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ШАДРИНСКИЕ ЯРМАРКИ
Милованов Глеб,
МКОУ «СОШ №8», 3 класс,
г. Шадринск, Курганская обл.
Ярмарка (через польск. jarmark от ср.-в.-нем. Jahrmarkt – ежегодный рынок) – так назвал
русский народ место ежегодной сезонной торговли и увеселений. И название сохранилось до
сих пор, несмотря на новейшую моду заменять исконно русские слова иностранными [9, с.653].
Русские ярмарки появились на рубеже XIV-XV вв., практически сразу же после исчезновения феодальной раздробленности и образования единого русского государства. До этого существовали погосты – места для торговли и центры сельской общины. Также существовали и
торжки, на которых собирались многочисленные купцы и жители близлежащих деревень [5].
В старой России ежегодно устраивали до 3000 ярмарок. Среди них были лесные, хмелевые,
конные, степные. В деревнях магазинной торговли практически не было, поэтому на ярмарке
местные крестьяне могли продать излишки своей продукции и купить для себя необходимые
товары (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Ярмарка на Руси

Если ярмарка была в населѐнном пункте, то обычно еѐ проводили на центральной площади. Торговые помещения – амбары, лавки, полки, прилавки, шалаши строили только на время
ярмарки. Товары можно было продавать прямо с телег или саней, позднее с лотков, носимых на
груди [7].
Ярмарки на Руси отличались по времени года, по виду товаров, по своим размерам. Некоторые ярмарки продолжались больше месяца. Человек, оказавшийся на праздничной площади,
некоторое время пребывал в удивлении и растерянности, а затем незаметно для самого себя
вовлекался в ярмарочный праздничный водоворот [8].
На ярмарках торговали лошадьми. Кроме лошадей, на ярмарках показывали разных забавных животных (см. рис. 2). Скоморохи и шуты потешали публику. Иногда торговцы нанимали
скоморохов, чтобы те, приплясывая и ходя колесом, нахваливали их товар: «Деготь, лыко и
пенька – вот товар для мужика!», «Не маракуй – лошадь подкуй!» [5].
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Рисунок 2 – Людная ярмарка с шутами и скоморохами

Ярмарка обычно гудела, шумела и представляла из себя огромную толпу торгующих и покупающих людей.
Перемены внес некий торговец Фурье, который первым предложил ввести торговые «ряды», расположив торговцев в линию и разделив покупателей и продавцов. Он же вывел один из
первых законов торговли – о том, что при бесконечной торговле цена покупателя и цена продавца сходятся к конечной величине реальной стоимости товара. Благодаря этим теоретическим изысканиям торговля на ярмарках пошла довольно бойко [5].
Большим спросом среди населения пользовались самые разные лекарства, снадобья и настои: русский люд тогда охотно верил в народную медицину и не жалел на нее денег. О лакомствах и говорить не приходится, поскольку пряники, конфетки и прочие лакомства продавались
на каждом углу и пользовались огромным спросом.
Ярмарка служила не только местом сбыта товара и всеобщего увеселения. Здесь можно
было приобщиться к самым разным занятиям и ремеслам, оценить последние достижения науки и техники.
Ярмарка длилась несколько месяцев в году, поэтому все, кто хотел, успевал запастись гостинцами и подарками как для себя, так и для родных [8].
В XV веке на ярмарках появились первые пуховики. Но поскольку темное, косное крестьянство предпочитало ходить в тулупах, ни один пуховик так и не был куплен, и еще пятьсот лет
их в Россию не возили.
На ярмарке можно было познакомиться с самыми последними достижениями науки, техники и литературы. Глупые русские мужики приобщались к искусству лубка, несли в избы книги «Про Милорда Глупого».
Благодаря ярмаркам на Руси расцветали различные народные промыслы, в том числе и воровство. Поимка вора – еще один повод для ярмарочного увеселения. Весь торговый люд бросал свое занятие, и начиналась веселая игра «Держи вора!». Вся ярмарка кричала: «Держи вора!!!», в том числе и сам вор, и все хватали друг друга за что попало [5].
Когда ярмарка заканчивалась, начиналась еще одна потеха: участники устраивали бои
«стенка на стенку» (см. рис. 3).
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Рисунок 3 – Бои «стенка на стенку»

Длилась ярмарка, как правило, месяц, или два или три. А потому возвращения мужика с
ярмарки семья ждала с нетерпением. Тот всегда возвращался с гостинцами [7].
Ярмарки на Руси исчислялись не десятками, а сотнями, они как бы пульсировали на широкой земле, периодически вспыхивая то тут, то там. И каждая имела свои особые свойства. Отличались ярмарки по времени года, преобладанием каких-либо отдельных или родственных
товаров и, конечно же, величиной, своими размерами.
Не исключением стала и Шадринская земля, где также проходили ярмарки. По мере развития товарного производства на Урале и в Сибири торговля продолжала развиваться и совершенствоваться. Особенностями ярмарочной торговли были кратковременность и четко оговоренная периодичность [6, с. 54].
Местная администрация, как и Российское законодательство большое внимание уделяли
ярмарочной торговле, высоко оценивая ее значение. В «Уставе Главного Магистрата» от 16 января 1721 года, в главе «О ярмарках» они оценивались как полезные мероприятия «умножающие ... казенные сборы. ... способствующие оныя купецким и ремесленным людям в торгах и
ремеслах ...» [Цит. по 6, с.54].
Устав предлагал местным властям «о умножении таких ярмарок и торгов в городах и уездах ... иметь старание ...» [Там же].
Определение ярмарки дано в «Положении о пошлинах на право торговли и других промыслов» 1863 года: «Ярмарки суть общие торги, на которых, в продолжение определенного времени, дозволяется вольная для всех состояний торговля всякого рода товарами» [Там же].
«В жизни шадринцев возрастало значение вне- и внутригородской торговли. Шадринск
постепенно становился центром торговых операций обширных территорий Южного Зауралья.
Большую роль здесь играли торжки, собиравшиеся по праздничным дням. А также сезонные
Петровская и Михайловская ярмарки, действовавшие летом и осенью. Хотя ярмарки не были
официально учреждены, они имели многолетнюю историю. Первая из них начала собираться
ещѐ в XVII в., а вторая – с середины 1750-х гг.» [4, с. 146].
«На рубеже XVIII и XIX вв. для Шадринска вопрос во многом заключался в основании ярмарок, которые могли бы оживить экономическую жизнь города, придать ей динамику. Официальное учреждение Петровской (время проведения 20 июня – 5 июля) и Михайловской (1-11
ноября) произошло в конце 1780-х – начале 1790-х гг. Но данные источников расходятся между
собой. По архивным материалам, ярмарки были уже в 1789 г., публикации сообщают о 1792 г.
7

(для Петровской) или о 1796 г. (для обеих ярмарок), как о датах их учреждения.
Ярмарки Шадринска выделялись многофункциональностью и специализацией на определенном виде ходового товара. Стремление к прибыли подтолкнуло шадринскую верхушку к
организации третьей ярмарки – Афанасьевской, собиравшейся во второй половине января; сроки ее проведения давали возможность включения в ярмарочную «цепь», ведущую в Ирбит.
Рост оборотов Ивано-Крестовской ярмарки, особенно быстрый в 1840-1870 гг. также вызывал
зависть и беспокойство в соседнем Шадринске. Органы городского самоуправления прилагали
все усилия... для ликвидации или хотя бы ограничения опасного конкурента. Например, в 1847
г. городское общество ходатайствовало об открытии в Шадринске августовской двухнедельной
ярмарки, совпадающей по времени проведения с Ивановским Торжком (ярмарочный статус
был получен им только в 1859 г.) или о перенесении Торжка в город. Министр внутренних дел
Д. Блудов отказал шадринцам... [1, с. 421].
Быстрый рост Крестовской ярмарки был не случаен. Его породили противоречия между
шадринским городским купечеством и крестьянами-промышленниками, стремившимися вынести торговые операции за пределы города. Горожане и их выборные органы чрезмерно увлекались взиманием различных поборов, так что многим приезжим торговцам это «обслуживание»
становилось не по карману, вынуждало их искать пути обхода. Так, 20 мая 1831 г. гласные
Алексей Федотов и Иван Ефимов обнаружили, что торговцы, не доехав до города, устроили
ярмарку в д. Осеево, на другом берегу Исети. Поскольку Шадринску наносился ущерб, городской магистрат потребовал от суда разрешение штрафовать за незаконную торговлю. Менее
обеспеченные жители, непосредственно обслуживающие приезжих и функционирование ярмарок, видимо, были заинтересованы в свободной торговле в черте города, однако эта часть населения постепенно попадала под контроль усиливающегося купечества и была вынуждена следовать за ним... [Там же].
...Деятельность ярмарок была связана с ожесточенной конкурентной борьбой...
С освоением края, Шадринск все более становится центром экономической жизни, и ярмарочная торговля начала постепенно дополняться стационарной. В середине XIX века Шадринск
фактически являлся постоянно действующим местом торговли для ближних и дальних местностей. «Базары, бывающие 3 раза в неделю, особенно оживлены зимою, когда на них привозят
хлеб... не только из шадринского, но даже из челябинского, курганского и ялуторовского уездов». Таким образом, по отношению к городу периодичная торговля стала настолько частой,
что превратилась в переходную ступень к чисто стационарной... Для ярмарок Шадринска основными операциями были усилия по мобилизации избытков продукции сельского хозяйства.
Ассортимент привозимых товаров из Шадринска и Кургана во многом совпадал..., усиливалась
тенденция к разряду сфер влияния. Шадринск во все возрастающей мере ориентировался на
торговлю хлебом, пряниками, коровьим маслом, продукцией пимокатных промыслов. В закупках же скота и сала, объемы которых быстро увеличивались, курганские ярмарки, расположенные южнее, догоняют Шадринские. Динамика привоза товаров на ярмарки Шадринска и Кургана показывает изменение соотношения между ними в пользу последних... Шадринск и его
торговля были материальной базой для проведения ярмарок, они создавали необходимую инфраструктуру для функционирования очагов периодичных торговых съездов. Торговля служила фундаментом для иных видов деятельности, например, сферы обслуживания и материального производства...» [4, с. 147].
В Шадринске проходило три ярмарки: Афанасьевская, Михайловская и Петровская.
Афанасьевская ярмарка – одна из трѐх ежегодных шадринских ярмарок; проходила в январе. «На Михайловской и Афанасьевской ярмарках главными предметами торговли были зерно,
семя конопляное и льняное, мясо, сало, кожи...».
Михайловская ярмарка – одна из трѐх ежегодных шадринских ярмарок; проходила с 1 по
11 ноября. «На Михайловской ярмарке 1818 г. товары расходились с большим трудом, зато
прибыль от проданного составила 17%. И наоборот, на той же ярмарке в 1819 г. при продаже
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40% привезенных товаров прибыль на рубль реализованной продукции упала до 6,6%... Рассмотрим номенклатуру привезенных товаров в 1829 г.: Российских товаров на сумму в 414 тыс.
руб. В том числе «материй шерстяных, бумажных льняных и пеньковых, шелковых и полушелковых, мягкой рухляди, кож и юфти, фарфоровой и фаянсовой посуды, хрусталя, стекла и зеркал» на сумму 196 тыс. руб. Кроме этого: хлеб в муке и зерне – на 129 тыс. руб., рыбы на 32
тыс. руб., напитков на 5,8 тыс. руб. и «разного товару» – на 48 тыс. руб. Иностранных европейских товаров на сумму 54 тыс. руб. В том числе: шерстяных изделий на 26 тыс. руб., льняных и
пеньковых – 2 тыс. руб., «краски буковой» – 16 тыс. руб., «масла деревянного» – 1,5 тыс. руб.,
гвоздики, корицы и нашатыря на 1,3 тыс. руб., разных товаров на 6,6 тыс. руб. Азиатских товаров на 31 тыс. руб. В том числе: чаю – 1,7 тыс. руб., китайки – 0,75 тыс. руб.. бухарской выбойки на 2,7 тыс. руб., верблюжьих армяков на 10 тыс. руб., «пригнано лошадей с Киргизской линии» на 31 тыс. руб. Всего товаров в продаже было на сумму 531 тыс. руб.
Анализ показывает, что около 40% объема товаров приходилось на предметы роскоши,
престижа... В середине XIX века сбыт на Михайловской, ноябрьской, в основном колебался в
пределах 57 тыс. руб. Поскольку осенние ярмарки специализировались на продаже забитого по
первым заморозкам скота и вытопленного сала, то неизбежен вывод, что товары, привозимые
на Михайловскую ярмарку, далеко не все предназначались для местной продажи. Устойчивый
рост привоза при сбыте, который оставался на прежнем уровне, заставляет предположить, что
купцы, следуя с курганской Дмитриевской ярмарки через Михайловскую, здесь останавливались для закупки местных товарных излишков, а их было меньше, чем в Кургане, куда в основном и пригонялись бараны из степей Казахстана, и следовали далее [4, с. 148].
«С 14 по 27 ноября 1924 г. в Шадринске проходила большая Михайловская ярмарка. Был
отменен разовый сбор с крестьян и кустарей, на 50 % понижена арендная плата за торговые помещения... Ярмарка раскинулась на большой площади. Зеленый и хлебный рынки остались на
своих местах, а лесной, сенной и гусиный на время ярмарки были переведены на Советскую
площадь. По ул. Луначарского размещались палатки для продажи льна, кудели, пеньки, по ул.
Трудовой (ныне Комсомольская) – для продажи промышленных и кустарных изделий. Ярмарка
имела большой успех. Только одного зерна на ней было закуплено 149 361 пуд. Фабрика
«Красный Октябрь» для своего производства купила лѐн, пеньку, куделю».
Петровская ярмарка – одна из трѐх ежегодных шадринских ярмарок; проходила в июне.
Петровскую ярмарку отличала торговля лошадьми. В 1812 г., в статье НС. Попова давалось описание этой ярмарки: «Корма для лошадей в изобилии. На ярмарке больше меняли, чем
продавали... На Гостином дворе товарами было занято 78 лавок и на Черном рынке 43 балагана,
не считая мелочной торговли». Общее количество пригнанных сюда лошадей составляло свыше 30 тыс. голов, стоимость привезенных товаров доходила до 272 тыс. руб. Город и горожане
получали дополнительные доходы именно от Петровской ярмарки. В журнале Городской Думы
сохранилась запись от 4 июня 1819 г : « Петровская ярмарка приближается, почему надлежит
лежащие в городском выгоне луга, для пастьбы на оную вышеупомянутую ярмарку пригонных
и приводимых... лошадей, отдать желающим на откуп».
О 1812 г.: «Шадринская Петровская ярмарка началась в нынешнем году с 23 июня и продолжалась по 1 число июля. Было тридцать тысяч разного звания людей...» [1].
«На Петровской ярмарке главными предметами торговли были холсты, масло, железные
изделия, сундуки, телеги и колѐса, деревянная посуда.
Главным рынком сбыта излишек шадринских крестьян была Сибирь. Одним из основных
посредников торговли с Сибирью являлась Крестовско-Ивановская ярмарка, проходившая в с.
Кресты Шадринского уезда с 1 августа по 1 сентября (см. рис. 4).
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Рисунок 4 – Крестовско-Ивановская ярмарка, 1884 г.

