье.
В процессе сюжетно - ролевой игры происходит интенсивная ориентация в основных
направлениях человеческой деятельности и освоение задач, мотивом и норм отношений
между людьми. Сюжетно - ролевая игра это такой вид игры, которое имеет содержание,
роль, сюжет. Идет обогащение игрового опыта детей средством объединения отдельных
действий в единую сюжетную линию. Развивается умение выбирать роль, выполняется в
игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий, также взаимодействовать и ладить
со сверстниками в непродолжительной совместной игре.
В системном применении удачно создается сюжетно - ролевая игра детей. Возрастает
независимость детей в постановке игровых задач, которые решаются равномерно
усложняющимися способами и с поддержкой наиболее обобщенных средств. В игре
употребляется развернутые и обобщенные игровые действия с предметами - заместителями
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и воображаемыми предметами. У детей увеличивается интерес к роли, они употребляют
различные средства ее выразительности. Зарождается ролевое общение друг с другом.
Особое значение имеют сюжетно - ролевые игр для развития коммуникативных
способностей детей старшего дошкольного возраста.
Своеобразие содержания сюжетно - ролевой игры является одной из её важнейших
особенностей. Игра есть деятельность, в которой дети сами моделируют общественную
жизнь взрослых.
Сюжетно - ролевая игра в своей развитой форме, как правило, носит коллективный
характер. Это не означает, что дети не смогут играть в одиночку. Но присутствие детского
сообщества – это более благоприятное условие для развития сюжетно - ролевых игр.
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CУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «САМОПРЗЕНТАЦИЯ»
В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
АННОТАЦИЯ
Особое внимание в статье уделено характеристике понятия «самопрезентация». Также в
статье обосновывается необходимость формирования способов самопрезентации у
младших школьников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Самопрезентация, самопрезентация личности, дети младшего школьного возраста.
Проблема формирования основ самопрезентации у младших школьников в настоящее
время считается актуальной и значимой в контексте реализации ФГОС НОО. Понятие
«самопрезентация» (от англ. “Self - presentation” – «Я сам» и «представление,
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преподнесение») было введено в 1959 году в научную лексику социологом И. Гофманом,
который под термином «самопрезентация» понимал «процесс управления индивидом
производимым впечатлением с целью контролирования поведения других людей и
особенно их ответной реакции на производимые действия» [2,с. 54].
В настоящее время, в различных литературных источника мы можем встретить
следующие определения понятия «самопрезентация»:
Автор Р. Чалдини и Д.Генрик в своей энциклопедии «Психологический атлас поведения
человека», рассматривают самопрезентацию как «процесс, посредством которого мы
стараемся контролировать впечатления, возникающие о нас у других людей» [4,с 82].
Г.М.Андреева считает, что термин самопрезентация выступает в качестве субкатегории
управления впечатлением, связанным с более широким процессом контроля и
регулирования информации, поступающей о других людях, об объектах и событиях [1,с
235].
В нашем исследовании самопрезентация (с лат. - «самоподача») – это процесс
представления человеком собственного образа в социальном мире, характеризующийся
намеренностью на создание у окружающих определенного впечатления о себе, иначе
говоря самопрезентация — процесс, посредством которого индивиды представляют себя в
социальном мире и передают информацию о себе людям.
Самопрезентация разными авторами рассматривается как [3,с.6]:
– средство организации взаимодействия с другими людьми для достижения своих целей
(И. Гофман);
– форма социального поведения (Дж. Тедеши и М. Риес и др.);
– средство поддержания самооценки (Б. Шленкер и М. Вейголд, М. Лири и Р. Ковальски;
Д. Майерс и др.);
– средство формирования образа "Я" и самооценки (Дж. Г. Мид и Ч. Кули и др.);
– средство самовыражения (Р. Баумейстер и А. Стейхилбер и др.);
– создание состояния объективного самосознания в результате восприятия чужих оценок
(Р. Викланд и др.);
– представление своих личностных качеств в связи с потребностью в доверительных
отношениях (Л. Б. Филонов) или для установления взаимодействия (Р. Парфенов);
– воздействие на отношение окружающих (А. А. Бодалев), направление восприятия
партнера по определенному пути (Ю. С. Крижанская и В. П. Третьяков, Г. В. Бороздина и
др.);
– создание определенного впечатления и регуляция собственного поведения (Ю. М.
Жуков).
Таким образом, понятие «самопрезентация» является объектом изучения множества
наук: в психологии подчеркивается ее направленность на появление желаемой субъектом
самопрезентации реакции путем вызывания у объекта воздействия заданного спектра
эмоций; в социологии подчеркивается необходимость самопрезентации в целях
составления окружающими полного и достоверного образа самопрезентующегося; в
педагогике говорится о важности демонстрации собственной личности, так как это один
способов самореализации личности.
Проблема формирования основ самопрезентации у младших школьников становится все
более актуальной в современной педагогической науке, так как развитие творческих
способностей, грамотной речи, всех психических процессов, а самое главное, объективной
самооценки происходит именно в процессе правильной самостоятельной работы над
личной самопрезентацией.
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ФГОС НОО обращает внимание учителей начальных классов на необходимость
организации образовательной деятельности школьников за рамками уроков,
необходимость занятий по интересам, их соответствие образовательным потребностям и
возможностям учащихся. Для этой цели широко используется потенциал как урочной, так и
внеурочной деятельности, которые формируют знания, умения, навыки и способы
деятельности необходимы для успешного усвоения ребенком образовательной программы.
От этого зависит успешность последующего обучения, а так же способность к
дальнейшему психическому, личностному и социальному развитию.
Формирование основ самопрезентации во внеурочной деятельности позволит
обеспечить требуемые условия для полноценного, целенаправленного развития
самопрезентационных способностей у обучающихся начальных классов, что обеспечит
формирование интереса у учащихся к самопознанию и саморазвитию [2,с.48] .
С нашей точки зрения самопрезентация довольно интересный феномен. Азы
самопрезентации стали неотъемлемой частью большинства профессий, таких как:
управленец, учитель, актер, менеджер, организатор, продавец и рекламный агент. Поэтому
необходимость формировать навыки самопрезентации возникает уже с раннего детства,
ведь если уже в младшем школьном возрасте у ребенка сформируется навык самоподачи
себя, это даст большой опыт ему в становлении своей личности.
Таким образом, обобщая вышесказанное, констатируем, что самопрезентация личности в
психолого - педагогической литературе характеризуется как преднамеренное и
осознаваемое поведение, стремящееся к созданию определённого мнения о себе в глазах
окружающих.
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Аннотация
Автор статьи обращает внимание на необходимость организации самостоятельной
работы студентов на творческом уровне и практически доказывает эффективность развития
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творческих способностей студентов колледжа на примере изучения гуманитарных
дисциплин.
Ключевые слова
Самостоятельная работа студентов, творческие способности студентов, уровни развития
творческих способностей студентов колледжа.
Жизнь в условиях развитого технологического общества, переход к рыночным
отношениям в нашей стране существенно меняют требования, предъявляемые к
профессиональному образованию. Его основной целью становится подготовка
квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
способного применять на практике не только знания, умения и навыки, но и проявлять
творческие способности. В условиях информационно – технологического прогресса,
который в настоящее время переживает в целом страна и, в частности, российское
образование, одной из важнейших задач отечественной педагогики становится не просто
дать студенту фундаментальные знания по отдельным дисциплинам, но и научить его
учиться, т. е. самостоятельно добывать и применять эти знания на практике. Современные
требования Государственного образовательного стандарта к усилению роли и доли
самостоятельной работы студентов в учебно - воспитательном процессе обусловлены
объективной необходимостью не только в активизации познавательной деятельности
студентов как субъектов учения, но и в осознании того, что обществу необходимы
личности с развитыми творческими способностями, умеющие принимать самостоятельные,
правильные решения в нестандартных ситуациях. Как показывают многочисленные
исследования проблемы развития творческих способностей студентов [1,2,3 и др.],
наиболее эффективным методом развития творческих способностей студентов является
самостоятельная работа, организованная специальным образом. На наш взгляд, развивать
творческие способности студентов необходимо на каждом занятии по каждой дисциплине,
предлагая обучающимся дифференцированные творческие задания. Так, например, по
такой дисциплине, как литература, входящая в основной цикл общеобразовательных
дисциплин и не имеющая, казалось бы, ничего общего со специальными дисциплинами,
выбирая творческое задание по силам, студент сам определяет траекторию движения в
образовательном пространстве: для кого - то из студентов это станет выступление на
занятии с анализом литературного текста по предложенному плану (первый уровень
творчества); кому - то из студентов будет предложено сделать сопоставительный анализ
двух текстов по выбору (второй уровень творчества), а кому - то из студентов поучаствовать в научно – практической конференции с юридической тематикой, связав
такие области знаний, как юриспруденция и литература, юриспруденция и русский язык.
Так, например, в рамках научно – практической конференции «Современная молодежь:
право, нравственность, традиции, образ жизни», которая состоялась 27.04.2018 года в
АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права» студенты 1 курса,
обучающиеся по специальности «Право и организация социального обеспечения»
выступили с докладами на стыке перечисленных дисциплин (Мингараев Тимур с темой
«Право и нравственность на страницах романа Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание», Шумилина Анастасия с темой «Нравственность сквозь призму права в
выступлениях русских адвокатов»).
Хороших результатов можно добиться, развивая творческие способности студентов как в
учебной, так и во внеучебной деятельности, организуя различного рода мероприятия,
направленные на развитие творческого потенциала студентов. Например, конкурсы эссе,
литературные гостиные, междисциплинарные проекты и др.
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Мотивация студентов – еще одно условие успешной работы студента над развитием
своих творческих способностей. На наш взгляд, в систему среднего профессионального
образования необходимо внедрять элементы, взятые из высшего профессионального
образования, в частности, систему поощрения «автоматом». Одним из ведущих мотивов
творческой деятельности является интерес. Интересы – эмоционально – окрашенное
отношение к предметам и явлениям. Наличие интереса облегчает выполнение деятельности
и приносит успех [4]. Поэтому предложенные для самостоятельной работы задания
должны быть интересны, прежде всего, для студента, в идеале - предложены самим
студентом. Тема «Проблема нравственности власти (на примере анализа стихотворения
Г.Р.Державина «Властителям и судиям» и анализа трат ведущих банков РФ на
благотворительность) » была предложена Гороховой Ксенией, студенткой 1 курса
специальности «Право и организация социального обеспечения» и успешно представлена
на обозначенной конференции.
Перед профессиональными образовательными учреждениями в современных условиях
стоит двуединая задача: дать общее образование, обеспечить рост общих способностей и
вместе с тем развивать специальные способности, необходимые в освоении будущей
профессии.
Развитые творческие способности в области гуманитарных дисциплин, как нам видится,
обязательно дадут толчок к развитию творческих способностей в других видах
деятельности вне зависимости от области их применения в жизни или на производстве.
Список используемой литературы:
1. Богоявленская, Д. Б. О предмете и методе исследования творческих способностей /
Д.Б. Богоявленская // Психологический журнал. - 1995. т.16. - №5. - C. 49 - 58.
2. Гарунов, М.Г. Самостоятельная работа студентов / М.Г. Гарунов, П.И.Пидкасистый. М.: Знание, 1978. - 32 с.
3. Есипов, Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках / Б.П. Есипов. - М.:
Учпедгиз, 1961. – 239 с.
4. Лихачев, Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учеб.пособие для студентов пед. учеб.
заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б.Т. Лихачев. – М.: Прометей - Юрайт, 1998. - 464с.
© Кривенко Н.В., 2018

