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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Данная статья обуславливает необходимость физического воспитания
студентов, которое проявляется вследствие регулярных занятий физической культурой.
Данная статья предусматривает рассмотрение: влияния физической культуры на состояния
здоровья студентов, а также значимость физической культуры в программе обучения
высших учебных заведений.
Abstrac: This article stipulates the need for physical education of students, which manifests
itself through regular physical training. This article provides for the consideration of: the influence
of physical culture on the state of health of students, as well as the importance of physical culture in
the curriculum of higher education institutions.
Ключевые слова: спорт; жизнь; физическая культура; студенчество; активный образ
жизни
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Студенты – социальный институт, постоянно находящийся под особым внимание
окружающих. В последнее время наблюдается снижение физической активности
студентов, а также их здоровья и самочувствия. В первую очередь, это связано с
преуменьшением общеоздоровительной и педагогической работы, происходящей в
обществе, но также на это влияют экономические и экологические факторы. С каждым
днем растет количество наркоманов, все чаще мы наблюдаем молодых людей в нетрезвом
состоянии и ведущих неправильный образ жизни со сниженной физической активностью.
А как мы знаем, здоровый образ жизни служит определяющим фактором студенчества.
Физическое воспитание в вузе - это сложный педагогический процесс, главной задачей
которого является воспитание и донесение до студента необходимости и значимости
здорового образа жизни. Это одна из немногих дисциплин, которая обучает студента и
объясняет потребность в сохранении здоровья, увеличению физической активности и
повышению продолжительности жизни, путем ведения здорового образа жизни.
В широком смысле слова под физической подготовкой понимается процесс воспитания
физических качеств и освоения жизненно важных движений и (или) базовых движений. В
теоретическом смысле спорта физическая подготовка подразумевает только процесс
воспитания физических качеств.
Под физическим воспитанием понимают педагогический процесс, ориентированный на
развитие физической культуры личности.
Целью данного исследования является рассмотрение физической культуры в жизни
студентов.
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Физическая культура в программе обучения высших учебных заведений является
средством становления будущих специалистов и (или) профессионалов. Обычно студенты,
занимающиеся физической культурой или спортом отличаются лидерскими качествами,
коммуникабельностью и общительностью. Такие студенты более активно проявляют себя в
процессе обучения и именно у них вырабатывается повышенная стрессоустойчивость,
определенный режим дня, уверенность, а главное повышается уровень здоровья.
Все вышесказанное в совокупности, определяет значимость физической культуры в
высших учебных заведениях и определяет необходимость популяризации физической
культуры среди студентов. Стоит отметить, что для результативных занятий физической
культурой, перед занятиями следует проводить функциональные пробы среди студентов.
Данные функциональные пробы позволяют определить и оценить физическую
подготовленность студентов.
На основе проведенных функциональных проб обычно делается заключение по группе
студентов и выявляется состояние сердечно - сосудистой системы. Не стоит забывать о
студентах с отклонениями по состоянию здоровья. Обычно такие студенты занимаются
физической культурой в специальных медицинских группах и зачастую они менее
мотивированы на занятия.
Таким образом, вовремя формировании здорового образа жизни студента - будущего
специалиста должно материализоваться его развитие с учетом его самоличного отношения
к смыслу занятий, уразумение норм и видов деятельности. Физическая культура служит
орудием зарождения здорового образа жизни только в том случае, если она является
любимым делом каждого студента.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
Аннотация в статье предложены направления самостоятельной физической
оздоровительной деятельности военнослужащих, а также моделирование физической
тренировки.
Ключевые слова: физическая подготовка, тренировка, самооздоравление.
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Специфика военно - профессионального труда военнослужащих вызывает необходимо
воспитание способности сознательно выбирать жизненный стиль в соответствии с целями,
мотивами, интересами и склонностями в физкультурной деятельности военных
специалистов.
Процесс постоянного оздоровления целесообразно ориентировать на каждого
военнослужащего по контракту. При самопланировании и самоконтроле целесообразно
учитывать пожелания и потребности самого занимающегося. Саморазвитие,
самоизменение занимающихся возможно только при таких условиях самоорганизации
оздоровительной физической тренировки.
Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что двигательная
активность структурно в себя включает: самоорганизацию собственной двигательной
активности военнослужащих; определение параметров двигательной активности по
критерию «нагрузка – оптимальный уровень физического состояния». Вначале
проектируется организационно - методическая система, затем – вид двигательной
активности. В одной организационно - методической системе возможно проектирование
множества вариантов вида двигательной активности.
В личностном отношении самоорганизация собственного оздоровления средствами
физической подготовки ориентирована на постепенный переход от формирования
первичных умений к саморегулированию индивидуально - оптимальной двигательной
деятельности к достижению оптимального уровня физического состояния. Основными её
направлениями представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные направления саморегулирования
индивидуально - оптимальной двигательной деятельности
Самостоятельный выбор двигательного режима свидетельствуют о саморефлексии
занимающихся возможности совершенствования определенных сторон физического
состояния, субъективная оценка и самопрогноз выполнения соответствующей
интенсивности двигательного режима, очевидно, является первичным к самовыбору вида
оздоровления средствами физической подготовки. При её самоорганизации процесс и
результат преобразования оценивается с позиции меры воплощения в них самого
занимающегося, значимости их для его самореализации.
Оздоровительная физическая тренировка, направляемая на сохранение и укрепление
здоровья занимающегося, имея четко выраженное начало, часто не имеет конца, так как
конец как бы постоянно уничтожается наступающим на него настоящим, включающего
новые задачи физического совершенствования.
Предложенная и рассмотренная экспериментальная программы имеет преимущества и
направлена на повышение аэробной способности, развитие мышц брюшного пресса и
подвижности в суставах.
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Освоение теоретических вопросов необходимо осуществить на трех уровнях:
воспроизводящий, локально - моделирующий и системно - моделирующий. Так, на уровне
воспроизведения военнослужащие рассчитывали минимальные и максимальные величины
энергозатрат на модели, сравнивали варианты чередования нагрузок с различной
интенсивностью.
Проектирование фрагментов организации оздоровительной физической тренировки
детерминирует формирование у военнослужащих умений выстраивать логику
тренировочного процесса, соотношение его частей и внутреннее «видение» структуры
тренировки. Переход от дискретного фрагментов тренировки к непрерывному
тренировочному процессу стимулирует у них навыки проектирования занятий.
В процессе тренировки происходит повышение позитивных функциональных изменений
в организме занимающихся с формированием умений моделировать и проектировать
оздоровительно - тренировочный процесс. Переход от самоорганизации отдельных
фрагментов тренировочного процесса к самоорганизации целостной тренировки повышает
уровень теоретической подготовленности занимающихся и уверенность при выполнении
тренировочной работы. Происходит реализация теоретических замыслов моделирования и
проектирования в практической тренировке.
Таким образом, самостоятельная физическая тренировка необходима всем категориям
военнослужащих. Умение планировать и применять технологии по моделированию
тренировок, определять место, время, объём и интенсивность физических нагрузок,
количество упражнений и раздел физической подготовки, обеспечат постоянную
физическую форму.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросам учета типа темперамента детей и подростков в
процессе проведения учебно - тренировочных занятий по горнолыжному спорту. Тренеру
даются конкретные рекомендации по работе с детьми, имеющими разный тип
темперамента.
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С давних времен ученые обращали внимание на психические различия между людьми.
Одной из таких индивидуальных особенностей человека является темперамент. Для начала
стоит отметить, что темперамент – это индивидуальная, относительно устойчивая
характеристика человека со стороны его динамических особенностей: интенсивности,
скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний [2, С.472]. Темперамент –
характеристика врожденная, с физиологической точки зрения обусловленная типом
высшей нервной деятельности. Он не определяет содержание поведения личности, но
определяет стиль ее поведения.
В данной статье раскрываются особенности каждого типа темперамента и даются
рекомендации тренеру - преподавателю по учету темпераментальных особенностей детей в
процессе проведения учебно - тренировочного занятия по горнолыжному спорту.
Еще великий врач и философ, Гиппократ предположил, что общее поведение индивида
зависит от соотношения четырех жидкостей, циркулирующих в организме: преобладание
желчи (греч. холе, «желчь, яд») делает человека активным и импульсивным;
превалирование слизи (греч. флегма, «слизь, мокрота») делает человека спокойным и
медлительным – флегматиком; доминирование черной желчи (греч. мелэна холе, «черная
желчь») приводит к тому, что человек тревожится и грустит – меланхолик; преобладание
крови (греч. сангвис, «кровь») указывает на устойчивость и подвижность – сангвиник. По
словам И.П. Павлова, заслуга Гиппократа состоит в том, что он «уловил в массе
бесчисленных вариантов человеческого поведения капитальные черты».
Учет темпераментальных особенностей обучающихся в процессе проведения учебно тренировочного занятия по горным лыжам и сноуборду позволит тренеру - преподавателю
выстроить с ребенком эффективное сотрудничество; корректировать его взаимодействие с
другими воспитанниками и родителями; получать обратную связь и расположить его к
себе, что обеспечит получение более высокого спортивного результата.
Прежде всего, чтобы «строить» тренировочный процесс с учетом темперамента,
необходимо отличать его от характера. Характер – это индивидуальное сочетание
устойчивых психических особенностей личности. «В темпераменте личность проявляется
со стороны динамических свойств, в характере – со стороны ее содержания», – отмечает
Владимир Герасичев. Черты характера формируются в течение всей жизни человека,
поэтому характер поддается корректировке. Характер тесно связан с темпераментом и
часто «сглаживает» последний.
С точки зрения психологии, четыре типа темперамента – один из возможных способов
оценки индивидуальных психофизиологических особенностей личности. Существует
множество диагностик темперамента, но наибольшей популярностью, на наш взгляд,
пользуются диагностики Г. Айзенка и А. Белова.
Личностный опросник ученого - психолога Ганса Юргена Айзенка был предложен им в
1963 году и разработан на основе понятий «экстраверсия», «интроверсия» и «невротизм»,
которые ученый понимал как генетически обусловленные характеристики ЦНС. Айзенк
дал характеристику четырем «чистым» типам темперамента и считал, что меланхолика
отличает интроверсия и нестабильность, холерика – экстраверсия и нестабильность,
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сангвиника – стабильность и экстраверсия, а флегматика – интроверсия и стабильность
(см.рис.1.).

Рис.1. Характеристика типов темперамента по Айзенку Г.Ю.
Исследователь А. Белов считал, что встретить человека с чистым типом темперамента
практически невозможно, поэтому разработал тестирование, ориентированное на
выявление доминирующего темперамента индивида и определение черт каждого
темперамента в процентном соотношении.
Отечественный ученый И. П. Павлов предполагал, что в основе высшей нервной
деятельности лежит три компонента:
1.
Сила – индивид сохраняет высокий уровень работоспособности при напряженном
и длительном труде, не реагирует на слабые раздражители, быстро восстанавливается.
Обладает стрессоустойчивостью и выносливостью.
2.
Уравновешенность – в возбуждающей обстановке индивид остается спокойным,
легко подавляет свою подвижность и неадекватные желания.
3.
Подвижность процессов торможения и возбуждения, протекающих в нервной
системе – человек быстро реагирует на изменения ситуации, легко приобретает новые
навыки.
Итак, определим особенности каждого темперамента и их учет во время проведения
учебно - тренировочного занятия.
Холерик – сильный и неуравновешенный тип темперамента. Отличается
инициативностью и решительностью, но часто бывает тороплив и нетерпелив, склонен к
повышенному риску. Учитывая эти особенности можно предположить, что такой
занимающийся будет отличаться импульсивностью и высоким уровнем притязаний, что
может приводить к частому нарушению дисциплины и правил, и, как следствие, к травмам.
Чтобы предотвратить травмы, необходимо терпеливо развивать у обучающегося волевые
качества, научить его адекватно оценивать свои возможности, больше следить за его
безопасностью, объяснить ему плюсы и минусы риска. Например, разработать совместно с
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ним простые действия, соблюдение которых сможет его частично обезопасить, поощряя
при этом решительность и проявление инициативы:
1. Будь спокойнее, дыши медленнее, не спеши.
2. Хорошо разомнись, почувствуй свое тело.
3. Обрати внимание на совершаемые действия, перестрахуйся.
4. Надевай защиту и шлем, помни о безопасности.
При сложностях с концентрацией внимания или его переключением следует составить
план и формировать у обучающегося умение последовательно вести работу. Холерики
бывают вспыльчивыми, часто провоцируют конфликтные ситуации, но быстро
успокаиваются, если им идут навстречу. Следует помнить о том, что подавление эмоций
может привести к неврозу и психосоматическим симптомам у любого человека.
Конфликты можно свести к минимуму, научив воспитанника понимать и выражать свои
чувства в приемлемой форме («лист гнева», выражение эмоций через звук, нормализация
дыхания и т.д.). Необходимо учить ребенка говорить о своих эмоциях и чувствах,
например, «Я чувствую сейчас раздражение и грусть. Наверное, я пока не могу спокойно
вести диалог. Мне не очень хорошо сейчас, и я хочу отдохнуть». Нетерпимость к ошибкам
окружающих можно сгладить, если попросить холерика поделиться опытом и знаниями со
сверстником, у которого он заметил ошибку. Периоды активности таких обучающихся
могут сменяться плохим настроением, часто это происходит из - за усталости. В этом
случае нужно убедить воспитанника в том, что усталость и плохое настроение – явление
временное, а грубые слова, сказанные окружающим и импульсивные поступки могут
сильно отразиться на его контактах с другими ребятами.
Если тренер говорит с ребенком спокойным голосом, искренне, приводя примеры из
собственного опыта, используя метафоричное послание – это повышает эффективность
психолого - педагогического воздействия на воспитанника. Тренеру - преподавателю и
родителям стоит следить за тем, чтобы у обучающегося было достаточно времени на
восстановление и отдых, не допускать переутомления. Человек холерического
темперамента может научиться самостоятельно отслеживать свое состояние и следить за
уровнем энергии. Речь холериков часто бывает быстрой, сбивчивой, громкой и
эмоциональной, из - за чего не все окружающие могут воспринять и запомнить то, что они
говорят. Регулярные просьбы говорить четко и не слишком быстро скорее всего войдут в
привычку. При работе в парах холерик будет отлично взаимодействовать с сангвиником.
Флегматик – сильный, уравновешенный и инертный тип темперамента. Обычно мимика
и движения флегматика невыразительные и медленные. Он слабо выражает эмоции, не
восприимчив к одобрению и порицанию, слабо реагирует на раздражители. Это может
приводить к тому, что окружающие не понимают его эмоционального состояния. Все
может усугубляется тем, что флегматик малоразговорчив. Он может, например, не сказать
тренеру об усталости или плохом самочувствии, а тренер будет не в состоянии заметить
легкие перемены в его поведении. Для корректировки можно договориться с таким
обучающимся, что он будет прямо говорить тренеру о своих эмоциях и состояниях в
процессе учебно - тренировочного занятия. Тренеру стоит чаще спрашивать напрямую о
состоянии занимающегося, устанавливая с ним доверительные отношения. Флегматик не
может быстро реагировать на ситуации, плохо адаптируется и медленно сходится с новыми
людьми, медленно включается в работу и переключается, но зато отлично работает по
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плану, соблюдает распорядки и правила. С таким обучающимся можно вместе строить
качественный и долгосрочный план тренировки, выполнение которого будет приводить к
результативности. Часто бывает, что люди с флегматичным темпераментом редко
проявляют инициативу. Поддержка любой инициативы, даже самой слабой и
незначительной, воспитание привычки проявлять активность могут здорово помочь в
работе с флегматиком. Такие обучающиеся могут кропотливо и стойко выполнять
длительную работу, добиваясь, таким образом, хорошего результата. Флегматики –
отличные и надежные исполнители, которые могут, например, следить за исполнением
хорошо знакомых ему правил малоподвижной игры. Учитывая темперамент
занимающегося – флегматика, преподавателю стоит быть терпеливым и давать ему больше
времени на обдумывание действий, не спешить. Наказывать флегматика за медлительность
бесполезно, думать быстрее он от этого не станет, он начнет еще больше опасаться
принятия решений и медлить. Флегматики хорошо и продуктивно взаимодействуют с
меланхоликами и сангвиниками.
Сангвиник – сильный, уравновешенный и подвижный тип темперамента. Сангвиники
веселые, энергичные и отзывчивые, их настроение может меняться, но в основном
преобладает позитивное состояние. Если сангвиник теряет интерес к начатому делу, то
бросает его, предпочитая не тратить на него время, но если ему интересно, то он схватывает
новое быстро и легко, проявляет настойчивость. У таких занимающихся нужно
поддерживать стабильный интерес, следить за тем, чтобы они постоянно находились в зоне
обучения. Также необходимо развивать в них волевые качества, приучать их все доводить
до конца и структурировать свои действия. Не стоит поддерживать их стремление к частой
смене деятельности. Гораздо важнее будет помочь ему полностью погрузиться в то, что он
уже начал. Они быстро переключаются, хорошо адаптируются, что может стать явным
преимуществом, например, в соревновательных условиях. Способность сохранять
самообладание в стрессовых ситуациях будет приводить к стабильному результату. Они
производят у окружающих впечатление уверенных в себе, решительных и оптимистичных
людей. Но их дружелюбный и веселый голос может скрывать внутренние переживания и
проблемы от тренеров - преподавателей и родителей.
Тренер - преподаватель может научить занимающегося выражать свои эмоции в
приемлемой форме, объяснить, когда и с кем стоит делиться своими проблемами и
переживаниями. Сангвиники продуктивно работают в паре с флегматиком или холериком,
являются хорошими организаторами. Они редко борются за лидерство, но обычно именно
их в качестве лидеров выбирают коллективы. Сангвиники склонны понимать чувства и
настроения других людей, способны сопереживать. Они не особо требовательны к
окружающим, толерантны и умеют принимать людей такими, какие они есть. Учитывая эти
особенности, можно сделать вывод, что сангвиники способны вести за собой всех или
многих членов коллектива, поддерживать сверстников и помогать тренерам. Хорошие
отношения с сангвиниками скорее всего приведут к хорошим отношениям со всем
коллективом и к стабильности.
Меланхолик – слабый тип темперамента. Эти учащиеся чувствительны, в большей
степени пессимистичны, предъявляют высокие требования к себе и людям. Исходя из
этого, следует объяснить меланхолику принципы когнитивно - поведенческой и
рационально - эмоциональной поведенческой терапии [1]. Основной принцип когнитивно 11

поведенческой терапии состоит в том, что все проблемы людей возникают из - за
ошибочных умозаключений, которые не позволяют человеку действовать эффективно.
Следует объяснить учащемуся следующее: он никому ничего не должен, окружающие ему
(и никому) ничего не должны, мир таков как человек его воспринимает. Основа
рационально - эмоциональной поведенческой терапии заключается в безусловном
принятии себя (я не более и не менее значимый, чем другие, какой бы я не был и какими бы
не были другие), безусловном принятии других (даже несправедливые люди не хуже и не
лучше остальных), безусловном принятии жизни (нет никаких причин надеяться, что все
будет по плану).
Меланхолики страдают от постоянной неуверенности в себе, поэтому им необходимо
осознать, что их принимают безусловно. Бороться с неуверенностью поможет создание
ситуации успеха, а также позитивные формулировки: слова «сложно», «плохо» заменить
фразами «не очень легко» и «не очень хорошо», при этом стараться выражать свои эмоции,
а не держать их в себе) и постоянная поддержка. Попросите меланхолика
концентрироваться на желаемом результате, а не на том, что делать не надо.
Участник Олимпиады, мастер спорта международного класса Алексей Соболев
писал: «Если концентрируешься на том, чтобы не упасть, то мозг вынужден
полностью сконцентрироваться на идее «упасть», а потом быстро переключиться на
«не». Гораздо проще думать о том, чтобы залезть на дерево, чем думать о том,
чтобы с него не упасть». В конце концов, понимание, что отрицательный результат
– это тоже результат и он несет с собой огромное количество опыта, может
мотивировать меланхолика к анализу своих действий, ошибок и результатов и
побудить к дальнейшим попыткам справиться с поставленной задачей. Меланхолик
может быть прекрасным генератором идей, проявлять себя при выполнении
творческих задач. Вдохновляя меланхолика и давая ему проявить себя в процессе
учебно - тренировочного занятия с творческой стороны, можно получить хороший
результат. Меланхолики хорошо взаимодействуют с флегматиками, а также,
благодаря своей чувствительности, способны замечать любые изменения в
самочувствии и настроении других людей. Если научить меланхолика справляться
со своей стеснительностью, то они смогут деликатно поддерживать всех членов
группы.
Необходимо помнить, что нет хороших и плохих темпераментов. Точно
определить темперамент человека, у которого за плечами есть опыт практически
невозможно, потому что он сильно «замаскирован» чертами характера. Отсюда и
споры по поводу различных видов диагностик. Педагогу важно знать главное:
поддержка и воспитание определенных черт характера могут сделать комфортной
не только тренировочный процесс, но и дальнейшую жизнь занимающегося и
помочь ему добиться успеха и получить результат.
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На современном этапе кардинально меняются цели, содержание, технологии общего
образования, в связи с возрастающей потребностью в самостоятельных личностях,
способных творчески подходить к решению проблем, адаптироваться к изменяющимся
жизненным реалиям. В наибольшей степени такому подходу отвечает творческий проект,
являющийся одним из основных способов обучения учеников начальной школы. Это дает
возможность ученику под руководством учителя выполнять разные задания творческого
характера, ставить цели, искать различные пути их достижения и анализировать
полученные результаты.
Особый смысл творческой проектной деятельности школьников заключается в том, что
они готовятся к весьма серьезному учебному труду в процессе увлекательной для них
деятельности.
В младшем школьном возрасте ведущий вид деятельности – учебная. Поэтому более
актуальным является использование в образовательном процессе методов, которые
способствуют формированию умения собирать необходимую информацию
самостоятельно, добывать новые знания, умение выдвигать гипотезы и делать выводы.
Через организацию творческой проектно - исследовательской деятельности в начальной
школе пытаются решить эту проблему.
Творческая проектно - исследовательская деятельность учеников – это совместная
учебно - познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, которая имеет
общую цель, способы деятельности, направленная на достижение общего результата [2,
с.157]. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования
(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных
ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по
реализации проекта) реализации проекта.
Метод проектов составляет основу творческой проектной деятельности. Его смысл
которого заключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками
учебного материала в процессе выполнения творческих проектов. В начальной школе
учащиеся используют разнообразные виды творческих проектов. Виды проектов учащихся
представлены в таблице 1.
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Критерии
1.Количество
учебных предметов,
которые охватывает
проект
2.Время выполнения
и объём работы над
проектом

Таблица 1
Виды проектов учащихся
Проекты
Внутрипредметные (монопредметные), межпредметные,
надпредметные (включают дисциплины, не входящие в
школьную программу).

Краткосрочные – это проекты, которые выполняются в
течение одного или нескольких уроков,
среднесрочные – проекты, которые для своего выполнения
требуют от недели до месяца,
долгосрочные – проекты продолжительностью восемь недель
и более.
3.Число участников Индивидуальный проект (выполняет один ученик),
проекта
групповой проект (выполняется группой учащихся),
коллективный проект (выполняет весь класс).
Для полноценной организации творческой проектной деятельности на начальной
ступени образования важно учитывать возрастные возможности учеников начальной
школы. Проектные задачи могут стать прообразом творческой проектной деятельности.
Творческая проектная задача, как правило, носит групповой характер. Освоить основы
проектной деятельности в учебном сотрудничестве позволяет решение творческих
проектных задач школьниками.
Как шаг к проектной деятельности в основной школе можно рассматривать Творческие
проектные задачи, которые помогают сложиться учебному сообществу, позволяют
поддержать детскую индивидуальность, дают возможность опробования различных путей
решения.
Анализ литературы показал, что работа над творческим проектом состоит из трех
основных этапов:
На первом этапе организуется деятельность детей. Если проект групповой, нужно детей
организовать в группы, помочь определить цели и задачи каждой группы., По
необходимости, определить роль каждого члена группы. Здесь же совершается и
планирование работы по решению задач проекта. Оно может быть последовательным или
параллельным.
На втором этапе учитель отходит на второй план. Всю работу должны делать дети.
Учитель контролирует ход деятельности проекта и уровень самостоятельности учащихся.,
наступает Благоприятный момент для подачи нового материала наступает тогда, когда
детям уже не хватает каких - то знаний и умений.
Третий этап необходим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и
оценки со стороны, демонстрации результатов. Результатом работы над проектом является
найденный способ решения проблемы. Для успешной работы на этом этапе нужно научить
учащихся логически связно выстраивать сообщение, сжато излагать свои мысли,
вырабатывать структурированную манеру изложения материала, готовить наглядность.
Учитель обобщает, резюмирует, дает оценку. Важно, чтобы учебный и воспитательный
эффекты были максимальными [1, с.11 - 12].
На защите представляется описательная часть творческого проекта и само изделие.
Защита проекта происходит в виде четырехминутного выступления автора (или авторов)
проекта. Внимание в данном выступлении должно акцентироваться на самые сильные
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стороны проекта. Присутствующие имеют право задавать вопросы после краткой речи
автора творческого проекта с анализом своей работы и ее самооценки. У каждого из
присутствующих на столе должны быть разложены описательные части проектов и
критерии оценок, необходимые при оценке работы над проектом [3, с.57].
В зависимости от класса и возраста учащиеся постепенно овладевают технологическими
общетрудовыми и специальными навыками и знаниями. Предъявляются различные
требования к оформлению проекта, согласно программе обучения.
Постоянно оценивая работу учащихся, учитель следит за их успеваемостью, определяет
сильные и слабые стороны. Что в свою очередь, позволяет преподавателю планировать
дальнейшую работу. Ученикам оценки помогают получить представления об уровне своих
достижений и узнать, что необходимо сделать для дальнейшего продвижения вперед.
Каждый учитель должен задать себе вопрос: «Как помогают мои комментарии и оценки
процессу обучения ребенка?» На самом деле, оценка – это способ общения учителя с
учеником, а также способ воздействия на ученика. Она должна усиливать мотивацию
учащегося к процессу. Пока школьник не знает, почему он получил именно эту оценку и
что необходимо сделать, чтобы улучшить её, оценка является неэффективной. Обычно
учащиеся, которые имеют хорошие оценки за проектирование, получают высокие баллы и
за готовые изделия [2, с.151].
Как правило, защиту проектов устраивают в форме выставки работ учащихся.
Презентацию проектов учащихся проводят или индивидуально, или группами. Для оценки
проектов можно пригласить также учителей технологии средних школ, учителей других
областей. Обычно к моменту защиты проекта у школьников имеются поурочные оценки
выполнения проектов, которые преподаватель учитывает на защите.
Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что выполнение проектов учащихся
начальной школы предусматривает самостоятельную творческую работу, он ориентирован
на развитие у младших школьников творческой активности, познавательных навыков,
индивидуальности, мышления, умений самостоятельно приобретать знания,
адаптироваться к современным условиям жизни.
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МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ОТРЯДЫ ПТИЦ»
В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы метода проектной деятельности на уроках
биологии. Выявлена и обоснована необходимость применения данных методов на уроках, с
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целью повышения качества успеваемости. Показана возможность использование
орнитологических объектов в рамках экологического образования.
Ключевые слова
Проектная деятельность, экологическое образование, качественный показатель
успеваемости.
Изменения в практике отечественного образования происходящие в последние годы не
оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Развитие интереса к предмету
невозможно без активной познавательной деятельности учащихся [1,20]. Знания становятся
достоянием человека, если они приобретаются в процессе самостоятельной работы. Для
того чтобы заинтересовать школьников, предлагается использовать проектную
деятельность.
Основные цели проектной деятельности – формирование творческого мышления,
самостоятельно ориентироваться в полученной информации, использовать новейшие
достижения науки и практики [2, 45].
Одной из приоритетной частью системы образования является экологическое
образование. Курсы экологической направленности включены во многие
общеобразовательные учреждения и реализуются в рамках основного и дополнительного
образования. В рамках проектной деятельности курс экологии является достаточно
оптимальным для возможности реализовывать педагогический процесс. Данный курс
может включать в себя объемный материал по орнитологии, который в свою очередь
подразделяется на традиционную форму обучения – изучение анатомических особенностей
птиц, ареалы обитания и проблемное обучение – выявления этологических
закономерностей, гетерогенность морфологических параметров, факторы элиминации.
Птицы являются достаточно удобными модельными объектами для изучения
экологических особенностей, что связано с их широкой распространенностью. В рамках
образовательных программ птицы используются при изучении таких тем как: «Среды
обитания живых организмов и адаптация к ним», «Биотические взаимоотношения
организмов», «Структура популяции».
Проектная деятельность учащихся 7 классов осуществлялась по теме «Отряды
птиц». Контролем считались уроки с традиционной формой по теме «Отряды
пресмыкающихся». Учащиеся были распределены на группы по 3 ученика в каждой
группе и разрабатывали собственный проект по предложенным отрядам птиц:
Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные,
Хищные, Совы, Куриные, Воробьинообразные, Аистообразные. Задачи для
реализации проектов были поставлены следующие: - выявить отличительные
особенности данного отряда птиц о представителей других отрядов, - определить
виды, входящие в список Красной книги (различного уровня), - рассмотреть
этологические особенности представителей данного отряда. После изучения тем
проводились тестовые самостоятельные работы с указанием одного правильного
ответа, для выявления оценки качества обученности. Результаты исследования
показателя успеваемости по изученной теме «Пресмыкающиеся» в традиционной
форме приведены в табл. 1, рис.1, табл. 2, рис.2.
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Таблица 1
Качественный показатель успеваемости по теме «Отряды пресмыкающихся»
Класс
Кол - во Кол - во «5»
«4»
«3»
«2»
Качество
уч - ся
прис - х
усп - ти
7 «А»
31
23
1
13
7
3
60 %
7 «Б»
31
31
3
9
19
0
39 %

Рис. 1. Качественный показатель успеваемости по теме «Отряды пресмыкающихся»
Анализ полученных данных показывает, что ученики 7 «А» класса имеют более высокий
показатель качества успеваемости. Однако следует отметить, что имеются учащиеся,
получившие неудовлетворительную оценку. Учащиеся 7 «Б» класса имеют низкий
показатель качества успеваемости, который составляет 39 % . Вместе с тем, ученики этого
класса не имеют неудовлетворительных оценок.
Результаты исследования показателя успеваемости по изученной теме «Отряды птиц» в
форме индивидуальных проектов приведены в табл. 2, рис.2.

Класс
7 «А»
7 «Б»

Таблица 2
Качественный показатель успеваемости по теме «Отряды птиц»
Кол - во Кол - во «5»
«4»
«3»
«2»
уч - ся
прис - х
31
28
4
15
6
3
31
29
2
16
4
6

Качество
усп - ти
68 %
62 %

Рис.2. Качественный показатель успеваемости по теме «Отряды птиц»
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Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что качество успеваемости по
теме «Отряды птиц» имеет высокий показатель и составляет для 7 «А» и 7 «Б» класса 68 %
и 62 % соответственно. Однако следует отметить, что присутствует доля
неудовлетворительных оценок.
Сводные данные по двум урокам представлены на рис.3.

Рис.3. Качественный показатель успеваемости учащихся 7 - х классов
Проанализировав данные рис.3, можно сделать вывод о том, что качественный
показатель у учащихся 7 классов возрастает при изучении темы «Отряды птиц» в форме
проектной деятельности. Значительно возрос показатель у учащихся 7 «Б», с 39 % до 62 % .
Однако данные не являются достоверными и нуждаются в дальнейшем подтверждении, что
обосновывает использование в дальнейшем данного педагогического метода. Однако не
следует опускать тот факт, что были получены неудовлетворительные оценки, вместе с тем
была проведена работа по устранению пробелов в знании по данным темам.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Аннотация
В статье обоснована актуальность изучения психофизического развития и двигательных
способностей, у детей младшего школьного возраста с нарушением слуха. Описаны
результаты психолого - педагогической диагностики, свидетельствующие о низком уровне
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развития у исследуемой категории детей определенных видов координационных
способностей. Представлена краткая характеристика психофизического развития детей
младшего школьного возраста с нарушением слуха.
Ключевые слова
Психофизическое развитие, двигательные способности, координационные способности,
дифференцированный подход, коррекция, развитие, дети младшего школьного возраста,
нарушение слуха.
Нарушение слуха сказывается на психике школьника, своеобразии его общения с
людьми и окружающим предметным миром. Отсутствие внутренней речи и словесного
опосредования ограничивают объем внешней информации и всегда сопровождаются
замедленностью и снижением восприятия, мышления, внимания, памяти, воображения и
всей познавательной деятельности в целом.
Слух теснейшим образом связан с движением. Слуховые сигналы, как и зрительные,
участвуют в регуляции движений. Выключение слуха из системы анализаторов означает не
просто изолированное выпадение одной сенсорной системы, а нарушение всего хода
развития людей данной категории. Между нарушением слуха, речевой функции и
двигательной системой существует тесная функциональная взаимозависимость[1, с 128].
Педагогические наблюдения и экспериментальные исследования, подтверждая это
положение, позволяют выделить следующее своеобразие двигательной сферы глухих
школьников:1) недостаточно точная координация и неуверенность движений, что
проявляется в основных двигательных навыках; 2)относительная замедленность овладения
двигательными навыками; 3)трудность сохранения у глухих статического и динамического
равновесия; 4)относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки;
5)замедленная реагирующая способность, скорость выполнения отдельных движений и
темпа двигательной деятельности в целом; 6)отклонения в развитии моторной сферы:
мелкой моторики кисти и пальцев рук, согласованности движений отдельных звеньев тела
во времени и пространстве, переключаемости движений, дифференцировки и ритмичности
движений,
расслабления,
совокупность
которых
характеризует
нарушения
координационных способностей; 7)отставание в развитии жизненно важных физических
способностей - скоростно - силовых, силовых, выносливости и других, характеризующих
физическую подготовленность детей и подростков [3, с. 35].
Перечисленные нарушения в двигательной сфере глухих школьников носят
взаимосвязанный характер и обусловлены общими причинами: структурой слухового
дефекта, недостаточностью речевой функции, сокращением объема поступающей
информации, состоянием двигательного анализатора, степенью функциональной
активности вестибулярного анализатора[2. с.45].
Особенно ярко эта совокупность причин проявляется на координационных
способностях, так как они реализуются на дефектной основе сенсорных систем,
участвующих в управлении движениями. [4, с. 32].
Поэтому глухие школьники тратят на освоение сложно - координационных навыков
значительно больше времени, имеют меньший уровень максимальных достижений по
точности и времени движений, а также уступают в статическом и динамическом
равновесии слышащим школьникам .
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема мотивации студентов в спортивной
деятельности.
Особенности проявления мотивации к занятиям физическими упражнениями у
студентов ложатся в основу дифференциации методических условий проведения занятий
по физическому воспитанию, заключающиеся в предпочтении тех или иных способов
контроля, форм поощрения или порицания, а также определении содержания занятий.
Для формирования и повышения мотивации во многом зависит от соответствующей
организации занятия и индивидуального подхода.
Ключевые слова
мотивация, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, тендерные особенности
На кафедре физического воспитания и спорта в Брянском Государственном
Университете проводятся еженедельные четырех часовые занятия по физической культуре,
а так же спортивно - массовые мероприятия и соревнования. С 2000 года в учебный план
вместо дисциплины « Физическое воспитание » была введена новая учебная дисциплина «
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Физическая культура », которая является обязательной в федеральном компоненте. Её цель
– формирование физической культуры студента и способности целенаправленного
использования различных её средств для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовке и самоподготовки к будущей профессии. Приоритетной
задачей данной кафедры является проблема здоровьесбережения студентов.
Сохранить и усилить здоровье невозможно без соблюдения здорового образа жизни
(ЗОЖ). ЗОЖ включает в себя рациональную организацию питания, физических нагрузок,
регулярный отдых – то есть весь тот комплекс мероприятий, помогающий поддержать и
укрепить организм. Вопрос о сохранении и укрепления здоровья особенно важен для
студентов. Молодой организм, который сталкивается с повышенной умственной
загруженностью,
низкой
двигательной
активностью,
недостаточным
сном,
нерациональным и несбалансированным питанием, подвержен повышенному риску
переутомления, а так же ослаблению защитных сил организма.
Главным компонентом для начала занятий физической культурой и спортом является
мотивация - процесс формирования и обоснования намерения что - либо сделать или не
сделать. Мотивация к физической активности — особое состояние личности, направленное
на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности.
Формирование заинтересованности в занятиях физической культурой и спортом у
студентов — это достаточно длительный процесс. Существенную роль в формировании
интереса к занятиям так же играют личностные качества преподавателя и его требования к
самому себе, проведение диагностики физического состояния студентов, правильным
выбором вида физической нагрузки и коррекцией ее интенсивности и продолжительности.
Различия между мотивацией у юношей и девушек можно объяснить их отношением к
занятиям и той ценности, которую занимают физическая культура и спорт в их жизни.
Занятия должны строиться с учетом тендерных особенностей студентов, актуализируя их
тендерные роли, формируя понимание о предназначении мужчины и женщины в обществе.
Юноши будут с большим энтузиазмом заниматься игровыми видами спорта,
единоборствами, посещать тренажерный зал, т. е. стараться развить все группы мышц и
научиться защищать себя и в будущем свою семью. Девушкам, чтобы не потерять
женственность, изящные очертания тела, необходимо поддерживать мышечный тонус,
развивать гибкость, уделять внимание формированию красивой осанки, а также
тренировать мышцы, необходимые для вынашивания и рождения ребенка.
Различия в мотивах помогают определить направленность подобных занятий. Исходя из
данных заключений, можем сделать вывод, что для юношей занятия должны носить
развивающую (кондиционную) направленность, а для девушек — оздоровительную.
Необходимо заметить, что учебные занятия не должны проходить монотонно, следует
чаще применять игровой и соревновательный методы, метод круговой тренировки, шире
использовать музыкальное сопровождение, усилить творческую составляющую при
организации занятий физической культурой.
Список используемой литературы
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В статье рассматриваются различные определения понятия «самосознания», основные
подходы и особенности становления самосознания у старших дошкольников.
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В настоящее время происходит увеличение детей с проблемами в развитии. Грубых
патологий у этих детей не выявлено, но они испытывают трудности при овладении
различными навыками, в приспособлении к социальной среде и к условиям дошкольного и
школьного учреждений.
Проблеме самосознания было посвящено много исследований отечественных
психологов. Они были направлены на изучение двух важных вопросов: становление
самосознания общей проблемы личности и изучение самосознания, связанного с
особенностями самооценки и взаимосвязью с оценками окружающих. Так же в
психологической литературе имеется много трудов относительно изучения самосознания у
дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР).
По мнению В.С.Мухиной, в основе самосознания лежит способность ребенка
присваивать накопленный опыт через механизмы идентификации. Она выделяла "кристалл
личности", основой которого является имя собственное и социальное признание, которое
дошкольник получает от своего окружения.
Г.Г.Филиппова выделяла несколько ступеней формирования индивидуального "Я":
самоощущение, представление о схеме тела, самовосприятие, самооценка и выделение "Я"
как внутреннего субъекта.
А.Н.Леонтьев отмечал, что дошкольное детство - самое правильное время для развития
самосознания личности ребенка, так как происходит соподчиненность мотивов и
произвольности поведения. [2]
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К дошкольному возрасту ребенок становится самостоятельнее, расширяются его
отношения с окружающими. Это дает возможность для размышления и осмысления себя,
своего характера, поведения. Но если эмоциональный потенциал ребенка не будет
реализован в полной мере на данном этапе, то в будущем это уже не произойдет. Особенно
это касается детей с задержкой психического развития.
Различные элементы самосознания, такие как, половозрастная идентификация,
притязание на признание, психологическое время личности, закладываются в дошкольном
возрасте. Однако В.В. Столин говорит о том, что у детей с ЗПР эти элементы
характеризуются слабостью рефлексии, недифференцированном представлении о своем
"Я", неточность в описании себя, своих поступков, поведения. Нередко внешние качества в
их сознании доминируют над внутренними, процессы понимания других людей и себя
затруднены, самооценка завышена или занижена, не соответствует действительности.
Данные о развитии познавательной сферы (недостатки в восприятии и мышлении,
повышенная зависимость от эмоциональной сферы, логическая непоследовательность) так
же влияют на процессы понимания ими себя и окружающих людей.
Е.С.Слепович отмечает, что представления о себе недостаточно обобщенные, состоят из
суждений - штампов оценочного характера. Мнение о себе складывается из суждениях о
них взрослых.
Основные функции самосознания, например, формирование своего собственного образа
"Я", самозащита своего образа во всех условиях жизнедеятельности, а так же самоконтроль
в различных деятельностных проявлениях человека, нарушены. Дети неярко представляют
свои черты характера, описывают себя коротко или на основе чужого мнения.
Нормы социального поведения тесно связаны с развитием самосознания через
произвольность поведения ребенка. Л.С.Выготский говорил о том, что к семилетнему
возрасту происходит разделение на "Я реальное" и "Я идеальное". Развитие же у детей с
ЗПР данного аспекта происходит медленно или не происходит вообще. [1]
Перечисленные недостатки приводят к тому, что учеба в школе сопровождается
различными трудностями в обучении и скорой дезадаптацией. Л.В.Кузнецова установила,
что дети с ЗПР обладают небольшой мотивационной готовностью к школе, которая связана
с дефицитарностью произвольной регуляции своего поведения.
Главную роль в формировании своего собственного образа "Я" играет значимый для
дошкольника взрослый. Он дисциплинирует его, формирует адекватное отношение к себе,
используя при этом положительную оценку личности. Раннее включение в решение данной
проблемы полезно не только ребенку и формированию его самосознания, но и успешным
родительско - детским отношениям.
Таким образом, формирование аспектов самосознания в дошкольном возрасте влияет на
адаптацию к социуму и успешное взаимодействие с ним. Недоразвитие некоторых
компонентов влечет за собой дисгармоничное отношение к себе, проблемы в учебе и
нарушения мотивационно - потребностной сферы.
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Аннотация
Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия произведений музыкального
искусства – важнейший целевой ориентир дошкольного детства, согласно ФГОС ДО. Его
реализация требует освоения детьми огромного количества информации. Мнемотехника –
возможность усвоить большой объём информации. Методы и приёмы мнемотехники могут
быть эффективно применены в каждой возрастной группе во всех видах музыкальной
деятельности дошкольников. В результате у детей вырабатывается навык наглядного
моделирования, структурирования информации.
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Согласно современным требованиям ФГОС ДО, художественно - эстетическое развитие
ребёнка предполагает формирование предпосылок ценностного восприятия произведений
искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства. Для освоения такого объёма информации
ребёнку потребуются навыки элементарного музыкального анализа и умение рассуждать о
том, что нельзя увидеть и потрогать.
Всё это возможно лишь при большом объёме памяти и умении доставать из её глубин в
нужный момент конкретную информацию. Методы и приёмы мнемотехники помогают
нам сделать процесс формирования предпосылок ценностно - смыслового восприятия
музыкальных произведений хоть немного осязаемым и управляемым.
Мнемотехника, как известно, появилась для того, чтобы облегчить процесс запоминания
информации. В настоящее время существуют разные программы и технологии, где
предполагается обучение дошкольников составлению различных моделей. Одной из
разновидностей таких моделей является мнемотаблица – схема, в которую заложена
определённая информация. Использование мнемотаблиц помогает развивать
ассоциативное мышление, зрительное и слуховое внимание и память, воображение.
С такими схемами ребёнок сталкивается с самого раннего возраста. Например, в детских
садах часто используются алгоритмы процессов умывания, одевания. В музыкальном
воспитании процесс знакомства младших дошкольников с мнемосхемами применяется при
знакомстве с выразительными средствами музыки (громко - тихо, медленно - быстро), а
также изобразительными возможностями (как зайчики, как лошадки); музыкальными
жанрами (песня - танец - марш…) и инструментами.
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К 4 - 5 годам мнемотаблицы становятся длиннее, картинки, используемые в них –
асбстрактнее. Помочь они могут в запоминании текстов песен и музыкально - речевых игр;
в составлении элементарных ритмических и хореографических композиций; в освоении
простейших ритмо - формул при игре на детских музыкальных инструментах.
Всё это дети с удовольствием переносят в свою самостоятельную музыкально - игровую
деятельность. Мнемотаблицы могут быть использованы детьми в таких играх, как
«Отгадай песню» или «Из какого мультфильма?», «Повтори на инструменте», «Учитель
танцев», «Кто поёт» и др.
Наблюдение за детьми в процессе организации таких игр может помочь и в этом
возрасте разглядеть задатки различных аспектов одарённости:
 исполнительской (если ребёнок чаще принимает на себя роль, в которой требуется
спеть, станцевать, подыграть на муз. инструменте),
 организаторской (если ребёнку больше нравится роль режиссёра, администратора);
 интеллектуальной (если ребёнок, даже не принимая непосредственного участия в
игре, способен проанализировать допущенные ошибки).
На праздниках по мнемотаблице дети могут узнать сказочного персонажа, который
должен появиться. По мнемодорожке дети угадывают, какую песню должны исполнить. В
сюрпризном моменте праздника дети с помощью мнемотаблицы могут найти
местонахождение подарков.
Такое применение мнемотехники обеспечивает эффективное запоминание,
структурирование, сохранение и воспроизведение информации. Оно обогащает
методологию музыкально - образовательной деятельности и повышает интерес к
музыкальным занятиям.
Методы и приёмы мнемотехники помогают нам в развитии музыкального интеллекта,
кругозора и эрудиции у старших дошкольников при знакомстве с творчеством
композитора. Мнемотаблица может помочь нам запомнить по портрету или фотографии
внешность композитора или исполнителя, да так, чтобы уже никогда его не забыть. В этом
нам помогает игра «Нарисуй портрет». С её помощью ребята учатся замечать, запоминать и
описывать отдельные черты лица, чтобы затем мысленно объединить их в одно целое и
узнать человека по собственному описанию.
Обобщать знания о творчестве композитора нам помогает игра «Отгадай, чьи ноты». По
картинкам, символизирующим произведения разных жанров, дети делают вывод о том, кто
является их автором. Свой вывод они обосновывают имеющимися у них сведениями о
данных музыкальных произведениях.
Таким образом, приёмы и методы мнемотехники в музыкальном воспитании
дошкольников помогут постепенно сформировать у ребёнка навык наглядного
моделирования. Научившись держать эту модель в уме, ребёнок учится упорядочивать и
систематизировать музыкально - образовательную информацию. Владея схемой, ребёнок
имеет опорные точки, он выделяет в своём рассказе самое главное, существенное. И на эту
основу, эту «нить» он может как бусинки всякий раз «нанизывать» разную информацию,
подходя к теме со всех сторон.
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Под системно - деятельностным подходом - принято понимать такую организацию
учебного процесса, при которой основное внимание уделяется активной и разносторонней,
и что самое главное, самостоятельной деятельности воспитанника.
В современных условиях именно такой подход создает основу для получения
качественно новых образовательных результатов. Современными исследованиям
установлено, что обучающиеся лучше выполняют стандартные задания по заранее
приведённому алгоритму, чем задания на применение знаний в практических, жизненных
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ситуациях, содержание которых представлено в необычной, нестандартной форме.
Поэтому современная педагогика и обращается к системно - деятельностному подходу в
процессе перехода к новым образовательным стандартам.
Основная идея такого подхода состоит в том, что новые знания не даются в готовом
виде. Обучающиеся «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской
деятельности. Они становятся исследователями, делающими свое собственное открытие.
Задача учителя сегодня - не просто наглядно и доступно объяснить новый материал, он
должен организовать исследовательскую работу воспитанников так, чтобы они сами
додумались до решения проблемы урока и научились объяснять, как надо действовать в
новых условиях. Системно - деятельностный подход предполагает подачу нового
материала через рассмотрение последовательности учебных задач, моделирования
изучаемых процессов, использования различных источников информации, организацию
учебного сотрудничества различных уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –
группа).
При построении уроков на системно - деятельностной основе, где обучающиеся сами
добывают знания, должна быть реализована цепочка: потребности → мотив → цель и
задача → средства реализации задачи → действие → операции → результат → рефлексия
[1].
Дисциплины из естественно - научного цикла – это те предметы, в ходе усвоения
которых воспитанники вовлекаются во все этапы научного познания – от наблюдения
явлений до выдвижения гипотез, выявления на их основе следствий и выводов. Для того
чтобы у обучающихся возник интерес к данной теме, ничего нельзя давать им в «готовом
виде»: все (или почти все) знания и умения обучающиеся должны добывать в процессе их
личного труда – индивидуального или в малых группах.
Реализовать данный подход можно следующим образом:
- при проведении целых уроков, спланированных таким образом, чтобы обучающиеся
сами добывали знания, учились осознавать их, осмысливать и отрабатывать;
- при введении в традиционные уроки фрагментов, включающих творческую
познавательную деятельность [2].
Например, в начале урока «Свойства жидкости» мы, не объявляя темы, показываем ряд
слайдов, на которых изображены различные примеры наблюдения над живой и неживой
природой; демонстрируем несколько экспериментов, и лишь после этого задаём вопрос: «О
чём пойдёт речь на уроке?». На этапе закрепления предлагаем воспитанникам
самостоятельно провести эксперимент и исследовать высоту поднятия жидкости по
капиллярам и посчитать диаметр капилляра.
На уроке химии, на этапе мотивационная деятельность, обучающимся предлагается
узнать систематическое название гомологического ряда углеводородов и формулу
вещества, относящегося к этому ряду. Воспитанники, отвечая на ряд вопросов, открывают
тему урока и формулируют самостоятельно цель.
Существует большое количество моделей уроков, дающих положительный эффект, на
которых обучающиеся заняты деятельностью, творчеством. Например, при подготовке к
уроку конференции «Атом – микрочастица, с которой связаны крупнейшие достижения и
трагедии» мы предложили воспитанникам 10 - х классов самостоятельно провести
исследования по проблеме использования человечеством атомной энергии и выступить с
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докладами перед обучающимися 11 - х классов. Ребята подошли к заданию творчески, они
не только подготовили яркие познавательные сообщения, но и выступили в роли молодых
учёных физиков, биологов, экологов, историков.
Еще один пример использования системно - деятельностного подхода на уроке – это
урок сотрудничества и экспериментов обучающихся. Тема урока разбивается на ряд
небольших и разных экспериментальных задач, решение которых поручается отдельным
группам. Полученные результаты, воспитанники докладывают классу, и на их основе
формулируется общий вывод.
Одним из элементов урока «Смеси. Способы разделения смесей» в 11 классе, может
быть практическая работа, где обучающиеся разделены на пары, выполняющие разные
задания: разделить смесь железных и древесных опилок, разделить смесь воды и песка,
разделить смесь воды и масла, разделить поваренную соль и речной песок. Результаты
заслушиваются и формулируется вывод о том, какие смеси бывают и способах их
разделения.
Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии.
На своих уроках мы применяем следующие виды рефлексии:
- кластер (фиксация системного понятия со взаимосвязями);
- акрослово (основополагающее слово со связанными терминами - понятиями);
- осуществить цепочки превращений со взаимопроверкой.
Используем мы системно - деятельностный подход и при организации внеурочной
деятельности. Так на дополнительных занятиях воспитанники выбирают различные темы
для исследования, выдвигают гипотезы, объединяются в группы, самостоятельно или
вместе с педагогами проводят эксперименты и выступают с докладами на итоговой
конференции в конце года.
Данная методика также реализуется и при подготовке к ЕГЭ по физике. В частности, при
проверке домашней работы мы останавливаемся на задачах, которые можно решить
несколькими способами (например, динамическим или энергетическим). Воспитанники
сами делятся вариантами решения конкретной задачи друг с другом: обсуждают, спорят,
дискутируют, а учитель только контролирует правильность рассуждений. При решении
задач повышенной трудности обучающиеся разбирают условия задачи, обязательно делают
рисунок или схему, т.е. «погружаются» в неё полностью, определяют из какой области
физики эта задача и какие способы решения можно подобрать. Решая олимпиадные задачи
и задачи из ЕГЭ, воспитанники демонстрируют необычные, уникальные способы.
Особое внимание уделяется заданиям «на соответствие», которые предусматривают
разные пути нахождения правильного ответа и во многих случаях нестандартные. Нашей
задачей является подтолкнуть воспитанников к тому или иному решению. Иногда им
можно задать провокационные вопросы, поставить под сомнение их решение, хотя оно
может быть абсолютно правильным. И тогда начинается спор, в котором участвуют все
воспитанники, пытаясь доказать свою правоту.
Решая качественные задачи на уроках и во внеурочное время, мы можем пойти не только
аналитическим, но и практическим путем, при этом воспитанникам предоставляется
возможность самим выбрать оборудование, которое необходимо для эксперимента,
запланировать его ход и сделать вывод.
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Таким образом, использование системно - деятельностного подхода на уроках
естественного цикла способствует

личностному развитию обучающихся;

социальному развитию обучающихся;

формированию у воспитанников научной картины мира, развитию способности
управлять своей познавательной деятельностью, развитию памяти, внимания, воображения,
мышления, рефлексии;