Первоначально шадринские купцы открыли здесь торговлю пряниками и постной снедью,
позже стали торговать и другими товарами. В 1825 году заключены первые торговые сделки.
На месте однодневного Торжка возникла Крестовско-Ивановская ярмарка, которая по товарообороту, в лучшие еѐ годы 1877-1887, вошла в пятѐрку ведущих ярмарок России.
Иваново-Крестовская ярмарка функционировала на этой территории до 1913 года и являлась третьей по товарообороту в России. Только в 1900 году продукции здесь было реализовано
более чем на 3 миллиона рублей. Торговать на эту землю съезжались не только купцы из Каргаполья, Катайска и Далматово, сюда также приезжали представители Ирбита, Бухары и современной Свердловской области.
В 2012 году состоялось возрождение традиции Иваново-Крестовской ярмарки. Такое значимое для Шадринского района событие прошло в селе Крестовском. В этом году на историческую родину ярмарки съехались все 35 муниципальных образований района, а также представители города Шадринска.
Ремѐсла, народные промыслы, традиционная национальная кухня, выступление творческих
коллективов сельсоветов – невозможно перечислить всю полноту представленных на ярмарке
ценностей. Презентации муниципальных образований были оформлены в виде выставок, чтобы
зрители могли подробнее ознакомиться с работами и даже что-то приобрести. Все изделия были достаточно уникальными, не смотря на то, что мастера использовали для своих работ одинаковые материалы.
Как заверили организаторы – цель возродить традицию Иваново-Крестовской ярмарки заключается в единении всех муниципальных образований района [2].
Таким образом, организация ярмарок преследовала две главных цели: удовлетворение основных потребностей населения и предприятий в товарах, а также создание условий для выгодного сбыта местной продукции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Н.А. Андрюков,
магистрант 1 года обучения
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры ПТиМО
Жданова Наталья Михайловна
Главным ресурсом любой страны, одним из гарантов ее национальной безопасности является образование как основа полноценного развития личности. Физическое и духовнонравственное здоровье населения определяет уровень цивилизации государства, является индикатором устойчивого развития нации. Образовательное учреждение на современном этапе
развития общества должно стать важнейшим звеном в физическом воспитании учащихся. Закон
РФ «Об образовании», Национальная доктрина образования в России, Концепция модернизации российского образования до 2010 года, Концепции непрерывности образования и ряд других документов выделяют задачи физического воспитания подрастающего поколения и создание условий для активизации инновационной деятельности по укреплению здоровья в образовательных учреждениях приоритетными.
Учитывая важность физического воспитания подрастающего поколения, отдельные аспекты этой проблемы нашли отражение в работе отечественных и зарубежных авторов:
М.В. Антропова, Р.И. Айзман, В.Ф. Базарного, М.М. Безруких, М.Я. Виленского,
С.М. Громбах, Е.Н. Дзятковской, И.В. Дубровина, Н.Н. Куинджи, И.В. Кузнецова, В.Р. Кучма,
В.Н. Ирхин, В.А. Сластѐнина, С.А. Смирнова, А.Г. Хрипкова и др. В то же время, недостаточно
разработаны вопросы организации физического воспитания младших школьников при решении
проблемы детского здоровья в условиях внеурочной деятельности, направленной на всестороннее развитие здорового ребенка. В связи с этим можно констатировать наличие в современной
образованной системе обучения ряда противоречий между: необходимостью обеспечения физического воспитания в начальной школе и недостаточной разработкой содержания, методов и
форм реализации физического воспитания во внеурочной деятельности; объективной необходимостью создания интегративной системы физического воспитания и недостаточной разработанностью основ обеспечения ее функционирования в условиях начальной школы.
Физическое воспитание младших школьников рассматривается как специально организованная деятельность педагогов и младших школьников для реализации целей данного направления воспитательной работы в условиях педагогического процесса.
Целью физического воспитания младших школьников является формирование у них физической культуры.
Поскольку в данной статье представлено понятие «физическая культура», нам необходимо
рассмотреть его более подробно.
В энциклопедии под физической культурой понимается – сфера социальной деятельности,
направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей
человека в процессе осознанной двигательной активности [3].
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Философы рассматривают физическую культуру как часть общей культуры общества,
объединение различных мероприятий, направленных на достижение человеком физического
совершенствования [1].
Педагоги и методисты рассматривают физическую культуру как уровень двигательной активности людей с целью их гармоничного, прежде физического, развития и ведения здорового
образа жизни.
Анализ трудов психологов показывает, что в научной литературе представлены различные
подходы к определению содержания понятия «физическая культура». Ряд ученых-психологов
рассматривают эти качества как устойчивые отношения личности к социальной действительности.
Существующие точки зрения по данной проблеме, позволяют утверждать, что учеными
выделяются различные группы структурных компонентов. Так, В.А. Сластенин [5] выделяет
мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты физической культуры.
Мотивационный компонент физической обусловлен взаимосвязью его мотивов и познавательных аспектов данного феномена.
Выделение интеллектуального компонента в структуре физической культуры, обусловлено
соотношением знаний, взглядов, убеждений человека заниматься физкультурой и спортом.
Убеждения формируются только в практической деятельности на основе знаний и позволяют
обучающимся, формировать физическую культуру.
Вышеизложенное, позволяет выделить в структуре физической культуры деятельностный
компонент. Осуществляя какую-либо деятельность, младший школьник осознает свои действия, управляет ими и прилагает определенные усилия к преодолению возникающих затруднений, проявляя определенные волевые усилия
Организация работы по воспитанию физической культуры младших школьников направлена на решение следующих задач:
- содействовать правильному физическому развитию детей, повышение их работоспособности, закаливание охрана здоровья;
- развитие основных двигательных качеств. Способность человека к разносторонней двигательной деятельности обеспечивается гармоничным развитием всех физических качеств –
силы, выносливости, ловкости и быстроты. Особенно следует сказать о выносливости. Приучая
младших школьников преодолевать неуверенность, страх, болевые ощущения, мы тем самым
воспитываем у них не только физические, но и моральные качества;
- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. Двигательная деятельность успешно осуществляется лишь тогда, когда человек владеет специальными знаниями, умениями, навыками. Опираясь на двигательные представления и знания, ученик получает
возможность управлять своими действиями в разнообразных условиях. Двигательные умения
формируются в процессе выполнения определенных движений. Среди них естественные двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, метание, плавание и др.) и двигательные действия, которые редко или почти не встречаются в жизни, но имеют развивающее и воспитывающее значение (упражнения на гимнастических снарядах, акробатика т.п.);
- воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях физической
культурой. В основе здорового образа жизни лежит постоянная внутренняя готовность личности к физическому самосовершенствованию. Она является результатом регулярных (в течении
многих лет) занятий физическими упражнениями при положительном и активном отношении к
ним самих учащихся начальных классов. Как известно, природе ребенка свойственна интенсивная двигательная активность. В интересах физического воспитания необходимо организовать детскую подвижность, моторику в правильных формах, дать ей разумный выход. Интерес
и удовольствие, получаемые в процессе физических упражнений, постепенно переходят в привычку систематически заниматься ими, которая затем превращается в устойчивую потребность,
сохраняющуюся на долгие годы;
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- приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины, физической культуры и спорта. Младшие школьники должны получить четкое представление о режиме дня и личной гигиене, о значении физической культуры и спорта для укрепления здоровья и
поддержания высокой работоспособности, о гигиенических правилах занятий физическими упражнениями, о двигательном режиме и природных факторах закаливания, об основных приемах
самоконтроля, о вреде курения и алкоголя, наркотиков и т.п.
В.А. Сластенин к основным средствам воспитания физической культуры младших школьников относит физические упражнения, природные и гигиенические факторы [5].
Под физическими упражнениями понимаются двигательные действия, специально организованные и сознательно выполняемые в соответствии с закономерностями и задачами физического воспитания.
Существуют различные подходы к классификации физических упражнений. Наиболее распространенной является классификация, в основу которой положены исторически сложившиеся системы средств физического воспитания. Она включает в себя гимнастику, игры, туризм,
спорт.
С педагогической точки зрения ценность гимнастики, для младших школьников заключается в том, что она обладает возможностью избирательно воздействовать на организм или на
развитие его отдельных систем и функций. Различают гимнастику основную, гигиеническую,
спортивную, художественную, производственную, лечебную. В соответствии с учебной программой по физической культуре учащиеся начальных классов занимаются преимущественно
основной гимнастикой (построения и перестроения, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами – мячами, палками, скакалками, флажками; лазание и перелезание, равновесие, ходьба, бег, прыжки, метание и т.д.) [4].
В игре развиваются физические силы ребенка, тверже делается рука, гибче тело, вернее
глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. Удовлетворяя естественную
тягу детей к двигательной активности, игры вызывают коллективные переживания, чувство
локтя, радость совместных усилий, содействуют укреплению дружбы и товарищества. В начальных классах в основном проводятся подвижные игры.
Туризм – это прогулки, экскурсии, походы и путешествия, организуемые для ознакомления
учащихся младших классов с родным краем, природными, историческими и культурными памятниками Зауралья.
В отличие от физической культуры спорт всегда связан с достижениями максимальных результатов в отдельных видах физических упражнений. Для выявления спортивно-технических
результатов и определения победителей проводятся соревнования. На соревнованиях, в условиях острой спортивной борьбы, повышенной ответственности за свои результаты перед коллективом, учащиеся преодолевают значительные физические и нервные нагрузки, проявляют, совершенствуют двигательные и морально-волевые качества. Младшие школьники, как правило,
соревнуются по тем видам физических упражнений (спорта), которые входят в учебную программу.
Таким образом, совокупности средств физического воспитания и развития младших
школьников особая роль принадлежит естественным силам природы (солнце, воздух, вода). В
едином комплексе с физическими упражнениями они усиливают оздоровительное воздействие
на учащихся. Солнечные лучи, воздух, вода должны быть по возможности неотъемлемыми
компонентами всех видов двигательной деятельности и действенным фактором специально организованных процедур – солнечных и воздушных ванн, обтираний, обливаний.
Литература
1. Краткий словарь по философии [Текст] / Под ред. И.В. Блауберга. – М.: Политиздат, 1976. – 236 с.
2. Педагогический энциклопедический словарь [Текст]. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2013. – 527 с.
14