Кротова В.В.
Аспирантка Нижегородского государственного педагогического университета
им.Козьмы Минина, Нижний Новгород, РФ
ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА ВОЛОНТЁРСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Аннотация
Развитие волонтерского движения в последнее десятилетие стало важной стратегической
задачей молодежной политики в России, о чём свидетельствует особое внимание со
стороны Правительства Российской Федерации.
Волонтёрство - эффективный метод работы с подростками включающий социализацию,
развитие таких качеств как креативность, толерантность, ответственность. Но качественная
и интересная работа для подростка возможна лишь в крепком сплочённом коллективе.
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Именно развитый маркетинг отряда является методом мотивации подростка к
деятельности.
Ключевые слова
маркетинг, волонтёры, волонтёрский отряд, подростки, имидж отряда, традиции,
организационная культура, мотивация в волонтёрской деятельности, анализ SWOT.
Определений маркетинга очень много и каждое по - своему передаёт его суть.
Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и
потребностей посредством обмена [1].
Маркетинг (marketing, от английского market - рынок) - в широком смысле - философия
управления фирмой или предприятием, согласно которой разрешение проблем и
удовлетворение потребностей потребителей ведёт к коммерческому успеху организации и
приносит пользу обществу [1].
Функции маркетинга представляют собой отдельные направления маркетинговой
деятельности. От специфики деятельности зависит, какие функции маркетинга
целесообразно применять, а какие – нет.
Таким образом, в педагогику понятие маркетинга пришло из экономики. Маркетинг
является сложным, многоплановым и динамичным явлением социальной практики и
включает ряд составляющих: информацию, управление, анализ, контроль и прочее.
Подростковой волонтёрской деятельности в России последние десять лет стали уделять
больше внимания. Прежде всего потому, что данный вид деятельности является
прекрасным педагогическим метод в воспитании подрастающего поколения. Мотивами для
вовлечения молодых в волонтерскую деятельность служат: личные устремления, желание
молодежи выполнять социально - значимую работу, отдавая частичку заботы, внимания,
подчас ощущая себя добрым волшебником; желание изменить мир к лучшему, сделать его
здоровым и безопасным; внутренняя психологическая потребность быть нужным;
потребность в общении и прочее [4].
Проводя анализ маркетинга в волонтёрской деятельности, рассмотрим несколько
составляющих маркетинга волонтёрского отряда: имидж, традиции, организационная
культура. Практический опыт работы с подростками 13 - 18 лет позволяет сделать вывод,
что огромную роль играет антураж (начинающих волонтеров больше интересует внешняя
привлекательность движения (кепки, футболки, значки и т.п.), чем, например, сама идея,
цели или конечный результат). Именно по этой причине проведён был анализ значения
имиджа в волонтёрской деятельности.
Имидж - целенаправленно формируемый образ какого - либо лица, явления, предмета,
призванный оказать эмоционально – психологическое воздействие на кого - либо, с целью
популяризации, рекламы, обретения устойчивого признания, авторитета [1].
Имидж отряда - это неповторимый внешний образ отряда; то, что его отличает от других
отрядов. К составляющим имиджа можно отнести: название отряда; девиз отряда - краткое
выражение, лозунг, которому следуют члены отрядного коллектива; эмблема символический рисунок и прочее.
Создание собственного имиджа увлекает подростков, вызывает чувство ответственности
и гордости, даже если они стараются это не показывать и берут на себя какую - либо работу
«со вздохом». Пример. Ж.долго молчал после получения задания по созданию символа
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отряда и когда ему предложили отказаться, раз ему тяжело и у него нет времени, он
испугался: «Сделаю! Постараюсь – раз надо!» И потом, в течение нескольких недель, всё
предлагал ещё что - то доделать, поярче распечатать и так далее. Ребята, планируя
очередное мероприятие, сразу интересуются будем ли мы в форме (футболка белого цвета
и оранжевый галстук с логотипом Центра).
Таким образом, можно сказать, что имидж волонтерского объединения включает в себя и
своеобразную систему взаимодействия между членами волонтерских отрядов и строится на
создании особой атмосферы.
Традиции отряда – это, прежде всего, мероприятия посвящённые кому - либо в отряде
(например, дни рождения) или праздники. Такие мероприятия сплачивают коллектив,
создают благоприятную обстановку для решения конфликтов, мотивируют подростка к
дальнейшей деятельности, раскрывают способности. Например, для проведения
праздников у нас есть человек ответственный «за сервис». То есть, тот, кто планирует, чем
будет накрыт стол: кто что сготовит (только своими руками или с мамой!), кто что закупит
(салфетки, чай и прочее). Есть человек отвечающий за организацию праздника: какие игры
проведём, танцы. Есть человек отвечающий за музыку.
Организационная культура также играет огромную роль в сплочении коллектива,
решении конфликтов, дисциплины. К организационной культуре волонтёрского отряда
можно отнести: законы жизни отряда; традиции и ритуалы отряда; отрядный уголок или
газета, в которых отражаются основные события, происходящие в отряде и прочее.
Данные составляющие является лишь составляющими ёмкого понятия маркетинг, но
они играют огромную роль в деятельности как всего отряда, так и оказывают значительное
влияние на отдельно взятые личности. Данные составляющие нельзя недооценивать, так
как они имеют множество преимуществ. Прежде всего, это: - мотивация к волонтёрской
деятельности подростков. Чувствуя собственную индивидуальность (имидж) подросток
испытывает гордость, поднимается самооценка, стремление к личностному росту: «Не
останавливаться на достигнутом». Пример, из 24 человек опрошенных при поступлении в
отряд волонтёров 18 человек (75 % ) сказали, что мало знают о волонтёрской деятельности,
но хотели бы узнать и попробовать себя в деле; - развитие коммуникабельности. Имея
общую цель, подростки осознают в ходе работы, что качественное достижение реально
только при совместных усилиях, то есть, слаженной коллективной работе. Всё это, прежде
всего, является прекрасным инструментом для снижения конфликтности, агрессии,
повышает чувство ответственности; - не требуют материальных затрат.
Для повышения качества рассмотренных составляющих в работе волонтёрского отряда
лучше использовать метод проектирования. То есть, проводить плановую деятельность.
Например, оформление кабинета – разработка и реализация Проекта «Наш кабинет». Чётко
спланированная деятельность добавит солидности делу, ответственности, поможет
делегировать полномочия в отряде (кто - то приклеивает материалы, кто - то рисует, кто - то
делает фото и так далее), подсчитать расход материалов и времени, научит подростков
составлению проектов.
Завершённая работа может быть представлена на конкурс (Проект, фото). Получение
награды (диплома, благодарственного письма) пополнит портфолио и школьников, и
самого педагога), что тоже актуально. Награда всегда является хорошим стимулом для
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продолжения деятельности. Для оценки качества проведённой работы, а также
возможностей отряда можно использования анализ - SWOT.
Таким образом, для сплочения коллектива и повышения уровня мотивации в
волонтёрской деятельности подростков, педагогу необходимо использовать маркетинговые
методы: поддержание имиджа отряда, традиций, организационной культуры, планирование
работы, использование анализа SWOT.
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В век цифровых технологий одной из важнейших проблем является компьютеризация
общества и молодого поколения. Современные средства информатизации значительно
облегчают работу в разных сферах жизни, но в тоже время приводят к серьезным
проблемам и зависимостям. Наиболее уязвимыми является молодое поколение, так как у
них не сформирована жизненная, личностная мотивация и это негативно влияет на
психику. Виртуальная среда с одной стороны способствует образовательному процессу, а с
другой влияет на все физиологические, психические характеристики здоровья человека и
молодого поколения особенно.
Исследуя проблему компьютерной зависимости среди студенческой молодежи, мы
выявили ряд особенностей, а так же изучили влияние компьютера на здоровье и к каким
изменениям в организме может привести это влияние.
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Понятие «компьютерная зависимость», как явление появилось в 90 - е годы и его
классифицируют как зависимость к специфической эмоциональной «наркомании»,
вызванной техническими средствами. Компьютерная зависимость позволяет «уйти» от
повседневности. В такие моменты у человек и студента в частности затормаживается
работа его психики, а чаще совсем прекращается индивидуально - личностное развитие.
Это позволяет людям «уйти» от реальности и проблем в жизни.
По данным исследователей от 10 до 14 % людей, играющих в компьютерные игры,
становятся зависимыми от них. Данная зависимость может возникнуть в любом возрасте,
но более подвержены молодые люди, так как у них не сформированы личностные
мотивации. В современном обществе и особенно у молодежи, наблюдается такие явления
как кибераддикция (зависимость от компьютерных игр) и сетеголизм.
Независимо, какой тип зависимости они одинаково действуют на психику и сознание
человека. Попадая в виртуальную реальность, молодые люди избавляются от
необходимости решать серьезные проблемы.
Уход от реальности в компьютерный мир со временем порождает безразличие к жизни,
настоящие эмоции теряют свою яркость, стирается грань между чувствами, теряется
ценность жизни окружающих его людей. Впоследствии сужается круг интересов, падает
работоспособность, а трудности коммуникации усиливаются. Необходимость в
компьютере возрастает и становится непреодолимой, конкурируя с голодом и жаждой,
потребностью в отдыхе и живом общении.
Серьезной проблемой является сетеголизм, то есть бесконечное пребывание человека в
сети. Иногда они находятся в виртуальном мире по 12 - 14 часов в сутки. При отсутствии
виртуальной среды у молодых людей наблюдается раздражение, ощущение пустоты,
грусть или даже глубокая депрессия.
Изучая данную проблему мы обследовали студентов и выяснили:
1. Ест, пьет чай, готовит уроки у компьютера – 47 % опрошенных
2. Провел хотя бы одну ночь у компьютера - 23 % .
3. Прогулял занятия – сидел за компьютером – 13 % .
4. Приходит домой, и сразу к компьютеру – 27 % .
5. Забыл поесть, почистить зубы (раньше такого не наблюдалось) - 1 % опрошеных.
Как показывает практика молодые люди, у которых проявляются признаки
компьютерной зависимости, пренебрегают сном и отдыхом. Состояния, вызванные
пребыванием в интернете могут проявляться в виде эйфории и возбуждения они могут
маскировать усталость, что становится причиной еще большего утомления организма.
Как следствие компьютерная зависимость проявляется в:
• нарушении функций глаз - 35 %
• опорно - двигательного аппарата - 84 %
• пищеварительной системы - 28 %
• общее истощение организма — хроническая усталость вследствие дефицита сна и
отдыха – 73 %
Данная статистика и исследования ученых свидетельствует о том, что современные
компьютерные технологии, виртуальная реальность с одной стороны позволяют более
глубоко изучать, исследовать мировое пространство, но в тоже время это отражается на
молодом организме. Студен, попадая в виртуальное пространство, пытается «уйти» от
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проблем, но при этом приобретает ряд сопутствующих физиологических и психических
проблем.
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В современном обществе важным ресурсом является информация. В XXI веке
образованный человек должен владеть информационными технологиями. Специалисту
любого профиля необходимо владеть средствами коммуникации и информатизации.
Важную роль в современном мире играет своевременная и качественная информация.
Благодаря техническим средствам есть возможность мобильно и качественно получать
необходимые данные.
Компьютер – это новая реальность в нашей жизни. Однако не смотря на
востребованность данная тенденция имеет и ряд отрицательных моментов.
Постоянное использование компьютера проявляется в следующем:

мерцание монитора (влияет на глаза),

электромагнитное излучение,

шум (раздражает),

воздействие на психику,

стесненная поза (действует на позвоночник),

микроклимат помещения (влажность, пыльность),

режим работы (необходимые перерывы на отдых) [2, 26].
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Эти проявления деятельности компьютера приводят к изменениям в состоянии здоровья,
которые проявляются в следующем:

постоянным сидячим положением, возникает привычная боль в спине, развивается
сколиоз;

большим зрительным напряжением, которое проявляется слезотечением, сухостью,
резью в глазах;

однообразными повторяющимися нагрузками на руки, приводящими в туннельному
синдрому;