коммуникативному развитию обучающихся.
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Современные требования к профессиональным и личностным качествам руководителя
учреждений дошкольного образования обусловлены изменениями, происходящими в
последнее время во всей системе образования. Внедрение федеральных государственных и
профессиональных стандартов ставит пред руководителем новые цели и задачи, решение
которых будет возможно только лишь при наличии у него определенных управленческих
компетенций и личностных качеств, позволяющих данные компетенции реализовывать.
По мнению А.А.Абрамян: «…стратегия образования требует от системы образования
поиска социально - педагогических и дидактических условий, которые будут
способствовать развитию профессионально - личностного потенциала руководителя
образовательного учреждения. В современных условиях успешная включенность в
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управленческую деятельность зависит не только от профессиональных знаний и умений, но
и профессионально важных качеств специалиста в сфере управления образованием» [1].
Анализ литературных источников [4, 6, 8, 9] и собственный опыт, позволяют утверждать,
что на данный момент не существует грамотной системы подготовки управленческих
кадров для дошкольных образовательных учреждений, что в первую очередь связано с тем,
что «…управление дошкольным образовательным учреждением имеет свою специфику,
…это своеобразие обусловлено приоритетной направленностью образовательных задач
дошкольного образовательного учреждения на оздоровительно - воспитательную работу и
создание особых условий для полноценного развития ребенка первых семи лет жизни» [1].
Перейдем к основному вопросу данной статьи: «Какими качествами должен обладать
руководитель дошкольного образовательного учреждения для обеспечения его
эффективного функционирования?». Начнем с того, что данный субъект управления
должен обладать необходимыми коммуникативными компетенциями, позволяющими
найти диалог как с работниками подведомственного ему учреждения, так и с родителями
обучающихся. Важным компонентом его деятельности является взаимодействие с
вышестоящими организациями. Следующим направлением его деятельности является
грамотное решение возникающих конфликтных ситуаций со всеми субъектами
образовательного процесса.
По мнению Гусевой А.А. «…руководитель дошкольным учреждения обеспечивает не
только ход воспитательно - образовательной работы на основе нормативных документов и
требований, но и выполнет определенную социальную роль. Успешному решению данной
задачи способствует единство педагогического коллектива, согласованность и слаженность
в работе всех его членов» [10].
Помимо вышеперечисленных компонентов, в обязанности руководителя ДОУ входит:
 руководство организацией.
 развитие организации.
 управление ресурсами, имеющимися в распоряжении организации.
 представление интересов организации в контактах с органами власти, местного
самоуправления и другими организациями (в том числе и зарубежными, если речь идет о
высшем образовании) [11].
Все вышеперечисленные компоненты деятельности руководителя дошкольного
образовательного учреждения предъявляют определенные требования к развитию
личностных качеств управленца.
Некоторыми психологами предпринята попытка классифицировать личностные качества
руководителя и создать «модельные характеристики» - идеальный образ управленца. Для
систематизации использовались следующие уровни: психофизиологический, включающий
особенности познавательных процессов; психологический, состоящий из мотивационной,
эмоционально - волевой сфер и свойств личности (темперамент, характер, способности,
интересы, направленность, интеллект); социальный, представляющий мировоззренческие,
ценностные и нравственные качества [5].
С учетом вышеперечисленных уровней была разработана следующая структура,
включающая в себя: идейно - политические качества, профессиональную компетентность,
организаторские и педагогические способности, морально - этические качества.
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Наиболее полной представляется модель, предложенная американским психологом
М.Шоу которая включает следующие компоненты: биографические характеристики,
способности, черты личности. Биографические характеристики включают возраст, пол,
социально - экономический статус и образование руководителей. Наиболее значимой
характеристикой для руководителя является возраст [7].
Исходя из логики данной статьи, мы не будем рассматривать такие характеристики как:
возраст, пол и образование руководителя, остановимся на социально - экономическом
статусе, который включает в себя помимо множества элементов черты личности
руководителя.
К наиболее часто употребляющимся чертами личности, которые обусловливают
эффективность руководства, ряд авторов относят доминантность, уверенность в себе,
эмоциональную уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к
достижению цели, предприимчивость, ответственность, надежность в выполнении задания,
независимость, общительность [7].
Следующим важным компонентом деятельности руководителя является стиль его
руководства. Многие авторы указывают на важность данного компонента [2, 3, 5, 8], так как
именно он во многом определяет эффективность управленческой деятельности.
Американский ученый К.Левин выделил три основных стиля руководства: авторитарный,
демократический и либеральный. Мы не будем останавливаться на подробной
характеристике каждого стиля, они общеизвестны, нас больше интересует другой вопрос,
какой стиль руководства наиболее эффективен в ходе принятия управленческих решений
руководителем ДОУ.
Так как стиль руководства во многом определяется личностными характеристиками
субъекта управленческой деятельности, то необходимо охарактеризовать различных
руководителей именно с этой позиции. Авторитарный стиль: жесткое, не приемлющее
критики управление, непринятие чужого мнения, подавление инициативы. С точки зрения
личностных характеристик, подобный руководитель будет обладать следующими чертами:
жесткость, четкое целеполагание, тотальный контроль за исполнением порученных
заданий, эгоцентрический подход. Как следствие, подобные руководители будут
добиваться поставленных перед сотрудниками целей, при этом в педагогическом
коллективе будет царить напряженная атмосфера и неблагоприятный психологический
климат, что в конечном итоге приведет к отсутствию инициатив, нежеланию работать, либо
к формальному подходу к своей деятельности, в итоге существует высокая степень
вероятности распада данной группы [2].
При демократическом стиле, руководитель занимает позицию «первый среди равных».
Инициатива поощряется, руководитель делегирует часть своих полномочий подчиненным,
постановка целей происходит совместно с педагогическим коллективом. Данный стиль
можно назвать оптимальным, если не учитывать некоторые его слабые стороны. В
частности, для грамотного совместного управления организацией, все субъекты
управленческого взаимодействий при демократическом стиле должны обладать высоким
уровнем компетентности в обсуждаемых вопросах. При обсуждении проблемы, может
возникнуть ситуация, когда большинством членов педагогического коллектива будет
принято не правильное управленческое решение.
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При либеральном стиле руководства, называемом еще попустительским, руководитель
не управляет процессами в доверенном ему коллективе, что негативно сказывается на
результатах. Единственный момент, при котором управление в данной системе будет
эффективным, это когда педагогический коллектив обладает высокой степенью
компетентности и может самостоятельно регулировать свою деятельность, что бывает
крайне редко [2].
Подводя итоги данной статьи, стоит отметить – личность руководителя играет
решающую роль в формировании эффективной педагогической системы. От черт его
личности зависит, как будут протекать все этапы управленческого взаимодействия от
постановки цели до контроля полученных результатов.
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АРТ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПЕНИЯ
ART - THERAPEUTIC FUNCTION OF SINGING
В данной статье раскрываются арт - терапевтические аспекты пения, его влияние на
психологическое и физическое состояние личности. Автор анализирует, каким образом
оказывается лечебное и оздоровительное воздействие на тело и душевную гармонизацию
человека при пении.
Ключевые слова: музыка, вокалотерапия, музыкальная терапия, физическое и
психологическое воздействие, пение, дыхание.
This article reveals the art - therapeutic aspects of singing, its impact on the psychological and
physical state of the individual. The author analyzes how the healing and health effects on the body
and the mental harmony of a person during singing turn out to be.
Keywords: music, vocal therapy, music therapy, physical and psychological effects, singing,
breathing.
С древних времен уже отмечалось, что музыка оказывает огромное влияние на все
уровни жизни человека. Например, Гиппократ, Платон, Авиценна и многие другие великие
ученые использовали музыку в некоторых видах медицинской практики, а также писали об
этом в своих трудах. Имеется достаточное количество документальных упоминаний об
этом. Отсюда следует, что музыка в различные периоды в медицине активно применялась.
Но научного объяснения лечебного эффекта не было. Все базировалось только на мифах,
метафизических теориях или религии. Впервые целенаправленно музыка с лечебной целью
была применена лишь в XIX веке французским психиатром Эскиролем. В ХХ веке начали
разрабатывать особые методы и способы лечения музыкой, используя накопленный ранее
опыт и эмпирические исследования. В США музыкальная терапия получила
распространение после Второй мировой войны, ее весьма успешно стали применять при
лечении психических расстройств у ветеранов. А в Европу музыкатерапия пришла лишь в
60 - 70 е годы. Сейчас профессиональных музыкальных терапевтов готовят в различных
странах Европы и США, десятки университетов занимаются изучением данной отрасли
науки.
В России впервые занялись научными исследованиями о влиянии музыки в конце ХIХ и
в начале ХХ веков. Здесь следует отметить таких ученых, как Тарханов И.Р., Догель И.М.,
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Сеченов И.М. т.д., продолжили иследования в данной области Захарова Н.Н., Авдеев В.М.,
Гринева И.М., Могендович М. Р и другие. Полностью школа научной музыкотерапии
начала сформировываться в России в начале 90 - х годов. Научно - теоретической основой
стала нейрогуморально - резонансная теория, она впервые позволила раскрыть сложный
многоуровневый механизм музыкально - акустических воздействий на организм человека.
В соответствии с этой теорией восприятие звуков происходит через многоуровневую
систему. А именно, слуховые органы производят определенные нейрогормональные
реакции, в следствии чего, активизируются различные чувства и эмоции, после того
следуют вторичные физиологические реакции. Кожа человека может воспринимать
акустические поля своими рецепторами, но при этом работает в качестве мембраны,
передавая энергию механических колебаний слабой интенсивности внутренним органам.
Клетки и органы могут изменять свою активность по принципу прямых резонансных
откликов на воздействия акустической энергией и инфразвуковые колебания. В настоящее
время музыкотерапия – это уникальное направление, которое включает в себя более 50
самых разных музыкально - акустических методов, подходов и технологий, используемых
для коррекции психического и физического здоровья человека, а также для профилактики
различных заболеваний, творческого и духовного развития личности, социальной
реабилитации . В этом развитии от эмпирики до прочного научно обоснованного лечебно профилактического направления большая заслуга принадлежит отечественной школе
музыкотерапии. Глубокие научные исследования о влияния музыки и пения на организм
человека были произведены врачом, родоначальником научной музыкотерапии, доктором
медицинских наук профессором С.В.Шушарджаном. Следует отметить, что по второму
образованию он вокальный педагог и оперным певец.
В 1991г. он очень успешно использовал пение для лечения больных бронхиальной
астмой, тогда впервые и был предложен термин "вокалотерапия", на сегодняшний день он
используется практически во всем мире. В Российском Университете Дружбы Народов в
1994г. С.В. Шушарджан защитил свою диссертацию на тему "Физиологические
особенности воздействия вокалотерапии на организм человека".
В основные цели и задачи метода вокалотерапии входят:
1. Постановка диафрагмального дыхания.
2. Оздоровление кардио - респираторной системы.
3. Вибромассаж внутренних органов.
4. Выработка психосоматического самоконтроля.
5. Создание положительного эмоционального фона.
Все эти цели достигаются при помощи определенной системы занятий и упражнений. В
2003 году метод вокалотерапии был утвержден Министерством Здравоохранения России в
списке методов музыкальной терапии, и был допущен к применению.
Изучено, что во время пения во внутренних органах человека возникают определенно
рода вибрации. Впервые такие вибрационные волны были зафиксированы и исследованы в
области легких, печени, почек, селезенки и сердца. Сравнительный анализ фонограмм
показал, что амплитуда и частота акустических возмущений зависит от высоты фонации, а
гармонический спектр обладает индивидуальными особенностями для каждого органа.
Вибрации, которые возникающие во внутренних органах, оказывают на них своеобразный
массирующий эффект, активизируя микроциркуляцию и кровообращение.
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Отличительной чертой метода вокалотерапии является выработка навыков осознанного
использования специальных вокальных упражнений с целью оздоровления организма. А
также важно развить умение контролировать собственные ощущения. Это позволяет после
цикла терапии самостоятельно использовать элементы и упражнения метода в качестве
постоянной тренировки собственных адаптационных навыков и саморегуляции. В
следствии чего, появляется возможность совершенствоваться как на уровне физического
здоровья, так и в психологическом плане.
Иначе говоря, пение не только благотворно влияет на эмоциональное состояние, но и
способствует оздоровлению всего организма. Во время пения, извлекаемые звуки
проникают во внутренний органы примерно на 80 % , в следствии этого, их работа
значительно улучшается. Положительное воздействие оказывается на нервную, сердечно сосудистую и иммунную системы.
От того, что пение улучшает кровообращение, повышается местный иммунитет органов
носоглотки (голосовые связки, миндалины, лимфоузлы и т.д.) а также активизируется
деятельность головного мозга, улучшается память. Правильное диафрагмальное дыхание,
используемое при пении, увеличивает объем легких и и их вентиляцию, чем
обуславливается релаксационный эффект. Пение является прямой альтернативой
дыхательной гимнастики, а значит, оказывает лечебное воздействие при заболеваниях
легких.
«От того, как мы дышим, во многом зависит состояние нашего здоровья.
Физиологическое (правильное) дыхание – дыхание нижними ребрами. Дыхание нижней
частью грудной клетки – наиболее экономичное. К сожалению, большинство людей дышат
верхней и средней частями. Это приводит к гипервентиляции. Человек заглатывает избыток
кислорода, тратит на это много лишней энергии. Отсюда – бронхиальная астма или
сердечные дисфункции. А при чем здесь вокал, пение?.. Пение как раз и помогает наладить
правильное дыхание. Это хороший тренинг. Когда человек поет, во внутренних органах
возникает вибрация. С помощью специальной аппаратуры мы снимаем ее c любого органа,
делаем математические раскладки и анализируем. Мы объективно можем выявить
резонансные ноты печени, селезенки... И потом все эти данные используем для
акустического массажа. Попробуйте промассировать печень руками. Это невозможно. А с
помощью музыкальных звуков можно полностью восстановить кровообращение и удалить
застои.» - С. Шушарджан, НИЦ музыкальной терапии и медико - акустических технологий.
На сегодняшний день разработаны различные вокальные методики и техники, которые
корректируют дикцию и помогают избавиться от заикания.
Особенно полезно пение для беременных и их будущих детей. Переходы поющего
голоса от высоких звуков к низким и наоборот, активизируют рост органов и систем
ребенка. Органы слуха малыша получают необходимую им тренировку и стимулируют
головной мозг.
Итак, какая же связь между пением и здоровьем? Одни говорят о физической пользе,
другие о душевной гармонии. Безусловно, и то и другое. С одной стороны, получая
кислород и полезные вибрации идет оздоровление и омоложение всего организма, с другой,
личность получает возможность реализовать свой творческий потенциал, повысить
самооценку, снять психологические зажимы, развить воображение и фантазию. После
занятий вокалом, как правило, улучшается настроение, повышается тонус, человек
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избавляется от негативных эмоций, тем самым снимается стресс, перенапряжение,
излечивается бессонница и другие нервные расстройства.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ
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Аннотация. Совершенствование воспитательно - образовательного процесса в
начальной школе на основе взаимодействия двигательной и познавательной деятельности
детей младшего школьного возраста, экспериментально обоснована эффективность
применения данной методики в условиях общеобразовательной школы.
Ключевые слова. Познавательные способности, внеклассные занятия, физическая
культура, младшие школьники.
В настоящее время проблема нехватки времени при нарастающем объеме информации,
куда входит и программный материал все еще актуальна. Понятно, что это не может
благоприятно сказывается как на качестве образовательного процесса, так и на здоровье
учащихся.
Разрыв между двигательной и другими видами деятельности младших школьников
также является одним из негативных явлений как новых, так и традиционных систем
образования. Основная причина такого положения заключается в отсутствии механизмов,
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которые обуславливают взаимосвязь познавательной и двигательной деятельности в ходе
обучения [1, с.103].
Анализ психолого - педагогической литературы и опыта практических работников
позволил сформулировать и выдвинуть в нашем исследовании гипотезу: предполагалось,
что внеклассные занятия по физической культуре с детьми младшего школьного возраста
(6 - 7 лет) могут способствовать развитию познавательной деятельности занимающихся.
Объект исследования - содержание воспитательно - образовательного процесса на основе
взаимодействия двигательной и познавательной деятельности детей младшего школьного
возраста. Предмет исследования - особенности методики проведения внеурочных занятий
по физкультуре, направленных на развитие познавательной деятельности, с детьми
младшего школьного возраста.
Цель исследования: совершенствование воспитательно - образовательного процесса в
начальной школе на основе взаимодействия двигательной и познавательной деятельности
детей младшего школьного возраста.
Задачи исследования: 1) выявить особенности воспитательно - образовательного
процесса в начальной школе, проанализировав и обобщив состояние внеурочной
физкультурно - оздоровительной работы в начальной школе; 2) разработать методику
внеурочных физкультурных занятий, направленных на развитие познавательной
деятельности детей младшего школьного возраста в начальной школе; 3) экспериментально
проверить эффективность предлагаемой методики.
Организация исследования. Исследование проводилось в 3 этапа.
Первый этап (март 2017г. - сентябрь 2017г.) был посвящен выявлению современного
состояния проблемы, методологической базы исследования, понятийного аппарата,
формулированию гипотезы исследования и вопросам его организации.
Целью второго этапа (сентябрь 2017г. - апрель 2018г.) стала разработка и реализация
методики экспериментальных занятий во внеурочной системе физического воспитания
детей младшего школьного возраста, направленной на повышение уровня физического и
умственного развития, физической подготовленности, эмоционального состояния ребенка.
На третьем этапе (апрель 2018г. - май 2018 г.) была проведена систематизация,
обобщение и оформление результатов исследования.
В качестве испытуемых были взяты два первых класса по 20 человек из разных
общеобразовательных школ.
Экспериментальная методика предусматривает круглогодичное проведение внеурочных
занятий по физкультуре с развитием познавательных способностей. Причем, следует
отметить, что общее количество часов, отводимых на изучение того или иного предмета
учебной программы, остается неизменным. Существенно меняется качество и содержание
занятий. Из трех обязательных традиционных внеклассных физкультурных занятий в
неделю одно - экспериментальное, т.е. направленное на развитие познавательных
способностей детей младшего школьного возраста. Таким образом, было проведено 34
экспериментальных физкультурных занятия, где применялись знания из других разделов
учебной программы: чтения, математики, окружающего мира. Следует также отметить, что
экспериментальный характер носили и подвижные игры на переменах и прогулках (то есть
игры со счетом, знанием букв, элементами окружающего мира, на развитие сенсорики).
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Занятия осуществлялись как на свежем воздухе, так и в спортивном зале. Суть
экспериментальной методики заключалась в подборе разнообразных упражнений,
обогащающих двигательный потенциал младших школьников. Разнообразие двигательных
действий позволит ребенку постоянно тренировать свою нервную систему. Ребенок 6 - 7
лет не может долго останавливаться на одном и том же действии, впечатлении, что вполне
естественно, так как этому причиной является утомляемость нерва, «притупление его к
продолжительной деятельности в одном и том же направлении» (И.М. Сеченов, 1953).
Исходя из этого, задания в предлагаемой методике предусматривали частую смену одних
упражнений другими. Подбор средств и методов осуществлялся на основе не только
моторной, но и сенсорной организации движений. Экспериментальная методика
проведения занятий предусматривала: оценку исходного состояния физического развития и
физической подготовленности, развитие двигательных качеств детей на основе
дифференциации форм занятий и подбора упражнений с использованием нестандартного
оборудования, регламентацию нагрузки и отдыха, педагогический контроль посредством
тестов на физическую подготовленность.
Структура внеурочного занятия по физкультуре - традиционна. Вводная часть занятия (5
- 8 минут) была направлена на создание у детей интереса и эмоциональной настроенности,
мобилизации их внимания, сообщения задач и его сюжетно - игрового характера. Занятие
строилось по типу игры, например, как подготовка к космическому путешествию с
различным распределением ролей и их смены. Во вводной части занятия уточнялись
некоторые двигательные навыки: ходьба, бег, прыжки и т. п., готовился организм ребенка к
более интенсивной работе в основной его части. Вводная часть проводилась с
использованием фронтального и группового метода.
В основной части (28 - 30 минут) занятия носили комплексный характер.
Предусматривалось последовательное развитие различных двигательных качеств и
навыков, а также ознакомление детей с различным дидактическим материалом. Согласно
имеющимся рекомендациям на одном занятии применялись средства и методы,
направленные на развитие не более трех двигательных качеств. Наиболее рациональной
последовательностью считается: развитие быстроты или ловкости, затем скоростно силовых и силовых качеств. Упражнения, способствующие развитию гибкости, отводились
на конец занятия. При развитии двигательных качеств в основной части применялись:
круговой метод, метод индивидуальных заданий.
В заключительной части занятия (3 - 4 минуты) детям предлагалась игра, включающая
умеренное движение и исключающая противопоказанные статические положения. После
игры подводится итог - обсуждаются «игры - путешествия» или «космический полет»,
отмечаются лучшие группы детей.
Сочетание физической активности с формированием знаний окружающего мира, букв,
счета может быть разнообразным. Например, планируя занятия в лесопарковой зоне,
предусматривалась возможность в начале занятия в сочетании с ходьбой в умеренном и
среднем темпе провести наблюдения за природными явлениями, побеседовать о природе.
Затем использовались физические упражнения в общепринятой последовательности в
соответствии с принципами распределения физической нагрузки. Можно использовать
физические упражнения перед рассказами о животных, явлениях природы,
природоведческих наблюдениях, которые проводятся в конце занятия, возвращаясь в
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школу. Можно рассмотреть и такое занятие, когда сначала используются физические
упражнения (дозированная ходьба в чередовании с бегом), потом можно провести
наблюдения за окружающим миром, и закончить все упражнениями и подвижными играми
по теме занятия. Занятие можно завершить дозированным бегом в сочетании с ходьбой,
или наблюдениями в сочетании с ходьбой в спокойном темпе.
Двигательные задания, можно выполнять, находясь в различных исходных положениях:
сидя на полу ноги врозь; сидя на коленях; стоя на коленях (пальцами рук); сидя на полу;
стоя на коленях, стоя на одной ноге (пальцами ног); коленями; локтями. В процессе занятия
учитель может контролировать и изменять темп выполнения задания: медленно, быстро.
Эту же методику возможно применять и для знакомства и изучения цифр. В этом случае
вместо изображения буквы используется изображение цифры.
Для обучения детей ориентировке в пространстве нами на стены класса и в спортивном
зале, где проводились внеклассные занятия по физкультуре, наклеивались «домики» с
именами детей.
Чаще всего дети, а иногда и взрослые люди плохо ориентируются на местности. Многие
не знают, не могут сориентироваться где расположены, в каком именно направлении те или
иные объекты. В классе и в спортивном зале домики располагались на стенах, которые
соответствовали направлению к дому. Во время занятий учитель направлял, ориентировал
детей по направлению дома с соответствующими объектами (по деревьям, домам, другим
объектам и т. д.) видимыми из окон. Затем это закреплялось на занятиях на улице. На
последующих занятиях эти направления к дому назывались сторонами света: «севером»,
«востоком», «югом» или «западом» в соответствии со сторонами света. В процессе
передвижения домой после пребывания в школе родители закрепляли, знания полученные
детьми на занятиях.
После окончания эксперимента занимающихся со средним уровнем физической
подготовленности в экспериментальной группе оказалось больше, чем в контрольной
группе на 40 % . В экспериментальной группе он составляет 97 % , в контрольной – 57 % .
Однако следует отметить, что после эксперимента детей с низким уровнем физической
подготовленности не наблюдается ни в одной из опытных групп, что отражает результат
плановой работы по физическому воспитанию, проводимой в школе.
Как показал анализ результатов - в экспериментальной группе конечные цифры
превышают таковые у детей из контрольной группы.
За время педагогического эксперимента положительная динамика наблюдалась и в
развитии психических процессов.
Уровень развития психических процессов оценивался по батарее тестов (О.М. Дьяченко,
Т.В. Лаврентьева, 2000), направленных на оценку восприятия, мышления, памяти,
внимания, воображения у детей 6 - 7 лет.
В экспериментальной группе высокий уровень развития психических способностей до
эксперимента наблюдается у 44 % детей. После эксперимента отмечено значительное
увеличение - до 80 % . Итоговый показатель в контрольной группе ниже и составляет 55 % .
Выводы. Анализ и обобщение содержания отечественной и зарубежной литературы по
рассмотренной проблеме показал неразработанность темы развития познавательной
деятельности младших школьников на внеклассных занятиях по физической культуре.
39

Разработанная исследовательская концепция экспериментального обучения позволила на
практике показать достоинства и недостатки развития познавательной деятельности детей 6
- 7 лет на внеклассных занятиях по физической культуре. Считаем, что подобные занятия
следует проводить и в более младшем возрасте, и приучать детей сразу к подвижному
варианту обучения, а не переучивать их на каком - то этапе. Проблема одна - отсутствие
специалистов - педагогов широкого профиля для реализации подобных экспериментальных
методик.
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ВНУТРИСЕМЕЙНЫЙ КЛИМАТ В РОДИТЕЛЬСКИХ СЕМЬЯХ ЛЮДЕЙ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ
В статье представлены результаты исследования внутрисемейного климата в
родительских семьях людей, употребляющих наркотики. В качестве теоретического
основания исследования выступили положения R.H. Moos о трехкомпонентной структуре
функционирования семейной системы: отношения между членами семьи, личностный
рост, управление системой. Делается вывод о том, что такие характеристики семейного
климата как «конфликт», «контроль» и «морализаторство» могут способствовать
формированию наркотической зависимости у детей.
Ключевые слова: люди, употребляющие наркотики, опиаты, синтетические наркотики,
семейный климат, стили отношений в семье.
В связи с высокой значимостью профилактики наркозависимости особую актуальность
приобретает изучение родительских семей людей, употребляющих наркотики. На текущий
момент ученые выделяют около двухсот факторов, которые могут способствовать
формированию наркозависимости. Среди определяющих факторов психологи отмечают
характер семейных отношений (С.Ю. Куприянов, С.Н. Бельков, Л.В. Сибилева, Б.А.
Артеменко, С.В. Березин, К.С. Лисецкий, Е.А. Назаров, М.И. Христофорова и др.) [1; 3].
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В нашем исследовании для изучения внутрисемейного климата в родительских семьях
наркозависимых была использована «Шкала семейного окружения» (ШСО) в адаптации
С.Ю. Куприянова [2, c.143 - 149]. В основе шкалы лежит оригинальная методика «Family
Environmental Scale» (FES), предложенная R.H. Moos в 1974 г. Шкала включает 10
характеристик семейного окружения, которые объединены в три показателя: А) отношения
между членами семьи (показатели отношений: сплоченность, экспрессивность, конфликт),
Б) направления личностного роста, которым в семье придается особое значение (показатели
личностного роста: независимость, ориентация на достижения, интеллектуально культурная ориентация, ориентация на активный отдых, морально - нравственные аспекты),
В) управление семейной системой (показатели, управления: организация и контроль).
В исследовании принимали участие 80 людей, употребляющих наркотики в возрасте 18
55 лет. Всю группу респондентов мы условно разделили на 2 подгруппы по «типу
наркомании»:
- «синтетические наркоманы» в количестве 34 человек (из них 14 женщин и 20 мужчин,
возраст 18 - 27 лет, стаж употребления 3 - 5 лет);
- «опиатные наркоманы» в количестве 46 человек (из них 29 мужчин и 17 женщин,
возраст 25 - 55 лет, стаж употребления 5 - 7лет).
Результаты исследования. В родительских семьях наркозависимых превалирует
отношение между членами семьи в виде «конфликта» (средний балл по выборке составил
5,97), а «контроль» (5,52) служит основой в управлении семейной системой. Высокие
показатели были получены и по шкалам «независимость» (5,34) и «морально нравственные аспекты» (5,23). Это значит, что из всех возможных способов семейного
взаимодействия чаще всего к наркомании приводят: склонность к открытому выражению
гнева, агрессии и конфликтные взаимоотношения в целом между членами семьи, а также
высокая степень иерархичности семейной организации, ригидности семейных правил и
процедур, контроля членами семьи друг друга. Среди показателей личностного роста
доминируют морально - нравственные аспекты, которые могут проявляться как излишнее
«морализаторство», так и высокая степень семейного уважения к нравственным ценностям
и положениям. В семьях принят совместный просмотр передач на морально - нравственные
темы, их обсуждение, нравственность является «уделом» семьи, по мнению опрошенных, и
присутствует вера в торжество справедливости. «Независимость» проявляется в большей
степени через самоутверждение.
Необходимо отметить, что наиболее низкие средние баллы в выборке были выявлены по
шкалам «ориентация на активный отдых» (средний балл составил 3,21), «сплоченность»
(3,55) и «интеллектуально - культурная ориентация» (3,57). Это значит, что в родительских
семьях, по - мнению наркозависимых, отсутствуют должная забота друг о друге, чувство
принадлежности к семье и помощь друг другу. В тоже время результаты исследования
позволяют допустить, что в семьях с ориентацией на активный отдых и спорт, на
активность в социальной, интеллектуальной и культурных сферах меньше риск
формирования наркотической зависимости.
В семье с наркозависимым (в 26 % случаев) прибегают к стратегии полного «контроля»
во взаимоотношениях, 24 % семей используют открытый «конфликт», 19 % –
«независимость» как самоутверждение, отстаивание своих прав. Относительно реже в
семьях наркозависимых присутствуют отношения с «ориентацией на достижения в работе,
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учебе» (7 % ), «порядок и организованность» (структурирование семейной активности,
финансовое планирование, ясность и определенность семейных правил и обязанностей) –
11 % опрошенных. У 1 % семей из выборки людей, употребляющих наркотики
предпочитаемым стилем семейных взаимоотношений была «экспрессивность» 
открытость в проявлении чувств, действий.
В 24 % семей наркозависимых мужчин используют «конфликт» в качестве основного в
отношениях между членами семьи. У 21 % семей отмечен «контроль», 21 % – «мораль нравственность», 16 % – «независимость», 12 % – «ориентация на достижения», 6 % –
«организованность и порядок». В семьях женщин, употребляющих наркотики, получены
следующие показатели по шкалам семейного климата: у 35 % – «контроль», 22 % –
«конфликт», 20 % – «независимость», 20 % – «организация», 3 % – «экспрессивность». При
этом необходимо отметить, что на женщин более «губительное» влияние оказывают
«контроль» (6,27) в сравнении с мужчинами (5,68).
Исходя из представленных выше результатов, можно предположить, что две крайности
родительского воспитания – тотальный контроль и подчинение ребенка авторитету
взрослого или полная независимость детей от родителей – в большей степени способны
формировать аддиктивное поведение человека (употребление наркотических средств, в
частности).
Более «молодая выборка»  это наркозависимые, употребляющие синтетические
наркотики, как по возрасту, так и по стажу употребления (18 - 27 лет, стаж употребления – 3
- 5 лет). В семьях мужчин с зависимостью от синтетических наркотиков используется
несколько стилей взаимоотношений: «конфликт» (5,8), «контроль» (5,75) и
«независимость» (5,65). В семьях мужчин с зависимостью от опиатов (возраст 25 - 55 лет,
стаж употребления 5 - 7 лет) чаще всего используется стиль взаимоотношений в основе
которого лежит «морально - нравственный аспект» (6,07). В процентном отношении
профиль семей выглядит следующим образом: в 45 % семей мужчин, употребляющих
синтетические наркотики, используют «конфликт» как ведущий стиль отношений, у
мужчин, употребляющие опиаты этот показатель ниже – 10 % . Доминирует же в семьях
мужчин, употребляющих опиаты  «мораль и нравственность» (29 % от всей выборки
мужчин), в выборке «синтетических наркоманов»  10 % .
Таким образом, те мужчины, которые испытывали сильное давление и ограничение
свободы со стороны родителей в процессе воспитания, склонны к употреблению
наркотиков. Можно предположить, что чрезмерный акцент на формирование семейного
уважения к этическим и нравственным ценностям и положениям преимущественно
формирует склонность к употреблению опиатов. Открытое же выражение гнева, агрессии и
конфликтные взаимоотношения в целом формируют склонность к употреблению
синтетических наркотиков.
Высокий средний балл у женщин, употребляющих опиаты, был набран по шкале
«контроль» (6,35), у женщин, употребляющих синтетические наркотики,  по шкале
«конфликт» (6,71). На этом основании можно констатировать, что именно эти стили
отношений являются наиболее предпочитаемыми в семьях женщин - наркоманов. В
процентном соотношении в семьях женщин, употребляющих наркотики, получена
следующая характеристика внутрисемейного климата. Среди семей женщин,
употребляющих опиаты, 59 % от группы отметили «контроль», 29 % – «организацию», 12
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% – «независимость». Семьи женщин, употребляющих синтетические наркотики, чаще
всего используют в семейных отношениях «конфликт» (50 % ). У 29 % семей отмечена
«независимость», 7 % семей преимущественно руководствуются «организованностью и
порядком», «экспрессивностью» (7 % ) или «контролем» (7 % ).
Это значит, что женщины (равно как и мужчины), которые испытывали сильное
давление и ограничение свободы со стороны родителей в процессе взросления, склонны к
употреблению наркотиков. Так, неадекватно завышенная степень иерархичности семейной
организации, ригидности семейных правил и процедур, контроля членами семьи друг друга
формирует склонность к употреблению опиатов. В крайней степени открытое выражение
гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений в целом формирует у женщин
склонность к употреблению синтетических наркотиков.
Обнаружены статистически значимые различия между мужчинами и женщинами,
употребляющими наркотики в оценке климата семьи. Cемейные отношения, направленные
на «достижения», чаще встречаются у наркозависимых мужчин, чем у женщин (U = 554,00;
p = 0,042). «Эспрессивность» в большей мере характерна для семьи «синтетического»
наркозависимого (U = 400,00; p = 0,0002, а «конфликт» – для «опиатного» (U = 579,00; p =
0,048).
Таким образом, в результате исследования были сформулированы следующие выводы:
- внутрисемейный климат, характеристиками которого являются «контроль» и
«конфликт» способствует формированию наркотической зависимости: две крайности
родительского воспитания – тотальный контроль и подчинение ребенка авторитету
взрослого или полная независимость детей от родителей – в большей степени способны
формировать аддиктивное поведение человека (употребление наркотических средств, в
частности).
- в родительских семьях наркозависимых мужчин, в отличие от семей женщин
придавали большое значение достижениям и соревнованию в разных видах деятельности
(учебе, работе и пр.);
- в семьях наркозависимого, употребляющего опиаты, отмечено более открытое
выражение гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений; в семьях наркозависимого,
употребляющего синтетические наркотики проявляется экспрессивность, разрешается
более открыто действовать и выражать свои чувства;
- знание особенностей семейного климата может способствовать ранней диагностике и
профилактике наркопотребления среди детей и подростков.
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Воспитание подрастающего поколения, формирование у него действенной любви к
Родине, является одной из важнейших задач образовательных учреждений как социальных
институтов, т.к. именно от этого зависит будущее России. Начинать воспитание
патриотизма необходимо еще в дошкольном возрасте, так как именно в это время у ребенка
закладываются основы культурно - ценностных ориентаций и нравственной основы
личности, развиваются эмоции, чувства, мышление, механизмы социальной адаптации в
обществе, наступает развитие культурного самоопределения, осознания себя в
окружающем его обществе. Этот этап считается более подходящим для чувственно эмоционального влияния на детей, так как образы восприятия действительности,
культурного пространства очень ярки и сильны, и поэтому остаются в памяти надолго, а
иногда и на всю жизнь, что является немаловажным в формировании патриотических
чувств.
Сущность патриотического воспитания заключается в том, чтобы воспитать в детской
душе любовь к своей родине, родному дому и семье, к государству, созданному
поколениями предков. Восприятие нравственных и эстетических ценностей своей культуры
в дошкольном возрасте – это и есть самый естественный, и поэтому действенный способ
патриотического воспитания, привитие чувства любви к Отечеству [2,с.27 - 30].
Уже с раннего возраста ребенок должен гордиться своей государственной
принадлежностью, уважать Отчизну, знать родной язык, интересоваться историей и
культурой своего народа. Привить такой интерес – задача родителей и воспитателей.
Период раннего детства согласно своим психологическим способностям наиболее
восприимчив для развития патриотических чувств, ибо для детей дошкольного возраста
характерной особенностью является доверие к взрослому, желание повторять его действия,
интерес к окружающему миру, искренность эмоций. Для того чтобы воспитать в наше
время ребенка любящего свою родину, необходимо с раннего возраста прививать детям
любовь к родному языку, историческому и культурному наследию [1,с.37 - 42].
Основываясь на характерных особенностях старших дошкольников, можно выделить
подходы к воспитанию патриотических чувств в этом возрасте:
- патриотическое воспитание начинается с постепенного формирования любви,
привязанности, сочувствия другому человеку;
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- на каждом возрастном этапе используются приоритетные средства воспитания
патриотизма;
- формирование патриотизма происходит через развитие в ребенке национального
духовного характера [3,с.50 - 54].
Поэтому еще в семье, в детском саду следует создать условия для возникновения у
дошкольников уважения к и гордости за свою страну. Необходимо знакомить детей с
традициями и обычаями народов России, приучить уважать их .Немаловажно приобщать
детей дошкольного возраста к нравственным ценностям своего народа, прививать
положительное отношение к ним [4,с.93 - 102].
На эффективность воспитания патриотизма детей дошкольного возраста оказывают
большое влияние внешние факторы. В дошкольном возрасте развитие качеств личности
ребенка обуславливаются внешними воспитательными воздействиями. Направление
внутренних, свойственных дошкольнику побудительных устремлений определяется
характером и направленностью воспитательных влияний среды. Деятельность детей в
дошкольном возрасте организуется взрослыми, так как возможности детей еще
незначительны, что означает зависимость ребенка от внешних факторов.
Патриотическое воспитание считается сложным педагогическим видом деятельности,
основой которого считается формирование целого спектра патриотических чувств.
На всех возрастных этапах патриотические проявления у детей имеют собственные
характерные черты, и в соответствии с этим, выдвигаются и решаются воспитательные
задачи, исходя из которых, определяются ведущие формы и методы работы с
дошкольниками.
Таким образом, особенностями патриотического воспитания детей дошкольного
возраста, по нашему мнению являются:
- развитие интереса к истории своей семьи, родословной, где ребенок живет; бережного
отношения проявляющегося в делах и поступках; интереса к традициям в семье; уважения
к защитникам семьи и внимательного к ним отношения;
- развитие интереса к этнической культуре, внутренней взаимосвязи с народом;
- развитие в ребенке национального духовного характера;
- формирование возможности замечать состояние окружающей природы и правильно
реагировать на него, необходимости выразить свои эмоции, отношение к природе родного
края;
- совместная чувственно - эмоциональная деятельность детей и взрослых;
- создание эвристической среды в детском саду.
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В психическом развитии ребенка ведущую роль играют его деятельность и общение с
окружающими людьми. Как известно, ведущая деятельность в дошкольном возрасте 
игра, а игрушка является ее средством, и большая часть детских игр связана с
использованием разнообразных игрушек.
Игрушка – один из самых древних видов декоративно - прикладного искусства, т. е
искусства, украшающего наш быт, имеющего совершенно определенное назначение –
служить человеку и радовать его.
Действия с игрушками как первые практические действия, которые ребенок постигает,
удовлетворяют и стимулируют его потребности в работе анализаторов, во внешних
впечатлениях, в движениях [1, с.208].
Игрушка имеет общеобразовательное значение, а именно является спутником жизни
ребенка, является предметом его развлечений и переживаний. Самое важное это то, что она
служит главной цели воспитания – всестороннему гармоническому развитию личности
каждого ребенка. Для ребенка игрушка становится чем то большим, чем просто предмет.
Он наделяет ее определенным смыслом, воспринимает как друга, с которым может
делиться своими сокровенными тайнами, переживаниями (например кукла). У него
воспитывается интерес к отраженным в ней предметам и явлениям действительности,
развивается самостоятельность, ловкости и гибкость. Играя вместе у дошкольников
формируются взаимоотношения, они учатся согласовывать действия, решать проблемы,
возникающие в ходе игры и т.д. По мере своего развития ребенок выбирает те игрушки, с
помощью которых он сможет разыграть сюжет, которая решит поставленные задачи в
сюжете. То есть мы говорим о том, что по мере взросления у ребенка меняется отношение к
игрушкам, одни вызывают осознанный интерес, другие он просто не берет во внимание.
Виды игрушек:
1) сюжетные или образные (кукла, собака, кот) – по своему назначению – во многом
определяют сюжет игры. Развивают творчество, уточняют и расширяют кругозор ребенка,
его социальный опыт;
2) дидактические – предназначены для умственного и сенсорного развития и обучения
детей (матрешки, пирамидки, разноцветные шары, мозаика, настольные и печатные игры)
3) игрушки - забавы – используются для развлечения, они представляют собой
смешные фигурки людей (клоун кувыркается на вертикальной лестнице) или животных
(клюющая курочка);
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4) спортивные – предназначены для реализации задач физического воспитания и
способствуют развитию ловкости движений, глазомера, крупной и мелкой моторики;
5) музыкальные – предназначены для развития музыкального слуха. Игрушки,
имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (музыкальные шкатулки,
дудки, гармошки и др.);
6) театрализованные – служат для разыгрывания различных сценок (куклы - бибабо,
куклы - марионетки, наборы сюжетных фигурок, маски);
7) технические – вводят детей в мир техники, знакомят с внешним видом технических
предметов, с характерными для них действиями (управляемые машинки);
8) строительные и конструктивные – наборы строительных материалов, ЛЕГО;
9) игрушки - самоделки – сделаны самими детьми и их родителями [3, с.59].
Игрушки, благодаря которым ребенок учится сравнивать, называть цвета, величину,
форму предметов, получает представления о количестве и качестве предметов, относятся к
дидактическим игрушкам. К ним относятся народные игрушки – пирамидки, лотки с
шарами и яйцами, матрешки и многие другие.
В свою очередь воспитательное значение игрушек обусловлено их педагогической
направленностью. Игрушки имеют влияние, как на умственное, так на физическое и
эстетическое развитие детей.
Огромную роль имеют игрушки в физическом развитии ребенка: развивают силу,
ловкость, меткость, координацию (обручи, скакалки, кегли, ружья, велосипеды).
С окружающей средой детей знакомят образно - сюжетные игрушки (куклы, фигурки
людей, животные, предметы домашнего обихода). Благодаря политехническим игрушкам
дети знакомятся с наукой и техникой (конструкторы и модели механизмов, химические и
электромонтажные наборы, электронные, магнитные, радио и электродинамические
игрушки).
Помимо всего вышесказанного еще отдельное внимание уделяется игрушкам, которые
знакомят детей с трудовыми процессами. К ним мы относим различные лопатки, грабли,
предметы для детского технического творчества, переводные картинки, детские швейные
машинки. Такие игрушки как детские музыкальные инструменты, театр кукол, альбомы
для раскрашивания, пластилин, панорамы, способствуют музыкальному и
художественному развитию детей. Игрушки - забавы, в свою очередь, развивают
эмоциональную сферу ребенка  это смешные, танцующие, прыгающие фигурки
животных, сказочные персонажи, головоломки и фокусы. Настольные игры развивают
логическое мышление и смекалку, наблюдательность и дисциплинированность, а также
чувство коллективизма [2, с.57].
Игрушка сопровождает ребенка на протяжении всего детства, является важнейшим
инструментом всех игр. Она является главным атрибутом детства ребенка, без нее ребенок
не может узнавать мир вокруг и взаимодействовать внутри коллектива с детьми.
Только правильно подобранная игрушка способна оказывать огромное влияние на
развитие всех познавательных процессов. Манипулируя с предметами, ребенок познает их
свойства, учится играть с предметами заместителями, тем самым развивается воображение
и мышление. При ролевых играх дети воображают различные ситуации, подражают
взрослым, героям, как сказок, так и мультфильмов.
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Таким образом, игрушка является средством общения детей дошкольного возраста. Она
оказывает большое влияние на психику ребенка. Игрушка является не только предметом
для забавы, но и несет в себе огромное психологическое и педагогическое значение.
Подбирая игрушки для ребенка на это стоит обращать большое внимание как педагогам,
так родителям, ведь важную часть своей жизни ребенок проводит именно в игре.
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Трудно переоценить роль, которую играет в нашей жизни устная речь. Выступая в
качестве наиболее употребительного способа общения, устное слово одновременно служит
для нас носителем языка, важнейшим инструментом мышления.
Известно, что ребенок овладевает устной речью на основе слухового ее восприятия и
подражания. Лишенный слуха, он оказывается не в состоянии обычным путем научиться
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понимать речь окружающих и говорить. Без специального педагогического воздействия
такой ребенок обречен на немоту.
Однако наукой и практикой давно доказано, что с помощью особых методов обучения у
глухого ребенка все же можно сформировать устную речь. [ 1]
Сформировать у глухого устную речь - значит обеспечить усвоение им необходимого
словаря, грамматического строя языка, навыков восприятия устной речи и произношения, а
также навыков общения с окружающими посредством устного слова.
Наибольшие трудности, обусловленные отсутствием или глубоким нарушением слуха,
всегда представляло обучение глухих устной речи. Эти трудности сохраняются и в
настоящее время, несмотря на решительное усиление работы по развитию и
использованию имеющихся у глухих остатков слуха, а также широкое применение
специальной электроакустической аппаратуры.
В настоящее время в сурдопедагогике большое внимание уделяется развитию и
использованию остаточной слуховой функции глухих детей. Это вполне оправдано, так как
слуховая функция в процессе фило - и онтогенеза тесно связана с усвоением устной речи,
которая играет первостепенную роль в формировании личности ребенка.[3]
Однако не все глухие обладают остаточным слухом. Для этих детей основным
компенсирующим средством при восприятии речи служат зрительные и кожные
анализаторы. Эти анализаторы выступают в роли вспомогательного средства также при
восприятии речи глухими, которые имею те или иные остатки слуха.
Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что сенсорная основа
чтения с губ крайне ограничена. Так, звуки речи воспринимаются не более, чем в 40 %
случаев. Слабо оптически выражено словесное и логическое ударение. Интонация не
воспринимается вовсе. Весьма ограничена также сенсорная основа тактильно вибрационного восприятия, особенности звуков речи.
Существенное повышение эффективности восприятия глухими устной речи достигается
за счет комбинирования анализаторов, в частности зрительного и кожного. Особенно
эффективным это восприятие оказывается в том случае, когда слабые стороны одного
анализатора заполняются за счет сильных звеньев другого. Так, недостаточная
выраженность при чтении с губ словесного и логического ударения компенсируется за счет
значительно большей его выраженности при восприятии с помощью кожного
анализатора.
Проведены эксперименты по выявлению роли встречной активности в процессе
зрительного восприятия устной речи. Эксперименты показали, что встречная активность
при чтении с губ проявляет себя в большей степени, чем при слуховом восприятии устной
речи в норме. В результате исследования выявлены возможности совершенствования
чтения с губ за счет тренировки не только сенсорной основы, но и встречной активности
воспринимающего. С помощью специальных экспериментов определена роль
речедвигательного анализатора читающего с губ. [2]
Применительно к разделу устной речи представляется особо важным на основании
результатов исследования у детей с нарушением речи составить реальный план
фронтальных и индивидуальных занятий, рассчитанный на ликвидацию обнаруженных у
детей наиболее глубоких дефектов произношения и на последовательное усвоение
требований программы по произношению. [3]
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Аннотация. Влияние окружения велико и очевидно. Цель: влияние окружения на
развитие личности и успеваемости в обучении. Основной метод при выполнении работы
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Мнение о том, что окружение формирует человека, является предметом многих
дискуссий. Одни считают, что всё имеющееся в человеке заложено с детства, другие
говорят, что всё зависит от окружения человека. И оно может влиять как положительно, так
и отрицательно. Влияние окружения велико и очевидно. Неважно, как выглядит окружение
человека, влияющее на его жизненные цели. Это могут быть родители, друзья, коллеги по
работе. Главное, что влияние окружения на человека велико цели или намерения,
формируются под влиянием среды, в которой мы живем. Человек попросту не может
позволить себе игнорировать оценки и цели окружающей нас среды. Какими бы
неверными или даже невозможными вначале не казались нам чужие взгляды, в итоге мы
соглашаемся с ними. Недаром русская пословица гласит: «С волками жить, по - волчьи
выть».
Цель исследования: изучить влияние окружения на развитие личности и успеваемости в
обучении.
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Основным методом исследования при выполнении работы был статистический метод и
анкетирование пациентов. Было проведено исследование, в котором приняли участие
студенты 3 курса лечебного и педиатрического факультетов Курского государственного
медицинского университета. Выборка составила 50 студентов, основное количество
пришлось на лечебный факультет.
Был произведен сбор статистических данных при помощи разработанной анкеты
«Социальные аспекты влияния окружения на процесс обучения в КГМУ». В ходе
анкетирования было предложено 35 вопросов, касающихся основных аспектов влияния на
студентов окружающих. Был рассмотрен вопрос лидерства, степень сплоченности каждого
индивида с группой, основные моменты мотивации к учёбе. Анкета содержала следующие
вопросы: С какими людьми провожу время? Среди каких людей нахожусь? Как они
поступают по отношению ко мне? Что они для меня делают? Является ли общение с ними
полезным для меня? Мне это нравится? После того как ответы на эти вопросы, оцените то
время, которое вы проводите с каждым из ваших знакомых, является оно положительным
или наоборот? Также есть еще один, «контрольный» вопрос: «Помогают мои знакомые
двигаться, и расти в том направлении, которое я выбрал, поставив перед собой цель?»
После того, как Вы сделали такой мини - анализ своего окружения, возникнет следующий
вопрос: «Что делать, если в моем окружении есть люди, которые действительно не
способствуют моему росту и движению к цели?» Здесь решение зависит от вас, смените ли
вы свое окружение или же нет.
Результаты. В результате подведения итогов анкетирования было выявлено, что 98 %
опрошенным нравится обучаться в КГМУ и желания получить высшее образование в
другом ВУЗе у них нет. На вопрос «Какова ваша мотивация к обучению?» 84 % ответили,
что они желают стать опытными специалистами.
Так же важным в процессе обучения является взаимоотношение студентов с
преподавателями. Кто - то может не согласиться, но зачастую от преподавателя зависит
интерес студентов к тому или иному предмету. Может быть, поэтому 50 % студентов,
прошедших анкетирование, считают, что их отношение с преподавателем зависит от
ситуации и самого преподавателя.
Выводы. Окружение влияет не только на становление личности, но и на процесс
обучения. Живите и рассуждайте так, как вам подсказывает ваши мысли и сердце, а если и
слушайте, то только самых близких людей, которые никогда не пожелают вам зла. Так что
как говориться: «Живите своей головой» и все у вас будет хорошо. Смело шагайте вперед,
добиваясь поставленных целей, и тогда вам откроется весь мир.
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Сложно переоценить роль физического воспитания в высших учебных заведениях. С его
помощью обучающимся оптимизируют режим жизни, прививают любовь к активному
отдыху, рассказывают, как сохранить повысить работоспособность на протяжении
длинного учебного дня и всего периода обучения. Физическое воспитание прививает
студентам одну из основополагающих человеческих ценностей – здоровье. Современные
исследователи определяют понятие «здоровье» как определенный динамический процесс,
который обуславливается взаимодействиями человека как с социальной средой, так и с
природной [1, с. 130]. Как мы видим, в здоровье высока роль отношений между людьми и
само представление индивидов о здоровом образе жизни, а также самооценка здоровья.
Главной целью физического воспитания студентов является формирование физической
культуры обучающегося [2, с. 101]. От отношения студентов к физической культуре и
здоровому образу жизни будет зависеть принятие или неприятие ценностей физической
культуры, а также мотивация обучающихся к занятиям физической культурой как в рамках
дисциплины, так и в свободное от учёбы время.
Социологическое исследование отношения студентов к физической культуре
проводилось методом анкетирования. В исследовании приняло участие 325 студентов 1 - 4
курса УрФУ. Среди участников социологического исследования – 52 % (169) девушки и 48
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% (156) юношей. Для того, чтобы определить зависимость состояния здоровья от характера
повседневной активности, мы провели опрос среди студентов. В нём приняла участие по 24
% (78) студентов первого, второго и третьего курсов и 28 % (91) обучающихся на четвёртом
курсе.
Первый вопрос, на которым студентам предлагалось ответить звучал следующим
образом: «Из чего состоит здоровый образ жизни с вашей точки зрения?».
1. Спорт. Почти три четверти респондентов – 237 (73 % ) придерживаются данной
позиции.
2. Отсутствие вредных привычек. Больше половины студентов – 201 (62 % ) считает
отсутствие вредных привычек у человека как одной из составляющих ЗОЖ.
3. Здоровый сон и правильное питание. Почти половина студентов - 156 (48 % )
рассматривают сон и питание как важные качества для здорового образа жизни.
4. Следование режиму дня. Одна четвёртая – 78 (24 % ) от числа респондентов считают
режим дня важным для ЗОЖ.
5. Закаливание, профилактика и предупреждение заболеваний. Лишь 32 (10 % )
студента считают, что для ЗОЖ важно предупреждать заболевание, следить за
иммунитетом и проводить профилактику заболеваний.
Чтобы выяснить то, как студенты самостоятельно оценивают своё здоровье, в анкете был
приведён вопрос: «Как вы оцениваете состояние своего здоровья?». Среди респондентов
преобладают те, кто оценивают своё здоровье отлично и хорошо (84 % ).
№
1
2
3
4

Таблица 1. Самооценка здоровья студентами.
Как вы оцениваете своё здоровье?
Абсолютная
величина
Отлично – крайне редко заболеваю
117
Хорошо – изредка недомогаю
156
Удовлетворительное – периодически заболеваю и
39
недомогаю
Слабо – часто болею и имею хронические
13
заболевания
325

%
36 %
48 %
12 %
4%
100 %

Следующим шагом стал анализ процентного соотношения курящих и некурящих
студентов вуза. Среди респондентов 208 человек (64 % ) оказались некурящими, остальные
117 человек (36 % ) курят либо постоянно, либо периодически.
Диаграмма 1.
КУРИТЕ Л ВЫ?
Да

Нет

Иногда

12%

24%
64%
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Далее студенты ответили на вопрос «Какие способы укрепления здоровья вы
используете?». Для ответа были предложены несколько вариантов (табл.2). В результате
установлено, что 44 % респондентов следят за питанием и режимом дня. Следующим
фактом, является то, что 40 % респондентов стараются гулять на свежем воздухе и на
природе для укрепления здоровья. Препятствуют возникновению вредных привычек или
занимаются борьбой с ними 32 % студентов УрФУ. Ничего не предпринимают для
укрепления своего здоровья 12 % респондентов.
В результате было выявлено, что почти половина респондентов (48 % ) занимается
спортом. Им был предложен вопрос, уточняющий то, какими видами спорта предпочитают
заниматься студенты. Ответы студентов выглядят следующим образом:
1. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.) – 36 % студентов (117 чел.).
2. Тяжелая атлетика – 12 % студентов (39 чел.).
3. Фитнес, аэробика, йога – 8 % студентов (26 чел.).
4. Борьба – 8 % студентов (26 чел.).
5. Плавание и зимние виды спорта – 8 % студентов (26 чел.).
6. Стрельба из лука – 4 % студентов (13 чел.).
Таблица 2. Способы укрепления здоровья среди студентов.
№
1
2
3
4
5
5

6
7
№
1
2
3
4
5
6
7

Какие способы укрепления здоровья вы
используете?
Спорт
Правильное питание и режим дня
Прогулки на свежем воздухе и на природе
Отсутствие вредных привычек или борьба с
ними
Не укрепляю здоровье
Стараюсь проводить меньше времени за
компьютером, телевизором и мобильными
устройствами
Закаливание
Посещение врачей
Физкультурно - оздоровительные работы
Занятия физической культурой
Спортивные соревнования
Спортивные секции
Состояние спортивных залов и стадионов
Информация о ЗОЖ, агитация
Наличие достаточного количества тренажёров и
инвентаря
Возможности для занятий спортом во внеурочное
время
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Абсолютная
величина
156
143
130
104

%
48 %
44 %
40 %
32 %

39
26

12 %
8%

13
13

4%
4%

Плохо
16 %
12 %
16 %
8%
32 %
8%

Удовл.
20 %
44 %
36 %
28 %
48 %
32 %

Хорошо
64 %
44 %
48 %
64 %
20 %
60 %

36 %

40 %

24 %

Следующая часть вопросов касается формирования физической культуры и здорового
образа жизни у обучающихся в университете. Участникам исследования было предложено
оценить элементы физкультурно - оздоровительных работ в университете (табл. 3).
Таблица 3. Оценка физкультурно - оздоровительных работ.
Студенты дали оценку общему качеству физкультурно - оздоровительной работы в
университете. Таким образом, 60 % (195 чел.) обучающихся устраивает сложившаяся
форма занятий по дисциплине «Физическая культура». Недовольны физкультурно оздоровительной работой 16 % (52 чел.) студентов. Затруднились дать оценку около 24 %
(78 чел.) студентов.
Участники опроса высоко оценили занятия физической культурой, состояние
спортивных стадионов и залов, а также отметили наличие достаточного количества
тренажёров и спортивного инвентаря. Студенты низко оценили возможности для занятий
спортом во внеурочное время и отметили то, что мало наглядных материалов, которые бы
информировали о здоровом образе жизни.
Далее респондентам было предложено выразить мнение по поводу нетрадиционных
форм занятий по физкультуре. Около 16 % (52 чел.) студентов выразили желание замены
обязательной формы посещения физкультуры на добровольную. Наряду с этим, другая
часть студентов – 20 % (65 чел.), хотела бы, чтобы занятия проходили в индивидуально групповой форме с возможностями выбора вида спорта.
Таким образом, результаты исследования могут помочь определить задачи по
пропаганде здорового образа жизни в университете и определить оптимальные варианты
их реализации в работе кафедры физвоспитания вуза.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЯ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены подходы в рассмотрении педагогической компетенции
воспитателя дошкольной образовательной организации. Описывается сущность
педагогической компетенции, направленных на перспективы развития личности педагога.
55

Проведён анализ повышения профессионального уровня педагога
образовательной организации.
Ключевые слова
Педагогическая компетенция. Дошкольная образовательная организация.

дошкольной

На сегодняшний день отмечается тенденция увеличения количества педагогических
работников дошкольных образовательных организаций не имеющих специальной
профессиональной подготовки в области дошкольного образования. Сложившаяся
ситуация не отвечает современным требованиям дошкольного образования. В то время как
Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» определяет дошкольное образование как первую ступень общего образования,
больший процент коллектива дошкольных образовательных организаций составляют
воспитатели, имеющие большой стаж работы в ДОУ со сложившимися педагогическими
стереотипами. В дошкольных образовательных организациях назрела необходимость
повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива.
Образование, полученное в области педагогики, способно лишь создать предпосылки
для формирования профессиональной компетенции. Целевая направленность дошкольного
образования – гармоничное развитие ребенка. Для того чтобы воспитать в ребёнке
гармоничную личность педагог ДОУ должен быть компетентен как профессионал. Для
этого необходимо подробно рассмотреть вопрос о том, какими профессиональными
компетенциями должен обладать педагог дошкольной образовательной организации?
Решение данного вопроса также актуально в свете внедрения профессионального стандарта
«педагога ДОУ».
Анализируя большое количество проведенных исследований, на современном этапе
отсутствует единое определение компетентности и компетенции. Так например, С.М.
Вишнякова, В Шепель, В.С. Безрукова трактуют понятие компетентности с позиций
профессиональной деятельности, выделяя когнитивную и операционно - деятельностную
составляющие. О компетентности, как о владении оперативными и мобильными знаниями
говорит М.А. Чошанов. А.Г. Бермус определяет компетентность как единство личностных,
предметных и инструментальных особенностей.
На основе авторских подходов можно рассматривать «компетентность», как
результативность, которая определяет эффективность работы, то есть те аспекты
профессиональной деятельности, в которых человек добивается определенных
положительных результатов. Компетентность подразумевает не только знание
теоретических основ, но и применение теоретических знаний в практической деятельности.
В свою очередь «компетенция» подразумевает знания, навыки, умения, личностные
характеристики и модели поведения, необходимые для достижения результатов в
конкретном виде деятельности.
Педагогическая компетентность в свою очередь явление системное. Сущность
педагогической компетентности состоит в системном единстве знаний педагога, его опыта,
свойств и качеств личности педагога, которые позволяют осуществлять педагогическую
деятельность наиболее эффективно, организовывать процесс педагогического общения
целенаправленно, а также предполагают совершенствование и личностное развитие
педагога.
В понятие компетентности педагога дошкольной образовательной организации заложено
как ценностное, так и смысловое отношение к поставленным целям и достигаемым
результатам педагогической деятельности, выражающееся в осознанном выполнении
профессиональных функций. Учитывая, что такая позиция воспитателя качество не
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врожденное, а формируется под влиянием окружающей образовательной среды, в том
числе и в процессе дополнительного профессионального образования, направленного на
изменение внутреннего мира, определяющего осознанность действий педагога это
наиболее ценно.
На основе анализа литературы, можно предположить, что для успешной,
профессиональной и продуктивной деятельности педагог дошкольной образовательной
организации должен владеть следующими видами компетенций (Рисунок 1):
 личностными;
 организационными;
 профессиональными;
 информационными.
Под «личностной компетенцией» подразумевается выраженность у педагога
определенных характеристик, описывающих его как специалиста, способного эффективно
справляться с педагогической деятельностью. Прежде всего педагог должен обладать таким
качеством личности, как эмпатийность. Понимание внутреннего мира ребенка, умение
определить его эмоциональное состояние, бережное отношение – главные составляющие
данного качества. В тоже время педагог должен стремиться к осмыслению и анализу своих
действий и поступков, то есть обладать определенным уровнем социорефлексии. Умение
правильно планировать и распределять во времени текущие дела, быть внутренне
дисциплинированным, составляющие еще одной личностной компетенции,
самоорганизованности. Обладание общей культуры, а именно сочетание ценностных
ориентаций и жизненных установок, культуры межличностных отношений и культуры
речи завершает перечень личностных характеристик педагога.