3. Педагогика. Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е.С. Рапацевич. – Мн.: Соврем. слово, 2011. – 720 с.
4. Психология [Текст]: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Политиздат, 2012. – 494 с.
5. Сластенин, В.А. Педагогика: Инновационная деятельность [Текст] / В.А. Сластенин. – М.: Магистр,
2013. –221 с.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
А.В. Ачкасова,
студентка 2 курса
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ПТиМО
Светоносова Любовь Геннадьевна
Духовно-нравственное развитие личности гражданина России является одним из ключевых
факторов развития России. Темпы и характер развития общества непосредственным образом
зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-потребительской сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, потребности творить и
совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. Социальный заказ
государства на воспитание человека, формирования новых жизненных установок личности определен и нашел отражение в важнейших документах – материалах Госсовета РФ по вопросу
модернизации образования, где сказано, «…развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди…».
Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития общества обрело особый статус: оно вошло в число приоритетных направлений современной педагогики. Поэтому
актуальность проблемы формирования духовно-нравственных качеств младших школьников
связана с некоторыми положениями:
во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, духовнонравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности;
во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и
негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства
ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности;
в-третьих, вооружение нравственными знаниями важно потому, что знания не только
информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.
Учитывая вышесказанное можно отметить сложившиеся противоречия:
- между потребностью общества в высокоорганизованной, духовно развитой личности и
отсутствием системы нравственного воспитания учащихся;
- между социальным заказом общества по воспитанию у детей духовно-нравственных качеств и низким уровнем проявления этих качеств у детей и взрослых;
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- между неоспоримым чувством уважения к старшему поколению и широким распространением в общественном сознании эгоизма, цинизма, агрессивности.
Поэтому наша задача – увлечь, вдохновить детей, направить их на добро, через занятие интересным, важным, полезным делом, притом с искренней заинтересованностью со стороны педагога.
Опираясь на синтетическую природу театральной студии цель нашего проекта – способствовать развитию творческого потенциала каждого ребенка.
Задачи проекта:
1. Воспитание гуманных чувств детей:
формирование представлений о честности, справедливости, доброте, воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости;
формирование у детей умения правильно оценивать поступки персонажей кукольных и
драматических спектаклей, а также правильно оценивать свои и чужие поступки;
развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание к их душевному состоянию, радоваться
успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в трудную минуту.
2. Воспитание коллективизма:
формирование у детей умения поступать в соответствии с нравственными ценностями
коллектива;
закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время подготовки и проведения спектаклей;
развитие умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников;
поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности.
3. Воспитание любви к Родине:
приобщение детей к моральным ценностям (дружба, отзывчивость, взаимопомощь,
храбрость);
формирование дружелюбных чувств к людям разных национальностей, потребности
делать что – то для других;
воспитание чувства сопричастности к жизни детского сада, города, страны.
Театр всегда был могучим средством идейного и эстетического воздействия на человека, а
на ребенка в первую очередь.
Чтобы эффективно воспитывать младших школьников посредством театральных средств,
необходимо соблюдать ряд условий. Главное из них – это отношения педагога с детьми, которое выражается при помощи игровых приемов. Игровая позиция педагога – это особый стиль
отношений между детьми и преподавателем. А.С. Макаренко писал: «Одним из важнейших
путей воспитания я считаю игру. В жизни детского коллектива серьезная, ответственная и деловая игра должна занимать большое место. Во время театрализованной игры у школьников
младшего возраста наступает более тонкое и глубокое взаимодействие друг с другом, особое
переживание происходящего, иное восприятие окружающего, эмпатия по отношению к партнерам. В этом возрасте оставляет след в душе и является воспитательным фактором не столько
музыка, красочность, аплодисменты, яркие костюмы, сколько непосредственное участие в действии. Неважно в главных ролях или второстепенных, главное, – в желаемых и значимых. Обучение, постижение навыков актерской грамоты начинается с воспитания внимания – умения
видеть и слышать мир. Школьники младшего возраста по-новому учатся воспринимать окружающую действительность. Прежде чем перейти к общению с партнером, они тренируют и
учатся контролировать свое общение с самим собой. Внимание развивает наблюдательность,
наблюдательность, в свою очередь, пополняет запасы эмоциональной памяти, которые в младшем школьном возрасте не так велики.
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Какие же литературные произведения можно инсценировать с обучающимися в начальной
школе? Прежде всего, это сказки: «Муха-Цокотуха» К.И. Чуковского, «Дюймовочка»
Г.К. Андерсена, русские народные сказки: «Теремок», «Колобок», «Репка», «Заячья избушка»,
сказки русских писателей: «Кошкин дом» С.Я. Маршака, «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях» А.С. Пушкина и др.
Методика работы над выбранной сказкой следующая:
1. Восприятие материала, который предстоит инсценировать.
2. Анализ произведения обстановки, образов героев и их поступков.
3. Постановка исполнительских задач.
4. Распределение ролей.
5. Создание живых картинок.
6. Выбор выразительных средств как это сделать.
7. Пробы этюды, анализ.
8. Отработка всего спектакля в целом.
9. Прогон, внесение коррективов.
10. Генеральная репетиция, анализ.
11. Показ инсценировки.
Все это очень тонкая и кропотливая работа учителя начальных классов, начиная от этапа
выбор литературного произведения и заканчивая показом инсценировки. Но именно театральная драматизация помогает раскрыться личности обучающихся, помогает «прожить» сказку,
понять ее смысл и является средством духовно-нравственного воспитания младших школьников.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С.Н. Башлыкова,
студентка 2 курса заочного отделения
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ПТиМО
Разливинских Ирина Николаевна
Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед российским образованием стратегическую задачу – повышение качества образования, достижения новых образовательных результатов. Иначе говоря, ФГОС предназначен не для фиксации состояния образования, достигнутого на предыдущих этапах его развития, а ориентирует образование на достижение нового качества, адекватного современным (и даже прогнозируемым) запросам личности, общества и государства.
Быстро развивающиеся изменения в обществе требуют сегодня от педагога умения приспосабливаться к новым условиям, находить различные способы решения сложных вопросов,
демонстрировать гибкость и творчество, не теряться в неизвестной ситуации, находить эффективную связь с разными людьми, постоянно самосовершенствоваться. Главная задача современной школы – открытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школа должна подготовить выпускника,
обладающего необходимым набором современных знаний, умений и навыков, помогающих ему
уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. В связи с этим возникает потребность в
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изменении статуса урока в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Это
должен быть такой урок, в котором находят комплексное решение задачи обучения, развития и
воспитания младших школьников, для решения которых нужны новые педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, а значит, активные методы обучения.
Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного
материала.
К активным методам относятся: проблемное обучение, анализ конкретных ситуаций, разыгрывание ролей, семинар-дискуссия, «круглый стол», мозговой штурм, деловая игра.
Проблемное обучение – такая форма, в которой процесс познания учащихся приближается
к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. Основная задача педагога не столько
передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем учащиеся
«открывают» для себя новые знания, постигают теоретические особенности отдельной науки.
Логика проблемного обучения принципиально отлична от логики информационного обучения. Если в информационном обучении содержание вносится как известный, подлежащий
лишь запоминанию материал, то при проблемном обучении новое знание вводится как неизвестное для учащихся. Функция учащихся не просто переработать информацию, а активно
включиться в открытие неизвестного для себя знания.
Познавательные задачи должны быть доступны по своей трудности для учащихся, они
должны учитывать познавательные возможности обучаемых, лежать в русле изучаемого предмета и быть значимы для усвоения нового материала [3, с. 321].
Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и распространенных методов организации активной познавательной деятельности обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в
ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации [6, с.123].
Разыгрывание ролей – игровой метод активного обучения, характеризующийся следующими основными признаками:
˗ наличие задачи и проблемы и распределение ролей между участниками их решения. Например, с помощью метода разыгрывания ролей может быть имитировано производственное
совещание;
˗ взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством проведения дискуссии. Каждый из участников может в процессе обсуждения соглашаться или не соглашаться с
мнением других участников;
˗ ввод педагогом в процессе занятия корректирующих условий. Так, учитель может прервать обсуждение и сообщить некоторые новые сведения, которые нужно учесть при решении
поставленной задачи, направить обсуждение в другое русло, и т.д.;
˗ оценка результатов обсуждения и подведение итогов учителем.
Метод разыгрывания ролей наиболее эффективен при решении таких отдельных, достаточно сложных управленческих и экономических задач, оптимальное решение которых не может быть достигнуто формализованными методами. Решение подобной задачи является результатом компромисса между несколькими участниками, интересы которых не идентичны [2, с.
105].
Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного
участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем.
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Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии являются личные знания,
которые приобретаются учащимися на предыдущих занятиях, в процессе самостоятельной работы. Успешность семинара-дискуссии во многом зависит и от умения преподавателя его организовать. Так, семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового штурма» и деловой
игры.
В первом случае участники стремятся выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их
критике, а потом выделяются главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности
их доказательства или опровержения.
В другом случае семинар-дискуссия получает своего рода ролевую «инструментовку», отражающую реальные позиции людей, участвующих в научных или иных дискуссиях. Можно
ввести, например, роли ведущего, оппонента или рецензента, логика, психолога, эксперта и т.д.,
в зависимости от того, какой материал обсуждается и какие дидактические цели ставит преподаватель перед семинарским занятием. Если учащийся назначается на роль ведущего семинарадискуссии, он получает все полномочия преподавателя по организации дискуссии: поручает
кому-то из старшеклассников сделать доклад по теме семинара, руководит ходом обсуждения,
следит за аргументированностью доказательств или опровержений, точностью использования
понятий и терминов, корректностью отношений в процессе общения, и т.д. [7, с. 184].
«Круглый стол» – это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить
недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание
тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями, у
учащихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои
соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом
происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения [1, с. 89].
Мозговой штурм (мозговая атака) – широко применяемый способ продуцирования новых
идей для решения научных и практических проблем. Его цель – организация коллективной
мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем [4, с.268].
Деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную
деятельность путем игры, по заданным правилам.
К деловым играм нельзя относить все появляющиеся новые приемы и методы обучения и
любую учебную игру, как это иногда делается как в педагогической практике, так и в отдельных выступлениях в печати. Поэтому такие формы проведения уроков, как урок-концерт, урокэкзамен и т.н.; урок-соревнование, урок-викторина, имитация познавательно-развлекательных
телепередач на уроках, не относятся не только к деловой игре, но и к технологии активного
обучения, да и вообще к новым формам и методам. Эти методы и приемы активизации познавательной деятельности учащихся, оживление учебного процесса с помощью всевозможных
игровых ситуаций не отвечают тем особенностям и условиям организации, которые определяют технологию активного обучения. В викторине, соревновании ученик может принимать участие, может и не принимать, но останется пассивным участником – зрителем. Попытки заставить его приведут к потере игрового момента и положительной настроенности на деятельность.
В технологии активного обучения «вынужденная активность» участников обусловлена условиями и правилами, при которых ученик или активно участвует, напряженно думает, или вообще выбывает из процесса.
Таким образом, уроки с использованием методы активного обучения интересны не только
для учащихся, но и для учителей. Но бессистемное, непродуманное их использование не дает
хороших результатов. Поэтому очень важно активно разрабатывать и внедрять в урок свои авторские игровые методы в соответствии с индивидуальными особенностями своего класса.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ
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Милованова Любовь Анатольевна
Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость разработки новых подходов в
системе обучения и воспитания, внедрения государственных стандартов второго поколения.
Перед учителем поставлены новые цели: формирование универсальных учебных действий и
мотивации к обучению.
Интерес к интерактивным методам обучения вызван острой потребностью улучшить современную дидактическую систему и сделать это с наименьшим риском, т.е. за счет мастерства
педагога, а не перегрузки школьников. Интерактивные методы обучения в процессе педагогического общения привносят в классы нетрадиционные для массовой школы паритетные отношения преподавателя и учащихся, новую философию и ценности образования. Образование
сможет выполнить свою роль только тогда, когда получит доступ к сокровенным интересам
личности, глубинным сторонам общественного бытия, именно для этого необходимо паритетное (равноправное) общение.
Все более значимым становится развивающий потенциал образовательных стандартов,
обеспечивающий существование и развитие системы образования в условиях быстро меняющейся образовательной среды.
В связи с этим особое значение в своей работе учитель уделяет сохранению принципа гуманистического характера содержания образования, ориентированности на свободное развитие
личности, человека и гражданина, становление и проявление его индивидуальных, субъективно
значимых эквивалентов норм и правил, морально-этических, социальных и правовых ценностей, принятых в демократическом обществе.
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Интерактивное обучение представляет собой такую организацию учебного процесса, при
которой практически все учащиеся оказываются вовлечѐнными в процесс познания.
Интерактивные методы обучения – система способов организации взаимодействия педагога и учащихся в форме учебных игр, гарантирующую педагогически эффективное познавательное общение, в результате которого создаются условия для переживания учащимися ситуации
успеха в учебной деятельности и взаимообогащения их мотивационной, интеллектуальной,
эмоциональной и других сфер.
Применение интерактивных методов обучения позволяет учителю соединить деятельность
каждого школьника (возникает целая система взаимодействий: учитель-учащийся, учителькласс, учащийся-класс, учащийся-учащийся, группа-группа), связать его учебную деятельность
и межличностное познавательное общение.
Занятия, построенные в интерактивном режиме, вызвали заметный интерес у учащихся,
прежде всего, потому, что нарушили привычный и несколько надоевший порядок работы на
уроке, позволили каждому побыть не в роли пассивного слушателя, а в роли активного участника, организатора учебного процесса.
Применяя на уроках интерактивные методы обучения, учитель добивается новых возможностей, связанных, прежде всего, с налаживанием межличностного взаимодействия путем
внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. Действительно, между учащимися
в группе неизбежно возникают определенные межличностные взаимоотношения; и от того, какими они будут, во многом зависит успешность их учебной деятельности. Умелая организация
взаимодействия обучающихся на основе учебного материала становится мощным фактором
повышения эффективности учебной деятельности в целом.
Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование учебной деятельности и развитие познавательных интересов, и способностей, творческого мышления, умений и
навыков самостоятельного умственного труда. Возникновение новых задач обусловлено бурным развитием информации. Если раньше знания, полученные в школе, техникуме, вузе, могли
служить человеку долго, иногда в течение всей его трудовой жизни, то в век информационного
бума их необходимо постоянно обновлять, что может быть достигнуто главным образом путем
самообразования, а это требует от человека познавательной активности и самостоятельности.
Таким образом, использование активных методов обучения позволяет обеспечить эффективную организацию учебного процесса, но и как в любой методике есть особенности. А применять ее или нет, это уже дело учителя и его творчества.
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В Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения процесс образования понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития
личности, принятия духовно-нравственных, социальных и семейных и других ценностей. Мы
считаем, что важной целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России [1].
Воспитание учащихся строится на основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.
Личностный уровень культуры современного человека не может быть представлен какойто одной из ее сторон (например, интеллектуальной). Говоря о высоком уровне общей культуры человека, мы, как правило, имеем в виду высокую степень его разностороннего развития, и
в первую очередь развития духовного, нравственного, эстетического. Эстетическая культура
личности школьника рассматривается нами как составляющая духовной жизни ребенка, определяющаяся уровнем развития сознания, способностью создавать, преобразовывать окружающий мир по законам красоты, как совокупность следующих компонентов: эстетических эмоций
и чувств, эстетических мотивов и потребностей, эстетических знаний и навыков, эстетических
умений, эстетических переживании, эстетических суждении, эстетического вкуса, умения оценивать эстетические предметы и явления. Такая последовательность эстетических компонентов
соответствует процессу их возникновения, проявления и формирования у младших школьников.
Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и
воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью [1].
Мы считаем, что целостная картина мира складывается из всего комплекса взаимоотношений человека и действительности на основе эстетического мышления. Высшим этапом реализации этого мышления является искусство. Исходя из того, что искусство является сложной
системой, которая включает в себя многие виды искусства (литературу, живопись, музыку, архитектуру, театр, кино), необходимо максимально синтезировать эти виды для создания более
полного представления о картине мира, эпохи, конкретной нации.
Эстетическое воспитание – целенаправленное, систематическое воздействие на личность с
целью ее эстетического развития, то есть формирования творчески активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, общественных отношениях с позиций эстетического идеала, а также испытывать потребность в эстетической деятельности.
Формирование у школьников эстетических представлений, понятий и вкусов является весьма
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сложной педагогической задачей и мы считаем, что оно происходит именно в начальный период обучения. Оно связано с трудовым и нравственным воспитанием. Оно пронизывает все сферы жизнедеятельности человека: и глубину его мышления, и тонкость чувств, характер избирательности и установок, и т.д.
Данный вид воспитание тесно связано со всеми сторонами воспитания. Взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания и развития раскрывается тем, что этические и эстетические представления связаны с положительными и отрицательными переживаниями человека.
Например, та радость, которая охватывает человека при восприятии красоты, очень похожа
на чувство гордости при совершении нравственного поступка. Напротив, отвращение и презрение вызывают не только безобразные поступки, но и их образное отражение в том или ином
виде искусства.
Воспитательная сила искусства и заключается в том, что оно заставляет человека глубоко
переживать самые разнообразные чувства: восторга и негодования, грусти и радости, тревоги и
умиротворения, любви и ненависти и соответственным образом относиться к подобным явлениям в реальной жизни.
Велико воспитательное значение всех видов искусства в формировании основ патриотизма: дети проникаются любовью к родной природе, родному краю, городу, гордятся результатами труда своих родителей, постепенно приобщаются к понятию Родины.
Эстетическое воспитание тесно связано с трудовым. Превращая тот или иной материал в
полезную вещь, человек радуется, чувствуя свои возрастающие силы.
В процессе художественно-творческой деятельности совершенствуется память, особенно
зрительная и музыкальная. Так, в рисовании дети отражают то, что хранится в их зрительной
памяти.
В процессе эстетической и художественной деятельности совершенствуются мыслительные операции: синтез, анализ, сравнение, развиваются умственные способности, умение планировать свою деятельность. Это содействует умственному развитию, которое, в свою очередь,
обеспечивает полноценное эстетическое воспитание ребенка.
Содержание эстетического воспитания включает в себя формирование знаний, умений и
навыков, воспитание эстетических чувств, вкусов, интересов.
Осваивая окружающую действительность и искусство, у детей формируются знания о прекрасном. Под руководством взрослых дети осваивают основные эстетические критерии возвышенного и низменного, трагического и комического и т.д. Через произведения искусства: стихи, песни – у детей закрепляется эстетические знания, дети овладевают эстетической оценкой:
прекрасного или некрасивого, уродливого, безобразного. Осваивают и категорию смешного, и
комического. В комизме отражаются противоречия между старым и новым, между должным и
реально существующем.
В содержание эстетического воспитания входит и формирование элементарных знаний о
художественной литературе: русской и зарубежной. Дети приобретают знания о фольклоре,
стихах, рассказах.
Наряду с усвоением знаний в содержание эстетического воспитания входит и приобретение эстетических навыков и умений. В музыкальной деятельности дети овладевают навыками
слушания музыки; в изобразительной деятельности – умение наблюдать за явлениями и предметами окружающего мира, замечать индивидуальные свойства и общие.
Также в содержание эстетического воспитания входит развитие у детей самостоятельности
в творчестве, когда ребенок сам что-то создает, проявляя при этом свою инициативу и раскрывая свои интересы и потребности.
Основными методами, которые используются в эстетическом воспитании, являются: наблюдение за окружающей действительностью; сюда входит и рассматривание иллюстраций,
картин, и простые наблюдения за природой, за снежинками, за облаками; также большое значение имеют беседы и рассказы, в них ребенок может высказать свое мнение.
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Методы эстетического воспитания помогают воспитать такого человека, и направлены на
обучение думать, искать, пробовать и находить решение.
Эстетическое воспитание реализуется, прежде всего, на уроках литературы, музыки, изобразительного искусства, в работе кружков, студий, группах художественной самодеятельности, театрах.
В школе встреча детей с произведениями искусства происходит в основном на уроках художественного цикла (литературе, музыке, изобразительном искусстве). Эти же предметы и
являются основными в системе эстетического воспитания. Они играют решающую роль в формировании у детей эстетических идеалов, их художественного вкуса, эстетического отношения
к действительности и искусству.
В своей сущности предметы художественного цикла, именно как предметы школьного
обучения, являются собирательными, обобщающими, интегративными, комплексными. Они
представляют собой сложное единство самого искусства, его теории и истории, навыков практического творчества.
В Федеральных государственных образовательных стандартах начального и общего образования, внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено пространство и время в образовательном процессе. Определены направления внеурочной деятельности, являющиеся содержательным ориентиром, основанием для построения соответствующих образовательных программ. В рамках перехода образовательных учреждений на ФГОС
каждый педагогический коллектив определился с организацией неотъемлемой части образовательного процесса – внеурочной деятельностью. Чтобы наметить перспективы развития внеурочной деятельности в условиях ФГОС необходимо изучить актуальное состояние организации внеурочной деятельности, а также наиболее эффективные формы ее организации.
Методика организации внеурочной деятельности эстетической направленности основана
на игровой и творческой деятельности младшего школьника. Принцип всеобщности и обязательности эстетического воспитания дает возможность каждому ребенку творчески развиваться, а также поможет выявить на ранней стадии (уже после первого года обучения) наиболее
одаренных школьников для обучения в специализированных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей (музыкальных и художественных школах, школах искусств и др.).
Таким образом, эстетическое воспитание играет большую роль в воспитании высокообразованного, культурного и нравственного человека, обеспечивает комплексный подход к развитию личности, и проявляется это в его отношении к людям, к труду, к искусству, к жизни.
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Наше время характеризуется стремительным развитием компьютерных технологий, которые играют большую роль в обучении.
Компьютерные игры интересны младшим школьникам, потому что они обеспечивают обучающий и развивающий эффект. Каждое занятие может вызвать у детей положительные эмоции, даже ученики, которые испытывают трудности в обучении, с удовольствием выполняют
задания на компьютере, а неудачный ход игры побуждает их обратиться за помощью к учителю, однокласснику или самостоятельно найти ответ. Цель таких игр – формирование интеллектуальной, мотивационной деятельности учащихся.
Компьютерные игры у младших школьников развивают познавательные процессы в учебной деятельности: внимание, память, мышление, речь, восприятие. Также они способствуют
развитию настойчивости, интеллектуальных способностей, стремления к цели и успеху.
Школьники учатся планировать свои действия, делать правильный выбор, строить алгоритм
выполнения заданий.
Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической науке.
Большой вклад в решение проблемы компьютерной технологии обучения внесли российские и
зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова,
О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и другие.
Различные проблемы компьютеризации обучения в нашей стране нашли отражение в работах А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, Т.А. Сергеевой, И.В. Роберт; методические –
Б.С. Гершунского, Е.И. Машбица, Н.Ф. Талызиной.
В своих работах они уделяли большое внимание проблеме повышения качества образования с использованием информационных технологий, использованию компьютерных тестов для
проверки знаний.
Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребѐнка, и это налагает особую ответственность на учителя. Долгое время начальная школа в системе
образования являлась «школой навыка», то есть рассматривалась как ступень образования, где
ученик должен освоить такие основные навыки, как чтение, письмо, счѐт для дальнейшего образования. Сегодня начальная школа представляется иначе. Она должна стать первым опытом
ребѐнка в образовательной системе – местом пробы своих образовательных сил. На этом этапе
важно развить активность, самостоятельность, сохранить познавательную активность и создать
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условия для гармоничного вхождения ребѐнка в образовательный мир, поддержать его здоровье и эмоциональное благополучие. Именно эти качества учащихся и развиваются с внедрением компьютерных игр в образовательный процесс [4].
Компьютерная игра, по мнению Н.В. Богачевой – интерактивная техническая программа, в
которую играют дети и взрослые, используя мультимедийные возможности компьютера, с целью развлечения и удовлетворения потребностей в познании окружающего мира [3, с.151].
В словаре по педагогике Г.М. Коджакспирова дает определение игре компьютерной, дидактической и развивающей – игровые программы для персональных компьютеров, имеющие
обучающий и развивающий характер. Представленные в нескольких видах (абстрактнологические, сюжетные, ролевые), компьютерные игры расширяют кругозор учащихся, стимулируют их познавательный интерес, формируют различные умения и навыки (игровые тренажеры), способствуют психофизическому развитию. Однако излишнее увлечение играми может
нанести вред ребенку [5, с.362].
Компьютерная игра с точки зрения Е.Б. Беляевой – компьютерная программа, служащая
для организации игрового процесса, связи с партнерами по игре, или сама выступающая в качестве партнера [2, с.53].
Под компьютерной игрой можно рассматривать все виды игр: одно- и многопользовательские, игры на компьютерах и игровых приставках, а также игры различных жанров [3, с.120].
У детей 5-8 лет преобладает наглядно-образное мышление. Поэтому основной способ
взаимодействия с вычислительной техникой в данном возрасте происходит посредством игровой деятельности. Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создаѐт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная задача, усиливают интерес детей к предмету, к познанию окружающего мира.
В настоящее время, в связи с оснащением всех образовательных учреждений компьютерными классами, с наличием компьютеров в семьях школьников, остро встаѐт проблема правильного и эффективного использования в процессе обучения и воспитания компьютерных игр.
Неизбежно встаѐт вопрос правильного выбора [1].
На уроках можно использовать разнообразные игры:
1. Разгадай кроссворд «Насекомые», «Растения», «Животные», «Птицы». (Выполняя задание, дети получают ключевые слова: насекомые, птицы, животные.).
2. «Приглядись и удивись». (Дети читают стихотворения, называют животных, изображѐнных на условных рисунках, говорят о том, почему их можно назвать непоседами (они всѐ время
бегают, прыгают, летают, их непросто увидеть, найти и поймать)).
3. Игра «Разнообразие растений, грибов, животных». (Ученик отгадывает загадку. Если загадка отгадана верно, то вместо вопросительного знака появляется иллюстрация. Эти иллюстрации делятся на три группы (царства живой природы.)
4. Игра «Узнай животное по описанию».
5. Игра «Узнай животное по голосу».
6. Математика и конструирование.
7.Планета чисел.
8. Считай вместе с Антошкой.
9. В подводном царстве.
10. Игры на развитие памяти и логики [1].
К моменту поступления в школу у детей есть некоторый опыт общения с компьютерными
устройствами, поэтому начинать обучение целесообразно с младшего школьного возраста, так
как известно, что самые прочные и пожизненные знания и навыки человек получает в начальной школе. Это связано с тем, что младший школьный возраст самый обучаемый; знания и на26

выки, получаемые в начальной школе, становятся основой и средством всей последующей познавательной деятельности [6, с.105].
Таким образом, при использовании компьютерных игр в начальной школе у детей формируется: стойкая мотивация, поэтому способность к концентрации возрастает, а это улучшает
предпосылки к обучению; стимул к любопытству и познавательному интересу ребенка; при
использовании компьютерных игр в процессе формального обучения резко возрастает заинтересованность учеников. Исходя из этого, можно сделать вывод, что игры наряду с другими методами являются эффективной частью учебной практики.
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Жизнь не стоит на месте, эволюция всего живого на Земле неумолимо продолжает совершать свои витки. Ещѐ недавно домашние животные были для нас не более чем источниками
пищи, транспортными средствами, незаменимыми инструментами в наших руках. С изобретением человеком тысяч хитроумных устройств, животные, вопреки ожиданиям, не превратились
в обузу. Напротив, они стали нам гораздо ближе и роднее, чем когда-либо раньше!
Кошки как домашние животные появились давно и ценились очень дорого. Всѐ кошачье
племя окружено мистическим ореолом: кошкам то истово поклонялись как священным животным – в Древнем Египте, то столь же истово истребляли, считая их порождением нечистой силы, – в средневековой Европе.
Как ныне, так и в пушкинские времена кошка на окошке, кот в доме, городском ли особняке, сельской ли хижине – любимец всей семьи, хозяин дома. Всѐ он знает, и какая погода завтра будет – мороз или тепло, и когда гости вдруг пожалуют.
Кошки у большинства людей – любимые животные. Они повышают настроение, спасают
от болезни. Часто своим характером кошки похожи на своих хозяев. В мировой литературе в
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сказках кошки представлены умными животными. Мне захотелось узнать, есть ли у моего кота
интеллект и как его можно определить.
Интеллект (от лат. intellectus – познание, понимание, рассудок) – это способность мышления, рационального познания, в отличие от таких, например, душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, воображение и тому подобное. В литературе указывается, что кошки обладают высоким интеллектом, хорошей памятью, способностью «выучить» человеческий язык
в необходимом для жизни объеме. Мышление у них гибкое, что тоже говорит о большом интеллекте.
По мнению некоторых экспертов, интеллект кошки примерно соответствует умственному
развитию ребенка двух-трех лет.
Кошка в первую очередь тщательно исследует все окружающее ее пространство, залезет во
все уголки, при этом бесполезно пытаться отвлечь ее от данного занятия, предлагая что-нибудь
вкусное или приглашая ее поиграть. Кошка найдет надежные с ее точки зрения места, где можно будет спрятаться в случае опасности, и выберет себе самое теплое и удобное местечко для
отдыха. Еще больше времени тратит кошка на изучение местности, попав впервые в сад. А
увидев первый раз любой незнакомый предмет (например, брошенную бумажку или апельсиновую кожуру), кошка тихонько подкрадется к нему, принюхается, а затем осторожно потрогает лапкой с выпущенными коготками. Поняв, что этот предмет абсолютно безопасен, она отвернется, больше не будет обращать на него внимание, встретившись с подобным предметом
еще раз, не проявит к нему никакого интереса, в лучшем случае только обнюхает. Осторожное
любопытство – основная черта кошачьей натуры.
Тщательно исследовав новое место и получив максимум нужной информации, кошка прекрасно ориентируется в случае опасности и может выбраться из любой самой сложной ситуации. Несомненно, кошка – умное животное, обладающее достаточно сильным интеллектом, об
этом свидетельствуют многочисленные примеры поведения кошек в нестандартных ситуациях.
Эдвард Ли Торндайк (1874 – 1949), американский психолог и педагог, в 1912 году был президентом Американской психологической ассоциации. Опыты Торндайка были задуманы как
испытания интеллекта.
В Колумбийском университете Торндайк проводил исследования над кошками и собаками
и изобрел специальный аппарат – «проблемный ящик», в который помещались подопытные
животные. Попав в ящик, они могли из него выйти и получить подкормку лишь тогда, когда
приводили в действие специальное устройство (нажимали на пружину, тянули за петлю и т.п.).
Поведение животных было однотипным. Они совершали множество движений: бросались
в разные стороны, царапали ящик, кусали его и т.п., пока одно из движений случайно не оказывалось удачным. При последующих пробах число бесполезных движений уменьшалось, животному требовалось меньше времени, чтобы найти выход, пока, наконец, оно не научалось действовать безошибочно.
При изучении способностей кошек к обучению, Торндайк вывел «закон эффективного результата»: чем более полезен результат конкретного действия, тем проще это действие освоить.
Таким образом, Торндайк эмпирически показал, что кошки преимущественно усваивают те
действия, которые могут быть им полезны. Работы Торндайка внесли большой вклад в современную психологию. Изучив поведение животных, Торндайк пришел к выводу, что решение
проблемы достигается путем «проб и ошибок», который истолковывался как «слепой отбор»
движений, произведенных наугад, пока после перебора множества вариантов находится один,
который обеспечивает достижение желаемого результата.
Кошки обладают ориентировочными рефлексами. Зоолог Ф.Г. Фрик провел такой эксперимент: он выехал на пленер и взял с собой кошку, посадив ее в сумку. Во время прогулки она
выскочила оттуда и убежала. Это было примерно в 8 километрах от дома. К счастью, вечером
Мурка вернулась домой целой и невредимой. Ученый решил провести серию научных экспе28

