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НАРОДНАЯ СКАЗКА, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
Аннотация
В статье рассматриваются основные принципы и формы работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, применяя наиболее мягкий и эффективный
метод – сказку для развития познавательных процессов ребенка. Выделены основные виды
сказок, с помощью которых дошкольники осваивают мир, познают людей и нюансы
человеческих отношений, а также предложены условия для достижения максимальных
результатов в развитии и обучении этих дошкольников.
Ключевые слова
Дошкольное детство, сказка, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), задержка
психического развития (ЗПР), основные принципы эмоциональной сферы, формы работы с
детьми.
Дошкольное детство – период интенсивного психического развития, появление
психических новообразований, становления важных черт личности ребенка. Это период
первоначального формирования эмоциональной сферы, которая определяет общий
характер поведения ребёнка, его отношение ко всему окружающему. К концу дошкольного
возраста возрастает умение ребёнка контролировать свои эмоциональные реакции,
появляются новые, высшие чувства – нравственные, эстетические, познавательные,
которые нередко становятся мотивом поведения ребёнка. Развитие и проявление эмоций
детей старшего дошкольного возраста зависит от содержания и структуры детской
деятельности, от особенностей взаимодействия с окружающими людьми. Если эти условия
неблагоприятны, то развитие и проявление эмоций ребёнка становится неадекватным –
детская агрессивность, тревожность, недоверие к себе, чувство неполноценности,
конфликтность. Поэтому, наиболее актуально распознать их ещё в старшем дошкольном
возрасте, когда ребенок начинает интенсивно психически готовиться к школьному
обучению, к активному взаимодействию с окружающим социумом.
На сегодняшний день проблема психологического сопровождения детей с ОВЗ,
приобретают все большую актуальность. Для эмоционального портрета ребенка с ОВЗ
характерны пониженный фон настроения, бедная гамма эмоций, однообразие
эмоционально - экспрессивных средств общения; неадекватные формы эмоционального
реагирования на изменение ситуации (от пассивности и равнодушия до агрессивности и
враждебности); повышенная склонность к страхам, тревожности и беспокойству.
Перед нами встал вопрос, как лучше создать условия и распределить работу, чтобы
достичь максимальных результатов в развитии и обучении этих дошкольников. Развитие
познавательных процессов ребёнка не может существовать без развития его эмоциональной
сферы. И действительно, от того как дошкольник эмоционально настроен на занятиях, как
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умеет контролировать свои эмоции, зависят и результаты по решению интеллектуальных
заданий. А из психологии мы знаем, что дети с ОВЗ значительно отличаются
эмоциональными реакциями от детей с нормальным уровнем развития.
При исправлении этих проявлений использовать наиболее мягкий и эффективный метод
– СКАЗКУ. Всем известно, что дети очень любят слушать сказки, так как в дошкольном
возрасте особенно сказка служит для ребёнка посредником между реальностью и
внутренним миром. Она приобщает его и к жизни, и к тысячелетней человеческой
культуре. На примерах сказочных героев дети учатся разбираться в людских характерах.
Сказки – совершенно необходимый этап в развитии ребёнка. Через них дети в
дошкольном возрасте осваивают мир, познают людей и нюансы человеческих отношений.
Кроме того, сказки закладывают в детской душе представления о добре и зле, о жизни и
смерти.
Основанием для подбора сказок является направленность проблемной ситуации,
характерной для данного возраста, нравственный урок, который дает сказка, доступный для
осмысления детям.
Достижение эмоциональной устойчивости можно добиться через выразительность
движений и действий, здесь ребёнок раскрывает свои чувства и воздействует на других.
Именно народная сказка очень подходит для развития эмоциональной сферы у детей с
ОВЗ.
Основными принципами являются:
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач;
2. Единство диагностики и коррекции;
3. Учет возрастно – психологических и индивидуальных особенностей;
4. Комплексность методов психолого - педагогического воздействия;
5. Принцип деятельности;
6. Принцип возрастания сложности;
7. Учет объема и степени развивающего материала;
Формы работы с детьми:
1. Беседы;
2. Экскурсии;
3. Вечера досугов;
4. Творческие вечера;
5. Литературные вечера;
6. Психологические минутки;
7. Встречи с интересными людьми;
Виды сказок:
1. Дидактические (в форме учебного задания);
2. Медитативные (для снятия психоэмоционального напряжения), дети рисуют,
сочиняют, играют, слушают звуки природы, лежат на ковре и мечтают – воображают –
“колдуют”;
3. Психопедагогические (для лечения души, с образом главного героя “Я”, доброго
волшебника), дети рисуют иллюстрации, изготавливают кукол и ставят спектакли;
4. Философские (для мягкого влияния на поведение ребенка), читаем проблемную
сказку не обсуждая, даем возможность побыть ребенку наедине с самим собой и подумать;
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5. Художественные (авторские истории, мудрые древние сказки);
6. Народные (с идеями добра и зла, мира, терпения, стремления к лучшему) сказки о
животных; бытовые сказки; страшные сказки; волшебные сказки.
Работа проводиться в три этапа:
- на первом – знакомство со сказкой, её героями, обсуждение с детьми поступков героев,
самих героев, умение по музыке узнавать, кому она принадлежит, эмоционально
передавать состояния героев с обязательным использованием иллюстрационного
материала;
- на втором этапе – вспомнить сказку с опорой на картинный материал, её героев, уметь
представить себя на месте персонажей, имитировать их поведение и настроение, уметь
расслаблять мышцы под релаксационную музыку;
- на третьем этапе – играем в эту сказку, каждый выбирает роль героя и эмоционально
передаёт характер его в процессе показа сказки, под музыку дети продолжают учиться
напряжению и расслаблению мышц, контролируют это.
В течение этого времени дошкольники рисуют героев сказки, мастерят героев, слушают
музыку, ассоциируемую с персонажами и событиями сказки. Хотя зная, что из - за
особенностей эмоциональной сферы у детей с ОВЗ создаются трудности, при проведении
диагностики детей, из рисунков, поделок можно сделать выводы об их эмоциональном
развитии, об их отношениях к героям сказки и т.д. Также периодически можно проводить
тест «Рисунок семьи», который тоже рассказывает об эмоциональном состоянии ребёнка.
Опираясь на результаты первоначального обследования, строится схема дальнейшей
работы с каждым ребенком, в направлении развития эмоциональной сферы у детей с ЗПР с
помощью народных сказок. С уверенностью можно сказать, что сказка помогает в разных
ситуациях при воспитании, развитии и обучении дошкольников. В коллективе убавляется
количество агрессивных дошкольников, замкнутых, большинство детей умеют
контролировать свои эмоциональные состояния, реже возникают конфликтные ситуации.
Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и проявление различных эмоций
дают возможность детям улучшить и активизировать выразительные средства общения;
пластику, мимику и речь. Это позволяет активно участвовать в разыгрывании сценок не
только в группе, но и на утренниках, и делать это очень эмоционально.
В сказке всегда Добро побеждает Зло! Сказка близка ребенку по мироощущению, ведь у
него эмоционально - чувственное восприятие мира. Ему еще не понятна логика взрослых
рассуждений. А сказка и не учит напрямую. В ней есть только волшебные образы,
которыми ребенок наслаждается, определяя свои симпатии.
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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей возникновения кейс методов, начиная с XX века и по настоящее время. Особое место занимает «лента
времени», которая идеально подходит для организации образовательного процесса и
необходима для визуализации текстового теоретического материала.
Ключевые слова:
Кейс - технологии, метод ситуаций, Гарвардский метод, Манчестерская школа,
лента времени.
Кейс  технология представляет собой технологию проблемно - ситуационного
анализа, которая основана на обучении путем решения конкретных практика 
ориентированных задач  ситуаций (кейсов). [2]
История развития кейс - методов относится ко второй половине XIX века. Именно
в это время Христофор Колумб Лэнгделл – декан Гарвардской юридической школы
начинает развивать и внедрять метод кейс - технологий. На основе метода проб и
ошибок, предложенным Эдвардом Ли Торндайком, Христофор Колумб Лэнгдэлл
предложил студентам самостоятельно выполнять задания и делать выводы, на
основе собственного мнения и анализа. В те годы данный метод произвел
негативный эффект на аудиторию. Благодаря поддержке британского дипломата Ч.
Элиота, метод кейс - технологий утвердился не только в Гарвардской юридической
школе, но и в других учебных заведениях, но лишь через 25 лет.
В начале XX века был введен специальный курс - метод ситуационного анализа
«Искусство ведения бизнеса» в Гарвардской школе, куда приглашались
предприниматели с целью обсуждения вопросов бизнеса и решения проблемных
ситуаций. В конце курса каждый студент выполнял отчет с индивидуальным
заданием и защищал работу, обсуждая с группой и преподавателем. [3]
С 20 - х годов XX века пост декана Гарвардской школы занял банкир Уоллес
Донэм, которому удалось объединить типовой лекционный материал с работой над
кейсами. Первые публикации, выполненные на основе метода кейс - технологий
были опубликованы в 1920 году и через некоторое время многие учебные заведения
стали применять их в своей деятельности.
В Великобритании метод кейс - технологий появился впервые в Манчестерской
школе бизнеса. Здесь решение ситуаций строится на основе групповой дискуссии, а
описание ситуаций в более кратком формате. В настоящее время студенты,
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проходящие стажировку в компанию, решают проблемы, которые помогают
разрешить те или иные вопросы и трудности. [2]
Первые упоминания о кейс - технологиях в России относятся к 70 - м годам.
Метод был опробован в ведущем на сегодняшнее время высшем учебном заведении
МГУ имени Ломоносова. Позднее такая технология стала применяться в других
академических университетах.
Начиная с 90 - х годов ХХ века, российские ученые стали активно рассматривать
опыт зарубежных исследователей в области образования и применять метод не
только в сферах, направленных на подготовку специалистов, но и в школьном
обучении. [1]
В настоящее время метод кейс - технологий применяют в различных сферах
жизни. Данный метод применяют не только в качестве специализированного курса,
но и как обучающую технологию. Ведь метод кейс - технологий является
перспективным, позволяет не только осуществить проведение взаимосвязей между
теоретическими знаниями и умениями, но и в умении применять полученные знания
на практике в реальной жизни.
Для наглядности все эти события можно объединить в единую систему –
временную ленту (схема 1)
Схема 1. Временная лента
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В арсенале учителей и преподавателей имеется множество форм и методов, которые
применяются при проведении занятий. Во время работы часто используется такой метод,
как лекция.
Результат в образовательной деятельности может достигнуть максимального уровня
только при заинтересованности обучающихся, чем далеко не всегда может похвастаться
метод устного изложения.
Такой метод проведения занятий, как лекция, имеет низкую эффективность по
следующим причинам:
1) Не все лекторы владеют умениями и навыками проведения подобных занятий;
2) Не учитываются индивидуальные психические возможностиучащихся;
3) Большая разница в речевом развитии между слушателями и преподавателями.
Профессиональными компетенциями в проведении лекции обладают далеко не все
педагогические работники. Немногие из них владеют ораторским искусством, правильно
используют свой голос и умеют грамотно выстраивать лексико - грамматические
конструкции. Н.В. Дьяченко так же выделяет проблему педагогической речи педагога при
проведении лекционных занятий[1].
Вследствие плохой подготовки лекторов занятие является малоэффективным:
школьники и студенты не всегда слышат выступающего и не понимают его. Так же имеют
место быть кризисы внимания, возникающие при восприятии нужной информации при
неинтересном выступлении[2].
Данная ситуация легко исправляется включением в программу подготовки магистрантов
предмета «риторика», так как непосредственной практики по выступлению перед
аудиторией учебными планами не предусмотрено или предусмотрено в недостаточном
количестве.
При проведении занятий необходимо помнить о разнообразии контингента среди
слушателей, об их индивидуальных психических особенностях. Каждый человек ведет себя
по - разному: кто - то хорошо воспринимает информацию на слух(аудиалы), у некоторых
доминирует зрение(визуалы), другие органы чувств лидируют у кинестетиков.
Типы и формы учебных занятий разнообразны: во время практикумов и лабораторных
работ учащиеся могут рассчитывать на устное объяснение материала учителем, при
проведении же лекции слушатель рассчитывать на визуальную помощь не может. По этой
причине во время лекции обделены вниманием все, кроме аудиалов.
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Так же не стоит забывать о том, что учащийся в состоянии быстро и самостоятельно
найти любой интересующий его материал, из - за чего информационная функция самой
лекции является низкой[3].
В 30 - е гг.XX века в некоторых вузах, в порядке эксперимента, прекратили читать
лекции. Эксперимент себя не оправдал. Резко снизился уровень знаний у студентов.[4]
Делаем вывод о том, что избавляться от лекций не стоит, но и большая
продолжительность последних не имеет смысла.
На выручку могут прийти комбинированные уроки, где устному изложению материала
будет отведено 10 из 45 минут. Остальное время можно посвятить практической
деятельности. Применение активных форм обучения при проведении лекции рассмотрели
М.К. Искакова и др., был сделан вывод о положительном влиянии таковых.[5].
Преподаватель – это переводчик с научного языка на язык, доступному учащемуся.
Зачастую, самого преподавателя нужно подвергнуть переводу. Возможно, имеет смысл
немного пожертвовать лингвистическими нормами и применить в занятиях сленг и мемы,
которые так близки нынешнему поколению учащихся и имеют особенность вносить в
лекцию психологическую разгрузку.
В.П.Чижик отмечает, что нетрадиционные формы проведения лекционных занятий
позволяют повысить интерес к учебной дисциплине [6]. Урок, проведенный на языке
учащихся, является более доступным и свободным. А знания, согласно А.Г.Асмолову, это и
есть свобода[7].
Способствовать повышенному интересу слушателей и, как следствие, лучшему
восприятию информацию во время занятий может использование элементов молодежной
культуры.
Отличным примером интеграции молодежных веяний в образовательный процесс
является использование интернет - мемов во время проведения занятий.
Интернет - мем — информация в той или иной степени, как правило, остроумная и
ироническая[8]. Мемами могут считаться как слова, так и изображения. Иначе говоря, это
любые высказывания, картинки, видео или звукоряд, которые имеют значение и устойчиво
распространяются во Всемирной паутине[9].
Включение знакомых изображений, напоминающих о забавной ситуации или человеке
из интернета, повышает интерес у слушателей.

Изображение 1 - интернет - мем «think about it»
предлагает задуматься над информацией на слайде
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Мемы можно использовать и во время практических занятий. Из - за интереса со
стороны учащихся такие мероприятия имеют успех. Результат проведения практического
занятия с использованием мемов представлен в видеоролике[10].
Посредством выполнения работы дети учились искать информацию в интернете и
работать в команде.
Помимо уроков, данные изображения хорошо смотрятся и на информационных
плакатах.

Изображение 2 – интернет - мем категории «the respect»
в наглядной форме демонстрируют учащимся одобрение коллектива
Информация, представленная с помощью знакомых изображений, способствуют
лучшему восприятию информации учащимися. Правила техники безопасности, различные
объявления и афиши можно сопровождать мемами, что привлечет внимание и отложится в
памяти учеников.
Вывод
Требуется более качественная подготовка лекторов. Вслед за ними должны претерпевать
изменения и уроки.
Лекциям, в нынешнем виде, нет места в современном образовании.
Они не должны существовать в чистом виде. Необходимо комбинировать методы и
чередовать различные виды деятельности во время проведения занятий.
Для повышения интереса к занятиям среди слушателей целесообразно использовать
элементы молодежной культуры, такие, как мемы.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
И СИНТЕЗА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ
Аннотация
Актуальность исследования состоит в единой системе выявления особенностей
языкового анализа и синтеза у младших школьников с дизартрией. В статье освещены
результаты экспериментальной деятельности по выявлению у детей с дизартрией
нарушений фонетического и слогового анализа и синтеза, анализа предложений.
Определено процентное соотношение нарушений отдельных компонентов языкового
анализа и синтеза. Представлены особенности письма детей с речевыми нарушениями.
Ключевые слова: дизартрия, языковой анализ, синтез, письменная речь, устная речь,
дети младшего школьного возраста.
Актуальность. Особенности языкового анализа и синтеза у младших школьников с
дизартрией, представляют собой особый интерес для изучения, так как нарушения
различных его компонентов выступают в качестве основного механизма специфических
расстройств письменной и устной речи. Чаще всего у детей данной категории наблюдаются
такие нарушения как дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза и
фонематической дислексии. Из анализа специальной литературы можно сделать вывод, что
данные о состоянии языкового анализа и синтеза ограничиваются описанием отдельных
компонентов при отсутствии методики изучения и формирования единой системы
языкового анализа и синтеза у младших школьников с дизартрией. Дизартрия – это речевая
патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и просодического компонентов
речевой функциональной системы, которая возникает вследствие невыраженного
микроорганического поражения головного мозга [2, с. 23].
11

«Нарушения языкового анализа и синтеза у детей с дизартрией затрудняют процесс
школьного обучения, отрицательно сказываются на развитии других сторон речи
(фонематической, лексической и грамматической)» [1, с. 2].
Цель. Целью изучения являлось выявление особенностей развития языкового анализа и
синтеза у младших школьников с дизартрией.
Методы. Для реализации данной цели использовались следующие методы: изучение
психолого - педагогической документации учащихся, эксперимент. Были обследованы дети
младшего школьного возраста с диагнозом дизартрия. Экспериментальное исследование
проводилось на базе «Общеобразовательного учреждения…» города, …учебный год. Для
обследования особенностей языкового анализа и синтеза у младших школьников с
дизартрией была использована методика Л. В. Лопатиной. В экспериментальном
исследовании использовались методические приёмы изучения отдельных компонентов
языкового анализа и синтеза, предложенные следующими авторами – А. Г. Каше, В. А.
Ковшиков, Р. И. Лалаевой, Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой. При разработке методики
констатирующего эксперимента основывались на понимании языкового анализа и синтеза
как приёма умственной деятельности, который связан с мысленным разложением сложного
языкового целого на составляющие элементы. К таким элементам относятся: фонема, слог,
слово, предложение. Было выделено три уровня для диагностики единого языкового
целого: фонематический, слоговой, анализ предложений на слова.
Исследование включало 3 серии заданий, направленных на выявление особенностей
развития языкового анализа и синтеза у младших школьников с дизартрией. Первая серия
заданий состояла из 10 заданий направленных на изучение звукового анализа и синтеза.
Вторая серия включала 5 заданий на выявление слогового анализа и синтеза. Третья серия
заданий была направлена на изучения возможностей школьника анализировать
предложения на слова (3 задания).
Результаты. После проведённого эксперимента у младших школьников с дизартрией
были получены следующие результаты: большинство школьников (8 человек из 12 – 75 % )
испытывают трудности при определении порядка следования звуков в слове и составлении
слов из заданных звуков; 45 % детей с дизартрией затрудняются при делении слов на слоги
и определении слов с определённым количеством слогов; 65 % испытывают значительные
трудности при определении количества и последовательности слов в предложении (см.
Диаграмму).
Диаграмма количественных показателей нарушения языкового анализа
и синтеза у младших школьников с дизартрией
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Выводы. В процессе эксперимента также были отмечены следующие особенности: дети
младшего школьного возраста с дизартрией больше ориентируются на букву чем на звук,
соответственно допускают фонетические ошибки при письме; испытывая трудности в
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освоении слогового анализа учащиеся при письма пропускают или переставляют слоги в
словах. Кроме того, дети с дизартрией имеют неврологическую симптоматику, поэтому
демонстрируют низкий темп выполнения заданий – быстро истощаются и нуждаются в
постоянной стимуляции, с трудом переключаются с одного задания на другое.
Таким образом, в ходе исследования были определены особенности языкового анализа и
синтеза у младших школьников с дизартрией, которые оказывают отрицательное влияние
на формирование процессов чтения и письма.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПЕДАГОГОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Аннотация
Исследование эмоционального интеллекта, позволит выявить актуальные проблемы в
развитии «soft skills» педагогов и сформулировать дальнейшие перспективы исследований.
Цель исследования состояла в оценке уровня эмоционального интеллекта педагогов
общеобразовательных школ. В статье представлены результаты исследования
эмоционального интеллекта педагогов по методике «Тест эмоционального интеллекта,
ЭмИн» Д.В. Люсина. По результатам исследования выявлено, что большинство педагогов
обладают средним и ниже среднего уровнем эмоционального интеллекта.
Ключевые слова
Эмоции, эмоциональный интеллект, межличностный эмоциональный интеллект,
внутриличностный эмоциональный интеллект, управление эмоциями.
Сегодня в научной литературе большое внимание уделяется эмоциональному
интеллекту как важной составляющей педагогической профессии. Вместе с тем
исследований, посвященных эмоциональному интеллекту педагогов достаточно мало [1,2],
Исследование эмоционального интеллекта педагогов позволит сформулировать
актуальные проблемы развития эмоционального интеллекта педагогов и определить пути
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повышения качества педагогической деятельности, обусловленные влиянием
эмоционального интеллекта.
Исследование эмоционального интеллекта педагогов, результаты которого представлены
ниже, было проведено в феврале - марте 2021 года среди педагогов Санкт - Петербурга
разных специальностей. Количество педагогов, участвовавших в исследовании, составило
162 человека. Средний возраст составил 37,6 лет.
В основу исследования было положено понятие эмоционального интеллекта,
сформулированного Д.В. Люсиным, который описывает эмоциональный интеллект, как
«способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [3], которое
позволяет остановится в исследовании на четырех основных параметрах эмоционального
интеллекта – понимание своих и чужих эмоций и управление своими и чужими эмоциями.
Цель исследования – оценить уровень эмоционального интеллекта педагогов
общеобразовательных школ.
Задачи исследования:
1. Сформировать теоретическую базу исследования;
2. Обосновать выбор методики исследования;
3. Провести анализ полученных результатов;
4. Сформулировать выводы.
Для оценки уровня эмоционального интеллекта использовалась методика «Тест
эмоционального интеллекта, ЭмИн» Д.В. Люсина [4].
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследования Эмоционального интеллекта педагогов
по методике «Тест эмоционального интеллекта, ЭмИн» Д.В. Люсина.
Общий уровень Эмоционального
интеллекта

Управление эмоциями

Понимание эмоций

Внутриличностный ЭИ

Межличностный ЭИ

Контроль экспрессии

Управление своими эмоциями

Понимание своих эмоций

Управление чужими эмоциями

Понимание чужих эмоций

Уровни развития
эмоционального
интеллекта

Низкий уровень 37,04% 29,01% 12,96% 30,25% 33,33% 27,78% 14,81% 23,46% 24,69% 31,48%
Средний уровень 41,98% 43,83% 44,44% 38,27% 37,65% 43,83% 40,74% 43,83% 45,06% 50,62%
Высокий уровень 20,4% 26,54% 41,98% 30,86% 28,40% 27,78% 43,83% 32,10% 29,63% 17,28%