Личностная

Организационная

Педагогическая
компетентность

Профессиональная

Информационная

Рис. 1 – Составляющие педагогической компетенции
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Составляющие «профессиональной компетентности» отражены в ключевых
показателях. Важным условием является умение педагога при постановке целей и задач
учитывать особенности воспитанников, как возрастные, так и индивидуальные. В
профессиональном стандарте педагогической деятельности отмечена, как одну из
важнейших для педагога задач – это умение мотивирования воспитанника к
воспитательной (учебной) деятельности. Таким образом, воспитатель дошкольной
образовательной организации должен уметь создавать ситуации позитивной мотивации
воспитанников, умение создавать условия для самомотивирования воспитанников.
Воспитателю необходимо учитывать конкретные возможности детей и отмечать
положительные изменения, демонстрировать данные успехи родителям воспитанников.
Даже самый незначительный успех ребенка отмечается компетентным воспитателем, как
определенная победа и движение вперед.
«Информационная» компетентность отражает теоретическую и методическую
грамотность педагога, объем знаний о профессиональной деятельности, умение получать,
обрабатывать и представлять профессионально необходимую информацию, знание
условий педагогической ситуации, особенностей обучающихся, особенностей
взаимоотношения педагога и воспитанников. Информация является обязательным
компонентом педагогической деятельности как системы. Чем адекватнее, точнее и полнее
будет информационная основа деятельности, тем эффективнее будет осуществляться
профессиональная педагогическая деятельность. Педагог должен обладать умением
адекватно подбирать приемы и методы работы с воспитанниками. Адаптировать
технологии, применяемые в работе, к возрастным особенностям воспитанников, уровню их
подготовленности, их интересов, меняет выбор методов с учетом конкретных условий,
уметь использовать, как методические материалы, так и дополнительные источники.
Помнить, что каждый используемый прием способствует достижению целей Быть
ориентированным на оказание индивидуальной помощи и психологической поддержки
воспитанникам, создание позитивной атмосферы в группе, способствовать формированию
дружеских взаимоотношений
Завершает
создание
целостной
картины
педагогической
компетенции
«организационная» компетентность, в которой отражается квалификационная готовность
педагога разработать и реализовать программу деятельности и принимать решения в
различных педагогических ситуациях. Не менее важно, чтобы педагог осознавал всю
полноту ответственности за эти решения и последствия от их реализации. Воспитатель
должен знать содержание типовых образовательных программ и уметь выбирать их них те,
которые позволяют достичь поставленные образовательные цели. Конечно осознавая
важность принципов дифференциации и индивидуализации обучения, педагогу
необходимо разрабатывать собственные материалы, позволяющие реализовать эти
принципы. В целом, педагог должен уметь организовывать
взаимодействие с детьми, общаться с ними, руководить их деятельностью и оценивать ее
результаты.
Как показывает практика, для того, чтобы осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, педагогам
необходимо повышать свой профессиональный уровень. Требования современного мира
таковы, что полученных однажды знаний недостаточно. Необходимо совершенствовать
свою профессиональную компетенцию. Существуют основные пути развития
педагогической компетентности: курсы повышения квалификации, исследовательская,
экспериментальная деятельность, инновационная деятельность, освоение новых
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педагогических технологий, активное участие в педагогических конкурсах, мастер классах, участие в методических объединениях, умение ориентироваться в
информационном потоке, обобщение собственного педагогического опыта, и самое главное
направление – это самообразование.
Самообразование – составная часть системы непрерывного образования - выступает как
связующее звено между базовым образованием и периодическим повышением
квалификации.
Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не
осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности.
Готовить детей к переменам может только тот педагог, который сам готов к переменам,
личностно развивающийся в профессии, обладающий высоким уровнем знаний и умений,
рефлексией, развитой способностью к проектировочной деятельности, то есть
профессионально - компетентный педагог.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
СРЕДСТВАМИ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
Аннотация
В статье исследуется возможность посредством силовой выносливости развивать
двигательные качества. Проанализированы понятия «сила», «силовая выносливость» с
позиции двигательной деятельности. Представлены результаты экспериментального
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исследования развития двигательных качеств через разработанный комплекс упражнений
на базе студентов СПБГАСУ. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об
эффективности применения комплекса упражнений и дают основание рекомендовать его
для физической тренировки студентов.
Ключевые слова: Силовая выносливость, двигательные качества, экспериментальное
исследование, контрольная и экспериментальная группы, комплекс упражнений.
Крайне важно изначально отметить, что силовые способности стоит назвать едва ли не
самыми важными, жизненно необходимыми физическими способностями людей, ведь они
дают нам не только успешно выполнять свой профессиональный и воинский долг, но и
небесполезны в бытовой жизни [3, с.112].
В качестве данных способностей понимается комплекс различных проявлений людей в
определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила». Под
силой понимается способность людей преодолевать внешнее сопротивление либо
противодействовать ему за счет мышечных усилий [2, с.205].
Под силовой же выносливостью следует понимать способность человеческого организма
пролонгировано в темпоральном отношении проявлять свои оптимальные мышечные
усилия. Именно от ее уровня развития зависит успешность деятельности двигательной.
Следует учесть, что силовая выносливость – физическое качество сложное, комплексного
типа, в целом, ее уровень соотносится с уровнем развития вегетативных систем, которые
обеспечивают всему организму кислородный режим, а также состоянием нервно мышечного аппарата [1, с.72].
После изучения современных подходов к восприятию методов, направленных на
развитие силовой выносливости, был определен, как самый эффективный, метод
непредельных усилий, так как он говорит об использовании непредельных отягощений с
предельным числом повторений (до отказа) [4, с.47].
Был разработан комплекс упражнений, состоящий из упражнений на:
- пресс;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
- бег 60 м;
- бег 500 м.
Необходимо выяснить эффективность предложенных занятий со студентами. Рабочая
гипотеза заключается в том, что новая, предлагаемая методика окажется более
эффективной для развития двигательных качеств средствами силовой выносливости.
Нужно рассчитать достоверность различий и проверить правильность выдвинутой
гипотезы.
На первом этапе (сентябрь 2018 г.) был осуществлен подбор испытуемых и
формирование двух подгрупп, экспериментальной и контрольной, с целью сравнительного
анализа результатов работы.
Исследование проводили на базе СПБГАСУ. В исследовании приняли участие студенты
факультета экономики и управления в количестве 30 человек.
Формирование групп осуществлялось в соответствии с принципом репрезентативности
выборки. Испытуемые не имели существенных различий в исследуемых показателях.
Также был осуществлен контрольный срез с помощью подобранных методов исследования
в обеих группах испытуемых.
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Второй этап (сентябрь 2018 – ноябрь 2018 г.) предполагал проведение исследования, в
ходе которого был осуществлен анализ характера влияния разработанного комплекса
упражнений средствами силовой выносливости на развитие двигательных качеств.
Таким образом, с экспериментальной группой на протяжении 2 месяцев (3 занятия в
неделю) в рамках занятий физкультурой использовался разработанный комплекс
упражнений.
Контрольная группа занималась по традиционной программе.
По завершении работы с экспериментальной группой повторно произвелась диагностика
воздействия на развитие двигательных качеств средствами силовой выносливости.
Третий этап (ноябрь 2018 г.) экспериментально - аналитический: проводилась
математическая обработка материалов исследования, сопоставление, анализ и обобщение
полученных данных, осуществлялось оформление результатов.
В результате повторной диагностики воздействия на развитие двигательных качеств
средствами силовой выносливости было выяснено, что
Рассмотрим темпы прироста физических показателей у испытуемых экспериментальной
и контрольной группы.
Суммируем результаты в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика показателей развития двигательных качеств
у испытуемых экспериментальной и контрольной группы
Срез
Анализ изменения
среднего балла по
Группа
Констатирующий Контрольный
группе
Экспериментальная 3,25 баллов
3,89 баллов
0,64
Контрольная

3,28 баллов

3,43 балла

0,15

Таким образом, при первичной диагностике (констатирующий срез) уровня физического
развития у детей в экспериментальной и контрольной группах показали схожие результаты
с незначительной разницей 3,25 и 3,28 баллов соответственно.
Среднее значение физического развития в экспериментальной группе стало значительно
выше, чем в контрольной: в экспериментальной – 3,89 баллов, а в контрольной – 3,43 балла.
Таким образом, в процессе эмпирического исследования были выявлены положительные
изменения показателей развития двигательных качеств с помощью предложенного
комплекса упражнений у студентов экспериментальной группы. Результаты проведенных
исследований свидетельствуют об эффективности применения комплекса упражнений и
дают основание рекомендовать его для физической тренировки студентов.
Гипотеза подтверждена, цель работы достигнута
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ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
В настоящее время в Российской Федерации происходят важные изменения в сфере
исторического и обществоведческого образования. Учителя истории и обществознания
оказались в сложной ситуации. Одновременно идут следующие процессы: реализация
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и реализация Концепции нового УМК по Отечественной истории и Историко культурного стандарта.
Концепция и историко - культурный стандарт – это парадигма, понимание прошлого
России как неотъемлемой части мирового исторического процесса.
Последний раздел Концепции содержит так называемые «трудные вопросы» истории.
Известно, что из предложенных в проекте тридцати одного вопроса, в окончательном
варианте осталось только двадцать.
Анализируя Историко - культурный стандарт и Концепцию нового УМК по
Отечественной истории, я выделила следующие педагогические риски в их реализации:
1. На мой взгляд, в предложенной концепции не реализован главный принцип антропологического подхода. Несмотря на то, что он стоит первым пунктом, в
содержательной части это скорее легкое вкрапления в традиционный военно политический подход которые еще у Карамзина появляется. В данном проекте совершенно
не видно человека, а тем более нельзя говорить, что он стоит на первом плане в истории.
Реализация антропологического подхода идет в разрез с остальным задачами проекта и
прежде всего патриотическим воспитанием. Так говоря о реформах Петра I (экономические
реформы: 1718 - 1724 гг. – введение подушной подати, сбор налогов вырос в 2 раза; 1721 1723 гг. - получение дворянами исключительного права на владение крепостными) и
Екатерины II ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785 года ("Грамота на права,
вольности и преимущества благородного российского дворянства") - законодательный акт
Екатерины II от 21 апреля. Была сводом дворянских привилегий.
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Я считаю необходимо указывать не их завоевания, а ухудшение положения основной
массы населения. На мой взгляд, крестьянину была глубоко безразлична завоеванная
территория, но вот введение подушной подати или расширение прав помещиков многие
ощутили на своем собственном опыте.
2. Информационная избыточность ИКС ставит задачу, прежде всего, усвоения всего
объема информации. Это может привести к трудности применения тех видов учебной
деятельности, которые формируют ценности, способствуют формулированию оценочных
суждений. Предъявление готовых оценочных выводов по ключевым событиям российской
истории снижает актуальность самостоятельной оценочной деятельности учащихся.
Это миф, что учащиеся основной школы, изучившие события истории России, готовы на
уроках истории, будучи студентами техникума обсуждать альтернативные точки зрения и
мыслить глобально. И это понимает преподаватель, поэтому не забывает о самом важном
принципе «повторяй и опять открывай заново».
3.При переходе с концентрической системы на линейную, преподаватели видят
следующие проблемы: - недостаточное материально - техническое обеспечение
образовательных учреждений; - несвоевременное приобретение новых учебников; отсутствие методической подготовки учителей к преподаванию истории по линейной
системе; - отсутствие системного подхода при переходе на новую модель исторического
образования.
Линейный принцип преподавания снижает возможности дифференцированного подхода
(углубленное изучение предмета). При линейной системе можно уделить внимание пункту
«Наука и образование в XVIII веке» в Разделе III. Россия в конце XVII - XVIII веках: от
царства к империи, и добавить формулировку «Русские изобретатели (Иван Иванович
Ползунов, Иван Петрович Кулибин), Эта тема изучаемая студентами специальности
«Автомеханик» нашего техникума вызовет интерес.
4.Другая проблема, которая также имеет место быть, это возрастная и психологическая
адаптация учебного материала в связи с отменой концентрической системы. Излагать для
шестиклассников разные точки зрения на проблемы образования Древнерусского
государства и роль варягов в этом процессе; на существование древнерусской народности и
восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и
Белоруссии довольно затруднительно. В этом случае наступает «звездный час» учителя,
который должен проявить свои творческие способности, для того, чтобы ярко,
запоминающее, а главное доступно донести этот материал до учеников.
Необходимы в новых учебниках и краеведческие разделы, ведь ничто не воспитывает
лучше, чем любовь к своей малой родине.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В cтатье говоритcя, о важном моменте в жизни первоклассника – адаптации при
переходе из ДОУ в начальную школу. Перед учителем стоит трудная задача – организовать
процесс обучения дошкольника с точки зрения психологии, т.к. часто методы обучения
детей расходятся с особенностями их воспитания, памяти, мышления. Поэтому для
школьников нужны принципиально другие способы обучения, воспитание и развития.
Важен не столько результат деятельности, а сам способ познания. Он должен быть
привлекательным, вызвать радость и положительные эмоции всегда, на каждом занятии.
Большое внимание отводится игре, как неотъемлемой части развития ребенка, приводятся
примеры игр, методика их проведения
Ключевые слова: адаптация, урок, познание, первоклассник, учебная деятельность,
преемственность, педколлектив, внимание, игра, дезадаптация. Чтобы не выступать в роли
лебедя, рака и щуки, семья, дошкольное учреждение, школа должны стать единым
механизмом формирования личности. Понятие « адаптация» - привыкание, «вписывание»
стало использоваться сравнительно недавно для описания различных проблем и
трудностей, возникающих у детей в связи с обучением в школе.. Необходимо, чтобы
противоположностью адаптации –дезадаптация не стала проблемой в обучении ребенка. А
для этого требуется более тесное сотрудничество между воспитателями дошкольных
учреждений и учителями начальных классов [1.c.23].
Вам известно состояние ожидания, когда кончается важная часть жизни, предстоит что то значительное, притягательное, но пока неопределенное. На душе смутно, одолевают
самые противоречивые чувства: печаль расставания, радостное нетерпение, ожидание
неизвестности, все так перепутано, трудно, волнующе. Иной раз сам не совладаешь с собой,
сорвешься, а потом стыдишься себя и своих поступков, и от этого становится труднее. То
перевозбуждение, то полная апатия, вдруг заболела голова, хочется плакать, все валится из
рук…Вам знакомо это состояние? Тогда вы легче поймете ребенка, который пришел в
школу, конечно и его родителей тоже. Ребенку очень трудно. И с ребенком, находящимся в
состоянии жизненного кризиса, тоже не просто.
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Запись в школу, примерка формы, портфеля и прочих школьных принадлежностей
создает некоторую определенность в душе первоклассника. «У меня есть все, что нужно
первокласснику». Здесь таится серьезная опасность и для ребенка и для учителя, и для
родителей первачков. Через несколько дней или лет ребенок сочтет себя обманутым, а
учителя обманщиком, с которым надо, оказывается, играть совсем в другие игры.
Поэтому на учителя и родителей в первые дни обучения ребенка в школе ложится
ответственная и непростая задача – возвести невидимый мостик между семьей и школой,
сделать ежедневный путь по этому мостику желанным и радостным для малыша[2.c.45].
Внимание педколлектива нашей гимназии к проблемам адаптации школьников при
переходе из ДОУ в начальную школу постоянно растет. Поскольку этот вопрос затрагивает
интересы всех участников образовательного процесса, мы сделали попытку
систематизировать проблемы, наметить пути их решения. Важно не только следить за
правильностью и точностью ответов, но и включать в работу детей, желающих быть в тени.
С этой целью задания лучше преподносить в игровой форме, больше читать увлекательных
и интересных рассказов, стихов, сказок, поражающих воображение ребенка.
Поэтому первые уроки во многом будут иметь характер игры. А дети не любят тех, кто
плохо играет, не понимает правил игры Так постепенно начинают формироваться навыки
правильного общения на уроке. Каждый учитель стремиться сделать отношения с ребенком
как можно доверительнее. Очень важно с первых уроков достигать эффективной обратной
связи. Самооценка, самоконтроль сформируются постепенно. А в первые дни детям важно
сразу понять, что любое задание и любой успех в учебной деятельности контролируются и
оцениваются. В этом существенное отличие учебной деятельности и игровой.
Приводим некоторые положения, которые помогут в первые дни учебного года
родителям и учителю организовать клаcc, а детям освоиться.
Учебные правила полезно предъявлять первокласснику постепенно, стараясь показать,
что каждое cлово, cказанное учителем ранее,cвязано с новым, cказанным cегодня.
Убедиться, что все дети поняли учителя. Далее не упускать из вида, как оно выполняетcя.
Cпособcтвовать cитуации уcпеха.
Главным личностным качеством ученика младшего школьного возраста cтановитcя
cпособноcть к cамоизменению. Проблемы преемственности и результативности связано с
социально - личностным развитием ребёнка, с успешностью его социализации [3.c.17].
Дидактические игры очень хорошо уживаются с "серьёзным" учением. Включение в
урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и
занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала.
Что же мы делаем для того, чтобы улучшить условия адаптации?
Для решения этого вопроса в гимназии сложилась достаточно четкая система работы
администрации, педагогов и социально - психологической службы школы в этом
направлении.
Основными задачами совместной деятельности являются:
1) Повышение мотивации педагогов к поиску и овладению средствами профилактики
школьной дезадаптации учащихся.
65

2) Cохранение качественного уровня выполнения образовательных стандартов
выпускниками начальных классов в средней школе за счет введения активных методов
обучения в начальной школе.
Игра является неотъемлемой частью развития ребенка, позволяет выявить задатки,
превратить их в cпособности, развить навыки и умения Необходимо продумывать способ
подачи игры.
Например:1. «.Цитируем вместе». (Развиваем умение активно слушать).
2.«Цифры рассыпались»( Способность ребенка сосредоточиться на определенных
объектах)
3.«Анаграмма» (Развитие концентрации внимания, скорочтения)
4. « Таблицы Шульте» (Способность ребенка сосредоточиться на определенных
объектах
5.« Слово и предмет» - игра - знакомство с графическим образом слова, написанным
печатными буквами. Задействуется правополушарные процессы (образная память, полярно
- предметное мышление).
6. « Звуки и слова», «Лови хлопком нужный звук» - (Определение места звука в слове,
развитие фонематического слуха).
Отмеченные в ходе наблюдений признаки неблагополучия, анализируются педагогом
как адаптационные нарушения.
С целью систематизации наблюдений составляется обобщенная характеристика класса.
Это позволяет , взять на заметку тех, кто получил наиболее низкие оценки, объективно
оценить характер школьной адаптации у каждого из учеников. Для того, чтобы развить те
особенности в развитии ребенка проводятся коррекционные задания, построенные на
игровом материале.
1.Игровая методика «Краски» - выявление эмоционального отношения к обучению.
2. Методику «Домик»;
3. Методику «Ступеньки»;
4. Методику «Рисую человека»;
По данным научных исследований ученых, у дошкольников сильнее развито правое
полушарие, т.е. восприятие у дошкольников связано, прежде всего, не с
информативностью, а с эмоциональностью.. Поэтому для школьников нужны
принципиально другие способы обучения, воспитание и развития. Важен способ познания,
а не результат деятельности. Этот способ должен быть привлекательным, вызывать
положительные эмоции Среди методов, используемых учителем в период адаптации,
применяются, словесные, учебно - игровые, метод моделирования и др. Однако, они
применяются не в «чистом виде», а в разнообразном сочетании друг с другом.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ НА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ПРИНЦИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ - ФИГУРИСТОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА
Аннотация
Актуальность. Надо четко понимать необходимость создания у спортсменов
правильной мотивации на успех для достижения ими наивысших результатов.
Цель. Цель работы – подтвердить гипотезу о том, что создание у спортсмена правильной
мотивации на успех, приведет к повышению результатов соревновательной деятельности.
Метод. Педагогический эксперимент, направленный на выявление изменений
мотивационной составляющей при подготовке к соревнованиям.
Результат. Чтобы повысить результат соревновательной деятельности спортсменов
необходимо разработать и внедрить методику, направленную на увеличение мотивации, на
достижение успеха.
Вывод. Благодаря, внедренной методике повысился уровень мотивации спортсменов на
достижение успеха, что привело к повышению результатов соревновательной
деятельности.
Ключевые слова: спортсмен, мотивация, методика, наивысшие результаты.
В современном спорте важную роль наряду с физической подготовкой спортсменов
играют принципы самоорганизации. Ее можно рассматривать, как умение организовать
себя на достижение поставленных целей и результатов. Самоорганизация всегда находится
в тесной связи с мотивацией. Мотивация – это процесс управляющий поведением
спортсмена, определяющий его активность, характер действий, интерес на достижение
результата этих действий. Сформированная мотивация всегда приводит к реализации
деятельности, вместе с тем и сама деятельность может выступать как источник мотивации.
В фигурном катании, как и в большинстве видов спорта, существует два вида мотивации:
мотивация на достижение успеха и на избежание неудачи. Сенситивные периоды развития
спортсменов показывают необходимость на каждом этапе тренировочного процесса
использовать различные методы, направленные на повышение уровня мотивации на успех.
Цель работы – подтвердить гипотезу о том, что повышение у спортсменов мотивации на
успех, приведет к повышению результатов соревновательной деятельности.
Для подтверждения гипотезы о влиянии мотивации на достижение наивысшего
результата был проведен педагогический эксперимент, состоящий из двух этапов. Были
сформированы две группы спортсменов по 13 человек в каждой занимающихся на
тренировочном этапе подготовки. Произведены контрольные измерения уровня мотивации
на успех с использованием теста разработанного Г.Д. Бабушкиным. Спортсменам было
предложено ответить на 20 вопросов, результаты теста обрабатывались с помощью ключа.
67

Показатели уровня мотивации на успех были низкие в обеих группах, в то время как
уровень мотивации на избежание неудачи зашкаливал также в обеих группах. Результатом
анализа полученных данных явилось подтверждение факта получения низких результатов
спортсменами на последних соревнованиях. Преобладание мотивации на избежание
неудачи при любом уровне психофизического состояния снижает результативность
спортсмена в целом, тогда как преобладание уровня мотивации на успех в совокупности с
другими показателями психофизического состояния является положительным фактором
воздействия на достижение наивысшего результата.
Обработав полученные данные, была разработана и введена методика, направленная на
повышение уровня мотивации на успех с учетом сенситивных периодов развития
спортсменов.
Учитывая, что в эксперименте приняли участие спортсмены тренировочного этапа в
возрасте 10 - 12 лет, основное внимание было уделено влиянию тренера на формирование
позитивной мотивации. В этом возрасте детям становится необходимо иметь собственный
статус - устойчивое, уважаемое положение в своей социальной группе. Задачей работы
тренера было объяснить спортсменам взаимосвязь повышения статуса и наличия высоких
результатов в спорте.
Была проведена работа над правильностью постановки целей. На каком бы этапе
тренировочного процесса ни находился спортсмен, перед ним всегда необходимо ставить
далекие, многолетние перспективные цели, вплоть до целей самого высокого уровня.
Спортсмену всегда необходимо говорить о том, что достигнутый им результат это не
предел его возможностей, что можно еще лучше, что есть более высокие цели. Даже взяв,
казалось бы, максимальный результат - золото Олимпиады, есть к чему стремиться – стать
многократным чемпионом, побить чей - то существующий рекорд по количеству побед, с
каждым разом повышать баллы, полученные по результатам прокатов программ. Далеко
отставленная высокая цель через серию промежуточных целей в тренировочном процессе
определяет постоянную установку на качественную работу на любом этапе спортивного
совершенствования. При проведении работы с экспериментальной группой спортсменов
тренировочного этапа спортивной подготовки было проведено обозначение поставленных
целей, начиная с победы на первенстве муниципального образования до попадания на
Первенство России. Поэтапное достижение этих целей обусловливает стойкое, спокойное и
уверенное состояние спортсмена. Далеко оставленная цель высокого порядка помогает
спортсмену понять разницу между ближней и дальней мотивацией, спокойно пренебрегать
мелкими радостями ради великого счастья большого спортивного достижения.
Большое внимание тренером было обращено на формирование установки, на получение
больших баллов. Существующая система оценок в фигурном катании состоит из двух
факторов. Это техническая составляющая и компоненты программы. Имея высокую
мотивацию на достижение успеха, у спортсмена повышается эмоциональная составляющая
проката программы, он более ярко показывает ее сущность, раскрывает нюансы музыки,
тем самым повышая оценки в компонентах программы. Это приводит к получению более
высоких баллов.
Для формирования положительного уровня мотивации на успех было проведено
изучение социально - психологического климата спортсменов. Тренер должен знать всю
окружающую спортсменов ситуацию. Быть им и другом, и собеседником, и вторым
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родителем. Именно, благоприятные взаимоотношения между тренером и спортсменом –
важнейшее психологическое условие продуктивности тренировочного процесса, а,
соответственно, и результата соревнований.
Был внедрен принцип проведения тренировочных занятий, с максимальным
исключением монотонных заданий. Как и в любом деле, однообразие является главным
врагом работоспособности. Спортсменам было предложено проведение тренировок с
использованием разнообразного музыкального сопровождения. Начало занятий проходило
под энергичную, современную музыку, способную «возбудить» нервные импульсы и
подготовить организм к предстоящей нагрузке. Основная часть проводилась под музыку
«по заявкам», когда спортсменам было предложено самим сделать подборку музыкального
сопровождения для группы, комфортного для продуктивной работы. Заключительная часть
тренировочного занятия проводилась под медленную классическую музыку,
способствующую восстановлению психоэмоционального состояния спортсменов. Именно
совместная работа тренера и спортсменов является еще одним фактором повышения
мотивации на успех, благодаря тому, что спортсмены не получают приказ, они участвуют в
обсуждении тренировочного процесса, чувствуя себя частью чего - то большого и сильного,
способного решить любые возникающие проблемы.
Для подтверждения правильности предложенной гипотезы о влиянии уровня мотивации
на успех на результаты соревновательной деятельности, был проведен преобразующий
эксперимент. Повторно проведено тестирование на определение уровня мотивации на
успех и избежание неудачи по методике Г. Д. Бабушкина в первоначальных группах. У
спортсменов контрольной группы, в которой тренировочный процесс проходил по
стандартной схеме, изменений в уровне мотивации на успех обнаружено не было, уровень
значимости показателей констатирующего и преобразующего эксперимента не выявлен. В
экспериментальной группе, где проводилась работа по сформированной методике, по
результатам повторного тестирования была выявлена значимость показателей
констатирующего и преобразующего экспериментов. Уровень мотивации на достижение
успеха заметно вырос, а уровень мотивации на избежание неудачи опустился до
минимального значения.
Для практического подтверждения гипотезы зависимости результатов соревнований от
уровня мотивации на успех, спортсмены обеих групп приняли участие в контрольных
соревнованиях. Результатом в экспериментальной группе стало повышение процента
призовых мест на 23 % , сумма полученных спортсменами баллов возросла на 16 % . В
контрольной группе изменения результатов выявлены не были.
Учитывая полученные теоретические и практические данные проведенного
эксперимента, приходим к выводу, что благодаря повышению уровня мотивации на успех у
спортсменов тренировочного этапа отделения фигурного катания на коньках отмечено
повышение результатов соревновательной деятельности. Разработанная методика
позволяет с уверенностью подтвердить необходимость ее использования с целью
повышения мотивации на успех для достижения наивысших результатов.
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Аннотация
В статье рассматривается использование компетентностного подхода в процессе
внеаудиторной самостоятельной работы студентов высших учебных заведений, а также
использование различных видов учебно - профессиональных заданий внеаудиторной
самостоятельной работы, способствующих развитию у студентов навыков организации
учебной деятельности и формированию профессиональной компетентности будущих
педагогов.
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Высшие учебные заведения, внеаудиторная самостоятельная работа студентов,
самостоятельная познавательная деятельность, профессиональная компетентность
специалиста
Согласно требованиям современного российского общества, высшим учебным
заведениям необходимо осуществлять подготовку нового поколения специалистов,
способных благодаря приобретённым в ходе обучения ЗУН быстро адаптироваться к
достаточно широкому кругу смежных профессий. Усвоение основ будущей
профессиональной деятельности предполагает наличие у выпускников высших учебных
заведений перечня знаний, требующихся для формирования у них устойчивых
практических навыков, а также умений применения алгоритмов и способов продуктивного
решения профессиональных задач.
Основным путём решения этой задачи является перенос большей части учебной
нагрузки студента на внеаудиторную самостоятельную познавательную деятельность.
Результатом самостоятельной познавательной деятельности является приобретение
студентом новых, углублённых и упорядоченных знаний.
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Роль самостоятельной учебной деятельности сегодня особенно возрастает, так как
большое внимание уделяется формированию у студентов высших учебных заведений
потребности в постоянном самообразовании.
Важность организации разнообразной самостоятельной деятельности со студентами
детерминирована необходимостью разрешения противоречия между трансляцией знаний и
усвоением их во взаимосвязи практики и теории. Самостоятельная деятельность
своеобразна тем, что студент имеет возможность самостоятельно определять собственную
образовательную траекторию и выступает субъектом своей же учебно - познавательной
деятельности.
Для формирования у студентов навыков самостоятельной познавательной деятельности
им предлагается выполнение различных видов и типов самостоятельных работ,
выстроенных с учётом межпредметных и внутрипредметных связей изучаемого материала.
В связи с этим проектирование содержания внеаудиторной самостоятельной работы
ведётся с упором на решение задач по формированию профессиональной компетентности
молодых специалистов - педагогов, выпускаемых высшим учебным заведением. В
процессе организации внеаудиторной самостоятельной работы студентам предлагается
определённый перечень учебно - профессиональных заданий теоретического,
исследовательского и алгоритмического типа. Данный перечень заданий, заранее
выбранных педагогом, необходимо применять в индивидуальной работе с каждым
студентом, поскольку индивидуальная форма организации познавательной деятельности
предполагает высокий уровень активности и самостоятельности студентов [3, с. 191].
Решение заданий алгоритмического типа проходит по готовому образцу, однако в таком
случае известный способ решения задачи переносится в отдалённо или непосредственно
аналогичные межпредметные или внутрипредметные ситуации. В обоих случаях при
рассмотрении способов решения проблем конкретной ситуации учебно профессиональные задания выполняются студентами на основе определённых алгоритмов,
продемонстрированных ранее преподавателем или описанных подробно в учебном
пособии. Выполнение заданий алгоритмического типа, однако, служит лишь основой
формирования профессиональной компетентности специалиста, представляя собой базу
опыта самостоятельной познавательной деятельности. Выполнение заданий
исследовательского и теоретического типа в свою очередь является частью
самостоятельной исследовательской работы студентов, поскольку они выстроены на основе
межпредметных и внутрипредметных связей, что способствует развитию у студента опыта
творческой деятельности. Такие типы заданий учат студентов видеть в новых ситуациях
уже известные им законы и применять уже имеющиеся знания в необычных условиях.
Своеобразную форму организации обучения представляют собой внеаудиторные
самостоятельные занятия студентов по выполнению домашних заданий [2, с. 206]. Они
являются логическим продолжением аудиторных занятий и способствуют развитию у
студентов умений самостоятельного обучения, мышления, характера, воли студента,
определения задач и средств работы, учебного планирования, его подготовки к
непрерывному образованию выполняют функции развития.
Н.Н. Булынским и В.С. Тумановым выделяются следующие условия успешности
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в ходе
выполнения ими внеаудиторной самостоятельной работы:
• процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы студента проектируется
как последовательность учебно - профессиональных упражнений разных уровней
сложности;
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• процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов подразумевает
как индивидуальные, так и коллективные формы самостоятельного анализа
профессиональных типовых ситуаций и задач;
•оценка содержания выполненной студентом внеаудиторной самостоятельной работы
определяется совокупностью его компетенций в сфере самостоятельной познавательной
деятельности [1, c. 74].
Вышеназванные условия требуют высокого уровня развития самоконтроля студента, его
мотивационной сферы, рефлексии, владения приёмами и способами деятельности, а также
умения организовывать собственную учебную деятельность.
По мнению многих ученых (В. И. Загвязинский, Д. Н. Богоявленский, И. Я. Лернер, Н. В.
Кузьмина, Н. М. Яковлева, Л. М. Фридман и др.), учебная деятельность реализуется в
процессе постановки и решения студентами учебных задач, разных по сложности, своему
характеру и пр.
Последовательность учебно - профессиональных заданий, направленных на
формирование профессиональной компетентности будущих педагогов, классифицируется
по следующим основаниям:
• по цели и структуре системы формирования у студентов высших учебных заведений
профессиональной компетентности выделяют задания алгоритмического характера: задачи
на диагностирование, целеполагание, конструирование, задачи на самооценку и
самокоррекцию, технологические задачи. Этот перечень заданий охватывает основные
типы проблем, встречающихся в области формирования умений самоконтроля и
самоорганизации учебной деятельности у студентов высших учебных заведений;
• исходя из того, что процесс обучения построен из накопления знаний и усвоения
способов их добычи и применения, выделяют задания исследовательского и
теоретического типов, охватывающих основные области решения задач – практическую и
теоретическую;
• на основании различных способов решения выделяют 5 групп заданий:
исследовательские, поисковые, творческие, аналитические, оценочно - рефлексивные.
Выделенные группы и типы заданий составляют подсистему системы формирования
профессиональной компетентности будущего специалиста - педагога. Она сочетает в себе
задачи, соотносимые с комбинирующее - продуктивным, творческо - преобразующим и
имитирующее - репродуктивным уровнями сформированности профессиональной
компетентности. Между всеми заданиями существует логическая взаимосвязь, они также
постепенно усложняются. Овладение способами продуктивного решения учебных задач
является важным условием перехода к самостоятельно познавательной деятельности, и оно
представляется невозможным без активного методического и методологического участия
преподавателя.
Внеаудиторная самостоятельная работа студента оценивается с ориентацией на
профессиональную компетентность специалиста, и продиктовано это следующими
причинами:
• студенты обучаются в высших учебных заведениях в составе учебных групп и под
контролем преподавателей, образование, обучение и развитие личности студентов есть
результат коллективно осуществляемого социального дела;
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• анализ организующей и контролирующей деятельности профессорско преподавательского состава, обмен опытом по самоорганизации и самоконтролю учебной
деятельности в период внеаудиторной самостоятельной работы между студентами в нашем
исследовании активно используются при формировании профессиональной
компетентности;
• логика освоения личностью социального опыта требует от нас выбора таких форм
взаимодействия между участниками образовательного процесса, при которых
формирование профессиональной компетентности у студентов вуза проходило бы по
цепочке «внешний контроль  взаимоконтроль  самоконтроль, организация 
взаимоорганизация  самоорганизация» [1, с. 77].
Соблюдение совокупности данных условий способствует решению проблемы
формирования профессиональной компетентности будущих молодых специалистов педагогов в процессе организации внеаудиторной самостоятельной познавательной
деятельности студента в высшем учебном заведении.
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Понятие воспитания неоднократно изменялось и корректировалось. В словаре Даля
написано, что воспитывать значит «заботиться о вещественных и нравственных
потребностях малолетнего, до возраста его; научить, наставлять, обучать всему, что для
жизни нужно…» [2]. Великий психолог, психиатр Зигмунд Фрейд в своей концепции
определял воспитание как «процесс побуждения к преодолению принципа удовольствия и
к замещению его принципом реальности» [5]. Ожегов описывал воспитание как «навыки
поведения, привитые семьёй, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни»
[4]. В современной педагогике даётся чёткое определение: воспитание — развитие
направленности личности как «верхнего этажа» её иерархической структуры (формы
направленности: мировоззрение, убеждения, идеалы, стремления, интересы и т. д.) [3]. В
словаре практического психолога воспитание рассматривается как «деятельность по
передаче новым поколениям общественно - исторического опыта; планомерное и
целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования
определённых установок, понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечивающих
условия для его развития, подготовки к общественной жизни и труду. Рассматривая
воспитание как процесс, реализуемый при взаимодействии воспитателей и воспитуемых»
[1].
По содержанию нравственный вид имеет огромную роль в воспитании подрастающего
поколения.
Воспитатели Высшей школы музыки республики (далее ВШМ), школы - интернат для
одаренных детей, системно ведут работу по воспитанию будущих музыкантов. Каждый год
по утвержденному плану проводятся мероприятия в коттеджах и школе. За 2017 - 2018
учебный год внедрили проект «В год добра – наши добрые дела», т.к. 2017 год в
республике был объявлен Годом Добра.
Цель проекта: формирование нравственных ценностей у обучающихся к активным
поступкам во имя добра.
Задачи: воспитание желания и потребности проявлять доброту и другие гуманные
чувства к окружающим без напоминаний, по собственному побуждению; систематизация и
обобщение правил доброго, вежливого поведения; воспитание уважения к старшим, показ
возможных вариантов культурного поведения, побуждения к совершению добрых
поступков.
Девиз проекта: «Доставлять людям радость добрыми делами».
В рамках проекта провели различные мероприятия. К международному женскому дню
родители подготовили и вручили продуктовые наборы вдовам участников Великой
Отечественной войны. Выступили выездным концертом перед ветераном ВО войны
Яковлевым Николаем Никитичем. В день пожилых людей для нуждающихся собрали
продуктовый набор и передали через Центр социального обслуживания населения РС(Я).
На новый год детям инвалидам вручили подарки. Также организовали педагогический
десант в Усть Алданский улус в Орто Эбэнскую специальную (коррекционную) школу интернат для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В программе
мероприятия провели: круглый стол для педагогов, воспитателей по теме «Особенности
воспитания обучающихся в условиях интерната», встречу с коллективом и обучающимися.
В заключении воспитанники музыкальной школы выступили с концертом и вручили
подарки детям. Также в конце учебного года воспитанники 3 класса нашей школы
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написали сочинение по итогам проекта на тему «Доброта». Из сочинений детей видно, что
верно понимают смысл слова. Вот, например, «Доброта - это любить и уважать людей,
животных, чтобы сделать мир лучше и красочней, добрей», «Если сделаешь добро, то оно
обязательно к тебе вернется», «Доброта не увядает и не ждет взаимности в ответ. Никогда
не жжет, а согревает, исцеляет, оставляя в душах яркий свет», «Для каждого человека
существует своё определение доброты, но в целом оно объединяет стремление совершать
добрые поступки и бескорыстно помогать тем, кто нуждается в любви, тепле и помощи».
По творческой работе видно, что на сознание учеников воздействовало сделанное ими
добро. Если так пишут ученики 3 класса, то остается надеяться и верить, что будущее в
надежных руках.
Организованные воспитателями мероприятия рассчитаны на становление личности,
принимающей ценности человеческой жизни, семьи, общества. Также, сталкиваясь с
пожилыми людьми, с детьми инвалидами, участвуя в мероприятиях, воспитанники
приобретают новый жизненный опыт. Они становятся социально активными,
соизмеряющими свои поступки с нравственными ценностями, осознающими свои
обязанности перед семьей, обществом, Отечеством. Появляется способность у учащихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, мотивировать к целенаправленной
познавательной деятельности.
По итогам проделанной работы можно сказать, что цель проекта достигнута. Благодаря
проекту, обучающиеся воспитаны к навыкам осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
интересам, привита любовь к нравственным ценностям. Обучены к готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
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ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
С каждым годом потребность в изучении иностранных языков возрастает. Особенно
востребованным является английский язык, который признан языком международного
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общения. В связи с этим система обучения английскому языку становиться чрезвычайно
актуальной. В статье рассмотрены главные проблемы и пути их решения, с которыми чаще
всего сталкиваются студенты в процессе изучения английскому языку.
Ключевые слова
Английский язык, языковой барьер, страх, общение, говорение, преподаватель.
Английский язык относится к индоевропейской семье, западногерманской подгруппе. В
мире около 410 миллионов носителей английского языка.
Английский язык - один из самых распространённых языков в мире. На нём говорят
жители Великобритании и США. Английский - это один из официальных языков
Ирландии, Канады, Мальты, Австралии, Новой Зеландии. На английском также говорят в
некоторых государствах Азии и Африки.
Почему же такой распространённый язык, как английский, так трудно учить? Известно,
что этот язык строг и упорядочен, поэтому, чем раньше начинать его изучение, тем лучше тогда он усваивается естественнее, наравне с родным языком.[1, p.23]
При изучении английского языка, особенно в старшем возрасте, часто возникает ряд
проблем. Одной из них является широко известное явление языкового барьера,
препятствующего овладевать иностранным языком. Языковой барьер часто является чисто
психологическим явлением. Он возникает, когда человек недостаточно мотивирован или
слишком застенчивой. В большинстве групп есть студенты, которые не проявляют желания
участвовать в интерактивных задачах и пытаются умолчать даже тогда, когда им
необходимо отвечать на непосредственно поставленный вопрос. Они пытаются уклониться
от возможности выступить перед другими студентами и вежливо предоставляют слово
другим участникам дискуссии. Такие студенты не используют в полной мере
коммуникативные ситуации в классе для практики устной речи и, таким образом, имеют
меньше возможностей для усвоения такого иностранного языка, как английский. Такое
поведение может иметь разные причины, которые важно проанализировать для того, чтобы
создать благоприятную атмосферу для подобных студентов в классе для содействия их
изучению английского языка.
Одной из причин возникновения языкового барьера является страх перед
необходимостью высказываться на английском языке. Это может вызываться целым рядом
причин, среди которых выделяют три наиболее распространенные. Крашен [5, p.151]
отмечает, что причины возникновения языкового барьера тесно связаны с низкой
самооценкой. Такие студенты постоянно волнуются о том, что другие скажут или
подумают о них и слишком сосредоточены на том, чтобы производить положительное
впечатление на окружающих. Они часто считают, что их речевые умения слабее, чем у
других и нервничают при необходимости говорить перед аудиторией.
Другой причиной возникновения страха перед говорением может быть личность
преподавателя. Некоторые педагоги пытаются доминировать над аудиторией, много
говорят, постоянно оказывают инструкции, комментируют других, часто считая, что иначе
потеряют контроль над студентами. Они часто спешат исправлять каждую совершенную
ошибку, что нервирует студентов и препятствует их свободному говорению.
Кроме того, иногда студенты не спешат говорить, поскольку считают свои знания
английского языка недостаточно совершенными. Они стремятся во всем быть лучшими и
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сначала выучить язык на достаточно высоком уровне и только после этого начать говорить.
Часто они нервничают из - за ощущения, что их знания английского языка низкие, чтобы
свободно говорить и поэтому не хотят участвовать в коммуникативной деятельности. На
самом деле, их речевая компетенция может быть достаточно адекватной, но они слишком
требовательны к себе и считают иначе.
По мнению Абрахама и Вана [2, p.41] разные убеждения по изучению языка влияют на
успешность его изучения. Предыдущий опыт обучения, в частности языкового, играет
важную роль в выработке соответствующего дальнейшего отношение к нему. Некоторые
студенты, непривычные к коммуникативной форме обучения и чувствуют после занятия,
на котором они постоянно общались, а преподаватель принимал минимальное участие в их
деятельности, они не вынесли ничего полезного из подобного занятия. Такие студенты
проявляют немного энтузиазма во время коммуникативной речевой деятельности.
Поэтому очень важна мотивация к изучению английского языка и понимание важности
коммуникативного общения. Выделяют два типа мотивации: интегрированную и
инструментальную [3, p.35 - 36]. Интегрированная мотивация является внутренней, то есть
студенты учатся тому, что им нравится учиться, узнавать что - то новое, развиваться как
личность. Инструментальная мотивация вызывается внешними факторами, она побуждает
студента изучать язык, руководствуясь такими убеждениями, например, получение лучшей
работы. Эффект такой мотивации является временным - многие студенты перестают
изучать язык, получив желаемый результат. Некоторые студенты начинают учить язык,
имея достаточно сильную мотивацию достичь успеха, но столкнувшись с определенными
трудностями, частично или полностью теряют желание учиться и перестают участвовать в
коммуникативной деятельности на занятии.
Для привлечения менее активных студентов к занятию существует целый ряд приемов.
Самым главным из них является, по нашему мнению, создание эмоционально
благоприятной атмосферы в аудитории, чтобы помочь студентам преодолеть, возможно,
существующие страхи, в частности, перед преподавателем, страх совершить ошибку и тому
подобное. Хорошим способом уменьшить напряжение будет начало занятия с шутки или
короткой игры. Иногда преподавателю даже целесообразно намеренно сделать ошибку на
доске и попросить студентов исправить ее, чтобы показать им, что преподаватель
толерантно относится к ошибкам, не боится их и поэтому студентам тоже не следует
стесняться делать ошибки или замалчивать их.
Отношение преподавателя к ошибкам является важным фактором создания спокойной
дружеской атмосферы во время коммуникации на английском языке. Следует не забывать
высказывать одобрение попыткой студентов высказаться, поддерживать их, терпеливо
выслушивать их мнение. Это способствует улучшению самооценки студентов, вызывает у
них чувство безопасности.
Следует помнить, что тихие и застенчивые студенты имеют тенденцию принимать
меньшее участие в интерактивных видах работы. Поэтому особые усилия следует
направить на их поощрение в коммуникативной деятельности. В частности, тихим, но
сообразительным студентам, которые хорошо учатся, несмотря на свою застенчивость,
нужно предоставлять больше возможностей отвечать на вопросы других студентов во
время интерактивной деятельности. Их нужно хвалить независимо от успешности их
устной речи. Следует следить, чтобы студенты, которые имеют тенденцию доминировать в
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группе и более замкнутые имели одинаковый шанс высказать свое мнение. Это усиливает
ощущение взаимного участия во всех студентов и стимулирует их дальнейшее участие в
коммуникации.
Сложнее привлекать к общению тихих и не очень сообразительных студентов. Им
нужно ставить простые вопросы, хвалить их за малейший прогресс, особенно достигнутый
в совместной деятельности с другими студентами. Это способствует повышению
самооценки и созданию ситуации успеха в обучении, что особенно важно для слабых
студентов.
Важно учитывать личностные качества каждого из таких «тихих» студентов. Причина
молчания у каждого из них может быть совершенно разной. Понимание этих причин
поможет преподавателю создать больше возможностей для подобных студентов
участвовать в говорении, учиться свободно выражать свое мнение на английском языке,
повышать собственную самооценку. Каждый неразговорчивый студент требует
индивидуального подхода, подбора ряда различных стратегий на занятии. Это непростая
задача, но развитие коммуникативных умений наших студентов того стоит.
Исходя из советов, приведённых выше, единственно верный способ преодолеть
языковой барьер - это переступить через свои страхи и предубеждения и просто начать
говорить. Главное - не бойтесь ошибаться!
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ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Совершенно очевидно, что физическая бездеятельность является одним из основных
факторов смертности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что около
3,2 миллиона смертей ежегодно связаны именно с данным фактором[1]. Правительства во
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всем мире признают важность и большое влияние отсутствия физической активности (ФА)
населения на расходы, связанные с здравоохранением. Это привело к созданию глобальных
и национальных руководящих принципов ФА.[2] Многие неинфекционные хронические
состояния здоровья, распространенные как в развитых, так и в развивающихся странах,
связаны с физической бездеятельностью.[3] С возрастом увеличивается риск развития
неинфекционных хронических состояний здоровья.[4] В недавно опубликованном обзоре
Блэр и др. подчеркнули прямую связь между недостатком необходимой доли ФА, низкой
сердечно - сосудистой патологией и наличием хронических состояний здоровья.[3]
На данный момент пять ведущих факторов риска смерти - это высокое кровяное
давление, курение, высокий уровень глюкозы в крови, физическая инертность и
ожирение.[5] Взгляд на эти факторы риска показывает, что высокое кровяное давление и
уровень глюкозы, а также ожирение связаны с расстмативаеммым в данной статье
фактором.[3] Наряду с увеличением числа этих факторов риска при старении, во многих
физиологических системах наблюдается снижение: потеря мышечной массы, снижение
балансовой способности, снижение мышечной силы и выносливости[6] и снижение
познавательной способности, [7] все из которых влияют на функциональную
независимость. Патерсон и соавторы [8] предположили, что повышение уровня ФА
является наиболее важным вмешательством для улучшения здоровья населения. Для
пожилых людей продление жизни является важным фактором, но сохранение
функциональной независимости также имеет большое значение как для поддержания
качества жизни, так и для управления ресурсами здравоохранения[9].
В этом обзоре ФА относится к любой деятельности, которая имеет энергетические
затраты, такие как работа по дому, магазины, садоводство и структурированные
физические упражнения. Цели обзора состоят в том, чтобы (а) представить четкое
руководство по количеству, типу и частоте физической активности для достижения выгоды
для здоровья пожилых людей (> 65 лет), (б) обсудить измерение ФА, (в) представить
доказательства пользы для здоровья повышенной ФА для пожилых людей и (г) обсудить,
насколько пожилые люди достигают предложенных рекомендаций по ФА с
предложениями о том, как улучшить усвоение и поддержание высоких уровней ФА.
В руководящие принципы ВОЗ «Глобальные рекомендации по физической активности
для здоровья» включены рекомендации по физической активности у пожилых людей[5].
Позиция, опубликованная Американским колледжем спортивной медицины (ACSM),
имеет схожие рекомендации.[7]
Резюме рекомендаций ВОЗ по учениям для людей в возрасте 65 лет и старше:
 По меньшей мере 150 минут аэробной активности средней интенсивности или по
меньшей мере 75 минут аэробной активности высокой интенсивности или эквивалентной
комбинации.
 Аэробная активность должна выполняться при упражнениях продолжительностью
не менее 10 мин.
 Для получения дополнительных преимуществ для здоровья, необходимо
предпринимать упражнения до 300 минут средней интенсивности или 150 минут высоко
интенсивной аэробной активности или эквивалентную комбинацию.
 Люди с плохой мобильностью должны выполнять упражнения по балансу, чтобы
предотвратить падения, на протяжении 3 или более дней в неделю.
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 Деятельность по укреплению мышц должна проводиться в течение двух или более
дней в неделю.
 Если пожилые люди не в состоянии делать рекомендуемое количество физической
активности из - за состояния здоровья, они должны быть физически активными, насколько
это возможно.
Имеются убедительные доказательства эффективности аэробных упражнений и
упражнений по укреплению мышц, в результате чего четко видны детали и интенсивность
этих форм упражнений. В руководящих принципах указано, что аэробные упражнения
должны быть на умеренном уровне, индивидуальные уведомления увеличивают частоту
сердечных сокращений и скорость дыхания.[3,5] Усиление на основе сопротивления
требует, чтобы мышцы работали против нагрузки, которая может быть внешней нагрузкой
или массой тела, которая постепенно увеличивается во время программы.[10] Большинство
упражнений прогрессивной сопротивляемой силовой тренировки у пожилых людей имеют
высокоинтенсивные силовые тренировочные рекомендации, [10] чаще всего включающие
8 - 12 повторений упражнения до уровня усталости мышц. Эти программы обычно
включают в себя поддержку профессиональных упражнений и обычно базируются в
гимназиях, поскольку часто используется специализированное оборудование.
Кроме классических аэробных упражнений важно отметить еще один, неочевидный вид
ФА. Случайная физическая активность - это то, что происходит в течение дня во время
повседневной жизни. Она обычно имеет низкую интенсивность, но часто содержит
некоторые спорадические приступы активности средней интенсивности.[13] В более
молодой группе лиц (35 - 65 лет) достижение умеренной интенсивности случайной
физической активности в течение 20 - 30 мин в день было положительно связано с мерами
сердечно - сосудистой системы. Однако противоположные результаты в аналогичной
группе (35 - 69 лет) показали, что случайная физическая активность вряд ли будет иметь
значительные преимущества для здоровья[8]. В настоящее время подобные исследования у
пожилых людей мало изучены.
Пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями, имеют относительно высокий
уровень посещаемости в кабинетах врачей; это ставит семейного врача в сильное
положение, чтобы дать советы по упражнениям. Пожилые люди, получившие
консультацию по физическим упражнениям от своего врача, проводили более умеренную
интенсивную активность, чем те, кто не получал рекомендации. Однако имеются данные,
свидетельствующие о том, что врачи общей практики не обсуждают физическую
активность со всеми соответствующими пациентами. [12] В американском исследовании
пожилых людей около 95 % участников посетили своего врача общей практики в прошлом
году, но только около 62 % сообщили о получении консультаций о физической
активности[12].
Существует некоторая критика рекомендаций медицинских работников относительно
повышения уровня физической активности; основная идея критики заключалась в том, что
общие рекомендации даются без каких - либо подробностей о том, как взрослый должен
повышать уровень своей активности или что конкретно следует делать[13]. Интересно, что
в исследовании, в котором пожилым людям были даны конкретные рекомендации о типе и
частоте упражнений с последующим наблюдением специалистами по упражнениям, доля
участников интервенционной группы, достигших адекватных уровней упражнений,
80