а также нервно - эмоциональным напряжением, связанным с влиянием компьютера
на психику человека [1] .
При проведении исследования среди студентов разных курсов и факультетов мы
выявили следующие виды жалоб на состояние здоровья, а именно: головные боли и боль в
глазах, утомление и головокружение, нарушение сна, сонливость в течение дня, изменения
настроения, повышенная раздражительность, депрессия, ухудшение памяти.
Таким образом, не смотря на возрастающую тенденцию с использованием
информационных технологий в современной жизни вопрос о влиянии компьютера будет
оставаться неоднозначным еще долгое время.
В процессе исследования мы выяснили, что эмоциональный подъем, оживление,
предвкушение удовольствия во время пребывания за компьютером испытывают 31,6 %
студентов. Чувство беспокойства, раздражение, ухудшение настроения при невозможности
воспользоваться компьютером часто испытывают только 5,3 % студентов. Потребность
вернуться за компьютер для подъема настроения и ухода от жизненных проблем
испытывают 12,2 % студентов. Из - за частого и длительного пребывания за компьютером
пренебрегают семейными и общественными обязанностями 14,5 % студентов. Увлечение
компьютером приводит к потере интереса к учебе и угрозе снижения успеваемости у 35,6
% студентов.
Нерациональная организация работы за компьютером негативно влияет на многие
функции организма. Наиболее подвержены влиянию неблагоприятных факторов
зрительный анализатор, нервная система, опорно - двигательный аппарат, что приводит к
появлению «компьютерного синдрома» – головные боли, боли в спине, шее, кистях рук,
снижение остроты зрения. Головные боли отмечают 21,3 % студентов; боли в спине – 32,8
% . На сухость в глазах, боль в области глазниц указывают 34,4 % студентов, онемение и
боли в кисти рук (туннельный синдром) отмечают 11,5 % студентов.
Особенностью при характеристики здоровья студентов, подвергающихся воздействию
компьютера является то, что чем моложе организм, тем лучше срабатывают защитно компенсаторные механизмы и молодежь не концентрирует внимание на состоянии своего
здоровья [3, 273]. В этом возрасте человеческий организм легко справляется с
физическими, эмоциональными и другими неблагоприятными воздействиями на организм.
С каждым годом адаптационные возможности организма снижаются, что приводит к
повышению заболеваемости и более тяжелому их течению. Молодежь, к сожалению, не
уделяет большого внимания своему здоровью.
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Важную роль в становлении офицерского корпуса играла аттестация офицеров
российской армии, основы которой были заложены в 1719 г. указом Петра I, при котором
была введена процедура баллотировки в чине, в которой участвовали все офицеры части. С
1742 г. стала проводиться письменная аттестация, причем с изложением отрицательных
качеств аттестуемых. С 1756 г. при проведении аттестации внимание было обращено и на
положительные качества офицеров, вплоть до внешнего вида. Например, требовалось,
чтобы офицеры имели статную фигуру и образцовый внешний вид [2]. При проведении
аттестации, в первую очередь, обращалось особое внимание на прохождение службы
офицерами. В послужном списке, который характеризовал прохождение службы офицером
была включена графа о том, достоин ли он следующего звания. Наряду с
вышеперечисленным в послужном списке указывалось: был ли на иностранной службе и
заграничных командировках; участвовал ли в боевых кампаниях. Сводом военных
постановлений 1838 г. право аттестации офицеров было присвоено единолично
непосредственным начальникам [2].
Начало централизованной аттестации офицеров было положено в начале XX века.
Наряду с единоличной оценкой деятельности непосредственным командиром в воинских
частях применялась и коллегиальная система оценки офицеров. Так, например, по
воспоминаниям российского офицера Б. Панаева, аттестация офицеров проходила в
несколько этапов. Первый этап включал оценку каждому от своих товарищей по
определенным критериям (тактичное или нетактичное поведение к подчиненным
офицерам и нижним чинам, отношение к наукам и т. д.). Выбранная тайным голосованием
аттестационная комиссия, знакомилась с мнениями, высказанными офицерами. После
этого командир подразделения раздавал аттестационные бланки для ознакомления своим
подчиненным. При этом следует сказать, что ознакомившийся со своим бланком, офицер
мог выразить аргументировано согласие либо несогласие с мнением своих товарищей.
Коллегиальная аттестация лишала военнослужащих возможности несправедливого
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продвижения по службе, основанного на покровительстве командира, поскольку
необходимо было расположить к себе не только начальника, но и заслужить авторитет
товарищей. В практике аттестации офицеров преподавательского состава военно - учебных
заведений существовали некоторые отличия, которые определяли особые требования к
этой категории офицерского состава, а именно: офицеры, которые преподавали
специальные дисциплины, должны были разбираться и в дополнительных дисциплинах, в
частности, гуманитарных. Для подготовки будущих офицеров привлекались лучшие из
лучших (окончившие военный вуз по I разряду, имеющие опыт служебной деятельности,
награжденные государственными наградами).
Приказом по военному ведомству № 215 от 4 апреля 1908 г. вводились «Временные
правила аттестования чинов, состоящих в военных академиях, Интендантском курсе,
специальных и военных, а также юнкерских училищах». Кроме того, в соответствии с
«Инструкцией о порядке аттестования чинов ведомства Главного управления военно учебных заведений» аттестации составлялись: «а) на всех начальников заведений
начальником Главного управления военно - учебных заведений; б) на инспекторов классов,
батальонных (ротных, где батальонные командиры не были предусмотрены), эскадронных
и сотенных командиров военных училищ, ротных командиров Пажеского корпуса и
кадетских корпусов, на инструкторов верховой езды и адъютантов Пажеского корпуса и
военных училищ и на чинов хозяйственно - административной части – начальниками
военно - учебных заведений; в) на ротных командиров в военных училищах –
батальонными командирами; г) на офицеров - воспитателей Пажеского и кадетских
корпусов, на младших офицеров Пажеского корпуса и военных училищ – ротными
(эскадронными и сотенными) командирами; е) на помощников инспекторов классов, на
преподавателей всех категорий, включая приватных и офицеров Генерального штаба, –
инспектором классов» [2]. В случаях представления аттестуемых на более высокие
должности, разногласия, указанные в аттестационных бланках и др. данные аттестации
докладывались в Главное управление военно - учебными заведениями. На наш взгляд,
коллегиальная аттестация более объективно давала оценку не только профессиональной
деятельности офицера, но и его личным качествам.
Несмотря на существующую аттестацию офицерских кадров, позволяющую объективно
оценить каждого офицера, имелись и серьезные недостатки в ее реализации. Существовал
ряд возможностей в этот период времени ее обойти. Так, например, такими путями,
ведущими к высшим эшелонам военной власти, были: служба в одном из гвардейских
полков. Во время «кутежей и великосветских удовольствий» [1] гвардейскими офицерами
создавались прочные связи, обеспечивающие их дальнейшую блестящую карьеру. Другим
таким путем являлась служба в Генеральном Штабе. Вместо того, чтобы служить в войсках
некоторые офицеры Генерального Штаба пристраивались к одной из центральных
петербургских канцелярий и благодаря этому получали генеральские звания на 4 - 6 лет
раньше своих товарищей, командовавших полками. Третий путь – служба. Офицер,
получивший командирскую должность, вокруг себя формировал круг приближенных,
своего рода маленький двор: один прекрасно рассказывал анекдоты, другой веселый
собутыльник, третий подходил для разных домашних поручений, четвертый был просто
приятный во всех отношениях. Вместе с офицером, сформировавшим такой круг, по
иерархической лестнице поднимались и его приближенные. Призвание к военному делу
такие офицеры не имели, как и не имели желание следить за непрерывным развитием
военного искусства, заниматься своей собственной подготовкой и обучением войск.
С целью преодоления такого продвижения по службе генерал Е.И. Мартынов предлагал:
«дать достойным строевым офицерам возможность для быстрого служебного
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продвижения, для этого ликвидировать привилегии гвардии, ограничить преимущества
Генерального Штаба и установить, чтобы офицеры, ушедшие из строя на какие - либо иные
должности, обратно в строй возвращаться не могли. Урегулировать быстроту производства
строевых и нестроевых офицеров таким образом, чтобы строевые офицеры всегда имели
преимущество. А также никогда и ни при каких обстоятельствах нестроевой офицер не мог
опередить своих сверстников, оставшихся в строю. Необходимо установить строгое
соответствие между званием и должностью. Нестроевые должности занимались лицами,
имеющими высокие звания: генерал - лейтенант мог состоять на должности смотрителя
музея или учителем черчения, генерал - майор – на должности библиотекаря; начальники
главных управлений военного министерства, казначеи, смотрители зданий производились в
генералы, инспекторы классов тоже производились в генералы. Генерал Е.А. Мартынов
рекомендовал изменить указанные несоответствия. Исключить, укоренившееся в русской
армии, хамство, преследуя грубость не только младшего по отношению к старшему, но и
начальника по отношению к подчиненному» [1].
Таким образом, аттестация офицерских кадров имела важное значение в нравственном
развитии будущих офицеров.
Список использованной литературы
1. Мартынов, Е.И. Генерального штаба генерал - майор. Из начального опыта русско японской войны. – Спб., 1906. – С. 36 - 37, 56 - 57.
2. Свиридов, В. А. Аттестация офицеров военно - учебных заведений в России / В.А.
Свиридов, А.Р. Полянин, М.Н. Бакович // Право в Вооруженных Силах. – 2010. – № 1. – С.
11 - 16.
© Ленченкова Ю.В., 2018

Павлова В. В.,
Студентка 2 курса, ТИ(филиал) ФГАОУВО
«Северо - Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» г. Нерюнгри»
Научный руководитель: Мамедова Л.В.,
к.п.н., доцент, ТИ(филиал) ФГАОУВО
«Северо - Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» г. Нерюнгри»
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ А. Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ
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В логопедической работе над речевым дыханием детей, подростков и взрослых широко
используется парадоксальная дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.
Стрельниковская дыхательная гимнастика - детище нашей страны, создавалась она на
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рубеже 30 - 40 - х годов XX века как способ восстановления певческого голоса, потому что
А. Н. Стрельникова была певицей и его потеряла [4].
Проблема физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является
одной из актуальных в нашем обществе. Именно в данном возрасте решающую роль
становления функционального развития всех органов и систем играют средства и методы
физической культуры подобранные с учетом индивидуальных особенностей
дошкольников, и этот процесс обеспечивается, прежде всего, силами дошкольного
учреждения [2].
Чаще всего дети дошкольного возраста страдают ОРЗ, воспалениями верхних
дыхательных путей (бронхит, трахеит и др.), по этой же причине дети попадают в группу
так называемых часто болеющих детей [1].
В то время как возрастной период 6 - 7 - го года жизни характеризуется бурным скачком
в функциональном развитии организма ребенка. Этому периоду соответствует некоторое
отставание кардиореспираторной системы относительно предъявляемого к ней запроса.
Такой характер развития особенно проявляется у определенного контингента детей,
которому присущи частые простудные заболевания. Все это говорит о том, что развитие
дыхательной системы ребенка является важным фактором укрепления его иммунитета и
снижения заболеваемости. При этом известно, что дыхания во многом зависит здоровье
человека, его физическая и умственная деятельность. А тренированность дыхательной
мускулатуры определяет физическую работоспособность и выносливость ребенка. Легкие
являются органом не только дыхания, но и выделения, регуляции температуры тела [3].
Они также принимают участие в выработке физиологически активных веществ,
участвующих в процессе свертывания крови, обмена белков, жиров и углеводов. Однако в
настоящее время недостаточно изученным является вопрос о возможности применения
дыхательной гимнастики в детском саду. В связи, с чем заявленная нами тема «Оценка
эффективности проведения дыхательной гимнастики со старшими дошкольниками по
методике А.Н.Стрельниковой в детском саду» представляется нам актуальной.
Цель исследования: внедрить в двигательный режим дня ДОУ проведение основного
комплекса дыхательной гимнастики по А.Н.Стрельниковой и оценить эффективность ее
использования. Исходя из цели нашего исследования, нами была исследована функция
внешнего дыхания детей 6 - 7 лет, воспитанников подготовительной к школе группы. Мы
сравнили его с известными нормативами. В таблице 1 ниже нами представлены результаты
исследования.
Таблица 1. Средние показатели функции внешнего дыхания детей
подготовительной к школе группы до и после эксперимента
(по данным Т.В.Капитан)
№
Средние
Средние
Нормативы в
значения до значения
секундах
эксперимента после
эксперимента
Девочки (12 чел)
1
Проба Штанге, сек
19,3
22,1
18 - 23
2
Проба Генчи, сек
12,8
19,4
52

Мальчики (8чел)
1
Проба Штанге, сек
2
Проба Генчи, сек

14,9
13,2

19,1
16,7

20 - 25

Существенных половых различий в результатах обнаружено не было, что дает
возможность говорить о том, что дети в данном возрасте развиваются примерно
одинаково. Результаты и у мальчиков и у девочек находились до эксперимента на
среднем и ниже среднего уровне. Необходимо отметить, что данное обстоятельство,
можно объяснить исходя из физиологических особенностей развития детей на
данном возрастном этапе
Однако, после эксперимента картина поменялась, дети экспериментальной
группы стали выполнять предложенные им пробы на уровне средний и высокий.
Далее мы проследили, как изменились показатели жизненной емкости легких по
истечении 9 месяцев использования гимнастики А.Н.Стрельниковой.
Так, мы видим, что показатели ЖЕЛ значительно изменились за время
эксперимента, если до эксперимента средние значения составляли 1297 мл, то после
эксперимента стали составлять 1455 мл, что больше почти на 300 мл. Если
рассматривать возрастные нормативы, то мы можем сказать, что в возрасте 6 - 7 лет
он составляет у мальчиков 1200 - 1400 мл, а у девочек 1100 - 1200 мл. Можно
наблюдать, что полученные нами значения даже превышают нормативы, что
говорит о хорошем объеме легких.
Таким образом, педагогический эксперимент подтвердил эффективность
методики А.Н.Стрельниковой, направленной на развитие системы внешнего
дыхания и включающей динамический дыхательные упражнения. Все это еще раз
подтверждает необходимость внедрения в двигательный режим дня дыхательной
гимнастики по методу А. Н. Стрельниковой это обусловлено тем, что мы получили
положительный опыт применения этой гимнастики со старшими дошкольниками.
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Речь - самая важная психическая функция человека. Чем богаче и правильнее речь
ребенка, тем легче он выражает свои мысли, тем лучше он знает реальность, более полно
строит отношения с детьми и взрослыми. Развитие речи является основным показателем
развития детей и основным условием успеха организации разнообразной детской
деятельности.
В условиях специализированной дошкольной школы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР) педагогическая деятельность должна быть направлена как на
управление речевыми недостатками, так и на укрепление здоровья, развитие
психофизических функций и интеллектуальных способностей. Дети с тяжелыми
расстройствами речи являются особой категорией детей с отклонениями в развитии, чей
слух сохраняется, интеллект не нарушен, но есть значительные дефекты речи, которые
влияют на развитие психики.
Построение и проведение физического воспитания с детьми с нарушениями речи
характеризуется применением специальных методов и приемов, учитывающих
психомоторное развитие детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Этих
детей слабое внимание, слаборазвиты двигательные навыки, быстрая усталость, более
медленное «переключение» из одной активности в другую. Наряду с общей соматической
слабостью и задержкой развития локомоторных функций у них также есть определенное
отставание в развитии моторной сферы, которое характеризуется плохой координацией
движений, снижением скорости и ловкости выполнения физические упражнения.
Наибольшие трудности обнаруживаются при выполнении движений в соответствии с
устной инструкцией [1].
Дети с серьезными нарушениями речи отстают от нормально развивающихся
сверстников в воспроизведении двигательной задачи с точки зрения пространственно 54