Из таблицы видно, что большинство педагогов (50,62 % ) обладают средним уровнем
эмоционального интеллекта, низким уровнем обладает 31,48 % педагогов, высоким
уровнем эмоционального интеллекта обладает наименьшая часть респондентов – 17,28 %.
Анализируя шкалы опросника, можно сказать что существенная часть педагогов от 37,65
% до 45,6 % оценивают свои способности по управлению и пониманию эмоций на среднем
уровне.
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Сравнение шкал «Понимание чужих эмоций» и «Понимание своих эмоций» показало,
что педагоги лучше пониманию свои эмоции, чем эмоции других людей. 41,98 %
респондентов оценили свою способность по пониманию своих эмоций на высоком уровне,
в свою очередь, 44,44 % оценили на среднем уровне. По шкале «Понимание чужих
эмоций» 37,04 % педагогов оценивают свои способности на низком уровне и 41,98 % на
среднем уровне.
Определенное противоречие может быть выявлено при рассмотрении шкал «Понимание
чужих эмоций» и «Управление чужими эмоциями», педагоги оценивают свои способности
по управлению чужими эмоциями выше, чем способности по пониманию чужих эмоций.
62,35 % педагогов оценивают свои способности по пониманию чужих эмоций на среднем и
высоком уровне, в свою очередь, 70,37 % оценивают способность по пониманию эмоций на
среднем и высоком уровне. Разница между показателями не является высокой и составляет
8,02 % , но данная разница может свидетельствовать о том, что педагоги не понимают, как
происходит процесс управления чужими эмоциями. Управление чужими эмоциями не
может существовать без понимания данных эмоций, зачастую, управление эмоциями
понимается людьми, как манипуляция, что не является корректным. [5]. При этом,
анализируя шкалы «Управление своими эмоциями» и «Понимание своих эмоций», можно
увидеть, что педагоги оценивают способности по пониманию своих эмоций выше, чем
способности по управлению своими эмоциями, 86,42 % понимают свои эмоции на среднем
и выше среднего уровне и 69,14 % считают, что управляют своими эмоциями на среднем и
выше среднего уровне, что может свидетельствовать о слабо развитой способности по
управлению эмоциями в целом. Также, этот вывод доказывается уровнем контроля
экспрессии, 70,99 % педагогов оценивают свой уровень контроля экспрессии на низком и
среднем уровне.
Анализируя данные, полученные по результатам методики «Тест эмоционального
интеллекта, ЭмИн» Д.В. Люсина, можно сказать, что большинство педагогов 69,75 %
обладает низким и средним уровнем способности по управлению эмоциями и 67,28 %
обладает низким и средним уровнем способности по пониманию эмоций, что может
оказывать негативное влияние на преподавательскую деятельность, так как работа педагога
напрямую сопряжена с постоянным общением, неотъемлемой частью которого, являются
эмоции.
Выводы
Большинство (более половины) педагогов нуждаются в развитии эмоционального
интеллекта или его элементов, особенного внимания требует такой элемент
эмоционального интеллекта как понимание чужих эмоций.
Треть педагогов обладает низким уровнем эмоционального интеллекта в целом, причем
наиболее критичными позициями (теми, которые выбрало большинство респондентов)
являются контроль экспрессии и понимание чужих эмоций. Требуется дополнительное
исследование, ориентированное на влияние уровня эмоционального интеллекта педагога на
качество образовательных результатов его учеников, так как можно предположить, что
данные элементы эмоционального интеллекта могут оказывать сильное влияние на
эффективность образовательного процесса.
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ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
DECORATIVE AND APPLIED ART
AS A MEANS OF AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS
Аннотация. В статье рассматривается значение предмета «Изобразительное искусство»
в эстетическом воспитании учащихся. Освоение духовного наследия следует начинать со
знакомства с произведениями декоративно - прикладного искусства, наиболее близкими и
понятными большинству детей, представляющими не только утилитарную, но и
эстетическую, и художественную ценность.
Ключевые слова: изобразительное искусство, эмоциональность, эстетическое
воспитание, декоративно - прикладное творчество.
Annotation. The article examines the importance of the subject "Fine Arts" in the aesthetic
education of students. The mastery of the spiritual heritage should begin with an acquaintance with
the works of decorative and applied art, which are closest and understandable to most children,
representing not only utilitarian, but also aesthetic and artistic value.
Key words: fine arts, emotionality, aesthetic education, arts and crafts.
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В содержании федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования особое внимание обращено на проблему воспитания, в частности,
духовно - нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
Разрабатываемая программа по воспитанию должна быть построена на основе
«…базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие
и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России»
[ФГОС ООО, с. 30 - 31].
Так, основными задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:
-формирование понимания учащимися значения искусства в жизни и деятельности
человека;
-развитие эстетического вкуса, умения эмоционально воспринимать эстетику природных
объектов, произведений народного художественного творчества;
-поддержание позитивного отношения к произведениям классической живописи и
декоративно - прикладного искусства, стремления воплотить свои замыслы в жизнь.
Борис Михайлович Неменский - известный художник, картины которого находятся в
разных музеях России и мира, выдающийся педагог, автор многочисленных учебников и
учебных пособий, методических материалов в области искусства - в своих работах
подчеркивает значение искусства в эстетическом воспитании школьников.
Он считает, что «Изобразительное искусство» - это особый предмет, и его нужно
преподавать не так, как другие предметы. Искусство нужно не только изучать, его надо
прожить, получить эмоционально - ценностный опыт сознательного выбора духовных
ценностей каждым учащимся, который им пригодится в дальнейшей жизни.
«Содержанием искусства являются не просто чувства (сами по себе), а оценки разными
людьми в разные эпохи, разных явлений на основе выработанных человеческим родом
нравственно - эстетических критериев» [2, с. 5].
О значении положительного эмоционального фона в обучении и воспитании говорили
ученые М.Н. Скаткин, П.М. Якобсон, Б.И. Додонов, А.Я. Чебыкин; Л.Я. Зорина, И.Я.
Лернер, В.В. Краевский и др. теоретически обосновали необходимость эмоционально ценностного компонента в содержании образования.
Трудно переоценить значение искусства, как в жизни отдельного человека, так и в жизни
всего общества. Научить детей видеть красоту при знакомстве с произведениями искусства,
организовать обмен мнениями, подвести к размышлению об увиденном, - все это
способствует духовно - нравственному становлению ребенка, которое включает в себя
формирование у него представлений о красоте человеческих отношений. Но сначала нужно
создать творческую атмосферу, атмосферу заинтересованности, создать условия для
свободного выражения в художественной деятельности. Большое значение имеет
эстетизация образовательных учреждений, куда входит оформление кабинетов, наличие
эстетично оформленных учебных пособий, наглядного и раздаточного материала, внешний
вид и культура речи педагога.
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Приобщение к художественной культуре происходит через содержание искусства,
собственную творческую деятельность, через овладение умениями и навыками, «языком
искусства», необходимым для выражения собственного понимания происходящего вокруг
художественными средствами. Без увлечения искусством не может быть подлинного
общения с ним.
Организация наблюдения за различными явлениями природы при проведении
экскурсии, беседы о театре и музее после их посещения сопровождающиеся рассказами о
необычных событиях, историческими или биографическими сведениями, вызывают
интерес, пробуждают желание побольше узнать, приобщиться к искусству.
Погружение в мир культуры и искусства следует начинать с ознакомления с декоративно
- прикладным искусством. Произведения народных мастеров можно найти в каждом доме,
они доступны и понятны детям. Но нужно научить понимать единство эстетического и
функционального начала этих произведений. Следует объяснять детям, что эти
произведения сохраняют и передают из поколения в поколение народные традиции,
атмосферу жизни и быта нашего народа. Рассматривая произведения, созданные умелыми
руками народных мастеров, понимаешь, как талантлив наш народ, сколько любви,
творческих и созидательных сил вложено в каждое произведение!
На территории России существует большое количество разнообразных народных
промыслов и ремесел, сохранивших первоначальные мотивы, колорит и приемы росписи.
Народные промыслы и ремесла, зарождавшиеся для получения заработка, со временем
превратились в самобытное искусство, которое не имеет аналогов в мировой культуре.
Произведения декоративно - прикладного искусства обладают утилитарными,
эстетическими и художественными свойствами. Их часто используют в быту и для
оформления интерьера.
Различные виды декоративно - прикладного творчества учащиеся изучают на уроках
изобразительного искусства и технологии: городецкая, хохломская, мезенская росписи по
дереву, резьба по дереву, различные приемы вышивания и многое другое.
Так, с городецкой росписью учащиеся знакомятся в пятом классе. Эмоционально
рассказанная история возникновения и развития этого промысла, сопровождающаяся
демонстрацией различных изделий или показом красочной презентации, привлекает
внимание детей, вызывает интерес и желание сделать нечто подобное.
«Эмоционально - ценностное отношение – это результат осмысления значимых
этических оценок, переживаний, решений. Для формирования эмоционально - ценностного
отношения обучающихся к окружающей действительности, в частности, к народному
творчеству, необходима развивающая среда, которая является не только источником
развития личности, но и катализатором процесса ее самореализации. Окружающая
природа, предметно - пространственная среда, живописные и музыкальные произведения,
богатство литературы и поэзии, отношения между людьми, – всё это вызывает
эмоциональный отклик у ребенка. Задача взрослого деликатно помочь ему разобраться во
всем многообразии мира и сделать нравственный выбор в пользу тех ценностей, которые
помогут состояться настоящим человеком» [1, с. 36].
Далее следует обратить особое внимание на роспись: цветы - розы, купавки с
симметричными листьями; животные - конь, птица. Городецкая роспись символична. Конь
символизирует богатство, птица - счастье, а цветы - здоровье и процветание в делах. Кроме
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того, в сюжетных сценах часто присутствуют всадники на конях, барышни в кринолинах,
свадьбы, застолья, чаепития и другие торжественные сцены из жизни горожан.
Особое внимание в городецкой росписи привлекают изящество и гибкость линий,
тонкость штриха, легкие виртуозные мазки. Расписанные изделия термической обработке
не подвергались. Это позволяло использовать широкую палитру красок.
Учитель подводит детей к технологии выполнения росписи, акцентируя внимание на
подготовке поверхности к росписи и будущей композиции. Графические элементы в виде
рамочек и обводок ограничивают композицию и завершают роспись. После изучения
последовательности нанесения красок при выполнении каких - нибудь мотивов, например,
коня и птицы, учащийся сможет самостоятельно их писать. Но прежде, нужно научить его
пользоваться рисовальными и живописными принадлежностями, помочь понять роль
изобразительной техники в художественном творчестве, сформировать навыки кистевой
росписи.
Наравне с традиционными образовательными методами обучения, важно применять
современные подходы. Актуальным и востребованным является деятельностный подход,
предполагающий такой способ организации учебно - познавательной деятельности
обучаемых, при котором они являются не пассивными «приёмниками» информации, а сами
активно участвуют в учебном процессе. Всесторонне реализовать данный подход позволяет
проектная деятельность.
Например, знакомство с декоративно - прикладным искусством можно осуществить
посредством проекта «Мастера в моей семье», где детям будет предложено изучить свои
семейные традиции, отыскать среди родственников людей, увлекающихся: вышивкой,
вязанием, кружевоплетением, росписью, резьбой или др., подготовить доклад,
продемонстрировать фотографии или даже сами изделия и рассказать о том, кто их
изготовил. Подобная исследовательская работа позволит приобщить учащихся к эстетике
прикладного искусства, традициям семьи и станет основой ценностно - смыслового и
личностного развития.
Таким образом, работа учителя изобразительного искусства весьма ответственна и
многогранна. Это не только ознакомление с различными направлениями в искусстве,
обучение художественно - графическим умениям, навыкам и прочее, но, самое главное, эстетическое воспитание через эмоционально - ценностное восприятие произведений
художественной живописи, декоративно - прикладного искусства, окружающей
действительности, т.е. развитие эстетического чувства художественными средствами.
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Аннотация
В статье рассматривается структура коммуникативной компетенции с точки зрения её
компонентов, необходимых для вступления в профессионально ориентированный диалог
иностранными студентами продвинутого уровня. Автор статьи предлагает ключевые
характеристики составляющих коммуникативной компетенции, показывая важность
каждого из компонентов.
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Система образования Республики Беларусь претерпевает значительные изменения в
связи с современными международными требованиями к образовательным стандартам, а
также к профессиональным навыкам и умениям учащихся. Социальная мобильность,
международное сотрудничество – факторы, которые привели к необходимости изменений в
методике преподавания иностранных языков. Ведущим подходом в обучении
иностранному языку является коммуникативный подход, предполагающий активную
деятельность как преподавателя, так и учащихся. Умение адекватно вступать в
коммуникацию выступает как один из основных результатов обучения. На занятиях
преподаватель стремится создать реальные условия профессионального общения, которые
помогут иностранным студентам реализовывать основные требования к деловому
общению для повышенного уровня владения русским языком как иностранным.
Перед нами появляется потребность поиска оптимальных путей организации
образовательного процесса, в котором будут отражаться цели и содержание обучения, но в
тоже время учащиеся не только будут «знать», но и «понимать, как использовать»
полученную информацию. Практическое владение языком отражается в коммуникативной
компетенции. Для того, чтобы найти эти пути, сперва нам необходимо разобраться с
понятием коммуникативной компетенции.
Американский лингвист Делл Хаймс определял «коммуникативную компетенцию» как
ситуационное использование языка. Исследователь утверждал, что языковые знания,
которым многие преподаватели уделяют большое внимание, являются недостаточными для
осуществления профессиональной коммуникации [2, с.27]. Полагаясь на определение
Делла Хаймса, мы считаем, что на занятиях по русскому языка как иностранному,
преподавателю необходимо объяснять студентам, как они могут использовать полученные
языковые знания в реальных ситуациях общения.
Некоторые исследователи, например, Т. М. Балыхина, О. П. Игнатьева относят
профессиональную деятельность к важным составляющим определения коммуникативной
20

компетенции. Таким образом, преподаватель, формируя коммуникативную компетенцию
студентов должен отдельное внимание уделять подготовке студентов к осуществлению
реального общению в профессиональной деятельности. В зависимости от
профессиональной сферы учащихся, требования к формированию коммуникативной
компетенции будут меняться. Так, если студенты обучаются на экономическом,
юридическом или филологическом факультетах, требования к изучаемым темам и
ситуациям будут отличаться.
В нашем исследовании мы рассматриваем работу со студентами продвинутого уровня
владения русским языком как иностранным, что означает, что учащиеся уже обладают
навыками и умениями для общения в сфере межличностного общения. Нашей задачей
становится формирование коммуникативной компетенции, характеризующейся
определёнными условиями общения и знаниями языка в образовательной, научной и
профессиональной сферах общения. Нам необходимо формировать знания, которые будут
использованы для выполнения речевых задач, с учётом интенций в пределах лексического
минимума в ситуациях научного и профессионально - ориентированного общения.
Сложность коммуникативной компетенции заключается в её многокомпонентности,
которая привела к тому, что исследователи из разных стран так и не пришли к единой
классификации её компонентов. Д. Хаймс впервые предложил классификацию, выделяя
лингвистическую, социолингвистическую и стратегическую компетенции в составе
коммуникативной компетенции. Последующие исследования увеличивают количество
компонентов, входящих в состав коммуникативной компетенции. Проанализировав
отечественные и зарубежные исследования, мы насчитали около 21 варианта возможных
составляющих коммуникативной компетенции. Стоит отметить, что в большинстве
исследований компоненты дублируются, например, Н. Хомский, С. Савиньон, М. Н.
Вятютнев, Н. И. Гез предлагают в качестве компонента лингвистическую компетенцию.
Однако для студентов нефилологического профиля, данный компонент не является целью,
а первым шагом к целостному формированию коммуникативной компетенции.
В нашем исследовании при формировании коммуникативной компетенции, мы будем
выделять лингвистическую, социокультурную, этикетно - стратегическую, дискурсивно прагматическую и интернет - дискурсивную компетенции.
На основе определения коммуникативной компетенции и составляющих её
компонентов, рассмотрим подробнее содержание субкомпетенций, применительно к
учащимся продвинутого уровня владения русским языком как иностранным. Предлагая
критерии сформированности субкомпетенций, мы будем полагаться на содержание
типовой учебной программы по дисциплине русский язык как иностранный для студентов
нефилологических специальностей [1].
Проанализировав основные требования к лингвистической субкомпетенции
иностранных учащихся, мы выделили её основные критерии в обобщённом виде: знание
системы языка и умение использовать лексико - грамматические средства в процессе
создания собственного высказывания для решения коммуникативных намерений, а также
адекватного восприятия высказывания собеседника; активное владение лексикой,
подходящей для решения профессиональных задач.
Во время освоения социокультурной субкомпетенцией мы предполагаем предъявлять к
иностранным учащимся следующие критерии: умение строить диалог в зависимости от
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ситуации общения, иерархии, занимаемых социальных ролей, а также от формальности
профессионального общения: инициировать, поддерживать, менять тему и заканчивать
общение; знание культуры и традиций второй стороны и умение использовать эти знания
для проведения успешного делового диалога; знание особенностей социального
взаимодействия в профессиональной сфере общения: варианты приветствия и прощания,
выражение одобрения и несогласия, проявление эмоций.
Этикетно - стратегическая составляющая коммуникативной компетенции заключается в
том, что студенты приобретают: знание вербальных и невербальных коммуникативных
стратегий для решения профессионально ориентированных задач; умение преодолевать
трудности делового общения, опираясь на правила речевого этикета для более успешной
реализации коммуникативных стратегий.
Требования, показывающие на сформированность дискурсивно - прагматической
субкомпетенции представлены: умением создавать дискурсы разных типов, направленных
на решение профессиональных задач (запрашивание информации об обсуждаемом объекте,
побуждение собеседника к действию, умение высказывать и интерпретировать
побуждения, желания, потребности, намерения, профессиональная самопрезентация);
умением соблюдать когезию и когерентность в высказывании для достижения понимания
между собеседниками; умением определять цели профессиональной коммуникации и
распознавать коммуникативные намерения собеседника для последующего создания
последовательного и логичного ответа.
Во время стремительно развивающегося интереса к обучению в интернет - пространстве,
мы рассматриваем интернет - дискурсивную субкомпетенцию как одну из важнейших
составляющих коммуникативной компетенции, которая подразумевает от иностранных
учащихся: знание особенностей профессионального общения в интернет пространстве как
в устной, так и письменной форме: правильное использование лексико - грамматических
средств, комбинирование и смена тактик речевого общения в ситуациях официального
общения в интернете; умение интерпретировать речевое поведение собеседника в
интернете для последующего построения продуктивного делового диалога.
Проанализировав содержание выбранных субкомпетенций, мы обосновали их важность
для общего формирования коммуникативной компетенции и установили показательные
критерии субкомпетенций, опираясь на описание требований к профессионально
ориентированному владению русским языком как иностранным, представленным в
типовой учебной программе для иностранных студентов нефилологических
специальностей. В случае, если преподаватель уделяет внимание развитию всех
компонентов коммуникативной компетенции на занятиях, мы можем говорить о
последующей готовности студентов к участию в профессионально ориентированной
коммуникации.
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В статье рассмотрена проблематика определения фэнтези как литературного явления и
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В литературоведческих кругах ведутся споры о том, можно ли считать фэнтези
самостоятельным жанром.
Прежде, чем говорить о самом жанре, стоит дать ему определение. Многие
исследователи сходились на том, что он очень трудно поддается этому. Так, например,
авторы «Энциклопедии фэнтези» Джон Клют и Джон Грант сходились на том, что границы
данного жанра размыты и связаны с другими жанрами [3]. Но, все - таки, что же будет
общим? Прежде всего, история. Отмечается, что данная история при перемещении в
другую реальность продолжает существовать. Яркий тому пример – в аниме Миядзаки
зрители видят самостоятельно передвигающийся замок. Так же нельзя не заметить,
насколько тесно связаны сам замок и сам персонаж. Противоположный пример –
«Смертные машины» Филипа Рива. Перед читателями открывается постаппокалиптическое
будущее. В данном случае персонажи находятся в реальном мире, а это значит, что должны
подчиняться его законам. Все города, в том числе столичные, превращены в передвижные
платформы. При этом, их существование нельзя объяснить. Так же непонятно, как в
сложившихся условиях появляется то же топливо и, соответственно, как обслуживаются те
или иные механизмы. Таким образом, органичного вплетения в реальность не получается.
Кроме того, в произведении нет мифологической основы.
Таким образом, принципиальная разница между фэнтези и фантастикой налицо.
Фэнтази опирается либо на прошлое, либо на настоящее, фантастика, прежде всего, на
будущее. Вспомним знаменитую трилогию Роберта Земекиса «Назад в будущее», где
авторы описали жизнь главного героя через 30 лет. Таким образом, обращаясь к
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редактированию содержательной части произведений, стоит учитывать этот момент – а
именно обращение к прошлому и наличие определённой логики в повествовании.
Второй вопрос – время создания жанра. Неизменным остается тот факт, что
формирование жанра произошло под влиянием большого культурного пласта, в том числе,
сказок фольклора, прежде всего, скандинавского, различных мифов, а также Библия.
Огромный вклад в формирование жанра внесли Данте, Сервантес, Шарль Пьеро, братья
Гримм и многие другие.
Официально считается, что жанр возник в 1858 году, шотландский романист Джордж
Макдональд опубликовал произведение «Phantastes». Исследователи считают это
произведение первым в жанре. «Фантастес» было заявлено как первый фэнтези - роман для
взрослой аудитории. С содержательной точки зрения он уникально представил мир снов, в
котором переплелось мифопоэтическое и аллегорическое. Считается, что стиль и язык
Макдональда впоследствии повлиял на Л. Кэррола и Дж.Р.Р.Толкина, К.Льиса.
В 1905 году со сборником миниатюр «Боги Пеганы» дебютировал Эдвард Планкетт,
писавший под псевдонимом Лорд Дансени. История разворачивалась в совершенно
фэнтезийном мире. Автор создал собственный пантеон богов, которым поклонялись его
персонажи.
Еще одним крупным событием стала публикация «Змея Уробороса» Э. Р. Эддисона в
1922 году. Это произведение стало уникально благодаря тому, что тема построения мира в
произведении почти не затрагивалась, а концепции борьбы добра и зла в сюжете вообще не
было, что было весьма нетипично для работ в данном направлении.
В 1923 году вышел первый номер журнала «Странные сказки» («Weird tales»), где
впервые печатались такие авторы, как Говард Лавкрафт («Зов Ктулху»), Сибери Куинн
(цикл об оккультном детективе Жюле де Грандене). Особого внимания заслуживает
Лавкрафт, мифы которого строятся на основе идеи о пантеоне богов.
Настоящий прорыв, произошел в 1937 году, когда Дж. Р. Р. Толкин опубликовал
«Хоббит, или туда и обратно». Это была достаточно комплексная история. Позже, как
многие знают, Толкин получил известность благодаря трилогии «Властелин колец», в
которой в иносказательной форме рассказывалось о крупнейших и масштабных событиях,
произошедших в истории ХХ века. И снова, несмотря на то, что по читательскому адресу
данное произведение больше подходило для детской и юношеской аудитории, многим
взрослым было нетрудно найти параллели с происходящим. В 1950 году Клайв С. Льюис
представляет читателю «Хроники Нарнии» – серию романов о братьях и сестрах,
обнаруживающих в старом шкафу врата в волшебный мир. Здесь автор обратился к
концепции параллельного мир, при этом, данный мир был открыт исключительного для
детей.
В следующие два десятилетия многие авторы пытались повторить успех Толкина и
Льюиса. Однако, большого успеха в этом практически никому не удалось добиться. В 1977
году после перерыва почти в 30 лет Терри Брукс выпускает роман «Меч Шаннары». Это
произведение было сделано по образцу «Властелина Колец». В нем были свои
заимствования, например вторичный мир, христианские образы и волшебный предмет,
вокруг которого строится сюжет (Кольцо – Меч). Несмотря на простоту языка, роман стал
одним из бестселлеров.
В 1980 - х и 1990 - х свои произведения написали некоторые современные авторы, такие
как Робин Хобб («Сага о Видящих», «Сага о живых кораблях»), Терри Пратчетт (цикл о
Плоском мире). К этому моменту все характерные черты фэнтези, которые вывел Толкин и
его современники, Нил Гейман, опубликовав в 1996 году роман «Никогде», положил
начало развитию очередного поджанра фэнтези – городского.
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На сегодняшний день фэнтези также представлено в анимации, в частности, картинами
«Огонь и лёд», и «Властелин колец» Ральфа Бакши, «Хоббит» и «Возвращение Короля»
Рэнкина и Бэсса, и др. К фэнтези относятся очень многие японские анимационные сериалы,
например: «Берсерк», «Рубаки», «Волчица и пряности», «Таинственная игра», «Некий
магический Индекс», «Сага о Гуине», «По ту сторону стекла». Неизменными чертами этого
жанра остаются связь прошлого и настоящего, присутствие параллельного мира,
обращение к религиям, воззрениям и приданиям прошлых веков. В произведениях всегда
присутствует определенная логика, которая далеко не всегда есть в произведениях, которые
написаны в жанре фантастики. К языку и стилю тоже предъявляются свои требования. Он
должен быть легким, доступным для восприятия. Отдельным пунктом стоит отметить
иллюстративный материал, который призвал дополнять произведения.
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ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается методическая деятельность учреждения.
Роль методической службы в вопросах организации деятельности с педагогами.
Эффективность методической службы. В статье изложены основные функции
методической работы.
Ключевые слова: дополнительное образование, методическая деятельность, главные
принципы, информационно - организаторская функция, организационно - педагогическая,
пропагандистская, диагностико - аналитическая, контрольно - диагностическая, функция
прогнозирования, качество работы методической службы.
Одним из ведущих видов деятельности в учреждениях дополнительного образования,
является методическая деятельность, направленная на всестороннее развитие творческого
потенциала педагога по повышению качества и эффективности учебно - воспитательного
процесса; на рост уровня образованности, воспитанности и развития творческих,
экспериментальных способностей учащихся. Основными субъектами методической
деятельности являются методисты центра информационно - методической работы
учреждения.
Главные принципы, которыми руководствуется методический центр учреждения это
открытость и гибкость методической работы с педагогами; вариативность содержания
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методической деятельности; динамичность преобразований, методов, форм методической
работы в разных направлениях деятельности с педагогами.
Методическая деятельность с педагогами, это целостная система действий, которая
выступает как аспект профессиональной работы методиста. Системный подход в работе
методиста достаточно широк, формы и способы работы многообразны. По назначению
методическую деятельность, можно разделить на информационно - организаторскую
функцию, где главная задача методиста в этой функции – изложить педагогу необходимую
информацию и дать четкое понимание по решению поставленных задач. В этой функции
отводится важная роль методиста в методической помощи по корректировке
общеобразовательных программ: по описанию методического обеспечения основных
методов, форм занятий, приемов, организацию учебно - познавательной деятельности,
форм подведения итогов по каждой теме или разделу.
Ведущая функция методической работы – организационно - педагогическая,
предполагает оказание методической помощи педагогам по формам и средствам, что
позволяет методисту дифференцированно оказывать методическую поддержку, на примере
организации, разработки сценария, проведения массовых мероприятий; подготовка
методических материалов к конкурсам разного уровня
Пропагандистская функция, обеспечивает обобщение инновационного педагогического
опыта; пропаганду современных педагогических технологий, методических разработок,
учебно - методических комплектов, пропаганду педагогических знаний через конференции,
через статьи в сборниках разного уровня. Как методически характеризовать и дать
понимание педагогу по рекомендациям использования образовательных технологий,
технологий проблемного обучения, модульного обучения, диалогового обучения,
разноуровневого обучения, игровых, проектно - исследовательских, творческо продуктивных, технологий дистанционного обучения - тут главная задача методиста,
донести идею до педагога так, чтобы у него появилось вдохновение творить, изменять,
узнавать что - то новое в образовательной деятельности.
Диагностико - аналитическая функция одна из важнейших функций методиста, она
позволяет изучить кадровый потенциал педагогов, выявить педагогические резервы: для
повышения профессиональной квалификационной категории педагогических работников
на момент аттестации; для обучения на курсах повышения квалификации; для повышения
качества образования. Контрольно - диагностическая функция предполагает посещение и
анализ занятий педагогов, диагностику эффективности реализуемых им
общеобразовательных программ и применяемых педагогических технологий. Функция
прогнозирования, невозможна, без сравнительно - аналитического анализа
образовательного процесса, поэтому необходим перспективный план работы педагога по
теме самообразования, что позволяет решить вопросы планирования своего направления
деятельности. Инновационная функция, обеспечивает системный подход методиста по
сопровождению экспериментальной работы с педагогами; внедрение и реализация
авторских программ и технологий. Дополнительное образование сегодня опережает
развитие других образовательных секторов, в нем успешно развиваются инновации:
проектная, техническая, экспериментальная деятельность, здесь методическая помощь
педагогам необходима в преодоление проблемных ситуаций, для эффективного решения
вопросов и достижения успеха. Конструктивная функция, в эту функцию методиста входит
разработка учебно - методической документации, выработка методических рекомендаций,
пособий, положений. Стимулирующая функция имеет большое значение, так как
определяет профессионализм деятельности педагога. Выполнение всех перечисленных
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функций невозможно без высоких профессиональных качеств методиста, все они между
собой взаимосвязаны и взаимодополняющие. [1, с.25].
Учебно - воспитательный процесс, обеспечивает включение педагога в творческую
продуктивную работу и предполагает совместное решение системы промежуточных задач,
необходимых для движения к намеченному образовательному результату. От методически
грамотного умения в учебном процессе координировать работу педагога, определяется
вклад методиста в образовательную деятельность учреждения.
Способность к поиску, анализу и синтезу информации методического характера, а также
сопоставление ее с реальными условиями окружающей действительности – дает педагогу
развитие навыков эффективных методов решения возникающих проблем, целеполагание и
рефлексии; умение строить свою деятельность на основе методической помощи и
полученного опыта знаний. [2, с.48].
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FOREIGN LANGUAGE FOR NON - LINGUISTIC SPECIALTIES:
EXTRACURRICULAR WORK
Abstract
The authors touch upon the problem of organizing extracurricular work of non - linguistic
specialties students, formulates the goals and objectives of this form of work, determines the
content of the educational process and its planning.
Keywords
foreign language, learning process, extracurricular work, professional training
Extracurricular work in a foreign language is a special kind of pedagogical activity, a dynamic,
creative process of setting and solving methodological problems of educational nature in various
forms of extracurricular pedagogical communication with students in the foreign language being
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studied [1, c. 234]. The goals, objectives and content of extracurricular work are based on the
general goals and objectives of the process of teaching a foreign language at a non - linguistic
university, as well as taking into account the educational and didactic opportunities and conditions
of extracurricular work.
Obviously, the content of extracurricular work in a foreign language should contribute to an
increase in the level of oral speech and reading, develop an interest in mastering a foreign language,
form positive motives for the educational and cognitive activities of students, stimulate their
independent work on the language, expand their professional horizons [2, c. 169]. In the selection
and methodological processing of material for extracurricular work in a foreign language, it is
necessary to take into account that the material should contribute to the expansion and deepening of
linguistic and professional knowledge.
We consider thematic conferences to be one of the optimal forms of extracurricular work in a
foreign language with students [3, c. 235]. To design the content of an extracurricular event, it is
important to take into account the programmatic topics and the content of texts and educational
materials of the corresponding stage of training, it is necessary to determine the degree of
awareness of the trainees in the content of the topics covered. So, students mastering the General
English aspect are invited to prepare reports on the topics of the family and household plan.
Independent work of students with authentic language material in English contributes to the
development of their cognitive activity and professional motivation, as well as gaining experience
using original sources for additional information. In addition, work with authentic material makes it
possible to get acquainted with foreign achievements in the professional field, enriching the trainees
with new knowledge and expanding the opportunities for the professional growth of a young
specialist [4, c. 147].
The forms of organizing the communicative and cognitive activity of students outside the lesson
differ from those used by the teacher at the lesson. When conducting extracurricular activities, the
number of students can vary from one to a large group of students. At the same time, the
mechanism of communication and interaction is activated, which contributes to the formation and
development of not only subject - language, but also social competence.
Extracurricular forms of work on the one hand, contribute to the development of cognitive
interests, further improvement of speech, speaking and reading skills, and on the other hand, they
can serve as a form of reporting and assessment of the work done by students of participants and a
standard for self - examination and self - control.
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
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Аннотация.
В статье представлены современные педагогические технологии, направленные на
успешную социализацию дошкольников в разновозрастных группах, что является
актуальным и важным на сегодняшний день.
Ключевые слова.
Современные педагогические технологии, ребенок, общение.
Процесс социализации начинается у человека еще в детстве и продолжается всю его
жизнь. Хорошо известно нам то, что развитие необходимых компонентов социального
поведения у детей тормозится недостаточным уровнем развития речи, и естественно это
способствует появлению у ребенка проблем в эмоционально - личностных и поведенческих
сферах. Задача педагогов ДОУ состоит в том, что бы помочь ребенку, который стремится к
активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, педагоги должны
способствовать его дальнейшему развитию и росту. Наша задача пополнить и
разнообразить детскую деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его
интересам, его возрастным особенностям тем лучше и успешнее идет развитие ребенка.
Мы, педагоги, должны строить свою работу так, что бы личный опыт ребенка протекал
естественным путем и в тех видах детской деятельности, которые более доступны для
ребенка и более близки. Ребенок в своей деятельности должен проявлять
самостоятельность, отзывчивость к окружающим, общительность, гуманность. Для
педагога важно уметь создавать эмоционально положительный климат в группе детского
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В разновозрастных группах создаются эффективные условия для развития социальной
компетенции дошкольников. Это происходит, прежде всего, благодаря тому, что в таких
группах есть возможность взаимного общения и взаимодействия детей разного возраста.
Взаимодействие и общение детей разного возраста друг с другом имеет важное значение
и большое влияние на развитие целого ряда положительных сторон личности, как
младших, так и старших детей В разновозрастной группе решаются самые сложные
воспитательные задачи: дети учатся внимательно относиться к старшим, беспокоится о
младших., приобретают коммуникативные привычки..
Разновозрастное объединение является фактором, который наиболее эффективно влияет
на социальное и психическое развитие ребенка, при условии его целесообразного и
целенаправленного включения в педагогический процесс.
Разновозрастной коллектив решает задачи более ранней социализации детей, обретения
ими элементарных привычек педагогического общения: помощь старших младшим в
организации их жизнедеятельности, защита и поддержка тех детей, которые не могут
реализовать себя по разным причинам в коллективе ровесников.
Самостоятельность и инициативность – это те качества, которые сегодня являются
наиболее важными в развитии ребенка. На первый план в работе с дошкольниками
выдвигается задача социально - коммуникативного развития. Современная
социокультурная ситуация предъявляет новые требования к организации воспитательно–
образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Инновационные технологии в
направлении социально – коммуникативного развития предлагает Н. П. Гришаева.
Н. П. Гришаева, указывая важность социализации дошкольников, то есть умение жить в
социальном обществе, считает, что новой задачей дошкольной организации становится
организация дружественного социума на территории детского сада для развития
социальных навыков у дошкольников. Она считает, что предложенные ею технологии
позволят изменить образовательный процесс.
Социализации включает в себя 10 технологий, которые могут быть использованы как
все вместе, так и отдельно:
1. Клубный час.
2. Рефлексивный круг.
3. Ситуация месяца.
4. «Заключительные праздники по «Ситуациям месяца».
5. «Проблемные педагогические ситуации»
6. Дети – волонтеры.
7. Социальная акция.
8. Волшебный телефон.
9. Развивающее обучение.
10. Технология включения родителей в образовательный процесс.
Задачами социального развития дошкольников являются:
1. Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом. Развитие
коммуникативных навыков жизни в коллективе;
2. Развитие умений коллективно трудиться и получать от этого удовольствие;
3. Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей «Я - член коллектива», «Я мальчик или девочка», «Я – житель России» и др.;
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4. Развитие способности к принятию собственных решений на основе уверенности в
себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развитых
навыков саморегуляции поведения.
Это интересные современные технологии социализации детей. При реализации их
возникают трудности, нужна заинтересованность всех педагогов и специалистов детского
сада, младших воспитателей, т.к. дети самостоятельно передвигаются по зданию детского
сада и младших детей на первых порах нужно сопровождать. Давайте рассмотрим
технологию «Клубный час».
Технология «Клубный час» проста. Один раз в неделю воспитанники имеют
возможность выйти за пределы своей группы, чтобы заняться в течение часа, тем видом
деятельности, который выберут сами. Педагоги в это время организуют площадки (клубы)
на территории детского сада:
• в группах,
• в холлах,
• в музыкально - физкультурном зале,
• в кабинете специалистов,
• летом – на улице.
Можно выделить следующие типы клубного часа:
- свободный – дети свободно перемещаются по всей территории ДС и самостоятельно
организуют разновозрастное общение по интересам без помощи взрослого;
- тематический – входит в ситуацию месяца;
- деятельностный – самоопределение ребенка в выборе различных видов деятельности,
которые организованы в различных группах и помещениях ДС;
- творческий – дети подготовительной группы самостоятельно организуют всю
деятельность КЧ;
- группообразование – дети проводят КЧ, объединившись в группы для развития
групповых навыков;
- квест – дети на территории участка или в помещении по одиночке или командой ищут
по схеме какую - либо вещь, решают какую - либо задачу;
- музейный – дети собирают музейные экспонаты, а затем самостоятельно поводят
экскурсии для других детей;
- большая игра – участвуют дети всего детского сада (Составляется сценарий)
Родителям предоставляется возможность проводить мастер - классы в течение клубного
часа.
Воспитатели и специалисты обсуждают и определяют:
- Тематику КЧ;
- периодичность и длительность;
- правила поведения;
- организационные моменты;
- после завершения мероприятий, в группе воспитатель и дети садятся в рефлексивный
круг.
Основные цели «Клубного часа»
- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;
- учить детей ориентироваться в пространстве;
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- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное
отношение к окружающим;
- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;
- формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты;
учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу;
- развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства;
- формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;
- поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями;
- помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания,
необходимые для самоопределения и саморегуляции.
Перед проведением «Клубного часа» специалисты и воспитатели ДОО проводят
подготовительную работу: занятия по ОБЖ, изучение правил этикета и поведения в
группах, в помещениях детского сада, формирование навыка читать простой графический
план (карту) и многое другое.
Ребенок, выходя из группы, заранее знает, чем и в каких местах можно будет заняться. В
течение часа дошкольник может посетить несколько площадок, а может побывать только в
одном месте – это право выбора каждого ребенка.
Участвовать в «Клубном часе» могут те дети, которые согласны соблюдать
определенные правила:
- передвигаться по клубам спокойным шагом,
- при входе в клуб приветствовать педагога и находящихся там детей, а при выходе
прощаться,
- соблюдать внутренние правила каждого клуба, и так далее.
Сделав свой выбор, ребята самостоятельно направляются в разнообразные мастерские.
Перед детьми стоит нелегкая задача, им нужно найти свою мастерскую, а помогают им
ориентироваться в больших коридорах стрелки - указатели. Творчеству в мастерских нет
предела, а сколько эмоций и впечатлений.
После завершения «Клубного часа», все дети участники, каждый в своей группе, с
воспитателем, садятся в круг на ковре. Зажигается свеча, включается медитативная музыка,
ребята делятся своими впечатлениями, рассказывают, что интересного и необычного
узнали, а также о своих дальнейших планах. После проведения каждого мероприятия
воспитатели обмениваются мнениями:
- что делали дети, приходя на его территорию, что было особенного в поведении детей;
- как реагировали дети, когда к ним приходили гости;
- соблюдали ли дети правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты;
- на что обратить внимание, какие задачи необходимо решать на следующем «Клубном
часе».
Регулярное проведение «Клубного часа» позволяет зафиксировать следующие
изменения у детей:
- дошкольники узнают большинство детей сада и относятся к ним более дружелюбно;
- дети более подробно и открыто сообщают о своих потребностях не только своим
воспитателям, но и другим сотрудникам детского сада;
32