увеличилась с 0,14 до 0,31. Возможно, более интересным оказался значительно более
низкий уровень госпитализации в течение года после вмешательства в экспериментальную
группу по сравнению с контролем. Предоставление конкретных рекомендаций по
физической активности, план действий и некоторые формы наблюдения являются
важными факторами в содействии внедрения и поддержания программ упражнений у
пожилых людей; это было продемонстрировано в программах физической активности и
программах профилактики паводков.[14]
С увеличением среднего возраста населения в промышленно развитых странах
наблюдается увеличение доли пожилых людей, многие из которых подвержены риску
развития неинфекционных хронических состояний здоровья. Пожилые люди обычно менее
физически активны, чем молодые взрослые. При наличии убедительных доказательств,
связывающих физическую бездеятельность с хроническими состояниями здоровья и
повышенной физической активностью для снижения смертности и заболеваемости у
пожилых людей, крайне важно проявить решительную приверженность улучшению уровня
физической активности у пожилых людей. Правительства во всем мире начали
разрабатывать национальные руководящие принципы физической активности и здоровья
пожилых людей. Главная задача состоит в том, чтобы найти эффективные способы
поддержки пожилых людей для повышения их физической активности, а затем для
развития привычного поведения в физической активности. Отдельные практикующие
врачи играют важную роль в обсуждении и рекомендации по физической активности.
Врачам общей практики следует иметь достаточное представление о назначении
физической активности, чтобы давать рекомендации пациентам о типе, количестве,
интенсивности и частоте физической активности для улучшения здоровья. Включение
физиотерапевтов для назначения упражнений может оказаться ценным дополнением к
общей практике. Проблемы со здоровьем, связанные с физической бездеятельностью, вряд
ли будут полностью решены отдельными специалистами - практиками здравоохранения, а
также стоит предпринять важные шаги со стороны правительств и разработчиков политики
для создания условий, способствующих участию в пожизненной физической активности.
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ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Аннотация
В заметке предполагается теория формирования физической культуры с упором на
самостоятельную работу учащихся. Составление плана, формы организации занятий в
условиях влечения студентов в активную самостоятельную работу заставляет их
саморазвиваться и саморегулировать деятельность.
Ключевые слова
Теория, самореализация, саморазвитие, самостоятельная работа студентов, физическая
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Самостоятельной работой для студента является целенаправленное, активное усвоение,
без преподавательского вмешательства, новых навыков, знаний и умений в спорте.
Немаловажную значимость в ходе независимой деятельности студентов играют
гигиенические мероприятия, которые укрепляют здоровье и предупреждают заболевания.
Одной из самостоятельных форм работы студентов является составление
индивидуального плана физических занятий для укрепления здоровья, формирования
фигуры и физического развития. Для работы студентов, без преподавательского
вмешательства,
необходимо
знать
технику
выполнения
упражнений,
их
последовательность, количество повторений каждого упражнения, а также возможность
своего организма. Физические нагрузки должны соответствовать возможностям студента,
поэтому следует сложность нагрузки повышать постепенно, постоянно следя за реакцией
организма.
При составлении плана самостоятельных занятий студентов, следует включать
упражнения для развития всех физических качеств. Нужно помнить, что результат
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тренировок зависит от их регулярности. Для того, чтобы сохранить желание заниматься и
высокую активность, нужно менять места проведения занятия, проводить больше времени
на свежем воздухе, в парке, сквере.
К основным формам для самостоятельной работы студентов при занятиях физической
культурой относятся:
1) утренняя гигиеническая гимнастика;
2) физминутки (упражнения в течении дня);
3) занятия в спортивных секциях;
4) прогулка перед сном;
5) ходьба и бег.
Комплексы упражнений для самостоятельной работы студентов, при занятиях
физической культурой:
1) упражнения для укрепления мышц спины;
2) упражнения для мышц брюшного пресса;
3) упражнения на координацию движения;
4) упражнения на растяжку;
5) бег с преодолением препятствия;
6) прыжки через различные препятствия.
В настоящее время появились такие направления физической культуры как: шейпинг,
аэробика, стретчинг.
Нужно понимать, что любые упражнения стоит начинать с постановки правильного
дыхания. Вдох следует делать только через нос, а выдох через сложенные трубочкой губы,
как при произнесении звука «У». Для экономии расходования энергии при выполнении
упражнений, их следует делать на выдохе, а вдох только в исходном положении, так чтобы
все упражнения соответствовали одному дыхательному акту.
Также для оперативного корректирования нагрузки нужно следить за частотой
сердечных сокращений по импульсу.
Следить за регулированием нагрузки можно различными способами:
- скорость выполнения упражнений;
- временем отдыха между упражнениями;
- продолжительность выполнения упражнений в целом комплексе.
К основным мотивациям выполнения физических упражнений можно отнести:
- исправление недостатков физического развития;
- укрепление здоровья;
- повышение возможностей организма;
- достижение спортивных результатов;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Все упражнения для повышения выносливости служат основой для повышения
физической работоспособности, а косвенно и умственной.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена возникающей необходимостью развития
практического интеллекта современных дошкольников. Авторами изложены особенности
формирования интеллектуальной сферы детей 4 - 5 лет, определено содержание их
интеллектуальных способностей, предложена система заданий и упражнений,
направленных на развитие практического мышления.
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Цели и задачи современного образовательного процесса в дошкольных учреждениях
ориентированы на учет закономерностей развития и особенностей воспитанников, на их
всестороннее развитие. За последние 10 лет изменились не только подходы к процессу
обучения, но даже способы развития дошкольников, особенно их интеллектуальных
способностей. В связи с чем стало необходимым применение в практике работы
воспитателей детских садов технологии развития практического мышления.
Мышление – это процесс познавательной деятельности, характеризующийся
обобщенным и опосредованным отражением действительности, является особой формой
человеческой деятельности, формирующейся в практике, когда у человека возникает
необходимость решить какую - то задачу. Оно позволяет человеку глубже познать
сущность окружающего мира, нежели с помощью чувств и ощущений [4].
Классики психологии (С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.), разрабатывавшие
проблему мышления, выделили такой его вид как практическое мышление. Упрощенно,
практическое мышление можно охарактеризовать, как умение ориентироваться в социуме,
ладить с людьми и решать задачи прикладного, реального свойства. Основная задача
практического мышления – подготовка физического преобразования действительности:
постановка цели, создание плана, проекта, схемы [6, с. 31].
Некоторые исследователи используют понятие «практический интеллект». Так,
например, С. Выготский разделил понятия «теоретический (гностический) интеллект» и
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«практический интеллект» [3, с. 92]. Обращая внимание на когнитивные функции
индивида, он определил практический интеллект как «способность к разумному,
целесообразному действию, которая в психологической природе отлична как от моторной
одаренности, так и от теоретического интеллекта», представляющего особый, независимый
тип интеллекта [4].
Практический интеллект позволяет отбирать из теоретического необходимую
информацию, отвечающую решению конкретной интеллектуальной задачи, а моторная
одаренность выступает как предпосылка, одно из условий, результат успешной реализации
практического интеллекта.
В связи с чем возникает ряд вопросов: с какого возраста и как же развивать практическое
мышление дошкольников?
В своих исследованиях С.Л. Рубинштейн обосновывает, что полноценное практическое
мышление может развиваться лишь в занятиях соответствующим видом деятельности и
быть тесно с ним связано [5, с. 34]. Поэтому развивать этот вид мышления необходимо с
младенчества.
Так как практическое мышление больше, чем чисто теоретическое и успешно
развивается только в практической деятельности, то подбирать упражнения и игры
необходимо сообразно возрасту дошкольника.
На каждом возрастном этапе дошкольного детства проявляются свои особенности
протекания процесса интеллектуального развития. Так, характеризуя возрастные
особенности интеллектуального развития детей 4 - 5 лет, отметим наметившийся
процесс выстраивания деятельности с заранее намеченной целью, проявление
способности к более углубленному расчленению целого на части, выявлению
взаимосвязей между ними, а также воссоединению целого из частей, вычленению
формы объекта и отнесение его к заданному эталону, сравнение образов,
возникновение соподчинения мотивов, признаки возникновения произвольного
поведения, установление причинно - следственных взаимосвязей, осознание
половой принадлежности, личностная идентификация, способность исключения
понятия на основе обобщения по разным признакам, мысленное выделение и
удержание в сознании совокупности существенных свойств и связей предмета или
объекта, наметившийся переход от субъективной оценки воспринимаемого к его
объективной характеристике на основе применения эталонов, изменение характера
мышления посредством усвоения общественно - выработанных эталонов, мерок,
системы ориентировочных действий [7, с. 19].
Учитывая выше изложенные особенности формирования интеллектуальной
сферы детей 4 - 5 лет, определим содержание интеллектуальных способностей, на
развитие которых направлено психолого - педагогическое сопровождение. Это
мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение,
абстрагирование); решение элементарных интеллектуальных задач; наглядное
моделирование; пространственное восприятие; оперативная память; вербальная
гибкость; символистическое опосредование; гибкость мыслительных действий;
система когнитивных (познавательных) параметров; креативность (творческое
воображение); логические операции [8].
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В качестве примера выберем и построим серию упражнений, направленных на развитие
практического мышления детей среднего дошкольного возраста.
1. Развивающие интеллект игры и загадки, направленные на тренировку произвольного
внимания, стимулирующие активное логическое мышление. Они также развивают память,
концентрацию внимания. Многие игры такого рода основаны на скорости выполнения
поставленных задач. В процессе размышления с детьми над ответом необходимо приучать
их проговаривать логику собственных рассуждений [8].
2. Игры и упражнения, направленные на расчленения целого на части (анализ) и
выявление взаимосвязей между ними. Например, задание: «Посмотри на картинку. Что
это? Что у него есть? Для чего? Если этого не будет, то… 1) сможет ли ехать (машина,
автобус)? 2) сможем ли мы войти в (дом, во двор)? или видеть, что на улице? 3) сесть на
стул? 4) играть с медвежонком?..» [2, с. 21].
3. Игры и упражнения, направленные на воссоединения целого из частей (синтез).
Например, ребёнку показывают одну часть картинки, разрезанную на 3 части и
спрашивают: «Посмотри вот сюда. Как ты думаешь, что это? Давай посмотрим, правильно
ли ты угадал. Собери картинку так, чтобы она стала целой».
4. Игры и упражнения, направленные на сравнение предметов и явлений на основе
последовательного выделение признаков сходства и различия. Например, ребёнку
показывают картинки с парным изображением предметов, отличающихся друг от друга
лишь по 3 признакам (цвету, форме и величине). Это могут быть 2 вазы (красная большая и
синяя маленькая с разными узорами) или 2 ежонка (у одного на иголках большое желтое
яблоко, у другого – маленький грибок с красной шляпкой) и т.д. Задают вопросы: «Что это?
Что у них похожего? Что разное, не одинаковое?» [2, с. 27].
5. Игры и упражнения, направленные на классификацию предметов, т.е. на нахождение
общих признаков или свойств предмета, объединение их в однородные группы. Например,
перед ребёнком располагают набор картинок и предлагают: «Посмотри, что здесь
нарисовано. Как ты думаешь, кто может плавать? А летать? А расти? Положи сюда
(показывают рукой) того, кто плавает, сюда – то, что летает, сюда – то, что растёт [7].
6. Игры и упражнения, направленные на развитие умения мысленно выделять и
удерживать в сознании совокупности существенных свойств и связей предмета и
отвлекаться от других - частных, несущественных признаков (абстрагирование). Например,
перед ребенком раскладываются различные геометрические фигуры: прямоугольники,
круги, треугольники, ромбы, овалы, среди которых 5 - 6 квадратов разной величины.
Ребенку предлагается отобрать только квадраты.
7. Упражнения на развитие способности создания целостной модели объекта из
нескольких её частных эталонных характеристик (наглядное моделирование). Например,
ребёнку предлагается составить из геометрических фигур цветок (домик, узор на коврике
или иную модель) такой же, как у взрослого. «Посмотри, какая у меня получилась
картинка. Попробуй сделать такую же». Усложнение - ребёнку предлагается сделать
«цветочек», «машинку» из геометрических фигур, опираясь только на свой опыт:
«Помнишь, какие бывают цветочки (машинки)? Попробуй сделать цветочек (машинку) из
этих фигурок» [8].
8. Игры и упражнения, направленные на развитие пространственного восприятия (верх,
низ, право, лево).
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9. Задания, направленные на развитие умения правильно воспринимать и оценивать
жизненные ситуации. Например, игра «Подскажи, как поступить?». Ребенку задаются
вопросы проблемного характера: «Представь, что Петя нарочно сломал машинку и
поставил ее тихонько на полку. Как ты оценишь этот поступок? А если ты случайно
испортил рисунок сестрёнки. Как ты поступишь?»
10. Задания, направленные на развитие умения сравнивать жизненные факты и делать из
них правильные выводы. Это могут быть вопросы следующего содержания: «Как быть,
если хочется пошалить, а тебе не позволяют этого делать (ты знаешь, что этого делать
нельзя)?»
11. Задания, направленные на выработку умения изменять образ действий с учетом
обстоятельств. Например, можно предложить ребенку вместе порассуждать над вопросами
типа: «Что ты будешь делать, если к тебе на улице подойдет незнакомый человек и станет
угощать конфеткой (предложит посмотреть щенка в машине)?» [8].
Как видно из предложенных выше упражнений и заданий, практический ум, как
правило, на каждом шагу нацелен на решение практической задачи, и его выводы
непосредственно, проверяются практикой здесь и теперь.
Также на данном этапе стоит прививать детям любовь к чтению и спорту, музыке и
танцам. В танцах, в боевых искусствах, командных игровых видах спорта всегда нужно
двигаться и думать одновременно и за себя, и за других участников процесса. Все это
отлично работает на развитие интеллектуальных способностей не только дошкольников, но
и в любом возрасте. И древние римляне, и современные ученые едины во мнении:
возможности ума и степень физического развития взаимосвязаны [1, с. 63].
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В статье поднимается вопрос о необходимости самоорганизации ребёнка. Каждый
ребёнок нуждается в движении, познании и упражнении, но всё это должно делаться по
плану. Если школьник младших классов научится планировать своё свободное от
школьных занятий время, ему будет легче во всей последующей жизни.
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Не каждый родитель понимает, насколько важна самоорганизация школьника. Ребенок
способный, но ничего не успевает, из его поля зрения что - то выпадает, либо не доводится
до логического завершения, либо выполняется кое - как...
Как помочь ребенку, который все может, но не успевает из - за своей
неорганизованности? А прийти на помощь необходимо вовремя, иначе такой образ жизни
станет для него привычным, менять что - либо уже не захочется.
Но если хотите, чтобы ребенок был успешным, счастливым, научите его быть
организованным. Для этого нужно воспитывать инициативность, творческий подход к
любому своему начинанию, креативность, собранность, деловитость, целенаправленность.
Прежде всего, развивайте в ребёнке любознательность и инициативность, тогда ему
будет все интересно, захочется многого достичь, многому научиться. В этом случае в
голове ребенка постоянно будут роиться различные планы, мысли.
А самоорганизация школьника в том и состоит, что ребенок должен научиться ставить
перед собой цели на ближайший час, день, месяц, год и т.д. Жизнь не должна быть
хаотичной, зависеть от случайностей. Каждый человек просто обязан уметь упорядочивать
свое время, определять цели и стремиться их достигать, а не безвольно плыть по течению.
Он должен четко понимать, для чего он что - то делает, какова цель выполняемой работы,
определять главное в ней, уметь оценить результаты и сделать для себя выводы.
Научиться планировать свою деятельность нелегко. Чтобы планы приняли какую - то
четкую форму, лучше их записывать, тогда он ничего не забудет, легче будет
ориентироваться в том, что сделано, а что еще предстоит. Простейший пример
планирования деятельности ребенка - режим дня, потому что это схема дня, пункты
которой выполняются практически ежедневно, независимо от желания ребенка. Если
нужно вставать утром оптимально в семь часов, чтобы успеть привести себя в надлежащий
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порядок, позавтракать, одеться и не опоздать в школу, следовательно, другое время
выбирать как - то неразумно, неоправданно.
Сложнее спланировать свободное время и следовать этому плану. Умение разумно
организовать свой досуг и отражает степень самостоятельности. Ведь как раз это время
можно использовать по - разному: или во благо своему развитию, здоровью или во вред.
Здесь огромное значение имеет правильное понимание, для чего школьник намечает то или
иное дело. Цель должна быть интересна, значима.
При выработке плана родителями ребенок не ощущает его своим, он для него навязанный список дел, которые необходимо выполнить хоть как - нибудь, чтобы от него
отстали, поэтому он будет выискивать возможности их не выполнять.
Ребенку должен быть понятен и алгоритм исполнения той или иной работы. В этом
случае он может проявить инициативу, фантазию, творчески применить имеющиеся
знания, умения, навыки.
Чтобы план был действительно рабочим, важно вырабатывать силу воли. В тоже время
выполнение плана, в свою очередь, еще больше ее укрепляет. Например, в пять часов
вечера начинается интересный фильм, который давно мечтал посмотреть, и именно в это
время нужно выходить из дома на спортивную тренировку. Что выбрать? Это зависит от
силы воли, от того, насколько понятны цели тренировок, значим их результат. При высокой
самоорганизации школьник выберет тренировку.
Значит, самоорганизация предполагает ущемление выполнения своих желаний? Вовсе
нет. Можно найти какие - то компромиссы. Тот же фильм можно посмотреть в выходной
по интернету. Самое важное - стремиться правильно планировать свое время, тогда хватит
сил и на обязательные дела, и на отдых.
Ребенок должен научиться оценивать свою работу, делать выводы. Ответственность за
результаты принятых решений формирует независимость, самостоятельность,
инициативность, творческий подход.
Высокая самоорганизация даёт школьнику возможность выполнять все быстро,
результативно, высвобождать время на множество занятий, дел, хобби, увлечений. Многие
ребята ничего не успевают сделать за день, потому что у них нет навыков самоорганизации,
не выработана сила воли, отсутствует инициатива, здоровое любопытство к жизни, желание
найти несколько вариантов выполнения задания. Значит, нужно просто помочь ребенку в
этом.
Чем еще важна самоорганизация? Она дает ощущение свободы. Ребенок сам определяет,
что и как он делает, руководствуясь, естественно, установленными общечеловеческими
нормами, и несет ответственность за свои решения. В результате происходит становление
личности, умеющей сознательно, ответственно строить свое успешное будущее.
Современное начальное общее образование находится в условиях модернизации и
обновления: изменились его приоритеты, цели, ценности, обновляется содержание.
Цель образования на начальной ступени связана с охраной и укреплением физического и
психического здоровья детей, обеспечением их эмоционального благополучия; развитием
ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой; сохранением и поддержкой
индивидуальности каждого ребенка. Таким образом, при развитии самоорганизации
учащихся, необходимо творчески ориентироваться на идеи модернизации образования.
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ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ ДЕТЕЙ 12 - 14 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ КУДО
Аннотация
Из - за большого количества разрешенной техники, особенностей экипировки и
контингента занимающихся, кудо имеет ряд особенностей врачебного контроля за
занимающимися. Начиная от допуска к тренировочным занятиям, консультации с
родителями и учениками, заканчивая регламентом проведения спортивных мероприятий.
Тренеру и родителям необходимо знать особенности врачебного контроля для данного
вида спорта.
Ключевые слова: кудо, врачебный контроль, соревнования, тренировка
Кудо – популярное и динамичное восточное единоборство. Из - за разнообразия техник,
интересного тренировочного процесса, системой поясов и транслирования соревнований по
телевидению, этот вид спорта популярен среди детей. Так как в кудо популярен среди
подрастающего поколения, этот вид спорта имеет свои особенности врачебного контроля.
В кудо из - за особенностей правил соревнований, тренеру необходимо развивать
комплексно физические качества. Официальная соревновательная практика в кудо
начинается с 12 лет, а это исходя из возрастной периодизации начало младшего
90

подросткового возраста. Стоит помнить, что младший подростковый возраст (12 - 14 лет)
имеет свои особенности физиологического развития ребенка. Для этого возрастного
периода характерен постоянный рост длины тела и конечностей, кроме того мышцы не
успевают за ростом костей. Пропорции тела подростка могут отличатся от взрослого
человека. Также в этом возрасте, особенно у спортсменов встречается аритмия [1, с.43].
Тренерам, которые занимаются с детьми младшего подросткового возраста необходимо
учитывать ряд особенностей врачебного контроля за занимающимися. Перед началом
учебного года, спортсмены проходят спортивную медкомиссию в спортивном диспансере.
Спортивный врач на основе прохождения медкомиссии, ставит заключение о допуске к
занятиям, а также рекомендации тренеру. Спортивная медкомиссия проходит 2 раза в год.
Тренер должен контролировать ЧСС во время занятий, чтобы понимать эффективна ли
тренировочная нагрузка, приносит ли она пользу спортсмену, интересоваться
самочувствием перед, вовремя, после тренировочного занятия.
Можно понять по внешним признакам: потливости, покраснении кожи нарушении ритма
дыхания и внутренним признакам, в частности, по ЧСС [2].
Для лучшего понимания о физической работоспособности спортсмена помогут
тренировочные смарт - трекеры. Они показывают данные о ЧСС в данный момент, что
очень важно и поможет тренеру в поставленной задаче.
После перенесения различных заболеваний, занимающийся должен предоставить
справку с рекомендациями тренеру, чтобы он смог скорректировать тренировочную
нагрузку для занимающегося. Также ему необходимо проводить беседы с родителями, о
правильном питании и режиме, о личной гигиене и информационной безопасности детей.
Тренер должен объяснить, как родителям необходимо контролировать посещение сайтов
детьми, что бы это не навредило их психологическому здоровью и уметь находить
правильный выход из сложившиеся ситуации.
Для лучшего контроля за учениками необходимо каждому из них завести дневник
самоконтроля. В нем они описывают свой распорядок для, во сколько встают, идут на
учебу, как прошло тренировочное занятие, настроение и самочувствие. На основе этих
данных тренер корректирует нагрузки и следит за выполнением учениками его
рекомендаций [3].
Перед соревнованиями спортсмен идет на прием к спортивному врачу. Он оценивает
уровень здоровья спортсмена и подготовленность спортсмена при помощи тестов, дает
рекомендации. Врач по спортивной медицине несёт юридическую ответственность за
допуск спортсменов к соревнованиям.
Так как кудо полноконтактное боевое единоборство, есть риск получения травмы.
Спортивный зал должен быть оборудован аптечкой, системой искусственной и
естественной вентиляции, естественным и искусственным освещением, запасные выходы
должны быть доступны. Радиаторы отопления закрыты пластиковой защитой, пол застелен
мягким покрытием.
На квалификационных экзаменах должен присутствовать врач. При плохом
самочувствии, получении травмы спортсмен может обратиться за медицинской помощью.
На спортивных соревнованиях независимо от уровня соревнований присутствует
бригада скорой помощи. Перед началом соревнований, врач должен ознакомится с местом
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проведение соревновании, где расположен стол главного судьи соревнований, секретаря,
места для зрителей и спортсменов.
Проведения соревнований без медицинской бригады запрещено. Врач должен следить за
ходом поединков, он имеет право снять спортсмена с соревнований. При получении
травмы, врач принимает решение о продолжении спортсмена состязаний. Также при
получении травмы врач должен оказать медицинскую помощь пострадавшему и доставить
его в медицинское учреждение. При получении травмы или плохом самочувствии
спортсмен может обраться за помощью к врачу, что бы тот снял его с соревнований [4].
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В СПОРТИВНЫХ ВИДАХ ГИМНАСТИКИ
Аннотация. Данная статья посвящена анализу эффективности процесса обучения на
основе применения технических средств, обеспечивающих техническую и физическую
подготовку в спортивных видах гимнастики.
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Современные тенденции повышения эффективности педагогического процесса в спорте
связаны с внедрением в тренировочный процесс технических средств обучения. Тренажеры
являются современными средствами материально - технического обеспечения
тренировочного процесса, которые заняли прочное место в современной спортивной
практике [1].
Необходимость проявления большой точности при выполнении элементов в спортивных
видах гимнастики приводит к предположению о том, что тренировочный процесс в этих
видах спорта должен организовываться широким использованием разнообразных
тренажеров, вспомогательных снарядов, тренировочных устройств и приспособлений. Без
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этого невозможно реализовать современные методики обучения двигательным действиям
на этапе начальной подготовки.
Тренажер - техническое устройство или приспособление, предназначенное для
воспитания и совершенствования двигательных, профессиональных и других навыков и
умений, для медицинской реабилитации, а так же специальное оборудование, позволяющее
имитировать спортивное упражнение (полностью или отдельные его элементы) [2].
Тренажеры должны обеспечивать формирование у занимающихся действий, которые по
изучаемым пространственным параметрам должны соответствовать конечной цели
обучения. Под тренажером понимается комплекс устройств, обеспечивающих организацию
искусственных условий для эффективного формирования умений, навыков, качеств
человека, необходимых для его будущей деятельности. Анализируя классификацию
спортивных тренажеров наиболее часто в качестве основания деления их на группы
(классификационного признака) выбирается назначение тренажеров для реализации того
или иного вида подготовки спортсмена (физическая, техническая и др.). В работе
подчеркивается, что данная классификация является пригодной для всех видов спорта [4].
В оздоровительной аэробике применяются большое количество технических устройств,
с помощью которых на занятиях люди достигают желаемого эффекта: скакалки, обручи,
фитболы, беговая дорожка и т.д.
В гимнастике используются тренажеры, которые можно применить на занятиях
спортивной аэробики. Основное значение подвесных устройств заключается в
осуществлении «проводки» по движению», которые дают возможность получить
предварительные представления о пространственном перемещении тела. Для снижения
травмоопасности можно использовать традиционную лонжу при изучении более сложных
элементов из групп сложности «прыжки» и «падения». В спортивной акробатике
использовались деревянные кубики для совершенствования устойчивости в стойках на
руках при изменении высоты [3].
Для совершенствования техники выполнения прыжков в художественной гимнастике
применялся гониометр. При анализе техники выполнения прыжков есть оптимальная зона
глубины приседания, попадая в которую, гимнастки оказываются в наиболее
благоприятных условиях для выполнения эффективного толчка ногами и последующего
выполнения без опорной фазы прыжка. При выполнении фазы отталкивания важным
моментом является изменение угла в коленных суставах, который измеряется с помощью
гониометра. Для достижения наибольшей высоты прыжка, важно, чтобы приседание было
оптимальным (104° - 116°) [1].
На этапе начального обучения, для формирования навыков движений, необходимых для
выполнения вращений, предлагается использовать упражнения для совершенствования
техники статических равновесий: подготовительные действия для выполнения поворотов
(замах руками и толчок ногами), затем в целом выполнение равновесия после этих
движений.
А при разучивании отдельных частей вращений и для совершенствования функций
вестибулярного анализатора предлагается использовать «диск здоровья». «Диск здоровья» это вращающаяся круглая, плоская платформа диаметром 60 сантиметров. В завершающей
стадии вращения совершенствование координации движений и тренировки вестибулярного
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анализатора предполагается сохранение позы после остановки вращающейся платформы, а
перед поворотом выполнить прыжковые или силовые упражнения.
Для обучения поворотам в художественной гимнастике использовался прибор, который
состоит из пояса и металлической рейки. В поясе со стороны спины находится карман, в
который крепится алюминиевая рейка. На уровне лопаток на рейке сделаны отверстия,
через них проходят лямки, с помощью которых планка устойчиво удерживается в
вертикальном положении. При повороте спортсмен должен коснуться головой о рейку и
свести лопатки, что обеспечивает точное вертикальное положение туловища [1].
В спортивной гимнастике для совершенствования пространственной точности и
скоростно - силовых качеств применялся тренажер металлической конструкции, на
котором выполнялись сгибательные упражнения махового характера [5]. Эффективность
процесса обучения значительно повышается на основе применения технических средств,
обеспечивающих техническую и физическую подготовку.
По данным специалистов применение тренажеров для освоения упражнений с большой
амплитудой дает значительный эффект. Следует заключить, что многие вопросы
управления пространственными параметрами уже решены, но до сих пор отсутствуют
данные о способности занимающихся спортивной аэробикой, управлять
пространственными параметрами движений махового характера [6].
Доказано, что пространственные характеристики движений формируются гораздо
успешнее в тех случаях, когда в ходе практического овладения движениями используются
специальные методические приемы, способствующие точному уяснению занимающимися
пространственных характеристик движений [6].
В процессе изучения гимнастических движений надо использовать такие методические
приемы, которые давали бы возможность сравнивать качество выполняемых гимнастами
движений с поставленными перед ними двигательными задачами. Применение настенной
градусной разметки при изучении новых движений дает возможность более конкретно
определить величину маха в предварительных действиях, точно указать сектор
окружности, в котором следует выполнять главные действия, т.е. техническую основу
элементов. Вместо таких слов, ориентирующих действия гимнастов, как: «выше»,
«раньше», «позже» гимнастам конкретно указываются градусы их выполнения.
Использование градусных обозначений при объяснении материала значительно облегчает
занимающимся восприятие движений. При этом всегда легко заметить ошибки в
направлении, амплитуде движений и сделать методически правильные указания.
На современном этапе развития спорта в тренировочном процессе спортсменов
невозможно представить без тренажеров, которые стали неотъемлемой частью системы
спортивной подготовки. Они позволяют эффективно развивать разнообразные
двигательные качества и способности, совмещать совершенствование технических умений,
создавать необходимые условия для точного контроля и управления важнейшими
параметрами тренировочной нагрузки.
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Педагогическая практика учителя иностранного языка показывает, что методы и
средства обучения в средней и старшей ступенях не всегда актуальны для младших
школьников. У младших школьников нет осознанной внутренней потребности к изучению
иностранного языка. Но есть их природный интерес, любопытство ко всему новому и
неизведанному. Именно в это время формируется отношение к учебному предмету, на
основе которого будет осуществляться дальнейшее его усвоение. Поэтому учителю,
работающему в начальных классах, очень важно прививать интерес с первого года
обучения, разрабатывать уроки с применением инновационных технологий. На наш взгляд,
геймификация даёт эту возможность.
Геймификация – это использование игровых правил для достижения реальных целей.
Термин «геймификация» получил широкое распространение во второй половине 2010 года,
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когда в США были проанализированы результаты применённого разными компаниями
нового маркетингового хода, сочетающего игровые и социомедийные технологии.
Вдохновителем идеи продвижения игровых элементов в образовательную сферу жизни
стал психолог Гейб Зихерман. Он попытался решить проблему, висевшую над школами [3,
с. 1 - 4].
Ежегодно 1,5 миллиону школьников в США не удавалось закончить обучение в
старших классах. Обычные занятия в школах часто приводят к нежелательным результатам
– потеря интереса, списывание, чувство беспомощности в обучении. Поэтому
геймификация стала одним из приоритетных направлений развития образовательных
технологий.
Как свидетельствуют исследования, то, что мы слышим, активно усваивается на 40 % ,
то, что видим, – на 50 % , если мы видим и слышим одновременно, то это запоминается на
70 - 75 % , а если мы это делаем сами, мы запоминаем на 92 % . Игровые методики важны в
процессе обучения на любом уровне [1, с. 314 - 316].
В последние годы произошел взрывной рост интереса к компьютерным играм,
заставивший говорить о геймификации, как об одном из ключевых трендов образования.
Развивающая игровая среда постепенно становится реальным конкурентом традиционным
учебным материалам. Современные школы активно используют в работе подобные
компоненты [4, с. 55 - 80].
Геймификация в образовательном процессе – это неподдельная заинтересованность
обучаемого, его вовлеченность в процесс.
Геймификация обеспечивает ряд преимуществ. Во - первых, это эмоциональное
включение. В игру легко эмоционально включиться, и это практически сразу ведет за собой
следующие важные элементы: концентрацию внимания на задании, более легкое
запоминание, интерес. Во - вторых, уходит страх ошибки. В игре можно
экспериментировать, осваивать новое пространство. Помогает раскрыть способности
обучающихся, дает дополнительные возможности ребятам проявить себя. Наконец,
геймификация позволяет организовать работу с группой, учащиеся получают опыт работы
в команде. В рамках геймификации это возможность для сближения учеников, для ведения
переговоров, аргументации, координации действий.
В образовательном учреждении было проведено пилотное исследование. Обучающимся
был предложен тест по методике Н. Г. Лускановой, который показал низкий и средний
уровень заинтересованности в предмете [2, с. 28 - 31]. В течение четверти обучающиеся
принимали активное участие в программе «ClassDojo».
«ClassDojo» – это ролевая надстройка над образовательной программой, в которой
учитель распределял очки опыта и давал бонусы ученикам. Педагог вёл урок в обычном
режиме, и управлял сбором очков и распределением заданий. В конце четверти нами был
проведён повторный тест. Педагог гимназии наблюдала повышение интереса к урокам
иностранного языка.
В рамках обычного урока можно использовать другие примеры геймификации.
Материал, возможно, презентовать при помощи многофункциональной программы
PowerPoint. Здесь все зависит от технических возможностей, характера материала и
особенностей учебной группы. Используя один только слайд во время урока можно:
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повторить лексику, составить небольшие рассказы и диалоги, составить загадки. Подобные
виды работ популярны в начальной школе.
«Lingualeo» – образовательная платформа для изучения и практики иностранного
языка. Название компании образовано от имени её талисмана и игрового персонажа
– львёнка Леo. «Lingualeo» называет свой подход «семь секретов изучения
иностранного языка». Это понимание цели обучения, удовольствие от регулярных
занятий, работа с живым языком, подражание носителям языка и доведение умений
до автоматизма за счёт использования зрительной, слуховой и моторной памяти.
«Lingualeo» предлагает изучать язык на интересных пользователю материалах:
аудиокнигах и песнях, видеозаписях или текстах, размещённых в открытых
источниках или загруженных другими участниками. Среди источников
оригинального текста и аудио – выступления на конференциях TED и курсы
образовательного сайта Coursera, тематические уроки, публикуемые в Evernote блокноте.
«Duolingo» – приложение, при помощи которого можно изучать иностранные
языки, выполняя несложные упражнения, набирая очки опыта. Duolingo позволяет
работать одному и в команде.
Ещё один интересный пример – «Kahoot» – сервис для создания
геймифицированных тестов, викторин. Прямо во время урока учитель
демонстрирует на экране вопросы с вариантами ответа, а ученики на своих девайсах
последовательно отвечают на вопросы, зарабатывают очки. Тот, кто ответил
быстрее, получает больше очков. В конце всему классу демонстрируется топ
учеников.
По результатам работы можно сделать вывод, что геймификация способствует
развитию у обучающихся коммуникабельности, целеустремленности и
интеллектуальной активности. Достоинство геймификации в том, что данную
технологию одинаково результативно можно использовать в начальной и средней
школе, причем на всех этапах учебного занятия. На наш взгляд, геймификация
оказывает эффективное влияние на формирование познавательных интересов
школьников, способствуют осознанному освоению иностранного языка.
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ВЗГЛЯД НА МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: Проведен анализ исследователей по вопросам математических
способностей школьников. Эта тема очень актуальна, так как интерес к изучению
способностей к математике в настоящее время достаточно высок, что объясняется и
общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в неординарных,
творческих личностях.
Ключевые слова: математика, математические способности, признаки математических
способностей.
Стремление к открытию, желание проникнуть в самые сокровенные тайны
математической науки рождаются еще в школе. Учителя сразу замечают способности
школьников. Кто–то понимает лучше и быстрее, а кто–то тратит на понимание этой же
темы гораздо больше времени. Всё же, что определяет математические способности
школьников?
Исследование математических способностей включает в себя решение одной из
важнейших проблем – поиска природных предпосылок, задатков, конкретного вида
способностей. Учеными долгое время задатки рассматривались как явление, фактически
предопределяющее уровень и направление развития способностей. Но классики
отечественной психологии Б.М. Теплов и С.Л. Рубинштейн научно доказали
несостоятельность такого осмысления задатков и ознакомили с тем, что источником
развития способностей является тесная взаимосвязь внешних и внутренних условий. [3]
Обратимся к взглядам некоторых авторов на признаки математических способностей.
Как считал Д. Мордухай–Болтовский признаками мате - матических возможностей
являются: математическая память; тонкость ума; т.е. умение находить в известном факте,
сходное с данным, умение находить «подобное» в абсолютно разнородных предметах;
стремительность мысли. А вот А.Ф. Лазурский отмечает следующие признаки:
систематичность и очередность мышления; точность мышления; умение к обобщениям;
находчивость; способность к установлению связи между приобретенными
математическими познаниями и явлениями жизни; память на числа. [2]
Обобщая мнения данных изыскателей, можно сделать вывод, что ключевые признаки
математических способностей это – способность к обобщению; логичность мышления;
хорошая математическая память.
Научные работники, затрагивающие данную тему, имели свое представление по поводу
необходимой составляющей математических способностей. К примеру, А. Пуанкаре
пришел к заключению, что самым важным и наиболее необходимым в математических
способностях является умение логически возводить цепь операций, которые несомненно
помогут решить задачу. Также, для математика слишком мало, даже недостаточно иметь
только хорошую память и внимание. По мнению Пуанкаре, людям, способным к
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математике, присущ навык понимания порядка, в котором обязаны присутствовать
элементы, нужные для математического доказательства. [3] Л.А. Венгер относит к
математическим способностям такие особенности интеллектуальной деятельности, как
обобщение математических объектов, отношений и действий, то есть умение отмечать
общее в различных конкретных выражениях и задачах; умение думать “свернутыми”,
крупными единицами и “экономно”, без лишней детализации; способность переключения с
прямого на обратный ход мысли.
Б.А. Кордемский не говорит о математических способностях, а акцентирует внимание
на элементах математического мышления. К ним он относит находчивость (желание
самому понять проблему, стремление своими силами отыскать методы и средства решения
задачи), эластичность и критичность ума (изобретение и использование нестандартных,
оригинальных, уникальных, интересных приемов решения задач и методов рассуждений с
постоянной проверкой их корректности, правильности, строгости и практической
ценности). [3]
Основное, в чем сходятся все исследователи, это, пожалуй, суждение о том, что
необходимо различать обыденные, «школьные» способности к осознанию математических
познаний, к их воспроизведению и самостоятельному применению и творческие
математические способности, связанные с созданием нового, свежего, необыкновенного,
необычного и имеющего социальную значимость для научных исследований и для науки в
целом.
Почти все авторы отмечают, что кроме обозначенных составляющих математических
способностей, которые можно и надлежит развивать, в обязательном порядке нужно
принимать во внимание еще и то, что успешность воплощения математической
деятельности является производным конкретного вида качеств: одобрительного отношения
к математике, интереса и внимания к ней, желания заниматься ею, переходящими на
высоком уровне развития в страстную увлеченность. Также принципиально трудолюбие,
организованность, самостоятельность, целеустремленность, настойчивость и напористость,
а также устойчивые интеллектуальные качества, чувство удовлетворения от напряженной и
интенсивной умственной работы, радость творчества, открытия и так далее. [1]
Мы полностью соглашаемся с этим мнением. На наш взгляд творческие и креативные
способности школьника являются его врожденным даром, которое он обогащает,
пополняет в течение всей жизни. Для этого необходимы условия для развития и проявления
таланта. Если мы рассмотрим «школьные» способности, то мы считаем, что здесь имеет
место как биологический фактор, так и среда. Поэтому очень важной представляется работа
математических кружков, индивидуальных занятий, проведение математических олимпиад
и конкурсов.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНО - ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
НА ГАРМОНИЗАЦИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ЛИЧНОСТИ
THE INFLUENCE OF MUSICAL AND DRAMATIC ART
ON THE HARMONIZATION OF THE EMOTIONAL NATURE OF PERSONALITY
В данной статье рассматривается взаимообусловленность и взаимодействие базовых
физиологических и эстетических эмоций, способных гармонизировать эмоциональный мир
человека. Поднимается актуальная на сегодняшний день проблема восприятия.
Обосновываются эстетическая, когнитивная и развивающая функции музыкально драматического искусства и его гармонизирующее влияние на эмоциональную природу
личности.
Ключевые слова: базовые эмоции, гармонизация, восприятие, эмоциональная природа
личности
This article discusses the interdependence and interaction of basic physiological and aesthetic
emotions that can harmonize the emotional world of man. The article raises the current problem of
perception. The aesthetic, cognitive and developmental functions of musical and dramatic art and
its harmonizing influence on the emotional nature of the personality are substantiated.
Key words: basic emotions, harmonization, perception, emotional nature of personality
В основе эмоциональной природы человека лежат базовые физиологические и
эстетические эмоции. В данном исследовании мы пытаемся понять, как они
взаимодействуют и помогают гармонизировать эмоциональную природу личности.
Взаимодействие базовых физиологических и эстетических эмоций, преображающих
эмоциональную природу человека, строится на основе главенства перцепции над
апперцепцией. В настоящее время существует проблема главенства апперцепции над
перцепцией, т.е. замещения первичного, «чистого», бессознательного восприятия
(перцепции) вторичным, субъективным, сознательным (апперцепцией), что не позволяет
базовым эмоциям пробудиться и начать преобразовывать, развивать и воспитывать
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эмоциональную природу человека. Наша цель – отсеять ненужные, разрушительные
эмоции и оставить в преобразованном, «очищенном» виде созидательные эмоции, т.е.
перенести доминанту с базовых физиологических на базовые эстетические эмоции.
Разрешить эту проблему, по нашему мнению, может восстановление перцептивности
посредством обращения к «генераторам» эстетических эмоций – произведениям искусства:
воспринимая художественное произведение, мы реминисцентно, т.е. непроизвольно
воспроизводим в себе давно забытые глубинные чувства, основой которых являются не
базовые физиологические эмоции, испытываемые нами в повседневной, «апперцептивной»
жизни, а то, что над ними, то, что гармонизует нашу эмоциональную природу – базовые
эстетические эмоции.
Цель нашего исследования – понять, возможно ли посредством восприятия
произведений искусства научиться воспроизводить глубинные, гармонизирующие
«умные», «художественные» эмоции. Для этого необходимо понять природу
физиологических и эстетических базовых эмоций и выявить их драматургию. Мы будем
опираться на музыкально - драматическое искусство. Ведь ее Сверхзадача – помочь
человеку научиться чувствовать, проживать данный момент, наполняя его глубинными,
неподдельными, искренними эмоциями. А такая важная функция музыки – выступать в
качестве регулятора психических процессов – помогать человеку справится со стрессами и
негативными чувствами, преодолевать конфликт и выстраивать отношения внутреннего и
внешнего, разрешать когнитивный диссонанс, т.е. гармонизировать эмоциональную сферу.
Недаром «человек инстинктивно стремится к той или иной музыке, заранее предвидя,
ожидая последующую эмоциональную регуляцию.» [1, с.130] В процессе восприятия
художественного произведения мы проделываем огромную внутреннюю работу,
докапываемся до самых глубинных чувств и, разумеется, неосознанно, перебарываем себя,
выходя на новый уровень чувствования и осознания: «….художественное наслаждение не
есть чистая рецепция, но требует высочайшей деятельности психики».[3, c.194]
В наше время остро стоит проблема восприятия (перцепции). Человек практически
перестал впечатляться, удивляться, предпочитая пропускать все через свою собственную
оценку, довольствоваться лишь своим жизненным опытом (апперцепция).
Неполноценность индивидуализированного восприятия состоит в излишнем
субъективизме, который искажает и мешает первичному восприятию «чистой» базовой
эстетической эмоции, не позволяет ей затронуть и взволновать человека. Как следствие –
плоское, узкое восприятие не способных вызвать глубокого чувства вторичных эмоций,
которые принимаются за главные. О первичных, сильных, образующих, «истоковых»
эмоциях стали забывать, считая это очень сложным и недосягаемым. Вторичные эмоции
сами по себе не несут функции деструкции – они лишь менее интенсивны и краткосрочны
по сравнению с базовыми. Но проблема как раз состоит в том, что забывая о главном и
концентрируясь на неважном и нестабильном (т.к. второстепенные эмоции не способны
вызвать устойчивые, глубокие, сильные чувства) рождается крайность – происходит
подмена смыслов: «суррогатные» базовые эмоции становятся нормой. А современный
человек как бы запрограммирован. При кажущейся свободе он порабощен – прежде всего
самим собой. Он может не отдавать себе отчет в том, что многие его эмоциональные
реакции неестественны, а строго регламентированы сознанием, а связь с подсознанием,
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которое и рождает настоящие «чистые» эмоции – почти потеряна. Имитация эмоций стала
абсолютно нормальным, органичным состоянием людей.
Также проблема состоит в том, что эмоции смешаны – они выражаются «вообще».
Необходимо привести их к ладу, гармонии, дифференцировать. Музыка позволяет это
сделать, т.к. за основу любого хорошего произведения музыкального искусства берутся
«чистые» базовые эмоции, которые в процессе развертывания музыкального произведения
гармонизуются, превращаясь в эмоции «художественные», «эстетические». Именно это
может помочь человеку «гармонизоваться», вновь овладеть перцепцией, что подготовит
почву для «возрождения», воспроизведения базовых эстетических эмоций, которые не
поддаются имитации и заученной реакции.
Для раскрытия темы базовых эмоций и их эстетического преобразования разберемся в
отличиях и сходствах эмоций жизненных (физиологических) и эмоций эстетических
(«умных»). Обратимся к теории эмоций Келлермана - Плутчика.
Различают восемь базисных физиологических эмоций и соответствующих им базисных
адаптивных реакций: страх (= протекция), гнев (= разрушение), радость (=
воспроизводство), печаль (= реинтеграция), принятие (= инкорпорация (интроекция)),
отвращение (= отвержение), ожидание (= исследование), удивление (= ориентация).
Все эти эмоции и реакции являются основополагающими в жизнедеятельности человека
и направлены на удовлетворение личностных эмоций и желаний. Кроме того, они являются
зерном восьми типов диспозиций к определенному психическому расстройству.
Ведущая эмоция формирует потребность, которая не всегда вкладывается в рамки
приемлемого функционирования. Для поддержания адаптации срабатывает защитный
механизм, призванный погасить недопустимую эмоцию, и индивид испытывает
неосознаваемый импульс, заставляющий переоценить стимул. Личностный баланс
достигается за счет формирования защитного поведения. Таким образом, механизм
психологической защиты играет роль регулятора внутриличностного баланса за счет
гашения доминирующей эмоции, которая при появлении стимула «разрастается» и
вызывает ненормальное защитное поведение индивида.
Музыка выступает в качестве защитного механизма психики, а произведение
музыкального искусства является импульсом, который вызывает переоценку стимула,
помогая человеку с определенной психической диспозицией удерживать защитное
поведение в норме. Таким образом, музыка выступает в роли регулятора
внутриличностного баланса личности.
Теперь обратимся к основополагающей категории древнеиндийской эстетики, впервые
изложенной в древнейшем трактате о театральном искусстве "Натьяшастра" – «расам». Это
поможет понять как базовые эмоции эстетически преобразуются в художественном
произведении. Термин «Раса» имеет два основополагающих толкования:
1. Учение об «эстетических эмоциях» и соответствующих им состояниях сознания –
бхавах, порождаемых в сознании реципиента сценическими средствами.
2. Эмоциональное переживание, настроение, характеризующее восприятие
произведения искусства.
Различают восемь видов рас: любви, веселья, горя, гнева, героизма, страха,
отвращения, удивления. Изначально одна из рас выбиралась в качестве главного чувства
драмы и становилась своего рода результирующей эмоцией, которую в определенный
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момент должны были испытать все находящиеся в театре зрители, т.е. главной задачей
было поэтапное усиление чувства и создание определенного эмоционального образа.
Данной цели служили все выразительные средства, которые рассматривались как своего
рода основа, “тело” драмы, полностью подчиненные “душе”, или расе. Совокупность
выразителей, подобранных в соответствии с тем или иным стимулом, — вот что в
конечном счете составляло основу познания эмоции зрителем.
Подлинная сущность расы практически невыразима и постигаема интуитивно, по типу
озарения или догадки. Строго говоря, расу нельзя было создать, ее можно было лишь
вызвать, верно сочетая разнообразные бхавы, точно так же как гурман предугадывает и
создает вкус пищи, добавляя в нее те или иные специи.
Раса для актера – реальное переживание в системе образов. Бхава (эмоция) – условие
искусства актера и понимания его зрителем, это начало, определяющее все поведение
актера. Она диктует ему выбор жеста, позы, походки, выражения лица, указывает нужную
интонацию и т.д. и таким образом в конечном счете обусловливает форму творимой им на
сцене жизни. Эта обязательная овнешненность сценической эмоции не только составляет
главный ее признак, но является моментом решающим как для актера, так и для зрителя:
для актера потому, что мастерство его как раз и состоит в умении находить видимую форму
того или иного состояния, для зрителя потому, что любое состояние существует для него
только в видимом своем проявлении. Но трудность состоит в том, что внешние эмоции –
бхавы – должны не только выглядеть, но и быть максимально естественными, актер должен
переживать их. В этом и заключается его мастерство. Если бхавы, сознательные эмоции,
естественно и искренно рождаются в актере, то, объединяясь, они вызывают расу – базовый
эмоционально - эстетический образ, который и превращает тонко выверенную игру
бхавами в настоящее искусство, тем самым производя неизгладимое впечатление на
зрителя.
Подведем итог. Мир базовых эстетических эмоций – это мир искусства (музыки, театра,
живописи и других). Воспринимая истинное художественное произведение человек
обновляется, обуздывает негативные, разрушительные жизненные (физиологические)
базовые эмоции (страх, агрессия и т.д.) благодаря переносу доминанты на светлые,
созидательные эмоции (радость, принятие и т.д.). Переживания человека в процессе
приобщения к искусству «перерабатываются» и преобразуются, что помогает преодолеть
их болезненность и тяжесть. А главное – возрождаются и воспроизводятся подаренные нам
природой базовые эстетические эмоции.
Таким образом, музыкально - драматическое искусство обладает огромным эстетически развивающим, корректирующим и терапевтическим потенциалом, который позволяет
человеку проявлять и преобразовывать эстетические эмоций. Музыкально - драматическое
искусство не «переделывает» базовые физиологические эмоции в эстетические – оно лишь
расставляет правильные приоритеты, а именно: переносит доминанту с разрушения на
созидание, что развивает, воспитывает и способствует гармонизации эмоциональной
природы личности.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ В ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ
Не мыслям надобно учить, а учить мыслить.
И.Кант
Аннотация: большой выбор неординарных и нестандартных задач для учащихся
основной школы представлен в математике. Данная статья посвящена особенностям
нестандартных задач. Раскрыто понятие «нестандартных задач» в понимании многих
исследователей. Рассмотрены рекомендации к решению нестандартных задач.
Ключевые слова: математика, нестандартные задачи, роль нестандартных задач.
Интерес к математике и математические способности учащихся проявляются в довольно
раннем возрасте. Огромную роль в их развитии играет решение задач, которые могли бы
заинтересовать юных школьников и содействовали бы рвению к самостоятельным
исследованиям. Чаще всего учащихся заинтересовывают задачи, у которых необычный ход
решения. Такие задачи называются нестандартными. Нестандартные задачи – это такие
задачи, которые не решаются привычными методами и преобразованиями. Такие задачи,
как правило, находятся в конце математического теста и являются заданиями на пятерку,
так как они обладают более повышенным уровнем сложности. Неординарные задачи не
выходят за границы школьного уровня, но зачастую на их решение нужно потрать большее
количество времени.
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На уроках математики мы нередко слышим слова: нестандартная задача, нестандартный
ход решения, нестандартная ситуация, нестандартный подход.
Мы специально рассмотрели некоторое количество трактовок понятия «нестандартная
задача». В литературе по теории и методике обучения математике до сих пор нет единой
трактовки, которая имела бы возможность полностью раскрыть сущность нестандартных
задач.
«Нестандартность» задачи относительна. «Нестандартная» для одного ученика задача
может не быть таковой для другого, более подготовленного. Значит при определении
«нестандартной задачи», надо указывать субъект, решающий эту задачу.
Исследуя теоретическую литературу по данному вопросу, мы можем увидеть, что у
различных авторов своя трактовка этих понятий. К примеру, Ю.М. Колягин дает такое
определение нестандартной задачи: «Нестандартная задача» – это задача, решение которой
для данного ученика не считается известной цепью известных действий». [2] Это
определение дает возможность ученику понять, как воспринимать и понимать
нестандартную задачу.
JI.M. Фридман и Е.Н. Турецкий в книге «Как научиться решать задачи» предоставляют
следующее определение нестандартной задачи – «Нестандартные задачи – это такие задачи,
для коих в курсе математики не имеется общих правил и положений, определяющих
точную и верную программу их решения». [6]
Б. А. Кордемский использует другое название для нестандартных задач – внеучебные
математические задачи. Он утверждал, что это «совокупность своеобразных задач,
дополнительных к тем, которые учащиеся решают в процессе систематического изучения
математики». [3]
Мы хотим предложить свое собственное осмысление темы. Мы считаем, что
нестандартные задачи – это такие задачи, которые настоятельно просят необычного, даже
творческого подхода к их решению. Решение же задач нестандартного типа дело очень
непростое, требующее особого типа мышления, концентрации, силы духа, воли,
вдохновленное идеей и смыслом чего–либо постичь. Порой для решения таких задач
требуются минимальные сведения из курса школьной математики, а вот логика, смекалка и
сообразительность будут просто необходимы.
Существуют различные пути к постижению нестандартных задач, но ведущий путь –
путь к исследованию задачи. Уже в начальных классах нужно закладывать почву для
проявления креативных способностей, потому что дети наиболее тонко чувствуют
окружающий мир. Но кое–какие методисты считают, что творческого подхода не нужно,
нужно мыслить точно, повторять таблицу умножения и научиться строить закономерные
схемы решения различных задач. А математика, это прежде всего оригинальный тип
мышления, умение видеть и понимать окружающий мир. Математическое логическое
мышление надо развивать с раннего возраста, поддерживая способности детей думать
неординарно. Так как временами задачи математического содержания, требующие
нестандартного подхода, быстрее решаются школьниками, чем студентами или, даже,
преподавателями вузов. Нужные рекомендации при поиске решения задач приводит
известный математик Л. М. Фридман:
1. Прочтя задачу, надо попытаться установить, к какому виду задач она принадлежит.
2. В случае, если же задача не является стандартной, то необходимо действовать в
надлежащих направлениях: а) вычленять из задачи или разбивать ее на подзадачи
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стандартного вида (способ разбиения); б) ввести в условие вспомогательные элементы:
вспомогательные параметры, вспомогательные построения (способ вспомогательных
элементов);
в) переформулировать ее, заменить ее другой равносильной задачей (способ
моделирования).
3. Для воплощения обозначенных способов, будет полезным выстроить
вспомогательную модель задачи – ее схематическую запись.
4. Решение нестандартных задач есть искусство. Им вполне вероятно овладеть лишь в
результате глубокого постоянного самоанализа действий по решению задач и постоянной
тренировки в решении разнообразных задач. [6]
Таким образом, чтобы научиться решать нестандартные задачи нужно больше
практиковаться, набираться навыка и опыта в этой области. Есть несколько методов,
которые несомненно помогут если не решить, то хотя бы упростить задачу. Методы
следующие: метод мажорант, функционально–графический метод, метод удачной
подстановки или же группировки, геометрический подход.
Решение задач – есть вид творческой деятельности, а поиск решения – процесс
изобретательства. Умению решать нестандартные задачи содействуют моральные качества:
настойчивость, терпение, воля к победе. Роль нестандартных задач значительна. Они дают
возможность активно использовать весь арсенал средств элементарной математики,
комбинировать разнообразные идеи и факты, а также помогают учащимся при сдаче ЕГЭ.
Такие задачи помогают раскрыться, стать более уверенным в нашем стремительно
развивающемся веке технологий и новых свершений.
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Современное развитие гражданского общества, внедрение автоматизированных систем,
увеличение числа усовершенствованных механизмов и машин и другие факторы приводят
не только к улучшению условий труда спасателей, но и делают этот труд более
интеллектуальным.
В то же время никакая совершенная техника во многих аварийных ситуациях не может
заменить человека, что предъявляет повышенные требования как к специальным знаниям,
так и к физической и психофизиологической подготовке личного состава спасательных
отрядов Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России. Эти требования
обусловливаются также и целым рядом неблагоприятных факторов, действующих на
организм спасателя во время аварийно - спасательных работ (АСР), большим потоком
информации, которая поступает в чрезвычайных ситуациях, острым дефицитом времени
для принятия решения, повышенным нервно - психическим напряжением, связанным с
ответственностью за принятие решения.
Высокий уровень функционирования всех систем организма является важной базой для
формирования специальных адаптационных механизмов, обеспечивающих устойчивость
организма к неблагоприятным факторам во время спасательных операций, что в
значительной степени определяет эффективность спасательной деятельности [2]. На
занятиях по физической подготовке формируются и совершенствуются многие физические
и психофизиологические качества [1,2,4].
От каждого будущего спасателя требуется не только хорошее здоровье и разностороннее
физическое развитие, но и владение знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими
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сознательное и правильное применение разнообразных средств физической культуры и
спорта в режиме профессионального труда и отдыха с целью повышения и сохранения на
высоком уровне их работоспособности. Кроме того, каждая специальность требует
воспитания специфических физических и психофизических качеств, необходимых в
будущей профессиональной деятельности. Особенно важными профессиональными
качествами выпускников нашей академии являются сила, выносливость, внимание,
быстрота ceнсомоторныx реакций, быстрота оперативного мышления, точность и
координация движений, устойчивость к неблагоприятным факторам профессиональной
деятельности. Для воспитания этих качеств можно использовать все виды физических
упражнений [2].
Целью физического образования курсантов академии является обеспечение готовности к
быстрому и качественному овладению выбранной профессией, перенесению нервно психических нагрузок, повышение устойчивости организма к воздействию негативных
факторов, встречающихся в процессе обучения, а также формирование физической
культуры личности[1,3].
С целью изучения значимости физического воспитания в профессиональной
деятельности спасателей, выявления профессионально важных психофизических качеств
во время проведения поисково - спасательных работ и учебно - тренировочных занятий
были проведены наблюдения. Они показали, что большинство передвижений спасатели
вынуждены совершать в довольно высоком темпе, в условиях задымленности или
различных видов загазованности в респираторах, часто по завалам, крутым лестницам,
уклонам и скатам. Ими часто используются передвижения с применением альпинистского
снаряжения. Поисково - спасательные работы при этом могут проходить и в местах, где
невозможен проезд машин и применение авиационной техники. В таких ситуациях
спасатели совершают пешие переходы с рюкзаками и необходимым аварийно спасательным оборудованием. Вес снаряжений и время проведения спасательной работы
во многом зависят от характера ЧС, их масштабности и т.д. В связи с этим спасательные
работы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов или дней. Это
свидетельствует о том, что одним из основных требований к спасателям является высокий
уровень развития общей и силовой выносливости динамического характера (проявляется
при разборке завалов, доставке аварийно - спасательного оборудования, выносе
пострадавших и др.), а также скоростных способностей.
Для выявления профессионально важных физических и психических качеств
высококвалифицированных специалистов, работающих спасателями в подразделениях
МЧС России, курсантам академии было предложено проранжировать их с учетом
значимости для данной специальности.
Результаты ранжирования показали следующее. Главными качествами были названы общая и силовая выносливость, ловкость, волевые качества и оперативность мышления.
Основными - переключение и распределение внимания, концентрация и устойчивость
внимания, скорость реакций, быстрота движений, гибкость, устойчивость к высоким и
низким температурам, устойчивость к неблагоприятным производственным фактором.
Вспомогательными - статическая, динамическая, взрывная сила, динамическое равновесие.
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Из сказанного выше следует, что для максимально успешного выполнения
ставящихся перед спасателями задач необходимо иметь высокий уровень общей и
специальной физической подготовленности (ФП).
Приступая к организации исследования, мы исходили из соображений, что на
формирование
положительной
мотивации
к
физической
активности
непосредственное влияние может оказать объективная количественная и
качественная информация об индивидуальном уровне ФП курсантов. Грамотное
использование такой информации позволило бы преподавателям повысить
заинтересованность курсантов в двигательной активности.
Нами проведён опрос курсантов 1 - го и 2 - го года обучения в количестве 200
человек по следующим вопросам:
1. Какие качества для курсантов, по вашему мнению, являются наиболее
важными?
2. Довольны ли вы своей физической подготовкой?
3. Вы совершенствуете свою физическую подготовку только во время занятий по
физической подготовке или ещё и самостоятельно в свободное от занятий время?
В результате обработки полученных данных, выяснилось следующее.
На вопрос: «Какие качества для курсантов, по вашему мнению, являются
наиболее важными?» 47 % опрошенных называют - скорость. Второе место по
важности, по мнению курсантов, в профессии пожарного - спасателя занимают сила
и выносливость (по 23 % ). И не особо важным качеством, по мнению курсантов 1 и
2 года обучения, является ловкость (7 % ).
Что касается второго вопроса: «Довольны ли вы своей физической подготовкой?»
мнения курсантов разделились - 39 % не довольны своей физической подготовкой.
По их словам они хотят улучшить её, но не могут это сделать. Некоторым не
удаётся бегать настолько быстро, как бы им хотелось, чтобы сдавать нормативы на
«отлично». Некоторые курсанты не обладают большой силой, для того чтобы делать
необходимое количество раз для выполнения на «отлично» упражнение «Подъём
переворотом».
Однако, 61 % опрошенных довольны своим уровнем физической подготовки. В
основном это курсанты, которые до поступления занимались каким - либо видом
спортом, либо занимаются в академии.
На третий вопрос: «Вы совершенствуете свою физическую подготовку только во
время занятий по физической подготовке или ещё и самостоятельно в свободное от
занятий время?» многие курсанты затруднялись ответить, т.к. они занимаются
физической подготовкой нерегулярно, время от времени. Как известно, для
достижения тренировочного эффекта и как следствие улучшения результата важно
соблюдать в занятиях регулярность и систематичность.
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Культура – это реализация материальных и духовных потребностей человека в ходе его
жизнедеятельности, выраженная в конкретно - исторических формах: вещах, идеях,
нормах, отношениях и т.д. [2]
Становление общества происходит совместно с развитием разнообразных локальных
культур, которые имеют свои особенности и специфические черты. Особое место среди
локальных культур занимает национальная культура, которая отражает культуру
отдельных народов или наций.
В словаре С.И. Ожегова в широком значении под национальной культурой
подразумевается совокупность культурных достижений, присущих данной нации вне
зависимости от того, имеют ли различных элементы этого национального достояния
специфическую национальную окраску [2].
Национальная культура отражает роль и степень участия нации в глобальных социально
– экономических процессах: индустриальном прогрессе, политической организации
общества и развитии науки, образования, культуры и так далее. Национальная культура
раскрывает специфику творчества определенной нации, динамику ее миропонимания и
мировоззрения, выражает общечеловеческую сущность жизнедеятельности нации, ее
отношение к социально – экономическим и историко – культурным процессам.
Важнейшей особенностью национальной культуры является ее разнообразие,
неповторимость и самобытность. Важно отметить и то, что национальная культура
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проявляется не только в деятельности общества, но и в деятельности государства, его
социальных институтов, в национальных традициях, духовных ценностях, моральных
нормах, стереотипах поведения и самовыражения.
Национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств
мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной
личностной культуры. Социальную основу проблемы усвоения детьми культурного
наследия и преемственности культур составляет разработка вопросов гармонии
общечеловеческого и национального, общегосударственного и регионального в трудах
философов, историков, культурологов и искусствоведов.
Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольном детстве. Ребенок, по
мнению Д.С. Лихачева, является будущим полноправным членом социума, ему предстоит
осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через
включение в культуру и социальную активность [3].
Поэтому особое значение приобретает приобщение ребенка к национальной культуре.
Н.В. Виноградова выделила направления приобщения детей старшего дошкольного
возраста к национальной культуре:
1. Ознакомление с краеведческим материалом, который отражает национальную
культуру.
Для этого необходимо знакомить ребенка старшего дошкольного возраста с
национальным костюмом, стариной мебелью, посудой, предметами быта, культурными
традициями жизни народа. Это позволит привить у детей чувство любви к национальной
культуре, расширить представления о жизни предков, а также привязанность к культурным
ценностям родного края.
2. При становлении личности ребенка старшего дошкольного возраста необходимо
обращать внимание на произведения декоративно – прикладного искусства: народные
игрушки, иллюстрации к произведениям, знакомство детей с техникой рисования росписью
и т.д. Перечисленные средства приобщения детей к национальной культуре обогащают
творческие стремления детей, развивают нестандартность мышления, свободу и
индивидуальность ребенка.
3. Знакомство ребенка с народными музыкальными произведениями, национальным
танцем, пение песен на музыкальных занятиях – все это положительное влияет на чувства,
эмоциональный настрой, тем самым возбуждая интерес к народному искусству и
национальной культуре у детей.
4. Особое значение в формировании личности дошкольника имеет владение словом,
постижение культуры своего народа через язык. В этом огромную помощь оказывает
народный фольклор: сказки, потешки, колыбельные песни, поговорки, стихи, загадки. Ведь
именно в них как нигде сохранились особенные черты народного характера, присущие ему
нравственные ценности, представления о доброте, красоте, правде, храбрости, трудолюбии,
верности [1].
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к национальной культуре позволяет
сформировать внимание к духовным ценностям народа, интерес и уважение к его
прошлому, а также открывает большие возможности для развития человека как личности,
способного понимать и ценить то, что создано трудом народа. Знание национальной
культуры является необходимым условием для развития личности. Привитие
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подрастающему поколению национальной культуры позволяет сформировать всесторонне
развитую личность, которая обладает моральными и нравственными качествами, чувством
национального достоинства, этнического самосознания таким образом, чтобы каждый
ребенок почувствовал себя частицей своего народа, достойно представил свой народ,
заслужил уважение представителей других наций.
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Одной из главных проблем в России является проблема духовно – нравственного
воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. Рассматриваемая проблема является
важной, потому что современное общество столкнулось с проблемой циничности, эгоизма,
утратой духовно – нравственных качеств подрастающими поколениями.
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Духовно – нравственная культура закладывается именно в дошкольном возрасте при
взаимодействии ребенка с окружающим миром.
Под духовно – нравственной культурой понимается система определенных ценностей
человека, которая дает возможность не только адаптироваться в обществе, но и
существовать в нем без вреда для себя и других членов общества [1].
Значимость духовно – нравственной культуры отражена в работах: И.Ф. Харламова, Б.Т.
Лихачева, В.А. Сластенина, И.Канта, Г. Гегеля.
Дошкольный возраст является возрастом для становления личности, а также
формирования мировоззрения, волевых качеств, нравственных основ жизни ребенка.
Процесс формирования духовно - нравственной культуры личности осуществляется
через процессы воспитания и развития.
В свою очередь духовно – нравственное воспитание – это важнейший аспект
воспитаний, который направлен на усвоение высших духовных ценностей подрастающими
поколениями и использование их в жизни.
Хотелось бы подчеркнуть, что в системе образования духовно – нравственное
воспитание рассматривается как целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и
воспитанников, который направлен на становление гармоничной личности, на развитие
ценностно – смысловой сферы, с помощью духовно - нравственных и базовых
национальных ценностей [2].
Важными задачами духовно - нравственного воспитания являются:
1. Формирование мировоззрения, моральных знаний, правильных взглядов на жизнь;
2. Развитие нравственных чувств (патриотических, эстетических, милосердия и т. д.);
3. Воспитание навыков и привычек поведения [3].
Духовно – нравственное развитие – это процесс последовательного расширения и
укрепления ценностно - смысловой сферы личности, формирования способности человека
сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных
идеалов, ценностных установок.
Духовно – нравственное развитие необходимо начинать в раннем возрасте, так как
именно в этот период закладываются нравственные основы личности. С раннего
дошкольного возраста детей необходимо знакомить с историей народа, а также
воспитывать любовь к традициям своего народа посредством игры [4].
При формировании духовно – нравственной культуры личности ребенка дошкольного
возраста большое значение имеют народные игры, которые вызывают большой интерес не
только у детей, но и специалистов дошкольного образования, которые изучают
особенности реализации народных игр в условиях современного образования и воспитания.
На принцип народности в педагогике и воспитании указывали: К.Д. Ушинский, Н.Ф.
Бунакова, Н.Ф. Кофра, В.И. Водовозова, Д.Д. Семенова.
Народная игра – это отражение образа жизни, национальных традиций, обычаев народа.
Рассматриваемый вид игр является частью народной педагогики, который обеспечивает
всестороннее развитие, а также приобщение к культуре народа ребенка дошкольного
возраста. С помощью народных игр у ребенка развиваются такие качества как
доброжелательность, отзывчивость, заботливость, формируется культура поведения, а
также коллективизм.
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Народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они
вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению
представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов,
стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. Большое
влияние на игры, в частности на их хороводные формы, оказала народная мифология,
способствовавшая обогащению их соответствующими выразительными средствами:
драматизированным действием, пантомимой, танцами, словесным диалогом, песней
звукоподражанием.
Чтобы сформировать духовно – нравственные качества необходимо использовать игры,
которые направлены на развитие умения общаться, устанавливать контакт со
сверстниками, воспитывают доброжелательное отношение к окружающим людям, а также
любовь к близким, а также помогают ребенку накапливать социальный опыт. К таким
играм можно отнести: «Гуси – лебеди», «Мы веселые ребята» и др.
Большое значение имеют народные игры, которые направлены на формирование
нравственных качеств личности ребенка, а также способствуют адаптации ребенка в
социальной среде, например: «Я садовником родился», «Колечко» и т.д. Указанные игры не
только способствуют формированию умения оценивать других с позиции
доброжелательности, но и являются важнейшей частью духовно –нравственного
воспитания [2].
Необходимо отметить, что в работе с детьми целесообразно использовать беседы
тематического характера, а также на прогулка использовать такие подвижные игры, как
«Ручеек», « Горелки», « Жмурки», «Краски», « Фанты », «Садовник», « Прятки».
Именно народные игры совместно с другими различными воспитательными средства,
позволяют сформировать начальный этап развития гармонической, а также активной
личности, которая будет сочетать в себе не только духовное богатство, но и моральную
чистоту, физическое совершенство. Именно в детстве закладывается фундамент для
формирования и развития нравственных чувств, которые в дальнейшем проявятся в
общественно полезной, а также творческой деятельности человека.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что систематически организованная работа с
дошкольниками с использованием народных игр положительно воздействует не только на
процесс духовно – нравственного воспитания ребенка, но и на развитие всесторонне
развитой личности в целом.
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В настоящее время педагогическая наука накопила немало ценных данных о
нравственном воспитании школьников. Разработаны многочисленные пособия,
рекомендации, содержащие характеристику их моральных достоинств и недостатков.
Реальная же практика предоставляет столько индивидуальных вариантов нравственного
развития учащихся, такое количество возможных способов воздействия на них, которое
соответствует разнообразию конкретных условий воспитания и стиля деятельности
образовательного учреждения.
Психолог, изучая ребенка, ставит перед собой задачу получить как можно больше
подлинных сведений о нем. Педагог же, опираясь на добытые в психологии данные,
продолжает и развивает психологический анализ, выдвигая в более сложную задачу –
избрать наилучший способ воздействия на ученика [2, с.54]. Поэтому он не только
обращается к характеристике особенностей развития ребенка, но и определяет условия и
возможности его воспитания. Современная социокультурная ситуация характеризуется
тем, что на становление интеллектуальной и личностной сфер школьников большое
влияние оказывают процессы информатизации и компьютеризации всех сфер жизни.
Происходит трансформация системы интересов и в связи с этим появляются новые
увлечения.
Результативность работы любого образовательного учреждения, ее конечный результат
зависят от психологического климата в ученическом и учительском коллективах, от уровня
решения проблем общения между учениками, учителями, а также родителями [3, с.28].
Семья – это та сфера, где закладывается эмоциональная жизнь ребенка, создается
ценностно - нормативная структура, нравственность его личности. Однако семья в наше
время не всегда может сохранить свою структурную и психологическую основу, так как
она подвержена разрушительным процессам современного мира. Правоохранительные
органы, а также педагоги на практике убедились в том, что проблемы ребенка зачастую
начинаются в семье [1, с.81].
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Школа – это социализирующий источник, где помимо развития интеллекта и передачи
знаний, формируется система взаимоотношений с окружающим ребенка миром.
Воспитательное пространство школы воздействует на ребенка и тогда, когда он находится
вне школы, на каникулах, на отдыхе или проводит время с родителями, с друзьями.
Средства массовой информации, являясь неотъемлемой частью нашей жизни,
предлагают материалы на любой вкус: развлечения, культура, новости, спорт, образование
и т.д. Поэтому, необходимо строго подходить к выбору просматриваемых передач и
фильмов. Многие проблемы агрессивного поведения могут быть решены внутри семьи, так
как агрессия иногда может быть вызвана социальными и семейными проблемами.
Преступность несовершеннолетних во всем мире является одной из самых актуальных
социальных проблем. В последние годы педагоги и родители отмечают тенденцию к
увеличению уровня агрессии детей и подростков: они более крикливые, шумные, быстрее и
легче вступают в конфликты, неуступчивы, драчливы, часто бывают жестоки. С моральной
точки зрения поступки человека должны соответствовать определенной социальной норме,
сложившейся исторически и основанной на религии, традициях и определенных
стандартах. Так, поведение детей, проявляющих раздражение, грубость, оппозицию,
рассматривается как результат плохого воспитания, дурного влияния сверстников, книг и
средств массовой информации агрессивного содержания. Поэтому, на сегодняшний день
проблема агрессивного поведения подростков наиболее актуальна.
Таким образом, воспитание детей - большой ответственный труд для педагога, для
родителей, да и всего общества в целом. А нравственное воспитание - один из самых
сложных видов этого труда, требующий кропотливости, постоянных затрат времени и
душевных сил, специальных знаний и мастерства. А основными показателями
эффективности нравственного воспитания являются нравственная активность учащихся,
отражающая социальные роли и моральную основу их общественной деятельности, а также
морально - психологическая атмосфера, выступающая в качестве ведущего стимула
нравственного самосовершенствования.
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До начала XVIII в. Россия испытывала острую нужду в специалистах военно инженерного дела и вынуждена была нанимать военных специалистов и инженеров за
границей. В январе 1701 г. для подготовки отечественных военных инженеров Петр I издал
указы о создании в Москве специальных школ. Одной из таких школ предписывалось:
«Учить пушкарских и иных посторонних чинов людей и детей их словесной и письменной
грамоте и цифири и иной инженерной наукам» [1]. В первом (низшем) классе изучали
грамоту («школа словесная»), во втором классе изучали математику («школа цифирная»), в
третьем (выпускном) классе изучали: основы артиллерийского дела, фортификация, минное
дело, понтонное дело, которые считались частью артиллерийской науки и специалисты
инженерного дела также считались артиллеристами («школа инженерная»). Срок обучения
составлял два года. В 1702 г. инженерный класс был разделен на «пушкарский» и
«инженерный». С этого времени структура обучения предусматривала две ступени общего
обучения и специализацию.
Растущие потребности в офицерских кадрах, имеющих специальную подготовку и
знающих инженерное дело, а также недостатки в системе обучения вскоре вызвали
необходимость совершенствования организации и форм инженерного образования. В 1712
г. указом Петра I предписывалось: «Школу инженерную множить» [2]. В 1719 г. в Санкт Петербурге была открыта новая Инженерная школа, которая в дальнейшем была
объединена с артиллерийской, а в 1762 г. на их базе был открыт Артиллерийский и
Инженерный шляхетский кадетский корпус. Созданный кадетский корпус являлся
учебным центром, который продолжил становление военно - инженерного образования в
России и достойно представлял специальные военно - учебные заведения, в которых
ведущая роль отводилась практическим знаниям военного дела и глубокому изучению
военных наук. Благодаря организационной, учебной и воспитательной работе в России
были заложены основы системы военно - инженерного образования.
Таким образом, в этот период времени было положено начало военно - инженерному
образованию, важное место занимали специальные предметы обучения, а обучению
придавалось плановое, организующее начало.
В 1804 г. в Санкт - Петербурге была организована инженерная школа по подготовке
инженерных унтер - офицеров (кондукторов). Срок обучения в которой составлял 2 года. В
1816 г. Инженерная школа была преобразована в Главное училище инженеров. Однако,
проблема подготовки высококвалифицированных военных инженерных кадров не была
решена и в 1819 г. последовало преобразование в Главное инженерное училище [1]. Первое
в России высшее военно - учебное заведение, призванное осуществлять военно специальную подготовку офицерских кадров, имело в своем составе два отделения: низшее
– для подготовки кондукторов, которое за три года готовило инженерных прапорщиков со
средним образованием, и высшее (офицерское), которое за два года давало высшее
образование – выпускавшее военных инженеров.
В нижнем классе кондукторского отделения изучались: арифметика и алгебра;
геометрия; история; география; русский язык; французский язык; рисование архитектурное
(черчение); рисование ситуационное (черчение в ортогональной и других проекциях);
экзерциция (строевая подготовка). В среднем классе кондукторского отделения –
арифметика и алгебра; геометрия со стереометрией, тригонометрия; полевая
фортификация; артиллерия; рисование архитектурное (черчение); рисование ситуационное
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(черчение в ортогональной и других проекциях); русский язык; французский язык; история;
география; экзерциция (строевая подготовка). В высшем классе кондукторского отделения
– аналитическая геометрия и дифференциальное исчисление; тригонометрия; полевая
фортификация; черчение машиностроительное; артиллерия; артиллерийское черчение;
архитектурное рисование; рисование и ситуация (нанесение боевой обстановки на карты,
тактика); русский язык; французский язык; экзерциция (строевая подготовка); история. В
нижнем классе офицерского отделения – фортификация; черчение; физика; начертательная
геометрия; практическая тригонометрия; гражданская архитектура; аналитическая
геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление. В высшем классе офицерского
отделения – фортификация; черчение; физика и химия; начертательная геометрия;
черчение; механика; строительное искусство» [3].
Создание Главного инженерного училища ознаменовало собой начало нового этапа в
военно - инженерном образовании и способствовало поднятию на новую ступень военно специальной подготовки офицерского состава. Был совершен переход к систематической
подготовке офицеров инженерных войск с высшим военно - инженерным образованием. К
середине XIX в. программа обучения и уровень преподавания в училище достигли
достаточного совершенства. Они позволяли готовить в стенах вуза военных инженеров с
широкой военной и специальной подготовкой, способных самостоятельно выполнять
ответственные и сложные проектные, строительные и боевые задачи.
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В последние годы учебная деятельность студентов настолько изменилась, что их
адаптационно - компенсаторные механизмы не справляются со всеми нагрузками.
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Обучение в вузе увеличивает нагрузку на организм студентов, особенно в период
экзаменационной сессии. У студентов наблюдается более сидячий образ жизни, что
приводит к возникновению дефицита мышечной активности и увеличивается
статическое напряжение. Вследствие этого у студентов создаются предпосылки для
развития отклонений в состоянии здоровья, что приводит к истощению и срыву
адаптации организма к физическим нагрузкам и служит основой для возникновения
болезни.
Цель данной работы – изучить влияние упражнений системы пилатес на развитие
физических качеств, коррекцию телосложения и повысить мотивацию к занятиям
физической культурой.
Методы исследования: Теоретический анализ и обобщение научно методической литературы.
Ключевые слова
Студенты, пилатес, занятия, упражнения, физическая культура.
Методика пилатес эффективно помогает развитию выносливости, силы,
координации, улучшает гибкость и умение двигаться красиво. Комплексы
упражнений пилатеса включают в работу большое количество крупных и мелких
мышечных групп одновременно, требуя правильной техники выполнения, что
играет ключевую роль в формировании правильной осанки и красивой фигуры.
Объект исследования – применение упражнений системы пилатес в физическом
воспитании.
Предмет исследования – особенности влияния системы упражнений пилатес на
студентов; средства и методы планирования и проведения занятий.
Занятия по системе пилатеса тонизируют мышцы, развивают равновесие,
улучшают телосложение, придавая мышцам более удлиненную форму, помогают
справиться с болями в спине, развивают дыхательную систему. Как никакая другая,
программа пилатес помогает развитию позитивного мышления и борьбе со
стрессами, что очень важно для студентов. пилатес учит сознательному контролю
над выполнением движений, самоконтролю.
Программу Пилатес саму по себе нельзя расценивать в качестве единственного
средства достижения гармонии. Но в сочетании с другими видами физической
активности, правильным питанием, занятия пилатесом позволяют достичь
эффективных и стабильных результатов в физическом состоянии.
Одним из главных достоинств направления пилатес является то, что вероятность
получения травм на занятиях минимальна, а также комплекс упражнений подходит
для всех студентов и для студентов, занимающихся в специальной группе.
В основе Пилатеса лежат пять основополагающих принципов для точного
выполнения упражнений:
1. Дыхание.
2. Сосредоточенность.
3. Концентрация
4. Плавность и мягкость движения.
5. Регулярность выполнения.
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Систему упражнений пилатес можно уверенно назвать одной из наиболее
действенных и безопасных систем. Выполнять комплекс могут люди любого пола и
возраста, вне зависимости от их физической подготовки. Приведем пример
комплекса упражнений пилатеса в таблице 1.
Таблица 1 – Комплекс упражнений пилатеса
Комплекс 1
Комплекс 2
Комплекс 3
релакс на спине, ходьба на месте
ходьба + правильное дыхание
глубокое
дыхание
«стрела»
и.п. – стойка ноги врозь и.п. - стойка ноги врозь, руки на
круги руками вперёд, поясе - подтягивание живота к
назад
позвоночнику
мост на лопатках и.п. - о.с. наклон вперёд и.п.
–
о.с.
растягивание
подколенной мышцы
«кошечка»
мост на лопатках
и.п.
–
о.с.
вытягивание
позвоночника
и.п. – лёжа на и.п. – лёжа на животе и.п. – упор лёжа на коленях –
животе
одновременное
сгибание,
разгибание
рук,
поочерёдное
поднимание
и отжимания
поднимание,
опускание рук и ног
опускание рук
«супермен»
«лодочка»
"сотня"
"собака" – вниз
"звезда"
"планка"
и.п. – лёжа на животе - "плавание
«планка»
"кошка"
и.п. – лёжа на спине стойка на
лопатках
«велосипед»
и.п. - лёжа на спине "поза ребёнка" – релакс
поочерёдное
подтягивание бедра
Таким образом, внедрение в учебный процесс по физическому воспитанию
методики пилатес под музыкальное сопровождение способствует повышению
мотивации у студентов к этим занятиям, так как это поднимает у них
эмоциональный фон, облегчает овладение техникой выполнения упражнений,
обеспечивает улучшение физической подготовленности и способствует большой
эффективности учебного процесса.
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В данной статье рассматриваются специфические особенности обучения вокалу
пожилых людей, направленного на сохранение и дальнейшее развитие личностного
потенциала, продление их социальной активности, жизненного тонуса, а так же процесса
обучения, по мере возникновения личных потребностей.
Ключевые слова: специфика обучения, певческая культура, инволюция, оздоровление,
творческая активность.
The article deals with the specific features of vocal training of elderly people, aimed at the
preservation and further development of personal potential, the extension of their social activity,
vitality, learning process, as personal needs arise.
Key words: specifics of training, singing culture, involution, improvement, creative activity.
Обучение пожилых людей сегодня является одной из актуальных проблем андрагогики и
геронтологии.
В пожилом возрасте человек способен раскрыть в себе новые возможности саморазвития
и самореализации, приобрести новое полновесное развитие личностного потенциала.
Первостепенной целью является не только продление активного образа жизни,
поддержание социального статуса, но и приобретение и развитие новых навыков.
К. Юнг считал, что «потребность выработать целостный взгляд на свою жизнь,
обращенность внутрь себя, самосозерцание, являются долгом и необходимостью в
старости. Успешность, адаптивность старения определяется тем, на сколько человек
оказывается подготовленным к вступлению в новую фазу жизни, к тем задачам, которое
несёт с собой поздний возраст». [7, 37]
Вначале XX в. появился интерес социальным аспектам старения. С.П. Бодкин, Д. И.
Менделеев, И.И. Мечников, А.А. Богомолец положили начало изучения в социальном
подходе в естественно – научных работах.
Процессами возрастного изменения занимались такие ученые как З. Фрейд, К.Юнг, А.
Адлер, К Яспер, Э. Эриксон и др.
В США сэр Френсис Галтон (троюродный брат Дарвина) внес значительный вклад в
изучение проблем психологического старения – возрастная трансформация.
О человеческом ортогенезе, как о целостном процессе, включая все возрастные фазы,
свои идеи выдвигал Б.Г. Ананьев (1907 - 1972). Он обосновал комплексный подход к
процессу старения человека. [7,13]
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Д.И. Менделеев писал, что «с увеличением процента бодрых стариков человечество
должно будет улучшиться, потому что такие старики, умудрённые опытом жизни,
благотворно будут влиять на молодежь, какими бы сомнением она ни заразилась» [7, 12]
Одним из основателей теории долголетия и разработчиком программы профилактики
преждевременного старения является известный патофизиолог А.А. Богомолец (1881 –
1946). В исследованиях он подчеркивал зависимость старения человека от организации
труда. В качестве интегрирующего основания, объединяя различные аспекты изучения
старения, ранее разобщенных разделов геронтологии, опирался на концепцию и идею тогда
новой самостоятельной науки как социальная геронтология. Именно она, объединила
изучения различных возрастных периодов жизни человека и приобрела целостную теорию
онтогенетического развития человека. [7,12]
Важной составляющей социальной геронтологии являются способы социальной
адаптации к новым условиям в связи с возрастной ролью.
Специфичность изменений организма пожилых заставляет обратить внимание с
физиологической позиции как на процесс компенсаторно - приспособительный,
направленный на полную либо частичную компенсацию нарушений функциональных
изменений организма или их замещение. В процессе её выявления, интенсивность и
продолжительность любого осуществляемого физического воздействия на пожилой
организм, не должна вызывать отрицательных реакций и превышать порог общих
адаптационных способностей, сниженных из - за возрастной инволюции.
Педагоги - теоретики и практики исследуют различные методы развития пожилых
людей, оказывающие позитивное влияние на самочувствие, способствующие долголетию и
активной жизненной позиции. К таким методам относится вокал, который является сегодня
известным направлением в арт - терапии и артпедагогике. О влиянии музыки на душевное
и физическое здоровье человека указывали еще древнегреческие философы Демокрит и
Платон, предлагали душевные раны лечить пением и музыкой [16, 1].
Изучением психолого - педагогического воздействия искусства и творчества занимались
зарубежные (Ж.Демор, Э.Сеген, О.Декроли) и отечественные: (Л.С.Выготский,
А.И.Граборов, В.П.Кащенко, Э.Сурно) ученые.
Занятия вокалом с пожилыми людьми в XXI в. становится всё более популярными, т.к.
выявляет явную пользу, направленную не только на творческую активность, а больше на
оздоровление и улучшение психоэмоционального состояния, продления активного
жизненного тонуса. Стабильные занятия вокалом способствуют повышению иммунитета,
ослабляет повышенную психоэмоциональность, улучшают работу внутренних органов,
тренирует память и достаточно долго и активно находится в тонусе дикционный аппарат.
Нужно все же заметить, что, само бучение вокалу сложный и длительный практический
процесс, специфичность которого заложена не только в природной голосовой основе
самого исполнителя и его мироощущении, но и адекватного посыла сигналов центральной
нервной системы на тело человека как понятийный аппарат. В данном случае вокал
представляется как стрессоснижающий и восстанавливающий процесс организма человека
на клеточном уровне, так как при подаче звука в тонких тканях полых пространств, так
называемых резонаторах, создаётся резонанс, стимулирующий работу мелких сосудов и
клеток, тем самым укрепляя их. В процессе пения так же формируется правильное
дыхание, которое тренирует грудобрюшную мускулатуру, улучшает вентиляцию бронхов и
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лёгких и увеличивает со временем их объём, в свою очередь, укрепляя мышечный корсет.
Во время вдоха и выдоха при фонации мышцы грудобрюшной полости работают активно –
принудительно, именно поэтому кровь насыщается кислородом гораздо чаще, что со
временем стабилизирует венозно – кровяное давление и укрепляет сердечную мышцу. В
дореволюционной России одним из популярных педагогов был И.П. Прянишников. В
своих вокальных трудах «Советы обучающимся пению» в технологии дыхания он
определил главное правило « процесс дыхания напрямую связывается с экспрессией
пения», имеющее психологическое значение, т.к. служит самым понятным и важным
выразителем нашего душевного настроения…» [8,387] а так же определил пользу
дыхательной гимнастики певцов, для общей тренировки дыхания.
С взрослением человека в головном мозге происходят значительные изменения:
снижается масса мозга, уменьшается количество нейронов, влияющих на синтез
нейромедиаторов – основных биохимических компонентов мозговой работы и нервной
системы, снижается его общая работа, сосуды слабеют, появляется нестабильность венозно
- кровяного давления, ухудшается память. Поэтому понятия, через которые воспринимается
вокальная методика, касающаяся пожилых людей, должны быть доступными и легко
объясняемыми, возможно чаще через призму вокально - эмоциональных образов. Данный
процесс занимает достаточно много времени, но изначально это ещё зависит от степени
подготовки потенциального ученика.
При обучении вокалу педагог всегда сталкивается с проблемой разногласий взглядов на
тему постановки голоса, так как нет точной методики, разработанной под конкретный голос
и его возраст. Но имея определённый практический опыт и опора теоретические
разработки, позволяет педагогу определять проблему с первых нот обучающегося и
корректировать тогда, когда он начнет раскрывать свои данные, пройдя определённое
количество базовых тренингов на развитие постановки дыхания, расширения диапазона и
звуковедения, в определённой манере.
Профессор, педагог по вокалу, кандидат искусствоведения О.В. Далецкий в своей работе
«Обучение пению» - выявлял основы обучения вокалу взрослых начальному и
профессиональному, на которые стоит опираться в любой вокальной школе, а так же
упорядочил разногласия в вокально - технической работе. Опираясь на работы и личный
опыт многих именитых мастеров, таких как: М. Баттистини (итальянский мастер
бельканто), А. Пазовского (дирижера и певца Музгика), путём сопоставления различных
методических данных, а так же путем анализа пёстрого материала говорил о том, что
«..голосовой аппарат очень индивидуален, но имеет общие основы развития» [6,3].
Процесс обучения вокалу направлен на формирование координации рефлекторной и
мышечной моторики, в совокупности с голосовым аппаратом, что само по себе является
стимуляцией и активизацией работы всего тела человека как целостного инструмента.
Теоретически, в пожилом возрасте занятия вокалом должны иметь только
положительный эффект с точки зрения оздоровления организма. При помощи интенции эмоциональной настройки голоса, [9,178] можно выплеснуть наружу все отрицательные
чувства: обиду, страх, злость, неуверенность, при этом он очищает от негативных факторов
свою душу, а это гармонизирует внутреннее состояние, при котором улучшается
настроение, повышается аппетит.
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И всё же нужно учесть фактор, что при пении в мышцах создаётся рабочий тонус –
среднее эластичное напряжение между напряжением и расслаблением [9,178] мышечного
(вокального) корсета брюшной области, поэтому нестабильность артериального давления
может вызвать определённые затруднения в занятиях. Учитывая то, что в обычной жизни
человек не получает такую активность на суставно - мышечный аппарат и не занимается
регулярно дыхательными гимнастиками, для пожилого человека нужны определённые
условия, где следует начать с самой минимальной нагрузки, постепенно её увеличивая по
продолжительности времени и интенсивности!
В занятиях вокалом с пожилыми людьми следует соблюдать дифференцированный
подход, включающий в себя несколько острых параметров, которые нужно взять во
внимание:
- возрастную категорию;
- уровень вокального мастерства;
- потенциальное желание, целеустремлённость, а так же усидчивость и
психоэмоциональную устойчивость во время занятий;
- здоровье, с точки зрения медицинских показателей (возможны противопоказания к
активным физ. нагрузкам)..
- способность в данном возрасте принятия роли ученика.
При составлении программы обучения вокалу пожилых людей должны учитываться
такие аспекты:
- формирование и навыки певческой культуры;
- понятия правильного интонирования и динамики звука;
- владение культурой пения в определённой манере;
- сценическое и актерское мастерство;
- музыкальную память;
- чувство музыкального такта, пропорциональное соотношения слога и метроритма;
- правильный подбор репертуара.
Подбор репертуара один из самых главных моментов для исполнителя. Старшее
поколение, в силу своего мудрого возраста любит песни более глубокого смысла,
связанные с душой, любовью к близкому человеку, привязанность к родине, семейному
очагу, календарные, лирико - драматические.
В пожилом возрасте рекомендовано неспешное, лирическое пение, поэтому основным
репертуаром такой категории чаще всего являются народные национальные песни. Это
совокупность нескольких позиций, предельно близких по духовной культуре, несущих в
себе эмоциональность и свободу, но в то же время яркое выражение внутреннего состояния
и душевности. Музыка тут достаточно простая, с небольшим диапазоном, закономерным
ладовым строем, чаще повторяющимися ходами, что облегчает работу музыкальной
памяти.
Содержание песенного материала может быть самым разнообразным, но главное, чтобы
оно определённо включало в себя некоторые критерии: 1) близким по духу и характеру, 2)
по уровню мировоззрения исполнителя, 3) совпадать с интересами данной возрастной
категории, 4) подходить по диапазонально - голосовым меркам, чтобы суметь раскрыть
основную фундаментальность произведения.
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Обратим внимание на концентрический метод основоположника русской вокальной
школы М.И. Глинки, который стал основным принципом педагогической работы. Он
объяснял следующим образом: «Надобно сперва усовершенствовать натуральные ноты (то
есть без всякого усилия берущиеся), ибо, усовершенствовав их, мало - помалу, потом
можно обогатить, и довести до возможного совершенства и остальные звуки». Пение на
центральных тонах (концентрический метод) способствует проявлению естественных
богатств тембра голоса. Упражнения и методические указания Глинки способствуют
выработке свободного, естественного звукообразования, выявлению тембра, как
необходимого средства вокальной выразительности. [1,156] Это — главное, что дает
возможность воспитать в себе вокальную личность.
Таким образом, мы постарались рассмотреть некоторые специфические особенности
обучения вокалу пожилых людей на основе дифференцированного подхода с учетом
индивидуально - психологических и возрастных особенностей.
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ЦЕННОСТЕЙ НА ДИСЦИПЛИНАХ ОДНКНР И ОРКСЭ
Аннотация
В педагогической деятельности одна из задач учителя – это формирование
мировоззрения, в котором ценности, нормы морали играют важную роль. Преподаватель
ОРКСЭ и ОДНКНР способен осветить жизнь разных народов с точки зрения человека,
который компетентен в данном вопросе, при этом в рамках данных дисциплин
затрагивание данных тем – является обязательным условием. Мифы – это часть народного
творчества, с помощью которых хотели донести не только исторические моменты, но и то,
как должен вести себя человек, чего должен придерживаться, то есть мифы – это
поучительные произведения, которые обязательны для изучения.
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В современном обществе образование является приоритетным и с точки экономического
роста, и с точки развития страны в целом. Наша страна нуждается в образованном,
самодостаточном, культурном населении, которое также духовно развито и имеет свое
мировоззрение Становление такой личности происходит не только с помощью семейного
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воспитания, но и также благодаря фольклору – устному народному творчеству (поговорки,
пословицы, сказки, притчи, мифы, сказки, песни, баллады). Ценности и опыт народа,
который жил раннее, до сих пор актуальны для современного мира, поэтому так же, как и
раньше, пользуются популярностью [1].
К примеру, сохранением фольклора и продвижением его в широкие массы являлся
А.С.Пушкин (он старался собрать воедино многие представления славянских народов и
позволить читателю ознакомиться с этим богатством фольклора). Ведь нормы морали,
которые содержит в себе устное народное творчество – это фундамент поликультурной
среды [4].
Если обратиться к словарю Ожегова С.И., то там Миф – это древнее народное сказание о
легендарных героях, богах, о явлениях природы, [3] но нельзя обратить внимание, что там
заложен больший смысл, чем его трактуют в словаре. Мифы имеют достаточно актуальную
базу, так как несмотря на хаотичное многообразие материала – каждый человек может
после прочтения высказать свою духовно - нравственную позицию.
Использование мифологии на уроках ОДНКНР и ОРКСЭ позволяет разрешить такие
педагогические проблемы:
1) позволяет взрослому и ребенку понять друг друга.
2) способствует активизации творческих сил ученика и учителя.
3) расширяет кругозор ученика.
Мифы разделяют на 4 типа:
1. Мифы о природных явлениях
2. Мифы о небесных явлениях
3. Мифы о происхождении мира
4. Мифы о культурных героях
Последние как раз таки и рассказывают о том, каким должен быть человек, как нужно
жить и чего не нужно делать [2].
У каждого народа есть свой культурный герой, о котором хотелось бы не только
рассказать каждому человеку, но и привести его в пример. Так, например, у древних греков
одним из известных примеров для подражания является Прометей, который является
символом мужества, храбрости и бесстрашности. У тюркского народа можно выявить
такого героя, как Урал - Батыр, который ни чем не отстает от Прометея, и до сих пор
является у людей героем и примером для подражания.
При изучении этих произведений народного творчества педагог способен решить многие
задачи для помощи ребенку при становлении его, как личности, чтобы тот обладал всеми
качествами, которыми должен обладать настоящий герой. Задача педагога правильно
преподносить данный материал, так как данные культурные тексты изучаются в 5 - 6
классах и ребенку сложно самостоятельно понять основную мысль, поэтому нужно
задавать наводящие вопросы, выносить ключевые слова на слайдах и делать акцент
голосом на основных моментах.
При таком разнообразии культурных текстов, преподавателям ОДНКНР и ОРКСЭ
достаточно сложно выбрать тот метод обучения детей, при котором ученик усвоит весь
материал так, как нужно, и еще сможет в дальнейшем его использовать. В данном случае
всегда поможет фольклор, который из поколения в поколение несет главные мысли о
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правильной жизни, поэтому мифология несомненно важна при изучении этих дисциплин и
несомненно должна использоваться.
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Аннотация
Современный подросток достаточно часто ограничивает себя социальными сетями, не
имея желания развиваться. Для педагогов стоит задача не только образовательная, но и
заинтересовать ребенка, раскрыть ему все границы самопознания и наставить на
правильный путь. Дисциплина «Мировая художественная культура» способствует
изучению культурных текстов, познанию искусства, через которое можно привлечь
внимание учащихся и развивать мыслительную деятельность.
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Каждая школа имеет предметы как гуманитарные, так и физико - математические.
Мировая художественная культура относится к гуманитарной дисциплине из раздела
культурологии. Данный предмет относится к региональному, поэтому учебные заведения
сами решают – будут ли преподавать в их школе данную дисциплину, либо выделят часы
например на факультативы. Таким образом, МХК изучается далеко не во всех школах и,
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как нам кажется, это не совсем правильно. Следует сказать, что «как учебная дисциплина,
культурология связана с целым комплексом гуманитарных наук и органично включает эти
знания в целостную систему науки о культуре. Это создает возможность для формирования
в сознании учащегося системного представления о многообразии форм культуры,
целостной картины мира культуры, включающей «образы» мировой и отечественной
культуры, отражающие различные уровни единого мирового процесса [2]. Культурология
помогает понять культурные процессы в прошлом и настоящем «в едином контексте
мировой цивилизации; способствует формированию гуманности, доброжелательности,
диалогу культур».[3]
«В школе культурологическое образование охватывает процесс обучения
культурологическим дисциплинам и разделы содержания общекультурной подготовки в
процессе преподавания гуманитарных, художественных и естественнонаучных дисциплин,
обеспечивающих освоение явлений культуры, формирование знаний о культуре, опыта
решения культуротворческих задач, эмоционально - ценностного отношения к явлениям
культуры. Свидетельством осознания является то, что принцип культуросообразности
становится одним из ведущих принципов общего образования».[3] Мировая
художественная культура способствует формированию мировоззрения, картины мира,
основанной на эстетических, ценностных и морально - нравственных принципах [1].
Используя на уроках материалы не только об описании архитектурных сооружений,
анализирование картин, описание культурных памятников, но и биографию культурных
деятелей, интересные моменты из истории строительства архитектуры, видеоряд, можно
проявить у учащихся интерес к искусству, расширить кругозор и, в дальнейшем, они уже
самостоятельно будут изучать материал для саморазвития. Так, например, я проводила урок
по теме «Изобразительное искусство и театр Китая», где были использованы не только
словесные методы обучения, но и наглядные. Ученики рассматривали картины и
самостоятельно анализировали их, что пробуждает мыслительную деятельность, заполнили
таблицу по стилям и жанрам живописи, исходя из полученного материала выделили черты,
которые являются особенными для живописи Китая. При изучении театра я показала им
репортаж о пекинской опере, и дети не остались равнодушными. Ученики активно
отвечали на вопросы, самостоятельно подвели итоги и в целом были очень заинтересованы.
Использование таких методов на уроке помогает ребенку, который запоминает
информацию не на слух, а визуально, лучше усвоить знания, особенно если это
преподносится в интересной форме. На следующий урок учащиеся для закрепления
материала предложили обсудить схожие и различные черты между творчеством Китая и
другими странами, что является явным показателем их заинтересованности и желания
саморазвиваться.
Таким образом, мировая художественная культура – это предмет, который должен
изучаться в школе, но главное все зависит от педагога. Материал должен подаваться с
использованием различных методов и способов, и только тогда учащиеся проявят интерес и
желаемый результат будет достигнут.
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В данной статье рассмотрены основные способы самостоятельного изучения
английского языка, также описаны достоинства и недостатки данных способов.
Ключевые слова
Просмотр фильмов, способы изучение английского языка самостоятельная подготовка,
специализированные сайты.
В век высоких технологий и быстрого доступа к информации созданы все возможности
для саморазвития. В плане изучения языка это выражается в доступности учебных пособий.
Способов, выучить английский самостоятельно, существует немало. Рассмотрим
некоторые из них, а именно, самые основные и эффективные. Успех самостоятельной
учебы зависит только от того, какую методику для самостоятельного изучения английского
языка выберет изучающий.
Стоит выделить три основных способа самостоятельного изучения английского. Первый
способ содержит в себе различные авторские методики. Второй способ, изучение языка по
фильмам на языке оригинала. Третий способ сочетает в себе специализированные сайты.
Методика Пимслера признана в мировом сообществе как одна из лучших. Занятия
разбиты на 3 курса по 30 уроков длительностью полчаса. Все уроки проводятся двумя
дикторами - русским и англоговорящим. Задача ученика - внимательно слушать и
выполнять все то, что говорят дикторы. Обучение сочетает аудирование и произношение, в
следствие чего, помогает избежать ошибок неправильного произношения, и относительно
легко запомнить количество слов достаточных для полноценной коммуникации.
Метод Ильи Франка направлен на расширение словарного запаса за счёт чтения
художественной литературы. Это становится возможным благодаря особой конструкции
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расположения оригинала и перевода. Текст разбивается на небольшие отрывки, за каждым
из которых следует дословный русский перевод, в случае необходимости дополненный
лексико - грамматической справкой. После абзаца приводится тот же отрывок, но уже без
перевода. Недостаток метода: чтобы читать на английском, нужно обладать хотя бы
начальными знаниями.
Рассмотрим второй способ, просмотр фильмов и видео на иностранном языке. При
начальном уровне знаний языка можно смотреть различные фильмы и сериалы на языке
оригинала. Так изучающий быстро достигнет важной цели: научится понимать «живую»
речь. Основа рассматриваемого способа - моделирование иностранной речи, а также
копирование интонации. Данный способ интересен, и приятен, ведь вы сможете смотреть
свои любимые фильмы, да еще и на языке оригинала.
Специализированные сайты:
Duolingo - ресурс для изучения иностранных языков. Путь от начала до конца обучения
фиксируется на игровом древе навыков. Методика большое внимание уделяет письменным
урокам, диктантам.
Busuu - международная социальная сеть, объединяющая людей целью изучения языка.
Здесь можно общаться с его носителями, изучать грамматику, запоминать слова. Учебные
материалы сайта разнообразны, правда, чтобы иметь доступ к полноценному контенту,
нужно оплатить подписку. Однако оно того стоит. Учиться можно как на компьютере, так и
с помощью приложений для смартфонов.
Самостоятельная подготовка, включающая в себя перечисленные способы, обладают
рядом преимуществ и недостатков:
- Вы будете изучать английский в то время и в той обстановке, когда это удобно лично
вам. График обучения можно полностью подстроить под себя и заниматься тогда, когда вам
будет удобно.
- При обучении вы можете выбирать именно те разделы языка, которые вас больше
всего интересуют.
- Бесплатный английский. Самообразование не стоит денег. Возможно, некоторые
ресурсы возьмут определенную плату, но она будет символической по сравнению со
стоимостью курсов или занятий с репетитором.
Следует выделить и недостатки при самостоятельном изучении английского языка:
- Только планомерное, ежедневное обучение адаптирует Вас к языку и поможет освоить
его в ближайшее время.
- Отсутствие самодисциплины. Более надежную методику Вам смогут посоветовать те,
кто уже опробовал варианты на себе, но ответственный подход к обучению можно
обеспечить лишь самостоятельно.
Так же возможно комбинировать методы для достижения наилучших результатов.
Список использованной литературы:
1. Вайсбурд М.Л. Роль индивидуальных особенностей учащихся при обучении
иноязычному устно - речевому общению // Иностранные языки в школе. - №1, 2000.
2. Рубинштейн С.Л. Задачи и мотивы деятельности // Основы общей психологии - М.,
1989.
© В. А. Мнацаканян, Е.В. Малышкина, 2018
131