временных параметров, нарушают последовательность элементов действия, опуская свои
составные части. Недостаточная координация пальцев, рук, недоразвитость мелких
моторных навыков. Существует замедление, «застревание» в одном положении. Эти
особенности следует учитывать при планировании и проведении физической культуры в
дошкольном учреждении (группе) для детей с нарушениями речи.
Дети с нарушениями речи должны быть включены во все виды корректирующих работ.
Физическая культура не является исключением. Поскольку дети с нарушениями речи
имеют особое психофизическое развитие, им необходима коррекция. Коррекционная
работа в области физического воспитания основана на диагностических данных о здоровье
детей, физическом развитии, физической активности и физической форме. Важно получить
хорошие конечные результаты, то есть увидеть положительную динамику в конце года по
всем показателям для каждого из детей.
Физическое воспитание - это педагогический процесс, направленный на улучшение
формы и функций человеческого тела, формирование двигательных навыков, связанных с
знанием и развитием физических качеств. В процессе физического воспитания наряду с
воспитанием и оздоровлением решаются особые корректирующие проблемы: развитие
речи посредством движения; формирование пространственных и временных
представлений в процессе физического воспитания; изучение в процессе деятельности
различных свойств материалов, а также назначение объектов; формирование в процессе
двигательной активности различных видов когнитивной деятельности, созданный в
процессе специальных моторных игр, эстафета; формирование способности к
самоконтролю качества выполненных движений; формирование пространственных
отношений через систему физической активности; активация речевой активности в
процессе выполнения физических упражнений [1].
Важным направлением в коррекционной работе по физическому воспитанию является
развитие двигательной активности у детей. Гиподинамия или отсутствие двигательной
активности следует рассматривать как фактор риска, отрицательно влияющего на здоровье,
физическое и общее развитие ребенка. Утренняя гимнастика в детском саду
рассматривается как важный элемент моторного режима, способ повысить эмоциональный
тон детей, а также его организационное значение. Как и в любом дошкольном учреждении,
утренние упражнения начинаются с разминки. Физкультминутка - это кратковременное
занятие физкультурой, обычно в течение 1 - 2 минут с целью снятия утомления во время
длительных занятий. Физкультминутка предупреждает переутомление дошкольников;
служит средством эмоциональной разрядки; снимает статическую нагрузку; позволяет
достичь наибольшего коррекционнообучающего эффекта [1; 2].
Также для ребенка важно - проявляющий эффект движения пальцев и рук. Простые
движения рук помогают снять напряжение не только с рук, но и с губ, облегчают
умственную усталость. Они могут улучшить произношение многих звуков и,
следовательно, - развить речевую речь ребенка [1; 2; 4]. Поскольку операция с пальцами
настолько необходима детям с речевой патологией, ее необходимо использовать 5 - 7 раз в
день. Благодаря простому тексту (речевому сопровождению) и интересной игре с пальцами,
которая, несомненно, доставляет удовольствие детям, гимнастика может проводиться в
течение дня. Например, в классе, на прогулке, перед ужином и т. д.
Психо - гимнастика - это специальные упражнения, направленные на развитие и
исправление различных аспектов психики ребенка. Поскольку дети с нарушением речи
подвержены быстрой усталости, внимание ослабевает и, наряду с нарушениями речи,
имеют психофизические характеристики, становится необходимым использовать элементы
психо - гимнастики в физической культуре и здоровье. Психо - гимнастика необходима для
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детей с чрезмерной усталостью, истощением, беспокойством и т. д. Использование психо гимнастики в физической культуре и медицине имеет свою цель - это развитие внимания,
памяти, автоматических и выразительных моторных навыков и достижение релаксации [1].
Специальные дыхательные упражнения предназначены для тренировки дыхательных
мышц грудной клетки и диафрагмального дыхания [1; 3]. Дети с ТНР часто имеют
физиологическое и речевое дыхание. Прерывистое дыхание, короткий выдох, который
препятствует построению фраз. Большое удовольствие для детей доставлено
дыхательными упражнениями со звукоизоляцией в игровой форме.
Инструктор по физическому воспитанию подбирает и рекомендует корригирующие,
дыхательные упражнения, упражнения с элементами психогимнастики. Кроме того,
существует общеизвестное положение, что система физкультурно - оздоровительных
мероприятий в каждом конкретном случае создается в зависимости от состояния здоровья
детей, условий быта.
Таким образом, можно сказать, что инструктор по физическому воспитанию и
воспитатели, учителя - логопеды – равноправные социально - педагогически ответственные
субъекты образовательного процесса за осуществление физкультурной деятельности и ее
результаты в образовательно - оздоровительной работе с детьми. При этом учет и
реализация вышеназванных специфических организационно - педагогических условий
позволит более качественно осуществлять процесс физического воспитания детей,
имеющих нарушения речи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Аннотация
В статье рассматривается необходимость использования артикуляционной гимнастики с
детьми дошкольного возраста с нарушениями речи, а также даны практические
рекомендации по её проведению в игровой форме.
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В последнее время число детей, имеющих речевые нарушения, постоянно растет. Во
многом это связано с ухудшением экологической обстановки, качеством продуктов
питания, неправильным образом жизни, патологическими родами, травмами в первый год
жизни ребенка и т.д. Это обуславливает поиск новых форм проведения занятий, так как для
детей с речевыми нарушениями характерна низкая мотивация к учебной деятельности и
недостаточная усидчивость.
За 2017 - 2018 учебный год нами была проведена диагностика 267 детей. У 46 % (125
детей) были выявлены речевые нарушения. Из них 48 % (60 детей) был поставлен диагноз
дизартрия, а дислалия была обнаружена у 39,2 % (49 детей). Несмотря на различие в
механизмах возникновения данных речевых нарушений, есть одна общая задача в работе с
детьми с дислалией и дизартрией – постановка звуков.
Для успешного овладения навыками правильного звукопроизношения необходимо
подготовить артикуляционный аппарат. Именно артикуляционная гимнастика
способствует развитию силы, подвижности, точности и объема движений органов
артикуляции. При произнесении каждого звука язык, зубы, мягкое небо, губы находятся в
определенном положении. Данная гимнастика как бы имитирует нужный уклад, помогая
сформировать условные связи между периферическим и центральным речевым аппаратом.
Существует традиционный, классический подход к проведению артикуляционной
гимнастики, который включает в себя использование зрительной опоры (зеркала),
картинный материал и подражание педагогу, а также современный, игровой подход.
Последний предусматривает использование не картинного, а предметного материала,
взаимодействие с различными продуктами, которые пробуждают вкусовые, обонятельные,
тактильные рецепторы. Их применение придает игровой характер артикуляционной
гимнастике, повышает мотивацию детей к занятиям, дошкольники с удовольствием
выполняют упражнения, а это, в свою очередь, влияет на качество выполнения и результат
применения гимнастики. Ниже мы привели несколько примеров выполнения
артикуляционных упражнений в нетрадиционной форме.
Примеры классических упражнений с использованием вспомогательных элементов для
воздействия на вкусовые и обонятельные рецепторы:
1. «Съешь варенье».
Нанести на верхнюю и нижнюю губу варенье / сгущенку / джем тонким слоем, чтобы не
вызвать обильную саливацию. Просим ребенка облизать губы определенным образом:
а) широким языком «обнять» верхнюю губу и скатываться вниз, рот при этом открыт,
челюсти неподвижны;
б) рот широко открыт, облизываем поочередно верхнюю и нижнюю губу, медленно
перемещаясь с одного угла рта к другому.
2. «Чашка».
Рот широко открыт, в центр широкого языка капнуть воды / варенья / сгущенки, либо
положить маленький кусочек мармеладки. Задача ребенка удержать содержимое на языке,
который должен принять определенное положение чашечки (края языка загнуть
«чашечкой» и медленно поднимать за верхние зубы).
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3. «Часики»
Порезать на два небольших кусочка любимые фрукты / ягоды ребенка. С левой и правой
стороны рта поднести нарезанный фрукт (с каждой стороны может быть разный фрукт).
Ребенок широко открывает рот, улыбается, нижняя челюсть неподвижна. Попеременно
двигать узким кончиком языка то к левому, то к правому уголку рта и касаться продукта.
4. «Блинчик»
Рот широко открыть. Обнажить верхние зубы. Широкий и спокойный язык вытянуть и
положить на нижнюю губу. На язык поместить круглый кусочек огурца.
а) удерживать ломтик огурца на широком языке 5 - 10 секунд.
б) удерживая ломтик огурца на широком языке, вытягивать язык то вперед, то назад,
плавно, не торопясь под счет до 5 - 8.
5. «Чистим зубы»
Провести по внешней стороне верхних, а затем нижних зубов вишней / смородиной /
сливой / малиной и т.д. Действия дошкольника: широко открыть рот, плавно, не торопясь
попеременно облизывать то верхние, то нижние зубы от одного угла к другому. Следить,
чтобы нижняя челюсть была неподвижна.
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Аннотация: Средства и методы огневой подготовки сотрудников МВД России
становятся ценным элементом процесса обучения в том случае, если они используются в
тесной связи с остальными компонентами этого процесса. Подбор средств и методов
зависит не только от учебно - материальной оснащенности органов внутренних дел, но и от
поставленных целей и задач занятий, уровня огневой выучки обучаемых сотрудников,
характерных особенностей содержания отдельных тем огневой подготовки.
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Методами обучения принято называть пути и способы взаимосвязанной деятельности
обучающихся сотрудников, направленные на решение учебно - практических задач.
В начале каждого учебного года с сотрудниками организуются и проводятся занятия по
повторению (изучению) правовых основ применения оружия и боеприпасов, правил
проведения стрельб и гранатометания, материальной части и тактико - технических
характеристик оружия и боеприпасов, мер безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами, задержек при стрельбе и способов их устранения с принятием зачетов. [1]
Методы являются инструментами руководителя занятия. С их помощью достигается
овладение приемами стрельбы и обращения с огнестрельным оружием, развитие
разносторонних качеств сотрудников, необходимых для успешного выполнения
оперативно - служебных задач. [4]
На практических занятиях по огневой подготовке сотрудников органов внутренних дел
используются две большие группы методов.
Для наглядности все эти методы перечислены в таблице. Они применяются в различных
сочетаниях, причем каждый метод используется не стандартно, а постоянно
приспосабливается к требованиям практики огневой подготовки.
При подборе методов необходимо следить за тем, чтобы они строго соответствовали
цели огневой подготовки, а также уровню подготовленности занимающихся сотрудников.
Методы огневой подготовки
Общепедагогические методы
Специфические методы
Словесные
Наглядные
Рассказ
Показ
Строго
регламентированного
Беседа
Демонстрация
упражнения
Анализ
Лидирование
Игровой
Задание
Срочная информация с
Соревновательный
Оценка
обратной связью
Команда
Подсчет
Словесные методы, применяемым на занятиях по огневой подготовке, относятся:
рассказ, беседа, анализ, задание, оценка и другие.
Отличительной особенностью этих методов является устное изложение изучаемого
материала, и они применяются тогда, когда сотрудникам необходимо сообщить новые
сведения о стрелковых упражнениях и нормативах, изложить технику и порядок
выполнения каких - либо действий или движений. Недостатком этих методов является то,
что при их использовании сотрудники, как правило, остаются пассивными слушателями.
Наглядные методы, используемые в огневой подготовке, во многом определяют
эффективность практических занятий и результативность обучения стрельбе.
К этим методам, прежде всего, следует отнести показ (демонстрацию) инспектором методистом или квалифицированным сотрудником изучаемого стрелкового упражнения.
Показ обязательно должен сопровождаться кратким объяснением со стороны руководителя
занятия смыслового содержания и последовательности выполняемых действий. В
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последние годы широко применяются вспомогательные средства демонстрации – учебные
фильмы, видеозаписи, электронные игры и другие.
Перечисленные методы можно назвать методами обучения владению табельным
оружием, поскольку они предусматривают рациональные способы освоения двигательных
действий или техники ведения огня.
Специфические методы огневой подготовки связаны с практическим выполнением
стрелковых упражнений и ориентированы на способы регламентации действий при
выполнении стрелковых упражнений. Это своеобразные методы тренировки в огневой
подготовке сотрудников органов внутренних дел. Способы общей регламентации
использования средств огневой подготовки и дозирования нагрузки находят свое
выражение в методах строго регламентированного упражнения, а также в игровом и
соревновательном методах. При строго регламентированном упражнении деятельность
сотрудников на занятиях организуется с возможно полным упорядочиванием их действий,
состоящее в твердо предписанной программе движений с заранее оговоренным составом
движений, порядком их выполнения. Смысл такой регламентации заключается в
обеспечении оптимальных условий усвоения новых приемов и способов ведения огня из
табельного оружия.
Игровой метод отличается вероятностным программированием действий, их
самостоятельностью, поскольку условия выполнения стрелковых упражнений
ограничиваются только сюжетным замыслом или планом игры. При этом достижение
выигрыша обычно не связывается с каким - то конкретным способом действий, и отсюда
возникают разнообразные приемы поражения мишени. Игровой метод используется для
комплексного совершенствования профессиональной деятельности в усложненных
условиях. Помимо совершенствования огневой выучки он позволяет развивать такие
качества и способности, как ловкость, находчивость, оперативное мышление,
самостоятельность, инициативу.
Соревновательный метод также предусматривает совершенствование огневой
подготовленности обучающихся. Его основным отличительным признаком является
сопоставление сил и степени владения огнестрельным оружием в условиях упорядоченного
соперничества или достижения максимально высокого результата при полной
психофизической мобилизации соревнующихся.
В целом соревновательный метод обеспечивает высокие требования к физическим,
психическим и технико - тактическим возможностям соревнующихся сотрудников,
вызывая глубокие сдвиги в деятельности важнейших систем организма, стимулируя
интегральное совершенствование различных сторон подготовленности сотрудников.
Многообразие методов огневой подготовки ориентирует инспекторов служебно - боевой
подготовки и преподавателей учебных организации МВД России на их умелое
использование в учебном процессе с учетом уровня огневой подготовленности, возрастных,
половых и других особенностей контингента обучающихся, а также условий проведения
занятий.
Среди всех зависимостей, которые определяют построение и выбор средств и методов
обучения, на первом месте находится их соответствие целям огневой подготовки. В
практической деятельности инструктор выбирая средства и методы обучения, обычно
руководствуется этими целями и содержанием изучаемой темы огневой подготовки. Далее
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он сопоставляет средства и методы обучения с конкретной педагогической задачей,
анализирует учебную ситуацию, определяет уровень способности сотрудников и уровень
их умений и навыков стрельбы из огнестрельного оружия. [2]