- у многих детей снижается уровень агрессивности, особенно во время проведения
«Клубного часа»;
- воспитатели практически перестают делить детей «на своих и чужих».
Преимущества данных технологий.
Ребёнок учится самостоятельно добывать знания, приобретает эмоционально
положительный опыт проживания в различных ролях, эпохах, ситуациях, познавая себя,
сверстников, взрослых, родителей!
У родителей возникает интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру, появляется
после совместной деятельности, раскрываются собственные творческие возможности.
Воспитатель, работающий по таким технологиям неизбежно становится творческой
личностью. Весь материал, методы, содержание работы педагог определяет
самостоятельно. Роль воспитателя в ситуации определяется как организационная. Главные
действующие лица ситуации – дети и родители.
Меняется качество общения детей и взрослых, так как оно строится на принципах
гуманистической педагогики.
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ОБЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ КАК УСЛОВИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
Психическое развитие ребенка всегда начинается с общения с взрослым, с мамой и
другими важными для него взрослыми. Это самый первый вид социальной активности,
который возникает у ребенка, он получает необходимую для его индивидуального развития
информацию, благодаря которой происходит комплекс оживления.
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В период от рождения до школы ребенок интенсивно развивается и необходимо, чтобы
это развитие было разносторонним и гармоничным.
Исследования выдающихся отечественных психологов Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева,
Л.А Венгера, А.В. Запорожца и др. доказали, что общение является ведущим фактором
психического развития ребенка. Это эмоциональное общение, первый вид социальной
активности ребенка, в процессе которого вырабатывается доверие к миру и уверенность в
собственных силах. Именно, благодаря любви близких взрослых, которые ласково
разговаривают с ребенком, приговаривают при общении, поют колыбельные начинается
приобщение к взаимодействию и социальному миру. Потребность в любви, в нужности
другому человеку – одна из фундаментальных человеческих потребностей.
В общении с взрослым ребенок правильно реагирует на его слова, если эти слова
многократно повторяются в сочетании с определенными жестами. Например, взрослый
говорит ребенку: «Дай ручку» - и сам делает соответствующий жест. Ребенок очень быстро
научается ответному действию. При этом он реагирует не только на слова, но и на всю
ситуацию в целом.
В общении со взрослыми при правильном речевом воспитании автономная речь быстро
исчезает. Обычно, общаясь с малышом, взрослые требуют от него четкого произнесения
слов, что влияет на развитие фонематического слуха и артикуляции. Но если окружающие
ребенка взрослые поддерживают автономную речь, она может сохраниться надолго.
Наряду с расширением словаря и уточнением произношения слов в раннем детстве
происходит усвоение грамматического строя родного языка. В начале, примерно до одного
года десяти месяцев, дети ограничиваются предложениями, состоящими из одного, позднее
двух слов, не изменяющихся по родам и падежам. Позже речь ребенка начинает
приобретать связный характер и выражать простейшие отношения между предметами.
Овладевая в ходе предметной деятельности способами употребления предметов, дети
начинают и в речевом общении улавливать и употреблять грамматические формы, при помощи которых эти способы можно обозначить.
Ребенок именно в раннем возрасте осваивает приемы привлечения и удержания
внимания взрослых. Эти приемы являются в целом социально приемлемыми, так как
ребенок умеет хорошо рефлексировать на реакции взрослых и тут же сам исправляет свои
неудачные промахи. Ребенок умеет выражать чувство привязанности и симпатии', он умеет
также выразить чувство неудовольствия и предложить при этом некоторый выход из
неприятной ситуации. Правда, все эти возможности приемлемого общения могут не
использоваться, когда малыш утомился, когда он не понят, когда его проигнорировали и
выказали невнимание. Умея быть достаточно терпеливым для своего возраста и умея
подождать, ребенок все - таки не может переносить сильных испытаний временем
ожидания внимания со стороны значимого взрослого, не может пережить некорректного к
себе отношения. Он может разом дать регрессивную реакцию, и тут уж мы не увидим
малыша в ареоле его достижений.
Таким образом, на этапе возникновения речи чрезвычайно важно качество общения
взрослых с ребенком. Малыши охотнее всего вступают в речевое взаимодействие с теми
взрослыми, которые проявляют к ним внимание, ласку, играют с ними. Такого взрослого
ребенок охотнее слушает, именно ему он хочет что - то «сказать», предложить какое - то
действие, задать вопрос, именно его словам подражать. Поэтому так важно поддерживать
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эмоциональные контакты с малышом, организовывать эмоциональные подвижные игры,
игры с предметами. Откликайтесь на все речевые и иные обращения ребенка, поощряйте и
поддерживайте их. Любое обращение ребенка используйте для того, чтобы завязать беседу
с ним, а не просто удовлетворить его просьбу. И в семье, и в дошкольном учреждении
должна быть создана жизнерадостная, теплая атмосфера, в которой малыш будет
чувствовать себя комфортно. Состояние напряженности, тревоги, вызванные излишней
требовательностью, строгостью взрослых, подавляют речевую инициативу ребенка.
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PROJECT TECHNOLOGY OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
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Abstract
The article reveals the essence and content of project technology as well as its practical
implementation. The use of project - based learning in the educational process is based on the
independent study of the language by students, which contributes to a more productive
development of language competencies in the process of forming a professional language
personality.
Key words
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Project technology actualizes the process of teaching and learning a foreign language,
highlighting the student as a subject of activity, realizing his personal potential. The technology
creates conditions for expanding the creative potential of students, providing productive learning
activities and the effectiveness of the educational process [1,2,3,4]. Project technology is interaction
with students performing various social roles (organizer, leader, performer, etc.) and preparation for
solving problems in real interaction. The main goals of project method can be considered the
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provision of independent learning of students in the process of solving practical problems or
problems arising in various areas of their professional activities, the development of the creative
potential of students, the development of discussion skills, the ability to defend their point of view,
respect others, draw conclusions, argue their own statements, analyze and model situations,
conduct sociological research, work with sources of information; the formation of an attitude
towards such values as responsible decision - making, tolerance, compromise, the desire for self education and a willingness to improve social life.
We consider the technology of the project to be quite effective in teaching a foreign language in
the formation of the linguistic personality of students of the law specialty, and we use it both in the
classroom and in extracurricular work with students.
The main goal of teaching a foreign language is the formation of intercultural communicative
competence [1,2,3,4]. In order for students to acquire the necessary knowledge and skills in various
types of speech activity at the level determined by the educational standard, each student must
undergo intensive oral practice. For the formation of communicative competence among students
outside the linguistic environment, it is not enough to conduct classes in a foreign language,
performing communicative and conditionally communicative exercises that allow partially solving
communication problems. It is important to provide students with the opportunity to solve
problems that stimulate mental activity, to speak about possible solutions to these problems, so that
students can focus on the content of their statements, use a foreign language to express their
thoughts. In order to teach students to perceive a foreign language as a means of intercultural
interaction, it is important to look for ways to actively involve students in the dialogue of cultures,
providing an opportunity for practical study of the features of the functioning of foreign languages
in new cultures. The technology of the project, used both in the classroom and in extracurricular
work with students studying a foreign language, means the use of a foreign language in the future
professional activities of students. The technology motivates students to learn a foreign language,
stimulates individual work.
The projects we offer to our students are communicative. With the help of projects, the teacher
can make sure that the knowledge gained during the study of a topic or course is applied in
educational and real - life communication tasks. We practice short - term, medium - term and long term projects. In terms of knowledge, most of the projects that we offer our students are
interdisciplinary, because in addition to using a foreign language, students must apply knowledge
related to their future profession. Depending on the nature of the final product of project activities in
the field of foreign language learning, the following types of projects can be distinguished: 1. role
projects, in particular, dramatizing an event, acting out a situation, composing your own play;
2.constructive and pragmatic projects, in particular the development of the communication
situation, observation diary; 3.information and research projects, in particular "English as a means
of international communication", "The behavior of the British in various situations of
communication"; 4.publishing projects, in particular a newspaper note; 5.projects of a specific
sociological survey; 6.creative projects, in particular the translation of a work into a native or
foreign language; 7.script projects.
Working on a project not only allows you to use a foreign language at the level of real
communication when discussing the process of working on a project, the results achieved, but also
allows you to work out certain aspects of the language, teach speech etiquette.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Целью работы было изучение успеваемости студентов при переходе на дистанционную
форму обучения. Для решения поставленной задачи были проанализированы учебные
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журналы. Установлено, что дистанционное обучение нисколько не снижает качество
образования. Наоборот, зафиксирована тенденция к повышению успеваемости на 4,2 % .
Ключевые слова
Дистанционное обучение, высшее образование, студенты медицинских ВУЗов
Основателем дистанционного обучения считается британец Айзек Питман, который в
1840 - х годах стал использовать новаторскую систему обучения, отправляя задания
ученикам и получая ответы по почте [1]. В дальнейшем, с развитием технических средств,
стали появляться радио - и телевизионные образовательные программы [2]. Настоящий
прорыв в дистанционном образовании произошел с появлением интернета, который не
только ускорил обмен информацией, но и смог обеспечить полноценную интерактивность
в общении между преподавателем и студентом [3]. К сожалению, не смотря на ряд
преимуществ дистанционного обучения, ряд преподавателей относятся к нему скептически,
опасаясь снижения успеваемости.
Целью данной работы было сравнение успеваемость студентов до и после перехода на
дистанционную форму обучения.
Материалы и методы. Были проанализированы учебные журналы кафедры гигиены
общей с экологией по предмету «безопасность жизнедеятельности» (БЖД)
международного медицинского факультета.
Результаты и их обсуждение. Осенний семестр 2019 / 20 года проходил в обычном,
очном формате. При этом средний балл, полученный студентами международного
медицинского факультета по БЖД, составил 3,59 балла по стандартной, 5 - ти балльной
системе (выборка 72 человека, ошибка средней арифметической — 0,09). В весеннем
семестре 2019 / 2020 учебного года Медицинская академия, в связи с эпидемией COVID 19, была вынуждена перейти на дистанционное образование. Средний балл у студентов за
этот период составил 3,74 балла (выборка 79 человек, ошибка средней арифметической —
0,04).
Таким образом, мы видим, что различие успеваемости студентов при переходе на
дистанционное обучение составило 4,2 % . С учетом вычисленного нами значение t критерия Стьюдента (14,4) мы можем сделать вывод - различие в успеваемости
статистически не значимо. Незначительная тенденция к повышению успеваемости может
быть объяснена тем, что студент при дистанционном обучении имеет возможность лучше
управлять своим временем. Кроме того, время, ранее затрачиваемое на перемещение между
кафедрами, также может быть использовано с большей пользой.
В осеннем семестре 2020 / 21 учебного года занятия также проходили в дистанционном
формате. Одна часть студентов международного медицинского факультета находилась в
Симферополе (где расположена Медицинская академия), а другая — по месту жительства
(преимущественно в Индии). Система оценивания также поменялась — вместо
традиционной 5 - ти бальной системы были введены три «контрольные точки» с
максимальной оценкой 20, 15 и 20 баллов (55 суммарно).
У студентов, подключавшихся к LMS «Moodle» из Симферополя, средний балл
составлял 49,3 (80 человек, ошибка 4,8), а у студентов, находившихся за рубежом — 40,0
(108 человек, ошибка 0,9). При сравнении успеваемости этих двух групп студентов мы
выяснили, что разница в 18,9 % с учетом критерия t (18,6) также не является достоверной.
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Таким образом, опыт, приобретенный в период пандемии СОVID - 19, показал, что
дистанционное обучение нисколько не снижает качество образования. Преподаватели и
студенты смогли быстро сориентироваться в изменившейся ситуации и освоить новую
форму обучения.
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Аннотация
В статье рассматривается «квест» как пример современных игровых технологий для
ДОУ, позволяющих реализовывать требования ФГОС ДО. Квест - игра способствует
развитию активной, деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых
задач.
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В настоящее время в дошкольном образовании активно используются разнообразные
инновационные технологии. Обращение к ним вызвано не только стремлением
оптимизировать педагогический процесс, но и создать условия для ненавязчивого и
увлекательного усвоения материала.
Образовательная деятельность в формате квест - игры замечательно вписывается в
концепцию, заданную ФГОС ДО. И становится отличной возможностью для педагога и
детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду.
Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует
формированию умений решать определенные задачи на основе компетентного выбора
альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета.
Квест - это игровая педагогическая технология. Игра, носящая непринужденный
характер, опирается на внутреннее побуждение человека и позволяет ему развивать
самостоятельность действий. В игре удовольствие приносит не только результат, но и
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процесс его достижения. В квестах присутствует элемент соревновательности, а также
эффект неожиданности.
Квест - технология, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой
замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с
целью повышения у детей уровня знаний и умений.
Роль педагога - наставника в квест - игре организационная, т.е. педагог определяет
образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс
деятельности детей и конечный результат, организует поисково - исследовательскую
образовательную деятельность.
Квест - технология - актуальна в контексте требований ФГОС ДО; способствует
развитию активной, деятельностной позиции ребёнка в ходе решения игровых поисковых
задач. Интегрируется содержание различных образовательных областей, используются
возможности ИКТ и современных образовательных технологий. У квестов можно
выделить большое количество достоинств для детей дошкольного возраста, которые по
многим направлениям полностью соответствуют ФГОС ДО: квесты естественным образом
осуществляют интеграцию образовательных областей, комбинируют разные виды детской
деятельности и формы работы с детьми. Квест - технология позволяют объединить всех
участников образовательного процесса (детей, родителей воспитанников и педагогов) в
решении образовательных задач в игровой сюжетной и занимательной форме. Главное
преимущество квеста в том, что такая форма организации образовательной деятельности
ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и
мыслительных процессов участников. С помощью такой игры можно достичь
образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с
новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей.
Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи:
образовательные - участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся;
развивающие – в процессе игры у детей происходит повышение образовательной
мотивации, развитие инициативы и самостоятельности, творческих способностей и
индивидуальных
положительных
психологических
качеств,
формирование
исследовательских навыков, самореализация детей; воспитательные – формируются
навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь и другие.
В квестах можно выделить такие виды: линейные, когда задачи решаются по цепочке,
одна за другой; штурмовые, когда участники получают задачу, подсказки для её решения,
но пути решения выбирают сами; кольцевые, когда это тот же линейный квест, но
заключены в круг. В этом случае команды участников стартуют с разных точек, и каждая
идет по своему пути к финишу.
При подготовке и организации квестов необходимо определить цели и задачи, которые
ставит перед собой организатор, учитывая ту категорию участников (дети, родители), то
пространство, где будет проходить игра и написать сценарий.
Подготовка осуществляется в 3 этапа: 1. Подготовка условий, оборудования, материала
квест - игры. 2. Разработка маршрута и карты, сценария квест - игры. 3. Подготовка детей
(знакомство с темой, погружение в тему, обучение, игра).
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Основными критериями качества квеста выступают его безопасность для участников,
оригинальность, логичность, целостность, подчинённость определённому сюжету, а не
только теме, создание атмосферы игрового пространства.
Квест - это та технология, в которой задействуется одновременно и интеллект
участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо
проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта
тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и
коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять
обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются направления коррекционно развивающей работы в контексте формирования коммуникативных навыков у детей с
РДА, принципы реализации данной деятельности, основные методы и средства,
применение которых позволяет эффективно формировать коммуникативные
компетенции детей - аутистов.
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Проблема формирования коммуникативных навыков является на сегодняшний день
одним из основных направлений направлением коррекционно - развивающей работы с
детьми – аутистами [4]. Система коррекционно - развивающей деятельности, направленной
на развитие навыков коммуникации аутичных детей предполагает проведение работы по
следующим направлениям:
Формирование базовых коммуникативных функций. Наличие у ребенка
сформированных навыков базовой коммуникации подразумевает адекватную социальную
ответную реакцию, которая выражается в отклике ребенка на собственное имя, умении
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ответить на приветствие, согласиться, отказать в просьбе, давать ответы на вопросы;
умение выразить требование или просьбу с помощью речевых и невербальных средств
коммуникации. При этом ребенок должен уметь сообщать окружающим нужную
информацию, комментировать происходящие события, сообразно ситуации описывать
собственные действия и действия других, описывать качества и свойства объектов и
предметов. Важным в данной связи является и навык запроса информации: умение
привлечь к себе внимание, задать правильный вопрос для получения нужного ответа [10].
Формирование социоэмоциональных навыков. Высокий уровень сформированности
социального и эмоционального навыка предполагает, что ребенок умеет определять и
адекватно выражать собственные эмоции, сообщать окружающим о своих чувствах с
помощью речи и невербальных средств. Демонстрирует адекватное социальное поведение:
проявляет вежливость в отношениях со взрослыми и детьми, оказывает помощь при
необходимости, умеет делиться чем - либо со сверстниками, показывает свою
привязанность к кому - либо, сочувствует, утешает и т.д. [3].
Формирование диалоговых навыков. Подразумевает развитие и закрепление у детей
вербальных и невербальных диалоговых навыков. Вербальные навыки включают умение
самостоятельно первому начать разговор, поддерживать беседу, объяснить сложившуюся
ситуацию, при необходимости проявлять настойчивость. Невербальные навыки включают
умение соблюдать социальную дистанцию при разговоре, осуществлять контроль за
громкостью собственного голоса, не перебивать собеседника, уметь поддерживать
визуальный контакт при разговоре [9].
Коррекционно - развивающая и психолого - педагогическая работа по формированию и
развитию коммуникативных навыков у детей с РДА базируется на следующих принципах:
Принцип комплексного воздействия. Сотрудничество, участие и взаимодействие в ходе
коррекции предполагает совместную работу специалистов различного профиля при работе
детьми и их родителями.
Принцип систематичности предполагает систематическое обучение и постоянную
практику детей в рамках развития коммуникации. Работа по формированию должна быть
упорядочена и последовательна. В первую очередь происходит формирование более
простого навыка, затем более сложных.
Принцип наглядности выражается в необходимости использовать дополнительную
визуальную поддержку, роль которой весьма важна при развитии у аутистов
коммуникативных навыков. Использование визуальной поддержки: различных предметов,
пиктограмм, картинок с изображением разнообразных предметов, событий и явлений
значительно повышает эффективность развивающей работы.
Принцип дифференцированного подхода предполагает подбор методов и приемов
коррекционной работы с учетом имеющегося у ребенка уровня сформированности
коммуникативных навыков. Соблюдение данного принципа возможно при условии
диагностики актуального уровня развития исследуемых навыков. Для детей с разным
уровнем развития навыка содержание работы должно быть различным [6].
Принцип связи речи с другими сторонами психического развития предусматривает
наличие зависимости процесса формирования речевых навыков от состояния развития
иных психических процессов. Содержание данного принципа предусматривает
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необходимость выявить и воздействовать на те факторы, которые могут препятствовать
развитию речевых навыков ребенка - аутиста.
Принцип индивидуального подхода в коррекционной работе призван учитывать
индивидуальные особенности ребенка с аутизмом. Выбор системы работы по обучению и
развитию коммуникативных навыков производится с учетом уровня когнитивного,
речевого развития, степени сформированности моторных и имитационных навыков,
особенностей восприятия [2].
С целью формирования и развития у детей с РДА коммуникативных навыков сегодня
применяется достаточно широкий спектр методов и приемов. Рассмотрим их подробнее.
Наиболее действенным методом развития навыков коммуникации, на наш взгляд,
является
использование
педагогом
ежедневных,
спонтанно
возникающих
коммуникативных ситуаций между взрослым и ребенком. Как правило, дети - аутисты
недостаточно активно включаются в работу, если им предлагается выполнение жестко
структурированных заданий и упражнений, причем только в рамках конкретного
развивающего занятия. Приобретенные подобным образом навыки не всегда
функциональны, изолированы от практических жизненных ситуаций и не могут быть
применены ребенком в ходе реального взаимодействия в силу отсутствия умения перенести
действия из упражнения на занятии на реальную конкретную ситуацию общения.
С целью преодоления подобных трудностей исследователи рекомендуют применять
метод сопровождающего обучения, сущность которого основана на применении различных
эпизодов и ситуаций естественного характера в ходе формирования коммуникативных
умений и навыков [8]. В процессе развивающей работы целесообразным является
комбинирование повседневных коммуникативных ситуаций и учебных упражнений.
Данный прием позволяет ребенку с РДА применить на практике полученные умения и
реализовать навык в конкретной ситуации коммуникативного взаимодействия и
социального контекста. Для этого педагог должен рассматривать любую коммуникативную
ситуацию в качестве «учебного материала» для усвоения ребенком коммуникативных
навыков. Если в ходе взаимодействия взрослый видит заинтересованность ребенка, он
должен использовать данную ситуацию для налаживания коммуникации «здесь и сейчас»
[10].
В качестве следующего метода формирования навыков коммуникации у детей с РДА
рассматривается метод подкрепления. Его применение основано на мнении о том, что
подкрепление любой попытки коммуникации аутичного ребенка, даже очень слабой, ведет
к усилению его мотивации к взаимодействию, соответственно увеличивается количество
коммуникативных попыток и качество коммуникации.
При реализации метода искусственного подкрепления педагог может использовать
разнообразные лакомства, сухофрукты, конфеты и пр. Отметим, что искусственное
подкрепление не имеет прямой связи с конкретной коммуникативной ситуацией и не
включается в деятельность практического характера. Подобное подкрепление
целесообразно использовать в ходе выполнения учебных упражнений, направленных на
развитие и закрепление навыков коммуникации у детей - аутистов [7].
Естественное подкрепление, в противовес искусственному, напрямую должно быть
связано с конкретной ситуацией коммуникативного взаимодействия и включаться в
совместную с ребенком деятельность. Примером может послужить игра с карточками лото:
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если ребенок отвечает правильно, тогда в качестве вознаграждения взрослый возвращает
ему карточку, которую ребенок кладет на нужную клетку. В данном случае в качестве
подкрепления выступает сама карточка, включенная в практическую деятельность.
Отметим, что использование «естественного подкрепления» наиболее эффективно
способствует закреплению коммуникативных навыков [6].
Большой эффективностью при работе с аутичными детьми характеризуется метод
использования подсказок. Зачастую возникает ситуация, когда ребенок с РДА
демонстрирует желание общаться, но не знает, каким образом он может обратить на
себя внимание собеседника, озвучить просьбу, пригласить сверстника к участию в
игре. В подобной ситуации задача педагога заключается в предоставлении ребенку
подсказки (шаблона коммуникативного высказывания), которые помогут ему в
конкретной ситуации.
Многочисленными
исследованиями
подтверждается
и
эффективность
использования в развивающей работе альтернативных коммуникативных систем:
пиктографической, письменной, вербальной, жестовой и т.д. Процесс
комбинирования невербальных и речевых средств коммуникации способствует
более прочному усвоению коммуникативных навыков детьми с РДА, обеспечивая
наличие дополнительной визуальной поддержки [3].
При обучении детей с РДА навыкам коммуникации с большим успехом
используются разнообразные игры, игровые упражнения, беседы. Применение
игровой деятельности способствует усилению у детей - аутистов мотивации к
коммуникативному взаимодействию и социальной активности. В связи с этим дети
начинают испытывать потребность в общении со сверстниками и взрослыми, что
требует от них отработки и использования развиваемых коммуникативных навыков.
В ходе развивающей и коррекционной работы целесообразно использовать
разнообразные виды игр: игры - имитации, сюжетно - ролевые, игры с переходом
хода, хороводные и пр. При этом обучение и развитие посредством игровой
деятельности может быть эффективным на любом этапе формирования навыков
коммуникации у детей с аутизмом [4].
Игровые упражнения, используемые при формировании коммуникативных
навыков у детей с РДА, могут содержать имитации вербального характера,
комментирование сюжетных картинок, речевую работу с карточками и пр.
Подобные упражнения целесообразно применять в рамках развивающего занятия
при обучении детей комментированию, отработке умения задавать вопросы и
отвечать на них, говорить о собственных чувствах, формировании навыка вести
диалог с собеседником.
Метод беседы желательно использовать в работе с детьми, которые уже владеют
элементами диалогической речи. Беседа может применяться с целью дальнейшего
формирования и закрепления диалоговых навыков. Чтение по ролям осуществляется
в случае формирования диалоговых навыков у детей, которые владеют техникой
беглого чтения [6].
Таким образом, процесс формирования коммуникативных навыков и умений у
детей с аутизмом должен осуществляться систематически и целенаправленно в
совместной деятельности педагога и ребенка с применением различных приемов и
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методов развития. В качестве результата коррекционной и развивающей работы
будет выступать формирование и закрепление у детей с РДА навыков
коммуникации: выражение просьбы и своих требований, выражение ответной
социальной реакции, привлечение внимания к себе, формулировка вопросов,
комментирование и описание событий, различных предметов или людей. Отметим,
что наиболее эффективным в работе с детьми - аутистами является применение
индивидуальных форм работы. Работа с дошкольниками в малых группах может
быть использована на этапе закрепления уже сформированных коммуникативных
навыков в ходе социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
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Аннотация
В статье раскрывается проблема формирования здорового образа жизни школьников
через использование игровых технологий и проблемного обучения.
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Применение игровых технологий в процессе формирования основ здорового образа
жизни у младших школьников открывает новые возможности для духовного роста
личности школьника, способствует развитию его творческих способностей, повышению
образовательного уровня, вызывает улучшение физического и психического состояния
путем благотворного влияния на его эмоциональную сферу.
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных
заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять
эмоциональное напряжение, обеспечивают психологическую разгрузку учащихся.
Применение развивающих игр вызывает у детей психоэмоциональной подъем,
концентрирует внимание, способствует более успешному усвоению материала,
повышению успеваемости.
Игра создает положительный эмоциональный фон, на котором все психические
процессы протекают наиболее активно. Использование игровых приемов и методов, их
последовательность и взаимосвязь, способствуют приобщению школьников к здоровому
образу жизни.
Основы здорового образа жизни у младших школьников определяются наличием знаний
и представлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение режима,
гигиенических процедур, двигательной активности, и умением реализовывать их в
поведении и деятельности доступными для ребенка способами чистить зубы, мыть руки,
делать зарядку).
Успешное формирование основ здорового образа жизни во многом зависит от
целенаправленной систематической работы в образовательном учреждении и семье.
Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, мы уделяем большое внимание
приобщению детей к ценностям здорового образа жизни.
В упражнениях и подвижных играх с элементами соревнования воспитывается
творческое отношение детей к двигательной деятельности, формируются такие качества
личности, как целенаправленность, устремленность, ответственность, критичность мысли,
настойчивость в преодолении трудностей, наблюдательность.
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Среди эффективных игр, которые можно использовать для формирования навыков
здорового образа жизни у младших школьников, мы используем следующие: «Брейн ринг», «Поле чудес», «Что, где, когда?», «Счастливый случай», «Зов джунглей» и др. В
течение всего года мы работаем над проблемой сохранения здоровья, систематически, в
игровой форме, проводим мероприятия по различным темам: «Сохранение зрения»,
«Режим дня и здоровья», «Уход за зубами», «О вреде курения» и т. д.
Процессу формирования навыков здорового образа жизни у школьников способствует
проблемное обучение, обучение способам решения проблем, создание условий для
самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации, создание условий для
самореализации. Проблемное обучение способствует активизации инициативы и
творческого самовыражения обучающихся, превращает их из «потребителей знаний» в
субъектов действий по их получению и созиданию. Включение обучающихся в творческий
процесс снижает наступление утомления.
Использование игровых технологий, проблемного обучения способствует созданию
атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулированию
учащихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без
боязни ошибиться; созданию педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах
работы.
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В статье рассматривается проблема использования игровых технологий в учебном
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В настоящее время школа нуждается в особой организации собственной деятельности,
которая обеспечила бы развитие личных способностей и творческого отношения к жизни
каждого учащегося. В современной школе возникает насущная потребность в расширении
методического потенциала и применении активных форм обучения .
Игровые технологии являются одной из неповторимых форм обучения, которая
позволяет сделать увлекательной и интересной не только работу учащихся на творческо поисковом уровне урока, но сформировать такие психические процессы, как внимание,
мышление, речь.
К.Д. Ушинский писал: «Для дитяти игра – действительность, и действительность гораздо
более интересная, чем та, которая его окружает. Интереснее она для ребенка именно
потому, что отчасти есть его собственное создание. В игре дитя живет, и следы этой жизни
глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни…»
Проведение уроков в начальной школе диктует целесообразность использования
игровых технологий, способствующих активизации познавательной деятельности
учащихся и ведущих к более осмысленному усвоению знаний.
Игровая форма занятий создается нами при помощи игровых приемов и ситуаций,
которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной
деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий
проходит по таким основным направлениям:

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;

учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в
качестве её средства;

в учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют переходу
дидактических задач в разряд игровых;

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Игровые приемы обычно воспринимаются детьми с радостью в силу того, что отвечают
возрастному стремлению к игре; в основу их мы вкладываем привлекательные задачи и
действия, характерные для самостоятельных детских игр.
В практике своей работы мы используем учебно - ролевые и дидактические игры.
Отличительной особенностью ролевых игр является то, что ученики вместе с учителем
становятся исполнителями определенных ролей. Дидактические игры специально
создаются в учебно - воспитательных целях; они являются познавательными и
развивающими. Мы широко используем словесные игры, уроки - путешествия, КВН, уроки
- викторины и т.д.
В процессе игры дети учатся анализировать, находить общее и различие.
Хорошая игра похожа на хорошую работу. В каждой игре есть рабочее усилие и усилие
мысли. Игра помогает снять утомление и напряжение, поддерживает внимание.
Увлечённые игрой, ученики легче усваивают программный материал, проявляют
активность, находчивость, сообразительность, инициативу и смекалку.
Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и
методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию учащихся на изучение
предмета, помогая вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальные особенности
каждого ребенка.
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ИЗЛОЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье показаны приёмы и способы развития связной речи младших школьников при
обучении написанию изложений на основе глубокого понимания и наилучшего
воспроизведения авторского текста.
Ключевые слова
Развитие речи, понимание и воспроизведение текста через анализ его языковых
особенностей, обогащение словарного запаса младших школьников ,внутреннее
программирование, перефразирование, приём активного слушания, редактирование текста.
В настоящее время проблема развития речи школьников одна из актуальнейших в
обучении. Развитие связной речи является важнейшим условием успешности обучения
ребёнка в школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, учащийся, может дать
развёрнутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно и полно,
аргументировать и логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить
содержание текстов из учебников, произведений художественной литературы и устного
народного творчества.
Непременным условием для написания программных изложений, контрольного
изложения за курс начальной школы(4 класс) и выполнения экзаменационной работы
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государственной итоговой аттестации в новой форме (9класс) является достаточно высокий
уровень развития связной речи обучающихся.
Однако, как показывает опыт, уровень развития речи школьников остаётся довольно
низким. Дети не умеют связно и адекватно выражать свои мысли, строить коммуникативно
- целесообразные высказывания в письменной форме, пользуясь нужными языковыми
средствами в соответствии с целью, содержанием речи, испытывают трудности в создании
собственных текстов, - что не отвечает задачам современного обучения.
В связи с усилением коммуникативной направленности обучения, включением в
программу речеведческих понятий текста, типа речи встала потребность рассматривать
изложение в свете требований, которые предъявляются в настоящее время к развитию речи
школьников. Назрела необходимость перехода в практике работы над изложениями от
копирования речевых образцов к их изучению и осмыслению, а непосредственно через это
- действительно к развитию речи.
Опираясь на приёмы работы и способы вовлечения учащихся в активную учебно познавательную деятельность Г.В. Королёвой, процесс обучения организуем так, чтобы
учащиеся изначально осознавали необходимость понимания авторских текстов, как основы
для творческой работы по созданию собственных. Для этого вовлекаем детей в
исследовательскую деятельность по постижению «изюминок» текста, создаем проблемные
речевые ситуации, в результате разрешения которых происходит «открытие».
Безусловно, для более глубокого понимания и наилучшего воспроизведения текста
необходим анализ его языковых особенностей.
В.А. Добромыслов писал: «В интересах развития речи учащихся важно, чтобы в тексте
ничего не оставалось непонятным для них, чтобы ученики уяснили значимость тех или
иных выражений текста, сами пользовались ими вполне сознательно. Это требует в ряде
случаев внимательного языкового анализа» Чтобы эта очень важная задача решалась
детьми более эффективно, мы предлагаем детям памятку - опору по выделению в тексте
эпитетов, сравнений, метафор, эмоциональных и оценочных слов.
Одним из важных аспектов развития связной речи школьников считаем обогащение
словарного запаса. Замечено, что словарь учащихся беден, связная речь примитивна. В
связи с этим, при подготовке к изложению и на лингвистических уроках большое внимание
уделяем работе по подбору синонимов и антонимов, отрабатываем способности учеников
чувствовать различные тонкости образования слов и их употребления.
Наиболее важное умение, которым должен обладать ребенок, чтобы успешно овладеть
способами создания собственного текста на основе авторского, это умение пересказывать
содержание «своими словами». Построение связного высказывания по М. Р. Леонтьеву
подчиняется алгоритму: образ – картинка - внутреннее программирование - переход от
внутренней речи к семантическому ряду - реализация высказывания во внешней речи .
Услышанное или прочитанное обучающиеся запечатлевают в рисунке (кодируют),
хранят ситуацию в картинках, затем без особого труда воспроизводят «своими словами»
(декодируют).
Чтобы предупредить заучивание текста для изложения, проводим работу по
перефразировке входящих в него предложений.В последние годы появилась проблема
ослабления словесной памяти у детей 7 - 11 лет. Обобщив опыт трудностей, испытываемых
учениками, включили в практику своей работы новый алгоритм обучения написанию
изложения c использованием приёма активного слушания.
Особую значимость в работе по развитию речи младших школьников отводим урокам
анализа и редактирования изложений. Ученики приучаются к правке чужих и собственных
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текстов на основе текста - образца и применения различных памяток. Текст изложения
проходит минимум 3 этапа проверки:
1.Фактическое содержание, логика развития мысли.
2. Речевая грамотность.
3.Орфография, пунктуация.
В случае сомнений:
1. Проверка со словарём, текстом образцом.
2. Взаимопроверка (при условии доверия).
3. С учителем.
Достижение уровня творческого применения знаний – конечный итог развития связной
речи младших школьников при написании изложений. Создание обучающимися
собственных текстов на основе авторских является показателем эффективности нашей
работы по развитию связной речи младших школьников.
«Изложение мыслей (своих ли, чужих ли) – навык необходимый в жизни каждому
человеку. Изложение как вид работы по развитию речи стоит, наверное, в самом начале
того пути, на котором мы развиваем речь ребёнка. Именно поэтому так велика его роль».
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Аннотация
В статье раскрывается проблема приобщения школьников к чтению художественной
литературы через применение различных приемов и форм работы.
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Одной из приоритетных проблем нашего общества является приобщение ребенка к
чтению. К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге изменилось,
интерес к чтению стал падать. По данным многочисленных исследований, уже в младшем
школьном возрасте дети предпочитают книге просмотр телевизора и видеопродукций,
компьютерные игры. Как результат, школьники не любят, не хотят читать.
Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей. В поэтических образах она открывает и
объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений.
Умение понимать литературное произведение не приходит само собой: его надо
развивать с раннего возраста. Чтобы воспитать у детей любовь к книге, надо прежде всего
научить их умению слушать ее, понимать идейно - художественное содержание
произведения. От того, как учитель прочитает книгу, как сумеет раскрыть ее содержание,
зависит интерес детей к произведению.
По мнению А.В. Запорожца, восприятие литературного произведения - сложная
психическая деятельность, заключающаяся в единстве протекания познавательных,
образных и эмоционально - волевых процессов. Между этими процессами и литературным
произведением существует взаимопроникающая связь: с одной стороны психические
процессы обеспечивают восприятие текста в полном объеме, с другой стороны работа над
текстом позволяет развивать психические процессы. Сформированные психические
процессы позволяют ребенку выслушать текст до конца, усвоить информацию на слух,
понять содержание текста, осмыслить языковые средства, иносказания, обороты речи,
установить связи, отношения и последовательность событий, действий, оценить поступки
героев, представить сюжет литературного произведения, высказать свое отношение.
После чтения литературного произведения нежелательно сразу анализировать его
содержание, так как у детей стирается впечатление от прочитанного. Художественное
слово сильно действует на детей, помогает им самостоятельно сделать те или иные выводы.
Нужно предоставлять детям возможность сохранить эмоциональное чувство, которое они
пережили вместе с героями произведения во время чтения.
При знакомстве с образами литературных героев необходимо учить школьников
определять личное отношение к ним. На протяжении первого года обучения после чтения
произведений полезно задавать детям вопросы, которые помогают им делать свои выводы,
например: «Какие слова из текста говорят о том, что этот герой хороший?», «Что он сделал
хорошего?», «Как бы ты поступил на его месте?». Раскрывая нравственные качества героя,
дети ищут необходимые слова для его характеристики
В. А. Сухомлинский писал, что чтение – это «окошко, через которое дети видят мир и
познают сами себя». От того, какие книги читает ребенок, во многом зависит, каким
человеком он станет. Книга воспитывает и формирует нравственные качества личности,
духовный мир школьника.
В своей педагогической практике как на уроках, так и во внеурочной деятельности мы
часто используем старый метод «научился сам - помоги другому». Как правило, он дает
хорошие результаты. Работу надо организовать так, чтобы ученики не только сами читали
произведения, но и знакомили с ними своих одноклассников.
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Приобщая детей к чтению, мы не только открываем для них путь к одному из важных
источников информации, но и реализуем более важное дело: защищаем их души; питаем
ум и сердце; побуждаем к самосознанию; содействуем творческой самореализации
личности и её жизнестойкости, в каких бы сложных ситуациях она не оказалась.
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Особенности формирования и развития визуальной фазы общекультурных компетенций
в процессе подготовки специалистов относительно целостно - системного цикла
жизнедеятельности определяются дальнейшим установлением профориентационной
деятельности через совершенствование совместного учебно - профессионального целостно
- системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития
общекультурных компетенций связывается с математическим моделированием
педагогометрических функций развития предметных, экономических и социальных
отношений [1, c.64].
Особенности формирования и развития визуальной фазы общекультурных компетенций
в процессе подготовки специалистов (ФРВФОК) относительно целостно - системного
цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРВФОК); базисно - обобщённым целостно системным циклом жизнедеятельности (Е2ФРВФОК); базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы системного анализа (Е3ФРВФОК); базисно - обобщённым проявлением
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двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ФРВФОК); базисно - обобщённым
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия(Е5ФРВФОК) [2, c.225].
Формирование и развитие визуальной фазы общекультурных компетенций в процессе
подготовки специалистов выполняет синфазно три собственные сравнительные функции:
ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного процесса
относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей деятельности
эрцгаммного типа.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности формирования и
развития визуальной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки
специалистов является педагогометрической функцией – образующей соответствующего
момента общей схемы педагогометрического анализа – связан с целью: выделить объект
исследования как систему – целостную системность формирования и развития визуальной
фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов как меру
заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность формирования и развития визуальной фазы
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; установить целостные
свойства собственной целостной системности формирования и развития визуальной фазы
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; выделить уровни
формирования и развития визуальной фазы общекультурных компетенций в процессе
подготовки специалистов; определить структуру формирования и развития визуальной
фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; установить
структурные элементы формирования и развития визуальной фазы общекультурных
компетенций в процессе подготовки специалистов; выделить системообразующие связи
внутри уровня формирования и развития визуальной фазы общекультурных компетенций в
процессе подготовки специалистов; определить межуровневые связи формирования и
развития визуальной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки
специалистов; установить форму организации формирования и развития визуальной фазы
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; выделить системные
свойства формирования и развития визуальной фазы общекультурных компетенций в
процессе подготовки специалистов; определить поведение формирования и развития
визуальной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов;
установить прогноз совершенствования формирования и развития визуальной фазы
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов [3, c.40].
Процесс формирования и развития визуальной фазы общекультурных компетенций в
процессе подготовки специалистов является базисным параметром создания новых
отношений в профессиональной деятельности. Визуальная фаза является начальным
импульсом в формировании и развитии всей широкопрофильной подготовки специалистов,
которые имеют целостно - системный тип ориентировки в профессиональной и социальной
деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
В ПРЕПОДАВАНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ВОЕННЫМ ИНЖЕНЕРАМ
Аннотация
Непрерывное процессное улучшение, лежащее в основе процессного подхода, является
одной и главных составляющих существующих систем качества. Большинство из этих
систем регламентируется стандартами ИСО серии 9000. В статье приведена историческая
справка, проанализированы предпосылки и доказательства результативности применения
процессного подхода при управлении качеством на предприятии. На основании
вышеописанной информации приведен обзор и обоснование применения специального
документа, регламентирующего управление качеством на предприятиях оборонно промышленного комплекса.
Ключевые слова
Процессный подход, качество, управление предприятием, управление процессами
Одним из принципов методологии системы менеджмента качества является процессный
подход. Внедрение процессного подхода дает возможность улучшить систему управления
при разработке и изготовлении продукции, сделать ее более наглядной для руководства и
быть способной оперативно реагировать на любые изменения требований заказчика, а
также позволяет получать и использовать систему показателей и критериев оценки
эффективности управления на каждом этапе производства.
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Концепция процессного подхода зародилась в начале ХХ века, когда в связи с переходом
от мануфактурного производства к фабричному, где рабочий выполняет всего одну или
несколько операций, появился контроль качества продукции. В самом начале функцию
контроля качества исполняли "мастера - контролеры" или инспекторы, число которых на
крупных предприятиях превышало 10 % от общей численности работающих. Избыток
контролеров чрезмерно увеличивал себестоимость производства продукции, а
внутрифирменная борьба и интриги не способствовали увеличению производительности и
улучшению качества выпускаемой продукции. Тогда и возникла необходимость изменения
методов контроля и управления производством.
В 1924 году американский ученый доктор Вальтер Эндрю Шухарт (1891 - 1967)
предложил тейлоровский допусковый подход к контролю и управлению качеством
продукции заменить на методику, направленную на обеспечение стабильности
технологических процессов и на уменьшение их вариаций. Эта, по сути, революционная
идея только через полвека получила всеобщее признание, распространение и достаточно
широкое использование в промышленном производстве. Развивая тезис о том, что
стабильный, точно исполняемый, высококачественный технологический процесс
производства наиболее эффективно обеспечивает получение запланированного качества
продукции, В. Шухарт предложил первый "инструмент" контроля качества процессов контрольные карты (статистический метод контроля качества технологических процессов и
обеспечение на этой основе качества изготавливаемой продукции). Основные научно практические результаты работ В. Шухарта — «отца менеджмента качества» —
реализованы его учеником В. Эдварсом Демингом (1900 - 1993), в основном, на
предприятиях Японии. Э. Деминг развил концепцию В. Шухарта о непрерывном
(процессном) улучшении качества и ввел в практику производственного менеджмента
использование цикла PDCA: планирование (Plan) —> выполнение, реализация (Do) —>
проверка (Check) —> действие (Action). В рамках этой системы полностью меняется
сущность управления производством: все фазы внутрипроизводственного цикла в процессе
становятся элементами общей командной работы. Это исключает производственную
конфликтность, присущую системе Тейлора, где все четыре фазы (функции) выполняются
разными подразделениями, т. е. разными группами людей.
Необходимо отметить, что Э. Деминг сформулировал ряд "прагматических аксиом".
Первая из них гласит, что "любая деятельность может рассматриваться как
технологический процесс и поэтому может быть улучшена". То есть при управлении
качеством любой деятельности и качеством результата этой деятельности необходим
процессный подход. Вторая аксиома такова: "Производство должно рассматриваться как
система, находящаяся в стабильном или нестабильном состоянии". Развивая эту мысль,
можно сделать вывод, что результат решения конкретных проблем диктуется состоянием
системы, поэтому необходимы фундаментальные изменения, касающиеся самой системы.
Две этих аксиомы относятся к управлению процессами производства или иной
деятельностью и из них Э. Деминг вывел 14 частных принципов, настаивая на
необходимости:
- постоянного и целенаправленного улучшения предприятием качества продукции и
предоставляемых услуг;
56

- принятия новой установки о безусловной недопустимости несоответствий, задержек,
простоев, ошибок, дефектов;
- исключения массового контроля качества и недопущения появления дефектов;
- прекращения закупок по самой низкой цене. Цена должна учитывать качество товара;
- улучшения каждого процесса для повышения качества продукции, повышения
производительности и уменьшения затрат;
- обучения всех работников;
- использования новых методов руководства. Роль руководителя - это роль учителя, а не
судьи или приказчика;
- изгонять страхи, чтобы все могли работать спокойно и эффективно;
- разрушения барьеров между подразделениями;
- отказа от лозунгов и призывов, не подкрепленных соответствующими действиями и
средствами;
- исключения произвольно устанавливаемых заданий и количественных норм;
- способствовать тому, чтобы работники гордились своей работой и квалификацией;
- поощрения стремления работников к образованию и совершенствованию;
- ответственности руководства в отношении качества.
В 1992 г. Э. Деминг обратился к российским коллегам с призывом решать все
экономические проблемы на основе системного подхода к качеству. Для этого необходимо
освоить прогрессивные методы менеджмента и научиться эффективно улучшать качество
продукции и услуг. Ориентация на социально - экономическое развитие страны,
осуществляемое путем улучшения качества производственных и социальных процессов,
продукции, услуг, образования, отношений между людьми, может стать российской
национальной идеей. Однако рассматривая вопросы развития науки и практики управления
качеством, необходимо отметить, что этим вопросам в СССР, а теперь в России, уделялось
и уделяется значительное внимание. Нашим специалистам и ученым принадлежат
выдающиеся достижения в области управления качеством продукции, благодаря которым в
некоторых отраслях промышленности (в основном оборонных) создавали и создают
продукцию непревзойденного качества. Отечественный опыт управления качеством
успешно использовался за рубежом. В частности, "кружки качества" впервые возникли в
СССР, а потом уже в Японии и в других странах.
В настоящее время одним из самых прогрессивных инструментов по обеспечению
качества, использующий принципы процессного подхода как ключевые, является
разработанный в России (на основе стандарта ИСО 9001) стандарт ГОСТ РВ 0015 - 002 2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы
менеджмента качества. Общие требования». ГОСТ РВ 0015 - 002– это военный стандарт,
внедрение которого является обязательным для предприятий и организаций, выпускающих
военную продукцию или планирующих поставку продукции или услуг гражданского
назначения для нужд военных предприятий и Заказчиков. Внедрение и последующая
сертификация системы менеджмента качества по ГОСТ РВ 0015 - 002 является одним из
обязательных требований при получении лицензии на производство продукции / оказание
услуг для военных нужд. Благодаря внедрению стандарта производитель подтверждает
свою способность обеспечивать качество своей продукции на всех стадиях жизненного
цикла в соответствии с требованиями военных представительств и стандартов СРППВТ.
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Стандарт ГОСТ РВ 0015 - 002 предъявляет требования к системе управления качеством в
организации. Эти требования являются дополнительными по отношению к требованиям на
военную продукцию. Система качества по ГОСТ РВ 0015 - 002 – это полноценная система
управления качеством всей организацией в целях обеспечения качества медицинских
изделий. Главное отличие ГОСТ РВ 0015 - 002 от ИСО 9001 - это наличие большого
количества дополнительных требований, отражающих специфику обеспечения качества
военной продукции, изготавливаемой в Российской федерации. Эти требования
выражаются не только в разработке на предприятии дополнительной специфичной
документации и записей, но и в том, что многие из этих документов должны быть
согласованы с военным представительством. Более того, на предприятии должна быть
создана специальная организационная структура управления качеством согласно
требованиям ГОСТ РВ 0015 - 002 (Совет по качеству, служба качества и др.). Наряду с
классической документацией системы качества по ИСО 9001, стандарт РВ 0015 - 002
требует наличия ряда специфичных документов, которые определяют его исключительное
применение только в военной промышленности, таких как: документирование методов
управления процессами, переданными сторонним организациям; согласованный с военным
представительством перечень документов по стандартизации (ДС); порядок внедрения,
контроля соблюдения требований ДС; процедуры по обеспечению информационной
безопасности; процедуры планирования работ по подготовке персонала; документирование
специальных и особо ответственных технологических процессов; процедура контроля
качества образцов продукции и их идентификации с учётом требований ГОСТ РВ 15.210 и
15.211и некоторые другие. Внутренняя выгода для предприятия, внедрившего систему
менеджмента качества в соответствии со стандартом ГОСТ РВ 0015 - 002, заключается в
следующем: система обеспечивает чёткое распределение ответственности и полномочий
сотрудников и создание полноценной системы контроля продукции на всех стадиях
производства, сведение к минимуму проблем и ошибок в производстве, а также создание
простой и эффективной системы управления на предприятии по измеримым целям на
основе процессного подхода, который ориентирован на соблюдение требований военного
законодательства и Заказчиков.
Таким образом можно сделать вывод, что внедрение процессного подхода как на уровне
управления предприятием, так и на уровне управления отдельными процессами – успешно
зарекомендовавший себя инструмент, адаптация и совершенствование которого на
предприятиях оборонно - промышленного комплекса является важнейшей научно прикладной задачей.
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Аннотация
В XXI веке нельзя назвать образованным человека, который не владеет
информационными технологиями. Специалист любой отрасли должен свободно
ориентироваться в потоках данных, управлять компьютерами, телекоммуникационными и
другими средствами, а это не возможно без развития на высоком уровне информационной
культуры.
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Массовое введение и укоренение в производстве наукоемких технологий, включающих в
себя несколько предметных направлений, запрашивает совместного труда специалистов
разного профиля. Для выпускника становится актуальным не только получить
квалификацию, но и научиться работать с информацией для дальнейшего развития в
выбранной сфере. Фундаментальные академические знания перестают быть капиталом, от
специалиста требуют умения ориентироваться в информационных потоках с навыком
поиска недостающих данных.
Любая сфера деятельности связана с познавательными процессами, которые в своем
большинстве основаны на работе с литературой: справочники, инструкционные карты,
техническая документация, локальные акты, законодательные акты, предписания и т.д.
На современном этапе информация человеку более чем нужна. Это не только сведения
об окружающем мире, но и источник безопасности в часто агрессивном обществе. Нужно
научиться принимать быстрые решения, совершать точные действия, непредвзято
оценивать происходящее и соответственно реагировать в любой ситуации.
Для качественной работы с любой информацией ее нужно сначала понять.
Общепринятого определения термина «понимания» нет. Доктор философии
Колумбийского университета Дж. Ли Ирвинг выделил семь интерпретаций данного
понятия:
1. Соблюдение пути по выбранному направлению действий;
2. Умение предвидеть события исходя из имеющихся данных;
3. Способность пересказать мысли другого человека своими словами;
4. Опыт в согласовании действий с другими исполнителями;
5. Понимание проблемы во всех аспектах;
6. Приобретение единомышленниками одинакового уровня усвоения нужной
информации;
7. Навык применять уже имеющуюся информацию для обработки новых данных. [2,
с. 317]
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Но не всегда нужная информация оказывается у нужных людей, которым хватит знаний
и опыта, чтобы ее обработать. Российский социолог Т.М. Дридзе ввела понятие
«смысловых ножниц», которые мешают установлению взаимосвязи между источником и
получателем информации. Такая ситуация может возникнуть в трех случаях:
1. Языковое несоответствие между адресатом и получателем информации;
2. Не способность автора воплотить свой замысел на бумаге;
3. Различия в культурном и социальном восприятии понятий и знаковой системы.
Преодоление «ножниц» обогащает кругозор обеих сторон, развивает мировоззрение,
расширяет внутреннюю культуру, образовывает новые связи. Но зачастую они возникают
из - за невнимательности. [1, с. 143]
В рамках написания проектных работ по дисциплине информатика студенткой первого
курса Ротовой Алиной Алексеевной было проведено анкетирование студентов 1, 2 и 3
курсов по следующим направлениям подготовки: «Операционная деятельность в
логистике», «Парикмахер» и «Технология парикмахерского искусства». Всего по теме
«Информационная культура» было опрошено 126 студентов.
В анкете было пять вопросов. Согласно инструкции на первый вопрос нужно было
сделать сопоставление свойств информации и их определений. Только 24 респондента дали
правильный ответ на этот вопрос, а это примерно 19 % от числа опрошенных. То есть
многие студенты не знают, что такое актуальность, достоверность, понятность,
релевантность и полнота информации.
У 67 % студентов возникают сложности при определении понятия информационная
культура. Но такой низкий результат может быть обусловлен тем, что не правильный ответ
в анкете был больше по объему правильного.
На третий вопрос 9 студентов дали частично верный ответ, выбрав 2 варианта:
правильный и неправильный, то есть они не до конца ознакомились с письменной
инструкцией к анкете и не внимательно прослушали устные комментарии к ней. А это еще
один показатель низкой информационной культуры – невозможность быстро
ориентироваться в информационных потоках.
Студенты не смогли разделить два термина 21 века: компьютерная грамотность и
информационная грамотность. Поскольку почти всю информацию студенты берут из сети
Интернет, у них эти понятия стали синонимами.
По возрастному критерию были охвачены студенты от 16 лет до 21 года. Нельзя
выделить какой - то возраст как «справившийся» с анкетой. Но только 3 студента 21 года и
2 студента 20 лет справились без ошибок и исправлений.
Для студентов была составлена памятка для развития информационной культуры, где
был сделан упор на деление информации по смысловым частям. Многие, читая
инструкцию к анкете и вопросы, не делали интонационных акцентов на знаках препинания.
Респондентов вводил в замешательство объем текста в подпунктах анкеты, то есть им надо
учиться вычленять ключевые слова.
Даже в анонимном опросе студенты советовались с подругами, боясь самостоятельно
ответить на вопросы и считая, что подруга знает больше. Многие тайком полезли в сеть
Интернет, и в данном случае ее можно считать первоисточником информации, намного
надежнее, чем соседка по парте.
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У студентов должно войти в привычку проводить аналогия, сравнивать и анализировать
поступающие к ним данные.
Роль информационной культуры растет с каждым днем. Сегодня система
информационных потоков вокруг человека столь огромна, различна и разнонаправленна,
что требует от него знания законов информационной среды и умения ориентироваться в
информационных потоках. В противном случае он не сможет приспособиться к
существованию в новой реальности, где на первое место выходит информационный ресурс
и специалисты, работающие в информационной сфере.
Список использованной литературы:
1. Генедина Н.И. Формирование информационной культуры личности в
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© Николаева Т.В., Ротова А.А., 2021