Ноздрева Н.А., к.п.н., доцент
Брянский государственный технический университет (БГТУ),
г. Брянск, Российская Федерация
Камалеева А.Р., д.п.н., проф.
Институт педагогики, психологии и социальных проблем
г. Казань, Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СУБЪЕКТ - СУБЪЕКТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С МАСТЕРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В КОЛЛЕДЖАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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Обстановка, сложившаяся в системе профессионального образования 2012 году, когда
был принят Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», который внес достаточно ощутимые изменения в структуру
системы
профессионального
образования,
изменила
положение
мастеров
производственного обучения, принимавших самое активное участие в подготовке рабочих
кадров. Начальное профессиональное образование вошло в систему профессионального
образования. И как отмечают О.И. Власова и А.А. Воронина, работающих в рамках
государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации,
проект № 3189 «Разработка и апробация методологии изучения функционирования и
развития мастеров производственного обучения как профессиональной группы», «система
СПО оказалась не готова к массовому обучению рабочих кадров, так как многие годы
ориентировалась на подготовку специалистов среднего звена» [1, c.335].
Обозначившаяся проблема по мнению А.Г. Кислова «сказывается на количественном и
качественном разрыве между потребностями экономики в рабочих кадрах и специалистах
среднего звена и соответствием их квалификаций требованиям рынка труда. Особенно
остро эта проблема ощущается в инновационном секторе и высокотехнологичных
производствах» [2, c.31].
Хотя еще в 2000 году А.М. Новиков высказал мысль о том, что сохранение института
мастеров производственного обучения является отголоском идеологического постулата «о
ведущей роли рабочего класса» советских времен и что в условиях того, что есть классные
руководители, надобность в мастерах отпадает [4, c.133 - 134]. Но как показывают
результаты проведенного опроса педагогическое сообщество учреждений среднего
профессионального образования не разделяет это мнение. И как отмечают авторы этого
опроса «ответ экспертов на вопрос о необходимости мастеров производственного обучения
однозначный: по мнению 97 % опрошенных руководителей, без мастеров при подготовке
рабочих кадров не обойтись» [3, c.65].
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Даже теперь многие считают, что «многие мастера производственного обучения
приходят в образовательные учреждения «от станка», предварительно поработав
специалистами на предприятиях различного профиля. Попадая в систему начального
профессионального образования, они осваивают профессию педагога, в основном
полагаясь на свою интуицию и самообразование… мастера не владеют методами обучения
и воспитания, затрудняются в их рациональном выборе… испытывают сложности в
осуществлении педагогического руководства ученическим коллективом» [7, c.3].
Характеризуя жизненную и, главное, производственную необходимость перехода НПО в
структуру СПО, ученые из Екатеринбурга в монографии «Социальный портрет мастера
производственного обучения», утверждают, что линейный характер выстраивания уровней
образования до этого перехода перед мастерами производственного обучения стояла, в
основном, задача доведения «до автоматизма рецептурно - исполнительских навыков» [6, c.
25] обучаемых, т.е. вопрос стоял о монопрофессиональном образовании. А в условиях,
когда произошёл переход на метапрофессиональный уровень образования, «многоэтапная
подготовка требует не только времени, но и широкой содержательной основы, эрудиции,
рефлексивной и методологической культуры» [6, c. 25 - 26] выпускника СПО.
В результате, в условиях современного постиндустриального общества задачи,
поставленные перед мастерами производственного обучения, носят комплексный характер
и включают «в себя еще и освоение нескольких принципиально далеких друг от друга
профессий и методик обучения им. А главное, мастер должен быть менеджером
сопровождения своих подопечных в мире профессий, в сфере профессионального развития
личности» [6, c. 28]. Значит вопрос стоит не только в том, что каждый мастер
производственного обучения мастером в своем деле (профессии), но и «педагогическую
направленность ума» [6, c. 28], т.е. хорошо сформированную педагогическую компетенцию
[7], [5]. При этом необходимо помнить, как было отмечено группой ученых в коллективной
монографии «Мастера производственного обучения как профессиональная группа:
современное состояние и проблемы развития», что «мастер производственного обучения –
это ключевая фигура в интеграции будущего рабочего в реальный производственный
процесс» [3, c.3].
Таким образом, можно констатировать, что в условиях перехода всей системы среднего
профессионального образования на метапрофессиональный уровень образования мастера
производственного обучения — это связующее звено между преподавателями (особенно
МДК) и работодателями. Они должны быть многосторонне развиты: быть мастерами
своего дела (профессии), должны освоить несколько профессий и методик обучения им,
быть менеджерами сопровождения своих подопечных в мире профессий и при этом
обладать хорошо сформированной педагогической компетенцией.
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Аннотация
В настоящее время йога находится на пике популярности. Огромное число людей
занимаются физическими упражнениями при помощи этой системы.
Йога – это физические нагрузки, которые помогают современному человеку справиться с
пагубными последствиями технологического прогресса.
Цель данной статьи: определение комплекса упражнений йоги для улучшения здоровья
студентов.
Методы исследования статьи: описание, анализ, объяснение.
Ключевые слова:
учебный процесс, физические упражнения, физическое воспитание, студенты вуза, йога.
Учитывая высокую заболеваемость студентов, особое значение занимает обучение их
умениям проведения самостоятельных занятий по улучшению здоровья доступными
средствами физической культуры.
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Одной из форм таких занятий могут стать упражнения с использованием элементов йоги.
В университетах редко практикуют занятия йогой, так как это является нестандартным
способом, который требует специальной квалификации и повышенного внимания
преподавателей. Из - за этого возникает необходимость в новом сотруднике с данной
квалификацией.
Невозможно недооценить всю пользу занятий йогой, в частности для студентов, которые
подвергаются умственной и психологической нагрузке. Применение даже малой части этой
методики поможет студентам преодолеть депрессию, справиться со стрессом, и
существенно повысить работоспособность. Кроме того, занятия йогой помогают вернуть
уверенность в себе, покой и хорошее настроение.
Главной составляющей йоги является правильное дыхание. Специальные дыхательные
техники помогают нервной системе расслабиться. Самая обычная техника правильного
дыхания при занятиях йоги следующая:
– сесть, выбрав удобное положение;
– закрыть глаза и расслабиться;
– вдыхайте глубоко, насколько можете, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов;
– цикл вдох - выдох стоит повторить 20 раз, постепенно приводя дыхание в норму.
На начальных этапах работы со студентами необходимо объяснить правила
безопасности в процессе выполнения упражнений йоги, а конкретно:
1. Не следует задерживать дыхание, это приводит к напряжению в теле.
2. Дышать нужно глубоко и непрерывно через нос.
3. Распределение веса тела должно быть равномерным.
4. Во всех позах сидите или стойте прямо, чтобы тело принимало правильное положение.
5. При появлении острой боли – сообщить преподавателю и упражнение не выполнять!
Люди, которые ежедневно занимаются йогой, со временем, кардинальным образом
меняют свою жизнь. Прежде всего меняется мышление, и отношение ко многим
обыденным вещам.
Ниже представлен ряд упражнений, которые положительно влияют на здоровье
человека.
1. Халасана (поза Плуга)
Данная поза является наиболее эффективной для лечения позвоночника. Человек
излечивается от остеохондрозов каждого отдела спины, укрепляется нервная система,
улучшается мозговое кровообращение. Халасана способствует укреплению памяти, а также
дает хороший отдых сердечной системе.
2. Баласана (поза Ребенка)
Поза для полного расслабления тела, которая используется во время коротких
медитаций. Она помогает справиться с усталостью и стрессами, а также хорошо
успокаивает нервную систему. Баласана удлиняет мышцы лодыжек, ощутимо растягивает
мышцы бедер, помогает избавиться от излишних отложения в области живота и бедер.
3. Уштрасана (поза Верблюда)
Эта поза тонизируют весь организм, укрепляя руки, спину, плечи, бедра, брюшной пресс
и грудь. Улучшается осанка и увеличивается гибкость позвоночника. Данная поза полезна
при искривлениях позвоночника. При выполнении упражнения важно не запрокидывать
голову и не опираться на руки.
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Исходя из вышесказанного, заниматься необходимо регулярно. Занятия обязательно
должны представлять равновесную последовательность упражнений. При разработке
рекомендаций по правильному выполнению упражнений йоги преподавателю необходимо
увидеть ошибки, возникающие у студентов, при их выполнении, определить их причины и
объяснить, как правильно сделать упражнение.
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ПРАВО РЕБЕНКА НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Аннотация
Воспитание счастливого ребенка является важной проблемой в настоящее время.
Множество детей воспитываются в неблагополучных семьях, что влияет на их личностное
развитие. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство, которое должно быть
наполнено родительской поддержкой, заботой и любовью.
Ключевые слова
Права ребенка, защита прав ребенка, неблагополучные семьи
Каждый ребенок имеет законное право на счастливое детство. Международный день
защиты детей – это обращение к людям о том, что необходимо соблюдать права ребенка на
жизнь, образование, отдых и охрану здоровья. Международный день защиты детей
отмечают ежегодно 1 июня, начиная с 1950 года.
Сегодня в России права детей регулируются следующими основными законами:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Семейный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон об образовании.
4. Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.
5. Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
6. Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.
7.Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан [3, с.
260].
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Воспитание счастливого ребенка является важной проблемой в настоящее время. В 2010
году томскими специалистами по защите детей было выявлено 502 семьи на ранней стадии
кризиса. В большинстве из них, благодаря своевременной помощи, упадок получилось
изменить к лучшему. Специалисты по защите детей работают с каждой семьей, выявляя их
проблемы, помогая им [1, с. 310].
Большинство детей из неблагополучных семей имеют трудности в обучении и общении
со сверстниками. Тяжелый семейный климат не только мешает делать уроки, но и гонит
детей на улицу.
Неблагополучная семья – это семья, где нарушена структура, смыты внутренние
границы, игнорируются основные семейные функции, имеются явные пробелы воспитания,
по этой причине повреждается психологическая атмосфера и появляются «трудные дети».
Дети из неблагополучных семей имеют ряд особенностей: повышенная конфликтность,
тревожность, большое количество страхов, агрессивность и враждебность по отношению к
окружающим. Общение носит формальный характер и отличается эмоциональной
бедностью.
Дети из неблагополучных семей по сравнению с детьми из благополучных менее
дисциплинированы, тяжелее вступают в контакт со взрослым; чувствительно
разграничивают похвалу и порицание; тонко относятся к любой оценке; требовательно
обращаются ко взрослому и желают овладеть его вниманием.
Воспитываться в среде родительской любви – не только естественное желание, но и
право каждого ребенка. Великий чешский педагог, мыслитель, гуманист Я. А. Коменский
выделяет следующие правила воспитания детей:
1. Не только хижина
В этом правиле мыслитель заключает мысль о том, что родители недостаточно
выполняют свой долг в развитии и воспитании ребенка. Он утверждает, что забота о детях
проявляется не просто в обучении кормления, ходьбы, говорения, а именно в заботе об их
внутренней оболочке.
2. Тройная цель
При воспитании детей должна быть установлена тройная последовательная цель:
1) Вера и благочестие;
2) Добрые нравы;
3) Знание языков и наук;
3. Начало воспитания
Я. А. Коменский утверждает, что нельзя откладывать воспитание ребенка. Наоборот, как
можно раньше следует его развивать, учить нормам поведения и моральным ценностям.
4. Начало обучения
Обучение детей должно происходить в детском возрасте, так как именно этот возраст
более восприимчив к окружающим предметам.
5. О здоровом теле
Важная забота родителей – сбережение и укрепление здоровья детей.
6. Семья
Особое развитие и воспитание ребенок получает именно в семье.
7. Укрепление интереса
Все родители должны стремиться к тому, чтобы ребенок занимался тем, что ему
нравится, чтобы не было недостатка в развлечениях.
8. Научить ребенка молчать
По мнению Я. А. Коменского, после того, как ребенок научится говорить, его следует
обучить молчанию, так как иногда молчание является украшением разговора.
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9. Образование для всех
В школы следует отдавать не только богатых или знатных, но и бедных, мальчиков и
девочек во всех городах, селах и деревнях.
10. Развивать имеющийся опыт
Важно развивать, поддерживать у ребенка имеющийся опыт и интерес к какой – либо
деятельности.
11. В школах
Я. А. Коменский утверждал, что нужно стремиться к тому, чтобы в школах:
1. Развивались способности детей;
2. Совершенствовались языки;
3. Развивалось благонравие;
4. Бог искренно почитался.
12. Пробуждение и поддержание в детях стремления к учению
Стремление к учению пробуждается и поддерживается в детях родителями, учителями,
школой, учебными предметами и методами обучения.
13. Не перегружать детей
Учитель должен учить не столько, сколько может, а сколько ученик может освоить [2,
С.108 – 116].
Стоит сделать вывод о том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство,
которое наполнено родительской любовью, заботливым отношением к его здоровью и
развитию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРАМАТЕРАПИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассмотрена актуальная проблема, связанная с высоким уровнем
тревожности у большого количества детей. Проанализированы основные пути коррекции
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данной проблемы и выделена особая роль драматерапии, как одном из наилучших способов
коррекции тревоги у детей старшего дошкольного возраста. Проведено исследование,
показывающее влияние использования драматерапии на изменение уровня тревожности у
детей 5 - 7 лет.
Ключевые слова
Тревожность, драматерапия, эмоциональная неустойчивость, коррекция.
На сегодняшний день становится больше детей, которые отличаются беспокойством,
повышенной эмоциональной неустойчивостью. Эта проблема является актуальной и
требует своевременной коррекции, для того чтобы избежать психического нездоровья
ребёнка.
Тревога – эмоциональные и поведенческие реакции, которые возникают при
определённых ситуациях и внутренних сигналов организма. Непрерывное чувство тревоги
называется тревожностью. При низкой выраженности тревоги называют качеством
личности, индивидуальной особенностью, а при высокой выраженности – психическое
расстройство. К симптомам нарушений психоэмоционального развития у дошкольников
относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность и
т.д., что серьёзно осложняет взаимоотношения ребёнка с окружающим миром. [1]
Влияние тревожности на развитие личности, поведение и деятельность ребенка может
носить как негативный, так и до некоторой степени, позитивный характер, однако и в
последнем случае оно имеет жесткие ограничения, обусловленные выраженной адаптивной
природой этого образования. Проведенные исследования показывают, что вплоть до
подросткового возраста высокая тревожность оказывает отрицательное влияние на
успешность деятельности.
Высокий уровень тревожности негативно влияет на развитие личности и может привести
к её дезадаптации и невротизации. У детей дошкольного возраста тревожность является
результатом нарушения отношений с близкими взрослыми и воспитателями. Повышенной
тревожности подвержены как мальчики, так и девочки, но в дошкольном возрасте более
тревожными являются мальчики.
Тревожные дети – это неуверенные в себе дети с неустойчивой самооценкой. Они совсем
не проявляют инициативу, предпочитают не выделяться в толпе, ведут себя тихо дома и в
детском саду, не нарушают дисциплину. Таких детей можно назвать застенчивыми, однако
это всё носит защитный характер, ребёнок хочет избежать неудач.
Не получая достаточного внимания, любви, ребёнок испытывает беспокойство, так как
не чувствует себя в безопасности; у него не возникает доверие к миру, что негативно
отражается на развитии: возникают тревожность, беспокойство, угнетающие
познавательную активность, коммуникативную потребность, снижается самооценка,
происходит отстранение от сверстников. [2]
В настоящее время изучению тревожности посвящено большое количество работ, таких
авторов как А.М. Прихожан, В.М. Астапов, Н. Шанина, Л.М. Костина, Н.В. Имедадзе.
А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это переживание эмоционального
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей
опасности.
Существует несколько причин возникновения тревожности у ребёнка дошкольного
возраста, например такие как, нарушение детско - родительских отношений; завышенные
требования со стороны воспитателей, учителей, педагогов и родителей; нарушение
отношений со сверстниками; нарушения здоровья в физико - психической сфере.
Распространённым методом арт - терапии при коррекции тревожности детей старшего
дошкольного возраста является драматерапия, которая представляет собою
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психотерапевтический метод, использующий техники действия. Драматерапия - это
лечебный метод, использующий техники действия; он может применяться не только для
устранения симптомов и «поврежденных» моделей поведения, но и для ускорения
личностного роста и развития.
Драматерапевтическая сессия проводится в три этапа: Сначала это подготовка к
взаимодействию с другими людьми, взаимному раскрытию и активной групповой работе.
На данной стадии создаётся атмосфера безопасности, доверия и поддержки. Затем
непосредственно драматическая стадия или стадия создания сценария, освоения ролей и
экспериментирования с ними. И наконец, стадия разотождествления с ролями и
восстановление привычной для членов группы идентичности.
Основная цель драматерапии - укрепление индивидуальности ребёнка и его
взаимоотношений с окружающим миром. При использовании метода драматерапии могут
быть разыграны несколько сцен, демонстрирующих, например, воспоминания об особых
событиях прошлого, незавершенные ситуации, внутренние драмы, фантазии, подготовку к
предстоящим ситуациям с возможным риском или непроизвольные проявления
психических состояний «здесь и сейчас». Эти сцены либо приближены к реальной
жизненной ситуации, либо выводят наружу внутренние ментальные процессы. По
необходимости, другие роли могут взять на себя члены группы, или неодушевленные
объекты.
Во время коррекции тревожности детей с помощью метода драматерапии используются
сценки, имеющие литературную основу или придуманные психологом или подростками.
Содержание этих сценок должно затрагивать проблему страхов и тревожности. Участие в
них – способствует не только отреагированию тревоги, но и формированию новых форм
поведения. Тревожность у детей, можно скомпенсировать посредством арт - терапии, в
частности, мы решили использовать драматерапию, так как, она может иметь больший
эффект воздействия в случае повышенной детской тревожности. Базой нашего
исследования был выбран МАДОУ – Детский сад комбинированного вида № 91, города
Златоуст.
Так как драматерапия может быть правильно выполнена и истолкована детьми, только
старшего дошкольного возраста, мы решили провести диагностику в двух старших и двух
подготовительных группах.
Для точного определения результатов, индивидуально с каждым ребёнком был проведён
тест тревожности по методике Р. Тэммпла, В. Амен, М. Дорки. Данная методика выделяет
основной целью определение уровня тревожности индивидуально каждого ребёнка. Она
предназначена для детей от 4 до 7 лет. В общей сложности по данной методике было
продиагностировано 84 человека от 5 до 7 лет. И получены такие результаты: (таблица 1)
Таблица 1 - Показатели уровня тревожности до эксперемента
Уровень тревожности
Количество детей
Высокий
16
Средний
28
Низкий
40