риментов с кошкой. Он вывозил ее в разные места, расположенные от дома на расстоянии 2-5
километров. Умное животное всегда находило дорогу домой.
Провели небольшой эксперимент: взяли 3 маленьких стаканчика, под один из них положили кусочек колбасы. Затем принесли кота и положили около стаканчиков. Кот за секунду почувствовал запах колбасы и лапкой перевернул нужный стакан.
Купили для кота его любимую рыбу – мойву. Положили несколько рыбешек в тарелку, и
так как день был теплый, то поставили тарелку с рыбой на балкон, закрыв дверь. Ближе к вечеру, когда кот проходя мимо балкона, начал слегка принюхиваться, видимо почувствовал запах
рыбы. Потом стал царапать дверь балкона лапами и громко мяукать. Рыба была найдена, а кот
– награжден.
У животных, как и у людей, существует четыре основных типа нервной системы:
• сильный уравновешенный подвижный (сангвиники);
• сильный уравновешенный инертный (флегматики);
• сильный неуравновешенный (холерики);
• слабый (меланхолики).
Они определяют приспособляемость животного к внешней среде, а также особенности его
поведения. На кафедре зоологии Алтайского государственного университета проведены исследования, целью которых было создание методики определения типа ВНД у домашних кошек.
Для этого применялась двигательно-пищевая условно-рефлекторная методика, разработанная
для лошадей и адаптированная к особенностям двигательно-пищевого поведения кошек в условиях домашнего содержания. Опыты проводились в течение четырех дней на 180 животных
(как породистых, так и беспородных) в возрасте от 5 месяцев до 12 лет. Выяснилось, что кошки
имеют те же четыре типа ВНД, что и люди.
Кошки-сангвиники подвижны, лишены агрессивности, ласковы, любопытны, быстро и
охотно включаются в игру, легко приспосабливаются к условиям жизни в доме, не причиняя
хозяевам особых хлопот. Эти животные легко обучаются новому, переучиваются, для них характерно быстрое угасание ориентировочной реакции, они спокойно переносят смену обстановки.
Кошки-флегматики добродушны, спокойны, не проявляют признаков раздражения при появлении нового человека или при действии каких-либо иных факторов, их содержание в доме
не осложнено никакими проблемами. Среди исследованных животных преобладают представители именно этого типа. Особенно большой процент флегматиков в группе породистых животных.
Животные этого типа больше всего подходят для выставок. Они словно не замечают шума
и скопления людей, особенности нервной системы позволяют им «отгораживаться» от этих
факторов и мирно дремать или спать. Такие кошки позволяют посторонним людям брать их на
руки, при этом они часто даже мурлычут.
Холерики – это животные, которые в спокойной обстановке очень ласковы с хозяевами, но
при появлении незнакомого человека или действии раздражающего фактора проявляют агрессивность: кричат, шипят, пытаются царапать и кусать даже хозяев, часто бывают мстительными. Им свойственны резкие перемены настроения, в игре такие кошки очень агрессивны и неосторожны. Как правило, кошки-холерики плохо уживаются с другими домашними животными.
Больше всего забот доставляют хозяевам кошки-меланхолики: они болезненно реагируют
на любые изменения в доме, сильно подвержены стрессам, могут долго находиться в подавленном состоянии, пугливы, тревожны, часто зацикливаются на многократном повторении одних и
тех же действий. При появлении в доме посторонних людей такие кошки прячутся и выходят
из своего укрытия только через несколько часов после ухода чужих. В ходе эксперимента не
всегда удавалось выработать у них условный рефлекс, значит, обучение меланхоликов идет
медленно и требует от хозяев большого терпения. Постороннему человеку очень трудно нала29

дить контакт с кошкой-меланхоликом. Для них характерна пассивно-оборонительная реакция.
Все же и животные этого типа находят своих хозяев, так как многим людям присуще желание
защищать, заботиться и оберегать [1].
Кот Матюша обладает темпераментом сангвиника.
Тесты на развитие интеллекта в наши дни очень широко применяются в Америке и Европе
для определения умственного потенциала взрослых и детей. По результатам этого теста определяется коэффициент интеллекта-КИ. Чем выше КИ, тем более высокоразвитым считается
человек (или животное). Тестов IQ разработано великое множество, в том числе и для различных видов животных.
Самый низкий КИ у дикобразов, социально малоактивных и в случае опасности просто
сворачивающихся в клубок.
Очень высок КИ у обезьян, у плавающих под водой и летающих животных. Достаточный
высокий показатель КИ у представителей кошачьих. Несколько выше КИ у собак за счет более
развитой части мозга, обрабатывающей информацию о запахах.
Ученые-этологи создали подобные тесты для кошек. Естественно, на вопросы отвечает хозяин, наблюдая за повелением своего питомца в различных ситуациях. Смысл большинства
тестов в том, чтобы определить, как ведѐт себя кошка в различных ситуациях. Выявляется степень еѐ активности, внимательности, любознательности. Адаптивные качества кошки – память,
быстрота обучения и т. д. Результаты IQ-тестов помогут понять кошку. Составителем этих тестов является Екатерина Александровна Мишаненкова. При выполнении заданий теста нельзя
заставлять кошку действовать правильно, необходимо только наблюдайте за ней, чтобы получить объективный результат. Не стоит тестировать котят младше восьми недель. Для теста не
требуются особые приспособления. Веревка, подушка, зеркало и большой пластиковый пакет с
ручками – это всѐ оборудование.
В тесте используются различные задания на определение уровня кошачьего интеллекта.
При проведении теста необходимо проводить с котом различные манипуляции:
звать кота по кличке и смотреть за его реакцией;
оставить кота перед зеркалом и оценивать его действия;
реакция кота на незнакомого человека;
как ведет себя кот перед закрытой дверью в комнату, в которую он хочет войти;
реакция кота на кошку в телевизоре и т. д.
После выполнения теста был получен следующий результат: интеллектуальный уровень
моего кота соответствует среднему, то есть нормальному. Он приходит, когда его зовут, умеет
адаптироваться к изменениям в окружающей среде и извлекать выгоду из интересных для него
ситуаций. Хороший охотник, отличается ловкостью и иногда даже удивляет своими достижениями.
Кошки чрезвычайно чувствительны как к состоянию человека, так и к явлениям природы.
С помощью вибрисс коты определяют атмосферное давление, возможно, также они реагируют
и на повышенное давление у человека.
Ученые объясняют описанные способности пушистых докторов тем, что у котов и кошек
особенная энергетика, которая тянется к отрицательно заряженным местам. Интуитивно чувствуя такие места у человека, кошка тянется именно туда, и начинает подзаряжаться именно этой
негативной энергетикой. Естественно, больной начинает чувствовать себя лучше.
Отпечаток носа кошки – уникален и может быть использован для идентификации животного, аналогично тому, как отпечатки пальцев человека являются строго индивидуальными.
Получили отпечатки носа у 5 кошек. Все отпечатки отличаются формой носа и размерами.
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Рисунок 1 – Отпечатки носа кошек

Коты – абсолютные чемпионы среди всех домашних животных по наблюдательности и
любопытству, по сбору информации о своем окружении. Мыслительная деятельность и познавательные способности кошки таят в себе множество загадок и противоречий.
Удивительнейшие создания, и не разгадать: кто же кому служит – кот человеку или человек коту? Похоже, верно последнее. Но если и так, то от такой службы человек только выигрывает: Его Величество кот – существо умное и ласковое, хоть и независимое [3].
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.А. Вялкова,
магистрант 2 года обучения
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ПТиМО
Порошина Надежда Анатольевна
Младший школьный возраст – это необыкновенный возраст. Ребенок в этом возрасте оптимистичен, любознателен. Еще весьма подвижен, эмоционален, любит играть и фантазировать. Ему присуща быстрая смена настроения. Это натура увлекающаяся, самостоятельная личность. Он имеет свои взгляды и суждения и не всегда принимает чужое мнение без доказательств. Мастерство педагога проявляется в том, насколько он способен увлечь своих воспитанников искусством. Научить их чувствовать и сопереживать, быть с ними в психологическом
контакте. Возраст 7-10 лет, как указывают психологи, характеризуется наличием психологических новообразований [2, с. 144].
31

Выдающийся детский психолог Л.С. Выготский писал: «Самое существенное содержание
развития в критическом возрасте заключается в возникновении новообразований» [3, с. 131].
Отличительные черты любого здорового ребенка младшего школьного возраста – проявление интереса к явлениям окружающего мира, познавательная активность, интерес не только к
предметам, которые его окружают, но и к предметам абстрактным [2, с. 150].
Вместе с тем подчеркнем, что часто современный ребенок «запертый» в ограниченном
пространстве с телевизором или компьютером умеет воспринимать мир только глазами и ушами, а остальные его ощущения «дремлют» [3, с. 133].
Чтобы пробудить восприятие, мышление, эстетические суждения и другие ощущения ребенка, необходимо ознакомить их с искусством: музыкой, литературой, живописью. Так дети
знакомятся с истоками культуры, нравственности, духовности. Важной областью развития личности является музыкальное воспитание [3, с. 134].
Музыкальное воспитание ставит целью приобщение воспитываемых к общечеловеческим
идеалам и ценностям, в том числе поведенческим, что является неотъемлемой частью нравственного воспитания подрастающего поколения. Музыкальное воспитание предусматривает целенаправленное и систематическое развитие музыкальных способностей, формирование эмоциональной отзывчивости. Важным итогом музыкального воспитания является формирование
общей культуры личности.
Внеурочная деятельность занимает особое место в музыкальном развитии детей. Учащиеся
развивают свой творческий потенциал и реализуют творческие музыкальные потребности через
школьные театры, ансамбли, студии, музыкальные кружки.
Пристальное внимание со стороны преподавателей, методистов в разное время всегда уделялось внеурочной деятельности, так как она объединяет разные виды школьной деятельности,
где возможно решить задачи по социализации и воспитанию подрастающего поколения.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности.
На первом уровень результатов – получение социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества и поведения в нем и др.).
Для достижения этого уровня надо создать непосредственное взаимодействие ученика с
учителем, как значимого для него носителя положительного социального знания и повседневного опыта.
На втором уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечества, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют взаимосвязь школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружелюбной среде. Именно в
этой среде ребенок получает или не получает практическое подтверждение полученных социальных знаний.
На третьем уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном действии, при другом общественном социуме,
вне дружеской обстановки он действительно становится социальным деятелем, гражданином,
человеком. Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой среде.
[4, с. 34].
Основное назначение внеурочной воспитательной работы – побуждение и углубление у
школьников интереса к различным областям знаний и видам деятельности, раскрытие и развитие их талантов и способностей, воспитание их общественной и познавательной активности,
культурная организация их досуга.
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Музыкальное воспитание в школе дополняется внеурочной музыкальной работой. Она
должна быть тесно связана с работой групп продленного дня и тщательно спланирована. Участие во внеурочной работе открывает перед школьниками возможность углубленно заниматься
тем, что их влечет. Учитель же, занимаясь с заинтересованными учащимися, имеет возможность больше приобщать их к музыке, формировать самостоятельность и творческую активность. Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки, концерты, инсценировки,
праздники на уровне класса и школы, кружки художественного творчества: хоровые, вокальные, игры на детских музыкальных инструментах, клубы любителей музыки, музыкальнотеатральные студии – все эти формы внеурочной музыкальной деятельности.
Оригинальна классификация форм внеурочной работы, предложена Е.В. Титовой. Она
считает, что существует три основных типа форм воспитательной работы: мероприятия, дела и
игры. Они различаются по следующим признакам: по целевой направленности, по позиции
участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным возможностям.
Одной из важных частей музыкального воспитания признаѐтся фольклор. Особенно актуальной является проблема образования на основе уходящих в глубину веков народных традиций, неоценимого наследия культуры, народной музыки. Через народное искусство учащиеся
познают традиции, обычаи, особенности жизни своего народа, приобщаются к его культуре.
Большой интерес привлекают к себе детские фольклорные ансамбли. Их создание требует
от учителя знания народного творчества, богатства его жанров и региональных особенностей.
Само обращение к народной песне имеет огромное воспитательное значение [1, с. 10].
Знакомство с традициями и историей развития русской культуры, ансамблевое исполнительство на народных инструментах и на инструментах специально изготовленных, экспериментальных, поиск новых звучаний во время активного музыцирования – все эти виды деятельности определяют творческий, познавательный и увлекательный характер процесса музыкального развития детей. Это обуславливает результативность внеурочной деятельности по музыкальному воспитанию [3, с. 12].
Музыкальная культура является тем чистым источником, из которого подрастающее поколение, взяв лучшее из прошлого, сделает лучшим будущее.

1.
2.
3.
4.