Овчаров В.Н.,
педагог дополнительного образования.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода.
г. Белгород, Россия.
МИР ЕВРОПЕЙСКОГО ТАНЦА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБУДО БДДТ)
Аннотация
Данная статья раскрывает особенности работы Белгородского Дворца детского
творчества по обучению детей спортиавно - бальным танцам в современных условиях
развития системы дополнительного образования. Представлен опыт разработки
образовательных программ, предполагающих отдельное изучение спортивно - бальных
танцев Европейской программы и Латиноамериканской программы.
Ключевые слова
Дополнительное образование детей, спортивно - бальные танцы, бальная хореография,
Европейские танцы, Латиноамериканские танцы, программа дополнительного образования,
хореографическое мастерство, хореографическое искусство.
Дополнительное образование детей сегодня – одно из приоритетных направления
развития современной системы образования в Российской Федерации в целом. Главная
задача дополнительного образования – предоставить детям широкий спектр услуг и
возможность выбора той деятельности которая поможет им развиваться в том или ином
направлении, реализовать себя и свой творческий потенциал, что в конечном итоге должно
способствовать ранней профориентации учащихся. В связи с этим педагоги
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дополнительного образования с каждым годом должны находить новые формы работы,
новые методики, новые способ, возможности и подходы к обучению.
На сегодняшний день в нашем учреждении учащиеся имеют возможность выбора
образовательной деятельности по 6 направленностям. Наиболее востребованной
направленностью за последнии годы была и остается художественная направленность
(хореографическое искусство, театральное искусство, вокальное мастерство и декортивно прикладное творчество).
Хореографическое искусство было и остается наиболее массовым и зрелищным видом
сценического творчества. Спортивно - бальные танцы в настоящее время популярны во
всем Мире. Этот вид искусства объявлен олимпийским видом спорта по решению
Международного олимпийского комитета. По танцевальному спорту в рамках
международной программы регулярно проводятся соревнования, как для детей, так и для
взрослых.
Высокая культура и красота исполнения спортиавно - бального танца, зрелищность и
безграничные возможности, которые открываются перед теми, кто владет искусством
бального танца привлекают сегодня многих детей и их родителей. Те, кто занимается
спортиавно - бальными танцами имеют не только стойкую нервную и дыхательную
системы и хороший мышечный тонус, они в течение всей своей жизни могут хорошо
владеть телом, при этом наслаждаясь прекрасной музыкой.
Все бальные танцы исполняется в паре. Дети, танцуя в парах, учатся помогать друг
другу, прислушиваться к мнению партнера, находить совместные решения, улаживать
неизбежные разногласия и даже конфликты мирным путем, овладевают культурой
общения. Отсюда вся сложность и прелесть ролевых взаимоотношений «кавалера» и
«дамы».
Спортивно - бальные танцы делятся на две программы: европейскую («стандарт») и
латиноамериканскую («латина»). У каждой из них своя специфика и свои особенности,
вследствие чего многие выбирают между ними в пользу какой - то одной, исходя из своего
характера и предпочтений.
Образовательные организации дополнительного образования детей чаще всего
предлагают к изучению программы, направленные на комплексное изучение спортивно бальных танцев, что составляет большую сложность перед учащимися и педагогами. В
связи с этим мы приняли решение составить отдельные программы по обучению спортивно
- бальным танцам Европейской и Латиноамериканской прораммы. Таким образом
учащиеся имеют возможность выбрать и изучать именно тот вид спортивно - бального
танца, который им ближе и интереснее.
Европейские танцы имеют самое разнообразное происхождение, различные ритмы,
темпы, эстетику и характер, но имеют одно общее – это закрытую позицию с пятью
областями контакта при исполнении всех выполняемых фигур во всех стандартных танцах.
По своему характеру эти танцы достаточно сдержанны и характеризуются высоким
уровнем техники исполнения. Упор идет на соблюдение правил исполнения, среди которых
– постоянный контакт между партнерами. Исполнение танцевальных фигур
характеризуется легкостью и плавностью движений – танцоры как будто не касаются
паркета.
62

Обучение спортивно - бальным танцам в нашем учреждении ведется по нескольким
программам, которые представляют учебный материал по классам (от класса «N» до класса
«С» и класс «А», «В»).
Программа базового уровня «Мир Европейского танца» – авторская, рассчитана на 4
года обучения и предусматривает подготовку учащихся на уровнях исполнения
Европейских танцев от класса «N» до класса «С»). На обучение по программе принимаются
дети в возрасте 7 - 8 лет.
Содержание программы выстроено грамотно, имеет поэтапную структуру «от простого –
к сложному», с постепенным усложнением теоретического и практического материала,
увеличением физических нагрузок с учетом возрастных особенностей учащихся.
Цели и задачи определены для какждого учебного года. На первом и втором году
обучения занятия проводятся в групповой форме. На третьем и четвертом году обучения
наиболее способные пары, которые стабильно показывают высокие результаты могут
посещать индивидуальные занятия, оттачивая свое мстерство с целью усиленной
подготовки к соревновательной деятельности под чутким руководством педагога.
Учебный материал подобран с учетном современных тенденций в спортиано - бальной
хореографии, разнообразный и интересный, позволяющий учащимся не только обучаться,
но и участвовать в показательных выступлениях, соревнованиях, турнирах и конкурсах.
Учащиеся также принимают активное участие в жизни Дворца и выступают на городских
мероприятиях (День Победы, Городской кадетский бал, День города, Городской выпускной
бал и другие).

© Овчаров В.Н., 2021
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССОВ
Аннотация
С изменением модели школьного образования, ее переход от традиционной цели к цели
развития личности обучающегося, возникает понятие универсальные учебные действия, в
том числе и познавательные. Большая работа пришлась не только на изучение и развитие
этих действий, но и создания инструментов для определения уровня развития их у
обучающихся, что не мало важно.
Ключевые слова
Познавательные универсальные учебные действия, обучающиеся, диагностическое
задание, уровень развития познавательных УУД.
Проблема оценки качества проверяемых УУД обучающихся на ступени старшей школы
остается актуальной. В состав познавательных УУД входит большое количество умений,
проверять сформированность и уровень развития которых достаточно тяжело. Сложность
диагностической работы состоит и в том, что нет определенного набора диагностических
заданий для проверки развития того или иного умения. Так в работе Газейкиной А.И. и
Казаковой Ю.О. был предложен один из способов решения данной проблемы. Все
познавательные действия они представили в диагностируемом виде (для каждого умения
был выделен его пооперационный состав). Ими были разработаны шаблоны
диагностических
заданий:
шаблон
является
универсальным
инструментом,
предназначенным для наполнения содержанием любой учебной дисциплины. Выделены
четыре уровня развития познавательных УУД: высокий, средний, низкий, нулевой. На
основе данных шаблонов предлагаем рассмотреть пример диагностики, составленный нами
и содержащий 8 диагностических заданий по каждому умению. Далее в таблице приведены
критерии оценивания по каждому выполненному заданию.
1.Диагностическое задание «умение структурировать знания (схематизировать,
моделировать)»
Ознакомьтесь с представленным текстом и выполните задания
Текст
Парадоксально, но людям нужны не только рациональные цели, но и вовсе
нерациональные мечты. Цель всегда конкретна, достижима и измеряема. Всегда можно
заранее продумать, что нужно сделать, чтобы ее достичь.
А вот мечта это совсем другое, это что - то волшебное. Она всегда связана с чем - то
добрым и прекрасным. Мечта не появится у того, кто не отличает добро от зла. В мечту
люди просто верят, и она позволяет человеку верить в лучшее.
И это действительно работает. Человек, мечтая, создает себе условия для исполнения
желаний. Даже жизненные препятствия тут не помеха. Только нужно набраться терпения.
Так Любовь Алексеевна мечтая приобрести новую квартиру, решила сделать
молодежный вклад в банке, который составляет 20 % годовых, и удвоить данную сумму
для покупки квартиры. Удастся ли ей воплотить свою мечту через 5 лет? Вклад начисляется
по следующей формуле:
, где р - дивиденды в процентах, n - число лет, А - начальная сумма
вклада.
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Определите для заданных Элементов (слов, понятий) свою систему обозначений и
изобразите информацию (в виде схемы, модели), представленную в тексте при помощи
этой системы, и ответьте на вопрос.
1. Диагностическое задание«умение производить контроль и оценку результатов
и процессов деятельности»
Иванов Иван Матвеевич составил свое резюме в частную школу учителем математики.
Необходимо дать оценку правильности составленному резюме (см. ниже) и решенной
задаче (см. ниже резюме), которую ему предложили на собеседовании, образцы резюме (см.
рис.1). Для этого выделите критерий оценивания и максимальный бал.
Резюме от Иванова Ивана Матвеевича:
Иванов Иван Матвеевич
Дата рождения: 13.09.1980.г.
Образование: бакалавр педагогического образования, направление: математика,
информатика.
Личные качества: ответственность, внимательность, пунктуальность.
Опыт работы: учитель физической культуры СОШ №2 г. Барнаула
Дополнительные сведения: знание английского, компьютер.
Задача, предложенная на собеседовании: «Предположим, что Земля абсолютно
круглая, и мы протянули верёвку вдоль её экватора без зазора. Вопрос: сможет ли под
верёвкой пройти человек, если длину верёвки увеличить на 10 метров?»
Решение Ивана Матвеевича: Здесь мы должны сравнить радиус r1 и r2. l = 2πr.
Поскольку нам нужно знать длину окружности, чтобы определить чему равны радиусы, а
этих данных у нас нет, поэтому мы не можем определить радиусы и не сможем точно
ответить на поставленный вопрос.

Рис. 1 Образец резюме с опытом работы
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2. Диагностическое задание «умение выбирать наиболее простые способы
решения задач в зависимости от конкретных условий»
Ваня на каникулах решил сходить в парк, у него есть несколько способов прийти туда:
отправиться пешком через деревянный мост на улице Дачной, или доехать на автобусе
который останавливается напротив его дома, и едет по маршруту: ул. Победа, ул.
Шоссейная, ул. Дачная, ул. Паромная. На Паромной есть остановка, перед центральным
входом в парк. Как лучше поступить Ване? Если скорость его передвижения равна 5 км / ч,
а скорость автобуса 70 км / ч и время остановки 3 мин. Карта местности, где живет Ваня,
представлена на рисунке 2.

Рис.2 «Карта местности»
3. Диагностическое задание «умение анализировать»
Ознакомитесь с текстом.
Текст: Пифагор – имя, которое именуется теорема, знаменитая всем. В античной Греции
жил ученый Пифагор (он родился в пределах 580 г. до н.э. и погиб в 500 г. до н.э.). Не
достаточно известно о его жизни, но с его именованием связано большое количество
легенд. Говорят, что он большое количество путешествовал, был в Индии, Египте,
Вавилоне, исследовал античную культуру и заслуги науки различных стран.
Возвратившись на родину, Пифагор организовал кружок молодежи из аристократии. В круг
принимались с гигантскими церемониями впоследствии бесконечных тестирований.
Любой член категорически отказывался от собственной принадлежности и отдавал клятву
беречь учение основоположника в тайне. Например, на юге Италии, которая за это время
была греческой колонией, именуемая «пифагорейская» появилось среднее учебное
заведение. Пифагорейцы промышляли арифметикой, философией и естественными
науками. Они создали большое количество весомых открытий в математике и геометрии. В
школе был указ, сообразно которому авторство всех математических дел было приписано
Пифагору. Пифагор был убит в уличном сражении во время народного восстания.
После гибели учащиеся окружили имя собственного учителя почти всеми легендами,
вследствие этого нельзя вывести истину о Пифагоре.
Теорема Пифагора содержит роскошную ситуацию. Как оказалось, до Пифагора ее знали
египтяне, вавилоняне, китайцы и индийцы. Подтверждение самого Пифагора не дошло до
нас. В реальное время есть больше 100 доказательств. Вполне вероятно, собственно, что
одно из них принадлежит Пифагору и его учащимся.
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Выберите верные утверждения:
1) Пифагор был путешественником.
2) Пригласить в свой круг общения мог тот, кто был старше всех, находящихся в
группе Пифагора.
3) Пифагорейцы изучали естественные науки.
4) Указ, приписывал авторство всех работ в школе Пифагору.
5) Ученики Пифагора сочиняли легенды о своем учителе.
6) Вследствие гибели Пифагора нельзя вывести истину о нем.
7) Пифагор доказывал свою теорему, используя более 100 способов.
4. Диагностическое задание «Умение составлять целое из частей (синтез)»
Сгруппируйте в пары слова по смыслу: Функция, прогрессия, налог, характер,
треугольник, равенство, спортивная форма, алгоритм, величина, множество, комната,
ведро, справедливость.
5. Диагностическое задание «Умение классифицировать (сравнивать, выделять
существенные / несущественные признаки объектов)»
Из предложенного набора слов, разделите их на группы по признакам:
Числа, цифры, день, фигуры, листья, функция, ель, предупреждающие знаки,
дискриминант, ромб, иголка, запрещающие знаки, тополь, год, параллелограмм, линейная
функция
, формула, буква, знаки, разность квадратов, слово, переменные.
6. Диагностическое задание «умение устанавливать причинно - следственные
связи»
После окончания допроса инспектор
Варнике еще раз перелистал свои записи и
сказал:
— Теперь давайте резюмируем все, что
здесь произошло. Итак, вы говорите, что
сегодня около 22 часов в мастерской вдруг
потух свет. Вы предположили, что
перегорели пробки, вышли из комнаты,
открыли дверь на улицу, чтобы легче было добраться до распределительного щита. В этот
момент на вас напали какие - то неизвестные и втащили вас обратно в мастерскую. Один из
них сторожил вас, а остальные при свете карманного фонаря вскрыли сейф. Затем они
исчезли, закрыв дверь на ключ с наружной стороны. Вы тотчас же направились к телефону,
находившемуся в соседней комнате, и позвонили мне. Это было в 24 часа. Через 20 минут я
был уже на месте, переставил предохранители и через 5 минут, открыв дверь, оказался в
вашей комнате. Так обстоит дело с точки зрения времени с момента происшествия до
настоящей минуты.
— Все совершенно верно, инспектор.
— Тогда я позволю себе вам не поверить.
Почему инспектор Варнике поставил под сомнение показания пострадавшего?
7. Диагностическое задание «умение формулировать проблему».
Рассмотреть ситуацию, выделить проблемы и возможные пути решения.
Во время дистанционного обучения Мария Николаевна проверяла самостоятельную
работу Кати ученицы 9 - го класса «решение неравенств» (см. рис. 3) и поняла, что девочка
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списала готовое решение задачи. Оценку она ей не поставила. У девочки возник вопрос, на
что Мария Николаевна ответила: - Списанную работу я не оцениваю! Девочка возмущенно
ответила - я же работала! И вышла из группы класса. Прав ли был учитель? В чем ошибка
девочки? Каковы проблемы и возможные решения данной ситуации?