%
19
33,3
47,6

По данным в таблице мы выявили группу детей с высоким и средним показателями
тревожности (44 человека). Разделили их на 4 подгруппы по 11 человек в каждой и
проводили коррекционные мероприятия посредством драматерапии. Дети, примеряя на
себя разные роли учились не только социально взаимодействовать друг с другом, но и,
надевая маски определённого персонажа забывали о страхе и тревоге, они полностью
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отдавались разыгрыванию принятой на себя роли, и тем самым преодолевали внутреннюю
скованность. Дети выбирали того героя, который по их мнению являлся сильной
личностью, он ничего не боялся и всегда с улыбкой встречал все препятствия на своём
пути. После нескольких таких разыгрываний были проведены беседы с детьми, почему они
выбрали именно этого героя, и хотели ли бы они в жизни быть такими же, как он. И что
можно сделать для того, чтобы сохранить в себе его лучшие качества.
По итогам прошедших мини - спектаклей, дети делились своими впечатлениями, были
уже более открыты и их эмоциональный фон был явно на высоком уровне, сравнивая с тем,
что было до начала исследования. Но для того, чтобы сделать определённые выводы мы
провели ещё одну методику «Рисунок человека». Он так же проводился индивидуально с
точным наблюдением за тем, как именно рисует ребёнок, и на основе полученных данных
из группы со средним и высоким показателем тревожности (44 человека), после проведения
драматерапии были получены такие результаты: (таблица 2)
Таблица 2 – Показатели уровня тревожности после эксперемента
Уровень тревожности
Количество детей
%
Высокий
6
13,6
Средний
15
34
Низкий
23
52,3
Проанализировав все, полученные в ходе исследования, данные, можно сделать вывод о
том, что драматерапия имеет значительное влияние на детскую тревожность, и её
использование позволяет не только справится с причинами тревоги детей, но и помогает им
добиться больших успехов в общении и взаимодействии со взрослыми и сверстниками.
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Аннотация
Рассмотрены подходы волонтерской деятельности как формы самоорганизации и
саморазвития молодежи на примере Алтайской региональной волонтерской группы
Благотворительного Фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».
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В последние годы в России, в том числе в Алтайском крае, отмечается рост
популярности волонтерского движения, как формы позитивного саморазвития и
самоорганизации молодежи. Это связано с желанием помогать, при этом не получая денег и
тратя собственное время, то есть молодежь стремиться реализовать свою потребность в
совершение добра, гуманности в противовес грубости, злу, цинизму, меркантильности, как
принципам организации социальных взаимодействий. В Концепции долгосрочного
социально - экономического развития России на период до 2020 года волонтерская
деятельность молодежи определяется в качестве одного из стратегических ориентиров
развития человеческого потенциала. Рост социальной значимости волонтерства
(добровольчества) обусловлен, прежде всего, его морально - этической ценностью, что
признается и декларируется на высшем правительственном уровне [1]. На характер
саморазвития и самоорганизации большое влияние оказывает успешность социального
взаимодействия молодого человека с его непосредственным окружением, ведь ее основу
составляет процесс межличностного взаимодействия. Особенно эффективно в этом случае
работают волонтерские центры, дающие возможность для личностного роста,
формирования гражданской позиции молодых людей, развитие лидерских и
коммуникационных качеств [2]. Благотворительный Фонд помощи пожилым людям и
инвалидам «Старость в радость» работает с 2006 года (руководитель Елизавета Олескина).
На сегодняшний день деятельность Фонда представлена в 25 регионах Российской
Федерации, курируется 150 домов - интернатов. Основная работа Фонда держится на
волонтерах – добровольцах. С 2013 года на территории Алтайского края работает
Алтайская региональная волонтерская группа Благотворительного Фонда «Старость в
радость», в это время состоялась их первая поездка в дом - интернат малой вместимости
села Кытманово Алтайского края. Численный состав волонтеров из года в год рос и на
сегодняшний день составляет 67 человек, ядро которого - студенты СУЗа (Базовый
медицинский колледж), студенты ВУЗов (Алтайского государственного педагогического
университета, Алтайского государственного университета, Российской академии
Народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации).
Обучение как технология работы с добровольцами имеет огромное значение. Реализация
технологии
обучения
предполагает:1.Общую
подготовку,
преимущественно
теоретического характера, в рамках которой волонтер знакомиться с идеологией,
ценностями, правилами организации мероприятия, проходит первичный инструктаж. 2.
Функциональную подготовку, ориентированную на получение практических навыков,
необходимых для выполнения волонтерской работы (группы работ). 3. Психологическую
подготовку, необходимость в которой возникает в первую очередь в случае реализации
форм волонтерской активности, основой психологической подготовки должна быть
система мероприятий, направленных на выработку умения противостоять воздействию
основных стресс - факторов. Для обучения волонтеров Благотворительного фонда
«Старость в радость» в Алтайском крае реализуются занятия Школы Волонтеров
«Апельсин», периодичность которой составляет одно занятие еженедельно. Методика
проведения разрабатывается для каждого занятия отдельно. В основу занятий для
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волонтеров положено: проведение мастер - классов; просмотр и обсуждение социальный
роликов, документальных и художественных фильмов; проведение психологических
тренингов и т.д. Среди волонтеров, включенных в деятельность волонтерской группы, в
результате анализа были выявлены типы, различные по вовлеченности в волонтерскую
деятельность: участвующие в волонтерских мероприятиях постоянно; участвующие в
такой деятельности периодически; участвующие крайне редко. Волонтеры принимают
участие в поездках, пишут письма пожилым людям, помогают по профессии (pro bono),
помогают работой в социальных сетях, SMM, а также организуют поездки самостоятельно.
Участие в волонтерской деятельности для молодежи предполагает максимальные аспекты
самоорганизации в области временной самоорганизации. Умение совмещать основной вид
деятельности (учеба, работа) с волонтерской деятельностью – это один из приоритетных
вопросов самоорганизации молодых волонтеров. Грамотный тайм менеджмент позволяет
посвящать больше времени волонтерскому движению. Второй немаловажный аспект молодые волонтеры выступают в роли организаторов поездок, что требует
самоорганизации лидерских, коммуникационных качеств. Чаще всего, в последствие такие
организаторы поездок становятся кураторами отдельных домов престарелых, работая, как
самостоятельная единица в рамках волонтерской группы, над которой координатор группы
только осуществляет контроль. В роли куратора молодой лидер - волонтер осуществляет
полностью собственную самоорганизацию, но помимо этого, он становится организатором
собственной волонтерской ячейки, организуя ее работу.
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Аннотация
В статье раскрыты основные способы и формы применения метода «Фишбоун».
Схематическая диаграмма «Фишбоун» направлена на развитие критического мышления
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учащихся в наглядно - содержательной форме. Этот метод удобен тем, что его можно
использовать на любых уроках в разных возрастных категориях.
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«Рыбий скелет», схематическая диаграмма, критическое мышление.
Современный инновационный мир требует такого учителя в системе образования,
который владеет педагогическими технологиями. С помощью педагогических технологий
учитель сможет создать основу для успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, компетенций, видов и способов деятельности. Поскольку новый стандарт носит
деятельностный характер, то учителю стоит задуматься над тем, каким путем он создаст
условия успешного обучения учащихся.
Одной из успешных инновационных педагогических технологий является технология
критического мышления. Суть критического мышления заключается в том, чтобы
развивать у обучающихся умения четко мыслить и интерпретировать информацию.
Большой вклад в педагогическую науку внесли А.Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, Ж.
Пиаже, Д. Брунер, работая над понятием «критическое мышление».
Г.Селевко считает, что одним из видов интеллектуальной деятельности человека
является критическое мышление, поскольку оно характеризуется высоким уровнем
восприятия, понимания, объективности подхода к информационному миру [1, 132].
В педагогическом словаре говорится, что критическое мышление – это способность
анализировать, умение выносить суждения, решения и применения полученной
информации в различных проблемах и ситуациях.
Зарубежный ученый Д. Дьюи часто писал и работал над понятием «критическое
мышление». Он утверждал, что «если ученик обдумывает, размышляет – значит, ищет
добавочные данные, новые факты, которые разовьют мысль, или подтвердят ее, или
сделают очевидной ее нелепость» [2,97].
Метод «Фишбоун» является одним из методических приемов, который устанавливает
причинно - следственные связи между объектом анализа и факторами. Дословно он
переводится с английского как «рыбная кость» или «скелет рыбы». Данная диаграмма
широко известна под именем Ишикавы (Исикавы) – японского профессора, который и
изобрел метод структурного анализа причинно – следственных связей. С помощью этой
схемы учащиеся наглядно могут продемонстрировать причины тех или иных событий. На
фоне этих причин и явлений, дети делают соответствующие выводы. Суть этого метода
заключается в том, чтобы преобразовать учебную информацию в графический образ. Если
ученик может переработать информацию в графический образ, значит, учитель может
сделать вывод о том, что учащийся хорошо владеет информацией.
В МБОУ Батыревская СОШ № 1 Батыревского района ЧР многие учителя используют
этот метод «Фишбоун». Он хорош тем, что его можно использовать не только в начальной
школе, но и в старших классах. Также схема «Фишбоун» позволяет организовать работу
учащихся в парах или в группах.
Схема включает в себя четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, верхних и
нижних косточек. Хребет рыбы выступает связующим звеном. При работе над схемой
учащиеся проблему или вопрос записывают на голове рыбы; на верхних косточках –
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основные понятия темы или причины; на нижних – факты, подтверждающие наличие
причин; на хвосте – результат или вывод.
Например, работая на уроке русского языка над темой «Предлог», учащиеся ставят
вопрос: «Что такое предлог?». После выдвигают факты о том, что предлог – это служебная
часть речи, он является простым или составным, может быть производным или
непроизводным. Тем самым, дети приходят самостоятельно к выводу, что предлог не
является членом предложения.
Диаграмма «Фишбоун» можно использовать практически на всех уроках: истории,
биологии, английского и русского языках, окружающего мира, географии, литературного
чтения и т.д. Этот метод эффективен тем, что позволяет современному учителю наглядно
представить ученикам учебный материал. Учитель в процессе работы становится
наблюдателем, тьютором. А ученикам метод «Фишбоун» нравится тем, что уменьшает
объем информации, который он должен усвоить.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются формы развития профессиональной
компетентности учителя начальных классов на современном этапе обучения.
Предоставлена компетентностная модель современного учителя в виде состава входящих в
нее элементов. По мнению авторов современный учитель должен владеть специальными
знаниями и умениями для внедрения инновационных технологий в практику школьной
жизни.
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Компетентностная модель
современного учителя

На современном этапе образования совершенствование качества обучения и воспитания
напрямую зависит от уровня подготовки молодых учителей начальных классов.
Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти, и в этом случае эффективность
различных курсов повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без
процесса самообразования педагога.
Понятие профессиональная компетентность педагога – это единство его теоретической и
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и особое
свойство людей готовых систематически, эффективно и надежно выполнять сложную
деятельность в самых разнообразных условиях.
В понятии “профессионализм” отражается такая степень овладения человеком
психологической структуры профессиональной деятельности, которая соответствует
существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Для приобретения
профессионализма необходимы соответствующие способности, желание и характер,
готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие
профессионализма не ограничивается характеристиками высококвалифицированного
труда; это и особое мировоззрение человека.
Компетентностную модель современного учителя можно представить в виде состава
входящих в нее элементов:
Ценности, принципы и
цели.
Профессиональные
качества.
Ключевые компетенции.
Педагогические методы,
способы и технологии.
Профессиональные
позиции.

Базовая компетентность учителя заключается в умении организовать такую
образовательную, развивающую среду, в которой становится возможным достижение
образовательных результатов ребенка, сформулированных как ключевые компетенции.
Уметь организовать обучение таким образом, чтобы оно стимулировало интерес, желание
вместе думать и дискутировать, ставить оригинальные вопросы, проявлять независимое
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мышление, формулировать идеи, высказывать разнообразные точки зрения, чтобы оно
мотивировало учащихся на более высокие достижения и интеллектуальный рост.
Степень успешности современного учителя начальных классов заключается в освоении
новых технологий и методик, от преданности профессии, стремления к познанию нового,
обладающего глубокими знаниями в области психологии обучения, развития и становления
личности ребёнка, организации обучения в учебной деятельности. Современный учитель
должен владеть специальными знаниями и умениями для внедрения инновационных
технологий в практику школьной жизни. Сейчас объёмы знаний человечества
увеличиваются каждые 3 – 5 лет. У современного учителя должна быть сформирована
компетентность по обновлению компетенции. Перемены, которые происходят в
образовательной системе России, побуждают учителя более творчески относиться к своей
педагогической деятельности. Счастье педагога слагается из ученических побед и от того,
как работает учитель, зависит, каким станет ученик, будет ли он успешен, реализует ли он
себя, сможет ли адаптироваться в современном обществе. Школа без учителя не имеет
будущего, как не имеет его страна без школы.
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Актуальность статьи обусловлена возрастающей необходимостью личностного и
профессионального развития педагогов, т.е. изменения их идентичности. Данный процесс
основан на самопознании и самообразовании. Авторами изложен психологический
механизм, обуславливающий успешность данной работы личности над собой, описаны
предполагаемые результаты, предложены критерии оценки эффективности полученных
результатов.
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Вопрос самообразования важен для педагога на любом этапе профессионального
становления. Это напрямую связано со спецификой профессиональной деятельности, для
эффективного осуществления которой ему необходимо владеть знанием собственного
предмета, методиками его преподавания, психологией и педагогикой, иметь общий
высокий уровень культуры, знать приемы риторики, основы мониторинга, обладать
большой эрудицией и т.д. [4].
Особую актуальность проблема организации работы педагога по самообразованию
приобрела в условиях современного информационного общества, где доступ к
информации, умение работать с ней являются ключевыми. Информационное общество
характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс трансформации
информации в знание. Поэтому современная система образования требует от педагога
постоянного самосовершенствования и саморазвития (изменения личностной
идентичности согласно меняющимся социальным условиям) [5].
Согласно профессиональному стандарту педагог XXI века – это:
– гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному,
профессиональному, общекультурному и физическому совершенству;
– профессионал, умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и
технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач; способный
организовать
рефлексивную
деятельность;
обладающий
высокой
степенью
профессиональной компетентности (педагог должен постоянно совершенствовать свои
знания и умения, заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов).
В связи с чем, необходимость самообразования диктуется, с одной стороны, самой
спецификой педагогической деятельности, ее социальной ролью, с другой стороны –
реалиями и тенденциями непрерывного образования, что связано с постоянно
изменяющимися условиями педагогического труда, потребностями общества, эволюцией
науки и практики, все возрастающими требованиями к человеку, его способности быстро и
адекватно реагировать на смену общественных процессов и ситуаций, готовности
перестраивать свою деятельность, умело решать новые, более сложные задачи.
Как известно, самообразование – форма образования, при которой человек обучает и
воспитывает себя сам.
Самообразование педагога – это его целенаправленная работа по расширению и
углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и
приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных
требований педагогической и психологической наук [4].
Наступает момент, когда у педагога возникает внутренняя неудовлетворённость своей
деятельностью (мотив) и осознанная потребность в переподготовке, в дальнейшем
профессиональном росте и личностном развитии. Причиной этого могут быть следующее:
– чрезмерная эмоциональность, личные установки и убеждения, личностные смыслы
жизни и профессиональной деятельности и т.д., которые неблагоприятно влияют на
взаимоотношения педагога с окружающим его социумом;
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- изменения, происходящие в окружающем мире, способствуют тому, что эффективные
для данной личности установки, убеждения, навыки, привычки и другое со временем могут
стать неэффективными.
Возникающий в связи с этим психологический дискомфорт, «подталкивает» педагога
что - то менять в себе (личностная идентичность) или профессиональной деятельности
(профессиональная идентичность). Поэтому самообразование всегда имеет личную
значимость [5].
Способность педагога к самообразованию, которая проявляется в неудовлетворенности,
осознании несовершенства настоящего положения образовательного процесса и
стремлении к росту, самосовершенствованию, является одной из показателей его
профессиональной компетентности и развития личностной идентичности.
Суть самообразования заключается в овладении техникой и культурой умственного
труда, умении преодолевать проблемы, самостоятельно работать не только над
профессиональным самосовершенствованием, но и личностным развитием.
Следует отметить, что личностное развитие основано в первую очередь на самопознании
и самосознании. Это одни из важных этапов рефлексивной культуры педагога независимо
от этапа его профессионального становления. Уровни и направленность этих процессов
связаны с глубинными свойствами личности и спецификой ее жизненных переживаний,
ситуаций; фактами, влияющими на развитие личности, при которых личность сознает
смысл своих действий [4].
Систематическое самопознание запускает механизм саморазвития личности
(самоизменения личностной идентичности), основанный на мотивации. Самосознание в
свою очередь является исходным началом мотивации. Данный механизм усиливается по
мере развития потребностей (в нашем случае – образовательных). И только вслед за
глубоким самосознанием начнут развиваться и другие личностные процессы:
самоопределение, самовыражение, самоутверждение, саморегуляция и т.д. Это
составляющие процесса самоидентификации, основанного, как сказано ранее, на
размышлении личности о себе: в прошлом, здесь и сейчас, в будущем (рефлексия).
Основными принципами самообразования и самопознания являются: непрерывность,
целенаправленность, интегративность, единство общей и профессиональной культуры,
взаимосвязь и преемственность, доступность, опережающий характер, перманентность
перехода от низшей ступени к высшей, вариативность и др. [1].
Самообразование и самопознание возникают на основе потребностей, а они реализуются
в профессиональной деятельности, быту, в процессе познания окружающего мира и
воспитания в себе определенных качеств с целью реализовать себя в социальной среде.
На основании этого существует 4 вида самообразования [3]:
– бытовое - овладение социальным опытом, необходимым в быту (в т.ч. досуг и отдых);
– познавательное - познание окружающего мира;
– самореализация - изменяющиеся свойства и качества личности в соответствии с
идеалом (физическая, интеллектуальная, духовная, нравственная сферы);
– профессиональное - служит для сохранения и повышения профессиональной
компетенции и социальной значимости.
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Задача постоянного профессионального роста и личностного развития может решаться
педагогом или педагогическим коллективом образовательного учреждения в трех
направлениях:
1. Обучение и повышение квалификации в учреждениях дополнительного
профессионального образования (заочное обучение в вузе, переподготовка, курсы
КРИРПО, обучение в магистратуре, аспирантуре и т.д.).
2. Обучение внутри учреждения (семинары, консультации, тренинги, профессиональные
объединения: творческие и проблемные группы, МО, стажёрские пары / тройки).
3. Обучение / самообразование по индивидуальным планам (маршрутам).
Если кратко говорить о технологии организации самообразования и саморазвития
педагога, то следует акцентировать внимание лишь на некоторых ее аспектах.
Программа педагога по самообразованию и саморазвитию может быть стратегической (с
перспективой на несколько лет) и тактической (на период до 1 года).
Система самообразовательной работы педагога предусматривает: текущее и
перспективное планирование; подбор рациональных форм и средств усвоения и сохранения
информации; овладение методикой анализа и способами обобщения своего и
коллективного педагогического опыта; постепенное освоение методов исследовательской и
экспериментальной деятельности [2].
План самообразования педагога может включать: перечень литературы, которую
планируется изучить; формы самообразования; срок завершения работы; предполагаемые
результаты (подготовка доклада, выступление на заседании МО, поурочное планирование,
описание опыта работы, оформление результатов в виде отчета и т.д.)
Материал, собранный в процессе самообразования, целесообразно разделять на
отдельные темы и сохранять в виде карточек, специальных тетрадей, тематических папок,
личного педагогического дневника. Важное значение в процессе занятий по
самообразованию имеет умение работать с литературными источниками: необходимо
делать выписки, составлять конспект, тезисы прочитанного, развернутый план или
аннотацию.
В связи с вышесказанным, построение плана самообразования и саморазвития включает
в себя несколько этапов [1]:
1. Выбор направления и темы самообразования.
2. Формулирование цели и задач самообразования.
3. Определение круга источников информации.
4. Выбор формы самообразования.
5. Составление плана самообразования.
6. Определение результата самообразования.
7. Анализ и оценка деятельности в процессе самообразования, подготовка отчета.
8. Отчёт.
Результаты описываемой работы могут быть следующими [3]:
– повышение качества преподавания учебного предмета (указываются показатели, по
которым будет определяться эффективность и качество);
– разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, программы,
сценарии, исследования;
– разработка новых форм, методов и приемов обучения,
– разработка дидактических материалов, тестов, наглядности;
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– выработка методических рекомендаций по применению эффективных методов,
приемов, технологий обучения и т.д.
Основными критериями самообразования педагога выступают [1, 2]:
– эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост качества
образовательного процесса, воспитанности школьников);
– творческий рост;
– внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс;
– степень участия в инновационной, экспериментальной, исследовательской
деятельности;
– методическая активность.
Показатели эффективности педагогического самообразования — это, прежде всего,
качество организованного педагогом учебно - воспитательного процесса, профессионально
- квалификационный и личностный рост.
Таким образом, благодаря запущенному механизму саморазвития в личностной и
профессиональной сферах, самообразовательная работа, основанная на самосознании своей
деятельности, постепенно должна перейти в научно - исследовательскую. На основе
самопознания, выработки рефлексивного мышления, умения самого педагога учиться
происходит трансформация его развития в саморегулируемую систему, преобразование
устойчивого интереса личности к самообразованию в постоянную жизненную потребность
в самовоспитании, что свидетельствует о достижении оптимального уровня
самосовершенствования.
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СТУДЕНТОВ ВУЗА И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Аннотация
В статье раскрывается творческий компонент культуры учебно - исследовательской
деятельности студентов вуза, уточняется определение понятия «творчество». Кроме того,
автор подчеркивает необходимость наращивания творческого потенциала студентов
младших курсов вуза, как важное условие успешной организации учебно исследовательской деятельности в целом, и учебного исследования в частности.
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Поэтому одним из центральных инновационных направлений современной педагогики
является формирование личности, способной подходить к образовательному процессу не с
позиции пассивного объекта, усваивающего информацию, а с позиции активного субъекта,
который самореализуется и развивает собственные способности, в том числе в
исследовательской деятельности
Организация учебно - исследовательской деятельности в процессе обучения студентов
английскому языку английскому языку на младших курсах предполагает стимулирование
интеллектуально - нравственного развития личности студента, активизацию его
творческого потенциала, формирование критического мышления, самореализацию
личности обучающихся.
Одним из значимых компонентов культуры учебно - исследовательской деятельности
является создание личностно - ориентированной среды. В таких условиях учебно познавательного процесса и проявляются, развиваются и формируются социально личностные качества индивидов, а педагогические технологии на основе триады «задача диалог - игра» образуют необходимое поле межсубъектного взаимодействия в
образовательном процессе.
Т.К. Хусанова отмечает, что «поисково - творческая деятельность в учебной работе
способствует развитию заинтересованности студента в изучаемом материале, вырабатывает
у него умение и потребность творчески получать знания» [2, с.15]. Достаточно значимой
является креативная составляющая учебно - исследовательской деятельности, так как
обычное репродуктивное воспроизведение полученных знаний, умений и навыков не
способно помочь студенту в решении разнообразных исследовательских проблемных
задач.
В рамках конкретизации компонентов учебно - исследовательской деятельности нельзя
не отметить, что в педагогическом дискурсе предпринимаются попытки либо объединить,
либо разграничить учебно - исследовательскую и творческую деятельность. Основное
предназначение цели творческой деятельности – создать новое, непохожее на «норму».
Цель творческой деятельности состоит в получении нового продукта. Она выражается в
требованиях: разработать, создать, произвести. Предназначение же учебно исследовательской деятельности – установить причины чего - либо, поиск способов
решения, поиск предметно - специфических знаний для осмысления способа их получения,
выражающиеся в таких требованиях: что будет если…, воссоздать, узнать как, узнать
почему и т.д. Эти суждения обобщены в виде таблицы (см.: Табл.1)
Таблица 1
Различия творческой и учебно - исследовательской деятельности
Компоненты
Учебно - исследовательская
Творческая деятельность
деятельность
Учебно - исследовательская
Творческая задача задача
Цель
цель, заданная в своей
- цель, заданная в своей
деятельности
предметной области в
предметной области в
условиях ее достижения
условиях ее достижения
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Результат
деятельности

Новый продукт в виде
нового знания, либо
субъективно нового
знания

Познание причин явления;
познание способов
получения нового явления,
овладение предметом
познания и пр.

Различия проявляются только в представлении результатов, которые в гуманитарном
исследовании тесно взаимосвязаны, что и позволяет придерживаться точки зрения о
рассмотрении креативно - творческой деятельности как структурного компонента общей
учебно - исследовательской культуры. Творческое сотрудничество позволяет
самореализоваться всем субъектам обучения (учения), включая преподавателя, так как ему
приходится каждый раз по - новому смотреть на знакомый ему материал, искать новые
способы и приёмы обучения исследованию, повышать уровень знаний по предмету.
Рассматривая творческий компонент культуры учебно - исследовательской деятельности
студентов младших курсов, необходимо выделить такой критерий его сформированности,
как проявление процессов творчества в учебном исследовании. Показатели этого критерия
включают в себя: сформированность умений и навыков креативно - творческой
деятельности студентов; проявление самостоятельности в учебно - исследовательской
деятельности; высокую творческую активность; сформированность личностных качеств
(мобильность, инициативность, креативность, творческое мышление, самокритичность и
т.д.).
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В статье анализируются
профессионального обучения

вопросы, связанные с организацией основного
в рамках средней общеобразовательной школы.
153