5.
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В настоящее время тема экологии становится как никогда актуальной. Президент РФ Владимир Владимирович Путин на заседании президиума Госсовета РФ подчеркнул важность решения экологических проблем и поручил Правительству принять развернутый комплекс мер по
улучшению экологической обстановке в стране и совершенствованию экологической политики.
В связи с этим стало необходимым объединение разрозненных усилий отдельных общественных организаций с целью формирования мощного объединения, способного на равных говорить с Правительством России и активизирующего работу Союза общественных организаций
«Российский Экологический Конгресс», являвшегося одной из крупнейших общероссийских
экологических ассоциаций страны.
Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (ст.74) экологической
образование отнесено к числу важнейших принципов государственной экологической политики страны: «Минимум экологических знаний, необходимых для формирования экологической
культуры граждан, во всех дошкольных, средних и высших учебных заведениях, независимо от
их профиля, обеспечивается обязательным преподаванием основ экологических знаний».
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. Но сейчас, в
настоящее время, экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе глубокого понимания законов природы, учет многочисленных взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек – это всего лишь часть природы. Это означает, что эколого-нравственная проблема встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей
среды от загрязнения и других отрицательный влияний хозяйственной деятельности человека
на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое
взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня экологонравственной культуры, экологического и нравственного сознания, формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь [2, с.79].
Экологическое воспитание одно из новых направлений в педагогике, которое отличается
от традиционно сложившегося «ознакомления детей с природой». Экологическое воспитание –
«это формирование у детей эко логического сознания как совокупности знаний, мышления,
чувств, воли и готовности к активной природоохранительной деятельности, помогающего понимать окружающую действительность как среду обитания и как эстетическое совершенство и
ориентирующего на бережное к ней отношение, позволяющего заранее предусматривать и предотвращать отрицательные последствия промышленного освоения природных богатств»
[6, с.126].
Основным принципом экологического воспитания является принцип материального единства мира, который органически включает проблему социально экологического воспитания в
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систему формирования научного мировоззрения. Среди других можно также выделить принципы комплексности, непрерывности, патриотизма, сочетания личностных и общих интересов.
В системе экологического воспитания можно выделить такие основные направления:
1. Политический, его важным методологическим принципом является положение о соответствии господствующих в обществе отношений между людьми и господствующего в нем отношения к природе, которая выплывает из основного закона социальной экологии. Это направление способствует формированию экологического сознания и экологической культуры и научного подхода к оценке как конкретных экологических проблем в разных социальнополитических системах, так и характера, самих этих систем.
2. Естественно научный, в его основе лежит научное понимание неразрывного единства
общества и природы. Общество неразрывно связано с природой, как своим происхождением,
так и существованием. В социальном плане общество связано с природой с помощью производства, без которого оно не может существовать. Природа создает потенциальные условия для
удовлетворения человеком своих материальных и духовных потребностей.
3. Правовой, экологические знания, перерастая в убеждение и действия, должны тесно совмещаться с активным участием индивида в соблюдении им самим и окружающими норм природоохранного законодательства, в которых должны быть отражены общественные интересы.
Это направление тесно связано с формированием экологической ответственности, и не только
правовой, но и моральной [1, с.64].
В системе подготовки молодого поколения к рациональному природопользованию, ответственному отношению к природным ресурсам важное место принадлежит начальной школе,
которую можно рассматривать как начальную ступень обогащения человека знаниями о природном и социальном окружении, знакомства его с целостной картиной мира и формирование
научно-обоснованного, нравственного и эстетического отношения к миру [4, с.16].
Важнейшая идея, заложенная в содержание экологического образования и воспитания в
младшей школе – идея целостности природы [3, с.96]. Знания о связях в природе важны как для
формирования правильного миропонимания, так и для воспитания ответственного отношения к
сохранению объектов природы, находящихся в сложных взаимосвязях друг с другом. Раскрытие пищевых связей в живой природе, приспособленности живых организмов к среде обитания,
к сезонным изменениям в природе, влияния человека на жизнь растений и животных пронизывает содержание всех уроков природоведения и является побудительным средством для того,
чтобы младшие школьники осознали необходимость учета и сохранения природных взаимосвязей при организации любой деятельности в природе.
Чрезвычайно важна для реализации патриотического аспекта экологического воспитания
идея, заложенная в программе уроков чтения: охранять природу – значит охранять Родину. Для
каждого человека понятие Родина связано с родной природой. Озера и голубые реки, золотые
хлебные поля и березовые рощи – все это с детства знакомые картины природы знакомого края
под воздействием литературных произведений сливаются у младшего школьника в единый образ Родины. И чувство ответственности за свою страну отождествляется с чувством ответственности за ее природу: беречь природу, ее богатства, красоту и неповторимость – значит беречь свой дом, свой край, свою Родину [2, с.82].
Ведущие идеи содержания экологического образования в начальной школе создают основу
для группировки и раскрытия как общих, так и некоторых частных понятий о взаимодействии
человека и природы [5, с.53].
Задачей экологического образования является овладение учащихся трудовыми умениями
по защите, уходу и улучшению окружающей среды. Эта деятельность опирается на теоретические знания, полученные школьниками на уроках, в процессе самообразования.
Большое воспитательно-образовательное значение имеют экскурсии и прогулки по экологической тропе.
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Экологическая тропа – это разновидность «учебных троп природы», которые стали активно создаваться в последние годы. Цель создания такой тропы – обучение детей на примере конкретных природных объектов, общение с природой, воспитание бережного отношения к ней
[3, с.36].
Экскурсии и прогулки имеют большое значение в воспитании у школьников экологического сознания, в формировании экологической культуры. На экскурсиях, в наблюдениях за растениями и животными перед детьми раскрывается красота родной природы, ее неповторимость.
Одновременно замечаем и неразумное, пагубное влияние человека на природу. Чтобы научить
ребенка видеть вокруг себя эти контрасты, сопереживать и размышлять, используются экологические сказки. Детям эти экскурсии по экологической тропинке приносят большую радость и
удовольствие, здесь закладывается любовь к нашей природе [1, с.65].
Таким образом, содержание психолого-педагогической деятельности по экологическому
воспитанию младших учащихся зависит от возрастных особенностей ребят.
Успех экологического образования во многом определяется заинтересованным участием
всего или большей части педагогического коллектива школы в организации экологически направленной деятельности учащихся.
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Н.Н. Геренда
студентка
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»
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Вопросы профессиональной подготовки учителя музыки находятся в русле проблем, решаемых сегодня педагогической наукой, что обеспечивает актуальность данного исследования.
От того, каким будет учитель музыки, как он станет осуществлять свою дальнейшую деятельность, способен ли будет учитывать требования, предъявляемые ему обществом, теорией и
практикой педагогического образования, во многом зависит уровень образованности, воспитанности и духовной культуры учащихся. Решение этой важной, актуальной задачи может быть
осуществлено только при наличии высококвалифицированных учителей, владеющих системой
знаний, умений и навыков на уровне высоких требований современности.
Важно, чтобы специфика педагогической деятельности в учреждениях среднего профессионального музыкального образования была связана не только с прагматичным предметным
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обучением, овладением информацией и мастерством, но и с развитием потенциальных возможностей студента, с процессом становления и совершенствования его как субъекта собственного
развития.
Подготовка учителя музыки непременно включает овладение навыками исполнительской и
концертмейстерской деятельности. Постепенно выступая на уроке в роли исполнителя, иллюстратора, аккомпаниатора, учитель музыки использует свое умение играть на инструменте.
Важнейшими задачами музыкально-исполнительской деятельности являются:
- владениями будущими учителями музыки основными навыками игра на музыкальном
инструменте;
- развитие способности и умения рассказывать художественное содержание произведений
с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; необходимые навыки
самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром;
- готовность к практической педагогической и музыкально-просветительской деятельности.
Поэтому для успешного освоения будущими учителями музыки необходимых знаний,
умений и навыков и формирования их личностных качеств педагоги стремятся к тому, чтобы
студенты:
- обретали определенную музыкально-исполнительскую свободу, без которой невозможно
проведение уроков музыки;
- овладевали разнообразным художественным репертуаром, постоянно его расширяли;
- приобрели готовность к самостоятельной работе над репертуаром;
- развивали в процессе обучения игре на музыкальном инструменте свое творческое отношение к методике работы с учащимися;
- готовность к выполнению музыкально-просветительских функций при помощи музыкального инструмента.
В музыкально-исполнительской деятельности заложены значительные возможности для
реализации компетентностного подхода к подготовке специалиста – будущего учителя музыки.
Задача студента реализовать эти возможности на практике.
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В современной психологии, педагогики, конфликтологии особую остроту приобретает
проблема кризисов развития. В данной статье рассмотрена тема о кризисах в дошкольном воз37

расте, т.е. о кризисах 3 и 7 лет. Данная статья будет полезна родителям, учителям начальных
классов, психологам, в том числе и педагогам-психологам.
Цель статьи – описать самые основные характеристики кризисов дошкольного возраста;
показать, что делать родителям, воспитателям и учителям начальной школы, психологам, в том
числе и педагогам-психологам при неблагоприятном течении кризиса детского возраста, определить развивающую направленность этих кризисов.
Возрастные кризисы (кризисы развития) – своеобразные поворотные пункты на определенных этапах возрастного развития личности, характеризующиеся переоценкой своей жизнедеятельности [5].
Рассмотрим кризис трех лет. Психологические новообразования раннего детства: отделение ребенком себя от окружающих, осознание себя как субъекта действия, сравнение с другими
людьми. Пример кризиса трех лет:
- Оля, девочка 2,5 лет, одеваясь на прогулку, категорически отказывалась от помощи
взрослого, хотя сама не могла справиться со шнурками ботиночек. В ответ на действия воспитателя, который, невзирая на протесты девочки. Обул ее, Оля со слезами на глазах заявила:
«Все равно я твоими ботиночками гулять не буду, развяжу, завяжу сама, и буду гулять своими».
Л.С. Выготский описал «семизвездие симптомов», свидетельствующее о наступление кризиса 3 лет: негативизм; упрямство; строптивость, которая направлена в целом против норм воспитания, образа жизни, сложившаяся до трех лет; своеволие; деспотизм; протест-бунт; симптом
обесценивания.
Кризис 3 лет протекает как кризис социальных отношений, отделение от близких взрослых
и связан со становлением самосознания ребенка. В этом проявляется потребность в реализации
и утверждении собственного Я.
Следующий кризис – кризис семи лет. Л.С. Выготский называл этот кризис кризисом потери детской непосредственности и указывал на очевидные изменения в характере и поведении
ребенка. Симптомами кризиса вступают манерничанье, паясничанье, кривляние детей, выполняющие защитные функции от травмирующих переживаний, а также возникновение паузы между обращением к ребенку и его ответственной реакцией; появление оспаривания; непослушание; хитрость; демонстративная «взрослость»; обостренное внимание к своему внешнему облику и одежде, главное, чтобы выглядеть «как маленький».
Встречаются и такие проявления, как упрямство, требовательность, напоминания об обещаниях, капризы, обостренная реакция на критику и ожидание похвалы.
Конечно, есть и позитивные моменты. К ним относят: заинтересованность в общении с
взрослым и внесение в него новых тем; самостоятельность в занятиях-хобби и в выполнении
отдельных обязанностей, взятых на себя по собственному решению; рассудительность [2].
Как мы видим, при возникновении кризиса происходит появление новых поведенческих
характеристик. И действительно, как мы уже говорили: каждый кризис является переломным
моментом жизнедеятельности личности, которая при этом овладевает новыми навыками и осваивает новые отношения. Так какая же развивающая направленность кризисов дошкольного
возраста?
Кризис трех лет влияет на познавательное развитие дошкольника. Этот кризис изучается с
3 до 6 лет, то есть кризисный и посткризисный период. Многие авторы рассматривают возрастные кризисы как нужные периоды в процессе формирования личности, отмечая их тесную
взаимосвязь с важными преобразованиями в психике ребенка (Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, Н.С. Лейтис, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон, др.).
В это время ребенок пытается отделиться от взрослого. Эта потребность проявляется в желании ребенка выполнить какие-либо действия без его помощи. Стремление к собственной активности вначале развивается как стихийная автономность. Затем это стремление развивается
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как направленная автономность, которая может проявляться в разных сферах – поведенческой,
познавательной, творческой и коммуникативной.
Существует две группы показателей: первая отражает разные формы отделения от взрослого: самостоятельность, стихийную и направленную автономность, при этом последняя включает в себя познавательную, творческую и коммуникативную, а второй уровень – познавательное развитие.
Далее, в 6-7 лет, начинается новый кризис. Психологическая поддержка ребенка на начальном этапе обучения в школе обусловлена спецификой момента возрастного развития –
проживание кризиса 6-7 лет (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский). В этот период выражена неравномерность возрастного, индивидуального развития детей, определяющаяся многообразием
вариантов стилей воспитания и обучения дошкольника. Вследствие этого к началу обучения
первоклассники находятся на разных фазах проживания кризиса [4].
Итак, возрастные кризисы многие авторы рассматривают как нужные периоды в процессе
формирования личности, отмечая их тесную взаимосвязь с важными преобразованиями в психике ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.), но при этом могут формироваться и негативные новообразования (В.С. Мухина, Э. Эриксон), на это влияет особенности поведения и
установки ближайшего социума. Течение кризиса, при котором образуются позитивные новообразования, благоприятное, и наоборот, если появляются негативные новообразования, то это
неблагоприятное течение кризиса.
При течении кризиса, а тем более при неблагоприятном, на наш взгляд, нужно очень внимательное и трепетное отношение к ребенку и его семье, то есть сейчас речь пойдет о сопровождение ребенка при неблагоприятном течении кризиса дошкольного возраста.
Актуальность сопровождения неблагоприятного течения кризиса повышается в связи с акцентированием предлагаемой ФГОС задачей позитивной социализации как одной из важнейших задач основной образовательной программ дошкольного возраста.
И начнем с того как вести себя, в первую очередь родителям, при любом течении кризиса.
Итак, как вести себя в период кризиса трех лет.
Помнить, что малыш сам страдает от кризиса. Но этот кризис – важный этап в психическом развитии ребенка, он не только знаменует переход на новую ступеньку детства, но и закладывает фундамент самостоятельности будущего взрослого человека. Важно помнить, что
если ребенок в этот период не утвердит свое «Я», то в последующей жизни он будет всегда ведомым и подвластным.
Поэтому, если вы увидели, что ваш малыш резко изменился, станьте более гибкими, расширяйте права и обязанности малыша, в пределах разумного дайте вкусить ему самостоятельность, покажите при этом, что самостоятельность – это и ответственность за свои поступки и
действия.
Знайте, что ребенок не просто не соглашается с вами, он испытывает ваш характер и находит в нем слабые места, чтобы воздействовать на них при отстаивании своей независимости.
Основные формы помощи ребенку в проживании трудностей кризисного периода 6-7 лет:
разъяснение причинных оснований (почему надо делать что-то именно так, а не иначе); предоставление возможностей осуществить новые формы самостоятельной деятельности; напоминание о необходимости выполнить поручение, выражение уверенности в способности ребенка
справиться с ним.
Неблагоприятное течение кризиса возникает, если он протекает в русле взаимоотношения
ребенка со взрослыми в ущерб ведущей деятельности [1].
Остановимся на том, что должен делать воспитатель? Необходимо работать с одной стороны с умениями и навыками, а с другой стороны – с соотношением родителей к ребенку и к себе
как к родителю:
1. Когда родители приходят в детский сад за ребенком надо учитывать настроение и наличие свободного времени у родителя. Если он торопится, то воспитатель, мотивируя ребенка
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похвалой, предлагает понаблюдать, как он умеет надевать какую-либо одежду. Если же родитель более свободен и дружелюбно настроен, воспитатель демонстрирует ему дозированную
помощь ребенку в одевании, терпеливое обучение ребенка приемам совместной со взрослым
деятельности по самообслуживанию, каждый раз подчеркивая, что это не только полезно для
развития ребенка, но и может доставлять удовольствие обеим сторонам.
2. Перевод общения из русла взаимоотношения в русло предметного взаимодействия. Для
реализации этой задачи надо обучить родителей тому, как формировать и развивать предметную деятельность в домашних условиях, как продуктивно организовать арсенал средств общения с ребенком.
3. Обучение семьи тому, как развивать ведущие новообразования раннего возраста – самостоятельность в предметном типе деятельности.
После кризиса 3-х лет начинается кризис 6-7 лет. К началу обучения, как мы уже упоминали ранее, первоклассники находятся на разных фазах проживания этого кризиса, что значительно затрудняет учителю организацию обучения детей в первом полугодии.
Что делать учителю при неблагоприятном течении кризиса? В рамках обычного учебного
процесса учитель не имеет возможности уделять таким детям нужное индивидуальное внимание. Поэтому целесообразно выводить некоторые виды работы с этой группой учащихся за
рамки урока и передавать их в компетенцию педагога – психолога. Но это не означает, что учитель не должен принимать участия в работе с этими детьми.
Что делать педагогу – психологу? Надо построить учебно-игровую деятельность, так, чтобы успешно пережить этап возрастного кризиса 6-7 лет. Такое построение коррекционных развивающихся игр должно определять следующие принципы:
1. В качестве основополагающего принципа коррекции возрастного психического развития
ребенка рассматривался принцип ведущей деятельности, которая на каждом этапе возрастного
развития выступает основным механизмом формирования психологических новообразований
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и пр.).
2. Принцип управления психическим развитием связан с двумя теоретическими позициями.
Во-первых – это представление о ведущей роли обучения в психическом формировании
ребенка, где развитие не спонтанный процесс, а обеспечивает его активным участием в организации жизнедеятельности.
Во-вторых, управление развитием опирается на теорию планомерного формирования деятельности, где, согласно теории П.Я. Гальперина, переход внешнего практического действия во
внутреннее, умственное действие есть многоэтапный процесс. От школьника требуется рассказать о действии так, чтоб это было понятно другим.
3. Принцип смены психологической позиции связан с изменением отношения ребенка к
себе, с развитием у него позиции субъекта деятельности.
Проанализируя все источники, связанные с кризисом дошкольного возраста, мы можем
сделать следующие выводы: возрастные кризисы неизбежны; каждый кризис – переломный
момент жизнедеятельности личности, которая при этом овладевает новыми навыками, осваивает новые отношения; в период кризиса могут сформироваться позитивные и негативные новообразования; на возникновение новообразований в период кризиса влияет социальная ситуация
ребенка; важно, сопровождать ребенка и его семье в период кризисов развития, особенно если
они протекают неблагоприятно.
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Современная цивилизация переживает глубокий и многоаспектный кризис. С разной степенью интенсивности он проявляется во всех регионах нашей планеты. Важная частью этого
кризиса – обострение внутренних противоречий в процессе формирования и развития личности, неспособность человека адаптироваться к усложняющимся условиям жизни и стрессовым
ситуациям, особенно в молодѐжной среде.
Необходимы глубочайшие изменения в сознании и поведении самого человека. В реализации этой цели первая роль должна принадлежать правильно поставленному образованию и
воспитанию подрастающего поколения. Поэтому несомненный интерес представляет творчество видных педагогов-гуманистов разных стран.
В их ряду заметное место занимает Селестен Френе – один из самых крупных французских
педагогов нашего времени, создатель оригинальной системы обучения и воспитания, проникнутой духом гуманизма и самоотверженной любви к детям.
Селестен Френе родился 15 октября 1896 года в маленьком городке Гарсе в крестьянской
семье. Родители решили отправить его в неполную среднюю школу близлежащего городка
Грае. В 1913 году, завершив обязательное обучение, Селестен Френе поступает в нормальную
школу в Ницце. Французские педагогические школы готовили учителей системы начального
образования и давали детям малоимущих родителей одну из немногих возможностей получить
интеллигентную профессию [2, с. 5].
Во время первой мировой войны С. Френе был призван в армию, и в 1915 году под Верденом он был тяжело ранен в легкое, четыре года провел в госпиталях. Во время лечения в госпитале он занимался самообразованием, изучал произведения классиков педагогического наследия: Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, М. Монтеня, а также педагогов-современников Г. Спенсера,
В. Джеймса, В. Вундта, О. Декроли, которые помогли определить основные направления в будущей работе учителя.
И только в 1920 году началась педагогическая деятельность Селестена Френе в малокомплектной школе маленького городка в Приморских Альпах.
К середине 20-х годов XX века эксперименты С. Френе получили известность. В 1927 году
сложилось целое объединение учителей начальных школ, разделявших его взгляды. Это был
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«Кооператив сторонников светской школы», впоследствии преобразованный в «Институт современной школы» и ставший важным центром производства и распространения учебных материалов. С. Френе принадлежит идея создания «Международной федерации сторонников Новой школы», лидером которой он был много лет. Он основал несколько педагогических журналов и был их бессменным руководителем [1, с. 85].
В 1934 –1935годах С. Френе удалось построить собственную школу в Вансе. Это было одноэтажное здание павильонного типа с бассейном в центре двора; просторные классные комнаты, светлые с преобладанием белого и зеленого цветов. Школа работала как интернат, и учились в ней в основном дети из малообеспеченных семей [3].
Как считает швейцарский ученый А. Ферьер, учебно-воспитательное учреждение, относящееся к типу «новых школ» должно включать три группы условий:
1) организация школьного образования:
- использование данных детской психологии;
- осуществление совместного обучения;
- ведение трудовой подготовки;
- обеспечение свободной деятельности ребенка согласно его интересам и склонностям.
2) Умственное воспитание:
- учет индивидуальных наклонностей детей;
- преподавание, основанное на фактах, опытах, наблюдениях;
- обеспечение самостоятельности ученика;
- организация индивидуальной и коллективной работы учащихся, каждый ученик должен
был иметь собственный график изучения школьной программы.
3) Нравственное воспитание:
- организация самоуправления учащихся;
- поощрения и наказания должны способствовать развитию свободной инициативы детей
[5, с. 79].
Все вышеизложенные условия и факторы легли в основу педагогической деятельности Селестена Френе, нашедшей отражение в его экспериментальных учебных заведениях: в 1920 году в начальной школе городка Бар-сюр-Лу, с 1928 года в школе города Сен-Поль де Ванс, с
1935 года и до конца жизни в основанном им школе-интернате города Пиульи.
В центре внимания школы С. Френе – независимая личность учащегося, необходимое условие перехода от авторитарного к гуманистическому подхода в образовании. «Долгое время
считалось, – пишет Селестен Френе, – что опытный педагог может полностью сформировать
личность ребенка, применяя методы «сборки машины», все детали которой тщательным образом заранее обработаны. Эта концепция отжила свое… Формирование будет зависеть не столько от наших уроков, сколько от той обстановки, которую мы создадим для него, и от того, насколько мы сумеем обеспечить ему возможность самостоятельно принимать решения и действовать на их основе» [2, с. 170].
В системе С. Френе находит место также метод «самовыражения в слове» бельгийского
врача О. Декроли, который заключается в письменном или устном изложении детьми впечатлений после урока-прогулки, во время которого они наблюдали природу и человеческую среду.
Однако С. Френе считал, что изучение среды приобретает смысл при воздействии на неѐ и при
еѐ преобразовании, при этом индивидуальные свидетельства учащихся, рассказывающие соучастникам о происшествиях и наиболее примечательных событиях своей жизни в форме «свободного изложения» («свободных текстов»), «школьной газеты», «переписки» расширяет и
обогащает этот процесс [2, с. 103].
С. Френе был убежден, что у всех детей есть желание трудиться, заложенное в них с детства. В связи с этим он задавался вопросом, что вызывает стремление детей учиться, а что не способствуют возникновению такого желания. С. Френе спрашивал себя: «Почему же они не все42