Рис.3 Решение задачи
8.Диагностическое задание «умение формулировать проблему».
Рассмотреть ситуацию, выделить проблемы, возможные пути их решения и
ответить на поставленные вопросы.
Семья из четырех человек (2 родителей и 2 детей) планирует поездку на летних
каникулах. Собственная машина на данный момент находится в ремонте, и будет
находиться там, пока рабочий, находящийся в отпуске, не привезет запчасти. Завязался
спор: куда? на чем? и когда?
Дети очень хотят отправиться в путешествие на месяц, но родители отказываются, так
как они могут лишь взять отпуск с работы на несколько дней, поскольку никто из коллег не
хочет выходить на замену без дополнительной платы.
Есть вариант съездить недалеко в Астану. Можно ехать поездом, а можно – на своей
машине. Билет на поезд с одного человека в купейном вагоне стоит 450р. Автомобиль
расходует 6 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 1000 км, а
цена бензина — 45 р. за литр. Сколько рублей будет стоить самая дешевая поездка для этой
семьи? Какой выход у них есть?
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Оценка уровня развития познавательных УУД:
Повышенный: у обучающегося сформированы умения осуществлять все операции
учебного действия - 40 баллов.
Средний уровень: у обучающегося сформированы половина или более умений
осуществлять операции учебного действия - 20 - 36 баллов.
Низкий уровень: у обучающегося сформировано менее половины умений осуществлять
операции учебного действия - 2 - 15 баллов.
Нулевой уровень: у обучающегося не сформировано ни одного умения осуществлять
операции учебного действия - 0 баллов.
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Ю. О. Казакова // педагогическое образование в России. - 2016 - №7.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
У детей с задержкой психического развития отмечаются различные нарушения речи.
Целями статьи являются теоретическое обоснование, разработка и апробация основных
направлений коррекционной работы при формировании лексической стороны речи у детей
с задержкой психического развития.
Научная новизна исследования: изучены особенности словаря младших школьников с
задержкой психического развития, а также апробация методики по формированию их
лексики.
Ключевые слова
Развитие лексики, задержка психического развития, младшие школьники,
сформированность словаря, активный и пассивный словарный запас.
Актуальность. Формирование лексики у ребенка происходит в процессе речевого
общения и знакомства с окружающим миром. При непонимании ребенком обращенной к
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нему речи и при отсутствии навыка правильной формулировки своих мыслей невозможно
проводить эффективную коррекционную работу. Развитие лексической стороны речи
необходимо, так как в это время происходит становление фонетики, грамматики и связной
речи, а также лексика напрямую связана с включенностью ребенка в окружающую
действительность. Поэтому проблема изучения развития лексической стороны речи у детей
с задержкой психического развития является актуальной.
Проблемой изучения и формирования лексики детей младшего школьного возраста с
задержкой психического развития занимались такие ученые, как Л.С. Выготский, Е.С.
Слепович, А.А. Леонтьев, С. Н. Цейтлин и др.
Установлено, что дети с задержкой психического развития обладают: маленьким запасом
знаний и общих представлений о мире, низким уровнем познавательной деятельности,
медленным темпом развития высших психических функций, такжн наблюдаются
нарушения всех сторон речевого развития. Согласно сведениям различных авторов, от 39 %
до 95 % детей с задержкой психического развития обладают различными патологиями
речи.
Объект исследования: лексическая сторона речи у младших школьников с задержкой
психического развития.
Предмет исследования: процесс формирования лексики у детей с задержкой
психического развития.
Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и апробация основных
направлений коррекционной работы при формировании лексической стороны речи у детей
с задержкой психического развития.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературу по теме исследования.
2. Изучить предпосылки к формированию лексической стороны речи у младших
школьников с задержкой психического развития.
3. Разработать и апробировать направления работы по предупреждению нарушений
лексического развития у детей данной категории.
4. Оценить эффективность коррекционно - развивающей работы.
Методы исследования: методы теоретического уровня, методы эмпирического уровня,
анализ результатов исследования.
Исследование уровня сформированности лексической стороны речи у детей с задержкой
психического развития проводилось на основе методики исследования лексики у младших
школьников (Лалаева Р. И., Прищепова И.В.).
Было выявлено, что у обследуемых детей отмечена низкая познавательная активность.
Дети обладают высокими потенциальными возможностями развития. Среди образования
притяжательных прилагательных при помощи суффиксов выделяются следующие группы
нарушений: замена суффиксов, употребление прилагательных другого лексического
значения, близкого по семантическому признаку; наложение суффиксов; нарушение
согласования прилагательного с существительным в роде и числе.
При составлении коррекционной работы по формированию лексической стороны речи у
детей с задержкой психического развития применялись труды Р. И. Лалаевой, Н. В.
Серебряковой, С. В. Зориной. В ходе эксперимента проводились занятия по расширению
словаря на различные лексические темы.
Темы занятий: 1. Профессии; 2. Качественные, относительные, притяжательные
прилагательные; 3. Слова – синонимы; 4. Слова – антонимы; 5. Объяснение значений слов;
6. Переносное значение слов.
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У ребенка №1 отмечались значительные успехи при проведении занятий. Однако при
изучении темы «Слова – синонимы» возникли затруднения при подборе слов.
Ребенок №2 также показал положительные результаты при проведении эксперимента.
Ребенок №3 проявлял негативизм к занятиям, был неусидчив. Поэтому для него
проводились занятия в активном режиме (с использованием мяча). К сожалению, динамика
при проведении коррекционной работы не наблюдалась.
Ребенок №4 без затруднений справлялся со всеми предъявляемыми заданиями. При
изучении переносных значений слов в словосочетаниях, и предложениях возникли
некоторые трудности, которые удалось преодолеть, благодаря, качественному выполнению
домашних заданий.
Ребенок №5 был малоинициативен на занятиях. Активность снижалась после 10 минут
занятия. При попытках побуждения к действиям путем перевода занятия в активный
режим, выражал негативизм. Динамика при проведении занятий отсутствовала.
Таким образом, с младшими школьниками следует проводить коррекционную работу,
способствующую развитию как активного, так и пассивного словаря. Пренебрежение
коррекционной работой может повлечь за собой дальнейшие трудности в освоении
учебных программ.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ФОРТЕПИАНО УЧАЩИХСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Аннотация
В статье анализируются подходы, характерные особенности и специфика обучения
фортепиано учащихся - инструменталистов ДШИ. Рассмотрены и обоснованы пути
решения отдельных методических задач в рамках преподавания фортепиано.
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Предмет «Фортепиано» для учащихся струнного, духового, народного, вокального
отделений является дополнительным в учебном плане музыкальных школ и школ искусств.
Один из вопросов, который всегда волновал и продолжает быть актуальным для
преподавателей по классу фортепиано – это вопрос развития технических навыков
учащихся. Он в равной степени актуален на разных стадиях обучения и для разных
категорий учащихся. Безусловно, фортепианное исполнительство обладает особо богатым
потенциалом в отношении музыкально - профессионального развития учащегося любой
специальности.
К сожалению, в отличие от других учебных предметов в музыкальных учебных
заведениях, предмет «фортепиано для инструменталистов» не оснащен в достаточной
степени методической и нотной литературой. В связи с этим, опыт и методика
преподавания, в большей степени зависит от профессионализма педагога.
История курса «Общее фортепиано» в России связано с именем А.Г. Рубинштейна, когда
он в 1860 г. обосновал необходимость обучения в классе фортепиано музыкантов всех
специальностей. Затем интересный термин «Курс фортепиано для непианистов»
обнаруживается в методической записке 1918 г., разработанной специальной комиссией
Московской консерватории под руководством А. Гольденвейзера, где говорится, что
освоение этого курса должно содействовать поднятию общей музыкальной культуры
обучающихся.
Чуть позже педагог Ленинградской консерватории Н.Н. Загорный разработал основы
методики изучения предмета общего фортепиано, обозначив «объем технической
программы курсы игры на фортепиано для музыканта - непианиста» [1]. Его известный
тезис методики общего фортепиано «ориентация учебного процесса на специальность
учащегося» находит продолжение и развитие у Б. Яворского, который акцентирует
внимание на повышение уровня «исполнительской культуры непианиста».
Современные требования, цели и задачи, сроки освоения курса «Фортепиано» для
учащихся инструментальных отделений в ДМШ и ДШИ сформулированы в Федеральных
государственных требованиях и ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано».
Уровень подготовки обучающихся инструменталистов является результатом освоения
программы учебного предмета «Фортепиано» и включает следующие знания, умения,
навыки:
- знание инструментальных, художественных особенностей и возможностей
фортепиано;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений;
- владение основными видами фортепианной техники, использование художественно
оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ,
соответствующий авторскому замыслу;
- умение технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности на
фортепиано;
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- умение самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного
музыкального произведения;
- навыки чтения с листа легкого музыкального текста;
- навыки (первоначальные) игры в фортепианном ансамбле;
- изучение произведений разных стилей и жанров в соответствии с программными
требованиями (пьесы, этюды, сонаты, полифонические произведения);
- наличие творческой инициативы в исполнительской и иных видах творческой
деятельности, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных
произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями.
Решению многих проблем в рамках изучения данной дисциплины способствовало бы
определение специфики предмета «общее фортепиано» в сравнении его с курсом
«специального фортепиано».
Автор З. Йовенко обосновывает специфику курса общего фортепиано, формулируя его
конкретные отличия от предмета «специальное фортепиано». Сравнив содержание трёх
основных компонентов урока – «объект, цель и условия обучения», З. Йовенко выделяет
три основных отличия:
1. Учащиеся классов общего фортепиано приходят в учебное заведение для
приобретения любой музыкальной специальности, кроме специальности пианиста. Весь
комплекс дисциплин, в том числе и фортепиано, подчинен основной цели – подготовке
специалиста избранного профиля. Вследствие этого, методика урока общего фортепиано и
выбор средств воздействия на учащегося ориентированы на его основную специальность.
2. Уровень фортепианной подготовки, который получают учащиеся, обучаясь игре на
различных инструментах. Так вокалисты имеют только один дополнительный инструмент,
а у инструменталистов фортепиано – это уже второй инструмент.
3. Условия обучения в классах общего фортепиано: число часов в учебном плане, месте
предмета в ограниченном бюджете времени учащихся, а также в недостаточной, а иногда и
невозможной домашней подготовки из - за отсутствия инструмента [2].
Учебная деятельность в классе общего фортепиано складывается из различных видов
исполнительской работы. Одновременно с накоплением пианистического мастерства на
уроках фортепиано происходит целенаправленное формирование разностороннего
музыканта. Курс позволяет интегрировать в рамках урока большое число различных
произведений и одновременно ввести немало обобщающих понятий, рассматриваемых в
культурно - историческом плане. Кроме того, необходимо отметить огромную связь
общего фортепиано с системой музыкально - теоретических дисциплин.
К сожалению, приходится констатировать, что программные требования, практически,
не дифференцированы и являются едиными для учащихся струнного, духового и народного
отделений. Таким образом, специфика обучения, особенности подхода к различным
категориям учащихся не учитывается. А она есть!
Уже на начальном этапе обучения на уроке фортепиано для инструменталистов
преподавателю - пианисту приходится решать одну из самых основных проблем в вопросах
технического и музыкального развития. А именно – перенесение привычных игровых
приемов и навыков, приобретенных на занятиях по своему специальному инструменту на
фортепиано. Учитывая тот факт, что предмет «Фортепиано» вводится с 3 - го (для
струнников) и с 4 - го (для духовиков и народников) классов, все для них является
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непривычным и новым - расположение клавиатуры, другое звукоизвлечение, расположение
звукоряда, штрихи и др.
Особенность фортепианного звукоизвлечения вызывает большую сложность при
обучении игре на фортепиано учащихся - инструменталистов практически всех
специальностей. На фортепиано важен момент взятия звука, который и определяет
характер и силу звучания. Невозможно повлиять на силу звука давлением на клавишу, так
как его стационарная часть неуправляема и звук постепенно затихает. Если сразу не
объяснить ученику эту особенность фортепианного звукоизвлечения, то учащиеся все
усилия сосредотачивают на клавише, так как хотят выразить напряженность эмоций
напряжением мышц и судорожно прижимают ее до дна после ее взятия, что приводит к
зажатости при исполнении. Поэтому, начинать следует с работы над достижением мягкого,
певучего звука без излишнего давления на клавишу.
Не менее сложной для решения является проблема координации при игре на фортепиано
учащимися - инструменталистами. Одна из причин заключается в прочтении нотного
текста, который располагается на двух нотоносцах, да еще в разных ключах, в ином
обозначении аппликатуры и пр. Особенно с этими трудностями сталкиваются учащиеся
струнных отделений. В этом отношении, более адаптированы баянисты и аккордеонисты:
баян близок по фактуре к фортепиано, воспроизведение нотного текста одновременно
двумя руками в разных ключах для баянистов и аккордеонистов не новость, их мышление
подготовлено к исполнению музыки полифонического склада.
Вместе с тем, основной сложностью для баянистов является то, что при игре на баяне
функции рук четко разграничены. На левую руку возлагается ряд задач, среди которых на
первый план выдвигается задача по обеспечению работы меха, к тому же баянная
клавиатура левой руки строится, в отличие от правой и фортепианной, по кварто квинтовому принципу и имеет набор готовых аккордов. Все это неблагоприятно
отражается на пальцевой технике левой руки, которая развита значительно менее правой.
Еще одной проблемой для баянистов является неразвитый и напряженный первый палец.
Так как они в основном играют 4 - х пальцевой позицией. Это объясняет и провисание
первого пальца ниже уровня клавиатуры. Эта проблема обычно стоит и перед учащимися инструменталистами других специальностей: народники - струнники и учащиеся струнно смычкового отделения, которые так же используют 4 - х пальцевую аппликатуру.
Здесь целесообразно будет использование специальных упражнений для первого пальца,
например, упражнения Е.Ф. Гнесиной, которые развивают свободное и самостоятельное
движение первого пальца.
Говоря о специфике игры двумя равнозначными руками приходим к работе над
техникой в классе общего фортепиано. Очень важно отчетливо представлять себе, какие
технические навыки фортепианной игры наиболее резко отличаются от приемов игры на
народных и струнных инструментах: непривычная объемность фортепианной клавиатуры,
которая требует скачков и переносов руки, активность первого пальца, применение педали,
легато и т.д. Одновременно с этим необходим поиск аналогий между игровыми приемами
на фортепиано и других инструментах. Как отмечает Ныркова В.Д. «разумная мысль о том,
что преподаватели курса общего фортепиано, работающие с учащимися инструменталистами любого профиля, должны хотя бы в общих чертах знать технику игры
на специальном инструменте своего ученика с целью рационализации работы над его
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техническими навыками, к сожалению, еще не получила достаточно широкого
распространения» [3].
Для всех учащихся - инструменталистов в работе над освоением фортепиано главным
является качество извлекаемого звука. Необходимо концентрировать внимание учащихся
на том, что пространственная свобода, координация, качество звучания находятся в
неразрывной связи с необходимостью применения веса руки. Для всех инструменталистов
это понятие принципиально новое. У баянистов интенсивность звука зависит от работы
меха, у домристов и балалаечников – от качества тремолирования, у струнников – от
интенсивности и амплитуды работы смычком, у духовиков от дыхания. Весьма важно,
чтобы учащийся учился контролировать свое мышечное ощущение и осознавать чувство
свободы во время игры. «Привычка» к освобождению аппарата должна сформироваться у
исполнителя как бы автоматической.
Предмет «Фортепиано» является неотъемлемой частью комплексной системы
эстетического образования профессионального музыканта. Он помогает учащимся
осваивать не только весь цикл выбранного направления по специальности, но и
теоретического курса - сольфеджио, музыкальной литературы. В первую очередь
акцентируется развитие слуховой и музыкально - образной сфер, эмоционального и
интеллектуального начал, художественно - творческой и двигательно - технической сфер,
исполнительского и музыкально - теоретического образования. Однако, недостаточно
только лишь констатировать благоприятные возможности фортепианной педагогики для
всестороннего и интенсивного развития учащихся - музыкантов. Суть в том, чтобы
использовать эти возможности, раскрыть их с исчерпывающей полнотой.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ –
ФАКТОР ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается воспитательная работа педагога с
учащимися в детском объединении учреждения. Показано формирование
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взаимоотношений учащихся в процессе обучения. В статье изложены педагогические
задачи, решаемые в процессе воспитательной работы, проблемы обучения и воспитания в
детском коллективе.
Ключевые слова: дополнительное образование, учебные занятия, учебно воспитательная деятельность, личностно - ориентированный подход, деятельность
детского объединения, традиции детского коллектива, потенциальная основа, работа с
родителями, формирование коллектива, общепедагогические принципы.
Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет
собственные приоритетные направления в образовании и содержании воспитательной
работы с детьми.
С первых занятий, когда дети еще мало знают друг друга, именно важна роль педагога в
организации знакомства и понимании сцецифики деятельности детского объединения, она
может стать основой для формирования дальнейшего взаимоотношения учащихся в
детском коллективе. Для сплочения детей необходимо провести небольшую игру знакомство по созданию психологического климата и активизация внимания, во время
которой каждый из присутствующих и педагог, расскажет всем немного о себе. [1, с. 94].
Детское объединение – это действительно объединение детей, умеющее активно
взаимодействовать с другими членами коллектива; обладающими толерантностью;
желанием участвовать в делах детского коллектива; стремлением к самореализации
социально адекватными способами; соблюдением нравственно - этических норм.
Воспитательная работа в детском объединении, взаимодействие педагога с каждым
учащимся, является обязательным условием успешности образовательного процесса в
дополнительном образовании. Важно, что дети приходит на занятия, прежде всего, для
того, чтобы получить новые знания, содержательно и эмоционально пообщаться со
значимым для них педагогом.
При таком взаимодействии с учащимися, личностно - ориентированном подходе,
педагог дополнительного образования решает целый ряд педагогических задач, что
способствует учащимся адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем
достойное место; выявляет и развивает потенциальные общие и специальные
возможности и способности учащегося; формирует в ребенке уверенность в своих
силах, стремление к постоянному саморазвитию; способствует удовлетворению его
потребности в самоутверждении и признании, создает каждому «ситуацию успеха»;
развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами
(концерты, творческие мастер - классы и др.); формирует у учащихся адекватность в
оценке и самооценке, стремление к получению профессионального анализа
результатов своей работы; создает условия для развития творческих способностей
учащихся.
Деятельность детского объединения дополнительного образования имеет две
важные составляющие – индивидуальную работу с каждым учащимся, включая
работу с родителями и формирование детского коллектива.
Родительское собрание, как одна из форм воспитательной работы педагога
проводится для того, чтобы ознакомить родителей с предлагаемой программой; для
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обсуждения, подготовки и проведения традиционных концертных мероприятий с
детьми, для решения проблем дальнейшего развития детского коллектива.
Чтобы учебно - воспитательная деятельность педагога дополнительного
образования пошла на пользу каждому учащемуся, необходимо поддерживать
тесный контакт с его семьей. Общеобразовательная программа только тогда и может
быть выполнена успешно, когда педагог учитывает все особенности учащихся,
когда к его развитию привлечено внимание не только педагога в центре творческого
развития, но и безусловно – семьи.
Как еще одна из форм работы с родителями – индивидуальные консультации,
которые необходимы для того, чтобы помочь им найти подход, разобраться во
взаимоотношениях с детьми.
Надо отметить, что наиболее успешно решаются проблемы обучения и
воспитания в детском коллективе, в котором сложились какие – либо традиции.
Одна из традиций, это совместное обсуждение традиционных концертных
мероприятий и подготовка номеров, которые помогают определить, какое место в
коллективе занимает каждый учащийся; помочь им правильно строить
взаимоотношения друг с другом на основе совместной деятельности. Это
необходимо, для того чтобы оценить достоинства каждого и выявить те проблемы,
которые необходимо решить, для создания единого воспитательного пространства и
формирования духовно - нравственной личности ребенка. В сфере дополнительного
образования существует потенциальная основа для работы по формированию
коллектива, где все участники детского творческого объединения занимаются одной
интересной для всех деятельностью. Для достижения наивысших результатов в
подготовке танцоров, кроме общепедагогических принципов, предполагается
использование методов воспитания по взаимодействию педагога и учащихся,
ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотивации
ребенка, его сознания и приемов поведения. Важными методами по формированию
сознания (методы убеждения), можно назвать – объяснение, рассказ, беседа.
Воспитывающими ситуациями являются, стимулирования деятельности –
поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и
наказание (обсуждений действий и поступков, противоречащих нормам поведения),
а также методы организации деятельности и формирования опыта поведения –
приучение, педагогическое требование, учебно - тренировочные упражнения,
общественное мнение. [2, с. 67].
Работа педагога по созданию и развитию детского коллектива – это сложный,
творческий процесс. В сфере дополнительного образования существует
потенциальная основа для воспитания детей, работа по формированию коллектива,
где все участники, педагог и учащиеся детского объединения занимаются одной
интересной для них деятельностью.
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Все образовательные учреждения были вынуждены переводить учебный процесс в
дистанционный формат, но как известно, не одно высшее учебное заведение не было
готово полностью к переходу на дистанционное обучение, тем более касалось это
практических дисциплин, а именно предмета «физическая культура». Не смотря на то, что
есть практика, где вузы с помощью видеороликов и различных платформ в он - лайн
режиме проводят этот курс, существуют определенные сложности в том, что студенты во
время занятий в он - лайн формате находятся без конкретного контроля педагога и
выполняют упражнения неправильно, не контролируя технику и нагрузку при выполнении
заданий. Организация дистанционного обучения требует от преподавателей разработки
новых форм и методов работы со студентами, в области физической культуры и спорта, так
как статичный образ жизни и низкий уровень физической активности оказывают
негативное влияние на здоровье студентов.
Под дистанционным - понимается «самостоятельная форма обучения, при которой
взаимодействие преподавателя и учащихся, учащихся между собой осуществляется на
расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными
средствами интернет формата или других интерактивных технологий [3; 4].
Если с получением теоритических знаний и проведением лекционных занятий проблем,
как правило, не возникало, то наиболее уязвимыми для такого перехода оказались те
дисциплины, которые в традиционной модели обучения требуют обязательного
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присутствия студентов на практических занятиях. Такие занятия являются основными в
подготовке, и проводиться они должны в спортивных залах, на открытом стадионе и
бассейне.
Главной проблемой удалённого формата занятий по физической культуре и спортивным
дисциплинам стала невозможность отработки практических умений и навыков на группе в
момент обучения.
Мы поставили задачу проанализировать опыт применения дистанционной формы
обучения спортивных вузов и учителей физической культуры в период пандемии.
Ученые практики О.Н. Савинкова, С.В. Седоченко, А.В. Черных, (Воронежский
государственный институт физической культуры) пишут, что более 4 лет назад в
практическую работу российских физкультурно - спортивных вузов была внедрена система
дистанционного обучения MOODLE, но эта система подходит исключительно для
студентов - спортсменов, проводящих большую часть времени на тренировочных сборах и
соревнованиях. Эта система дает возможность прикреплять в цифровом формате
выполненные студентом задания по теоретическим дисциплинам, однако практические
навыки остаются студентами не полученные в образовательном процессе.
Перечисленные выше авторы указывают, что проведение онлайн - занятия с участием
преподавателя со студентами возможно через дистанционные системы Zoom, WhatsApp,
Skype и другие.
При этом специфика преподавания практических занятий по физической культуре
предполагает технологическую определенную последовательность и включающая в себя
предварительную работу преподавателя по составлению и адресной отправке каждому
студенту для ознакомления плана - конспекта каждого учебного занятия. Ознакомление
студента с разработанным заданием и выполнение поставленной задачи. Снимая результат
выполнения задания на видео, студент должен был отправить его преподавателю [7].
Исследователи Т.Ю. Покровская, Ш.Р. Юсупов, Е.Б. Титова пишут, что проблема
заключается в том, что работа между преподавателем и студентом осуществляется через
ИКТ, то есть преподаватель получает только ту информацию, которую хочет и готов
предоставить студент. Работая в дистанционном формате, оценить физическую подготовку
студентов лично преподаватель не может, что неблагоприятно сказывается на уровне
студента, как физической, так и технической подготовленности. Более того, контроль над
формированием специальных компетенций по дисциплине «физическая культура»,
заявленных во ФГОС «+++», становится фактически невозможным [5, c. 65].
Schmidt A., Kramer T. указывают, что специфика обучения физической культуре
предполагает личное и прямое взаимодействие между студентом и преподавателем на
этапе контроля: невозможно визуально, дистанционно оценить, какие усилия прилагает
студент в процессе выполнения того или иного упражнения, невозможно
проконтролировать пульс, давление и прочие значимые параметры для подбора
индивидуальной программы занятий [9].
Проанализировав практику некоторых вузов Российской Федерации, мы заметили, что
существует некоторая закономерность в проведение занятий физической культурой в
дистанционном формате.
В Петрозаводский государственный университет из - за сложившейся ситуации
преподавателями кафедры на образовательной платформе ZOOM были организованы
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онлайн открытые уроки, мастер классы, обучающие семинары для старшеклассников и
учителей физической культуры. Были организованы и проведены онлайн соревнования по
общей физической подготовке с использованием «умных» гаджетов и применением новых
дистанционных технологий: «Планка», «STRAVA» [8].
Преподавательский состав КНИТУ - КАИ им. А.Н. Туполева кафедры ФК и С создал
свой электронный курс на платформе LMS Blackboard, в котором представлены в онлайн доступе учебно - методические пособия и материалы, выпускаемые кафедрой,
ознакомиться с рабочими программами курса и т.п.
Данный курс был создан для дистанционного обучения, чтобы студент имел
возможность получить и выполнить задание, пройти еженедельное тестирование и
отработать пропущенные занятия. Работа с Blackboard проста: студенты заходят на курс
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)», выбирают нужное направление и
останавливают свой выбор на комплексе упражнений, который в данный момент
собираются выполнить.
Выполнение такого формата упражнений создает сложности контроля и оценивания
преподавателем студента, а именно техники безопасности при выполнении заданий в
домашних условиях [6].
C 19 марта 2020 года Поволжский государственный университет физической культуры
спорта и туризма (далее ПГУФКСиТ) перешел на дистанционное обучение, вследствие
которого студенты осваивали профессиональные образовательные пограммы он - лайн, с
использованием ресурсов электронной информационной образовательной среды,
внедренной в вузе, а также всех остальных доступных инновационных форматов
дистанционного обучения [2].
Преподаватели ПГУФКСиТ кафедры «Педагогики и психологии» предложили
студентам два варианта работы по дисциплине «Элективные курсы по ФК и С»: групповая
и индивидуальная работа. Групповая работа предполагала работу в видеоконференции
WhatsApp и «Zoom», где преподаватели по расписанию занятий встречались на той или
иной платформе и выполняли комплексы упражнений на определенную группу мышц. При
проведении занятий групповой работы не обошлось без проблем, а именно технических.
В индивидуальной работе студенту предлагалось выполнить комплекс упражнений, в
котором была описана правильная техника и количество выполнений упражнения. В
данной работе студент записывал видеоролик и отправлял видео своему преподавателю.
Также был вариант работы, где преподаватель предлагал студенту создать и выполнить
свой комплекс упражнений, на определенную группу мышц, которые имели правильное
описание техники выполнения и дозировку.
И в заключении, делая вывод, можно сказать, что на сегодняшний день инновационный
контекст преподавания физической культуры демонстрируется практически во всех
учебных заведениях разного уровня. Это безусловно влечет за собой определенную смену
парадигмальных основ в области физической культуры и спорта.
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Аннотация
В статье рассматривается основные ошибки приучения детей к здоровой пище, ведущие
к пагубному воздействию на детский организм. Представлены основные задачи детского
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сада и семьи для укрепления здоровья ребенка. Выделены основные методы для изучения
правильного питания и ценности здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
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реализации знаний о правильном питании, полезная еда, вредная еда, правильное питание.
Дошкольный возраст характеризуется высоким темпом физиологического развития
ребенка, интенсивной двигательной активностью, структурной и функциональной
перестройкой отдельных органов, в том числе и пищеварительной системой,
интеллектуальным развитием. В связи с этим у ребенка возрастает потребность в основных
пищевых веществах и энергии.
Для удовлетворения суточной потребности в энергии ребенок должен получать
примерно 55 - 60 % - углеводов, 12 - 14 % - белка, 25 - 35 % - жиров. Организация питания в
дошкольном учреждении предусматривает сбалансированное питание, где детей
обеспечивают большей частью необходимых им пищевых веществ и энергии. Меню
составляется в дошкольных учреждениях с соблюдением основных рекомендованных
наборов продуктов. Но воспитатели на практике сталкиваются с большими трудностями в
организации детского питания, дети отказываются от определенных видов продуктов: от
овощей, творожных блюд, от рыбы.
Организация питания детей в семье, чаще не сочетается с правильным питание ребенка.
И в этом виноват не ребенок, за неимением или неправильной организацией приготовления
пищи дома, взрослые прибегают к покупке продуктов быстрого приготовления.
Современные дети сосиски и колбасы предпочитают фруктам и овощам. Пакетированные
соки и газировка заменили простой бабушкин компот и кисель, которые детям кажутся не
сладкими. Ожирением современные дети стали страдать все больше и больше. Родителей
не настораживает обилие сахара и консервантов на этикетке, предпочитают купить готовый
продукт, чем стоять у плиты.
Детская психика отзывчива на рекламу, льющуюся с телеэкрана, где заманчиво
рекламируют сладкие напитки и шоколадные изделия. Магазины изобилуют
кондитерскими изделиями, расположенными на уровне детей, родителям проще купить,
что просит ребенок, чем терпеть его капризы в общественном месте. Многие родители
практикуют за съеденный обед поощрение сладости, что приводит к устойчивой привычке,
без которой они не садятся за стол. Просмотр мультфильмов во время еды так же ведет к
пагубному воздействию на детский организм, плохому пережевыванию и пищеварению.
Как приучить ребенка есть полезную пищу? В первую очередь своим родительским
примером. Во вторых дать доступные знания ребенку о полезной и вредной еде.
Основные задачами семьи и детского сада
1. Сохранение и укрепление здоровья ребенка;
2. Здоровое и правильное питание;
3. Расширение компетентность детей о правильных и полезных продуктах;
4.
Выяснение влияния фаст - фуда на организм человека.
5. Формирование представления детей старшей и младшей группы о том, какие
продукты полезны и вредны для нашего организма;
6. Обогащение знания детей о пользе витаминов в продуктах питания и поделиться
знаниями с детьми младшей группы.
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7. Формирование понимания необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его,
учиться быть здоровым.
8. Воспитание культуре здорового питания.
Методы реализации знаний о правильном питании
1. Беседы на темы «Витамины и здоровье», «Что я люблю есть», «Польза овощей и
фруктов», «Что нужно делать, чтобы быть здоровым», «Полезные продукты»
2. Обсуждение проблемных ситуаций таких, как «Что будет если питаться только
сладкими продуктами?» и «Как помочь другу правильно выбрать продукты питания в
магазине».
3.Непосредственно - образовательная и совместная деятельность на темы: «О вредных и
полезных продуктах», «Овощи и фрукты — полезные продукты», «Хочу расти здоровым».
4. Художественно - творческая деятельность такая, как рисование на тему «Витамины
для здоровья».
5. Музыкально - театрализованная деятельность на тему «Репка», «Сбор овощей».
6. Дидактические игры: «Хорошо или плохо», «Это можно или нет», «Что вредно и что
полезно», «Фрукт и овощи», «Где живут витамины».
7. Чтение художественной литературы: З.Александровна «Большая ложка», Э.Успенский
«Дети, которые плохо едят в детском саду» Р.Ротенберг «Расти здоровыми».
8. Просмотр видеофильмов, мультфильмов: «Приключение Вани и Тани в стране
продуктов», О правилах питания детей, Пчёлка Умняша «О полезных и вредных
продуктах»
9. Продуктивная деятельность такая, как создание книжек - малышек, приготовление
витаминного салата, посадка лука и чеснока, аппликация на тему «Овощи и фрукты».
10. Сюжетно - ролевые игры на темы: «Семья», «Магазин», «Пикник», «Идем в магазин
за полезными продуктами», «Маша обедает», «Помогите Мишке», «Добрый доктор
Айболит».
11. Работа с родителями: анкетирование, семейный проект на тему «Любимые
национальные блюда нашей семьи». Изготовление папки - передвижки на тему «Как
приучит ребёнка есть овощи и фрукты.
В результате работы с детьми и родителями сформируются знания о полезной и вредной
еде. Через наглядную деятельность – дети увидят какой вред наносят шипучие,
газированные напитки, станут лучше ориентироваться в продуктах содержащих полезные
витамины. Родители пересмотрят рацион питания в семье, чаще станут обращать внимание
на рацион питания в дошкольном учреждении, интересоваться, что больше всего
понравилось ребенку из сегодняшнего меню. Многие семьи пересмотрят систему
перекусов, между приемами пищи. Уменьшится просмотр гаджетов во время приема пищи.
Дети совместно с родителями станут участвовать в составлении меню, приготовлении
пищи, сервировке стола. Правильное питание и полезные продукты - это путь к активной
деятельности, работоспособности, хорошего настроения и долголетия.
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ACTUALIZATION OF THE LINGUISTIC COMPONENT IN THE CONTENT
OF TEACHING FUTURE BACHELORS THE DISCIPLINE
“FOREIGN LANGUAGE IN THE FIELD OF JURISPRUDENCE”
Abstract
The article considers the issue of lexical skills formation for mastering foreign language
professional speech by future law bachelors. The lexical material is presented as a means of
realizing the goals of teaching a foreign language of jurisprudence at a university. The main
principles of selecting the lexical material as a component of the linguistic component of the
teaching content are listed. The author substantiates the need to supplement the set of principles
with a culturally oriented one, lists the types of lexical units selected according to this principle.
Key words
Law bachelor, competence, lexical material, lexical unit, selection principle
Introduction. Within the framework of the competence education paradigm, modern Russian
universities train future specialists with a set of key universal, general professional and professional
competencies. The discipline "Foreign language" in high schools is aimed at improving the foreign
language communicative competence, which allows the graduate to use a foreign language in real
communication in both academic and professional spheres of interaction [5, p. 197].
Students of the specialty 40.03.01 "Jurisprudence" study two disciplines: "Foreign language"
and "Foreign language in the field of jurisprudence." Foreign language training of students of a law
faculty or university is carried out taking into account the profile of the future professional activity
of graduates.
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According to regulatory requirements of the Federal State Educational Standard of Higher
Education for the specialty 40.03.01, the goal of teaching the discipline "Foreign language in the
field of jurisprudence" is the formation of universal competencies 4 and 5: the ability to "carry out
business communication in oral and written forms in the state language of the Russian Federation
and foreign language (s)" (UC - 4); the ability to “perceive the intercultural diversity of society in
socio - historical, ethical and philosophical contexts” (UC - 5) [7].
Universal competence 4 reflects the professional aspect of foreign language communication,
which is typical for teaching a foreign language to students of non - linguistic universities. The
ability of a future lawyer to carry out business communication in oral and written forms with
foreign partners is formed on the basis of knowledge of the lexical and grammatical minimum in
jurisprudence, professional communication skills and the ability to read and translate foreign
language texts on specialty.
Solutions and recommendations. Thus, we would like to pay special attention to the issue of
selecting lexical material for foreign language teaching of future law bachelors. Possession of
vocabulary is a necessary means of implementing foreign language business communication in
terms of its content, semantic side. Vocabulary is the basis of verbal communication. Without
knowledge of foreign legal terms, a specialist will not be able to interact with foreign colleagues
either orally or in writing. Moreover, even the receptive perception of the foreign language speech
of partners becomes extremely problematic.
As you know, the content of teaching a foreign language includes the linguistic component,
including lexical and grammatical material. The language material is organized in minimum parts.
The linguistic component of professionally oriented teaching content at a university reflects the
specifics of graduates’ future professional activity of [6, p. 145].
The problem of organizing lexical material is one of the main ones in teaching students foreign
language vocabulary [2, p. 138]. In linguodidactics, it is customary to select the lexical minimum,
since it is impossible to master the entire vocabulary of the target language. In the process of
teaching law students, teachers adhere to the basic generally accepted principles for the selection of
lexical material, and also take into account modern regulatory requirements.
Traditionally, methodology has distinguished three groups of principles: statistical, linguistic and
methodological. Statistical principles define the quantitative characteristics of the terminological
vocabulary. These include the principles of frequency and prevalence. Statistical processing of
textual material on legal topics allows you to find frequently used, basic terms in jurisprudence.
Linguistic principles include the principle of compatibility, the principle of stylistic
unlimitedness, the principle of semantic value, the principle of word - formation value and
polysemy of words.
The methodological principles directly reflect the type of educational institution, the profile of
student education, and regulatory requirements. We believe that the principle of vocabulary
correspondence to the studied topics, fixed in the discipline curriculum, is very important. The
material should be organized in the form of texts on professional topics and a lexical minimum for
productive and receptive learning [8, p. 29]. The lexical minimum can be presented in the form of
thematic blocks and in a generalized form in the form of a vocabulary for the law specialty [3, p.
110], [4, p. 4].
We should notice that the above mentioned principles for selecting lexical units are not enough.
It is necessary to take into account the intercultural aspect of foreign language business
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communication, which is reflected in the definition of the universal competence 5. Communication
of lawyers with foreign colleagues, partners or clients is an intercultural interaction, since the
communication participants represent different linguistic cultures and legal subcultures.
Consequently, in order to achieve positive results of professional interaction in the future labor
activity, students need to gain good knowledge of linguocultural specifics of other ethnic
communities, the skills of recognizing cultural differences, the skills of intercultural business
communication in the legal sphere.
Believing in the importance of the intercultural approach to foreign language teaching of future
bachelors in the modern socio - cultural space, we support the position of teachers who pay
attention to non - equivalent, background and culturally - marked vocabulary [1, p. 136]. For
example, in legal English, there are a number of culturally - marked terms that do not find
appropriate Russian equivalents. Therefore, we suppose that the principles of selecting lexical
minimum for law students should be supplemented with the culturally oriented principle. This
principle will allow foreign language teachers to select not only specific terms, but also colloquial
formulas, etiquette clichés, received in a foreign legal subculture of the target language country.
Conclusion. Our experience of application the suggested principles shows that law students
acquire business communication skills quite fast due to good legal terms knowledge, they manage
to express their professional ideas in a foreign language without stress, linguistic or linguocultural
difficulties.
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – ЗНАЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
Когда мы слышим термин «критическое мышление», мы обычно представляем себе
мышление, сосредоточенное на поиске ошибок, например, в текстах, в действиях людей, в
разговорах и т.д. Нас соблазняет сама концепция, но также и тот факт, что критическое
мышление не культивировалось в нашей стране в прошлом, не было частью
образовательного процесса. Критическое мышление не означает нахождение ошибок, даже
если оно имеет дело с ними. Его суть в том, чтобы найти правильное, проверенное и верное,
то есть то, что заслуживает доверия и полезно.
Ключевые слова: критическое мышление, стратегии критического мышления, учитель,
цели обучения.
Как мы указали выше, в последние годы в центре внимания образования было
критическое мышление. Недостаточно просто знать, уже недостаточно просто получать
новые знания. В то же время то, что мы изучаем, что нас окружает, будь то в науке или
технологиях, но также и в повседневной жизни, также необходимо понимать и занимать
определенные позиции по отношению к этому.
В начале стратегии отметим, что ростки критического мышления могут «укорениться»
уже в дошкольном возрасте. У детей в этот период возникает много вопросов, которые они
формулируют на основе наблюдения, например: «Почему крутятся колеса?», «Почему снег
белый?», «Почему машины разного цвета?» Но также на основе собственного мышления,
например: «Почему собака лает, а кошка не лает?», «Почему птица не падает, когда она
летает?» и т.д. В этих случаях мы рекомендуем родителям терпеливо объяснять детям,
обучать их и т. д. Однако критическое мышление дает другие идеи. Прежде чем объяснять,
задайте ребенку такие вопросы, как: «Что вы думаете…», «Давайте поговорим об этом…»
и т.д. [2, 48] Затем у ребенка начинается аналитическое мышление, конечно,
соответствующее возрасту, мы поощряем его мышление, он дальше развивает свои
наблюдательные навыки и тому подобное.
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Наблюдение, сравнение и выводы – это одна из основных стратегий развития
критического мышления. Ее можно использовать во всех предметах, реализация и
использование данной стратегии не представляет труда. Она требует от учителя подумать и
подготовить для учеников различные «провокационные вопросы».
Сократические семинары. Учитель выбирает и назначает ученикам тексты, которые
ученики должны прочитать и подготовить к обсуждению. Начинается обсуждение, затем
деятельность перенимается учениками, которых они слушают, отвечают, объясняют,
обсуждают, оправдывают, и поэтому они фактически учатся и «извлекают» свое мышление
[3, 228]. Из этого обсуждения они приходят к некоторым выводам. Важно, чтобы учащиеся
научились думать, сравнивать и подходить к более сложному пониманию того, что
происходит.
Моделирование. В образовании мы также используем игры, например ситуационные,
случайные, а также постановочные. Моделирование – это, по сути, игра. Это просто вопрос
того, как учитель готовит симуляцию, которая вызывает у учеников критическое
мышление, то есть ученики работают с определенными «гипотезами», которые они
проверяют или отвергают. Они принимают и таким образом учатся критически мыслить.
Поощрение творчества. Мы упоминали критическое и творческое мышление выше.
Необходимо выбрать такие темы и задачи, которые приводят и поддерживают
аналитическое мышление учащихся. Анализ приводит к рассуждениям, сравнению,
переоценке и т.д., что составляет сущность критического мышления.
Сравнение и противопоставление – с помощью этой стратегии мы направляем и
поощряем студентов сравнивать и противопоставлять то, что они изучают, что они читают,
о чем они говорят и так далее.
Приведен лишь краткий набор вариантов использования стратегий критического
мышления. На самом деле существует множество методов или стратегий, от творчества
учителя зависит то, как они могут пробудить и развить творческое и критическое
мышление. Критическое мышление и его реализация в учебном процессе не требуют
особых усилий.
Критическое мышление – это не «волна моды». В наше время, когда у человека
чрезвычайно большой объем информации, необходимо научить человека уметь
ориентироваться в этом объеме, чтобы он не подвергался неверной или даже разной
демагогической информации [1,155].
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ
В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ И ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Родной язык является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. И
взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и
своевременно.
В процессе организации работы по речевому развитию детей необходимо использовать
следующие подходы:
–привлечение внимания детей к собственной речи и речи окружающих;
– развитие связной диалогической и монологической речи;
– обогащение и уточнение словаря;
– развитие грамматического строя речи;
– развитие речевого аппарата, звукопроизношения;
– развитие мелкой моторики.
Организацию воспитательно - образовательной работы по развитию речи в ДОУ важно
осуществлять с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Использовать
разнообразные формы работы в течение дня: образовательную деятельность, беседы,
дидактические игры, индивидуальную работу, элементы театрализованной деятельности,
пальчиковую гимнастику.
С помощью игровой деятельности необходимо расширять запас понимаемых слов,
заменять звукоподражательные слова общеупотребительными, формируем умение детей
составлять фразы из трех и более слов, умение правильно употреблять грамматические
формы.
Наиболее благоприятный период овладения речью в возрасте от 3 до 7 лет. Для этого
важно проводить беседы на различные темы, связанные с жизнью ребенка в семье, детском
саду, с его отношениями с друзьями и взрослыми, его интересами и впечатлениями. В
диалоге зарождаются и развиваются навыки монологической речи. Большое значение для
развития навыков самостоятельной (монологической) речи имеет навык составлять рассказ
по картинам, так и по сериям сюжетных картинок. Они помогают ребёнку разобраться в
последовательности событий. Дети учатся выделять основные моменты в содержании
рассказа, уточняют значение известных им слов и усваивают новые. Новые слова
запоминаются не механически, а в процессе их активного использования. Необходимо
учить детей слушать текст, задавать вопросы, беседовать по содержанию. Учить строить
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высказывания разных типов: описание, повествование, рассуждение. Работая над развитием
связной речи, нужно активизировать ее основные компоненты. Благодаря таким играм дети
оперируют языковой информацией, что повышает их собственную речевую активность.
Качество проводимой работы зависит от многих условий. В первую очередь к ним
относится создание развивающей среды в группе.
1. Речевое развитие детей в игровой деятельности.
Игра – одно из важнейших средств развития речи ребенка. Игровые задания помогают
воспитывать интерес к окружающему, стимулируют познавательную активность
дошкольников. Дидактические игры – эффективное средство закрепления грамматических
навыков, так как благодаря динамичности, эмоциональности проведения и
заинтересованности детей. Сюжетно - ролевые игры — это возможность детей
самостоятельно распределять роли, обогащать социальный опыт, общаться.
2. Речевое развитие детей в театрализованной деятельности.
Театрализованная деятельность является мощным средством речевого развития
дошкольников. Здесь решается ряд речевых задач: расширяется словарь признаков,
согласование слов с движениями и действиями, отрабатывается высота, сила, громкость,
интонационная выразительность речи. Дети во время постановки спектакля активно
упражняются в диалогическом взаимодействии.
3. Речевое развитие детей в трудовой деятельности.
Начиная с детского сада, дети учатся обращаться с простейшими инструментами,
изучают свойства различных материалов, приобретают навыки самообслуживания,
ухаживают за цветами, помогают накрывать на столы, убирать игрушки. Овладение
трудовыми умениями и навыками влияет на развитие моторики рук. Обогащается и
активизируется словарный запас детей, формируется правильное произношение отдельных
слов.
4. Речевое развитие детей в исследовательской деятельности очень важно. Главное ее
достоинство в том, что она дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.
Благодаря экспериментированию дети учатся чётко формулировать свои мысли, ставить
цели и задачи, сопоставлять, задавать вопросы, делать выводы, высказывать свои суждения.
В ходе этого совершенствуется грамматический строй речи и связная речь дошкольников.
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Аннотация: Высокие требования к специалисту юридического профиля указывает на
важность формирования профессиональной надежности, начиная с момента обучения в
ВУЗе. В связи с чем необходимо рассмотреть процесс формирования данного
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В современном мире к юристам предъявляются высокие требования, закрепленные на
законодательном уровне и прописанные в кодексах этики. Деятельность юриста направлена
на применение, соблюдение и исполнение законов, которая в своей совокупности
регламентирована должностной инструкцией, где обязательным условием приема на
работу прописывается наличие высшего юридического образования. Согласно
образовательному стандарту по направлению подготовки «Юриспруденция», к концу
обучения у бакалавра должны быть сформированы: - общекультурные,
общеобразовательные, профессиональные компетенции. При всём при этом
вышеуказанные условия не гарантируют, что в процессе будущего профессионального
становления, специалисты минимизируют риски появления ошибочных действий,
влекущие за собой серьезные последствия. По этой причине важным аспектом выступает
формирование профессиональной надежности специалиста [7].
Под профессиональной надёжностью понимается интегративное качество субъекта
профессиональной деятельности, которое обеспечивает «сохранение нормативно заданных
параметров профессиональной деятельности, безошибочное и своевременное выполнение
возложенных функций в течение определённого времени, независимо от складывающихся
условий» [с. 243, 11]. В данном определении одним из ключевых понятий выступает
«складывающиеся условия», указывающие на тот факт, что профессиональная
деятельность подразумевает необходимость поддерживать высокий уровень
работоспособности и эффективности деятельности вне зависимости от внешних и
внутренних факторов [2]. Так юрист, занимаясь контролем соблюдения законов или
урегулированием досудебных разбирательств, даже в конфликтных ситуациях,
сопровождающихся, например, неприемлемым поведением граждан, обязан выполнять
свои обязанности на должном качественном уровне, что подтверждает необходимостью
обладать не только компетенциями, включающими необходимый набор знаний, умений и
навыков, но и необходимость в формировании профессиональной надежности с момента
начала обучения в ВУЗе. И так, под формированием профессиональной надежности можно
понимать процесс целенаправленного развития профессионально важных качеств в
совокупности с овладением компетенций согласно стандартам профессии (под влиянием
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социальных, психологических, идеологических и других факторов), которые обеспечивают
сохранение безошибочного выполнения должностных обязанностей вне зависимости от
условий.
На всех этапах профессиональной подготовки формирование профессиональной
надежности требует комплексного подхода, включающего в себя следующие задачи:
одновременное развитие компетенций и профессионально важных качеств,
подготовленность к выполнению профессиональной деятельности при наличии стрессовых
и других непривычных ситуаций.
Компетенции выпускника выступают одним из показателей результата образования, под
которыми понимается совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих
способность и готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
ее требованиями и нормами [1, 4]. В основу модели компетенций входят такие компоненты,
как:

когнитивный, (предполагает освоение профессиональных знаний, а также включает
развитие способностей);

мотивационный (отражает сформированность мотивов, побуждающих к
самосовершенствованию, самообразованию, достижению профессионально значимых
результатов и т.д.);

аксиологический (направлен на признание профессионально ценностных
ориентаций);

деятельностный, (результат взаимодействия когнитивного, мотивационного и
аксиологического компонентов, направленный на их реализацию в процессе
профессиональной деятельности и выражается в виде приобретенных навыков и умений).
При этом обеспечение успешного выполнения должностных обязанностей происходит
не только за счет усвоенных компетенций, немаловажную роль играют профессионально
важные качества [3, 5]. Так, из основных профессионально важных качеств юриста можно
выделить:
дисциплинированность,
ответственность,
адекватную
самооценку,
высокоразвитые морально - нравственные качества и познавательные процессы, наличие
профессионального самосознания, письменная и устная грамотность, контактность,
самоконтроль, монотонноустойчивость. Воспитание указанных профессионально важных
качеств юриста выступает как аспект образованности, в основе которой лежит умелость,
сознательность, осведомленность.
Таким образом, профессиональная надежность имеет три уровня сформированности:

Низкий уровень характеризуется слабой сформированностью профессионально
важных качеств и компетенций;

Средний уровень предполагает неоднородную сформированность отдельных
компонентов профессионально важных качеств и компетенций;

Высокий уровень проявляется в сформированности профессионально важных
качеств и компетенций.
Благодаря обозначению данных уровней возможно проследить динамику их
формирования, а также процесс преобразования одного уровня в другой, который может
протекать как по восходящей линии развития, так и по нисходящей [8]. При это процесс
формирования профессиональной надежности понимается, как результат перехода от
низкого уровня к высшему и разделён на несколько этапов [3, 6]:
1. Первый этап направлен на осознание студентами профессионально важных качеств.
Необходимость данного этапа связана с тем, что у студентов может быть неправильно
сформировано понимание необходимых качеств для осуществления квалифицированной
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юридической деятельности и тем самым будет задан неправильный вектор развития.
Осознанность же позволяет будущим юристам уже на стадии обучения производить оценку
своих качеств, знаний и на основе этого самостоятельно прогнозировать результаты своей
деятельности.
2. Второй этап сопровождается началом становления профессиональной надежности.
В связи с этим происходит изучение практического опыта, направленного на начало
формирования способов действий в различных ситуациях в процессе будущей
профессиональной деятельности. Одним из важных факторов так же выступает
сформированность навыка самостоятельной работы.
3. Третий этап обусловлен формированием среднего уровня профессиональной
надежности, основой которого выступает приобретение профессионального опыта.
Закреплением данного этапа будет выступать направленность студента на саморазвитие в
сфере своей профессиональной деятельности.
4. Заключительный
этап
характеризуется
наличием
высокого
уровня
профессиональной надежности. Формирование данного уровня возможно при условии
безотрывной профессиональной деятельности, а его поддержание может быть обеспечено
повышением квалификации, «приобретением навыков самосовершенствования».
Каждый из приведенных этапов в процессе реализации будет иметь свои особенности
становления, а реализация перехода от одного этапа к другому может быть обеспечена по
средствам [1 - 3, 9,10]:
 диагностики профессиональной надежности, результаты которой студент может
фиксировать в портфолио или рабочей тетради, где возможно будет отслеживать динамику
формирования профессиональной надежности;
 проведения профессионально - психологических тренингов, направленных на
практическое закрепление усвоенных компетенций в условиях стандартных и
нестандартных ситуаций.
Таким образом, формирование профессиональной надежности – это многомерный,
поэтапный процесс, реализацию которого необходимо вводить с начала
профессионального обучения будущего специалиста [9].
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ПОДРОСТКОВ
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ АГРЕССИИ В ПОВЕДЕНИИ
Аннотация
В статье описывается исследование жизнестойкости подростков с разной степенью
агрессии в подведении. Подчеркивается повышение уровня агрессии в поведении у
подростков и значимость жизнестойкости как свойства личности, которое влияет на
успешность человека в совладании с неблагоприятными жизненными ситуациям.
Подростки со средним и с повышенным уровнем агрессии в поведении имеют развитые
компоненты жизнестойкости. Подростки с очень высоким уровнем агрессии имеют низкие
показатели по компонентам жизнестойкости.
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Подростковый период считается кризисным этапом развития [5]. Современный
подросток вынужден сталкиваться с множеством проблем. В отсутствие адекватных
способов переживания трудностей подростки могут испытывать стресс и приходить к
неадаптивному поведению, например, агрессивному, девиантному и т. д.
Агрессия – это поведение, которое причиняет косвенный или прямой ущерб другому
человеку или группе лиц. Высокая агрессия в поведении может вести к снижению качества
жизни и адаптации. Но агрессия носит не только разрушительный характер. В
подростковом возрасте агрессия в поведении имеет тенденцию возрастать, так как
формирующейся личности необходимо отстаивать свою независимость и чувство
взрослости [5].
Одним из свойств личности, помогающим совладать со стрессом, является
жизнестойкость, которая развивается в детстве и отчасти в подростковом возрасте.
Жизнестойкость – это система убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Можно
сказать, что это интегральное свойство личности, которое влияет на успешность человека в
совладании с неблагоприятными жизненными ситуациям, на его психическое и физическое
здоровье [2]. Представим краткое описание компонентов жизнестойкости:
1. Вовлеченность – убежденность в том, что вовлеченность в процесс жизни позволит
найти что - то стоящее и сделает жизнь интересной. Если компонент «вовлеченность» не
развит, то человек ощущает «выпадение» из жизни, чувствует себя отвергнутым.
2. Контроль – убежденность в том, что совершаемые действия обязательно приведут к
результату. Если компонент «контроль» не развит, то человек приходит к чувству
беспомощности.
3. Принятие риска – убежденность в том, что любой жизненный опыт способствует
развитию за счет знаний, извлекаемых из него [2].
С. Мадди считает, что важна выраженность всех компонентов жизнестойкости для
сохранения здоровья и работоспособности в условиях стресса. Также он пишет, что
развитие жизнестойкости может помочь человеку почувствовать свою значимость и
справиться с трудностями, что особенно важно для подростков вследствие прохождения
кризисного этапа развития [2].
В связи с вышеописанным целью нашего исследования выступило изучение
жизнестойкости подростков с разной степенью агрессии в поведении. Для измерения
уровня агрессии в поведении применялся опросник Басса - Дарки в адаптации А. А. Хвана
[4]. Для диагностики жизнестойкости был использован «Тест жизнестойкости» С. Мадди в
адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [2]. Обработка данных проводилась с
помощью статистических методов, в частности U - критерия Манна - Уитни (в программе
STATISTICA 10).
Общая выборка составила 138 подростков 15 - 16 лет, проживающих и обучающихся в г.
Москва и г. Санкт - Петербург. В связи с карантинной ситуацией данные собирались
посредством онлайн сервиса «Google Формы».
В результате исследования уровня агрессии в поведении было сформировано 3 группы
испытуемых: со средним (37 человек), с повышенным (41 человек) и с очень высоким
уровнем (40 человек). В группах с низким (5 человек) и с высоким уровнем (15 человек)
агрессии в поведении было недостаточно респондентов для проведения статистического
анализа.
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В таблице 1 можно увидеть сравнение подростков со средним и с повышенным уровнем
агрессии в поведении по компонентам жизнестойкости.
Таблица 1. Сравнение подростков со средним
и с повышенным уровнем агрессии в поведении по Тесту жизнестойкости
U критерий Манна - Уитни. Отмеченные критерии «*» значимы на уровне p <,05000
Сум. ранг Сум. ранг U
2 - х стор Средний
Повышенный
точное p
650,0
728,0
322,0
0,806
Вовлеченность
635,5
742,5
335,5
0,993
Контроль
507,0
871,0
207,0
0,017*
Принятие риска
626,0
752,0
326,0
0,863
Жизнестойкость
Выявлено значимое различие по шкале «принятие риска» (p=0,017). У подростков с
повышенным уровнем агрессии в подведении данный показатель на высоком уровне, а у
подростков со средним уровнем – на среднем. Может быть, повышенный уровень агрессии
способствует переживанию сильного стимула, что подталкивает подростков с
повышенным уровнем агрессии рассматривать трудности как соревнование и побуждает их
к действию. Подростки обеих групп имеют средние уровни жизнестойкости,
вовлеченности и контроля. В подростковом возрасте наблюдается повышение проявлений
агрессии в поведении. А.Н. Фоминова связывает поведенческий аспект жизнестойкости
подростков с активно - агрессивными способами самозащиты и защиты своего мнения [3].
Поэтому повышенный уровень агрессии предположительно может оказаться нормой для
данного возрастного периода, как и средний, так как у данных групп развиты все
компоненты жизнестойкости на оптимальных уровнях.
В таблице 2 представлены результаты сравнения подростков со средним и с очень
высоким уровнем агрессии в поведении.
Таблица 2. Сравнение подростков со средним
с очень высоким уровнем агрессии в поведении по Тесту жизнестойкости
U критерий Манна - Уитни. Отмеченные критерии «*» значимы на уровне p <,05000
Сум.ранг Сум.ранг U
2 - х стор Средний
Очень высокий
точное p
1072,000
1413,000
332,0
0,006*
Вовлеченность
1086,000
1399,000
318,0
0,003*
Контроль
958,000
1527,000
446,0
0,193
Принятие риска
1180,000
1305,000
224,0
0,001*
Жизнестойкость
Выявлены значимые различия по шкалам: «жизнестойкость» (р=0,001), «вовлеченность»
(р=0,006) и «контроль» (р=0,003) у подростков со средним и с очень высоким уровнем
агрессии в поведении. Подростки с очень высоким уровнем имеют низкий уровень
жизнестойкости. Мы предполагаем, что низкие показатели по жизнестойкости могут быть
связаны с высоким уровнем агрессии в поведении, постоянное использование которой,
вероятно, препятствует успешному переживанию стрессовой ситуации. Тогда как средний
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уровень агрессии, который может проявляться в отстаивании своей позиции и
инициативности, может быть связан с оптимальными показателями жизнестойкости у
подростков (в данном случае средними). У подростков с очень высоким уровнем агрессии в
поведении вовлеченность имеет низкое значение. Вероятно, агрессивные подростки могут
иметь трудности в установлении контакта со сверстниками и взрослыми из - за высокой
агрессии в поведении, таким образом, чувствовать себя отвергнутыми, ведь именно в
подростковом возрасте общение выходит на первый план, и его недостаток может
негативно сказываться на подростках. Также показатель по шкале «контроль» у группы с
очень высоким уровнем агрессии в поведении низкий. Можно предположить, что
подростки с очень высоким уровнем агрессии в поведении используют агрессию как
защитную реакцию на трудности и стресс.
В таблице 3 можно увидеть сравнение подростков с повышенным и с очень высоким
уровнем агрессии в поведении.
Таблица 3. Сравнение подростков с повышенным
и с очень высоким уровнем агрессии в поведении по Тесту жизнестойкости
U критерий Манна - Уитни. Отмеченные критерии «*» значимы на уровне p <,05000
Сум.ранг Сум.ранг U
2 - х стор Очень высокий
Повышенный
точное p
1534,500
1240,500
453,5
0,033*
Вовлеченность
1468,500
1306,500
387,5
0,004*
Контроль
1428,000
1347,000
347,0
0,001*
Принятие риска
1350,500
1424,500
269,5
0,000*
Жизнестойкость
Обнаружены значимые различия по всем шкалам Теста жизнестойкости у подростков с
повышенным и с очень высоким уровнем агрессии в поведении. Выявленные различия
схожи с различиями между подростками со средним и с очень высоким уровнем агрессии в
поведении. Однако в данном случае есть различие по шкале «принятие риска». Возможно,
подростки с очень высоким уровнем агрессии более склонны к ощущению себя
беспомощными перед трудностями (из - за низких показателей по шкалам теста
жизнестойкости), поэтому могут бояться рисковать и получать негативный опыт, который
им, вероятно, трудно рассматривать в качестве средства для развития.
Таким образом, мы выявили значимые различия между подростками со средним,
повышенным и очень высоким уровнем агрессии в поведении по компонентам
жизнестойкости:
1. У подростков со средним уровнем агрессии в поведении развиты все компоненты
жизнестойкости, что способствует сохранению здоровья и работоспособности в условиях
стресса. Они склонны испытывать интерес к социальной жизни и получать удовольствие от
деятельности, склонны верить в то, что совершаемые действия приведут к результату,
также они склонны рассматривать жизненный опыт как способствующий развитию за счет
знаний, извлекаемых из него.
2. У подростков с повышенным уровнем агрессии в поведении также развиты все
компоненты жизнестойкости, но они отличаются высоким принятием риска, то есть они
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более склонны к риску без гарантий успеха и склонны рассматривать даже негативный
опыт как средство для развития.
3. Подростки с очень высоким уровнем агрессии в поведении имеют низкие показатели
по жизнестойкости, что в основном препятствует успешному переживанию стрессовой
ситуации. Они склонны быть менее вовлеченными в окружающие события, менее склонны
к риску, более склонны к ощущению себя беспомощными перед трудностями.
Развитие компонентов жизнестойкости может стать основой для более позитивного
мироощущения человека, повышения качества жизни, превращения препятствий и
стрессов в источник роста и развития. Также жизнестойкость как внутренний ресурс
подвластна личности, и личность может ее осознать и развивать. С.В. Книжникова считает,
что в системе образования можно успешно осуществлять развитие компонентов
жизнестойкости [1], что является важным для современных подростков в условиях быстро
меняющегося мира и вследствие проживания кризисного этапа развития.
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Даётся теоретический базис формирования коллективизма и рассматриваются
возможности применения различных методов в рамках преподавания биологических
дисциплин.
Объект: коллективизм учащихся, предмет: воспитательная работа на уроках биологии,
цель работы: рассмотреть возможности формирования коллективизма учащихся через
урочную и внеурочную деятельность по биологии. Задачи: рассмотрение понятие
«коллективизм» и его отличие от смежных понятий, рассмотрение коллективизма и
методов его формирования в общей педагогической практике, рассмотреть возможности
формирования коллективизма в предмете биологии на примере конкретных
педагогических приёмов и методов. Методы исследования: теоретический анализ
литературы, синтез собственных приёмов и методов, конкретизация.
Результаты: нами был сформулирован и озвучен ряд методических приёмов и методов
работы в контексте формирования коллективизма.
Вывод: возможности для формирования коллективизма в предметном содержании
биологии и биологических дисциплин особенно велики. По причине значимости
воспитания коллективизма для общественного развития, необходима разработка
конкретных, адаптированных к предметному содержанию отдельных дисциплин, методов
и приёмов, которые бы отражали связь с конкретной темой учебного плана. Кроме этого
очень важен не только теоретический аспект изучения данной проблемы, но и практическая
апробация разработанных способов формирования коллективизма.
Ключевые слова
Коллективизм, воспитание, средняя школа, предмет биологии, игровая и проектная
деятельность.
Современный социальный заказ диктует нам требования к формированию не просто
патриотичного гражданина, но и ценного коллективного сотрудника способного не просто
успешно работать в команде, но и также стремиться к общественной активности,
способного к проявлению активной гражданской позиции во имя развития окружающего
коллектива, то есть воспитание коллективизма у учащихся.
Сама тема формирования коллективизма рассматривается во многих педагогических
трудах и многими авторами, например, в этой области работали: А. С. Макаренко, И. С.
Батракова, Н.К. Крупская, В. В. Макаев, А. Ф. Солодкова, А. В. Луначарский и многие
другие. Тем не менее, если рассмотреть подробнее все написанные педагогические труды
по заданной теме, мы обнаружим, что многие из них касаются коллектива дошкольников
или младших школьников или гораздо реже – учащихся средней школы, по иным учебным
дисциплинам или в работе классного руководителя. Но никаким образом не рассматривают
формирование коллективизма в рамках предмета биология.
Для того чтобы понять важность работы по формированию коллективизма стоит
обратиться к самому определению коллективизма. Так Словарь - справочник по возрастной
и педагогической психологии характеризует понятие коллективизма следующим образом:
«Коллективизм (как свойство личности) выражает уровень социального развития человека,
проявляемый в личной ответственности за общественный прогресс, за коллектив, в
постоянных действиях на благо общества.» [1, с. 53]. Энциклопедический словарь педагога
«Основы духовной культуры», в свою очередь даёт следующее определение:
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«…нравственный принцип организации общественной жизни и производственной
деятельности людей, основанный на идеях соборности и братства. Это и нравственно
положительное качество личности, выражающее ее умение жить в коллективе, интересами
коллектива как референтного для себя сообщества. Как качество личности коллективизм
проявляется в умениях человека помочь другим, защитить их, подчинить свои личные
интересы коллективным, в способности быть альтруистом и работать на благо других…»
[2, с. 388]. Таким образом коллективизм в современном обществе является не просто
необходимой составляющей развития общества, но скорее его первоосновным элементом,
главным критерием, по которому возможно определить находится ли общество в
прогрессии.
Существуют также смежные понятия, которые принимаются педагогами как абсолютно
взаимозаменяемые, но такими не являются. Например, существует такое понятие, как
«коллективная культура», определение которого будет целесообразно привести в данной
работе, чтобы сразу предупредить возможное недопонимание и искажение смысла
производимой работы. Так, всё тот же энциклопедический словарь педагога определяет его,
как «совокупность знаний законов межличностного общения, умений и навыков
пользования его средствами в различных жизненных и производственных ситуациях, а
также личностных коммуникативных качеств» [2, с. 389]. Таким образом, коллективная
культура является частью коллективизма, как качества личности, но не является его полной
альтернативой.
Кроме этого, здесь стоит также заметить, что благодаря тому, что большая часть
выдающихся педагогических работ на тему воспитания коллективизма были написаны в
советский период, у многих педагогов развилось предубеждение, что коллективизм –
явление, свойственное для иной идеологии, нежели развивающаяся сейчас
демократическая. В ответ на это стоит привести цитату из диссертации Ю. П. Дмитриевой:
«Глубоко ошибочным является мнение некоторых общественных деятелей о том, что
коллективизм — явление, присущее социализму». [3, с. 3].
Обобщённо можно сказать, что методика формирования коллективизма в процессе
воспитательной работы учащихся сводятся к совместной деятельности участников
коллектива или между коллективами на добровольной демократической основе и с
закреплением путём получения положительного стимула.
Сами пути формирования коллективизма условно можно разделить на следующие
группы:

Сотрудничество во внутриурочной деятельности учащихся;

Общественная работа во внеурочной деятельности;

Коллективные и межколлективные игры;

Перспективное планирование и совместное целеполагание;