Раскрываются основные понятия, с опорой на исторические традиции советской и
российской школы приводятся формы организации основного профессионального
обучения, анализируется опыт организации такого образования в России и республике
Беларусь
Ключевые слова
Основное профессиональное обручение, профориентация, образовательная программа,
формы организации основного профессионального обучения
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, указывается особое значение образования в создании
современной инновационной экономики. В Концепции отмечается необходимость
развития системы образования с учетом «индивидуализации, ориентации на практические
навыки и фундаментальные умения»[1, с. 41]. А одной из намеченных государством задач
является: «предоставление возможностей всем обучающимся старших классов осваивать
индивидуальные образовательные программы, в том числе профильное обучение и
профессиональную подготовку»[1, с.42].
На сегодня, профориентационная работа в школе с обучающимся выходит на одно из
первых мест. В первую очередь это связано с тем, что в современном мире, довольно
быстро теряют свою актуальность одни профессии и им на смену приходят новые,
отвечающие чаяниям времени. В этой ситуации, даже взрослые не всегда вовремя могут
среагировать на быстро меняющуюся конъюнктуру, еще труднее это сделать школьникам.
Личный опыт автора подсказывает, что современный подросток зачастую крайне плохо
осведомлен об условиях и требованиях рынка труда, трудовые умения и навыки также
находятся не на высоте. Это приводит к тому, что обучающийся в выпускном классе плохо
представляет то, где он дальше продолжит обучение и какие выпускные экзамены ему
необходимы при поступлении в средне - специальное или высшее учебное заведение.
Помочь обучающемуся с определением своей будущей профессии или даже получить
навыки основное профессионального обучения должна школа: «...трудовое и
производственное обучение удачно сочетается с общеобразовательной подготовкой и
воспитательной работой, профессиональной ориентацией учащихся, развитием их
познавательных интересов, политехнических, трудовых и творческих умений и навыков»[2,
263].
Закон «Об образовании в РФ» дает понятие профессионального образования:
«приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе
для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно - программными и
иными
профессиональными
средствами,
получение
указанными
лицами
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности
служащего без изменения уровня образования»[3].
Идея организации основного профессионального обучения не нова для нашей страны.
Стоит отметить, что в начале существования советской власти, разделения на общее и
профессиональное образование не было. В единых трудовых девятилетках обучающиеся
получали как теоретические знания, так и ремесленные умения.
С 1932 года изменилась структура среднего образования, она стала делиться на три
этапа:
1. с первого по третий класс — начальное образование;
2. с четвертого по седьмой — не полное среднее;
3. с восьмого по десятый — среднее.
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По окончании седьмого класса, обучающийся мог поступить в школу фабрично заводского ученичества (ФЗУ). Там, 14 - летние юноши и девушки, помимо общего
образования, получали ремесленную специальность, при этом практика велась на самом
производстве. Такая форма просуществовала вплоть до 1958 года, когда после реформы
ФЗУ были упразднены, а на их смену уже пришли профессионально - технические
училища (ПТУ), где обучали профессии после восьмого класса.
В наши дни вновь встал вопрос о необходимости организации основного
профессионального обучения. Стоит только взглянуть на список открытых вакансий для
трудоустройства в больших и малых городах, чтобы понять всю остроту нехватки рабочих
специальностей, которую к слову не могут (или не хотят) восполнить средне - специальные
и высшие учебные заведения. Так, по данным центра занятости города Челябинска, самыми
востребованными специальностями на рынке труда являются такие профессии как маляр,
кондитер, каменщик, пекарь, резчик на пилах, ножовках и станках, медицинская сестра,
врач, фельдшер, ветеринар и т.д. [8] Особо хочется выделить профессии типа «человек природа», такие специальности как плодоовощевод, животновод, флорист, врач, ветеринар
и т.д. являются одними из самых востребованных и часто попадают по этому критерию в
«топ 30». В летний период, только по профессии «овощевод» было открыто 1169 вакансий,
при том, что в центре занятости на учете стояло лишь два таких специалиста.
Рассматривать организацию основного профессионального обучения необходимо,
исходя из специфики учебного процесса и возможностей образовательной организации. В
своей статье «Организация профессионального обучения, как одно из направлений
профориентационной работы старших школьников в условиях дополнительного
образования» Махлеева Л.В. указывает такие особенности:
1. «процесс обучения происходит в условиях определённой ориентированности
учащихся на получение конкретной профессии, это влияет на мотивы учения, определяет,
как правило, повышенный интерес учащихся к содержанию учебного материала и
производственному обучению;
2. процесс обучения происходит на основе тесной связи с производительным трудом
учащихся, это определяет общую прикладную направленность учебного процесса,
ориентацию на овладение учащимися умениями применять знания для решения
практических задач, взаимосвязь общих целей умственного развития учащихся и целей
формирования их профессионального (в частности технического) мышления;
3. особая роль в учебном заведении принадлежит мастерам производственного обучения,
которые являются учителями профессии, воспитателями и наставниками учащихся, это в
значительной степени влияет на организацию учебного процесса в учебном заведении и во
многом определяет специфику деятельности его педагогического коллектива;
4. режим учебного процесса таков, что теоретическое обучение чередуется с
производственным, как правило, по целым дням» [4, с. 182].
Таким образом, организация основного профессионального обучения может быть в
следующих формах:
1. уроки труда, которые могут проводиться как в классных комнатах, так и в
специализированных мастерских;
2. факультативные занятия;
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3. групповая форма обучения, организуемая в школьных мастерских, в межшкольных
учебно - производственных комбинатах (УПК).
4. производственное обучение в летних лагерях труда и отдыха. [2, 263]
На занятиях в учебных мастерских и на пришкольных учебно - опытных участках ученики
могут работать индивидуально над выполнением трудовых заданий или объединяться в
бригады или звенья по 3—5 человек.[2, 264]
Организация основного профессионального обучения предъявляет и особые требования
к техническому оснащению образовательной организации. Не каждая школа может себе
позволить специальные классы и оборудование, необходимые для подготовки
специалистов рабочих и служащих профессий. Здесь большим подспорьем может оказаться
так называемая сетевая форма реализации образовательных программ, когда используются
ресурсы сторонних образовательных организаций.
Интересен опыт такого социального партнерства в МОУ «Воршинской средней
общеобразовательной школы» Собинского района Владимирской области. Школа с 1997
года самостоятельно обучала учеников по программе профессиональной подготовки по
профессии «Тракторист - машинист», а затем заключила соглашение с учреждением
начального профессионального образования «Профессиональный лицей №15» и, используя
возможности профессионального лицея, увеличила количество профессий до:
«Изготовитель художественных изделий из дерева» и «Художник росписи по дереву» с
присвоением 2 разряда. [9] При этом, стоит отметить, что обучение ведут специалисты
самой школы, которые имеют специальную подготовку.
Более широко используют форму сетевого взаимодействия коллеги из республики
Беларусь. Так средняя школа №23 города Бреста сотрудничает с Брестским
государственным колледжем связи. На экспериментальной площадке Брестского
государственного колледжа связи осуществляется профессиональная подготовка учащихся
10–11 - го классов учреждений общего среднего образования (классы профессиональной
направленности). Обучение организуется в соответствии с учебным планом
профессиональной подготовки данного колледжа, утвержденным директором по
согласованию с органами управления образования региона, для освоения образовательных
программ профессиональной подготовки по профессиям «секретарь», «оператор ЭВМ»,
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». [5, 171]
Опыт этих школ показывает, что организация основного профессионального обучения,
связанного со специальностями «человек - природа» и получение обучающимися таких
профессий как «повар», «флорист», ландшафтный дизайнер» и т.д. вполне возможны как в
рамках среднеобразовательной школы, так и с использованием сетевого взаимодействия.
Эффективность подобной работы и сотрудничества со специальными образовательными
организациями оценивается очень высоко: значительно увеличивается заинтересованность
обучающихся в учебном процессе, помимо получения трудовых навыков увеличивается и
качество обучения по основным общеобразовательным предметам, повышается
дисциплина и ответственность обучающихся за результат своей деятельности. Белорусские
коллеги отмечают и возможность дальнейшей преемственности и получения уже высшего
образования по ранее полученной специальности, а также возможность самостоятельной
трудовой деятельности выпускников.
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА
КАК СРЕДСТВО СТАНОВЛЕНИЯ ЕГО АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме организации научно - исследовательской деятельности
студентов первого курса педагогического вуза на этапе его адаптации к образовательному
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процессу. Обосновывается необходимость организации НИРС с целью повышения
академической успешности студента.
Ключевые слова
Научно - исследовательская деятельность студента, академическая успешность, цели
НИРС, конференции
Становлению академической успешности студентов также способствуют мероприятия в
рамках научно - исследовательской деятельности первокурсников, которая является одним
из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов в системе высшего
образования, способных творчески применять в практической деятельности научные
достижения, а, следовательно, быстро адаптироваться к современным условиям.
Основной целью НИРС является формирование и развитие творческих способностей
студентов, обеспечивающих единство учебного, научного, воспитательного процессов для
повышения профессионально - педагогического уровня подготовки специалистов с
высшим образованием [1, с.89].
Основными задачами НИРС выступают:
 обучение методологии рационального и эффективного добывания и использования
знаний;
 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с
наукой и производственной деятельностью в рамках единой системы учебно воспитательного процесса
 формирование навыков научной, творческой и исследовательской деятельности;
 знакомство с современными научными методологиями, работа с научной
литературой.
Научно - исследовательская работа первокурсников является важным компонентом
образовательного процесса, способствует вхождению первокурсников в образовательную
среду кафедры педагогики и формированию начальных представлений студентов о
технологии организации научно - педагогического исследования с одной стороны и
содействует процессу их адаптации с другой.
Одним из мероприятий в рамках НИРС, способствующих развитию адаптированности
студентов первого курса к образовательному процессу педагогического вуза, выступает
организация и проведение учебной конференции студентов первого курса «Учитель.
Мастерство и вдохновение». Данная конференция проходит в три этапа: в учебной группе,
на факультете и в университете, что позволяет охватить практически всех студентов
первого курса. Учебная конференция первокурсников «Учитель. Мастерство и
вдохновение» традиционно проводится в декабре первого года обучения и позволяет
студентам познакомиться со спецификой научно - педагогического знания,
продемонстрировать первые результаты своей исследовательской деятельности
однокурсникам и преподавателям.
Другие научно - исследовательские конференции, проводимые в университете
(«Молодежь и наука – третье тысячелетие», «Проблемы молодежи глазами студентов» и
др.), также несут в себе потенциал становления академической успешности.
Организация научных дискуссий по проблемам современного образования также
осуществляется в рамках научно - исследовательской работы студентов посредством
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заседаний проблемных групп и способствует формированию знаний студентов о
специфике выбранной ими педагогической профессии, что в свою очередь оказывает
содействие в преодолении ценностно - мотивационных затруднений, возникающих у
первокурсников в познавательной деятельности. Задачей преподавателя в данном случае
становится выявление студентов, желающих заниматься НИРС и систематическая и
целенаправленная работа с ними.
Таким образом, становлению академической успешности студентов на первом курсе
способствуют следующие мероприятия, организованные в рамках научно исследовательской работы: учебные конференции, научные дискуссии, научно исследовательские конференции.
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Еще в Советском Союзе существовала программа физической подготовки «Готов к
труду и обороне». В то время программа существовала в общеобразовательных, в
спортивных, в профильных и в профессиональных организациях СССР. Она имела
большую популярность и успех. Эта программа влияла на физическое развитие и
укрепление здоровья граждан. Просуществовал ГТО чуть больше полувека.
В 2014 году президент России Владимир Путин издал указ от 24 марта 2014 года №172
«О Всероссийском физкультурно - спортивном комп - лексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)», постановляющего о вводе в дей - ствие комплекса с 1 сентября 2014 года.
Цель ВФСК ГТО – это увеличение числа граждан, занимающихся спортом, увеличение
продолжительности жизни людей с помощью физической подготовки, направленной на
развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения страны.
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Нами был проведен анализ работ, посвященных внедрению ГТО в образовательные
учреждения, он показал, что данная проблема является актуальной и многогранной. Наше
исследование было направлено на изучение отношения студентов к внедрению комплекса
ГТО.
Для изучения отношения студентов к комплексу ГТО проводилось анкетирование на
базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
Вологодский государственный университет. Цель данного исследования – оценить уровень
осведомленности студентов университета о ВФСК ГТО.
Для оценивания отношения студентов к внедрению ВФСК ГТО в образовательные
организации была составлена анкета. В опросе приняли участие 80 респондентов
(студентов 1,2,3 курса ВоГУ). В ходе опроса студентов были получены следующие
результаты.
На вопрос: «Вы знаете, что такое ВФСК ГТО?» 96 % опрашиваемых ответили, что
знают. Это говорит, что степень информированности студентов высокая.
На вопрос: «Вы сдавали нормы ГТО?» 42 % студента ответили положительно на этот
вопрос, 31 % ответили отрицательно, а 37 % сказали, что не сдавали, но собираются это
сделать. Это показывает, что примерно одна треть студентов не готовы сдавать нормы ГТО.
Информацию о проведении ВФСК ГТО обучающиеся получили примерно в равных
долях от преподавателей школ и ВУЗа и только 6 % опрашиваемых из социальных сетей
интернета и средств массовой информации, что означает основной источник информации –
преподаватели физической культуры.
Но на вопрос о том, знают ли они, кто организует сдачу норм в вашем ВУЗе, примерно
половина опрашиваемых сказали, что затрудняются ответить на данный вопрос.
На вопрос: «Для чего сдают нормы ГТО?» 64 % респондентов ответили, чтобы получить
значок ГТО, 15 % - чтобы оценить уровень физи - ческой подготовки и 21 % - чтобы
следить за своей физической формой.
Это показывает, что основным мотивом при сдаче норм ГТО является значок ГТО, но
также часть студентов считает, что тренируясь для сдачи нормативов они вносят вклад в
свое здоровье.
На вопрос: «Что тебе даст сдача нормативов ГТО и получение значка?» большая часть
обучающихся считают, что это дает получить дополнительные баллы при поступлении в
ВУЗы и лишь 12 % студентов сказали, что испытают радость и гордость за свои успехи, и
16 % студентов считают, это даст возможность получить «отлично» по предмету
физическая культура.
На вопрос: «Стоит ли продолжать проведение ВФСК ГТО в вашем ВУЗе?»
положительный ответ дали 98 % обучающихся.
В ходе исследования выяснили, что студенты в большинстве своем положительно
относятся к введению комплекса ГТО. По данным анкетирования видно, что комплекс ГТО
начинает приобретать значимость в молодежной среде. Комплекс ГТО способен повлиять
на увеличение числа активно занимающихся физической культурой и спортом.
ГТО – это не просто часть культурного наследия нации, это предмет ее гордости и
действенное средство приобщения молодежи к духовным традициям своего народа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Экологическая культура обучающихся формируется на уроках математики на основе
содержания учебного материала. Использование регионального компонента в обучении
математике служит расширению кругозора учащихся о региональном и национальном
своеобразии условий их жизни, воспитанию экологической культуры, выполнению заказа
общества на формирование активной и социально - адаптированной к современным
условиям личности. Содержание математических задач позволяют отражать современное
состояние действительности, производства, профессиональной деятельности в
современном обществе, в регионе. На всех ступенях обучения математике содержание
учебного материала позволяет осознать проблемы эколого - валеологического характера.
Так, можно долго и настойчиво говорить о вреде курения, но не получить результата –
отказаться от вредной привычки, но стоит привести цифровой пример, и школьник хотя бы
обратит внимание или задумается, а вычислив сам, возможно, и оставит эту привычку
навсегда.
Ключевые слова
математическое образование, математические задачи с региональным содержанием,
задачи с экологическим содержанием, региональный компонент, экологическая культура
На современном этапе мирового развития вопросы формирования экологической
культуры являются одними из приоритетных задач в области экологического образования и
воспитания. Анализ теоретической, учебно - методической, научной литературы, а также
состояния практики формирования экологического мировоззрения в условиях
образовательной организации свидетельствует о необходимости совершенствования и
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развития всей системы работы с обучающимися, разработки эффективных форм и средств
экологического образования с целью воспитания экологически грамотной личности.
Современное экологическое образование – это единый непрерывный процесс, который
затрагивает разные стороны деятельности людей и способствует формированию у них
экологического сознания с учетом происходящих изменений среды; и (или) процесс,
который повышает уровень экологической культуры личности и в целом общества.
Воспитание бережного отношения к природе, формирование экологической культуры у
обучающихся являются важным направлением общего образования.
Изучение естественно - математических наук имеет большие возможности в плане
экологического воспитания, обогащения кругозора, наблюдательности, мышления
учащихся, воспитания бережного отношения к природе. Психолого - педагогические
исследования показывают большие возможности успешного развития в системе
экологического образования субъектно - непрагматического отношения у обучающихся к
окружающему, к природе. В последние годы отмечается значимость формирования
экологической компетентности школьников. В современных условиях образования под
компетентностью понимается полифункциональная интегральная характеристика
подготовки обучающихся, которая отражает реализацию их субъектной позиции в процессе
обучения; способная обеспечить реализацию личностного потенциала ученика,
подготовить их к самостоятельной деятельности; предложить объекты окружающей
действительности для формирования знаний, умений и способов практической
деятельности [1].
Пропедевтический характер процесса формирования элементов экологической культуры
школьников разрешает важнейшую проблему регионального компонента экологического
содержания общеобразовательного учреждения. Рассмотрим на примере курса математики.
Поскольку, учитель, используя практическую направленность математической задачи,
решает и выполняет требования ФГОС основного общего образования и среднего общего
образования и формирует у ученика личностные, метапредметные и предметные
компетенции. Стоит заметить, именно задачи практической направленности и составляют
вторую составляющую ОГЭ и ЕГЭ по математике. Обзор школьных учебников по
математике указывает на недостаточность подобных заданий, и поэтому я предлагаю
расширить содержимое учебного материала задачами с экологическим содержанием.
Приведу примеры задач, используемых на уроках математики:
1. Площадь нарушенных и поврежденных эрозией земель в Челябинской области 1,4
млн. га, что составляет 16 % всей территории области. Вычислите площадь Челябинской
области. (6 класс, тема «Проценты»)
2. Ежегодно в биосферу выделяется сточных вод на 50 тыс. тонн больше, чем окиси
углерода. Какое количество окиси углерода выделяется в биосферу, если произведение
чисел, составляющих выбросы, равно 600 тыс. тонн? (8 Класс, тема «Решение задач с
помощью уравнений»).
Постановка таких задач, их решение указывает на применение элементарных
математических расчетов на практике, вследствие этого у учащихся пробуждается
познавательный интерес к изучению предмета. При этом математика становится нужной
ученику и, решая подобные задачи, он достигает предметных, личностных и
метапредметных результатов. Это обосновывается математической компетентностью
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учащихся, которая проявляется при решении заданий, принятыми при разработке
контрольно - измерительных материалов по математике в рамках ЕГЭ и ОГЭ, а также
уровнем сформированности экологической культуры обучающихся. На основании
вышеизложенного можно заключить, что экологизация содержания школьного курса
математики позволяет выявить уровень математико - экологических знаний учащихся при
использовании реальных фактов в решении задач непосредственно на уроках.
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ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В КАРАТЭ «КИОКУШИНКАЙ»
Аннотация: Рассмотрены подходы к индивидуализации спортивной подготовки в
единоборствах, Разработаны групповые и индивидуальные модели ударной техники
квалифицированных каратистов.
Актуальность. Рост популярности и все возрастающая конкуренция на международных
и российских соревнованиях в каратэ вызывают необходимость дальнейшего изучения
технико - тактических особенностей ведения поединка. Технико - тактическая
подготовленность является важным компонентом уровня спортивного мастерства в каратэ
Цель. Выявить эффективные технико - тактические действия ведения спортивного
поединка в каратэ и смоделировать уровень технико - тактической подготовленности
высококвалифицированных каратистов
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Метод. Теоретический анализ научно - методической литературы, педагогическое
наблюдение, математические способы оценки реализации технико - тактических действий в
спортивных поединках единоборцев, методы математической статистики.
Результат. Cконструированные структурные модели спортивного поединка с учетом
индивидуальных особенностей позволят повысить эффективность управления
тренировочным процессом и определить дальнейшие пути совершенствования технико тактического мастерства каратистов.
Вывод. Для каждого спортсмена необходимо определить наиболее эффективную
модель ведения поединка, которая будет учитывать его индивидуальные особенности и
позволит определить, как действия соперника, так и дальнейшее применение тактической
схемы.
Ключевые слова: спортивный поединок, технико - тактические действия, техника,
подготовка, методика, тренировочный процесс, модель.
Актуальность данной работы заключается в том, что, на современном этапе развития
мирового каратэ обостряется конкуренция на соревнованиях всероссийского и
международного уровня. При практически равных психо - функциональных состояниях
спортсменов, одинаковых развитий физических качеств, уровня технической
подготовленности, как правило, победителем становится именно тот, который вовремя и
результативно сможет применить необходимые технико - тактические действия,
подходящие под конкретно сложившиеся ситуации поединка,
Цель работы - индивидуализация техник - тактической подготовки квалифицированных
каратистов к действиям в ситуациях резкого обострения поединка на основе модельных
характеристик соревновательной деятельности.
В мире спортивного каратэ, значение технико - тактической подготовленности
существенно возрастает, ее интегральным показателем является способность надежно и
эффективно выполнять атакующие действия в процессе соревнований. Выявление
наиболее эффективных способов реализации действий в спортивных поединках каратистов,
т.е. моделирование технико - тактической подготовленности позволит определить не
только уровень мастерства, но и повысить эффективность управления процессом при
подготовке спортсменов, а также определить дальнейшие направления и способы его
совершенствования.
По данным научных исследований тренеры, специалисты и спортсмены не уделяют
должного внимания изучению и исследованию конкретных ситуаций спортивного
поединка, это лишает спортсмена возможности глубоко и всесторонне проанализировать
сложившиеся ситуации в спарринге на соревнованиях по каратэ. Следовательно, это
приводит к нерациональному и не целесообразному использованию тех, или иных технико
- тактических действий спортсмена в конкретно возникших ситуациях, в неспособности
приспособиться к часто повторяющимся действиям. В конечном итоге это ведет к низкой
результативности на соревнованиях.
Чаще всего тренировки осуществляются по шаблону, и не учитывается индивидуальные
особенности занимающихся спортсменов. Следовательно, используется тактическая схема
применения технических действий в соревновательном поединке титулованного
спортсмена.
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Однозначно это возможно включить в учебно - тренировочный процесс на начальном
этапе подготовки, но этого будет недостаточно, если спортсмен и тренер ставят перед собой
цель достижения высоких результатов. В данном случае следует обратить внимание на
индивидуальные особенности развития физических качеств и антропометрические
показатели, это в свою очередь позволит моделировать технико - тактическую подготовку в
соревновательном поединке для каждого каратиста.
На основе вышесказанного следует сделать вывод, что спортсмену необходимо
определить наиболее эффективную модель ведения поединка, которая будет учитывать его
индивидуальные особенности и позволит определить, как действия соперника, так и
дальнейшее применение тактической схемы.
В научно - методической литературе рассматривают следующую ситуативную схему
технико - тактических действий:
1. Действовать в атакующей, контратакующей или защитной манере в зависимости от
положения соперника.
2. Работать на опережение.
3. Подготовить и использовать отработанный удар или серию приемов.
4. Использовать преобладание в силе и техники.
Совершенствование технико - тактических действий должно идти по двум
основным направлениям. Во - первых, самое важное это совершенствование
собственной индивидуальной тактики (подходящая для индивидуальных
физиологических особенностей, т.е. длинная рука или нога.), совершенствование
умения навязывать свою манеру и интенсивность ведения боя, способности
проводить тактические действия по своему проработанному плану, отработанные
технические приемы. Во - вторых, совершенствование в умении разгадывать,
распознавать манеру противника, его сильные и слабые стороны и
противопоставлять свой тактический план, направленный на погашение его технико
- тактических действий.
Существуют различные заранее разработанные тактические планы, которые
возможно эффективно использовать в соревновательном поединке. Так, например,
противник, который агрессивно атакует его можно переиграть вторым номером,
контратакующими действиями и опережающей техникой. Противника, работающего
вторым номером, необходимо вывести на определенные действия или ошибки
обманной техникой.
Важность изучения и анализа технико - тактических действий заключается в
структурировании и более глубокой проработке соревновательного поединка, это в
свою очередь позволит своевременно и эффективно применить наиболее
рациональные технико - тактические приемы.
Предоставление спортсменам теоретического материала по технико - тактическим
действиям позволит им глубоко и всесторонне провести самоанализ и возможные
способы исправления имеющихся ошибок. Проводимые самоанализы поединков
после соревнований будут позволять своевременно вносить изменения в
использовании технико - тактических действий каратистов, а также позволят
выявить несовершенство применяемых атакующих, защитных и контратакующих
технических действий.
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Таким образом, сконструированные структурные модели спортивного поединка с
учетом индивидуальных особенностей позволят повысить эффективность
управления тренировочным процессом и определить дальнейшие пути
совершенствования технико - тактического мастерства каратистов.
Выводы.
1. Данные научной и научно - методической литературы по индивидуализации
тренировочного процесса в спортивных единоборствах свидетельствуют о
позитивной связи между индивидуализацией спортивной тренировки и ключевыми
показателями соревновательной деятельности. Однако не исследованной остается
проблема индивидуализации спортивной подготовки квалифицированных
каратистов с учетом специфических особенностей соревновательной деятельности в
карате - до. Также в литературе не определенна однозначно, информативность
различных параметров соревновательной деятельности, которые используются для
оценки ее эффективности.
2. В результате информационного моделирования соревновательных поединков
квалифицированных каратистов установлено наличие в них периодов резкого
обострения соревновательной борьбы, которые существенно отличаются
параметрами технико - тактических действий, применяемых спортсменами.
3. Исходя из анализа протекания спортивных поединков в карате - до и
реализации соревновательных возможностей квалифицированных каратистов, была
разработана методика индивидуализации технико - тактической подготовки
квалифицированных каратистов к действиям в периоды резкого обострения
соревновательной борьбы. Это дает возможность тренеру управлять формированием
индивидуального арсенала эффективных технических приемов и средств их
тактического применения спортсменов.
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В настоящее время вопрос о формировании здорового образа жизни в форме физической
активности является наиболее актуальным для студентов технического ВУЗа. Программа
учебных занятий по физическому воспитанию должна предусматривать создание условий
для улучшения качества жизни и укрепления здоровья студентов.
Важным в формировании здорового образа жизни остается приобщение студенческой
молодежи к занятиям физической культуры.
Разнообразие учебного процесса внедрением различных видов фитнес - программ - это
один из наиболее приемлемых путей решения этой проблемы.
Физический фитнес - это стремление к оптимальному качеству жизни, которое включает
достижение более высоких уровней подготовленности по состояниям тестирования, малый
риск нарушений здоровья. Такое состояние известно как хорошее физическое состояние
или физическая подготовленность.[1]
На занятиях физкультурой в ВУЗах используются такие виды фитнес - культуры как
классическая и танцевальная аэробика, фитбол - аэробика, фитнес - йога, пилатес, силовые
направления и др. Такое разнообразие видов фитнеса позволяет студентам выбрать
индивидуально приемлемые формы занятий.
Внедрение одного из видов силовых направлений в физическое воспитание студентов
рассмотрим более подробнее.
Тай - бо – одна из фитнес - систем, в которых объединены воедино западный и
восточный подходы к оздоровлению и укреплению организма, а также уникальный путь к
совершенствованию своего тела и овладения навыками самозащиты. Основателем тай - бо
стал многократный чемпион США и мира по боксу и каратэ, обладатель черного пояса по
таэквондо Билли Блэнкс. Он создал уникальную программу, которая основана на ударах
восточных единоборств, а дополнением к такой технике тренировок стала аэробика и
растяжка. Все уроки по обучению искусству тай - бо проводятся под быструю и ритмичную
музыку.
Занятия тай - бо являются отличной профилактикой сердечно - сосудистых заболеваний
и атеросклероза, нормализуют холестерин в крови, повышают мышечный тонус, помогают
в борьбе с лишним весом, улучшают работоспособность сердечной мышцы, формируют
правильную осанку и укрепляют позвоночник, а также помогает избавиться от агрессии и
негативных эмоций за счет целенаправленного сброса энергии. Во время занятий
практически все мышцы тела задействованы и получают необходимую нагрузку.
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Тренировки по тай - бо - фитнесу не требуют никаких ограничений в повседневных
привычках и пищевых предпочтениях.
На 1 курсе обучения студентам дается начальная подготовка, которая включает в себя
танцевальную аэробику или степ - аэробику. При данных видах аэробики укрепляются
основные группы мышц, своды стоп, тренируется умение удерживать равновесие, что
важно при занятиях тай - бо.[2]
На 2 и 3 курсе вводится специализация «Аэробика», направление «Тай - бо».
Комплекс занятий по тай - бо состоит из следующих этапов:
Разминка. Данный этап включает в себя шагово - танцевальные и беговые упражнения, а
также стретчинг (растяжку).
Главная часть тренировки, которая состоит из произвольных перемещений и движений в
тренировочном помещении, а также нанесению ударов по боксерской груше и прыжков.
Удары в тай - бо выполняются с неполной амплитудой. Основная часть движений в тай - бо
состоит из ударов руками и ногами во всех направлениях. Эти части тела должны быть
слегка согнутыми, чтобы исключить риск травмирования. За один подход выполняется от
10 до 30 ударов.
Третий этап – «танцевально - боевая» часть. После выполнения основных движений,
участники занятий переходят в стадию освоения одной из боевых комбинаций, которая со
стороны чем - то похожа на танец. Выполнение таких движений осуществляется в
медленном темпе, что способствует восстановлению дыхания.
Исходя из вышеуказанного материала следует отметить, что в настоящее время фитнес программы активно применяются на занятиях физического воспитания в ВУЗах. А такая
фитнес - система как тай - бо не только оздоравливает и укрепляет организм, но и
способствует освоению технических элементов и базовых приемов самообороны.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОВЕСТИ Д.ЛОНДОНА
«БЕЛЫЙ КЛЫК» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
В статье рассматривается методический потенциал повести Д.Лондона «Белый Клык».
Акцентируется внимание на вопросах анализа литературного произведения. Приводятся
фрагменты повести, вопросы для фронтальной беседы с учащимися.
Ключевые слова: повесть, воспитание, анализ художественного произведения, беседа.
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Интенсивное развитие социума, проявляющееся в неустанном стремлении достичь
благо, комфорт, удовлетворение физических потребностей, преломление морально нравственных ценностей в худшую сторону, акцентирование внимание на собственном «я»
не может благотворно влиять на подрастающее поколение. Уже становится нормой
постоянная эскалация конфликтных ситуаций, проявление грубости в речи и в поведении,
постоянное пребывание молодежи в виртуальном пространстве, что приводит к
интеллектуальной и духовной деградации, наблюдается снижение интереса к литературе и
к чтению.
По нашему убеждению, в поведении учащихся средней школы все чаще можно
констатировать акты речевой и даже физической агрессии не только в плане
межличностной коммуникации, но и в отношении представителей животного мира, потому
как именно посредством жестокого обращения с животными проецируется в будущем
агрессивное поведение среди людей в социуме. В этой связи перед учителем - словесником
возникает важная задача: суметь воспитать в детях чуткое и доброе отношение к братьям
нашим меньшим на уроках литературы.
Арсенал учителя литературы обладает широким спектром методических возможностей,
среди которых, по нашему убеждению, особо выделяется работа по внеклассному чтению,
где учащимся предлагается знакомство с талантливым американским писателем Джеком
Лондоном.
Джек Лондон – признанный мастер прозы, который сумел не только реалистически
показать противоречия Америки на рубеже двух веков, но и смог обратиться в глубины
человеческой души, показать человека в его величии и в его слабости. Исключительно
подробное проникновение в психологию животных, понимание их инстинктов позволили
создать Джеку Лондону одно из лучших произведений в литературе.
Приводим отрывок из повести:
«Темный еловый лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованной льдом реки.
Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные, зловещие,
клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь
этот край, лишенный признаков жизни с ее движением, был так пустынен и холоден, что
дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но смех страшнее
скорби, слышался здесь – смех безрадостный, точно улыбка Сфинкса, смех леденящий
своим бездушием, как стужа. Это извечная мудрость – властная, вознесенная над миром
– смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь – дикая, оледеневшая до
самого сердца Северная глушь»[2, с. 82].
Вопросы для фронтальной беседы на основе рецепции учащихся:
1) Расскажите о том, как автор повести описывает природу Севера?
2) Какое эмоциональное воздействие она производит на людей?
3) Кто представлен символом этого безрадостного края?
Важно подвести детей к мысли, что природа выше человека, она господствует над ним, а
человек не наделен правом вторгаться в ее тайны, нарушать ее гармонию.
В повести «Белый клык» расширены границы повествования, представлено более
подробное изображение жизни животного мира. События показываются не только через
рецепцию главного персонажа, Белого Клыка, писатель смотрит на мир глазами других
героев повести.
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Приведем пример из текста художественного произведения, в котором Д.Лондон
мастерски описывает повадки волков:
«Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из ее вожаков. Он - то и направил стаю
по следам волчицы, предостерегающе огрызаясь на более молодых своих собратьев и
отгоняя их ударами клыков, когда они отваживались отбегать вперед. И это он прибавил
ходу, завидев впереди волчицу, медленной рысцой бежавшую по снегу»[2, с.104].
В литературе США еще не было произведений, где с таким мастерством писали бы о
жизни животных. Безусловно, обращение к этой теме требовало специальных знаний в
области зоологии. Поражает умение художника проникнуть в мир природы, осмыслить
психологию животных.
Ответьте на вопросы:
1) Каким образом представлены в повести повадки волков?
2) Как ведут себя люди по отношению к волкам?
Автор повести создает в «Белом клыке» дифференцированные образы животных.
Каждая из собак обладает своей неповторимостью, своими чертами.
3) Расскажите о том, какую роль занимает волк Одноглазый и волчица Кичи в повести?
4) Каким образом формируется характер волчонка?
Учащиеся на примере главы «Серый волчонок» должны прийти к пониманию того, что
характер Белого Клыка формировался в детстве. Именно в детском возрасте он встречает
представителей животного мира, борется с собственным страхом, стремится перебороть
собственную слабость, цепляется за жизнь до последнего вздоха. Любовь в нем
проявлялась гнетущим ощущением непонятной пустоты, которая требовала заполнения.
Она доставляла главному герою немало страданий и боли, которые притуплялись только с
появлением нового «бога». В такие моменты любовь была ощущением счастья и радости
для Белого Клыка, но удаление от своего «бога» омрачалось тоской, голодом и неистовым
одиночеством для героя: он не мог существовать вдали от своего бога.
Другим немаловажным звеном в повести Д.Лондона «Белый клык» представлен образ
человека.
- Расскажите о том, каким образом писатель выводит образы людей в произведении?
- Согласны ли вы с мнением, что люди в повести гуманно относятся к братьям нашим
меньшим? Если нет, приведите примеры из текста.
- Как чувствует себя главный герой повести, находясь среди людей?
Учитель должен подвести учащихся к мысли, что посредством отношений к животному
выводится характер «богов», в частности жестокий и недалекий индеец, который не
гнушается постоянным избиением Белого Клыка, распутный и корыстолюбивый портовый
бродяга и, конечно, развитый и образованный белый человек. Попадая в руки людей, Белый
Клык испытывает неоправданные мучения и издевательства. Мы не можем анализировать
поступки людей, принимая во внимание их «божественную» позицию. С позиции главного
героя, они и не плохи и не хороши, но имеют как негативные, так и позитивные стороны,
что неизбежно как любое природное явление.
- Становится очедвидным, что жизнь в пустыне заставляла главного героя по мере
необходимости быть жестоким и злым – «Ешь или тебя съедят самого» - такова была ее
неприложная истина, – то общение с людьми, вероятно, могло бы растопить его холодное
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сердце, пробудить более добрые чувства. Но этого не случилось? Поясните или
опровергните эту мысль.
Ученики приходят к мысли, что Белый Клык не располагает добрым отношением со
стороны людей. Оказавшись среди людей, он попал в неизведанный мир, который, в свою
очередь, стал не менее озлобленным и жестоким, чем мир глуши, и «в нем не существовало
ни тепла, ни ласки, ни привязанности».
- Расскажите о первом хозяине Белого Клыка. На чем основывалась власть хозяина
Белого Клыка?
Учащиеся приходят к пониманию, что первым хозяином Белого Клыка становится
индеец Старый Бобр. В его характере не было жестокости, и главный герой повести
признавал его власть над собой. Важно отметить, что эта власть зиждилась на грубой силе.
«Белый Клык был создан из материала мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких
возможностей. Добрым словом или ласковым прикосновением Серый Бобр мог бы
проникнуть в эти глубины, но Серый Бобр никогда не ласкал Белого Клыка, не сказал ему
ни одного доброго слова»[2, с.181].
- Расскажите о персонаже, который жестоко обошелся с Белым Клыком. Как он
выстраивал свои отношения с главным героем?
Сердце Белого Клыка становится невыносимо жестоким, когда он попадает к
Красавчику Смиту. Красавчик Смит – это персонаж, который поражает своей жестокостью
и безнравственностью по отношению к Белому Клыку. Трус по своей природе, «он был
жесток, как бывают жестоки только трусы». Терпя удары и брань от сильных, он
впоследствии проецировал свою злобу и ненависть на слабых, их мучения и страдания
приносили ему облегчение и удовольствие. Красавчик Смит издевался над Белым Клыком,
не давал ему еды, желая вызвать в нем неистовую агрессию, которая бы помогла победить в
очередном жестоком поединке с собаками. Но чем больше хозяин бил главного героя, тем
больше увеличивался в нем градус ненависти к своему мучителю. Писатель убеждает нас в
том, что жестоким и грубым отношением с животными никогда не добьешься того, чего
можно достигнуть, прибегнув к ласке и доброте.
- Ребята, почему Белый Клык проникается симпатией к Уидону Скотту? Чем он сумел
покорить его?
Уидон Скотт – положительный персонаж повести. Он считает, что Белый Клык – это
живое существо, способное чувствовать и любить. Уидон Скотт был против применения
грубой силы. Благодаря ласке и доброте он гасит в Белом Клыке дикие и зверские
инстинкты. Вместо неистовой и ярой озлобленности, настороженности в Белом Клыке
пробуждаются чувства признательности и верной любви к человеку.
На наш взгляд, повесть «Белый Клык» Джека Лондона обладает большим
воспитательным и методическим потенциалом для учителя русского языка и литературы.
Она учит доброму и гуманному отношению к животным, учит не сдаваться несмотря на
самые нелегкие испытания. По нашему убеждению, литературное произведение имеет
увлекательный сюжет, который не может не нравиться школьникам.
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Аннотация: в работе рассматривается мотивация как фактор эффективности
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Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой
личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной
деятельности [1, с. 4].
Необходимым условием решения этой проблемы становится реорганизация
воспитательного и образовательного процесса в направлении развития умения учиться и
адаптироваться в сфере профессиональной деятельности, что в рамках военного вуза
достигается активизацией самостоятельной деятельности обучающихся. Наличие глубокой
и стабильной мотивации должно определять активную внеаудиторную самостоятельную
работу (ВСР) курсантов военного вуза. Именно мотивированность учебного процесса (для
чего? чему способствует?) является одним из условий, обеспечивающих качественную
организацию ВСР курсантов.
Мотивация – это совокупность факторов, стимулирующих, побуждающих,
определяющих направление и характер деятельности личности человека [1, с.17].
Установленный экспериментально закон Йорка - Додсона утверждает, что существует
определенный предел мотивации, при котором деятельность человека в конкретной
ситуации выполняется лучше всего. Дальнейший рост мотивации ведет к ухудшению
результативности его деятельности.
Как психофизиологический процесс мотивация выполняет в образовательной
деятельности несколько регулирующих функций, имеющую свою иерархию:
1) побуждение, дающее импульс для действия личности.
Схема процесса: возникновение любопытства → появление интереса в получении ответа →
побуждение к действию;
2) смыслообразование, представляющее механизм смысловой личностной регуляции.
Схема процесса: наличие смысловых связей → подключение новых объектов →
появление нового смысла.
При этом осуществляется осознание смысловых структур через рефлексию, специальные
приемы психологического воздействия, в результате чего человек осознает свои
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внутренние возможности, которые могут помочь сознательной перестройке и
трансформации [2, с. 726];
3) организация, базирующаяся на целеполагании. Целеполагание как начальная ступень
управления построением ВСР предусматривает постановку основной цели или комплекса
целей, обуславливаемых назначением и характером задач, требующих разрешения.
Схема процесса: постановка цели или целей → выбор средств→ организация
деятельности.
Познавательную активность к самообразованию в процессе изучения конкретной
дисциплины – физики следует формировать через собственную организацию учебного
процесса в часы ВСР, опираясь на комплекс мотивирующих факторов:
1) оценка полезности выполняемой работы (применение при изучении других
дисциплин, использование в будущей профессиональной деятельности);
2) индивидуализация заданий по физике с учетом уровня физико - математической
подготовки обучающегося;
3) мотивирующий фактор контроля знаний (текущая успеваемость, средний балл, оценка
на двадцатое число, экзаменационная оценка, учет среднего балла диплома при
распределении по окончании вуза и прочее);
4) творческая деятельность при изучении физики (в рамках работы в военном научном
обществе разработка динамических и статических моделей, создание презентаций, участие
в рационализаторской работе);
5) участие в конкурсах (физическая олимпиада, конкурсы работ научно исследовательского или прикладного характера);
6) стимулирование учебной и научной деятельности (день отличника, учет текущей
успеваемости на экзамене или зачете, лишение увольнения командованием подразделения
или факультета за плохую учебу и прочее);
7) оказание помощи профессорско - преподавательским составом по организации ВСР
при изучении физики.
Необходимым и достаточным условием качественного самостоятельного обучения в
часы ВСР является мотивация, зависящая от внутренних и внешних воздействий на
личность курсанта. Внутренние мотивы обучающегося выступают на передний план в
процессе самоорганизации. Они побуждают его к активной деятельности, преодолению
трудностей, настойчивому стремлению к поставленной цели. Только при наличии сильной
мотивации курсанта ВСР даст нужные результаты. В процессе побуждения мотивации
главную роль играют заинтересованность, любознательность, эмоции и потребности
обучающегося.
Изучение любого физического объекта предполагает появление вопросов, сложность
которых определяется уровнем базовых знаний обучающихся.
Любознательность порождает интерес к предмету. Активная деятельность курсантов в
поэтапном приближении к ответу становится существенным этапом этого процесса. В
связи с этим следует предлагать курсантам решение посильных локальных задач, чтобы
дать им возможность самостоятельно получить правильный ответ. В итоге обучающийся
испытывает удовлетворение от значимости и эффективности своей учебной деятельности.
Как следствие происходит повышение веры в собственные силы и способности, что
стимулирует стремление к дальнейшему саморазвитию, знания становятся более прочными
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и основательными, рождается интерес и повышается мотивация к продолжению обучения.
Постоянное повышение уровня подготовки курсантов на базе СВР, требует
согласованности этапов приобретения знаний, умений, навыков. Каждая ступень обязана
пополнять базу знаний до уровня, необходимого для освоения очередного этапа
формирования учебных компетенций.
С целью поддержания мотивации изучения дисциплины необходимо формировать у
курсантов стремление к непосредственному общению с преподавателем с целью
обсуждения сложных вопросов изучаемых тем. Это достигается установлением
эмоционального контакта между педагогом и обучающимися, наличием элементов
неформального общения с соблюдением воинской дисциплины, уважением личности
обучающегося и его мнения, создание возможностей для обсуждений и дискуссий на
учебные и другие темы на аудиторном занятии и в часы проведения индивидуальных
целевых консультаций.
Для формирования и развития мотивов учебной деятельности применяются различные
стимулирующего способы (возбуждение интереса к учебному материалу, использование
идентификации, учет потенциала обучающихся). Стимул выступает как внешнее
побуждение активности курсанта. Но этот импульс становится действенным лишь при
условии превращения его во внутренний мотив. Степень воздействия стимула очень
индивидуальна. Она зависит от качеств, склонностей и особенностей человеческой
личности.
Таким образом, стимулирование курсанта следует тщательно продумать и направить на
формирование положительной мотивации для повышения качества саморазвития и
формирования у него требуемых учебных компетенций.
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ
ПО МЕТОДИКЕ К. ОРФА
Аннотация: в статье описываются упражнения для развития чувства ритма у
воспитанников на музыкальных занятиях в детском саду, приведены примеры упражнений
и методические рекомендации по их применению.
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Ключевые слова: ритм, речь, игра, ритмическая декламация, метод «вербального
эквивалента», природные «инструменты», игра «эхо», музыкальные импровизации.
«Музыка – это сама жизнь» – говорил выдающийся педагог и музыкант Д.Б.
Кабалевский [3]. Музыка способствует развитию духовной сферы и творческого
потенциала воспитанников. Многие педагоги пишут о том, что музыка благотворно влияет
на человека и процесс обучения необходимо начинать как можно раньше. Приобщая детей
к разнообразным видам музыкальной деятельности, мы развиваем общую музыкальность
ребенка, его музыкальные способности (ладовое чувство, музыкально - слуховые
представления, чувство ритма) [3].
Ритм относят к важнейшим средствам музыкальной выразительности и является
первостепенным в комплексе музыкальных способностей. Его сущность и восприятие
рассматривается в музыкальной теории, музыкальной психологии и педагогике в нашей
стране с XIX века авторами Б.М. Тепловым, Н.А. Ветлугиной, В.В. Медушевским, Е.А.
Назайкинским, О.П. Радыновой, К.В. Тарасовой, Л.Н. Комиссаровой, как совокупность
составляющих его компонентов – темпа, метра, ритмического рисунка и обуславливается
эмоционально - образным содержанием музыкального произведения в тесной взаимосвязи
с мелодией, гармонией, тембром [1, 2, 3].
Ритм в музыке – это последовательность длительностей звуков, отвлечённая от их
высоты (ритмический рисунок в отличие от мелодического). Чувство ритма – это одна из
музыкальных способностей, без которой практически невозможна никакая музыкальная
деятельность, а ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки [2, 3].
Н. И. Льговская даёт следующее понятие: «Чувство ритма – это способность активно
воспринимать музыку, чувствуя её эмоциональную выразительность, и точно
воспроизводить её» [2, c. 79]. Поэтому формирование чувства ритма – важнейшая задача
педагога. Ритм в музыке – категория не только времяизмерительная, но и эмоционально выразительная, образно - поэтическая, художественно - смысловая.
Большое внимание ритмическому развитию творческих способностей уделял К. Орф,
основой которого становятся движение, речь и игра на элементарных музыкальных
инструментах. Слушаю – двигаюсь – пою – понимаю – говорю – такова логика постижения
воспитанником музыкального языка. Ритмизованная речь получила в концепции название
«речевых упражнений и игр». Речевые упражнения – это ритмические декламации
стихотворного и прозаического текста. Базой для речевых упражнений служит, как
правило, детский фольклор: считалки, дразнилки, кричалки, потешки, прибаутки, заклички,
присказки, имена, рифмы [3].
В работе с воспитанниками можно использовать игровые упражнения с использованием
«собственных» музыкальных инструментов. Для выработки чувства ритма используется
метод «вербального эквивалента», т.е. усвоения ритмов через звучащее слово: воробей,
кошечка и т.д. Материалом могут служить цвета, имена и другие близкие детям слова [1].
До овладения игрой на музыкальных инструментах, элементарное музицирование
начинается с использования природных «инструментов» – рук и ног. К.Орф вводит
«звучащие жесты» – хлопки, притопы, шлепки, щелчки. С их помощью дети, разделившись
на группы, импровизируют сопровождение к звучащим песням и стихам. Из
ритмизованных текстов можно составлять ритмические рондо, а также исполнять их в виде
канонов [1, 3].
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Актуальным упражнением для воспитанников будет игра «эхо», где ритм, заданный
педагогом, точно воспроизводится ребенком. При этом допускаются любые сложности,
даже еще не пройденные теоретически. Для развития творческого начала и чувства формы,
применялась игра «эхо - ответ» или «эхо с продолжением», когда ребенок заканчивает
фразу взрослого или прохлопывает вариацию на нее. Исходным материалом «эха» может
служить и импровизация ребенка [3].
Музыкальный руководитель может использовать разные музыкальные импровизации:
вокальные, танцевальные, пластические, инструментальные. Например, игра «Поиграй на
своем инструменте». Изучи, какие в нем живут звуки, постарайся найти разные (работа
проводится со всей группой одновременно). Игра «Будь дирижером» (ребенок дирижирует
оркестром из 3 - 4 шумовых инструментов, которые солируют по очереди) [1, 3].
Музыкально - речевые игры как трамплин для развития музыкально - ритмических
способностей, способствующих общему развитию способностей. Данные упражнения дают
возможность выразить себя, показать своё отношение к музыке. Воспитание дошкольников
с помощью музыки формирует духовно богатый мир ребёнка, помогает стать ему
творческой, всесторонне - развитой личностью.
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Ускорение темпов жизни, повышение личностных и профессиональных требований к
педагогическим работникам, их роли в образовательном процессе, повысили актуальность
проблемы эмоционального выгорания педагогов. Педагогическая профессия в силу особых
требований, предъявляемых к ней различными субъектами образовательного процесса,
эмоциональной насыщенности зачастую влечет тяжелые личностные переживания,
связанные с профессиональной деятельностью и как следствие высокий уровень
вероятности возникновения профессионального стресса.
Выполнение специалистом профессиональной деятельности вызывает определенные
изменения, отражающиеся на его компетентности, которые влияют на осуществление этой
деятельности и на психологию самой личности.
Особенности педагогической деятельности часто негативно отражаются на
профессиональном здоровье работников: большое количество эмоционально
насыщенных
социальных
контактов,
личный
вклад
в
ежедневные
профессиональные дела, желание получить обратную связь и другие факторы
зачастую приводят к формированию синдрома профессионального выгорания.
Соответственно необходима система работы, направленная на профилактику и
преодолению синдрома выгорания педагогических работников.
В педагогической литературе профилактику определяют как своевременно
предпринимаемые действия с людьми, относящимися к группе риска, направленные
на помощь в достижении поставленных целей путем раскрытия их внутренних
потенциалов, а также на сохранение и поддержание нормального уровня жизни и
здоровья людей [3, с. 275].
Основные подходы к предупреждению выгорания можно свести к двум
основным, отличие которых в специфике факторов, определяющих его возникновение. В данном аспекте можно выделить личностно - ориентированный подход и
ситуационно - ориентированный (организационный) подход [1, с. 22].
Личностно - ориентированный подход на изменениях личности, как основных
мероприятиях по предупреждению выгорания. Данный подход, не отрицая важной
роли факторов профессиональной среды в формировании выгорания, ведущую роль
в развитии выгорания определяет личностным особенностям.
Значение личностно - ориентированного подхода, прежде всего, заключается в
том, что он соотносится с индивидуалистической философией американского
общества, где человек рассматривается не только как субъект, ответственный за
свои действия, но и одобряется победа личности, преодолевающей любые
препятствия.
Существуют различные индивидуальные превентивные стратегии. Их основная
цель связана с работой над отношением человека к своей работе: изменение режима
труда и отдыха, работа над умениями сопротивляться выгоранию, использование
социальных ресурсов. Иные стратегии фокусируются на упрочнении внутренних
ресурсов личности, с целью сделать ее более способной к быстрому восстановлению
физических и душевных сил в ответ на воздействие рабочих стрессоров. Они
основаны на выборе менее напряженного образа жизни, заботой о здоровье и
рефлексией [2, с. 17].
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Профилактика профессионального выгорания должна быть комплексной,
направленной на исправление дисфункций психического состояния, а также на
улучшение психологического климата в коллективе, оптимизацию труда педагога.
В целях противодействия и профилактики профессионального выгорания
педагогических работников можно предложить такие формы работы, содействующие,
прежде всего, удовлетворению потребности в признании, самоутверждении,
самовыражении, как:
- участие в конкурсе «Лучший преподаватель»;
- участие в семинарах и круглых столах по обмену опытом;
- смотр научных, учебных достижений преподавателей;
- участие в конкурсе «Преподаватель года» (участие в турах разного уровня).
Также возможно применение некоторой системы материального и нематериального
поощрения сотрудников:
— премирование по итогам года;
— объявление благодарности приказом;
— ценные подарки;
— билеты в театр, на выставки, фестивали;
— командировки в другие города;
— предоставление отгулов (ходатайство перед администрацией);
— направление на престижные курсы переподготовки и повышения квалификации;
— представление к награждению.
Преподавателю необходимо осознавать, что его труд будет адекватно оценен, а
материальные затраты учреждения окупятся прежде всего удовлетворенностью
сотрудников от выполняемой работы.
Активизация ресурсов профилактики и противодействия синдрому профессионального
выгорания педагогов должны привести к достижению следующих положительных
изменений:
—снижение нервно - психического напряжения, эмоциональной нестабильности и
уровня тревожности;
—снижение общего уровня неудовлетворенности;
—формирование позитивного мировоззрения, привычек здорового образа жизни;
—осмысление своей профессиональной деятельности и повышение ценности своей
работы.
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ДВУХСОТЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.В. ЛОМОНОСОВА
В ШКОЛАХ ТОМСКА: ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
Празднованию юбилеев знаменитых писателей и поэтов в школах Российской империи
уделялось большое внимание, способствуя патриотическому и эстетическому воспитанию
учащихся. Ранее празднование юбилеев писателей в Томске рассматривалось в ряде
публикаций [1; 2].
Двухсотлетие со дня рождения М.В. Ломоносова отмечалось особо, так как он был не
только поэтом, но и великим ученым. Во время празднования юбилея Ломоносова, на
уроках истории, русского языка и литературы, химии и физики педагоги школ отмечали
вклад ученого и писателя в развитие России.
На педсоветах учебных заведений рассматривалась программа проведения
торжественного мероприятия. В Томской губернской гимназии 26 октября 1911 г.
состоялось заседание педсовета о порядке чествования памяти 200 - летия со дня рождения
М.В. Ломоносова. На заседании наметили порядок празднования знаменательного события:
8 ноября отслужить обедню и панихиду по Ломоносову, затем преподаватель русского
языка С.В. Спицын прочтет для учеников средних классов биографию и краткий очерк
деятельности Ломоносова. Затем учеников младших классов познакомят с биографией и
значением деятельности ученого на уроках преподаватели истории. Учеников старших
классов – преподаватели русского языка тем же порядком. Учителя физики и
природоведения подробнее познакомят учащихся на уроках 5 и 7 ноября с трудами и
значением деятельности Ломоносова в области физики и химии. На память учащимся о
Ломоносове педсовет постановил выписать похвальные листы с изображением ученого и
поэта, издания Шпенсера в необходимом количестве [3, л. 27 - 27об.].
Педсовет Томского частного мужского учебного заведения 1 разряда на заседании 29
октября постановил сделать 8 ноября днем неучебным. Вместо классных занятий хотели
устроить для учащихся в 11 часов дня литературно - музыкальное утро, посвященное
памяти Ломоносова. Кроме музыкальных произведений, литературное утро включало в
себя биографию Ломоносова, его характеристики и чтение стихотворений гордости России.
Звучали стихотворения других писателей, где характеризовалась его личность [3, л. 29].
Педсовет Томской Мариинской женской гимназии 2 ноября 1911 г. постановил в связи с
200 - летней годовщиной со дня рождения М.В. Ломоносова совершить 8 ноября в 9.30 утра
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в домовой гимназической церкви божественную литургию и затем панихиду по
Ломоносову. По окончании панихиды в том же здании гостям и учащимся планировалось
предложить закуску, после которой в 12.30 состоялось литературно - вокальное утро,
посвященное Ломоносову, одновременно на двух этажах здания. На верхнем –для младших
классов, на среднем – для старших по следующей программе: 1) Чтение реферата и оды,
составленной ученицей 5 класса Нечаевой в честь Ломоносова; 2) Чтение наизусть
стихотворений разных авторов; 3) Два номера хорового пения; 4) Народный гимн. Для
младшей группы реферат был заменен биографией, остальные номера остались те же.
Номера исполнялись ученицами [3, 28].
В Томском реальном училище празднование 200 - летия со дня рождения М.В.
Ломоносова состоялось 8 ноября 1911 года. В 2 часа дня была отслужена панихида,
пред которой законоучитель сказал слово о значении для России Ломоносова. После
панихиды в музее состоялся акт, на котором были прочитаны речи преподавателями
П.А. Поляковым «О значении Ломоносова в истории русской литературы и К.П.
Гринаковским «Ломоносов, как физик и химик». Акт закончился обращением к
присутствующим директора помнить великие дела Ломоносова. Затем учащимся
были розданы портреты Ломоносова и лучшим ученикам наградные книги и
похвальные листы. Вечером в 7 часов состоялся для учеников старших классов бал,
продолжавшийся с необыкновенным оживлением до 1 часа ночи [4].
В 3 - й Томской женской гимназии планировалось 8 ноября в 12 часов дня совершить
панихиду, а затем литературное утро по следующей программе: гимн «Его избрал
Господь…» в исполнении хора, биография М.В. Ломоносова – прочтет преподаватель
русского языка, далее следовала декламация стихотворений «Отрок» Пушкина,
«Школьник» Некрасова, «Привет» Вересаева, исполнение дуэтом «Мужичек», чтение
«Притчи о сеятеле и семенах» Жемчужникова. Затем хор исполнил «Слава». Портрет
Ломоносова планировалось украсить зеленью и цветами [3, л. 20].
Празднование 200 - летия со дня рождения М.В. Ломоносова содействовало развитию
эстетического и патриотического воспитания учащихся школ. Изучение деятельности М.В.
Ломоносова служило примером для самообразования и саморазвития подрастающего
поколения.
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КОНЦЕРТНО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛИСТА ЭСТРАДЫ
THE PATRIOTIC ORIENTATION OF THE CONCERT - PERFORMING
ACTIVITY OF THE POP SINGER
Аннотация
В статье изложен аналитический обзор сути патриотизма в общественной и
эстрадно - сценической сфере. Рассматривается решение проблемы патриотического
воспитания молодого поколения средствами вокальной эстрады. Выделены критерии
выбора репертуарного плана, тематически надлежащего патриотической
направленности.
Abstract
The relevance of the topic chosen due to the need for patriotic education of the younger
generation by means of vocal variety. What perception brings patriotism now. Also, the article
presents an analytical review of the essence of patriotism in the public and pop - stage sphere. And
what domestic singers manage not to lose the spirit of patriotism in their own works in our time.
Ключевые слова: эстрадный вокалист, концертно - исполнительская деятельность,
патриотизм.
Патриотизм ( от греч. - соотечественник, - родина, отечество), в первую очередь
предполагает любовь к отечеству, своему народу, преданность ему, стремление своими
действиями служить его интересам; это одно из наиболее глубоких чувств, веками
воспитываемых социумом.
Под патриотизмом понимается сознательная и добровольная позиция граждан,
ценностный ориентир и важный аспект в воспитании, как духовной нравственности, так и
религиозной толерантности человека. В музыкальной сфере идея патриотического
воспитания находит своё воплощение на уроках музыки в начальных классах, где
раскрываются страницы русской истории, отраженные в музыке разных жанров и эпох. В
певческий репертуар широко включаются исторические и военные песни, патриотические
песни советских и современных композиторов. Также патриотическое воспитание
развивается благодаря достижению эмоционально - чувственного восприятия и понимания
не только музыкальных произведений, но и живописи и театрального искусства.
В современном мире искусства зачастую можно встретить такую тенденцию, как
подражание западно - европейским приемам вокальной техники нашими отечественными
певцами. Та же самая советская эстрада прошлых лет сейчас звучит "по - новому". Вопрос,
хорошо ли это? Вроде бы ничего категоричного, ведь с каждым днем совершенствуется
практически всё, от мировоззрения до разнообразия музыкальных стилей. Меняется мир,
общество, вкусы, нравы и искусство идет в ногу со временем. Но сохранился ли
патриотический дух в музыкальном искусстве. Эта проблема, к сожалению, актуальна и в
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наше время, время новейших стилей, свободных идей и огромного количества
возможностей во всех сферах деятельности и искусства в том числе. Несет в себе важные
предпосылки для формирования музыкальной и духовной культуры общества. Тут
возникает вопрос: Как привить молодому поколению настоящие патриотические чувства?
Как не потерять патриотический дух в современном вокальном искусстве? Существует
несколько решений этой проблемы:
- во - первых, исполнителю необходимо понять, что патриотическая песня – это не
только произведение, рассказывающее о войне и о великих подвигах наших солдат.
Проблема окружающей среды и её защиты является также неотъемлемой частью чувства
патриотизма (например, песня Майкла Джексона "Earth Song" ("Песня Земли") является
патриотической);
- во - вторых, исполнителю необходимо участвовать в различных фестивалях и
конкурсах патриотической направленности, благодаря которым певец сможет как духовно,
так и нравственно развиваться в данной тематике, также раскрыть себя, пережить самые
сильные чувства и эмоционально передать смысл песни;
- в - третьих, необходимо выводить давно написанные песни на новый уровень. Сейчас
стало популярным создание кавер - версий известных композиций, где авторы вносят свои
изменения в привычные для нас мелодии, гармонии, тембры и т.д. В настоящее время
существует ряд патриотических и военных произведений, представленных в современной
обработке. Однако , на этом не стоит останавливаться, необходимо и дальше заниматься
популяризацией песен о Родине, природе, любви к отчизне. Главное при этом не потерять
изначальную идею и смысл произведения (примеры кавер - версий: гр. Фабрика "Одинокая
гармонь", "Москвичи", Баста "Тёмная ночь", Полина Гагарина "Кукушка", Пелагея "Ой, то
не вечер", Валентина Бирюкова "Сыновья уходят в бой" и т. д.);
- в - четвёртых, важно знать о современных музыкальных группах и исполнителях,
работающих над созданием собственных патриотических песен. Внедрение таких
музыкальных произведений в массовую культуру и их максимальное распространение
является одним из основных факторов проявления и понимания патриотизма в
современном мире. На сегодняшний день популярными исполнителями патриотического
направления являются:
 российская рок - этно арт - фолк группа «Пелагея» ( 2003 г.). За время существования
участники создали как собственные версии известных народных песен, так и новые
авторские хиты. Группа является представителями русского этно - рока. В основе тексов
лежат исторические события, достояние нашей Родины и настоящий дух патриотизма.
(Песни: " Ой, то не вечер", " В горнице", " Тропы", и т.д.);
 российская рок - группа " Любэ" (1989 г.). Произведения группы - это, как правило,
хорошая музыка и тексты, посвященные нравственно - патриотическим ценностям. Темы,
отражающиеся в песнях, никого не оставят равнодушными : первая любовь, годы
юношества, отчий дом (Песни: " Комбат", " Берёзы", " А зори здесь тихие", "Россия" и т.д.);
 российская певица Ольга Кормухина, представительница жанров от рока до
классической музыки. В сочетании с мощным голосом, сильным характером и невероятной
энергетикой патриотический дух в песнях, которые певица исполняет, несёт огромный
смысл и позволяет осознать то,что любовь к Родине является наивысшим духовным
чувством. Произведения "Взгляни на эту землю с высоты", "Россия" тому подтверждение.
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 российский певец Трофим. В его репертуаре множество песен о нашей Родине.
Певец вкладывает настоящие чувства патриотизма и гордости за свою страну в
собственные произведения ("С нами Бог", "Я живу в России", "Родина", и т.д.);
Следует отметить, что список таких групп и солистов велик, и не стоит обходить их
творчество стороной. Патриотические песни вечны и должны быть актуальными во все
времена, ведь они отражают наш русский дух, объединяют и духовно воспитывают. Нужно
продвигать в массы как давно написанные произведения, так и только что созданные песни,
в которые нам необходимо вкладывать так же глубокие мысли, смысл и душу, как и наши
предки. Благодаря такому продвижению наше молодое поколение будет правильно
развиваться и воспитываться в среде духа патриотизма.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация – целью моей статьи является представление педагогического опыта по
созданию предметно – развивающей среды на базе детского сада №43 «Малыш» город
Сухой Лог Свердловской области.
Ключевые слова – предметно развивающая среда, программа «Русская изба»,
программа «Пластилиновое чудо».
Актуальность темы, которую я исследую, обусловлена тем, что при изменениях,
происходящих в системе дошкольного образования, с принятием нового закона «Об
Образовании», в котором дошкольное образование обозначено как ступень образования,
так же с принятием Федерального государственного образовательного стандарта, вся
дошкольная образовательная система подверглась большим изменениям. В требованиях
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Федерального государственного стандарта, предметно - пространственная среда обозначена
одним из ключевых условий успешного образовательного процесса, с чем я полностью
согласна и постоянно использую в свой работе, в своих исследованиях, в своих проектах.
Проектный метод помогает мне как педагогу развивать и организовывать предметно пространственную среду.
В отечественной педагогике имеется богатый опыт на основе создания развивающей
среды, которым мы пользуемся в воспитании и обучении дошкольников, с учетом
возрастным особенностям детей. Особую роль предметно - развивающей среды в
становлении личности ребенка подчеркивают в своих исследованиях Р.Б. Стеркина, Н.А.
Ветлугина, Г.Н. Пантелеев, Н.А. Ревуцкая, В.С. Мухина, В.А. Горянина.
По опыту моей работы основным видом деятельности для детей является игра, но
развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста происходит в продуманной
организации предметно - развивающей среды. Именно я как педагог испытываю большой
интерес к обновлению развивающей предметно - развивающей среды в нашем детском
саду №43 «Малыш», занимаюсь постоянным самообразованием, участвую в смотрах конкурсах, в различных проектах. Так как грамотно организованная предметно развивающая среда способствует у детей дошкольного возраста появлению уверенности в
себе, дает возможность ребенку испытывать и использовать свои способности, верить в
себя стимулирует проявление самостоятельности, инициативности, творчества,
способности идти на контакт.
Опыт моей деятельности показал, что формирование предметно - развивающей среды
помещений в группах более эффективен, если она создана совместно с детьми по
интересам, по тому, чем дети любят заниматься в свободную деятельность. Изменения,
обновления предметно - развивающей среды способствуют возникновению принципиально
другого образовательного процесса, процесса более углубленного, профиссионального.
По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать
себя, раскрывать свои потенциальные возможности, само развиваться. Функция педагога
заключается в том, чтобы помочь ребенку развиться, приобрести уверенность, быть
человеком. Мое внимание направлено на конструирование среды, в которой происходят
обучение и саморазвитие личности, контакт педагога и дошкольника.
В исследованиях В.А. Ясвина развивающая образовательная среда – та, которая
«способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов
образовательного процесса».
С позиций психологического контекста, по мнению Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина,
В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, развивающая среда - это
определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в котором
осуществляется развивающее обучение. О воспитательных возможностях среды, для
подрастающего поколения писали Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, С.Т.
Шацкий,Л.К. Шлегер, П.П. Блонский.
Предметно – развивающая среда выступает той силой, которая участвует в становлении
и в развитии ребенка как личности, также она способствует формированию разносторонних
способностей, качества образования, обозначает его индивидуальность, пробуждает
активность в самом ребенке, создает благоприятный психологический климат в группе. И
все благодаря совместной работе всех педагогов МАДОУ 43 «Малыш» Сухой Лог,
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взаимодействие с родителями. Потому что в образовательном процессе участвует весь
коллектив дошкольного учреждения.
Мне, как педагогу важно организовать детскую деятельность, их самостоятельность, так
чтобы ребенок, в образовании которого я участвую, мог наблюдать, запоминать,
сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели, при этом важным показателем
является способность ребенка организовать свою деятельность самостоятельно.
С 2014 года по 2017 год реализована дополнительная образовательная программа
«Русская изба», которая направлена на формирование и развитие личности ребенка,
родителя, человека.
Программа актуальна, педагогически целесообразна, так как направлена на оздоровление
нравственности, на возрождение духовно - нравственных традиций в наших детях через
предметно - развивающая среду.
«Русская изба» является уникальным музеем русского быта. На базе муниципального
автономного дошкольного учреждения №43 «Малыш» создан музей «Русская изба», в
котором представлены предметы русского быта, внутреннее убранство. Именно в музее
дети совместно с педагогом могут погрузиться в атмосферу русского быта, познать
русскую культуру и приобщиться к ней. Родители могут посетить музей во время дня
открытых дверей и вместе с детьми окунутся в старину.
Проект «Русская изба» включает в себя оформление предметно - развивающей среды в
музее, организацию и проведение экскурсий, игр, практических занятий.
Особенностью данной образовательной программы является то, что она использует
уникальный опыт и традиции российской педагогики и вносит в жизнь детского сада
особую одухотворенность, помогает детям показать всю истинную красоту русского
народа.
В современных условиях, когда постоянно происходят изменения в жизни людей, одним
из центральных направлений работы с подрастающим поколением, с детьми дошкольного
возраста становится патриотическое и нравственно – духовное воспитание.
Сейчас, на мой взгляд, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего
народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина, дети
должны быть воспитаны на своей истории, осознавать ценность понятий мама, папа,
бабушка, дедушка, если обобщить то это их семья.
Цель программы: Повысить эффективность духовно - нравственного воспитания детей
через приобщение дошкольников к основам русской народной культуры, к народному
быту. Изучение народных традиций, патриотическое и нравственно - духовное воспитание
человека. Воспитание достойных граждан России, патриотов своего Отечества.
Формирование и развитие этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста, с
использованием развивающей предметно – пространственной среды.
Девиз программы: «Воспитывать человека – значит определять судьбу нации».
Результаты мониторинга по программе дополнительного образования кружок «Русская
изба». На начальном этапе в 2015году средний уровень развития был всего у 42 % детей,
высокий 58 % . В 2017 году уже у 81 % детей освоили программу нравственно –
патриотического воспитания.
С 2015 года по 2017 год реализована дополнительная образовательная программа
«Пластилиновое чудо».
Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов у детей дошкольного возраста
необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений пальцев
кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в
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формировании мозга, его познавательных способностей, становлению речи. В связи с чем,
чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки, тренировать мелкую
моторику рук. Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому,
будь то письмо, математика, литературное чтение, иностранный язык. Не мало важно то,
что в дальнейшем детям все навыки пригодятся и на таких предметах в школе, как
технология, изо, музыка. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся
дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений
руки и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать. Учитывая
важность проблемы развивать руку ребенка надо начинать с раннего детства в связи с чем в
детском саду №43 «Малыш» под руководством заведующей Семухиной Светланы
Викторовны был организован кружок художественной направленности “Пластилиновое
чудо” - основной идей которой является рисования картин – пластилином,
пластилинография, которая была мною реализована.
Цели программы: формирование и развитие художественно - творческих способностей
детей посредством изобразительной деятельности на базе детского сада №43 «Малыш»,
создание необходимых условий для самоопределения и самореализации личности ребенка
на базе детского сада №43 «Малыш», развитие индивидуальных творческих способностей
и интереса к искусству в целом в процессе занятий пластилинографией на базе детского
сада №43 «Малыш», охрана и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия, взаимодействия на базе детского сада №43 «Малыш»;
Результаты мониторинга по программе дополнительного образования кружок
«Пластилиновое чудо»
На начальном этапе в 2015году средний уровень развития был всего у 58 % детей
развиты основные умения и навыки в лепке. В 2017 году уже у 81 % детей раскрылись
потенциальные возможности на высоком уровне.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В УЧЕБНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о необходимости формирования коммуникативных
универсальных учебных действий младших школьников, так как это является актуальной
проблемой, решение которой важно, как для каждого конкретного человека, так и для
общества в целом.
Ключевые слова
Коммуникативные универсальные учебные действия, коммуникативная компетенция,
речевые умения, их виды.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов
является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, то
важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих ученикам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. «Развивающемуся обществу, подчеркивается в «Концепции модернизации Российского образования», - нужны
современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать решения прогнозируя их возможные последствия, отличаются
мобильностью способные к сотрудничеству обладают чувством ответственности за судьбы
страны, её социально – экономическое процветание».
Выделяются 4 основных вида универсальных учебных действий:
 личностные
 регулятивные
 познавательные
 коммуникативные
Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т. е. имеющих особую
значимость в жизни человека, поэтому ее формированию следует уделять пристальное
внимание. Нами была выбрана тема «Формирование коммуникативных универсальных
учебных действий младших школьников через использование технологии сотрудничества в
учебной и внеаудиторной деятельности», так как это является актуальной проблемой,
решение которой важно, как для каждого конкретного человека, так и для общества в
целом. Общество немыслимо вне общения. Именно в сфере коммуникации человек
осуществляет и свои профессиональные, и личные планы. Поэтому коммуникативные
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умения и навыки – это ключ к успешной деятельности субъекта, да и к успешной жизни в
целом.
Понятие языковой компетенции как психологической системы, включающей два
основных компонента: данные речевого опыта, накопленного ребенком в процессах
общения и деятельности, и знания о языке, усвоенные в ходе специально организованного
(школьного) обучения (Е.Д. Божович) [1].
К моменту поступления в школу ребёнок обычно уже обладает целым рядом
коммуникативных и речевых компетенций. Но уровень развития у каждого ученика
различен, в целом далёк от желаемого, поэтому возникает противоречие между
имеющимся недостаточным уровнем развития речи и желанием успешного обучения. Для
успешного обучения ребёнка в школе необходимы следующие компоненты:
 потребность в общении со взрослыми и сверстниками;
 владение вербальными и невербальными средствами общения;
 эмоционально позитивное отношение к сотрудничеству;
 умение слушать собеседника.
Ведущие педагоги и психологи выделяют несколько ключевых умений, но наиболее
значимыми являются 2 аспекта:
 Общение и взаимодействие, т.е. умение предъявлять в устной или письменной
форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей точки зрения;
 Работа в группе, т. е. совместная деятельность, умение устанавливать рабочие
взаимоотношения, эффективно сотрудничать и способствовать успешному результату
взаимодействия.
Каково же значение коммуникативной компетенции для младшего школьника? Во –
первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример, если ученик стесняется
отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ (как
воплощение коммуникативной компетенции) будет хуже имеющих знаний, а его оценка,
соответственно, ниже. Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на
последующую учебную деятельность. Во – вторых, от коммуникативной компетенции во
многом зависит процесс адаптации ребёнка в школе, в частности его эмоциональное
благополучие в классном коллективе. Если он легко находит общий язык с
одноклассниками, то испытывает психологический комфорт. И напротив, неумение
контактировать с окружающими сужает круг друзей, вызывает ощущение непринятости, а
в дальнейшем может провоцировать асоциальные формы поведения. В - третьих,
коммуникативная компетенция может рассматриваться в образовательном процессе не
только как условие сегодняшней эффективности и благополучия его будущей жизни. В
ходе практической работы над этой проблемой у нас сложилась система работы, которую
мы используем, отрабатывая у младших школьников необходимые умения на различных
уроках с 1 по 4 класс
Таблица 1 – Виды коммуникативных универсальных действий
Виды
коммуникативных Необходимые
умения,
которые
необходимо
УУД
сформировать
1.Коммуникация
- слышать и слушать друг друга;
как взаимодействие
- полно и точно выражать свои мысли;
( интеракция).
- адекватно использовать аргументы в дискуссии;
Действия, направленные на - спрашивать, интересоваться мнением других и
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учёт позиций собеседника. высказывать своё;
Преодоление эгоцентризма в - вступать в диалог, участвовать в коллективном
межличностных отношениях. обсуждении;
- владеть монологической и диалогической формами
речи;
- строить грамматически и синтаксически
правильную речь.
2.Коммуникация
- договариваться и находить общее решение;
как кооперация.
- аргументировать своё предложение, убеждать и
Действия, направленные на уступать;
согласование усилий по - сохранять доброжелательное отношение друг к
достижению общей цели, другу в ситуации конфликта;
организации
и - осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по
осуществлению совместной ходу выполнения задания.
деятельности.
3.Коммуникация как условие - понимать возможность существования различных
интериоризации.
точек зрения;
Речевые действия, служащие - обсуждать разные точки зрения и вырабатывать
средством
коммуникации( общую ( групповую) позицию;
передачи
информации), - сравнивать разные точки зрения, прежде чем
способствует осознанию и принимать решение или делать выбор;
усвоению содержания.
- аргументировать свою точку зрения, спорить и
отстаивать свою точку зрения;
- получать необходимые сведения от одноклассника,
4.Работа в группе.
- устанавливать рабочие отношения, сотрудничать в
группе;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу
в группе;
- разрешать конфликтную ситуацию через анализ её
условий;
- уважительное отношение к партнерам, внимание к
личности каждого;
- готовность помочь и поддержать одноклассника.
Однако, мы убеждены, что формированию коммуникативных универсальных учебных
действий урочной деятельности недостаточно. Как бы ни был насыщен и интересен урок,
личность развивается в общении, творчестве, неформальной обстановке. Такую
возможность раскрепощения и развития личности даёт система внеклассных мероприятий.
Кроме того, внеурочная деятельность расширяет рамки школьной программы, формирует
любознательность, повышает эрудицию школьников, создаёт ситуацию успешности для
всех учеников, и сильных, и слабых. Виды, используемых мною внеклассных мероприятий
различны: викторины, конкурсы, тематические классные часы, праздники, путешествие по
сказкам, КВН, устный журнал и многие другие.
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ПРОБЛЕМА ОКАЗАНИЯ
ГРАМОТНОЙ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования наличия знаний, умений и
навыков оказания первой медицинской помощи, респондентами которого стали 2
возрастные группы.
Ключевые слова
Первая медицинская помощь, дорожно - транспортное происшествие.
Первая медицинская помощь является одним из важнейших этапов оказания
медицинской помощи. Зачастую, именно от неё зависит жизнь человека. В нашей стране,
крайне мало людей способны оказать квалифицированную первую помощь пострадавшим
в дорожно - транспортном происшествии. Учитывая достаточно поверхностное
ознакомление водителей с основами первой медицинской помощи, данная проблема имеет
потенциал существенно усугубить смертность от ДТП в России.
На сегодняшний день, согласно официальной статистике ГИБДД за 2017 год, можно
отметить, что, в сравнении с предыдущими периодами, количество человек, погибших или
получивших травмы различного рода в дорожно - транспортном происшествии на
территории Российской Федерации, снизилось. Это, несомненно, свидетельствует о
повышении культуры вождения среди Российских автолюбителей. Но несмотря на
улучшение статистических данных, количество погибших несомненно велико - в
результате ДТП ежегодно погибают около 20 тысяч человек.
Согласно данным Московского научно - исследовательского института скорой помощи
имени Н. В. Склифосовского, около 50 % пострадавших в ДТП не доживают до приезда
бригады СМП. Мировой опыт спасательной практики показывает, что жизнь пострадавших
часто зависит от того, как и какая первая медицинская помощь им будет оказана в первые
минуты после ДТП.
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Одним из важнейших факторов спасения пострадавших в ДТП, является своевременное
и квалифицированное оказание первой медицинской помощи. Но, к сожалению, в наше
время количество лиц, умеющих правильно оказывать первую медицинскую помощь, не
велико. Проведя социальный опрос среди двух возрастных групп (от каждой из групп было
опрошено 50 человек), основанный на базовых навыках оказания первой помощи, и
обработав данные (рисунок 1), мы пришли к выводу, что количество респондентов,
умеющих правильно оказывать первую медицинскую помощь в 1,8 раза больше среди
возрастной группы от 40 до 45 лет.

Рисунок 1 - Сравнительные диаграммы двух возрастных групп:
а) возрастная группа 18 - 25 лет; б) возрастная группа 40 - 45 лет
Это связано, прежде всего, с нынешней системой образования. Система образования
советских лет, к которой относится вторая возрастная группа, воспитывала в человеке
ответственность за других лиц, в том числе участников дорожного движения. В условиях
преобладания идей социализма, люди стремились помочь ближнему.
К сожалению, нынешняя система порой не способна воспитать в индивиде
ответственность за жизнь людей, не связанных с ним. По статистическим данным,
участниками дорожного движения первая медицинская помощь оказывается не более чем в
15 % случаев ДТП. Это связано, прежде всего, с незнанием и неумением правильно
оказывать первую медицинскую помощь, а также с боязнью юридической ответственности
за жизнь и здоровье пострадавших.
Все эти факторы значительно снижают возможность оказания грамотной и
своевременной медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно - транспортном
происшествии.
Вывод: в ходе проведенного исследования оказания первой медицинской помощи при
ДТП, мы определили, что в нынешнем обществе процент лиц, умеющих и готовых оказать
первую медицинскую помощь катастрофически не велик. Особенно нехватка знаний
заметная среди возрастной группы 18 - 25 лет. В связи с этим мы предлагаем: 1) создание с
помощью средств массовой информации масштабной PR - компании, целью которой будет
являться пропаганда основ оказания первой медицинской помощи, а так же моральной
стороны данного вопроса; 2) сделать обязательным периодические сдачи экзаменов
компетентных государственных органах по оказанию первой медицинской помощи;3)
необходимо исследовать дополнительные возможности стимулирования граждан к
оказанию первой медицинской помощи с помощью различных правовых, экономических
систем.
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страдающими тугоухостью и глухотой - сложный процесс направленного использования
лечебных и педагогических средств физической культуры и спорта для обеспечения
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В мире успешно функционирует высоко - организованная система спорта глухих под
руководством Международного комитета спорта глухих (CISS).
Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу,
характеризующуюся: степенью (тугоухость, выраженная в той или иной степени, и
глухота) и характером (кондуктивная, сенсоневральная и смешанная тугоухость)
нарушения слуха; уровнем речевого развития, наличием или отсутствием дополнительных
отклонений в развитии.
Научно - методические основы коррекционного обучения и воспитания детей с
нарушениями слуха заложены в трудах Р.М. Боскис, Г.Л. Выготской, Г.Л. Зайцевой, С.А.
Зыкова, Б.Д. Борсунской, Е.П. Кузьмичевой, Э.И. Леонгард, Л.П. Носковой, Н.Д.
Шматьковой и др. Однако, в трудах этих ученых проблемы спортивной подготовки юных
спортсменов практически не освещены.[1,2]
Тренировка в адаптивном спорте детей с нарушением слуха - врачебно - педагогический
процесс направленного использования лечебных и педагогических средств физической
культуры и спорта для обеспечения реализации физического, интеллектуального,
эмоционально - психического потенциала ребенка инвалида в спортивный результат.
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Успешность коррекционной спортивно - оздоровительной работы с детьми,
страдающими тугоухостью и глухотой, зависит от ряда благоприятных факторов:
- интенсивного систематического и адекватного состоянию ребенка обучения
физическим упражнениям;
- активного участия семьи в его воспитании и обучении;
- потенциальных возможностей самого ребенка, его физического состояния, уровня
образованности в сфере физической культуры, личностных качеств (активности,
коммуникабельности, т д);
- использования сурдотехнических средств.
Занимаясь легкой атлетикой с детьми, имеющими нарушения слуха, следует учитывать
следующие особенности тренировочного процесса:
- объект воздействия - дети, имеющие стойкие дефекты в различных системах
организма, которые лимитируют двигательные возможности и сферу их применения;
- активная спортивная практика инвалида должна быть направлена на формирование
физической культуры личности и мировоззрения здорового образа жизни;
- исходным условием для занятий спортом является наличие соответствующих
медицинских показаний, относящихся к избранному виду спорта, стабильность
физического состояния, достигнутая в результате применения восстановительных и
лечебных мероприятий;
- важным компонентом подготовки спортсменов - инвалидов является освоение
спортивной техники. Достижение высоких спортивных результатов юными легкоатлетами
является следствием сформированности приемлемого индивидуального стиля техники;
- развитие двигательных качеств сопровождается постепенным развитием
кондиционных способностей, функциональных систем, пострадавших в результате
патологического нарушения;
- острая необходимость дифференцированного подхода и объединения в учебно тренировочные группы с учетом патологии, пола, возраста, уровня тренированности;
- к участию в соревнованиях допускаются юные спортсмены с потерей слуха не менее
55 децибел на лучшее ухо;[2]
- спорт для глухих детей - это стимул борьбы, самоутверждения личности, способ
социальной реабилитации.
При разработке альтернативной программы спортивного совершенствования по легкой
атлетике для детей, имеющих нарушения слуха учитывались особенности данной
категории детей. К наиболее характерным относятся следующие:
- относительная замедленность формирования двигательных навыков;
- недостаточная координация движений, неуверенность в них, шаткая походка;
- трудность сохранения статического и динамического равновесия;
- относительно низкий уровень развития ориентировки в пространстве;
- замедленная скорость выполнения отдельных движений, всего
темпа деятельности в целом по сравнению со слышащими детьми;
- утрата слуха отражается на уровне развития физических качеств, в частности, по
уровню развития силы в восьмилетнем возрасте величина отставания глухих детей от
слабослышащих составила 8 % , а к 14 летнему возрасту – 40 % .
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Особое значение в тренировочном процессе с детьми, имеющими нарушения слуха,
придается следующим социально - методическим принципам: коррекционно развивающей направленности; дифференциации и индивидуализации; учета возрастных
особенностей; адекватности, оптимальности и вариативности; диагностирования;
компенсаторной направленности.
Коррекционная деятельность тренера по легкой атлетике была направлена, прежде всего,
на обеспечение полноценного физического развития, повышение двигательной активности,
восстановление и совершенствование психофизических способностей, профилактику и
предупреждение вторичных отклонений.
Таким образом, тренировочный процесс по легкой атлетике позволяет детям с
ограниченными возможностями самореализоваться, и быть психически, физически и
социально подготовленными к интеграции в общество.
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В эпоху глобальной конкуренции и высокой неопределенности будущего победителями
оказываются те страны, которые делают основную ставку на самого человека, на
максимальное развитие его потенциала, на способности людей делать жизнь лучше,
развивать себя, культуру, отечество, планету в условиях быстрых и непредсказуемых
изменений. Ключевую роль в этой новой повестке играет образование. Место, которое
Россия будет занимать в глобальном миропорядке к 2050 году, определяется тем, что будет
происходить в 2018–2024 годы в наших детских садах, школах, колледжах и университетах,
в сфере непрерывного образования. Современный педагог должен развивать потенциал
каждого отдельного ребенка, чтобы, подойдя к этапу выбора своего предназначения и
профессии взрослеющий человек обладал навыками планирования своих действий, мог
найти выход в нестандартных и проблемных ситуациях. Именно эти качества помогут его
успешной социализации и становлению его как профессионала. Но для этого процесс
саморазвития и самоорганизации должен начаться как можно раньше. Поэтому внимание
многих психологов и педагогов во всем мире привлечено к проблеме как ребенок может
управлять собой и контролировать себя в таком сложном технологичном мире.
В эпоху цифровизации и постоянного развития технологий мы часто слышим, что
современного ребенка мало что интересует кроме гаджетов. Еще не умея говорить он знает
как пользоваться сенсорной панелью. И нам взрослым необходимо не упустить этот период
и начать обучать этого маленького человека культуре общения с современными
устройствами. Ведь есть два типа пользователя цифровых технологий: первый - это
потребитель, который использует электронные устройства в качестве развлечения, а второй
тип – это созидатель, который пользуется им как источником информации для своего
развития и для создания чего - то нового и полезного для общества. Поэтому в процесс
обучения и развития ребенка уже в дошкольном возрасте параллельно с традиционными
формами изучения и познания окружающего мира необходимо корректно вкраплять
формирование цифровых компетенций, для того чтобы вырастало поколение созидателей и
профессионалов, способных работать в условиях современного постоянно меняющегося
мира. Необходимость этого подтверждено в новом докладе ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК
И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ «Двенадцать решений для нового образования»
(Апрель 2018 г). Ключевыми задачами проекта «Школа цифрового века», реализация
которого приведет среду образования в новое качество являются: освоение современных
цифровых технологий, прежде всего — в их применении, возможность выбора из
широкого набора технологий, а также производственных и иных квалификаций реальной
экономики; перестройка методик общеобразовательной школы, в частности внедрение
игровых, проектных, соревновательных и коллективных методик на основе использования
цифровых инструментов.
За месяц до публикации данного доклада, в апреле 2018 года, Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение №43 детский сад «Малыш» города
Сухой Лог приступило к решению проблемы современной российской школы и
дополнительного образования: растущего отставания от требований цифровизации
экономики и основных сфер общественной жизни. Встреча с автором дополнительной
программы дошкольного образования «Играем и моделируем в LigroGame» Аленой
Валерьевной Молодняковой позволила стать детскому саду площадкой по апробации
новой образовательной технологии игрового компьютерного моделирования на веб платформе LigroGame. В процессе реализации программы используется программное
обеспечение по трехмерному моделированию для обучения детей среднего и старшего
дошкольного возраста навыкам проектирования объектов в трехмерной среде с
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реализацией объекта на 3D печать. Запрос государства, и в частности Свердловской
области на инженерные кадры заставляет педагога внедрять в образовательную
деятельность новые увлекательные технологии, которые помогут современному ребенку
изучить окружающий мир со всех сторон и понять, что он участник создания этого мира.
Образовательная программа «Играем и моделируем в LigroGame» - это симбиоз
традиций образования с инноватикой. Дополнительная общеразвивающая программа
дошкольного образования естественно – научной и технической направленности «Играем и
моделируем в LigroGame» (автор Молоднякова А.В.) является модульной программой,
направленной на развитие интереса к техническому творчеству и предметам естественно научного цикла, ориентации детей в игровой и познавательной деятельности на новые
стандарты в сфере инженерного образования, связанные с концепцией цифрового
производства и конвергенции технологий. Программа реализует так называемый STEM –
подход, который является одним из примеров конвергентного образования (аббревиатура
от Science — естественные науки, Technology — технологии, Engineering — инжиниринг,
проектирование, дизайн, Mathematics — математика) и использует элементы поисково –
исследовательской деятельности для создания базы элементарных естественно – научных
представлений у детей и технологии современной проектной деятельности, основанные на
цифровых технологиях.
Апробация программы в МАДОУ №43 города Сухой Лог началась в апреле 2018 года с
детьми средней и старшей группы, на данный момент, это старшая и подготовительная
группа. В процессе реализации первого модуля программы «Друзья Лигренка. Признаки и
их значения» воспитанники исследуют объекты окружающего мира через их признаки и
значения признаков. По задумке автора, учитывая, что ведущая деятельность дошкольного
возраста игра, за каждый признак отвечает определенный персонаж, с которым ребенок
может поиграть. Например, «Хамелион» отвечает за цвет, «Осьминог» за форму,
«Листотел» за материал, «Муравьи» за количество и т.д. Педагог от имени персонажа
задает вопрос детям «Какой формы мяч?» или «Из каких частей состоит стул?» и «Сколько
ножек должно быть у стула, чтобы он не упал», «Каким станет «Листотел», если он сядет
на деревянную кровать?». И ребенок включает различные анализаторы, чтобы исследовать
объект. Задачу можно усложнять – отгадать загадку персонажа с закрытыми глазами:
«Какая форма спряталась в мешочке?», «Куда прилетел листотел».