гда применяют эту энергию и упорство в школе при изучении всего того, что впоследствии определит их будущее? Как вызвать стремление старательно трудиться в школе?» [2, с. 287].
По мнению С. Френе, причина плохой работы ребенка в школе заключается в неправильном выборе мотивов учения. Необходимо поставить перед детьми задачи, которые имеют
смысл для них самих. Создавать школьный журнал не потому, что за него поставят оценку, а
потому, что таким образом можно общаться с соседями, с другими классами по всей стране.
Такая деятельность позволяет ученикам вкладывать в нее свои силы. Класс при этом превращается в мастерскую, в лабораторию, все более отдаляясь от традиционной школы, где учитель
сообщает знания, а ученики стараются записать все в тетрадь. И поскольку работа превращается в коллективную, нужно радикально пересмотреть правила, регламентирующие поведение
школьников. Необходимо регулярно устраивать встречи учителя с детьми, чтобы обсуждать
вместе, что разрешено, что запрещено. Так создается кооперативный совет, который разрабатывает правила внутреннего распорядка школы, распоряжается материальным оборудованием
[7, с.54].
Во главу школы С. Френе становится не заучивание материала, не приобщение к азам тех
или иных наук. Главным является следующее:
здоровье ребѐнка, его стремление к знаниям, развитие его творческих возможностей,
присущие его природе желание постоянно двигаться вперѐд, к максимально полной самореализации;
благоприятная среда, в которой воспитывается ребѐнок;
оборудование и технические средства, обеспечивающие естественный, живой и всесторонний воспитательный процесс [6, с.25].
Согласно теоретическому анализу трудов Селестена Френе можно выделить семь основных педагогических принципов, определяющих своеобразие системы педагогики.
1. Обучение – процесс природа сообразный, проходит естественно, в соответствии с развитием; учитываются особенности возраста и разнообразие способностей детей. Реализация
принципа ориентации на личность учащегося в организации образовательного процесса возлагает на учителя непростую задачу: определить интересы и потребности учащихся и предложить
им условия и средства для их удовлетворения. Эта задача решается в педагогике С. Френе с
помощью диагностики «комплексов интересов», которая представляет собой усовершенствованную классическую методику «выявления центров интересов». «Превосходство комплекса
интересов над центрами интересов несомненно. Если до сих пор не совершился переход от
формализма старого метода к жизненности нового, то это лишь вопрос «времени» [2, с. 94].
2. Социальная направленность организации детской жизнедеятельности. Целью, объединяющей педагогическую и политическую деятельность Селестена Френе, была демократизация
школы, то есть создание школы для всех детей, независимо от их социальной принадлежности.
Он считал, что создание такой школы будет способствовать уничтожению классового неравенства, формированию общества свободы, равенства и братства. Школа как социальный институт
должна готовить детей к жизни и деятельности в обществе. Поэтому главной задачей учителей
по созданию условий, способствующих достижению этой цели, является адекватное моделирование социума в стенах школы[8, с. 9].
3. Общественно-полезный труд на всех этапах обучения. Здесь происходит самоопределение учащихся в учебном процессе на основе метода «естественного» обучения, который осуществляется через «экспериментальное нащупывание». Согласно одиннадцатому педагогическому
принципу – инварианту Селестена Френе: «Наиболее эффективный путь усвоения знаний – не
наблюдение, не объяснение и не демонстрация, составляющие основные приемы традиционной
школы, а экспериментальное нащупывание – естественный и универсальный методы познания»
[2, с. 277].
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Через труд ребенок получает практический опыт. Настоящий труд является «удовлетворением естественной человеческой потребности в продуктивной созидательной деятельности»
[2, с. 182].
4. Целенаправленное побуждение эмоциональной и интеллектуальной активности детей.
Таким образом, стимулируются и развиваются коммуникативные способности учащихся в
школьной жизни, на основе технологических приемов, как свободный текст, творческий проект, стенгазета, типография.
Подчеркивая важность умения общаться и точно выражать свои мысли, С. Френе уточняет,
что «...существуют другие «орудия», неосязаемые, нематериальные, значения которых нельзя
недооценивать. Они позволяют ребенку вступать в контакт с себе подобными, выражать свои
потребности, развивать и углублять свои знания об окружающем мире, его отдельных элементах и их связи, постепенно покорять природу. Имеется в виду речь, которая после рук – главное
и самое замечательное орудие...» [2, с. 48].
5. Создание доброжелательной, открытой, творческой атмосферы в школе, стимулирующей самостоятельную познавательную деятельность. «Для эффективной подготовки к жизни
ребенок нуждается в богатой окружающей среде, помогающей ему «на ощупь» познавать мир»
[2, с. 37].
Гуманизацию обучения и воспитания С. Френе не связывал с попустительством и анархией, с отсутствием требовательности и дисциплины. Определяя пути перестройки школы на гуманистических принципах, С. Френе большую роль отводил атмосфере, характеру отношений
между учителем и его учениками. В основе этих отношений он видел их сотрудничество. Он
призывает и учителей, и родителей относиться к своим детям по-человечески[7, с. 67]
6. Использование новых материальных средств обучения и воспитания. Создание материальных условий предполагает введение современных технических средств, которые поднимают
школу на соответствующий уровень технического прогресса. «Школа, – говорит С. Френе, –
проникнутая духом новой жизни, составляющая неотъемлемую часть социальной среды, должна привести в соответствие с достижениями прогресса не только свои помещения, учебные
программы и распорядок жизни, но также орудия труда и технические средства» [2, с. 34].
7. Большое внимание школьному самоуправлению. Каждый учащийся составляет с помощью учителя индивидуальный недельный план-график, в котором отражаются все основные
виды его школьной деятельности. Здесь указывается, сколько «свободных текстов» (и на какую
именно тему) он напишет. В плане отмечаются также номера фишек, задания которых должны
быть выполнены в данную неделю. Наконец, там указываются виды трудовой деятельности
ученика (работа в слесарной или столярной мастерской, в саду, на огороде, на скотном дворе).
Если ученик не выполняет в срок своего плана, он задерживается на перерывах, иногда работает и в воскресенье. И наоборот, ученик, выполнивший недельный план в пятницу, может в субботу читать или играть и не обязан находиться весь день в классной комнате [2, с. 14].
Система С. Френе сложилась относительно давно. Более четверти века прошло со времени
смерти еѐ создателя. За этот период во Франции, как и во всѐм мире произошли огромные изменения, касающиеся разных сфер общественной жизни, включая и образование. Существенно
меняются социальные задачи и педагогические функции разных типов учебных заведений. Модернизируются содержание и методы учебной и воспитательной работы школы. Некоторые
средства обучения, которые С. Френе пропагандировал как новшества, на современном этапе
научно-технической революции больше напоминают экспонаты музея древностей. Он ратовал
за то, чтобы каждая школа имела пишущую машинку, а ныне во Франции осуществляется государственная программа оснащения всех учебных заведений компьютерами.
Но основные установки системы С. Френе – строгий учѐт особенностей возрастной психологии и разнообразия способностей и склонностей учащихся, эффективные способы стимуляции их интеллектуальной и эмоциональной активности. Воспитание в духе высоких нравствен44

ных и гражданских идеалов сохраняют своѐ актуальное значение и представляют ценный вклад
в сокровищницу мировой прогрессивной педагогики.
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Младший школьный возраст является сензитивным периодом для формирования интеллектуальных способностей, так как все виды деятельности, в том числе и образовательная, в
этом возрасте способствуют развитию интеллектуальной сферы. Внимание, память, воображение, восприятие приобретают характер большей произвольности. Ребенок осваивает способы
самостоятельного управления ими. Более того, в умственном плане осваиваются классификации, сравнения, аналитико-синтетический тип деятельности, действия моделирования, становящиеся предпосылками формирования в будущем интеллектуальных способностей.
В связи с этим требуется уточнение структуры, основных компонентов и критериев сформированности интеллектуальных способностей младшего школьника, так как данные знания
обусловливают успешность процесса развития интеллектуальных способностей учащихся.
Интеллектуальные способности младшего школьника является, безусловно, сложным и
многослойным явлением. В его основе лежат общеучебные умения, универсальные для многих
школьных предметов способы получения и применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются специфическими для той или иной учебной дисциплины. Но как любое
сложное и многоаспектное явление, интеллектуальные способности младшего школьника требует упорядочения и структуризации.
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Психологами установлено, что свойства психики человека, основы интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте, хотя результаты развития обычно обнаруживаются позже.
В отечественной психологии ведущей теорией изучения интеллектуальных способностей
младших школьников является теория, предложенная Б.М. Тепловым. Он понимал интеллектуальные способности как индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся
условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности [9, с. 108].
В своем определении Б.М. Теплов указывал на три признака, характеризующие понятия
«способность». Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-психологические
особенности, отличающие одного человека от другого. Во-вторых, способностями являются не
вообще всякие индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности. В-третьих, понятие способность не сводится к
тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у человека [9, с. 124].
В настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении, что оптимальным
периодом становления и развития интеллектуальных способностей является дошкольный и
особенно младший школьный возраст. Такое же признание в научных исследованиях последних лет получил вывод о том, что каждой возрастной ступени ребенка присуща своя, не свойственная ни предыдущим, ни последующим возрастам готовность к развитию тех или иных
сторон интеллектуальных способностей. Данная готовность задается наличием определенных
физиологических и психологических предпосылок, способных обеспечить высокий результат
при взаимодействии с благоприятными педагогическими условиями [5, c.20].
По мнению М.Н. Султанова, развитие интеллектуальных способностей младших школьников обеспечивает во многих отношениях успех не только учебно-познавательной деятельности,
но и всего дальнейшего жизненного пути обучающихся [8, с. 205-206].
Многочисленные наблюдения педагогов, исследования психологов убедительно показывают, что ребенок, не овладевший приемами мыслительной деятельности в начальных классах,
в средних обычно переходит в разряд неуспевающих.
С.Л. Рубинштейн в структуре интеллектуальной способности выделяет два взаимосвязанных компонента:
1) это более или менее слаженная и отработанная совокупность операций – способов, которыми осуществляется соответствующая деятельность;
2) это качество психических процессов, которые регулируют функционирование этих операций [6, с. 720].
И.С. Якиманская подчеркивает, что любая интеллектуальная способность младших школьников имеет сложную структуру. В состав интеллектуальной способности входят как общие,
так и специальные предпосылки, конкретное сочетание которых (ведущее влияние одних при
несовершенстве других) и определяет чувствительность к обучению соответствующему виду
деятельности.
К общим предпосылкам развития умственных способностей И.С. Якиманская относит:
1. Умственную активность, которая выражается в повышенной любознательности, широком интересе к различным видам деятельности. Характеризуется постоянной потребностью в
деятельности и уровнем напряженности самих действий.
2. Высокую работоспособность, тесно связанную с умственной активностью и проявляющуюся в интеллектуальной выносливости, в постоянной готовности к овладению знаниями, в
умении систематически и упорно работать.
3. Саморегуляцию учебной деятельности, проявляющуюся не только в особенностях поведения (самообладания или импульсивности), но и в характере, направленности умственных
усилий на выполнение учебной задачи [11, с. 144с.].
В.С. Юркевич отмечает, что в развитии интеллектуальных способностей младших школьников большую роль играет познавательная потребность. Данная потребность «вырастает
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чрезмерно, подавляя все остальные» [10, 64 с]. Средством удовлетворения познавательной потребности является новая информация. Однако, получая новую информацию школьник, не
угашает познавательную потребность, а только усиливает ее.
Познавательная потребность – это потребность в деятельности, направленной на получение нового знания. Она опирается на активность, потребность в процессе умственной деятельности и удовольствие от умственного труда [там же].
Ученый выделяет три уровня развития познавательной потребности:
1. Уровень «Потребность во впечатлениях» – это фундамент познавательной потребности,
ее биологической предпосылкой является ориентировочный рефлекс.
2. Уровень «Любознательность» – это социализированная потребность. На данном уровне
интерес проявляется не к отдельному стимулу, а к объекту в целом. Своего пика развития любознательность достигает у подростка.
3. Уровень целенаправленной познавательной деятельности. Потребность в познании на
этом уровне опосредуется социально значимыми целями [там же].
В.А. Крутецкий, говоря об интеллектуальных способностях младших школьников, выделяет общие и специальные интеллектуальные способности. Общие интеллектуальные способности – это способности, которые необходимы для выполнения многих видов деятельности. Сюда
относятся такие качества ума, как умственная активность, критичность, высокий уровень аналитико-синтетической деятельности. Специальные интеллектуальные способности – это способности, которые необходимы для успешного выполнения какой-нибудь одной определенной
деятельности. Эти способности представляют собой единство отдельных частных способностей
[3, с. 156].
Н.С. Лейтес под интеллектуальными способностями младших школьников понимает качества ума и некоторые особенности памяти – быстрота и прочность запоминания, которые находят применение во многих видах деятельности. В качестве базовых факторов интеллектуальной
способности Н.С. Лейтес выделил активность и саморегуляцию [4, с. 43].
Н.В. Видинеев под интеллектуальными способностями младших школьников понимает
«умение мыслить в формах лексических (смысловых) значений слов, суждений, умозаключений, понятий, гипотез, теорий и осуществлять обмен мыслями с другими людьми. Интеллектуальные способности человека – это его умение не только перенимать знания, выработанные
предшествующими поколениями людей, но и мыслить самостоятельно, творчески, продуктивно. Интеллектуальные способности человека есть способности его разума совершать переход к
новому мышлению в зависимости от изменений в природных и социальных условиях, умение
отказываться от знаний, казавшихся раннее истинными» [1, с. 62].
А.З. Зак выделяет четыре вида интеллектуальных способностей:
1) способность анализировать, которая проявляется в возможности выделять различные
стороны, вычленять в предмете различные особенности;
2) способность комбинировать, которая проявляется в возможности создавать различные
сочетания предметов или из элементов;
3) способность рассуждать, которая проявляется в возможности последовательно выводить
одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события во времени;
4) способность планировать, которая проявляется в возможности намечать ряд шагов для
получения требуемого результата, разрабатывать последовательность будущих действий для
достижения поставленной цели [2, с. 359].
Ю.А. Самарин отмечает в области интеллектуальных способностей младших школьников
несколько специфических способностей. Это:
1) наблюдательность;
2) способность усваивать опыт, накопленный человечеством;
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3) способность по-новому синтезировать элементы наблюдаемого и усваиваемого (процесс
воображения);
4) способность видеть явления с разных точек зрения;
5) способность критически проверять полученные выводы [7, с. 189].
Ученый подчеркивает, что все эти сами по себе сложные синтетические способности лишь
в сложной системе взаимодействия характеризуют качественные особенности умственной деятельности человека. «Интеллектуальные способности, характеризуя качественную сторону деятельности человека, естественно проявляются в усвоении и применении различных систем знаний (математических, технических, гуманитарных, биологических и т.д.)» [7, с. 191].
Решающей для оценки интеллектуальных способностей младших школьников является
творческая деятельность ума, т.е. создание чего-либо принципиально нового (хотя бы относительно) в том или ином виде деятельности [7, с. 192].
Высокий уровень показателей интеллектуального развития является предпосылкой творческих возможностей ребенка.
Таким образом, младший школьный возраст является ответственным этапом школьного
детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные
возможности формирования интеллектуальных способностей ребенка.
Процесс развития интеллектуальных способностей младших школьников очень сложный и
противоречивый. Это объясняется интегративностью и многомерностью понятия «способность» и «интеллект» а так же:
1) возрастными и индивидуальными возможностями ребенка (обучаемость, особенности
познавательных и волевых процессов);
2) педагогическими условиями (направленность и уровень обучения в школе, личность
учителя, технология обучения);
3) социальными условиями (влияние семьи, ценностные ориентации одноклассников).
Развитие интеллектуальных способностей младших школьников происходит в три этапа:
I этап подготовительный (1 класс): накопление сенсорного, эмоционального опыта, как основы для творчества.
II этап основной (2, 3 класс): применение основанных эталонов и их преобразование в новых личностно значимых условиях в соответствии с индивидуальными особенностями, возможностями, потребностями.
III этап завершающий (4 класс): совершенствование знаний, умений и навыков; возникновение подлинной позиции учащегося.
Основная задача в работе с детьми младшего школьного возраста – создание оптимальных
условий для раскрытия потребностей, реализации способностей и возможностей детей с учетом
индивидуальности каждого ребенка. Чтобы успешно влиять на интеллектуальное развитие
младшего школьника, совершенно необходимо знать, как это развитие происходит, от чего оно
зависит, каковы его законы.
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И.И. Дуванова,
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доцент кафедры ПТиМО
Крючкова Татьяна Аркадьевна
В исследованиях многих педагогов и психологов неоднократно подчѐркивается тот факт,
что именно творчество младших школьников наиболее полно проявляются и успешно развиваются в разнообразной учебно-познавательной деятельности, которая имеет исследовательскую
направленность. Особенно актуально это для учащихся начальной школы, поскольку именно в
это время учебная деятельность становится ведущей и определяет развитие основных познавательных особенностей ребенка. В младшем школьном возрасте развиваются формы мышления,
воображения, памяти, внимания, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных
знаний и умений [10, с.15].
Так как речь идѐт об учащихся младших классов, то очень важно учитывать их психологические особенности. Развитие исследовательских умений должно всегда осуществляться на
доступном для детского восприятия уровне, само же исследование должно быть посильным,
интересным и полезным для учащихся [12].
Младший школьный возраст приходится на период 6-7 лет, когда ребѐнок приступает к
обучению в учебном заведении, и длится до 10-11 лет. Ведущей и основной деятельностью
данного периода становится учебная. В психологии младший школьный возраст занимает особое место и является новым этапом психологического развития человека.
Широкими возможностями для развития исследовательских умений у младших школьников обладает учебный процесс.
А.С. Обухов отмечает, что самая важная характеристика младшего школьника – это его
природная любопытность. Познавательная активность – особенность здоровой психики ребенка
[7, с. 159].
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Несмотря на смену ведущего вида деятельности, игра в младшем школьном возрасте попрежнему занимает важное место и оказывает положительное влияние на развитие исследовательских умений и учебно-познавательной компетентности в целом. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается установить причинно-следственные связи и зависимости, строит свою
картину мира. Дети в этом возрасте с удовольствием фантазируют, экспериментируют, делают
маленькие открытия, а значит и исследуют, узнают что-то новое [7, с. 160].
Н.В. Рождественская и А.В. Толшин, рассматривая возрастные особенности познавательного интереса, отмечают, что именно в игре и детском творчестве развиваются целенаправленность действий, соподчинение целей, связь между отдаленными и близкими целями. Так в игровой деятельности закладываются основы учебно-познавательной компетентности [9, с. 44].
Ученый А.И. Савенков утверждает в своем исследовании, что исследовательская деятельность идеально подходит для утоления жажды познаний. Он считает, если мы хотим развить у
ребенка исследовательские умения, то важно не загубить у ребенка стремление к новому,
стремление познавать мир, и окружающую его действительность [10, с. 148]
Все познавательные процессы, как пишет Б.Г. Ананьев, составляют единую систему, которую в целом можно назвать интеллектуальной системой, одновременно она обеспечивает и
внимание к новому, и понимание, и запоминание учебного материала [1, с. 219].
Долгое время педагоги и психологи недооценивали познавательные возможности младших
школьников, излишне регулируя их учебно-познавательную деятельность. Но именно младший
школьный возраст является наилучшим периодом для развития исследовательских умений
[2, с. 76].
Важнейшим этапом в жизни ребенка, по мнению А.И. Савенкова, является младший
школьный возраст, который во многом определяет его дальнейшее развитие. Тем не менее, исследовательские умения младших школьников недостаточно освещены в педагогической литературе, несмотря на то, что познавательная активность данного возрастного периода предполагает включение младших школьников в занятия исследовательской деятельностью [11, с.102].
Также психолог рассматривает специфические особенности исследовательских умений
младших школьников, находящихся на этапе становления:
- включение младшего школьника в исследовательскую деятельность основывается на познавательном интересе, наиболее присущем данному возрасту;
- учитывая небогатый собственный опыт учащегося, в организации исследовательской
деятельности значительную роль играют не только детские исследования, но и специальные
занятия по развитию соответствующих умений;
- формирующиеся исследовательские умения являются компонентом общеучебных умений, необходимых учащимся для благополучной учебной деятельности [11, с.103].
М.Н. Скаткин, изучая познавательную деятельность исследовательского характера, в процессе которой учащиеся проходят путь от выдвижения гипотезы до ее доказательства или опровержения, выделил целый ряд исследовательских умений, лежащих в ее основе. Ученый определил набор действий, создающих целостную картину исследовательской деятельности:
осуществляя ее, учащиеся должны осмыслить проблему, построить предположение, спланировать способ проверки его истинности, обдумать постановку предполагаемого опыта, самостоятельно провести опыт, закрепить результаты наблюдения, сформулировать выводы, сопоставить их с первоначально выдвинутой гипотезой, защитить перед классом правильность сделанных суждений и выводов [13, с.57].
В младшем школьном возрасте наблюдается положительная динамика в развитии важнейших познавательных процессов. Отметим, что развитие исследовательских умений требует развития высших психических функций – произвольности памяти, внимания, воображения. Именно в этом возрасте данные познавательные процессы приобретают самостоятельность, служат
условием развития исследовательских умений [6, с. 92].
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Как показал анализ психологической литературы, младший школьник учится владеть специальными действиями, которые дают возможность сохранять в памяти увиденное или услышанное, представлять себе нечто, выходящее за рамки воспринятого раньше.
На развитие исследовательских умений в младшем школьном возрасте, по мнению
Г. Крайга, влияет развитие воображения. В возрасте 7-10 лет ребенок может создавать разнообразные ситуации, что делает возможным переход воображения в другие виды деятельности, в
том числе и исследовательскую. Воображение для младшего школьника является способом
выйти за пределы личного практического опыта и выступает важнейшим условием развития
исследовательской деятельности [4, с. 753].
Для развития воображения младших школьников большое значение имеют их представления. Поэтому, как пишет Д.Б. Эльконин, важна работа учителя по накапливанию системы тематических представлений детей. В результате постоянных усилий педагога в этом направлении в
развитии воображения младшего школьника происходят изменения: сначала образы воображения у детей расплывчаты, неясны, но затем они становятся более точными и определенными;
вначале в образе отображаются только несколько признаков, причем среди них преобладают
несущественные, а к концу 3 класса число отображаемых признаков значительно возрастает, и
уже среди них преобладают существенные; переработка образов накопленных представлений
вначале незначительна, ученик приобретает гораздо больше знаний, образы становятся обобщеннее и ярче; дети уже могут изменить сюжетную линию рассказа, вполне осмысленно вводят
условность; в начале обучения для возникновения образа требуется конкретный предмет (при
чтении и рассказе, например, опора на картинку), а далее развивается опора на слово, так как
именно оно позволяет ребенку создать мысленно новый образ (написание сочинения по рассказу учителя или прочитанному в книге) [14, с. 284].
Развитие исследовательских умений учащихся предполагает формирование интеллектуальных качеств школьника.
К этим качествам Е.С. Полат относит критическое и творческое мышление, навык работы с
информацией, навык самостоятельной работы. Каждое из этих качеств имеет следующие характеристики:
1. Критическое мышление:
- аналитическое мышление (анализ информации, отбор необходимых фактов, сравнение,
сопоставление фактов, явлений);
- ассоциативное мышление (установление ассоциаций с ранее изученными, или знакомыми
учащимся фактами, явлениями, установление ассоциаций с новыми качествами предмета, явления и пр.);
- логическое мышление (умение выстраивать логику доказывать справедливость гипотезы,
а также внутреннюю логику решаемой проблемы, логику последовательности действий, предпринимаемых для решения проблемы и пр.);
- системное мышление (умение рассматривать изучаемый объект, проблему в целостности)
[8, с.6].
Также педагог выделяет определенные черты учащегося, обладающего критическим мышлением:
- задает вопросы по существу;
- дает оценку утверждениям и выдвигает собственные аргументы;
- признает недостаток информации или ограниченность своего понимания;
- интересуется поиском новых инновационных решений;
- ищет доказательства для подтверждения своих идей;
- умеет делать логические умозаключения на основе полученной информации [8, с.8].
Е.С. Полат отмечает, что развитие критического мышления приведет к обновлению и повышению эффективности учебного процесса, а значит, способствует развитию исследовательских умений. Ученик перейдет от заучивания, или еще хуже, зазубривания материала к созна51