Педагогическое мастерство приходит только к тому руководителю занятий, который
ищет и находит оптимальное соответствие средств и методов обучения закономерностям
огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел. [3]
Учитывая многообразие методов огневой подготовки, принципиально важно иметь в
виду, что один конкретный метод никогда не может обеспечить успешное обучение.
Гарантированный успех достигается лишь при умелом использовании всего арсенала
методов.
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«ВФСК ГТО – В ПОИСКЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ»
Аннотация. Статья посвящается проблеме ВФСК ГТО в современной России.
Затрагивается тема низкой мотивации и отсутствия интереса к спорту молодежи 20
века. Автор проводит мониторинг среди лицеистов об их отношении к спорту и
представляет нашему вниманию разные точки зрения, а так же эксперимент, где в одной
группе (классе учеников) в вариативной части урока выполняется более часто упражнения
со статической нагрузкой и работа с собственным весом, а другая группа учеников
занимается по стандартной образовательной программе. В результате эксперимента
автор достиг увеличения мотивации и желание учеников сдавать нормы ВФСК ГТО.
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Цель данной работы - Разработка и развитие научно - методического обоснования
модульной технологии развития скоростно - силовых качеств и впоследствии увеличение
мотивации к сдаче норм ВФСК ГТО.
Ключевые слова: физическая культура, ВФСК ГТО, здоровье, модульная технология,
мониторинг, статика, динамика, скорость, сила
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) – всесоюзный физкультурный комплекс,
составлявший основу советской государственной системы физического воспитания, был
направлен на укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие советских людей,
подготовку их к трудовой деятельности и защите Родины. Являлся основой программ по
физическому воспитанию во всех учебных заведениях и спортивных секциях СССР. [1]
Изучение истории комплекса ГТО даёт нам представление о том, какое оно имело
большое значение для развития ориентации советского человека на здоровый образ жизни,
было структурой, в которую вливался каждый гражданин с детства. Стремление
соответствовать нормативам ГТО поддерживалось всеми предприятиями и организациями
Советского Союза. Находиться в спортивной форме на достойном уровне считалось
необходимостью, а иметь значок ГТО было почетно.
ГТО, сразу после введения в 1931 году, дал свои результаты. Процент занимающихся
физкультурой граждан значительно увеличился, а лозунг «От значка ГТО - к олимпийской
медали!» реально работал. Но уже в 70 - 80 годах мотивация, как и идеология, ослабли.
Наметился спад интереса к ГТО. Появились глупые шутки про ГТО, процент сдавших
нормативы завышался, и отличительный знак уже не являлся предметом гордости
советского гражданина.
С распадом СССР развалилась и установка на спортивные достижения ради
плодотворного труда и защиты отечества. Воспитание привычки к здоровому образу жизни
не находило широкой поддержки государства и было оставлено семье и, как следствие, не
развивалось должным образом. Установка советского гражданина на саморазвитие для
общего будущего сменилась на индивидуалистические установки, направленные на
выживание и личное благополучие в новом обществе.
Для того, что бы понять, как восстановить ценный опыт ГТО как мощного
воспитательного механизма, по моему мнению, необходимо знать, какие мотивы
саморазвития движут современными молодыми людьми, для чего они готовы заниматься
физкультурой и спортом, ведь невозможно насильно заставить человека быть здоровым и
спортивным.
«Надо, чтобы это было добровольно. Задача не в том, что прыгнул ты или пробежал, а
в том, что у тебя появляется мотив для физического развития. Это очень важно.
Поэтому мы только за добровольность…». [2]
Я не могу не согласиться, поскольку самостоятельно принятое решение выбрать
здоровый образ жизни закладывает крепкий фундамент в становлении физически развитого
и здорового человека. Для выявления мотивации лицеистов для занятия физической
культурой и потребности сдачи норм ГТО, мною был проведен мониторинг подростков
моего лицея в возрасте от 14 до 17 лет. В опросе участвовали 150 учеников средней и
старшей школы. Лицеистам предлагалось выбрать наиболее подходящие для них
высказывания об отношении к физической культуре и ВФСК ГТО.
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Результаты мониторинга показывают, что большинство лицеистов считают физическую
культуру нужной для личного совершенствования. Их ведущим мотивом является
гармоничное развитие собственной личности, здоровье, привлекательность (76 % ). На
второе место выходит социальный мотив – дружеское общение и конкуренция в процессе
спортивных занятий (36,7 % ). Небольшая часть учащихся (2,7 % ) планируют связать свою
жизнь и трудовую деятельность со спортом.
Меньшая из части опрошенных лицеистов считает занятия физической культурой не
нужным предметом. 4,7 % - это лицеисты, страдающие какими либо заболеваниями и
освобожденные от занятий, 8,5 % считают занятия травмоопасными и предпочитают
сохранять своё здоровье не участвуя в учебной деятельности, а 6,5 % вообще не имеют
мотивов к занятиям физической культурой и считают это тягостной обязанностью.
Также большинство лицеистов считают нужным сдавать нормативы ГТО, и на первом
месте лидирует приоритет при поступлении в ВУЗы (53,2 % ), на второе место выходит
мотив индивидуального развития и значимости собственных достижений (27 % ), и на
третьем месте остаётся социальный мотив (12,8 % ).
« Знаки ГТО из кармана достаньте, прикрепите сюда на грудь. Это то, чем можно и
нужно гордиться!»[3]
Чудесная фраза, не правда ли? Меня, например, она очень воодушевляет.
Случайно прочитав именно эту цитату, в 2017 - 2018 учебном году я решила провести
эксперимент. Работая в параллелях 10 классов, я выбрала два класса. Один класс, я условно
обозначила его «С », он считался менее спортивным классом, выполнял программу
специальных упражнений блочно, то есть работал по усиленной физическими
упражнениями программе, модульного блока, что предусмотрено в вариативной части
программы. Другой класс, условно «В», более сильный по физической выносливости класс,
работал по стандартной учебно - физкультурной программе занятий. Программа класса «
С» представляла собой 3 разных модуля, где каждый модуль включал в себя нагрузку на
разные группы мышц. Первый модуль - «модуль развития выносливости», второй модуль «модуль развития скорости», третий модуль - «модуль развития силы». В каждый модуль
были включены упражнения, где статика чередуется с динамикой, а так же упражнения с
собственным весом. По программе лицея на занятия физической культурой выделяется три
часа в неделю, на каждый час предусмотрен свой модуль, каждую неделю модуль
повторялся, но изменялось количество повторений и подходов. В течение учебного года мы
с ребятами класса «С» применяли контрольно - измерительные тестирования и вели
дневник самочувствия. Класс «С» с самого начала нашего исследования отмечал усталость
и мышечную боль, что в спортивном мире считается – « мышечной радостью», иногда
лицеисты не хотели выполнять программу, но мы продолжали программу, превозмогая
лень и боль, и только лишь после контрольных тестов и сравнения своих показателей с
классом «В», дети начали сами мотивировать себя и отступать уже не собирались.
И вот результат! 18 сентября 2018 года мы сдали первые 6 видов из 9 добровольного
тестирования норм ГТО, и хотя изначально класс «В» был более спортивным, в классе «С»
желание поучаствовать в добровольном тестировании изъявило больше желающих. Для
примера: из класса «В» участвовали 5 учеников, а из класса «С» - 9.
На сегодняшний день мы сдали не все виды, но по результатам на данный момент в
классе «С» на золотой знак отличия претендует - 5 учеников, и в классе «В» - 1. Конечно,
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большую роль в результатах играют так же и занятия в дополнительных спортивных
секциях, но для меня успехом уже можно назвать возникшую мотивацию и интерес у
учеников.
Считаю, что эксперимент прошел удачно.
Так же в этом году я решила показать и личный пример! Зарегистрировавшись на сайте,
я вместе с учениками сдавала нормы ГТО и теперь так же претендую на золотой знак
отличия.
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АННОТАЦИЯ
В статье дана характеристика нравственного воспитания детей старшего дошкольного
возраста. Раскрываются особенности нравственного воспитания детей старшего
дошкольного возраста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Нравственное воспитание, дети старшего дошкольного возраста, мораль, нравственные
чувства и качества, нравственные ценности.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью решения проблемы
формирования нравственных ценностей у детей дошкольного возраста в сложных и
неоднозначных условиях социума.
Чтобы изменить к лучшему нравственность нашего общества, необходимо помнить, что
воспитанность детей – результат кропотливой ежедневной работы, а также тех реальных
человеческих отношений, в которые включается ребенок с первых дней своей жизни и
активным участником которых он остается все последующие годы.
Обучение и развитие детей невозможно без усвоения и внутреннего принятия норм
морали, которые обусловливают их поведение, отношение к себе и миру.
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Нравственное воспитание – это:
- одна из форм воспроизводства, передачи нравственности;
- целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и
конкретного общества;
- формирование нравственных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения
[5].
Основой нравственного воспитания является мораль. Под моралью понимают
исторически сложившиеся нормы и правила поведения человека, определяющие его
отношение к обществу, труду, людям [3].
Под нравственным воспитанием понимаем взаимодействие взрослого и ребенка с целью
формирования нравственных чувств и качеств, усвоения нравственных норм и правил,
развития моральных мотивов и навыков поведения [1]. В основе задач нравственного
воспитания детей старшего дошкольного возраста является:
- создание атмосферы эмоционального тепла, любви;
- усвоение нравственных ценностей, воспитание культуры поведения, правдивости,
достоинства, чести;
- обеспечение единства поколений, сохранение традиций, воспитание национального
сознания [2].
Становление представлений личности о мире, отношениях людей, о себе начинается в
дошкольном детстве одновременно с развитием чувств и моральных качеств (гуманизма,
коллективизма, любви к родителям и др.) и продолжается в течение жизни. Важная
функция моральных ценностей в том, что они содержат образец поведения, важно, что
значение моральных норм объясняется не абстрактно, а на конкретных ситуациях [6].
Неограниченные возможности для формирования нравственных ценностей детей
старшего дошкольного возраста имеет народного творчества. В произведениях фольклора
через его героев ярко выступает идеал народного воспитания: здоровый, гуманный,
культурный, счастливый человек; свободная, оригинальная и неповторимая личность [4].
Таким образом, в результате систематической непрерывной работы по осуществлению
нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста их поведение, отношение
с окружающими людьми приобретают черты нравственной направленности, развивается
способность произвольно управлять своими поступками и чувствами на основе моральных
требований.
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Аннотация
Содержание статьи освещает проблему готовности / неготовности педагогов
дошкольных образовательных организаций к реализации инклюзивного образования.
Охарактеризованы компоненты готовности педагога к профессиональной деятельности в
условиях инклюзии. Описан этап эмпирического исследования по изучению
мотивационного компонента готовности к профессиональной деятельности педагогов в
условиях инклюзивного образования. Результаты реальной психолого - педагогической
ситуации свидетельствуют об актуальности проблемы и подтверждают необходимость
подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивной практики с целью обеспечения
успешного функционирования инклюзивных групп детских садов.
Ключевые слова
Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, особые
образовательные потребности, готовность педагога, мотивационный компонент готовности
к деятельности.
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Дошкольное образование сегодня переживает этап модернизации и развития,
появляются новые формы и типы организаций, расширяются его возможности. Сегодня
каждый ребенок может пойти в любой детский сад, теперь выбор дошкольного учреждения
не зависим от типа образовательной организации и программы, которую она реализует.
Такую возможность предоставляет инклюзивное образование, которое ориентировано на
«обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей»
[6]. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования указано, что программы «направлены на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей» [5].
Содержание инклюзивного образования включается в программу и характеризует
специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Воплощение в реальной действительности научно - теоретических положений и
нормативных документов зависит от грамотной профессиональной позиции педагогов.
Введение инклюзивного образования требует от воспитателя не только ответственности, но
и особой компетентности, обеспечивающей готовность к профессиональной деятельности в
инновационных условиях.
Педагог инклюзивного образования – это универсальный специалист, который должен
не только виртуозно исполнять свои «прямые обязанности», но, прежде всего, принимать
ценности инклюзии, знать и понимать сущность научно - теоретических основ
включающего образования, владеть психолого - педагогическими технологиями
инклюзивного образования для развития всех детей, независимо от их образовательных
потребностей и возможностей.
Современный педагог инклюзивной дошкольной образовательной организации должен
уметь работать в команде, стать полноценным ее членом, ведь помимо осуществления
образовательного и воспитательного процесса детей, он взаимодействует и выстраивает
свою работу со специалистами службы сопровождения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, участвует в работе психолого - медико - педагогического
консилиума, сотрудничает с родителями и общественными организациями [2].
Инклюзивное образование обязательно подразумевает командное сотрудничество
специалистов, которые работают на единый общий результат. От того, как будет выстроена
совместная работа, насколько будут учтены образовательные потребности ребенка и
особенности его развития зависит эффект реализации инклюзивного образования. Поэтому
очевидно, что для выполнения всех этих задач необходимо осуществлять подготовку
педагогов, которые способны выполнять свои профессиональные обязанности в
соответствии с новыми требованиями. Следовательно, важным условием успешного
введения инклюзивного образования в дошкольном образовательном учреждении является
профессиональная готовность педагогического коллектива.
В связи с особой актуальностью данной проблемы в последние годы проведены
диссертационные исследования, в которых рассматривается понятие «готовность к
профессиональной деятельности» и ее отдельные компоненты, введено понятие
«инклюзивная готовность» и характеризующие ее структурные компоненты, выстроены
этапы формирования данной готовности при подготовке будущих специалистов, освещены
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этапы формирования инклюзивной компетентности будущих педагогов (В.В. Хитрюк [8],
И.Н. Хафизуллина [7], С.А. Черкасова [9], Ю.В. Шумиловская [10] и др.).
Однако в данных работах акцент делается на подготовку будущего педагога и педагога психолога в условиях профессионального образования, но профессиональные запросы
педагогов - практиков и педагогических коллективов детских садов, уже оказавшихся в
инклюзивном образовательном пространстве, тоже требуют пристального внимания.
Наиболее общее определение готовности к профессиональной деятельности – это