Объединение через общность интересов и познавательной деятельности.
Таким образом, мы видим, что методы формирования коллективизма в школе
равномерно распределяются между внутриурочной и внеурочной формами работы, а также
могут быть представлены внешкольной формой работы. Однако равномерное
распределение этих путей работы не означает их одинаковую эффективность.
Многочисленные исследования и педагогический опыт поколений указывает на то, что
работа во внешкольной и внеурочной деятельности в целях формирования любых
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воспитательных качеств, лучше всего проводить с помощью внеурочной и внешкольной
работы.
Причины такого различия в значимости могут быть разные, однако, мы склоняемся к
мнению, что в значительной мере здесь влияет формализация обстановки. Так на уроке мы
имеем определённые рамки и правила. На подсознательном уровне учащийся чувствует
некое напряжение, даже если педагог придерживается демократичного стиля работы. Во
внеурочной же деятельности такие рамки редко обозначены. Так, например, процитируем
Н. Ф. Пупкову: «внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором младшие
школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать
личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются
невостребованными основным образованием» [4, с. 2]. Таким образом, вероятно,
одним из ключевых факторов формирования коллективизма является потребность
человека в реализации творческого и индивидуального потенциала в коллективе и в
соответствии с этим принципом и необходима разработка и выбор имеющихся
методик и приёмов по формированию коллективизма.
Кроме этого, здесь стоит также ответить, что мотивы участия в коллективных
мероприятиях и коллективной работе у учащихся разных возрастных групп будут,
соответственно, разными. Так учащиеся первого звена общеобразовательной школы
более эгоистичны в своих мотивах и им более подходит стимулирование через
игровую деятельность. Учащиеся старших классов более нацелены на реализацию
личностного потенциала через коллективную деятельность и особых форм
стимулирования им не нужно – стимулирование происходит естественным образом
через распределение ролей в группе и ощущение собственного признания в
обществе за некий талант или особенность.
Как уже было сказано, если мы говорим о классах, которые недавно перешли из
первого звена общеобразовательной школы во второе, т.е. из начальной школы в 5 7 классы, то здесь следует делать упор на ролевые игры. В процессе таких ролевых
игр части класса можно раздать роль определенных животных, а небольшой группе
– роль консилиума учёных, которым может быть дано задание.
Очень примечательно здесь смотрятся ролевые игры, вроде «Суд над человеком»
по экологии, где учащиеся распределяют роли судьи, обвиняемого, обвинителей,
прокурора и присяжных. Каждый из учащихся готовит небольшой доклад о том, как
человек вредит тем или иным группам существ, а прокурор должен защитить своего
подсудимого. При этом важно, чтобы подсудимый также не оставался в стороне, а
имел право высказаться. Кроме этого здесь важно наличие присяжных, которыми
будут оставшиеся в стороне учащиеся. Они и будут сталкиваться с проблемным
вопросом и решать судьбу подсудимого вынося коллективный приговор.
Особо стоит здесь обратить внимание еще раз на добровольный характер таких
игр при воспитании коллективизма и свободу выбора ролей, ведь, жизнь в
коллективе – это также выбор своей социальной ниши, социальной роли человека.
По этой причине будет большой ошибкой распределить роли заранее и даже
выбрать определённые группы животных и растений. Дети должны сами выбрать
кого они больше любят и кого они будут защищать, а учитель лишь должен
утвердить и скооперировать процесс, ускорить его, если дети колеблются.
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В старших же классах коллективные задания должны носить более строгий,
официальный характер. Например, это могут быть совместные брифинги,
конференции, написание совместных рефератов и научных работ в паре или в малой
группе, где каждый сам выберет свою роль. Например, один из учащихся будет
отвечать на вопросы теоретической части исследования, второй будет
«локомотивом» исследовательской работы, а третий ассистировать при проведении.
Таким образом, невольно, учащиеся сами распределят социальные роли учёного теоретика, учёного - практика и лаборанта.
Во внеурочной работе мы можем организовать экскурсию на природу, где
учащиеся будут также распределяться по ролям. В старшей школе это может быть
совместная работа по общей биологии и экологии, связанная с анализом
конкретного общебиологического или экологического явления. Например, это
может быть изучение инвазивных видов насекомых в городской среде и их
адаптационных способностей. При изучении данной темы учащимся снова придётся
распределиться по ролям самостоятельно для нахождения и анализа
соответствующей литературы, для анализа происходящих явлений и адаптации
теории к практике, для отлова и содержания объектов изучения и т.д.
Для учащихся младшей группы подойдут различные проектные работы,
связанные с животным и растительным миром окружающих территорий. Например,
можно задать на летние каникулы совместную проектную работу, где они будут
анализировать этологию животного из местного зоопарка или даже сравнивать
этологию внутри семейства животных. Или же, можно дать задание проследить за
особенностями роста и развития растений из местного ботанического сада или
ближайшего фруктового сада. Как пример, с разрешения родителей учащегося,
команда может изучать особенности растения, находящегося в саду или огороде
одного из членов команды.
Список использованной литературы:
1. Словарь - справочник по возрастной и педагогической психологии [Текст]: учебное
пособие / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф.
образования "Карельская гос. пед. акад." ; сост.: Е. О. Бурачевская, Н. Ю. Скороходова.
Петрозаводск : Изд. дом ПИН, 2011. 100 с. : ил., табл. ISBN 978 - 5 - 904704 - 08 - 7
2. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога).
Екатеринбург. 2000. 937 с.
3. Дмитриева Ю.П. Воспитание коллективизма в отечественной педагогике второй
половины XIX - начала XX века: дис. Пятигорск. 2003. 186 с.
4. Пупкова, Н.Ф. Роль внеклассной деятельности в воспитательном процессе младших
школьников с девиантным поведением // Теория и практика образования в современном
мире : материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Санкт - Петербург, декабрь 2015 г.). Санкт
- Петербург: Свое издательство, 2015. С. 10 - 12. URL: https: // moluch.ru / conf / ped / archive /
185 / 9151 / (дата обращения: 06.04.2021).
© Тулаганов Д.Д, Артюшкевич А.П, 2021
103

Чакрова А. В.
студентка 4 курса факультета иностранных языков
Мордовский государственный педагогический
университет им. М. Е. Евсевьева
г. Саранск, Российская Федерация
Кизрина Н. Г.
Научный руководитель: доцент, кандидат педагогических наук
Мордовский государственный педагогический
университет им. М. Е. Евсевьева
г. Саранск, Российская Федерация
РОЛЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Аннотация: В данной статье приведен пример одного из методов формирования
социокультурной компетенции у обучающихся, а именно, с помощью введения в процесс
обучения английских пословиц и поговорок.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, пословицы, поговорки, урок,
иностранный язык.
В соответствии с новым государственным стандартом по иностранному языку,
социокультурные знания и умения являются наряду с речевыми умениями целью обучения
иностранного языка [4]. Становление коммуникативной компетенции невозможно без
социокультурных и страноведческих знаний, то есть, так называемой «вторичной
социализации». Формирование коммуникативной компетенции невозможно без знания
социокультурного фона. Развивать и формировать личность ученика, как и любого другого
человека, невозможно без культуры, которая проявляется различными формами. Методист
Е. Н. Соловова считает, что благодаря развитию социокультурной компетенции можно
воспитать международно - ориентированного человека. Для это необходимо, чтобы
обучающиеся узнавали традиции, культуру, историю, различный социальный опыт как
родной страны, так и государств изучаемого языка, могли применить знания в процессе
социальных контактов. Она считает, что сформированная социокультурная компетенция
поможет побороть страх и более доверительно относиться к другим странам и культурам.
[3]. Проблемой развития социокультурной компетенции занимались такие ведущие ученые
как Р. П. Мильруд, П. В. Сысоев, Г. И. Воронина, Е. Н. Соловова и др.
Благодаря внедрению в процесс обучения материала, связанного с культурой,
традициями и историей стран изучаемого языка, у учащихся повышается познавательная
активность, формируются их коммуникативные навыки и умения, повышается мотивация,
появляется возможность изучать определенные аспекты языка самостоятельно.
Стоит понимать, что нельзя использовать национально - культурную часть обучения без
подключения необходимых методов и приемов, облегчающих восприятие и усвоение
данной информации. Среди эффективных способов внедрения социокультурной
информации можно считать пословицы и поговорки. Благодаря им гораздо легче решать
практические, общеобразовательные, развивающие и воспитательные задачи. Появление
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такой информации позволяет также создать ситуацию «вызова» и мотивировать
обучающихся на дальнейшее изучение иностранного языка.
Долгое время в научной теории одной из основных проблем был вопрос о разграничении
понятий «пословица» и «поговорка». Самой успешной работой считается типологическая
классификация Г. А. Пермякова. В данном научном труде описывается пословица как
«грамматически законченное (имеющее вид предложения) изречение с образной
мотивировкой общего значения, т. е. требующее расширительного толкования».
«Поговорка – грамматически незаконченное (не составляющее предложения) изречение с
образной мотивировкой общего значения» [2]. Похожие толкования терминов
представлены и в толковых словарях, и в специальных статьях и исследованиях.
Применение пословиц и поговорок на уроках иностранного языка помогает увеличить
знания о языке, способствует расширению лексики, что является причиной дальнейшего
освоения языка в целом. Знакомясь с традициями народов и стран изучаемого языка
посредством фольклора, ученики становятся ближе к их культуре, им легче понимать
особенности их менталитета. Являясь едиными в плане формы и содержания, пословицы не
сложно запомнить. Знакомые пословицы или поговорки можно в дальнейшем использовать
в собственной речи, подстраивая их под коммуникативные задачи. Например, для
выражения эмоций, какого - то мнения или мысли, а также высказать переживания и
опасения. В рамках данной статьи можно ознакомиться с вариантами применения пословиц
и поговорок на уроках английского языка.
В начале изучения английского или любого другого иностранного языка пословицы и
поговорки часто служат в качестве фонетической зарядки (звуковой). С помощью них легче
отработать те фонемы (звуки), которые сложны для артикуляции. Чаще всего это те звуки,
которых нет в родном языке. Так, чисто английский звук [w], можно отработать с помощью
следующей пословицы:
Where there is a will there is a way. – Было бы желание, а способ найдётся.
Which way the wind blows. – Куда ветер дует [1].
Дополнительную трудность и в тоже время интерес, способствующий развитию
мотивации, а также формированию умения находить нужные слова, используя словарь, при
этом совершенствуя навыки перевода, вызывают упражнения, где необходимо подобрать
русский аналог английской пословицы. Увеличивать словарный запас помогают такие
варианты упражнений, как:
1. Соедините начало и конец пословицы и переведите на русский язык.
Between two stools _ _ _ . He laughs best _ _ . Habit _ _ _ . Clothes do not _ _ . False friends _ _
_ . Early to bed, early to rise _ _ _ . Like father _ _ _ . A man is as old as he feels _ _ _ . To know
everything _ _ _ . An Englishman’s home _ _ _ .
(Like son; make a man; one falls to the ground; is a second nature; are worse than open enemies;
and a woman as old as she looks; is his castle; who laughs last; makes a man healthy, wealthy and
wise; is to know nothing).
2. Вставьте в пропуски подходящее животное: horse, hare, cat, dog, bird, bull.
Barking _ _ seldom bite. A _ _ _ in the hand is worse two in the bush. All _ _ are grey in the
dark. The _ _ _ must be taken by the horns. Every _ _ _ likes its own 36 nest best. Curiosity killed
the _ _ _ . A _ _ _ stumbles that has four legs. Don’t swap _ _ _ in the middle of the stream. First
catch your _ _ _ , then cook him. The early _ _ catches the worm.
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Ключевой целью изучения английского языка в современной школе является
формирование коммуникативной компетентности. Следовательно, конечным итогом всех
упражнений считается выход на «говорение», то есть применение полученных знаний в
речи, как монологической, так и диалогической. Ниже приводятся примеры
коммуникативных упражнений на основе поговорок и пословиц:
1. Высказать свое мнение – согласен или нет – с данной пословицей: «Better late than
never». Обоснуйте свой ответ.
2. Взяв за основу пословицу «Tastes differ» придумайте ситуацию и разыграйте с ее
партнером в виде диалога.
Если обучающиеся владеют языком на высоком уровне, то в качестве самостоятельной
домашней работы можно задать сочинение - рассуждение или эссе, используя пословицу
«Actions speak louder than words».
Подводя итоги, мы можем сказать, что существуют различные способы использования
пословиц и поговорок на уроках иностранного языка. Безусловно, применение данных
форм фольклора важно и обучающем, и в развивающем плане, так оно способствует
расширению кругозора учащихся, помогает формировать социокультурную компетенцию,
которая влияет на то, насколько обучающиеся глубоко и точно осознают, и понимают
изучаемый язык.
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ПЕНИЕ КАК ВИД АКТИВНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье описывается значение пения на музыкальных занятиях, роль
развития певческих навыков.
Цель: Влияние певческой деятельности на формирование музыкальности в целом.
Ключевые слова: пение, диапазон, представление, музыкальное воспитание.
Пение - один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности.
Как хоровое пение, так и сольное, или групповое, объединяет детей, создает условия для
их эмоционального музыкального общения. Музыка эмоциональна по своей сущности, по
своему непосредственному содержанию.
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По выражению Б.М. Теплова, благодаря столь замечательным особенностям, музыка
становится «эмоциональным познанием» и создает ни в чем не сравнимые возможности
для развития эмоциональной сферы человека, в особенности в детстве. Ведь ребенок
соприкасается с миром музыки сразу, появившись на свет. Баюкая его, мама с любовью и
лаской напевает колыбельную. Подрастая, ребенок сам начинает подпевать, узнает много
нового о музыке. В детском саду на музыкальных занятиях дошкольники знакомятся с
народными песнями, учат песни классиков. Познают мир музыки как можно глубже. Ведь
каждая выученная и спетая песня заставляет ребенка сопереживать, радоваться или
грустить. А все потому, что педагог не только исполняет песню, но и анализирует ее.
Знакомит детей с характером песни, темпом, тембром, динамическими оттенками, глубже
соприкасается с миром музыки и свои знания передает детям.
Песни глубоко воспринимаются и осознаются детьми благодаря единству
художественного слова и музыки. Растет ребенок, формируется мышление, развивается
речь, усложняются его эмоциональные переживания и возрастает интерес к музыке. Текст
песен помогает ребенку осмыслить это содержание. Пение не только воздействует на детей,
но и дает им возможность выразить свои чувства. Приведу пример: готовясь к празднику 8
Марта, я нашла песню «Хорошо рядом с мамой», сборник «Праздники и развлечения в
детском саду» - Москва «ВАКО» 2004 г. Прослушав эту добрую, ласковую песню, у
многих детей появились слезы на глазах. Значит песня тронула душу ребенка.
Наряду с общими задачами, которые стоят перед музыкальным воспитанием в целом
(углубление представлений детей о действительности, воспитание их чувств, развитие
музыкального воспитания) педагог в процессе обучения пению должен осуществлять
следующие задачи:
1) обучать детей певческим умениям;
2) Расширять кругозор о вокальной деятельности;
3) Развивать детский голос.
С помощью голоса – «инструмента» можно многое выразить, о многом рассказать. Уже
в раннем возрасте голоса детей различаются по тембру и высоте, но, наблюдая за детьми на
занятиях, создается впечатление, что ребенок поет в одной и той же тональности, не
чувствует движения мелодии вверх или вниз.
Поэтому музыкальный руководитель должен выделить несколько самых главных
моментов в своей работе:
1) Работа по постановке певческого голоса должна начинаться уже в младшем
возрасте.
2) Необходимо ввести детей в певческую деятельность, проводя эту работу
последовательно и постепенно.
3) Работа над певческим голосом с самого начала должна быть подчинена музыкально
- художественным задачам.
Музыкальное занятие необходимо начинать с распевки - для «разогревания» певческого
аппарата. Для педагога важно правильно построить занятие. В программу каждой
возрастной группы отбираются песни, доступные по содержанию детям того или иного
возраста. Чем моложе ребенок, тем проще песня. Обычно в песнях для дошкольников
преобладают короткие музыкальные фразы, чтобы дети могли своевременно взять
дыхание. Так же и ритм, состоящий из простых длительностей - восьмых, четвертных,
половинных. Сила звучания детских голосов должна быть умеренной, а не кричащей.
Важно и то, как педагог на музыкальных занятиях правильно преподнесет материал. Как
известно, дети очень склонны к подражанию вообще и к подражанию голоса, характеру его
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звучания в особенности, поэтому педагог должен работать над своим собственным
певческим голосом, чтобы его показ песни детям был по возможности профессиональным.
Хочется обратить внимание на то, что в разучивании песен, слушании нам, педагогам,
помогает техника, а точнее записи музыки на флешках. Да, красивое исполнение, сочетание
звучания инструментов. Но, как показывает практика, дети петь стали «грязнее». А вот
«живая музыка» дает большую чистоту в исполнении, слушание музыки на инструменте
дает новые эмоции у ребенка. Поэтому, проводя праздники, обязательно в мой репертуар
входят произведения и песни, исполненные на фортепиано.
Музыка эмоциональна по своей сущности, по своему непосредственному содержанию.
По выражению Б.М. Теплова, благодаря столь замечательным особенностям, она
становится «эмоциональным познанием» и создает ни с чем не сравнимые возможности
для развития эмоциональной сферы человека, в особенности в детстве.
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Аннотация: статья посвящена исследованию игровых технологий и методики их
использования на уроках русского языка в 5 – 6 классах. В ходе исследования были
проанализированы и описаны разнообразные игровые технологии. Представлен подробный
анализ методики использования игровых технологий при изучении фонетики, орфографии
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и словообразования на уроках русского языка в 5–6 классах. Помимо теоретических
положений разрабатываются конкретные приемы использования игровых технологий на
уроках русского языка при изучении различных разделов русского языка.
Ключевые слова: педагогическая технология, игровая технология, педагогическая
игра, фонетика, орфография, морфология, классификация, принципы обучения.
В настоящее время система образования предусматривает использование не только
традиционных технологий обучения, но и современных технологий. Каждая
образовательная технология, используемая на уроке, обладает средствами,
активизирующими познавательную деятельность обучающихся. В некоторых технологиях
эти средства представляют главную идею и основу эффективности результативности
обучения. Игровые технологии относятся именно к таким.
Педагогическая технология – это система функционирования всех компонентов
педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во
времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам.
Игровые технологии – это группа методов и приемов организации учебно познавательного процесса, направленная на стимуляцию познавательной активности
обучающихся и самостоятельное решение учебных задач.
Игровые технологии опираются на следующие дидактические принципы:
1. Стимуляция познавательной активности – применение игровых технологий на
уроке способствует самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы.
2. Опора на жизненный опыт – именно игровые технологии позволяют обучающимся
применить свой жизненный опыт во время обучения.
3. Вариативность – использование игровых технологий предполагает четкий прогноз
действий, как учителя, так и обучающихся. Также, учитель должен обладать гибкостью
мышления.
4. Формирование трудовой культуры обучающихся – каждый обучающийся должен
быть включен в образовательный процесс.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе зависит от понимания учителем
их функций. Перечислим наиболее важные функции:
1. Социокультурное назначение игры – игра является одним из средств социализации
ребенка, способствует усвоению культурного богатства страны.
2. Функция межнациональной коммуникации – игры позволяют изучить различные
жизненные ситуации и найти оптимальный способ решения проблемы.
3. Самореализация человека в игре – именно процесс игры, а не ее результат, помогает
человеку в самореализации.
4. Коммуникативная направленность – игра «заставляет» участников вести разговор,
т.е. учит взаимодействию в коллективе.
5. Диагностическая функция – игра помогает выявить уровень развития интеллекта,
восприятия и т.д.
6. Игротерапевтическая функция подразумевает выявление у обучающихся
трудностей в поведении, общении, учении.
7. Функция коррекции – психологическая коррекция в игре помогает обучающимся
справиться с переживаниями и наладить отношения в коллективе.
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8. Развлекательная функция – данная функция направлена на создание комфортной
атмосферы для восприятия материала.
Активизации учебного процесса, стимуляции познавательной деятельности способствует
внедрение в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, игровых технологий.
Игра позволяет показать школьнику неизвестные грани изучаемой науки, помогает
взглянуть на урок по - новому, способствует возникновению интереса, что подтверждает
актуальность данного исследования.
Игровые педагогические технологии реализуются посредством применения различных
педагогических игр, которые способствуют эффективному обучению.
При организации игры на уроке, следует помнить, что игровая деятельность состоит из
трех этапов:
1. Подготовительный – данный этап подразумевает выбор игры, постановку целей и
задач, разработка плана проведения.
2. Проведение игры – реализация разработанного плана в соответствие с логикой
действий, правил и т.д.
3. Подведение итогов – анализ игры и оценка действий каждого участника.
При работе над разделом «Фонетика», который изучается по линейному принципу,
учитель может использовать следующие педагогические игры.
Цель игры «Салат» – выявить уровень сформированности знаний о звукобуквенной
системе русского языка.
Инструкция: в огороде у бабушки выросли овощи: помидоры, свёкла, лук, капуста,
репа, редька, морковь, укроп, картофель, огурцы, петрушка, салат, горох, перец и чеснок.
Для приготовления салата бабушка взяла следующие овощи:
1) в слове 2 слога, 7 букв и 6 звуков;
2) в слова 2 слога, ударение падает на первый слог, 2 согласных звука мягкие;
3) в слове 1 слог, все согласные звуки твердые;
4) в слове 4 слога.
Какие овощи взяла бабушка для приготовления салата?
Цель игры «Рассели жильцов» – выявить уровень сформированности умения
определять количество слогов в слове.
Инструкция: Звери и птицы построили новый многоэтажный дом. Но они не знаю, кто
где должен жить. В инструкции по расселению было сказано: те птицы и животные,
название которых состоит из одного слога, будут жить на первом этаже; чьи названия
состоят из двух слогов – на втором этаже и т.д. Учитель диктует слова: ласка, еж, барсук,
енот, куница, лось, лиса, заяц, хорь, бобр, косуля, волк, росомаха, рысь, медведь, горностай.
Орфография в школе изучается по сквозному принципу в 5 - 7 классе на фонетико грамматической основе. При работе над данным разделом применяются следующие
игровые технологии.
Цель игры «Орфографическое лото» – проверить знания обучающихся по написанию
слов с непроверяемой гласной в корне слова.
Инструкция: вам выданы карточки. Обратите внимание, что слова в карточках у вас
прономерованы. Я буду вынимать номер слова и оглашать его. Ваша задача закрыть
пропуски необходимыми буквами. Побеждает тот, кто первый правильно закроет все
пропуски.
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Пример карточки (6 класс, слова для запоминания):
1. Арм..тура
2. Б..тфорты
3. В..ст..бюль
4. К..рниз
5. Н..сорог
6. Оск..рбить
7. П..лисадник
8. Ф..рфор
Цель игры «Помоги Пете Ошибкину» – проверить теоретические знания
обучающихся по написанию слов с разными видами орфограмм.
Инструкция: исправь ошибки в рассуждении Пети Ошибкина.
Пример карточки:
1. В слове вьюга Петя написал твердый знак и объяснил свой выбор так: после
приставки в - пред гласной ю в корне слова пишется твердый знак. Согласны ли вы с
Петей?
2. В слове «цыпленок» после ц Петя Ошибкин написал и. «В конце слова после ц
пишется и, я точно помню!», - ответил Петя учителю. Почему он не прав?
3. Слово «вырастили» у Пети написано с буквой о. Орфограмму в слове Ошибкин
проверил, подобрав проверочное слово «рослый». Как его поправить?
Ответ:
1. В слове вьюга нужно написать мягкий знак. Орфограмма: разделительный твердый
и мягкий знак. Мягкий знак пишется в корне, перед суффиксом или окончание перед
буквами е, ё, ю, я, и.

2. В слове «цыпленок» после ц пишется ы. Орфограмма: буквы и – ы после ц. в коне
слова после Ц следует писать букву И (цирк) во всех словах, кроме слов - исключений:
цыган, цыпленок, цыпочки, цыкнуть, цыц. В окончания и суффиксах после Ц пишется
буква Ы (огурцы), кроме существительных на –ЦИЯ (станция, акция).
3. Слово «вырастили» пишется с буквой а. Орфограмма: буквы о – а в корне - раст - /
- рос - . Корень слова заканчивается на - ст - , следовательно в коре пишем а. Исключения:
Ростов, Ростислав, отрасль, росток, ростовщик, вырост.
При работе над разделом «Словообразование» учитель может использовать следующие
педагогические игры.
«Корректор» – данная игра предназначена для обучающихся в возрасте 11 - 13 лет.
Учитель может применить данную игру на уроках следующих типов:

открытия нового знания – на этапе актуализации знаний и первичного или
вторичного закрепления;

систематизации знаний (общеметодологической направленности), а именно на
этапе актуализации знаний и фиксировании затруднений;

развивающего контроля – на этапе актуализации знаний и осуществления пробного
учебного действия;
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комплексного применения знаний – на этапе проверки домашнего задания и
актуализации знаний.
Цель игры: проверка сформированности умений обучающихся по написанию слов с
орфограммой «Корни с чередованием».
Задачи игры:

проверить теоретические знания по теме;

формировать произносительные навыки школьников;

сформировать орфографические умения и навыки;

научить применять теоретические правила на практике.
Инструкция: составьте предложения. Запишите их. Выделите орфограмму.
Пример карточки:
1. На речке, купались, и, ребята, заг…рали.
2. От, боец, ударов, укл…няется, противника.
3. Под влиянием, лицо, его, заг…ром2, и, руки, сильным, покрылись, солнца.
4. Когда, не забудьте, с царем, откл…яться, будете прощаться.
Стоит обратить внимание, что данная игра предполает усложняющий компонент –
морфемный разбор.
Применение данной игры способствует формированию следующих умений:

определять орфограмму в слове;

определять морфему, в которой находится орфограмма;

восстанавливать предложение;

делать выводы и т.д.
«Не прослушай - ка!» – данная игра предназначена для обучающихся в возрасте 11 - 13
лет.
Учитель может применять данную игру на уроках следующих типов:

открытия нового знания – на этапе актуализации знаний и первичного или
вторичного закрепления;

систематизации знаний (общеметодологической направленности), а именно на
этапе актуализации знаний и фиксировании затруднений;

рефлексии – этап самостоятельной работы с проверкой по эталону;

комплексного применения знаний – на этапе проверки домашнего задания и
актуализации знаний.
Цель игры: проверка сформированности умений обучающихся по написанию слов с
орфограммой «Корни с чередованием».
Задачи игры:

проверить теоретические знания по теме;

научить выделять слова с определенной орфограммой из предложенного ряда слов;

формировать произносительные навыки школьников;

сформировать орфографические умения и навыки;

научить применять теоретические правила на практике.
Инструкция: услышать в пословице слово с орфограммой «Корни с чередованием»,
записать и выделить орфограмму.
1. Лето СОБИРАЕТ, а зима поедает.
2. Ранняя птичка носик прочищает, а поздняя глаза ПРОДИРАЕТ.
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3. Так работаем, что недосуг носу УТЕРЕТЬ.
4. Золотой молоток и железные ворота ОТПИРАЕТ.
5. Надежда УМИРАЕТ последней.
6. Не боги горшки ОБЖИГАЮТ.
7. Мягко СТЕЛЕТ, да жестко спать.
8. Золото и в грязи БЛЕСТИТ.
Применение данной игры способствует формированию следующих умений:

определять орфограмму в слове;

выделять слово с определенной орфограммой из ряда предложенных;

определять морфему, в которой находится орфограмма;

делать выводы и т.д.
Игровые технологии занимают важное место в учебно - воспитательном процессе,
поскольку способствуют развитию познавательной активности обучающихся. В
соответствие с этим выделяют следующие виды уроков с использованием игровых
технологий:
1. Использование игры на определенном этапе урока.
2. Организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок соревнование, урок - путешествие, урок - КВН и т.д.).
3. Игровая организация урока с использованием традиционных упражнений (по типу
«найди ошибку и т.д.).
4. Различные виды организации внеурочных мероприятий по русскому языку,
которые можно проводит между классами одной параллели (например, лингвистический
КВН, лингвистические вечера и т.д.).
Таким
образом,
игра
способствует
формированию
самостоятельности,
коммуникативных навыков, позволяет раскрыть потенциал и повышает уровень мотивации
обучающихся. Использование игры во время образовательного процесса способствует
повышению познавательной активности обучающихся, а также помогает сделать процесс
обучения менее утомительным и сложным.
Применение игры на уроке способствует формированию у обучающихся логического
мышления, учения выделять существенные признаки явлений и сравнивать. Также
применение игровых технологий способствует повышению интереса к учению,
обогащению словарного запаса обучающихся, воспитывает стремление к
самосовершенствованию. Некоторые игры, помимо образовательной функции, направлены
на формирование творческих способностей обучающихся.
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