тельному и целенаправленному осмыслению информации, ее интерпретации, что приведет к
развитию познавательных и исследовательских навыков.
2. Творческое мышление предполагает следующие умения:
- мысленного экспериментирования, пространственного воображения;
- переноса знаний для решения новой задачи, проблемы, поиска новых решений;
- комбинаторные (способность сочетать ранее известные методы, способы решения задачи,
проблемы в новый комбинированный, комплексный способ);
- прогностические (способность предвидеть возможные последствия принимаемых решений, а также устанавливать причинно-следственные связи).
3. К указанным умениям Е.С. Полат также добавляет специфические навыки работы с информацией, для чего важно учащимся уметь:
- отбирать нужную (для определенных целей) информацию из разных источников;
- анализировать полученную информацию;
- систематизировать и обобщать полученные данные в соответствии с поставленной познавательной задачей;
- выявлять проблемы в различных областях знания, в окружающей действительности;
- выдвигать обоснованные гипотезы их решения;
- ставить эксперименты (не только мысленные, но и натуральные);
- делать аргументированные выводы, выстраивать систему доказательств;
- статистически обрабатывать полученные данные опытной и экспериментальной проверок;
- генерировать новые идеи, возможные пути поиска решений, оформления результатов
[8, с. 9].
Другими особенностями мышления младшего школьника являются обратимость, выход за
пределы «здесь и сейчас», многомерность, способность делать логические выводы и умозаключения, поиск причинно-следственных связей [5, с. 23].
Главное новообразование рассматриваемого периода – формирование наглядно-образного
мышления, которое дает ребенку возможность решать задачи в «результате внутренних действий с образами» [4, с. 532].
О.А. Ивашова полагает, что начинать заниматься исследовательской деятельностью следует с самого раннего возраста. С началом обучения в школе, благодаря перспективам школьной
программы, этот процесс становится системным и целенаправленным. Очень часто от младшего школьника можно услышать такую фразу: «Не говорите ответ. Я хочу сам догадаться». Мало
кто из взрослых осознает значимость подобных ситуаций. А ведь в этом возрасте важно не оттолкнуть ребенка равнодушием, не погасить в детских глазах любознательность и огромное
желание самому совершить свое маленькое исследование, открытие. Таким образом, стремление ребенка к получению новых для него знаний, с одной стороны, и острейшая необходимость
в этих знаниях – с другой, создают благоприятные условия для начала исследовательской деятельности именно в младшем школьном возрасте [3, с. 274].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что младший школьный возраст прекрасно походит
для развития исследовательских умений и навыков. Ведущей и основной деятельностью детей
младшего школьного возраста является учебная. Учащиеся лучше усваивают новые знания,
если они получили их сами. Необходимо учитывать, что в данном возрасте у детей наиболее
развито непроизвольное внимание, интерес, они фантазируют, умеют мечтать, делать выводы,
умозаключения поэтому предлагаемые им исследования должны быть яркими и запоминающимися. В процессе анализа мы выяснили, что для ребенка исследование – это часть его жизни,
в связи с этим для учителя главной задачей становится не просто поддержание детского интереса к исследовательской деятельности, но и развитие этого интереса.
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Изучив психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что такие познавательные процессы как, память, внимание, воображение, игра, оказывают значительное влияние
на развитие исследовательских умений младших школьников.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
НА ПСИХИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
А.Л. Елисеева, А.А. Сушкова
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»,
г.Тюмень
В школе, в обществе и семьях нередко возникают дискуссии о том, чего больше в компьютерных играх: вреда или пользы? Сегодня многие дети увлечены компьютерами и особенно
компьютерными играми: в игре они перестают быть пассивными наблюдателями, и получают
возможность активно влиять на события виртуального мира. К сожалению, родители не совсем
понимают, что в этой проблеме есть и их собственная вина. Однако вернуть на землю заблудившегося в Интернете ребенка их долг.
В компьютерные игры любят играть многие, даже дети, начиная с 4-5 лет и старше. Мальчики любят играть в различные «стрелялки», содержащие сцены убийств, кровь, драки, сопровождающиеся звуковыми эффектами в виде истерических криков, воплей и т.д. Компьютерные
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игры блокируют процесс позитивного личностного развития, делает ребенка безнравственным,
чѐрствым, жестоким и эгоистичным.
Дети начинают вести себя так на улице, ночами им снятся кошмары, пытаются повторить
движения. Это особая степень концентрации на каком-либо объекте внутреннего или внешнего
мира. Если часто и подолгу используются игры, сюжеты которых включают только погони и
убийства, а в роли жертв выступают люди, то постепенно закладывается и закрепляется на бессознательном уровне информация о том, что можно убить и не понести за это наказания. Такое
бессознательное отношение к насилию может резко снизить психологический барьер на подобные поступки в реальной жизни.
Существует проблема «зависания» в виртуальном мире, когда ребенок по нескольку часов
не может оторваться от экрана. При этом ограничивается взаимодействие ребенка с людьми,
теряются навыки общения, необходимые ребенку для нормального психического и социального развития.
Ученые доказали, что в больших дозах компьютерные игры приводят к накоплению хронического стресса со всеми негативными для организма ребенка последствиями.
Как же влияют компьютерные игры («игрушки») на психическое развитие и личность ребенка?
Существует немало коммерческих компьютерных игр познавательной и развивающей направленности. Они расширяют кругозор и общую осведомленность, развивают логическое
мышление ребенка, глазомер, быстроту реакций, формируют у ребенка навыки планировать
умственные действия. Но наряду с ними, существует также немало «игрушек», которые классифицируются на «леталки», «стрелялки», «боевики», «гонки», «стратегии». Они также способствуют развитию отдельных способностей игрока, но одновременно негативно влияют на
психику ребенка. Несмотря на это, большинство детей любят их гораздо больше, чем не агрессивные познавательные и развивающие игры. Еще бы, играя, ребенок чувствует себя «крутым»
всесильным супергероем.
Почти все эти игры имеют ограничения по возрасту, которое указывается на обложке. Но
кто это учитывает? А родители вообще не задумываются над этими вопросами. Разве может
какая-то компьютерная игрушка нанести вред? Оказывается, может, да еще и немалый. Психологические исследования, в частности отечественных ученых, свидетельствуют, что коммерческие компьютерные игры западного производства, которые доминируют сегодня на рынке,
воспитывают в ребѐнке агрессивно-индивидуалистическую мораль.
Ученые из Японии обнаружили, что компьютерные игры стимулируют лишь определенную часть детского мозга, поэтому дети должны больше читать, писать и заниматься математикой. К тому же, детям полезно играть на улице и как можно больше общаться с другими детьми.
В наше время проводятся такие соревнования, как турниры по компьютерным играм. Такие турниры существуют во всех странах мира по совершенно разнообразным компьютерным
играм разных жанров и типов. Игрокам интересен сам процесс борьбы и стратегий, создаваемых командами, с целью стать сильнейшей и победить всех и всея.
Как же помочь ребенку выбраться из «плена»?
Нужно ограничивать время работы за компьютером и игр на нем, ведь длительное пребывание перед экраном монитора может негативно сказаться на физическом самочувствии ребенка. Это проблемы со зрением, с позвоночником, руками, психикой и сном, а также информационные перегрузки. Электромагнитная вибрация и ионизирующее излучение даже наиболее защищенных современных мониторов — большая нагрузка на зрение и осанку еще формирующегося детского организма. Учитывая это санитарно-гигиенические требования достаточно
категоричны: не более 30-40 минут в сутки для детей младшего школьного возраста и не более
часа – для подростков и юношей.
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В заключение можно сказать следующее. Так же как родители заботятся о качестве и достаточном количестве питания для ребенка, им следует позаботиться о качестве и количестве
потребляемой ребенком компьютерной продукции, заинтересовать ребенка обучающими и развивающими играми, не допускать использования низкопробных игр и следить за временем, которое ребенок проводит за компьютером.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
С.Г. Ембулаева,
студентка 2 курса
заочного отделения
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры ПТиМО
Жданова Наталья Михайловна
В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического воспитания как важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству
нравственного и умственного воспитания, т.е. как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности.
Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система эстетического воспитания. Но у всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр и другие виды художественного
творчества. Повод для этого нам дали еще Платон и Гегель. На основании их взглядов стало
аксиомой, что искусство является главным содержанием эстетики как науки, и что красота есть
основное эстетическое явление. Искусство заключает в себе большой потенциал для развития
личности.
Воспитание, как педагогическое явление, – целенаправленная профессиональная
деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности ребенка,
вхождению его в контекст современной культуры, становлению как субъекта собственной
жизни, формированию его мотивов и ценностей [2, с. 22].
Эстетическое воспитание – это воспитание способности полноценного восприятия и
правильного понимания прекрастного в искусстве и действительноси. Оно формирует у
школьников систему художественных представлений, взглядов и убеждений, помогающих
выработать истинные критерии эстетических ценностей. Одновременно с этим эстетическое
воспитание развивает у школьников стремление, готовность и умение вносить элементы
прекрасного в свою жизнь, бороться против всего уродливого, безобразного, низменного, а
также посильно проявлять себя в искусстве [5, с. 192]
Ю.К. Бабанский рассматривает эстетическое воспитаниекак способности полноценного
восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и действительности [1, с. 299].
В последние два десятилетия идеи целостного, системного подхода нашли свое отражение
в трудах В.С. Гершунского, Т.А. Ильиной, Ю.П. Сокольникова, Ф.Ф. Королева,
Ю.А. Конаржевского и др. Эта тенденция чрезвычайно важна для исследования самых
различных аспектов воспитательного процесса и, в частности, эстетического воспитания. Дело
в том, что обычно в исследованиях проблем эстетического воспитания подчеркивается, что они
изучаются на фоне целостного воспитательного процесса. Однако, такие утверждения, не
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подкрепленные каким-либо анализом взаимосвязи эстетического воспитания и других аспектов
этого процесса, оказываются лишь декларацией. В последние годы появляются исследования,
направления на анализ связи эстетического воспитания с отдельными аспектами целостного
воспитательного процесса. При всей значимости подобных исследований изучение места
эстетического воспитания в структуре целостного воспитательного процесса не может
ограничиваться анализом лишь отдельных групп его связей в этом процессе. Для решения этой
методологической задачи все большее значение приобретает разработка общей концепции
воспитания, отражающая в ней процессы воспитания. Такой концепцией, усиленно
разрабатываемой в последние годы, является концепция системного понимания воспитания [3,
с. 7].
В данной концепции исследуемый нами аспект воспитательного процесса предстает как
система частная. Как и остальные подобного типа системы, эстетическое воспитание не
является самостоятельной. Оно функционирует в структуре целостных педагогических систем,
создаваемых в классах, группах и других коллективных объединениях, в педагогических
учреждениях, в тех или иных микрорайонах. Именно эти педагогические системы, весьма
разнообразные по своему назначению и функциям, конкретными характеристиками (составу,
структуре, степени организованности, характеру управления ими и т.п.) и порождают, как было
показано, воспитательные процессы. Органической неотъемлемой частью этих целостных
воспитательных процессов и является эстетическое воспитание, вне этих процессов оно не
может быть организовано. Эстетическое воспитание, не может быть осуществлено без
умственного, нравственного и т.п. воспитания. Но процесс воспитания не только целостен, но и
многоаспектен, многосторонен, ибо многосторонна, многогранна личность воспитанника как
объекта и субъекта этого процесса [3, с. 8].
Эстетическое воспитание школьников – сложный и многогранный процесс, включающий в
себя знакомство с искусством, с прекрасном в действительности, собственную творческую самодеятельность детей как в искусстве, так и во всякой иной деятельности [7].
Осуществляя эстетическое воспитание, необходимо знать и учитывать возрастные особенности развития познавательной сферы младших школьников.
Мышление является наиболее сложным познавательным психическим процессом, свойственным только человеку. Мышление – очень сложная и многосторонняя психическая деятельность, и характеристика его не может быть простой и однозначной.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать что, высокий воспитательный потенциал заключается в искусстве. Существенной особенностью искусства, отличающей его от других видов человеческой деятельности, является то, что оно ориентировано главным образом на
удовлетворение эстетических потребностей. Такой ориентации не знает никакой другой вид
деятельности, что и позволяет говорить об особой роли искусства в системе эстетического воспитания.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ
Занина И.Д., Сушкова А.А.
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», г. Тюмень
В настоящее время в мире существует много средств, форм и способов общения, и немалая
часть из них так или иначе связана с современными техническими возможностями, которые в
частности представлены использованием глобальной компьютерной сети – Интернет (Internet).
Это в первую очередь связано с тем, что человечество за последнее столетие совершило огромный скачок в развитии науки и техники, что открыло новые просторы для деятельности человека.
Следует заметить, что Интернет развивается довольно стремительно. Так, на сегодняшний
день Интернет имеет около 15 миллионов абонентов в более чем 150 странах мира, причем
ежемесячно размер Сети увеличивается на 7-10 процентов. Одним словом, Интернет превращается из большой игрушки для отдельных интеллектуалов в полноценный источник всевозможной полезной информации для всех, а также становится основной формой виртуального общения.
Большое количество современных подростков проводят огромное количество времени в
различных чатах и форумах, что, по их мнению, расширяет их кругозор и мировоззрение. Но
ведь на самом деле это совершенно не так! От этого они становятся только глупее и ограниченнее – в общении, и свободе в целом. Это уже в некоторых случаях перерастает в зависимость.
Но, к сожалению, доказать это самому подростку невозможно! [1]. Для них всемирная сеть –
это очередная игрушка для получения интересующей его информации, полезной с его точки
зрения, но никак не с точки зрения взрослых. В чем же отрицательная сторона влияния Интернета: дети перестают читать книги; сокращается круг общения подростков: они ограничиваются виртуальным общением в чатах и форумах. Общение в Интернете подразумевает, что виртуальный человек должен уметь говорить быстро и при этом еще быть оригинальным.
Язык виртуального общения: запретить? отменить?
Исследования показали: существует множество примеров того, как искажается язык в Интернете, и чем больше мы занимались этой проблемой, тем чаще думали, что легко самому разучиться говорить по-человечески.
Тем не менее мы нашли и положительные стороны виртуального общения. Язык виртуального общения нельзя ни запретить, ни отменить. Конечно, плохо, если этот язык полностью
заменяет человеку нормальную речь. Но современную молодѐжь совсем без сленга представить
невозможно.
В социальных сетях пользователи, в основном представители молодого поколения, стараются придерживаться особых «антиправил» написания слов. Вот некоторые из них:
1) Пользователи интернета не могут выражать эмоции и чувства с помощью мимики, поэтому используют растягивание ударных гласных
Он такоооооооооойкрасииииииивый!!!! (восхищение)
Нууууууууу, не плачь! (утешение)
2) Переписка в интернете изобилует заимствованной лексикой
Например, по-русски написанное слово «плиз» происходит от английского «please», что
переводится как «пожалуйста» Или если вы увидите у себя на форуме сообщение
«С бѐздником тебя!», это будет означать «С днем рождения!»
Следующая черта видится в том, что «Интернет-неологичное» общение начинается с пространства сети, а потом переносится на почву повседневной жизни.
Сложный письменный и простой устный – два языка, используемые нами в жизни. Интернет породил и третий язык – промежуточный. Он соединил в себе точность первого и краткость
второго.
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Третий язык быстро набирает лексику. Слова типа «аська» или «мыло» давно перестали
быть неологизмами и вошли в разговорный язык. Ситуация стала меняться в самое последнее
время, когда все больше и больше стал заявлять о своих правах так называемый «олбанский»
язык получивший огромное распространение.
Основой «олбанского» языка как раз и является возведение ошибок в правило, говоря иначе, своеобразный культ ошибки, которая превращается в единственно признаваемый принцип.
Многие из существующих профессиональных терминов достаточно громоздки и неудобны
в ежедневном использовании. Возникает мощная тенденция к сокращению, упрощению слов. В
последнее время произошло также повальное увлечение молодежи компьютерными играми.
Это опять же послужило мощным источником новых слов.
Таким образом, все сказанное свидетельствует о том, что подобное общение в социальных
сетях действительно снижает речевую культуру. Главными причинами этого являются недостаточное знание правил русского языка и дань модным «антиправилам» Интернета.
Но хотелось бы верить, что это всего лишь временное явление, и уже через пару лет общество всѐ-таки будет использовать социальные сети как средство, повышающее грамотность,
пропагандирующее классическую литературу и бережное отношения к родному языку.
Нельзя допустить, чтобы богатый и могучий русский язык потерял своѐ литературное величие и красоту. Это в значительной степени зависит от политики повышения уровня образованности граждан, качества образования и его доступности широким слоям населения в стране.
Мы надеемся, что прочитав нашу работу, многие задумаются… И не только подростки, но
и их родители. Достучаться до людей-вот главная для нас задача, чтобы они поняли, что о своих поступках и действиях нужно задумываться. Надо понимать, что наши действия чреваты
последствиями, и проявятся они, не сегодня, не завтра, а через поколения. И то, какими вырастут наши дети, зависит от нас самих!