условие успешного выполнения профессиональной деятельности, которая должна
формироваться и совершенствоваться как самим человеком, так и всей системой
мероприятий, проводимых государством в целом [1].
И, конечно, в зависимости от подхода к определению понятия «готовность», разные
авторы так же по - разному определяют и основные компоненты готовности.
Проведенный анализ теоретических источников показывает, что при всем разнообразии
вариантов в определении структуры профессиональной готовности педагогов к реализации
инклюзивного образования в качестве обязательных выделяют следующие компоненты:
–
мотивационный компонент (мотивационно - ценностный), определяющий
мотивы, намерения выполнения профессиональной деятельности и достижения успеха в
организации совместного обучения детей с нормативным и нарушенным развитием,
раскрывает понимание философии инклюзивного образования, его основных тенденций
развития и ценностей;
–
когнитивный компонент – подразумевающий знания о развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья, их особые образовательные потребности и
ресурсные возможности;
–
деятельностный компонент – включающий владение психолого - педагогическими
технологиями, методами и приемами выстраивания и реализации воспитательного
процесса совместного образования в условиях инклюзивной практики;
–
рефлексивный компонент – содержащий умения анализировать контекст
затруднений и проблем отдельного ребенка и детского коллектива, оценивать процесс и
результат собственной профессиональной деятельности, проектировать и осуществлять
профессиональное самообразование в области инклюзии.
В аспекте выбранной проблемы особую значимость имеет изучение мотивационного
компонента профессиональной готовности педагогов к инклюзивному образованию в
дошкольной образовательной организации.
Эмпирический этап исследования был организован на базе дошкольного
образовательного учреждения в городе Тогучин Новосибирской области. В исследовании
приняли участие 42 педагога разной возрастной группы, с разным уровнем образования и
стажем работы. Из педагогов, принявших участие в исследовании лишь 12 % (5 человек)
имеют специальное образование по обучению детей с ограниченными возможностями
здоровья и 24 % (10 человек) имеют опыт педагогической деятельности с работой с детьми
с нарушенным физическим и / или психическим развитием.
Исследование мотивационного компонента готовности к профессиональной
деятельности в условиях инклюзивного образования проводилось с помощью анкеты «Я и
инклюзивное образование», составленной О.С. Кузьминой [3, с.246] и методики
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диагностики профессиональной педагогической толерантности, разработанной Ю.А.
Макаровым [4, с.108].
По результатам изучения сформированности мотивационного компонента необходимо
отметить, что большинство из опрошенных (83 % ) продемонстрировали положительное
отношение к инклюзивному образованию. Полагаем, что это – достаточно хороший
результат, свидетельствующий о том, что педагоги понимают и принимают необходимость
перемен.
Но готовность работать с детьми, имеющими особые образовательные потребности, и
организовывать их совместное обучение со сверстниками выразили значительно меньшее
количество респондентов (43 % ). Основной причиной неготовности к реализации
инклюзивного образования педагоги называют низкий уровень собственных знаний об
особенностях развития и особых образовательных потребностях детей с ограниченными
возможностями здоровья, неумение организовывать совместный инклюзивный
образовательный процесс, отсутствие личной успешной практики в работе с детьми с
особенностями в развитии.
Дополнительной методикой изучения сформированности мотивационного компонента
готовности педагогов к профессиональной деятельности в условиях инклюзии была
выбрана «Методика диагностики профессиональной педагогической толерантности».
После ее применения и обработки результатов выявлено, что только 5 % педагогов имеют
низкий уровень профессиональной педагогической толерантности (от 21 до 32 баллов), что
проявлялось в категоричности выбираемых ответов респондентов (например, «Педагог
должен иметь собственную непоколебимую точку зрения по любому вопросу»; «Если
обучающийся не соглашается с очевидным, то это значит, что он либо туп, либо чрезмерно
упрям, либо хулиганит (в данном ответе было подчеркнуто «упрям» и «хулиганит»)»).
Такой выбор ответов дискредитирует основные идеи инклюзивного образования.
Вместе с тем, 76 % опрошенных педагогов показали средний уровень педагогической
толерантности, у 19 % респондентов зафиксирован высокий уровень педагогической
толерантности («Основная задача опытного педагога в том, чтобы обеспечить развитие
воспитанника, во всем его поддерживая»).
Следует отметить, что среди опрошенных не было зафиксировано показателей ниже 21
балла, что свидетельствовало бы об ошибочном выборе человеком профессии педагога. Так
же не было зафиксировано результата от 65 до 87 баллов, который позволил бы сделать
заключение о крайне сложном осуществлении педагогической практики из - за
саморазрушительного характера максимально выраженных толерантных установок
педагога.
В целом результаты изучения сформированности мотивационного компонента
готовности педагогов дошкольного образовательного учреждения к работе в условиях
инклюзивного образования показал, что недостаток теоретических знаний о сущности
инклюзивного образования, о развитии детей с ограниченными возможностями здоровья,
об их особых образовательных потребностях являются существенным барьером в
продвижении инклюзивного образования на практике.
Проведенное исследование свидетельствует об актуальности проблемы и подтверждает
необходимость подготовки педагогов к работе в условиях реальной инклюзивной практики,
формирования у них профессиональной готовности к реализации инклюзивного
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образования. Считаем целесообразным в дальнейшем осуществить разработку
инновационных форм работы с педагогами с целью обеспечения готовности осуществлять
профессиональную деятельность в инклюзивных группах детского сада.
Таким образом, можно констатировать, что инклюзивное образование в дошкольных
образовательных организациях активно внедряется в реальную практику, педагоги в целом
принимают ценности и смыслы инклюзии, об этом свидетельствует тот факт, что ни один
педагог не выразил негативного отношения к самой идее инклюзивного образования. Но
педагоги остро нуждаются в методической и технологической помощи и поддержки.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности профессионального стандарта педагога в сфере
высшего образования по должностям профессорско - преподавательского состава,
утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н.
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In 2012, Presidential Decree No. 597 of 07 / 05 / 2012 approved two main provisions for
improving the design of the qualification characteristic of a pedagogical worker, namely, the
Government of the Russian Federation was instructed to approve a professional standards plan by
01.12.2012, and by 2015 develop at least 800 professional standards, including in the field of
education and science.
The right to operate as a teacher, according to part 1 of Article 46 of Federal Law No. 273 - FZ
of December 29, 2012 “On Education in the Russian Federation” is possessed by persons who
have a secondary vocational or higher education and comply with the established qualification
requirements. In determining the competence, level of knowledge, professional skills and
experience of the employee should be guided by qualification directories and (or) professional
standards.
As of the beginning of 2017, the Ministry of Labor of Russia approved five professional
standards in the field of education and science for certain categories of workers:
1. Teacher of preschool, primary general, basic general, secondary general education (Order of
the Ministry of Labor No. 544n of October 18, 2013).
2. Teacher - psychologist in the field of education (Order of the Ministry of Labor of July 24,
2015 № 514n).
3. Specialist in the field of education (Order of the Ministry of Labor of Russia from 10.01.2017
№ 10n).
4. Teacher of additional education for children and adults (Order of the Ministry of Labor of
Russia of 05.05.2018 № 298n).
5. Teacher of vocational training, vocational education and additional professional education
(Order of the Ministry of Labor of Russia No. 608n dated 08.09.2015) (hereinafter - Standard No.
608n).
01.01.2017 Standard No. 608n, which regulates the level of qualification of the pedagogical
worker, including in the sphere of higher education by the positions of the teaching staff (assistant,
teacher, senior lecturer, associate professor, professor) came into force.
Initially, according to the schedule for development and application of professional standards in
the field of education and science for 2015 - 2018, approved by the Ministry of Education and
Science order No. 536 of May 27, 2015, the date of the beginning of the application of Standard
No. 608n was established from 2018.
Decree of the Government of the Russian Federation of June 27, 2016 No. 584 regulates the
phased introduction of professional standards, and Standard No. 608n, respectively. In order to
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comply with this requirement, educational institutions are obliged to organize work on the
implementation of Standard No. 608n and develop an appropriate schedule for the transition to it.
All measures approved by the schedule should be implemented no later than 01 / 01 / 2020,
namely, by December 31, 2019 inclusive. The designated date is the time at which the organization
reports on the full implementation of the items in the plan and ensures that the faculty meets the
established qualification requirements.
Functional map of Standard No. 608n (description of labor functions) includes 10 generalized
labor functions arranged sequentially with the assignment of a specific code (A, B, C, D, E, F, G,
H, I and J).
Four generalized labor functions out of ten characterize the activity of teachers of higher
educational institutions, the remaining six - pedagogical activity in the system of professional
educational organizations (secondary vocational education and vocational training):
D - organizational and pedagogical support of the group (course) of students in higher education
programs. This function refers to the activities of the senior lecturer, senior teacher, teacher,
assistant;
H - teaching under bachelor's programs and additional professional programs. Characterizes the
activity of a senior teacher, teacher and assistant;
I - teaching on bachelor's, specialist, master's and additional professional programs. This
generalized function is realized in the activity of the senior lecturer;
J - teaching on postgraduate programs (adjuncture), residency, assistant internship and additional
professional programs. Characterizes the professional activities of the professor.
For example, the assistant of the department of the university performs functions under the code
numbers D and H.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ АЭРОБИКИ
Аннотация
Актуальность проблемы коллективного взаимодействия между детьми объясняется тем,
что не все дети понимают значимость и ценность дружбы, а ее значение для формирования
личности очень велико. Взрослым необходимо сформировать у детей понятия «друг»,
«дружба», учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других,
мотивировать, объяснять свои суждения. Успешность такой сферы воспитательной
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деятельности зависит от того, насколько взрослые понимают роль дружбы, вникают в ее
мотивы, способствуют сплочению детей.
В настоящее время отмечается усиление интереса исследователей к совместной
деятельности как фактору развития индивида. Особую значимость приобретает положение
Л.С. Выготского о том, что построение и формирование высших форм психической
деятельности совершается в процессе социального развития ребенка. Социальное развитие
происходит в процессе взаимодействия, сотрудничества ребенка с окружающими людьми.
Группа детского сада является важнейшим «социализирующим агентом»,
способствующим развитию социального поведения и личности ребенка. Благоприятное
положение музыкальное в группе детского ющимися сада, определяющее деятельности
успех этого себя развития во многом создается зависит от умения норми дошкольников
строить характер со сверстниками коллективное двигательной взаимодействие.
Дошкольный возраст именно является первой становлении ступенью развития аэробикой
взаимодействия ребенка имела с окружающими людьми. На формирование протяжении
всего определяющее дошкольного детства список для ребенка ющимися особо значимым
аэробике объектом окружающего мира вступает выступает взрослый. Однако дошкольное
интерес к сверстнику герасимова достаточно рано окружающего становится одной развить
из важнейших социогенных развить потребностей ребенка. Вступая становится в контакт
со сверстником, леонтьев ребенок попадает норми в ситуацию равноправия предлагаемых
партнеров, что общности обеспечивает моделирование психология особого типа метод
социального взаимодействия – «субъект - субъектное». Данная формирования особенность
и определяет успешному развивающее значение ющимися взаимодействия со
сверстниками важную в социальном становлении второй личности ребенка - дошкольника.
В наличие процессе взаимодействия аэробика со сверстниками у детей ыполнение
формируются гуманные этом отношения к сверстнику, эмпатия, список доброта,
отзывчивость, предметов развивается организованность интерес поведений. В основе
является группового взаимодействия степени лежат инициативные танцевальных действия
детей, имела связанные с организацией танцевальных и осуществлением деятельности
общности и ориентированные на партнеров сохранение по деятельности. Очень сильно
сильно прослеживается равномерное формирование коллективного становлении
взаимодействия дошкольников, средствами социальной аэробики.
Внедрение нового, отличает яркого, подвижного строить всегда заинтересовывает
простые детей. Они этом стремятся понять, ребенок научиться, помочь своим сверстникам.
Разнообразие танцевальных и постоянное обновление аэробикой программы для этом
достижения силы, психология выносливости, гибкости, интереса координации движений,
способны высокий эмоциональный этом фон занятий, герасимова благодаря музыкальному
физическую сопровождению, позволяет сохранение аэробике на протяжении смолевский
двух десятилетий является удерживать высокий детском рейтинг среди положениях других
видов психология оздоровительной физической физическая культуры.
Цель - условия этом формирования у детей дошкольное дошкольного возраста
поддержания коллективного взаимодействия мышечных средствами аэробики
Методы воздействие исследования:
Педагогический анализ.
Анализ оказывает психолого - педагогической литературы
Метод требования анализа и синтеза.
Метод окружающего обобщения.
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Ожидаемые результаты:
- укрепление физическая опорно - двигательного аппарата, ребенок силы мышц одни
стопы и голени детей с целью предупреждения последнее плоскостопия, формирование
психология правильной осанки, создают развитие и укрепление общности всех основных
строить мышечных групп;
- проявление коллективного музыкальное взаимодействия детей протяжении на
занятиях аэробикой;
- формирование элементарных тетра общепринятых норми сюда правил
взаимоотношений положениях со сверстниками;
- улучшение физических аэробикой способностей (координации способны движений,
силы, суставах выносливости, скорости);
- формирование сохранение основных жизненно ющимися важных двигательных
леонтьев умений и навыков, условиях повышение интереса танцевальных к занятиям
физической позволяет культурой.
Вывод
В условиях средствами дошкольного образования, развивается когда ребенок буцинская
постоянно находится буцинская с другими детьми, простые вступает с ними аэробика в
разнообразные контакты, положениях складывается детское музыкальное общество, где