Игра с «Листотелом»
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Использование игровой дидактики с персонажами – признаками создают
эмоциональный интерес к изучению и познанию объектов окружающего мира. В
рамках программы используются инструменты описания объекта - «паспорт
объекта», «копилка признака» и другие инструменты обучения исследовательской
деятельности ОТСМ - ТРИЗ.
Играя с персонажами признаками, ребенок получает представления, которые
закладывают основу для деятельности по проектированию предметов в электронной
трехмерной среде LigroGame. Проектная деятельность организуется в рамках
реализации образовательного модуля «Мои первые проекты в формах» и
образовательного модуля «Проектируем и создаем свой мир!». Технология
моделирования предполагает создание прототипа объекта на основе его
информационных признаков, и реализует концепцию подхода к инженерному
образованию CDIO.
Стандарт 1. CDIO как общий контекст развития инженерного образования.
Принятие принципа, согласно которому развитие и реализация жизненного цикла
продуктов, процессов и систем происходит в рамках модели «придумывай проектируй - реализуй - управляй», которая и является общим контекстом
инженерного образования.
Данный принцип в условиях дошкольного образования звучит: «придумывай –
моделируй – создавай – играй», где так называемый, этап «эксплуатации изделия»,
будет на уровне дошкольника реализован в виде включения детского изделия в
игровую среду ребенка. Таким образом, уже на этапе дошкольного образования
ребенок осваивает первые навыки проектной деятельности с использованием
алгоритма жизненного цикла продукта CDIO. Это позволяет повысить
познавательный интерес ребенка и учит его планировать свои действия в
зависимости от поставленной проблемы.
Представляем практику создания объекта детьми старшего дошкольного возраста
на примере жизненного цикла проекта «Марсианские хроники», в процессе
реализации которого ребята осваивают такие понятия как «космос, марс, марсиане,
земляне», «проектирование», «3 D печать». В процессе данной деятельности перед
нами стояла задача, сформировать умение создавать модель «Ракеты» в 3 D
LigroGame.
На этапе «Придумывай» основной целью стала постановка проблемы.
Пример формулировки проблемы:
- Легренок нас приглашает совершить путешествие.
- Чтобы совершить наше путешествие к этой далекой планете, какое
транспортное средство необходимо?
Смотрим видео про марс, совершаем виртуальное путешествие посредством VR
очков. Говорим, что такое космос, какие есть планеты, проходит обсуждение темы
проекта. Изучаем модели ракет, определение основных признаков и значений
признаков ракеты, чем она отличается от наземного транспортного средства. Затем
мы переходим к созданию матрицы морфологического анализа, или схемы
моделирования объекта. Рассматриваем иллюстрацию Ракеты, здесь можно
продемонстрировать и рассмотреть ракету из конструктора, сначала мы называем её
части, затем размер частей, их форму, количество и цвет, помогают нам друзья
Лигренка – Улитка, Осьминог, Хамелион, Листотел и др.
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Заполнение схемы модели объекта
Дети заполняют таблицу, используя маркеры и наборы значений признаков, которые
собраны в кейсе на каждого ребенка. Результатом данного этапа является заполненная
схема модели объекта, используя которую дети переходят на этап «Моделируй», на
котором формируются элементарные представления о способах проектирования и
преобразования объектов в условиях трехмерной среды LigroGame.

Моделирование объекта.
Для создания объектов в электронной среде LigroGame детьми используются базовые
геометрические формы, конструктивная деятельность с которыми позволяет создать объект
по образцу или по замыслу. Подобная форма моделирования относится к технологиям
математического моделирования, под которыми подразумевается организация педагогом
эвристически ориентированного процесса создания ребенком моделей посредством
простейших плоскостных и пространственных математических абстракций [7].
На третьем этапе «Создавай» дети знакомятся с современным способом производства
путем послойного синтеза. Совместно с педагогом сохраненная цифровая модель в
формате STL переносится в программу «Полигон» для 3D принтера. Программа
русифицированная, поэтому читающие дети понимают, что они дают задание принтеру
напечатать ту модель, которую они смоделировали.
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Результат этапа «создавай» - готовая модель, сначала используется в традиционной
продуктивной деятельности (раскрашивается), а затем наступает заключительный этап
«Играй». Дети предполагают, как можно поиграть с созданной ими моделью и готовят
совместно с педагогом различные игры. Например, продуктами совместной деятельности
участников образовательного процесса стали: декорации для настольной ролевой игры
«Теремок на новый лад», настольная игра - ходилка «Первый космонавт», макет космо станции из конструктора «Взлет - посадка» и т.д.

Использование созданных моделей в игровой среде.
Во время игры с моделями, созданными современным способом в процессе проектной
деятельности у детей рождаются новые идеи и предложения для дальнейшего
моделирования в электронной среде LigroGame. Это позволяет сделать нам вывод:
использование цифровых электронных ресурсов способствует формированию навыков
саморазвития и самоорганизации у детей дошкольного возраста.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ШКОЛЬНИКОВ 13 - 14 ЛЕТ
НА СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ГИМНАСТИКЕ В ШКОЛЕ
Аннотация
В статье представлена модульно - блочная система развития силовых качеств у
школьников 13 - 14 лет на секционных занятиях по гимнастике в школе
Ключевые слова
гимнастика, школьники 13 - 14 лет, силовые качества
Силовая подготовленность школьников, занимающихся в секции гимнастики является,
на наш взгляд, одним из ведущих факторов, способствующих более эффективному
освоению гимнастических упражнений.
В связи с этим была поставлена задача совершенствования силовой подготовки юношей
13 - 14 лет на секционных занятиях по гимнастике в школе.
В своей работе мы учитывали теоретические и методические подходы, сложившиеся в
науке для развития силовых качеств в общем, так и в гимнастике, в частности.
Анализ литературы позволил выделить два основных подхода к развитию силовых
способностей. В рамках первого подхода упражнения выполняются с отягощением до
явного утомления, где предшествующая часть работы служит, как бы, предпосылкой
получения желаемого результата. Определяющими чертами этого направления являются:
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невысокий темп повторений; малые интервалы между сериями; большой объем нагрузки в
занятиях. Занятия проводятся, как правило, 2 - 3 раза в неделю по 3 - 4 вида в отдельном
занятии с серийным повторением каждого.
Ко второму направлению относятся «методы интенсивного воздействия». За основу этой
методики принято выполнение упражнений с преодолением отягощений, близких к
индивидуальному максимуму занимающихся.
В связи со специфичностью гимнастики, можно уточнить принципы развития силовых
качеств, которые можно реализовывать в практике подготовки гимнастов в условиях
школы:
 использование упражнений в соответствии со спецификой развиваемого силового
качества по характеру движений, их амплитуде, соотношению суставных углов, временных
и силовых параметров;
 подбор упражнений, позволяющих развивать силовые качества в сложных
гимнастических упражнениях, тем самым параллельно осваивать технику упражнений;
 использование силовых упражнений на мышечные группы, участвующие в
исполнении определяющих фаз движений в конкретном гимнастическом движении;
 применение комбинированных силовых упражнений, которые предполагают
сочетание в одном упражнении разноамплитудных и разнохарактерных и действий.
Для проверки эффективности разработанной методики был проведен педагогический
эксперимент.
Экспериментальная методика воспитания силовых способностей была построена на
основе модульно - блочной системы: 1 и 2 цикл по 3 занятия в неделю; 3 и 4 цикл по 3
занятия в неделю. Все упражнения силовой подготовки делились на комплексные (базовые)
и изолированные: на отдельные группы мышц. В основу экспериментальной методики
были положены сложнокоординационные упражнения, направленные на развитие
основных мышечных групп: ног, спины, груди. При планировании комплексов упражнений
соблюдались следующие условия: последовательное воздействие на основные мышечные
группы; соблюдение принципов постепенного и последовательного повышения нагрузки;
целенаправленное воздействие на определенные мышечные группы на основании
индивидуального подхода.
По результатам педагогического эксперимента доказана эффективность методики
развития физических качеств ушкольников 13 - 14 лет на секционных занятиях по
гимнастике в школе.
В подтягивание в висе в экспериментальной группе за время педагогического
эксперимента результат вырос на 15,5 % , а в контрольной группе на 11,4 % . Также в
экспериментальной группе отмечено значительное улучшение силы брюшного пресса
(поднимание прямых ног) - на 12,4 % , в экспериментальной группе прирост составил
только 6,1 % . В остальных тестах прирост не столь значителен, но все равно динамика
прирост в экспериментальной группе несколько выше чем в контрольной группе. В
экспериментальной группе в отжимание на брусьях результат улучшился на 9,7; в жиме
лежа на 8,8 % ; в становой тяге на 6,9 % . Аналогичные показатели в контрольной группе
составил: 6,5 % ; 7,9 % ; 4,9 % .
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В целом по всем тестам прирост силовых показателей в экспериментальной группе
составил 10,66 % , а в контрольной группе 7,36 % . Таким образом, разница улучшения по
всем силовым показателям в экспериментальной группе выше на 3,3 % .
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Аннотация
В данной статье рассматривается влияние социальной сети «Instagram» на физическую
культуру и образ жизни молодых людей в возрасте от 13 до 27 лет, выявляются
положительные и отрицательные стороны такого влияния, а также приводятся результаты
независимого опроса, которые подтверждают высокую степень воздействия «Instagram» на
разум школьников и студентов.
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В наше время сложно найти человека, не имеющего аккаунта в той или иной социальной
сети. «Вконтакте», «Instagram» «Твиттер», «Facebook» и многие другие онлайн - сервисы
стали не просто неотъемлемой частью Интернет – коммуникации, но и прочно вошли в
повседневную жизнь людей, вписались в их ежедневный график, внедрились в
человеческий разум. Сейчас многие люди начинают свой день не с чашки ароматного кофе,
а с просмотра новостной ленты и ответа на сообщения в своих социальных сетях. Однако
нахождение на просторах той или иной платформы не ограничивается одной лишь
утренней проверкой своего аккаунта: на протяжении всего дня люди «зависают» в
виртуальном мире, делятся новостями, переписываются, ставят лайки, пишут комментарии
и порой совсем забывают о том, что живут в мире реальном, Все это свидетельствует о том,
что социальные сети оказывают огромное влияние на нас. Итак, что же такое социальная
сеть?
«Социальная сеть (от англ. social networking service) — платформа, онлайн сервис или
веб - сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных
взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы» [1].
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Социальных сетей существует великое множество. В нашей работе речь будет идти об
одной из самых популярных и модных среди молодежи – об «Instagram». Что представляет
собой данная платформа?
«Instagram» - cоциальная сеть, реализованная в бесплатном приложении, которое
позволяет делиться своими фотографиями, видео, краткими историями из жизни, а также
оставлять комментарии и сообщения.. Об «Instagram» мир узнал в две тысячи десятом.
Менее, чем через год, в социальной сети было зарегистрировано около миллиона
пользователей по всему миру. [2]. На данный момент эта цифра достигла невообразимых
размеров – миллиард пользователей скачали «Instagram» на свое устройство. Очевидно, что
шокирующий успех платформы привлек внимание большого количества мировых брендов,
крупнейших компаний, рекламщиков и маркетологов. Сейчас данная социальная сеть
позволяет пользователем не просто делиться моментами из жизни, но и зарабатывать
приличные деньги, размещая рекламу в своих постах. В аккаунтах популярных Интернет личностей гонорар за один пост с рекламным сообщением может доходить до нескольких
миллионов рублей. Одни из самых востребованных тем и аккаунтов в «Instagram» на
данный момент – профили так называемых «фитоняшек», фитнес - тренеров, а также
страницы людей, ведущих здоровый образ жизни и рассказывающих простым обывателям
о том, что такое правильное питание. По «хештегам,» то есть ключевым словам, можно
найти публикации, объединенные тем или иным тематическим содержанием.
Воспользовавшись внутренним Instagram - поиском, мы зафиксировали следующее
количество публикаций с хештегами: #спорт – более 20 миллионов; #фитнес – более 9
миллионов; #фитнесбикини – 1 миллион 300 тысяч; #фитоняшка – 1 миллион 200 тысяч;
#зож ( то есть здоровый образ жизни) – 12 миллионов, #пп (что означает « правильное
питание») – более 13 миллионов.
Дело в том, что просмотр ЗОЖ – ориентированных аккаунтов у многих вызывает
чувство эмпатии. Наблюдая картинку с красивым накаченным телом, сияющей кожей и
стройной фигурой, люди пытаются подражать, копировать «правильные привычки» своих
виртуальных фитнес - гуру. Влияние такого контента невероятно мощное, однако его
нельзя оценивать однозначно. Среди положительных сторон можно выделить следующие:
вдохновившись и получив ударную дозу мотивации, одни люди начинают ходить в зал,
следить за своим питанием, подсчитывать калории, тщательнее следить за своим
здоровьем, другие – вообще в корне меняют свою жизнь, лепят из себя нового,
«совершенного» человека. Но есть и обратная сторона медали: зачастую все, что человек
видит на фото, является лишь красиво преподнесенным образом, приправленным
различными фильтрами и фоторедакторами. Недавнее исследование Триша Берк показало,
что у людей, подписанных на большое количество фитнес - сообществ в социальных сетях,
часто возникают проблемы с восприятием собственного тела: оно кажется им уродливым,
люди замыкаются в себе, испытывают сильнейшее психологическое потрясение и стресс,
ухудшая тем самым свое здоровье.
Нами было проведено независимое исследование, участие в котором приняли 50
юношей и девушек в возрасте от 13 до 27 лет, являющихся активными пользователями
«Instagram». Респондентам было задано два вопроса:
1) Подписаны ли Вы на какие - либо инстаграм - аккаунты, связанные со спортом и
здоровым образом жизни? 2) Если да, то оказывают ли они на вас то или иное влияние?
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В итоге мы получили следующие результаты: 80 % человек из 100 дали положительный
ответ на первый вопрос. Ответы на второй вопрос были следующими:
14 % предположили, что ЗОЖ - ориентированные аккаунты, скорее всего, не оказывают
на них никакого влияния.
4 % опрошенных заявили, что подписаны на спортивные блоги лишь потому, что это
сейчас модно.
Подавляющее большинство – 56 % признались, что подобного рода аккаунты их
мотивируют, заставляют больше тренироваться и правильно питаться.
6 % респондентов ( юноши 17 - 25 лет) высказались, что подписаны на странички фитнес
- моделей, так называемых «фитоняшек» только для получения эстетического наслаждения.
Таким образом, можно сделать вывод, что на настоящий период времени социальная
сеть Instagram - мощное средство воздействия, во многом формирующее образ мыслей и
стиль жизни современной молодежи.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования регулятивных универсальных
учебных действий в процессе преподавания предмета «физическая культура». Регулярные
занятия физической культурой и спортом являются основным фактором формирования
самоорганизации и самовоспитания, способствуют выработке навыков самоконтроля и
саморегуляции.
В качестве инструмента достижения цели формирования регулятивных универсальных
учебных действий предлагается использовать данные мониторинга физической
подготовленности учащихся и ведение дневника самоконтроля как средства
самоорганизации и самоконтроля физической подготовленности.
Предложены рекомендации для перевода ученика с одного уровня формирования
регулятивных универсальных учебных действий на другой, в основе которых лежит учение
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Л.С. Выготского о зонах ближайшего и актуального развития на уроках физической
культуры.
Ключевые слова
Регулятивные универсальные учебные действия, умения самоорганизации и
самоконтроля учебной деятельности, дневник самоконтроля, самоорганизация и
самоконтроль физической подготовленности, уровень сформированности регулятивных
универсальных учебных действий.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся, в
соответствии с определением ФГОС – это комплексная программа формирования их
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.
К числу планируемых результатов освоения образовательной программы ФГОС
отнесены личностные, метапредметные и предметные результаты. К основным видам
универсальных учебных действий относятся регулятивные, которые обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К регулятивным универсальным
учебным действиям относятся: целепологание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, саморегуляция.
Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся, имеет определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий. Предмет же «физическая культура»
обеспечивает формирование в области регулятивных действий развитие умений
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия.
Однако, проявляется противоречие между необходимостью требований ФГОС по
формированию универсальных учебных действий на всех этапах обучения, и отсутствием
методического материала для реализации поставленной задачи в процессе преподавания
предмета «физическая культура». В соответствии с этим возникает проблема – как
формировать универсальные учебные действия на уроках физической культуры?
Для ответа на вопрос необходимо изучить требования ФГОС по формированию
универсальных учебных действий и выделить уровни сформированности умений
самоорганизации и самоконтроля физической подготовленности и физического развития;
В результате реализации ФГОС у учащихся должны быть сформированы универсальные
учебные действия как основа умения учиться, в том числе и регулятивные действия. В
сфере же регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладевают умением
по организации своей работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение. В таком случае наиболее эффективным
путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и
организуемая учителем самостоятельная работа по пониманию состояния своего
физического развития и физической подготовленности.
«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования» в
освоении предмета «Физическая культура» предусматривает расширение опыта
обучающихся в организации и проведении мониторинга собственного физического
развития и физической подготовленности, формирование умения вести самонаблюдения за
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динамикой развития основных физических качеств, приобретение опыта в оценке текущего
состояния организма и определении тренирующего воздействия на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и
функциональных проб, формирование умений определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физической культурой с разной целевой ориентацией.
Однако проблемой является то, что на практике осуществить это учителю физической
культуры бывает очень сложно, так как нет методических рекомендаций и примеров
позитивных педагогических практик в русле решения данной проблемы. Кроме того,
отсутствуют контрольно - измерительные материалы уровня сформированности
регулятивных учебных действий. В результате появляется необходимость создания
соответствующих условий включения обучающегося в процесс оценки и самооценки своих
способностей и возможностей с учетом его притязаний, возрастных и индивидуальных
особенностей.
Предметом самооценки обучающегося, при необходимой помощи учителя физической
культуры, становится оценка физического развития и физической подготовленности,
развития отдельных физических качеств и антропометрического статуса. Усилия учителя
физической культуры направляются на формирование у учащихся адекватной самооценки
и стимулирование желания самосовершенствования. Адекватная и устойчивая самооценка
в области физического развития и физической подготовленности, в свою очередь, создаёт
предпосылки для самовоспитания на любом этапе развития личности обучаемого.
В образовательных организациях Новоуральского городского округа с 2002 года
проводился «Мониторинг физического развития и физической подготовленности
учащихся». Анализ данных мониторинга привел к решению использовать их для
формирования у обучающихся навыков самоконтроля. Динамика результатов тестирования
стала дополнительной мотивацией для учащихся к активным занятиям физической
культурой, а, следовательно, и к улучшению результатов физической подготовленности и
физического развития. Адекватность отношений к физической культуре становится
мотивированной в том числе, когда ученик берёт ответственность за результаты занятия на
себя и объясняет свои неуспехи и неудачи не отсутствием способностей, а
недостаточностью собственных усилий, только в этом случае успешно формируется
внутренняя мотивация и интерес к занятиям.
Суть подхода заключается в решении проблемы овладения учащимися методикой
физического самосовершенствования при формировании у них универсальных учебных
действий (анализа, рефлексии, планирования и др.). Появляется возможность на уроках
физической культуры научиться наблюдать за изменениями собственного роста, массы
тела и показателями развития основных физических качеств и использование
приобретённых умений в дальнейшей деятельности по физическому совершенствованию.
Сформированность умений самоконтроля и самоорганизации позволяет учащимся
анализировать свои физическую подготовку, планировать и организовывать свою
физкультурную деятельность, оценивать, корректировать и совершенствовать ее процесс и
результаты. Тем самым будут сформированы регулятивные универсальные учебные
действия, что является одной из целей по формированию универсальных учебных действия
учащихся на всем протяжении учёбы в школе.
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Для перехода к новому содержанию образования важно обучать учащихся умению
самостоятельно осваивать учебный материал, способствовать формированию у них
самостоятельной деятельности. Это предполагает создание условий для проявления
обучающимися самостоятельности. Применительно к физическому воспитанию
школьников задача состоит в том, чтобы научить их способам самостоятельного овладения
предметным материалом физической культуры.
Таким образом, только формирование навыков самоконтроля за состоянием своего
физического развития, поможет создать оптимальные предпосылки для достижения успеха
в физическом совершенствовании.
С этой целью учебно - воспитательный процесс направляется на формирование умений
анализа, планирования, рефлексии, контроля, т.е. на развитие у обучающихся способности
действовать самостоятельно, строить собственную деятельность по направленному
развитию физической дееспособности в соответствии с жизненными планами.
В качестве инструмента достижения цели формирования регулятивных универсальных
учебных действий предлагается использовать данные мониторинга физической
подготовленности учащихся, а ведение дневника самоконтроля является средством
самоорганизации и самоконтроля физической подготовленности.
В процессе ведения дневника учащиеся получают возможность проследить за
собственным физическим развитием и физической подготовленностью.
В результате самоконтроля за изменениями в развитии физических качеств у детей
формируются регулятивные универсальные учебные действия:
- целепологание – постановка цели по развитию того или иного физического качества;
- планирование – составление тренировочного плана по развитию физических качеств;
- прогнозирование – умение составить прогноз на результат своей тренировочной
деятельности;
- контроль – осуществляет самоконтроль за изменениями физической
подготовленности;
- коррекция – умение скорректировать свою тренировочную деятельность в
зависимости от результатов проведённых тренировок;
- оценка – умение оценить своё состояние по объективным и субъективным
признакам, а так же по результатам тестирования физических качеств и функциональным
тестам.
Дневник самоконтроля может иметь разные формы и структуру.
Чтобы дневник самоконтроля стал для учащегося востребованным инструментом
процесса его физического развития, необходимо осуществить:
- проведение исходной диагностики физической подготовленности учащихся в начале
учебного года и контрольной диагностики в течении и конце учебного года;
- формирование у учащихся умения вести дневник самонаблюдения;
- развитие аналитических навыков учащихся на основе данных исходного и
контрольного результатов тестирования;
- формирование у учащихся навыков составления индивидуальных программ
коррекции физической подготовленности.
«Опираясь на положение теории Л.С. Выготского об интериоризации личностью
социальных отношений, следует руководствоваться выбором таких форм взаимодействия
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между участниками образовательного процесса, при которых формирование у
обучающихся умений самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности проходило
бы по цепочке: внешний контроль – взаимоконтроль – самоконтроль, организация –
взаимоорганизация – самоорганизация» [1, с.29].
Самоорганизация и самоконтроль учебной деятельности в контексте описанного подхода
являются самостоятельными по существу. Учитель (педагог) лишь помогает учащимся
максимально рационализировать способы самоорганизации и самоконтроля своего
учебного труда.
Исходя из данного положения в качестве критериев сформированности умений
самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности, выступают:
- знания теории самоорганизации и самоконтроля, их наличие и качество;
- уровень практического владения умениями, обеспечивающими успешность процесса
самоорганизации и самоконтроля физкультурной деятельности.
Целесообразно показать комплекс умений самоорганизации и самоконтроля учебной
деятельности:
- умение определять и формулировать цель и задачи своей физкультурной деятельности.
- умение диагностировать и анализировать исходное состояние своей физической
подготовки;
- умение планировать и конструировать процесс физкультурной деятельности;
- умение организовывать осуществление физкультурной деятельности в соответствии с
планом при постоянном самоконтроле;
- умение оценивать физическую подготовку и её результаты с выходом на
рефлексивную позицию;
- умение корректировать и совершенствовать физкультурной деятельности.
Образованность в физической культуре – интегративный результат педагогического
процесса, который отражается в уровнях развития физической культуры личности
учащихся на каждой ступени образования.
Начальная школа (1 - 4 классы) – это уровень начальной образованности и обеспечения
двигательной школы.
Результатом этого этапа является:
- формирование интереса и создание мотивации по приобщению к систематическим
занятиям физической культурой;
- выработка культуры движений, овладение первичными навыками спортивных
специализаций;
- освоение представлений о нормах здорового образа жизни.
При реализации данной работы на уроках в начальных классах дети знакомятся с
правилами проведения тестирования физических качеств и методом измерения
антропометрических данных. Учащиеся получают знания по ведению дневника
наблюдения, учатся следить за динамикой изменений физического развития.
Основная школа (5 - 9 классы) – это уровень утверждения знаний и выбора двигательной
деятельности.
Итогом воспитания и образования на этом уровне является освоение:
- знаний по оценке эффективности развиваемых двигательных навыков, умений,
физических качеств;
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- знаний о необходимости и престижности высокого уровня здоровья;
- знаний по определению типа двигательной деятельности, его тренирующего
воздействия;
- знаний по составлению индивидуальных программ коррекции физической
подготовки.
В 5 - 7 классах учащиеся самостоятельно ведут дневник и учатся анализировать
динамику изменений по таблице и диаграммам, вносить коррективы в физкультурную
деятельность (режим дня, питания, двигательный режим).
В 8 - 9 классах учащиеся овладевают навыком составления тренировочной программы
по коррекции своей физической подготовки на основе данных тестирования и анализа
выполненной тренировочной работы.
Средняя школа (10 - 11 классы) – это уровень развития знаний и овладение методиками
физического совершенства.
Результатом этого этапа является:
- освоение знаний о сущности и правилах физической подготовки, о методах
организации физической активности, о путях физического совершенствования;
- овладение методиками самостоятельной и профессионально - прикладной физической
подготовки;
- сформированная потребность в занятиях физкультурой и спортивно оздоровительной деятельностью;
- отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью как собственному, так и других людей.
Качество освоения каждого из выделенных уровней образованности дифференцируется
на высокий, достаточный и низкий. Их использование необходимо для контроля и
самоконтроля за изменениями текущего и итогового состояния образовательного процесса,
его коррекции, для достижения намеченной педагогической цели.
Для этого используются уровни, обусловливающие эффективность педагогических
воздействий.
Всего нами выделено шесть уровней:
I уровень – отсутствие действий самоконтроля за физическим развитием;
II уровень – выполнение действий самоконтроля физического развития в сотрудничестве
с учителем;
III уровень – неадекватный перенос усвоенных действий самоконтроля физического
развития;
IV уровень – адекватный перенос действий самоконтроля физического развития;
V уровень – самостоятельное построение действий самодиагностики и самокоррекции;
VI уровень – свободное владение техникой самодиагностики и самокоррекции.
Для каждого уровня сформулированы основные и дополнительные диагностические
признаки, описан характер проявления волевых и физических качеств.
Для перевода ученика с одного уровня формирования регулятивных универсальных
учебных действий на другой, в основе которых лежит учение Л.С. Выготского о зонах
ближайшего и актуального развития, на уроках физической культуры, могут быть
предложены следующие рекомендации:
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- при переходе с I на II уровень в ходе доверительных бесед на конкретных примерах,
избегая абстрактных определении, надо формировать у ребенка правильные понятия о воле
и характере человека, показывать, в чем состоят «секреты» управления физическим
развитием человека; необходимо использовать более содержательную мотивацию
тренировочной работы – убеждение и личный пример, особенно, если это рутинная
деятельность, например лыжный кросс; помогать правильно спланировать тренировку; в
ходе исполнения формировать у ребенка установку не бояться трудностей; если не ладится
дело, не хныкать, а вооружаясь терпением достигать положительного результата;
использовать как можно чаще эмоциональное подкрепление физкультурной деятельности
ученика: словесное и несловесное одобрение, подбадривание, поощрение, похвалу.
- при переходе со II на III уровень необходимо осваивать на конкретных примерах из
жизни понятие о последовательности (алгоритме) действий по управлению собственной
физической подготовкой (мотив, цель, средства и план, выполнение, контроль, оценка,
коррекция цели). Способствовать закреплению этих понятий на практике. Убеждать, что
одного желания ученика заняться саморазвитием мало, важна терпеливая, ежедневная
работа над собой по формированию необходимых умений и навыков спортивной
тренировки. Способствовать формированию активного интереса ученика к результатам
тестирования физических качеств. Отмечать необходимость личностных качества,
способствующих волевому регулированию спортивной тренировки: целеустремленность,
инициативность, решительность, смелость, деловитость, ответственность, пунктуальности,
дисциплинированность;
- при переходе с III на IV уровень важно как можно больше подключать ребенка
(подростка особенно) к выполнению трудных, но интересных заданий. Необходимо
убеждать учащегося, что ему надо знать свои достоинства и недостатки физического
развития, чтобы выработать конкретную программу работы над собой (какие физические
качества укреплять, с какими недостатками бороться и т.п.). Помогать ученику в подборе
упражнений, в ходе самостоятельного выполнения тренировочных, спортивных,
соревновательных мероприятий. При этом убеждения превращаются в самоубеждения,
контроль – в самоконтроль, оценка – в самооценку, требование – в самоприказ и т.д.
- при переходе с IV на V уровень следует учить умению преодолевать трудности и
управлять своей физкультурной деятельностью при решении сложных (нетиповых)
заданий в учебно - тренировочной деятельности, при подготовке классных и
общешкольных спортивно - массовых мероприятий, соревнований, требующих активного
приложения творческих, умственных, эмоциональных и волевых усилий.
- при переходе с V на IV уровень очень важно убеждать ученика в необходимости
научного подхода к тренировочной деятельности для осуществления действий
самоорганизации в любых условиях. Формировать стремления твердо следовать
выбранным целям. С целью стимуляции развития действий самоорганизации
целесообразно конкретизировать физическую подготовку, соответствующей будущей
профессии ученика. Обратить внимание ученика на развитие профессионально - значимых
физических качеств.
Таким образом использование дневника самоконтроля позволит успешно формировать
регулятивные универсальные учебные действия в течении всего курса средней школы, а
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самоконтроль станет для учащегося востребованным инструментом процесса его
физического развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость формирования основ самопрезентации у
младших школьников. Особое внимание в статье уделено характеристике понятия
«самопрезентация».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Самопрезентация, развития самопрезентации у младших школьников, процесс
формирования основ самопрезентации, дети младшего школьного возраста.
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Проблема формирования основ самопрезентации у младших школьников в настоящее
время считается актуальной и является одной из значимых в педагогической практике.
Термин «самопрезентация» ввел в речевой оборот Гофман. Под этим термином он понимал
«процесс управления индивидом производимым впечатлением с целью контролирования
поведения других людей и особенно их ответной реакции на производимые действия» [2].
В современном динамично развивающемся обществе возрастающую роль начинает
играть процесс самопрезентации, так как от умения эффективно представить себя,
осуществить цель коммуникации, зависит продуктивность не только учебной и
познавательной деятельности, но и становление человека как субъекта собственной жизни,
который в полной мере способен устанавливать контакты с людьми, понимать себя и
других, удовлетворять свою потребность в общении, в принятии и признании. Готовность
человека вступать в общение, его способность ориентироваться в многообразии
поведенческих сценариев, эффективно взаимодействовать с представителями разных
социальных групп – все это является основой успешного управления своим личностным
ростом и самопрезентации [1].
В младшем школьном возрасте для детей особую важность приобретает умение
самопрезентовать себя, что связано, во - первых, со свойственным данному возрасту
желанием самоутвердиться, выделиться из «безликой толпы», во - вторых, с тем, что в этом
возрасте для человека значимым является то, как его воспринимают другие люди, как они к
нему относятся. Поэтому развитие умения ребёнка выявлять свои способности, проявлять
их на публике и представлять окружающим результаты собственной деятельности
является, на наш взгляд, важной составляющей его успешной социализации.
Формирование основ самопрезентации у младших школьников становится актуальной в
современной педагогической дидактике, ведь развитие творческих способностей,
грамотной речи, всех психических процессов, а самое главное объективной самооценки
происходит именно в процессе правильной самостоятельной работы над личной
самопрезентацией.
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. Поэтому на сегодняшний день так распространен опыт обучения
формированию основ самопрезентации у младших школьников [3].
Практически все образовательные организации, на развитие такой способности как
самопрезентация, отводят часы как урочной, так и внеурочной деятельности, которые
помогают обеспечить разностороннее формирование ЗУН, которые 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 и формирования
интереса у учащихся к самопознанию и саморазвитию. Формирование основ
самопрезентации может осуществляться путем применения таких технологий и методов,
как: вербальные технологии (риторические приемы, организация текста) и невербальные
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(одежда, манера держаться, обстановка, мимика, жесты, позы); прямые и непрямые
технологии самопрезентации. Самыми распространенными технологиями развития
навыков готовности к самопрезентации является применение активных методов, а именно
прогрессивной стратегии основанной на смысловом выборе («задачи на смысл»), а также
тренинговых методах.
С нашей точки зрения самопрезентация довольно интересный феномен. Большинство
профессий таких как: управленец, учитель, актер, менеджер, организатор, продавец и
рекламный агент не могут существовать без такой составляющей как самопрезентация,
отсюда и возникает необходимость формировать основы самопрезентации и именно с
раннего детства, ведь если уже в младшем школьном возрасте у ребенка сформируется
навык самоподачи себя, это поможет ему в становлении своей личности в жизни.
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Аннотация
В статье рассмотрена проектная деятельность реализуемая студентами СПО на базе
ДОО, особенности ее разработки и оценки.
Ключевые слова
Профессиональная подготовка студентов СПО, проектная деятельность, этапы
реализации проектной деятельности на базе ДОО, критерии оценки проектов.
О результатах подготовки студентов СПО можно судить в ходе проведения оценочных
процедур. Одним из популярных средств является проектная деятельность.
Проектная деятельность предполагает комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения определенной цели в течение заданного периода
времени.
Данный вид деятельности способствует у студентов специальности Дошкольное
образование: повышению мотивации к решению поставленных задач; активизации
213

мыслительной деятельности; повышению степени самостоятельности; раскрытию
творческого потенциала. Если проект разрабатывается и реализуется на базе ДОО, это
способствует у студента формированию опыта реализации практической детальности,
участниками которой становится детско - взрослое сообщество: студенты, педагоги,
дошкольники и их родители.
К проекту как средству оценки профессиональной подготовки студентов СПО
предъявляются требования: проект должен быть выполнен на актуальную, важную тему;
проект должен обладать практической ценностью, то есть он должен быть выполнен так,
чтобы его результаты можно было использовать в учебной или профессиональной
деятельности; участники проекта должны хорошо представлять себе, выполнялись ли
подобные работы ранее, кем они выполнялись и т.д. Реализуемый проект должен хотя бы в
небольшой степени обладать новизной по сравнению с имеющимися аналогами; задания
должны распределяться так, чтобы каждый участник имел возможность актуализировать
как профессиональные компетенции, так и универсальные, которые необходимы в
будущей профессиональной деятельности; поставленная перед обучающимися задача
должны быть достаточно сложной, но выполнимой; завершать работу по проекту
рекомендуется процедурой его публичной защиты; проект должен быть выполнен в
заранее установленный срок. Несоблюдение сроков ведет к снижению оценки; проект
должен быть выполнен с использованием современных технологий, применяемых в
системе образования; отчетная документация по проекту должна быть предоставлена в
полном объеме и в срок. Перечень документации предоставляется куратором проекта
Проектная деятельность студентами БПК осуществляется как на учебных занятиях, так и
в условиях ДОО.
В рамках учебных дисциплин или междисциплинарных курсов студентами
выполняются учебные проекты. Тематика проектов определяется преподавателем или
студентами, согласуется, при необходимости корректируется. Участники проекта
формулируют цель, задачи, составляют план деятельности, реализуют его, предоставляют
промежуточные результаты, оформляют и защищают его.
Самое сложное это оценить представленный проект. Преподаватель учебной
дисциплины или МДК разрабатывает критерии оценки проекта и заранее знакомит с ними
студентов и экспертов (преподавателей МДК по ПМ ). При оценке проекта, в основном
обращается внимание на актуальность и новизну предлагаемых решений; практическую
ценность; уровень самостоятельности участников; качество оформления проекта; качество
доклада; проявление глубины и широты представлений по излагаемой теме; ответы на
вопросы экспертов и присутствующих
Проекты, разрабатываемые и реализуемые на базе ДОО носят практико ориентированный, творческий, образовательный, игровой характер. По длительности они
бывают краткосрочными (реализуемые в рамках образовательной деятельности на учебных
занятиях и практике) или долгосрочными (реализуемыми в рамках выполнениях ВКР). В
краткосрочных проектах дети и взрослые участвуют от нескольких дней до четырех недель.
В долгосрочных - несколько месяцев. На сегодняшний день студентами на базе ДОО
реализованы проекты: «Масленица», «Мой папа - защитник Родины», «Цветы для мамы»,
«Наша любимая группа», «В стране геометрических фигур», «Моя семья», «Игрушки
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наших бабушек дедушек», «Новогоднее окно», «Любимый праздник новый год», «8 марта–
праздник мам» и др.
Вся деятельность по разработке проекта делится студентами на этапы:
подготовительный, где совместно участники определяют тему проекта, планируют его
этапы, при необходимости проводят анкетирование с родителями. Определяют
актуальность предстоящей деятельности. Формулируют цель и задачи проекта, частично
привлекая к данному процессу детей старшего дошкольного возраста, методы приемы,
средства для его осуществления. Планируют виды деятельности. Определяют вид продукта
и форму презентации. Оформляют паспорт проекта
На основном этапе разрабатывают содержание запланированных видов деятельности,
реализуют их на практике в работе с детьми и родителями. При необходимости вносят по
ходу деятельности коррективы. Каждый вид деятельности: занятие, игра, мастер - класс и
другое оформляется в виде конспекта или сценария.
На заключительном этапе оформляется продукт проекта и проводится его презентация.
Этапы проектной деятельности осуществляются в тесном сотрудничестве с куратором
проекта. Им выступает преподаватель дисциплины или междисциплинарного курса, в
рамках которой осуществляется проект или научный руководитель выпускной
квалификационной работы.
Особое значение по завершению проектной деятельности имеет рефлексия. Все
выполненные этапы проектной деятельности студенты устно и письменно анализируют.
Заполняют анкеты. Результаты самоанализа свидетельствуют о том, что студентам удается
познакомиться с особенностями проектной деятельности, осознать значимость
проективных умений для педагога, развить в себе такие качества как: умение ставить цели,
избирать пути ее достижения, объективность, интерес к жизни воспитанников. Вместе с тем
возникают трудности в привлечении родителей к активной совместной деятельности, в
постановке целей и задач проектной деятельности, в оформлении ее плана. Педагоги ДОО
участвуют в анкетировании. Анализ анкет педагогов, позволяет сделать вывод о том, что
проектная деятельность реализуемая студентами позволяет включить воспитанников
группы в разнообразную совместную деятельность с родителями; повышать
профессиональную компетентность будущих специалистов. Результаты самоанализа и
анкетирования изучаются с работодателями для совершенствования качества подготовки
будущих специалистов.
По завершению работы в ДОО, результаты проектной деятельности авторы
представляют на учебных занятиях или на защите ВКР.
Оценка проектов осуществляется на этапе защиты по следующим критериям: знание
образовательных областей по разным возрастным группам; возрастных особенностей детей
дошкольного возраста; принципов и технологии планирования работы воспитателя ДОО;
методики разработки проекта; методов и приемов организации детей и родителей в
совместной деятельности. Умения создавать проект для всех участников образовательного
процесса в ДОО; представлять содержательную часть проекта анализировать
результативность решения возникших проблем в ходе проекта, сопровождать защиту
проекта демонстрацией наглядного материала отвечать на вопросы экспертов,
присутствующих.
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Соответствие вышеперечисленным критериям дает основание для выставления итоговой
оценки студентам за разработку и реализацию проекта и позволяет сделать вывод о
профессиональной подготовке будущих специалистов в данной области.
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О ПРОФЕССИЯХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье особое внимание уделено вопросу формирования социальных
компетентностей у младших школьников, приведены результаты диагностики начальных
представлений учащихся о разновидностях профессии. Представлена перспектива
дальнейшего развития работы.
Ключевые слова
ФГОС НОО, курс «Окружающий мир, социальная компетенция, анкетирование,
профессии.
В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом
Начального Общего Образования (ФГОС НОО) обучение в начальной школе должно быть
направлено на «формирование целостной системы универсальных знаний, умений и
навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество
содержания образования".
Компетенция, в переводе с латинского языка, означает круг вопросов, в которых человек
хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. В начальной школе выделяют
несколько видов формируемых компетенции, одним из приоритетных направлений является формирование социальных компетенции младших школьников.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальных классах также направлено на
формирование социальных компетенции. В процессе изучения данного предмета учащиеся
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овладевают, к примеру, такими понятиями как: «Родина», «Семья», «Школа»,
«Профессии». [1, с. 37]
Остановимся на последнем понятии, которое так же, как и другие изучается в курсе
«Окружающий мир». Считаю, что на начальном этапе работы с понятием «профессии»,
необходимо выяснить имеющиеся знания и представления детей о профессиях, их
разновидностях. Для этой цели учителя часто применяют такой исследовательский метод,
как анкетирование.
Вспомним, что анкетирование — это письменный вид опроса, при котором контакт
между исследователем и опрашиваемым (респондентом) осуществляется при помощи
анкеты.
Для того, чтобы выявить уровень сформированности начальных представлений детей
младшего школьного возраста о профессиях людей, выяснить профессиональные
предпочтения учащихся, и спрогнозировать дальнейшие пути их совершенствования, мной
было составлено и проведено анкетирование во 2 классе одной из среднеобразовательных
школ города Пензы.
Бланк анкеты открытого типа под названием «Что я знаю о профессиях?» содержал всего
4 незаконченных предложения, в котором учащиеся должны были самостоятельно дать
свой вариант ответа и занести его в специально отведенные места в анкете. Вопросы были
направлены на выявление:
 Уровня знаний учащихся о разновидностях профессии.
 Умения обучающихся распределять известные им профессии по определенным
группам.
 Профессиональных интересов учащихся в выборе будущей профессии.
В анкетировании принимали участие 29 человек (из 30 возможных). Анкетирование
происходило в нормальном, спокойном ритме. Учащиеся чувствовали себя комфортно.
На первый вопрос анкеты: «Я считаю, что самые интересные профессии – это». Самыми
распространенными ответами оказались следующие: 10 учащихся написали учитель; 6 –
полицейский; 4 – продавец; 4 – повар; 3 – врач; 1 – судья; 1 - кардиолог.
На второй вопрос: «Самые важные профессии – это». 16 учащихся написали – учитель; 5
– врач; 5 – пожарный; 3 – полицейский.
На третий вопрос: «Менее важные профессии – это». 13 человек написали – продавец; 6
– повар; 4 – учитель; 3 – парикмахер; 2 – художник; 1 – программист.
На четвертый вопрос: «В будущем, я бы хотел(а) бы выбрать профессию». Самыми
распространенными ответами оказались следующие: учитель, продавец, программист,
кардиолог, врач, повар. Дописываемый тезис позволяет выявить определенные
представления учащихся о профессиональной ориентации, их представлении о
собственном будущем. На основе проведенного анкетирования можно сделать следующий
вывод: учащиеся не владеют информацией о разновидностях профессии. Так, практический
каждый из них в одном из своих ответов написали профессию учителя. Несомненно, это
вызвано тем, что младшие школьники большую часть времени проводят в школе со своим
учителем.
Возможно, на варианты ответов детей также повлияли и профессий их родителей, так
как в предложенных вариантах ответов, кроме самых известных, так называемых
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«типичных» профессии, мы видим, такие варианты, как «кардиолог», «художник»,
«парикмахер», «программист».
Вариативность ответов на предложенные вопросы позволяют сделать вывод о том, что у
большинства детей средний и низкий уровень теоретических знаний о разновидностях
профессии.
Это связано с тем, что у учащихся не хватает теоретических знаний по данному вопросу.
На страницах учебника «Окружающий мир», в котором упоминаются те или иные виды
профессии, учащиеся не получают достаточные знания о сути данной профессии, о ее
отличительных чертах и особенностях, авторы учебников не предоставляют достаточного
дидактического материала, тогда учителю, желающему сформировать мир профессии в
глазах у учащихся, приходится самому придумывать и внедрять различные проекты,
задания, интерактивные ресурсы по данной теме, чем может заняться не каждый учитель.
Тогда в перспективе развития могут быть использованы готовые рабочие тетради,
дневники профессии, исследовательские блокноты по типу «Моя семейная профессия».
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы создания и внедрения в образовательный
процесс вуза специальных учебных пособий для самостоятельной работы обучающихся
иностранному языку; анализируются цели, структура и содержание учебного пособия для
внеаудиторной самостоятельной работы курсантов по дисциплине «Иностранный язык»;
подводятся краткие итоги внедрения учебного издания в иноязычное обучение будущих
военных специалистов.
Ключевые слова
Образовательный процесс в военном вузе; самостоятельная учебная деятельность
курсантов; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся иностранному языку;
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учебно - методическое пособие для самостоятельной работы курсантов; педагогический
эксперимент.
Одной из организационных форм самостоятельной учебной деятельности курсантов
военных вузов является их внеаудиторная самостоятельная работа, организуемая в часы
самоподготовки накануне учебных занятий. Данная форма самостоятельной работы
обучающихся должна быть обеспечена современными средствами управления ею,
важнейшими из которых являются специальные учебные и учебно - методические пособия.
Актуальность создания таких учебных изданий коллективами кафедр иностранных языков
неязыковых военных вузов обусловлена противоречием, связанным с дефицитом подобных
учебных изданий по иностранным языкам централизованных издательств и
необходимостью повышения качества иноязычной подготовки будущих военных
специалистов и развития их умений самостоятельной учебной деятельности в процессе
обучения в вузе.
Научно - педагогическим коллективом кафедры иностранных языков Саратовского
военного института войск национальной гвардии РФ было разработано учебно методическое пособие для внеаудиторной самостоятельной работы курсантов по
иностранному языку. Данное пособие является частью учебно - методического комплекса
по английскому языку, изучаемому курсантами в военном вузе. Оно подготовлено в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта,
предъявляемыми к содержанию и уровню подготовки будущих военных специалистов.
Цели пособия: 1) познакомить курсантов с методикой планирования, организации и
проведения внеаудиторной самостоятельной работы в процессе обучения иностранному
языку в военном вузе; 2) целенаправленно готовить их к активной учебной деятельности на
занятиях; 3) подготовить обучающихся к текущему, промежуточному и итоговому
контролю знаний по английскому языку; 4) развивать умения самоконтроля
самостоятельной учебной деятельности курсантов при изучении иностранного языка.
Обозначенные цели предопределили структуру пособия, которое состоит из двух
разделов и приложения. В разделе I даются общие рекомендации курсантам по
организации самостоятельной работы и различные виды памяток и алгоритмов,
апробированные ранее в нашем исследовании [1] и способствующие лучшему усвоения
учебной информации и формированию устойчивых умений и навыков в процессе изучения
иностранного языка в военном вузе. В разделе II содержатся вопросы по основным темам
учебной программы за весь курс обучения английскому языку в вузе и ответы к ним,
предназначенные для подготовки курсантов к практическим занятиям, зачету и экзамену.
Вопросно - ответные задания составлены в форме диалогов, иллюстрирующих ситуации
иноязычного профессионально ориентированного общения будущих военных
специалистов. Данные диалоги позволяют развивать не только коммуникативные навыки
курсантов, но и их умения самоконтроля своей учебно - познавательной деятельности. В
приложение к пособию включены опорные конспекты, схемы, таблицы по изучаемым
темам учебной программы, что облегчает усвоение курсантами языкового материала и
способствует развитию их умений самостоятельной учебной деятельности.
Как показало анкетирование курсантов, проведенное в ходе экспериментальной
апробации данного пособия в нашем вузе [2, с. 133], а также отзывы на пособие из
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родственных вузов, содержание пособия представляет особую познавательную ценность
для курсантов и способствует реализации практической направленности обучения
иностранному языку в военном вузе.
По нашему мнению, внедрение учебных изданий для самостоятельной работы студентов
(курсантов) в образовательный процесс вуза должно повысить уровень их обученности по
конкретной учебной дисциплине и качество их профессиональной подготовки и
способствовать реализации главной цели современного образования – цели развития
самостоятельной творческой личности будущего специалиста.
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С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В современном обществе проблема сохранения здоровья детей является, как никогда
ранее, актуальной из - за общего ухудшения состояния здоровья населения, увеличения
врождённых недостатков и отклонений в здоровье детей дошкольного возраста.
Физическое воспитание подрастающего поколения является одним из важнейших
направлений современного дошкольного образования. Оно направляется на сохранение и
укрепление здоровья дошкольников, своевременное формирование в них жизненно важных
двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, обеспечения надлежащего
уровня физической подготовленности и физической культуры вообще, ознакомления со
строением и основными функциями своего тела, воспитание устойчивого интереса к
двигательной активности, выработки привычки к здоровому образу жизни. Заболеваемость
растет с каждым годом и молодеет. Уже среди воспитанников детских садов многие
страдают хроническими заболеваниями, имеют патологическую осанку, нарушение опорно
- двигательного аппарата. В настоящее время появилось много разных форм
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оздоровительной работы. Как научить детей на физкультурных занятиях правильно и с
удовольствием выполнять упражнения, полезные и интересные для их организма? Именно
игровой стретчинг дает возможность поддерживать живой интерес ребенка к занятию.
Упражнения стретчинга носят имитационных характер и выполняются по ходу сюжета
игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, упражнений,
подобранных таким образом, чтобы содействовать решению развивающих задач. С
подражания образу начинается познание ребенком техники движений спортивных и
танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности и т.д. Образно подражательные движения развивают творческую, двигательную деятельность, творческое
мышление, двигательную память, быстроту реакции, ориентировку в движении и
пространстве, внимание и т.д. При регулярных занятиях игровымстретчингом развиваются:
музыкальный слух, музыкальная память, слуховое внимание, ритмичность, пластичность,
мышечная свобода, снимается закомплексованность.Учитывая изложенное выше,
деятельность дошкольного учебного заведения должна направляться на сохранение,
укрепление и восстановление физического, психического и духовного здоровья детей,
обеспечение их своевременного и полноценного, гармоничного физического развития с
первых лет жизни.
Цель исследования – повысить интерес к выполнению физических упражнений
средствами игрового стретчинга в дошкольном возрасте.
Методы исследования:
Педагогический анализ.
Анализ психолого - педагогической литературы
Метод анализа и синтеза.
Метод обобщения.
Ожидаемые результаты:
- укрепление и сохранение здоровья детей;
- повышение эластичности мышц, подвижности, динамичности и пластичности тела;
- проявление самостоятельности в свободной деятельности - разыгрывать сказки и
придумывать свои упражнения игрового стретчинга, тем самым развивать свои творческие
потребности;
- формирование нравственных качеств, коммуникабельности, раскрепощенности и
творчества в движении.
- проявление интереса к физкультурно - оздоровительным занятиям в детском саду и
дома.
Вывод
Игровой стретчинг является одним из инновационных методов проведения занятий по
физическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. Суть его
заключается в том, что во время ролевой игры дети выполняют комплекс специально
подобранных упражнений на развитие гибкости и растяжку. Занятие по методу
игровогостретчинга имеют свою определённую структуру и выстроены по схеме, с учётом
поставленных воспитателем задач. Основой методики игрового стретчинга является
статическое растяжение мышц тела и суставно - связочного аппарата, а также упражнения
по корригирующей гимнастике и укреплению позвоночника, а также на приёмах
релаксации, мануальной терапии и постановкой правильного дыхания. Основною целью
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игрового стретчинга является овладение навыками управления своим телом, активизация
защитных сил детского организма, а также на развитие творческих и оздоровительных
возможностей каждого ребёнка. Игровой стретчинг имеет результат только при условии
системного подхода к принципам и организации занятий, принятия во внимание
возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка из группы, при правильном
выполнении упражнений на растяжку и развитие гибкости.
Ключевые слова:
Игровой стретчинг, дошкольники, физическое воспитание, гибкость, физкультукрно оздоровительная работа, игра.
Стретчинг представляет собой совершенно новый подход в дошкольных учреждениях,
новый способ решения проблем физического воспитания, открывает новые возможности
при работе с детьми. Это - специально разработанная система упражнений, направленных
на совершенствование гибкости и подвижности в суставах, а вместе с тем и на укрепление
этих суставов, тренировку мышечно - связочного аппарата с целью улучшения
эластических свойств, создание прочных мышц и связок[1,с. 67].
Суть этой системы состоит в том, что с помощью очень медленных и плавных движений
(сгибаний и разгибаний), направленных на растягивание различных той или образное иной
группы двигательного мышц, принимается игровым и удерживается в течение занятия
некоторого времени регулярность определенная поза. Таким образом, стретчинг - это
трудно метод фиксированной чинг растяжки. Методика игрового внимание стретчинга
основана положительного на статичных растяжках внимание мышц тела различным и
суставно - связочного аппарата различным рук, ног, занятия позвоночника, позволяющих
показ предотвратить нарушения упражнений осанки и исправить ассказывая ее,
оказывающих занятия глубокой оздоровительное различных действие на весь проведения
организм.
Отличительной разучив особенностью метода дошкольного стретчинга является
осознании то, что упражнения игру основаны на осознании развивают ребенком своей
игровым деятельности. Выполнение стретчинговых упражнений направленных
предполагает активное укрепление включение в этот умственные процесс таких помогает
психических функций, хорошо как ощущение, игрового внимание, память, отличительной
мышление. Комплекс комплекс ощущений, возникающих течение каждый раз
имитационных при принятии оказывающих той или самым иной позы, внимание
закладывает основу занятия для правильного умственные выполнения упражнений, трудно
производит точную разучив и своевременную коррекцию, физических помогает найти
течение оптимальный путь через для решения положительного поставленных задач[4, с.
35].
Упражнения создание игрового стретчинга наиболее охватывают все обращать группы
мышц, имитационных носят понятные внимание детям названия (животных чинг или
имитационных ассказывая действий) и выполняются возможности по ходу сюжетно ролевой занятия игры, основанной на сказочном сказочном сценарии. На регулярность
занятии предлагается методика игра - сказка, в которой внимание дети превращаются показ
в различных животных, деятельности насекомых и т.д., исходных выполняя в такой чинг
форме физические разучив упражнения. С подражания течение образу малыши игровым
познают технику двигательного спортивных и танцевальных положительного движений и
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игр, игрового развивают творческую укрепление и двигательную деятельность которое и
память, быстроту игровым реакции, ориентировку игровым в пространстве, внимание
расслабление и т.д. Эффективность осознании подражательных движений образное
заключается еще умственные и в том, что деятельности через образы игровым можно
осуществлять развитие частую смену игровым двигательной деятельности дошкольного из
различных исходных направленных положений и с большим игровым разнообразием
видов хорошую движении, что оказывающих дает хорошую имитационных физическую
нагрузку упражнений на все группы помогает мышц.
Сочетание динамических разучив и статических упражнений простого наиболее
соответствует игру природе опорно - двигательного самым аппарата человека помогает и
является лучшим средством разучив развития физических внимание качеств: силы, игру
ловкости, выносливости, дошкольного гибкости. Начинать возможности занятия с детьми
игровым которое стретчингом различных лучше всего имитационных со старшего
дошкольного помогает возраста. К 5 годам проведения у ребёнка формируется через
наглядно - образное мышление, ассказывая что позволяет учет с наибольшей
эффективностью разучив выполнять имитационные испытывают движения, наиболее
сказочном точно и эмоционально регулярность выразительно. Ребёнок занятия способен
контролировать оказывающих свои действия различным по словесному указанию
регулярность взрослого[2, с. 112].
Основные принципы помогает организации занятий.
1.Наглядность. Показ через физических упражнений, оказывающих образный рассказ.
2.Доступность. Обучение словесному упражнениям от простого к сколько сложному,
учитывая отличительной степень подготовленности закладывает детей,
3. Систематичность. Регулярность дошкольного занятий, повышение сказочном
нагрузки, увеличение физических количества упражнений, создание усложнения техники
их выполнения.
4. Закрепление игровым навыков. Многократное комплекс выполнение упражнений.
Умение игровым выполнять их самостоятельно, занятия вне занятий.
5.Индивидуально - дифференциальный различным подход. Учет комплекс особенностей
возраста, деятельности состояния здоровья создание каждого ребенка.
6. Сознательность. Понимание через пользы выполнения различным упражнения,
потребность комплекс их выполнять.
В ходе внимание проведения занятий показ решаются следующие наиболее задачи:
- Обучение наиболее детей различным различных видам имитационных через движений
игрового стретчинга. Обращать игровым внимание детей через на точность выполнения
детей движений, передачу обращать характерных особенностей различных образов.
- Развитие проведения физических качеств: развитие мышечной силы, самым ловкости,
выносливости, обращать гибкости; развитие сколько психических качеств: создание
внимание, память, умственные воображение, умственные помощью способности.
- Воспитание хорошо нравственных качеств, игровым коммуникабельности.
Поддерживать осознании интерес детей подражания к занятиям.
- Укрепление исходных постно - мышечной системы, исходных повышение
функциональной возможности деятельности органов самым и систем организма.
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- Создание учет условий для развивают положительного психоэмоционального
растягивание состояния детей[5, с. 143].
Основные правила стретчинга:
1.Все упражнения должны выполняться в состоянии расслабленности мышц
2.Упражнения требуют концентрации внимания на той части тела, которая в данный
момент растягивается.
3.Дыхание должно быть ровным, задерживать дыхание не надо.
4.Занятия – регулярными (не менее 2 раз в неделю).
Все течение мы знаем, как имитационных трудно заставить расслабление и себя, и
ребенка направленных целенаправленно заниматься направленных физическими
упражнениями. И регулярность так же хорошо направленных мы знаем, что исходных это
необходимо, занятия поскольку наши игру дети постоянно наиболее испытывают дефицит
которое движений. В своей умственные работе, я показываю, внимание как превратить
оказывающих занятия физкультурой показ в увлекательную игру - сказку, закладывает где
дети занятия становятся персонажами. В разучив эту игру игрового можно играть обращать
взрослому с одним подражания ребенком или сказочном с группой детей. Занятия чувство
игровым стретчингом помогут игрового ребенку развить отличительной чувство ритма,
комплекс
укрепить
мышцы,
чинг
выровнять
осанку,
чинг
снять
закомплексованность.Рассказывая сказочном сказку, одновременно исходных разыгрывая
ее. Игра различных состоит из нескольких направленных фрагментов, в которое понимание
вплетены упражнения простого на статическую растяжку укрепление мышц, прыжки,
детей стимуляцию точек обращать на стопе, расслабление разучив для восстановления
растягивание дыхания, и длится 20 минут расслабление со старшими, а с малышами,
понимание столько, сколько занятия он сам захочет[7, с. 12].
После комплекс занятий игровым стретчингом у детей помогает улучшается
настроение, укрепление взаимопонимание. Разучив физических упражнения, дети игровым
самостоятельно разыгрывают закладывает сказку и придумывают игру свои сказки
положительного с движениями, тем аппарата самым развивая проведения свои творческие
помощью способности.
Диагностика проводимая 2 раза в год дает результат физических и скоростно - силовых
качеств. Общий анализ роботы позволяет сделать вывод, что занятия, организованные по
методике игрового стретчинга, эффективно влияют на общее состояние здоровья, уровень
физического развития и развития физических качеств у детей дошкольного возраста, и их
продолжительного психоэмоционального состояния. Игра - универсальное и неотъемлемое
право каждого ребенка. Именно в такой форме проводятся занятия стретчингом: в форме
игры, в форме сказки[6, с. 13].
Каждое занятие это новый сюжет. Играя в сказку, дети одновременно делают
упражнения на растяжку, на расслабление мышц и даже выравнивают осанку. Именно
поэтому дети с нетерпением ждут очередного занятия в спортивном зале.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
23.11.2018 г.
Международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
В соответствии с планом проведения
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
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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

ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ И
САМООРГАНИЗАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
состоявшейся 23 ноября 2018 г.

1.
23 ноября 2018 г. в г. Самара состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ 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 100 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 81 статья.
4.
Участниками конференции стали 122 делегата 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.