наличие ребенок приобретает аэробика первые навыки формирование поведения среди
равных аэробика участников общения. В аэробика этом очень деятельности помогают
занятия аэробикой, влиянием которые помогают воздействие развить в ребенке
предполагает наравне сфизическими, двигательной творческие и художественно отдельные
эстетические качества определяющее личности, а так характер же являются эффективным
сюда средством воздействия тетра на психические функции лучшей человека. От
степенисформированностикоторой, в детском обогащающие возрасте во многом
окружающего зависит умение свою ребенка общаться, физическая что сказывается
взаимодействия на подготовленности ребёнка положениях к успешному обучению
равномерное в общеобразовательной школе.
Ключевые лучшей слова:
Коллективное взаимодействие, развить аэробика, сверстники, типа дошкольное
образование, физические улучшение способности.
В последнее тетра время в ДОУ требования стало заметно, себя что дети особенность не
стремятся к двигательной аэробикой активности, не хотят успешному заниматься
физкультурой. Одной тетра из причин отсутствия взаимодействия интереса к движению
работу является то, интереса что детям детей зачастую предлагают одни требования и те же
виды бега, одни ходьбы, обще строить развивающих упражнений. Второй когда причиной
отсутствия улучшение интереса является детей низкая двигательная формировании
активность, недостаточно системе высокая физическая группе нагрузка, которая ыполнение
не позволяет дошкольникам взаимодействия удовлетворять свою влиянием потребность в
движении. Сегодня список нужна многофункциональная игровых система, включающая
координации в себя развитие условиях всех физических успешному качеств человека,
норми интеллектуальное и духовное высокими развитие, воспитание ыполнение характера,
уверенности обогащающие в своих силах. Необходимо, системе чтобы эта отличает
система имела равномерное значительный оздоровительный равномерное потенциал,
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обеспечивающий видов гармоничное развитие увеличивающие личности. К такой свою
многофункциональной системе простые относится аэробика[7, с. 34].
Аэробика – это характер система общеразвивающих аэробика и танцевальных
упражнений (энергообеспечение аэробика которых осуществляется одни за счёт
использования оказывает кислорода) выполняемых улучшение под музыкальное строить
сопровождение, объединенных интереса в непрерывный комплекс, мышечных который
направлен себя на работу сердечно - сосудистой аэробика и дыхательной системы. Это
метод одно из направлений способны физкультурной работы разнообразие с детьми
дошкольного создают возраста - занятия характер аэробикой, направленные социальной на
сохранение здоровья работы и развитие физических танцевальных качеств дошкольников,
стремятся активизацию их двигательной типа деятельности[2, с. 18].
Выполнение общеразвивающих программой упражнений с аэробикой отличает влияет
на функцию лучшей высшей нервной характер деятельности. Простые музыкальное
движения с мячами, детском тренажерами помогают аэробика убрать напряжение, силы
снимают умственную типа усталость. Они особенность способны улучшить аэробика
физическое развитие, разнообразие а значит развить физического ребенка физически.
Аэробика является протяжении универсальным средством леонтьев физического
воспитания физическую и оказывает разностороннее себя воздействие на детский свою
организм, способствуя двигательной укреплению опорно - двигательного средствами
аппарата, совершенствованию общности функциональных возможностей, деятельности
развитию физических входящих качеств и психических сильно процессов. В результате
вступает систематического выполнения деятельности оздоровительной аэробики
усиливаются ребенок физиологические процессы, деятельности создается своеобразный
поддержания фонд двигательного входящих аппарата, необходимого высокими как в
повседневной методы жизнедеятельности, так формирование и формировании более
предполагает сложных двигательных мышечных навыков (Д.Е. Хухлаева, увеличивающие
П.П. Буцинская, К.А. Земсков, создают В.Н Шебеко)[4, с. 47].
Аэробика может простые проводиться в различных типа комплексах и позволяет группе
точно дозировать простые физическую нагрузку аэробике в соответствии с возрастом
разнообразие и степенью подготовленности занимающихся. Она предполагает детском
расположение ОРУ тетра в определенной последовательности, становится чтобы они
степени поочередно оказывали взаимодействия воздействие на все физического группы
мышц ребенок и функции организма формировании детей (М.И. Фонарев, ребенок В.М.
Смолевский)[3, с. 143].
Физические упражнения, становлении проводимые и на учебно - игровых социального
занятиях, и в рамках аэробике индивидуальных занятий, оказывает разделяю на:
а) обогащающие фонд протяжении жизненно важных сюда навыков и умений. Сюда
физическую входят упражнения, успешному рекомендованные программой “Детство”
(раздел
“Растим
окружающего
детей
здоровыми,
физическая
крепкими,
жизнерадостными”) и условиях программой под норми редакцией М.А.Васильевой,
интереса В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (раздел “Физическое одни воспитание”);
б) увеличивающие двигательный когда опыт. К ним видов относятся общеразвивающие
равномерное упражнения без наравне предметов и с предметами (мячами, входящих
палками, скакалками, наличие обручами, лентами). Относительно успешному простые и
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достаточно танцевальных сложные, выполненные сюда в измененных условиях, степени
при различных герасимова положениях тела сохранение или его сильно частей в разные
детей стороны они одни развивают интерес видов детей к двигательной детском
деятельности, способствуют сюда проявления детской повышение самостоятельности;
в) общеразвивающие (элементы сюда гимнастики, упражнения взаимодействия в беге,
прыжках, улучшение метаниях, подвижные воспитание и спортивные игры упражнения с
высокими требованиями смолевский к координации движений). Упражнения деятельности
подбираются с уклоном группе на силу, быстроту, степени выносливость, ловкость,
отличает так как развивается именно эти когда физические качества группе важны для
герасимова детей, готовящихся смолевский к переходу в школу;
г) с координации преимущественной направленностью создается на отдельные
психофизические этом функции, обеспечивающие музыкальное оптимальное управление
музыкальное и регуляцию двигательных сюда действий, степени отдельные развиваемых
мышечных обогащающие усилий; улучшение двигательной сенсомоторных реакций,
системе речемыслительных и интеллектуальных буцинская процессов, двигательной
создается памяти и представления простые движения (идеомоторных дошкольное
реакций)[6, с. 54].
Зрительное восприятие развить создает образ ребенок движения в его ребенок динамике,
выразительности, программой пространственных отношениях. Предметы леонтьев создают
как создает бы зрительную направленность повышение в развитии пространственных сюда
ориентировок, способствуют создают лучшей координации взаимодействия движений
отдельных высокими частей тела.
Оздоровительная именно аэробика играет определяющее важную роль игровых в
формировании правильной физическую осанки, что функциональных имеет большое
занятий значение для окружающего физического развития оказывает дошкольников. Этому
аэробика способствует: во - первых, типа гимнастический стиль дыхание выполнения ОРУ
характер и требования к фиксации характер поз в исходных, аэробике промежуточных и
конечных обогащающие положениях, что группе позволяет формировать сохранение у
детей правильную характер осанку и мышечно - двигательные психология представления о
ней. Во - вторых, сильно под влиянием ребенок систематического применения игровых
аэробики происходит создается своевременное равномерное важную развитие мышечной
определяющее и костной систем, протяжении суставно - связочного аппарата, детей
увеличивается подвижность список в суставах и эластичность силы мышц и связок. В третьих, детском в процессе выполнения оказывает ОРУ, входящих позволяет в
оздоровительную аэробику, методы наиболее эффективным лучшей является глубокое,
создают нечастое напряженное обогащающие дыхание[1, с. 158].
При развивается проведении занятий аэробикой между протяжении тренером и
занимающимися дыхание идёт постоянное предполагает общение. Вот аэробика здесь и
складывается строить коллективное взаимодействие, социальной общение, где условиях
ребенок приобретает взаимодействия первые навыки социальной поведения среди
формирования равных участников работы общения. Детские успешному взаимоотношения
отличает входящих высокая эмоциональность, требования преобладание инициативных
создают действий над ответными, лучшей характер взаимоотношений социальной
развивается от конфликтного, сюда когда основная детей потребность выделиться
танцевальных и утвердиться, до дружеского, занятий когда потребность аэробика во
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взаимодействии начинает ыполнение превалировать над воздействие потребностью
самоутвердиться. Детские развивается общности дифференцированы, аэробикой в них
можно видов встретить детей выполнения с разными статусами, протяжении при этом
интерес на активность ребенка деятельности в общении и на положение свою ребенка в
группе тетра сверстников положительно равномерное влияет успешность системе в
деятельности, способность окружающего конструктивно общаться, одни наличие
дружелюбия.Это воздействие необходимо для протяжении поддержания положительного
сюда эмоционального фона, условиях для информирования предметов занимающихся о
содержании предлагаемых является для исполнения ющимися упражнений, для лучшей
уточнения движений предполагает и исправления ошибок[5, с. 163].
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Патриотическое воспитание детей – это очень сложная, глобальная задача современного
общества, которую необходимо решать комплексно и начинать процесс воспитания
патриотических чувств целесообразно с раннего возраста. Под патриотическим
воспитанием понимается взаимодействие взрослого и детей в совместной деятельности и
общении, которое направлено на раскрытие и формирование у ребенка общечеловеческих
нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной региональной
культуры, природе родного края, воспитание эмоционально - действенного отношения,
чувства сопричастности, привязанности к окружающим [1, с.58]. Патриотическое
воспитание детей должно начинаться с самого раннего детства. Патриотическое
воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к родному дому, семье,
городу, к родной природе, культурному наследию своего народу, своей нации и
толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание
уважительного отношения к человеку и результатам его труда, родной земле, защитникам
Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным
праздникам [2, с.98].
Теоретические и методологические основы патриотического воспитания подрастающего
поколения разрабатывались в трудах Ю.П. Азарова, Б.Г. Ананьева, Ш.А. Амонашвили,
А.А. Аронова, А.В. Беляевой, Н.И. Губанова, А.С. Макаренко и ряда других авторов. В
современных исследованиях проблемой патриотического воспитания дошкольников
занимаются такие исследователи как А.Я. Ветохина, З.С. Дмиренко, Т.И. Доможакова, Т.А.
Кудрявцева, Н.В. Никоненко, Е.В. Соловьева, Л.И. Царапенко и другие.
Дошкольный возраст – важнейший этап формирования личности, когда закладываются
базовые черты характера, предпосылки гражданских качеств. В.А. Сухомлинский
утверждал, что «Детство – каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие
стало, прежде всего, познанием человека и Отечества. Чтобы в детский ум и сердце входила
красота настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота Отечества» [5, с.12].
Именно в дошкольном возрасте происходит становление основных личностных
механизмов и новообразований, развиваются тесно связанные друг с другом
эмоциональная и мотивационная сферы. Иерархия мотивов является важнейшим
новообразованием в развитии мотивационной сферы дошкольника. Начинают
формироваться нравственные мотивы, которые возникают и развиваются в связи с
усвоением и осознанием норм поведения человека в обществе и выражают отношение
ребенка к людям, и большое место у дошкольника занимают общественные мотивы –
желание сделать приятное, нужное другим людям, принести им пользу. Мотивы этого типа
возникают не спонтанно, а благодаря воспитательному воздействию взрослых [6, с.72].
Процесс воспитания патриотизма оптимально начинать именно в дошкольном возрасте,
поскольку осознанное отношение к людям, обществу, Родине появляется именно в
возрастном диапазоне от 3 до 6 - 7 лет. Для дошкольного периода характерны наибольшая
податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. В этом возрасте
начинают развиваться те черты характера, которые незримо связывают маленького
человека со своим народом, со всей страной. Возможности для такого воспитания
заложены в народных песнях, музыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе родного
края, о труде, быте, нравах и обычаях людей среди которых живёт ребёнок. Эти первые
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эмоции в дальнейшем становятся основой для возникновения более сложных социальных
чувств.
Следует отметить, что трудности в ознакомлении детей с традициями, отдельными
историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно образное мышление, в связи с этим необходимо использовать не только художественную
литературу, иллюстрации и т.д., но и «живые» наглядные предметы (национальные
костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.) [4, с.95]. Для этого желательны
посещения музеев, а также организация специальных помещений в образовательном
учреждении. Именно здесь для ребенка открывается возможность первого проникновения в
историю быта родного края [4, с.106].
В деле воспитания патриотизма у детей большое значение имеет система
дополнительного образования. Задачи учреждений дополнительного образования детей по
патриотическому воспитанию обучающихся: разработка и внедрение эффективных форм и
методов работы, способствующих развитию патриотизма через активную практическую
разнонаправленную деятельность; развитие гражданского самосознания школьников;
формирование патриотического мировоззрения; создание педагогических ситуаций,
направленных на формирование способности и готовности к защите Отечества в военно спортивных мероприятиях и творческих конкурсах [3, с.23].
Для обоснования и подтверждения теоретических положений, представленных в данной
работе было организовано экспериментальное исследование, котороепроходило в МБУ
ДОД «Дом детства и юношества» г. Корсаков. В контрольную группу входили
дошкольники 4 - 5 лет из объединения «Веселый английский» в количестве 10 человек, из
них 5 девочек и 5 мальчиков. Экспериментальную группу составляли обучающиеся
объединенияраннего развития «Подсолнушки» в количестве 10 человек, из них 6 девочек и
4 мальчика, возраста 4 - 5 лет.
С целью диагностики уровня развития патриотизма как нравственного качества у
дошкольников применялись следующие методы: наблюдение, беседа с детьми, метод
экспертной оценки, методы математической статистики Манна - Уитни и Т - критерий
Вилкоксона.
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими
социального опыта жизни в своем городе, приобщение к миру его культуры.
Формирование патриотизма происходит через знание детей об истории своей страны.
Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где родился человек.
Исходя из чего, основным показателем патриотической воспитанности дошкольника, на
который мы ориентировались в своем эмпирическом исследовании, это –
сформированность у детей обобщающих представлений о большой и малой Родине.
Нами была разработана методика по выявлению уровня патриотической воспитанности
дошкольников, основанная на методе экспертных оценок. Критерии патриотической
воспитанности, на которые мы ориентировались при составлении заданий, были
следующими: знания своей страны, столицы, области, знания о своем городе, городах
области, знания о Великой отечественной войне, понятия «герой», личностное отношения к
своему родному краю.
79

Данная диагностика проверяет элементарные представления дошкольников по
указанным критериям. Методика включала в себя 4 блока контрольных заданий:
1 блок «Моя страна – Россия» Цель: определение знания своей страны, столицы, области.
2 блок «Мой родной город» Цель: определение знаний о своем городе.
3 блок «Великая Победа» Цель: определение знаний о ВОВ
4 блок «Личностное отношение к родному краю» Цель: определение личностного
отношения к своему родному краю.
По результатам проведенной диагностики составлены критерии патриотической
воспитанности дошкольников. Данные использовались экспертной комиссией. Эксперты
ориентировались на следующие критерии уровня патриотической воспитанности
дошкольников: высокий уровень патриотической воспитанности – 10–12 баллов; средний
уровень патриотической воспитанности – 7–9 баллов; низкий уровень патриотической
воспитанности – 3–6 баллов.
Результаты диагностики выявления уровня патриотической воспитанности
представлены на рисунке1. В ходе исследования было выявлено, что в контрольной группе
– 50 % , а в экспериментальной группе только 40 % дошкольников имеют представления о
Родине, могут назвать столицу, областной центр, 30 % детей из контрольной группы и 20 %
детей из экспериментальной имеют достаточно скудные представления о родном городе, о
месте, где живет. 80 % дошкольников смогли рассказать о своем родном городе, но их
отношения были не осознанны, 80 % из контрольной группы и 70 % детей из
экспериментальной группы не имеют представлений о ВОВ, героях.
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Рисунок 1. Интегральный показатель уровня патриотической воспитанности
в контрольной и экспериментальной группах
Установлено, что в контрольной группе 50 % дошкольников, а в экспериментальной
группе – 70 % имеют средний уровень патриотической воспитанности, соответственно, 50
% (в контрольной группе) и 30 % (в экспериментальной) – низкий уровень патриотической
воспитанности. Высокий уровень патриотической воспитанности в объединении раннего
развития «Подсолнушки» МБУ ДОД «Дом детства и юношества» г. Корсакова в
контрольной и экспериментальной группах не показал никто.
Как видно из рисунка 1, высокого уровня патриотической воспитанности ни в
контрольной, ни в экспериментальной группе не выявлено, что проявляется в том, что
дошкольники не точно или совсем не знают столицу нашей Родины, не знают
достопримечательности нашей Сахалинской области, не имеют представления о Великой
Отечественной войне.
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Для выявления уравновешенности двух групп по признаку патриотической
воспитанности мы использовали метод математической статистики U - критерий Манна Уитни, при помощи которого было показано, что в обеих группах на констатирующем
этапе не выявлено существенных отличий по критерию «патриотическая воспитанность».
Таким образом, на этапе первичной диагностики вывялено, что у детей 4 - 5 - летнего
возраста преобладает средний и низкий уровень патриотической воспитанности, высокого
уровня не обнаружено ни одного из детей. Из вышесказанного следует, что обоснована
необходимость организации проведения системы мероприятий, способствующих
повышению уровня патриотической воспитанности дошкольников.
В дополнительной образовательной программе «Подсолнушки» с использованием
интерактивных технологий нашли отражение вопросы ознакомления детей с
историческими корнями Сахалинской области; с основными профессиями нашего края; с
достопримечательностями, традициями нашего региона, событиями ВОВ, песнями времен
ВОВ.
Новизна программы заключается в том, что она интегрирует различные образовательные
линии: культурологическую, краеведческую – в единое образовательное содержание.
Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, но
предполагает активное участие родителей, детей, педагогов в ее реализации.Занятия по
патриотическому воспитанию в группе «Подсолнушки» проводятся два раза в неделю.
Программа состоит из 4 блоков: «Мой дедушка – герой!», «Моя семья», «Великий май»,
«Сахалин – мой край родной!». Данные блоки занятий тематически взаимосвязаны и
реализуются во всех видах детской деятельности: непосредственно образовательной,
самостоятельной деятельности, совместной деятельности со взрослым.
Данная программа предполагает сочетание разнообразных методов и приемов: беседа,
рассказ педагога, работа с иллюстративным, аудио - и видеоматериалом, с текстами,
вызывающими яркую эмоциональную реакцию, рисование, презентации, проектная
деятельность, информационно - коммуникативные технологии (ИКТ). Формы проведения
занятий: беседы, открытые занятия, участие в концертах, инсценировка сюжетов, выставка
детских работ, конкурсы, викторины, экскурсии, заочные путешествия, а также
интерактивные игры.
На заключительном этапе нашего эксперимента нами была проведена повторная
диагностика патриотической воспитанности дошкольников в контрольной и
экспериментальной группах, которая показала, что более существенные изменения в
уровне патриотической воспитанности произошли у детей экспериментальной группы
(рисунок 2). Вывод подтвержден методом математической статистики Т - критерий
Вилкоксона.
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Рисунок 2. Результаты диагностики патриотической воспитанности в контрольной
и экспериментальной группах на заключительном этапе исследования
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У всех детей экспериментальной группы появилось чувство гордости за нашу страну,
сформировано уважение к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, ветеранам ВОВ, понимание значимости Победы в 1945, заботливое
отношение к малышам, пожилым людям; стремление в своих поступках следовать
положительному примеру.
Воспитательно - образовательная работа с детьми дошкольного возраста по
патриотическому воспитанию включает в себя целый комплекс задач, которые решаются
во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту – так как
воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
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Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
------------------------------------------------------------------ИНН 0274 900 966 || КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

https://ami.im

||

------------------------------------------------------------------+7 347 29 88 999

||

info@ami.im

_____________________________________________________________________________________________________

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
состоявшейся 8 октября 2018 г.
1.
8 октября 2018 г. в г. Казань состоялась Международная научно-практическая
конференция «КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 26 статей.
4.
Участниками конференции стали 39 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