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОПЫТА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Н.К. Иванова,
магистрант 2 года обучения
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ПТиМО
Порошина Надежда Анатольевна
В связи с введением новых образовательных стандартов и введением дополнительных часов для художественно-эстетической деятельности детей во внеурочной деятельности в школе,
появилась необходимость не только в организации новых внеурочных музыкальных форм деятельности учащихся, но и необходимость в обобщении методического опыта обучения и воспитания младших школьников на внеурочных занятиях.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретѐ нные при
еѐ изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности
обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного
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воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностносмысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.
В науке существует множество точек зрения по вопросу об определении понятия «детский
фольклор». Так, например, В. П. Аникин к детскому фольклору относит «творчество взрослых
для детей, творчество взрослых, ставшее со временем детским, и детское творчество в собственном смысле слова» [4, с. 167]. Это мнение разделяют Э.В. Померанцева, В.А. Василенко,
М.Н. Мельников и др. Упомянутые исследователи характеристику детского фольклора, как
правило, начинают с рассмотрения произведений, созданных взрослыми и исполняемых ими
для детей (колыбельные песни, пестушки и потешки).
Первым, кто охарактеризовал содержание, объем и границы понятия «детский фольклор»,
назвав ею «особым явлением обособленного детского быта и обособленной детской жизни»,
был Г.С Виноградов: «...вся совокупность разных видов словесных произведений, известных
детям и не входящих в репертуар взрослых». Отказывая тому, что не исполняется самими
детьми, что не составляет непосредственно их репертуар (а это вся «материнская лирика», или
«поэзия пестования») в принадлежности детскому фольклору, Г.С. Виноградов руководствуется одним условием – кто является носителем фольклора. Вместе с тем Г.С. Виноградов выделяет колыбельные песни, пестушки и потешки «в особый отдел фольклора, устную литературу
для детей», связывая ее с материнской школой. Почти одновременно с Г.С. Виноградовым
О.И. Капица предложила свое понимание и определение детского фольклора «Термин «детский
фольклор» применяется для обозначения всех произведений устного народного творчества, которые бытуют среди детей. Носителями и творцами детского фольклора являются взрослые и
дети». С тех пор, без какой бы то ни было мотивировки и обоснования в научных публикациях
текстов, исследованиях, учебных пособиях уживаются два подхода к понятию «детский фольклор». Обе точки зрения сосуществуют вне дискуссии, вне научной полемики, а это свидетельствует об их теоретической неопределенности.
Не относит творчество матерей и пестуний к детскому фольклору и Ю.М. Соколов. Не
считает колыбельные песни детским фольклором и В.И. Чиеров. Один из разделов его курса
лекций «Русское народное творчество» (1959) называется «Колыбельные и детские песни».
Вместе с тем следует отметить, что в детский фольклор проникают и произведения взрослых. Дети почти всегда присутствуют при исполнении фольклора взрослыми, нередко усваивают его отдельные произведения. На определенной стадии некоторые традиционные жанры
угасают, исчезают в фольклоре взрослых; переходят к детям, живут как органическая составная
часть детского фольклорного репертуара. Видоизменяясь, эти произведения приобретают признаки детского фольклора и становятся органической частью детского фольклорного репертуара.
Детский фольклор – прежде всего фольклор, он принадлежит культуре традиции, в основе
которой типологическая преемственность и типологическая повторяемость. Детский фольклор
не может рассматриваться вне общей теории фольклора, теории жанров, генезиса и мифологии,
исторической поэтики.
Вместе с тем в детском фольклоре, если говорить о нем в контексте народной традиции,
есть свои особенности. Детский фольклор не знает сказителя в общепринятом фольклористикой смысле слова. Фольклорное знание, включающее не только исполнение текста, но и той
ситуации, в которой он воспроизводится, определяется не особенностями памяти ребенка, а его
игровой активностью. Именно в игровых формах поведения отражается опыт многих предшествующих поколений, соединяющийся с творчеством конкретного ребенка.
В научной педагогической литературе утвердилась мысль о том, что основой эффективного общения с музыкой является музыкальный опыт как составляющая часть музыкальной культуры.
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Музыкальный опыт школьников – это наиболее видимый, самый первый «слой» музыкальной культуры, дающий общее представление о музыкальных интересах ребенка, его пристрастиях, широте музыкального и жизненного кругозора. Он свидетельствует об определенной ориентировке (или об отсутствии ее) как в совокупности ценностей музыкального наследия
прошлого – классики, музыкального фольклора, – так и в современной окружающей музыкальной жизни.
Опыт в широком смысле слова предстает как единство умений и знаний, которые, по высказыванию Г. Гегеля, есть движение сознания к определенной цели.
Музыка для детей – это целый мир многообразных радостных и восторженных переживаний и эмоций. У каждого ребенка всегда есть определенные способности и таланты. Роль
взрослого человека – увидеть, рассмотреть этот талант, способности через возможность внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе,
которая способствует в полной мере реализации требований федеральных образовательных
стандартов общего образования. Деятельность учителя музыки и детей во внеурочное время
осуществляется на единых принципах и ведѐт к главной цели музыкального образования – воспитанию музыкальной культуры детей как части всей духовной культуры. Уроки музыки и занятия во внеурочной деятельности способствуют развитию творческого потенциала школьников. Участие ребѐнка в разных видах музыкальной деятельности помогает выявить и развить
ритм, слух, память, даѐт шанс ребѐнку попробовать свои силы. Творческое начало рождает в
ребѐнке живую фантазию и воображение, создаѐт мощный творческий импульс и радостное,
приподнятое настроение.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ В ГЕРМАНИИ И РОССИИ
Н.Б. Иванова, Н.Н. Сахаритова
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»,
г. Тюмень
В настоящее время в России широко отмечается праздник Пасхи. Мы заинтересовались
тем, как отмечают немцы этот праздник: что общего в праздновании и какие отличительные
черты в культуре двух народов. Цель нашей работы: выявить особенности празднования Пасхи
в Германии и России.
Немцы и русские являются последователями одной веры, то можно предположить, что в
праздновании Пасхи у них должны быть общие традиции. В то же время, являясь католиками и
православными, у них должны быть и отличия.
Актуальность изучения темы заключается в том, чтобы осознавать общность идеи празднования Пасхи, единства веры при различии в традициях, культуре празднования Пасхи в католической Германии и православной России, преодолевать непонимание, непринятие другой
культуры, воспитывать толерантность, исключить случаи экстремизма.
Объектом изучения являются традиции празднования Пасхи в Германии и России.
Предметом исследования является информация о праздновании, полученная из книг, журналов и сети Интернет.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить несколько задач:
1. Изучить материал о культуре празднования Пасхи в Германии и в России.
2. Провести сравнительный анализ празднования Пасхи в Германии и России.
3. Обобщить полученные данные и прийти к определенному заключению.
В соответствии поставленным нами задачам, были выбраны методы поисковой деятельности для каждого этапа исследования:
1. Метод теоретического исследования (теоретический анализ, сравнительный анализ)
2. Метод эмпирического исследования (опрос, анкетирование)
3. Статистический метод исследования (таблицы, диаграммы)
На последнем этапе исследования был проведен анализ анкетирования по вопросу празднования Пасхи в семьях студентов нашего колледжа.
Работа проводилась поэтапно:
На подготовительном этапе проведена основная информационная работа.
На следующем, втором, этапе проанализирован собранный теоретический материал.
На заключительном этапе сформулированы выводы, оформлены результаты работы.
Данная работа будет полезна и интересна тем, кто интересуется традициями и обычаями
различных стран, кто изучает немецкий язык.
Как в Германии, так и в России, Пасха – религиозный праздник, но сейчас этот день наполнился новым содержанием.
Пасху празднуют весной и всегда в воскресенье. Это большой церковный праздник, который является Днем Воскресения Иисуса Христа. В церквях проводят богослужения, звучат
праздничные церковные перезвоны, что называется – Благовест.
Пасха – это также и семейный праздник.
В Германии утром на Пасху дети ищут подарки, которые для них должен был принести и
спрятать пасхальный заяц. С древности яйцо – самое любимое кушанье. Это западная католическая традиция, которая корнями уходит к древнему обычаю поклонения зайцу или кролику,
как символу плодородия. Съедобных пасхальных зайцев и кроликов выпекают из теста, делают
из шоколада, мармелада, из чего угодно. Очень часто в такого пасхального зайца запекают или
прячут пасхальное яйцо.
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Естественно, что в этот светлый день принято красить яйца и печь куличи, а также обмениваться угощениями с соседями и близкими. И, конечно, их первоначально следует освятить,
посетив церковь.
В ходе исследования нами были выявлены общие и отличительные черты празднования
Пасхи в обеих странах:
Общие черты празднования:
Во-первых, идея праздника – воспевание воскрешения Иисуса Христа, сына божьего.
Во-вторых, и в Германии, и в России Пасхе предшествует пост и Страстная неделя.
В-третьих, в Пасху начинается пасхальный перезвон – Благовест.
В-четвѐртых, пекутся куличи и красятся яйца.
Отличительные черты праздника:
В Германии символом праздника является пасхальный заяц или кролик, как съедобный,
так и сувенирный, в праздновании христианской Пасхи такого нет.
В католической церкви на Пасху нет обычая христоваться.
Празднование Пасхи у католиков всегда проходит либо вместе, либо раньше православной.
В праздновании христианской Пасхи нет традиции «охотиться за пасхальными яйцами».
В Германии нет обычая на Пасху «биться» яйцами.
И наконец, и это главное, общее в праздновании Пасхи обеих стран – это единство христианской веры. Наличие множества схожих обычаев – дарить подарки, поздравлять друг друга,
готовить вкусную и обильную праздничную еду – тоже говорит о единстве обычаев христиан.
Россия – многонациональная страна. Веками наши предки учились жить в мире, иначе
нельзя, только живя в согласии, можно сеять хлеб, растить детей. Поэтому нужно учиться уважать культуру и обычаи других народов, быть толерантными друг к другу. Эту же идею миролюбия нес Иисус Христос, нам лишь остаѐтся следовать ей.

НАНОТЕХНОЛОГИИ – БУДУЩЕЕ ПОД МИКРОСКОПОМ
А.А. Ильина, А.А. Сушкова
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»,
г. Тюмень
Ученые считают нанотехнологии спасением человечества от многих проблем. Во всем мире на разработки в этой области тратятся огромные средства, и некоторые достижения уже сейчас стали прорывом в будущее. По утверждению специалистов, проникновение в наномир
вскоре изменит облик привычных нам вещей…
Что такое нанотехнология?
– это междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки
и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов
исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путѐм контролируемого манипулирования отдельными атомами и
молекулами.
В нанотехнологиях используются материалы на молекулярном и атомарном уровне, размеры которых меньше 100 нанометров, то есть столь малые, что увидеть их можно только через
мощнейшие микроскопы. Этот «минимализм» позволяет делать поистине уникальные изобретения. Кроме того, в созданных искусственно наноструктурах изменяются некоторые физические свойства вещества, что позволяет изготовлять новые материалы с неожиданными параметрами.
Самым важным открытием в этой области считаются нанотрубки, обнаруженные совершенно случайно. В 1991 году японский физик Иджима занимался изучением свойств графита
при воздействии на него электричеством. Осадок, полученный в результате, показался ему не62

обычным. Когда его рассмотрели в мощный микроскоп, обнаружилось, что он состоит из микроскопических нитей и волокон, причем их диаметр не превышает нескольких нанометров. Эти
волокна ученые назвали нанотрубками и занялись их исследованием и изготовлением различными способами. Оказалось, что свойства у нанотрубок весьма неожиданны. При столь малых
размерах они обладают огромным запасом прочности и упругости. Кроме этого, нанотрубки
способны выдерживать действия высоких и низких температур, сырость и влажность. Если соединить несколько нанотрубок, то получится совершенно уникальный материал.
Правда, до недавних пор удавалось получать лишь крошечные листы соединенных между
собой нанотрубок. Но недавно группа ученых из США и Англии создала установку, способную
воспроизводить за минуту ленту из нанотрубок шириной около 7 см и длиной 14 метров. Создатели говорят, что эта лента прочнее стали и пластмасс, при этом прозрачная и гибкая. Кроме
того, под воздействием солнечных лучей она аккумулирует энергию. При всех своих уникальных свойствах, материал отличается сверхлегостью. Естественно, что подобный материал незаменим в любой отрасли хозяйства.
Универсальная наноцеллюлоза из водорослей открывает новые перспективы для производства изделий. Все больше полезных качеств обнаруживают ученые у водорослей. Так, их применение считают целесообразным для получения энергии, что подтверждает совместный проект нескольких компаний – в Гамбурге. А недавно американские специалисты и вовсе были
готовы объявить водоросли супер-материалом, на основе наноцеллюлозы из которых можно
делать практически что угодно – от прочных бронежилетов до супергибких экранов, причем с
минимальными затратами.
Запах по телефону. Исследователи давно уже начали работать над созданием практически
невидимой «начинки» для телевизоров или мобильных телефонов на основе нанотрубок. Само
собой, это существенно изменит внешний вид техники, а кроме того, и ее внутренние свойства
– значительно уменьшится вес и объем, и в то же время изделие станет более мощным и долговечным. Также специалисты обещают, что вскоре, благодаря нанотехнологиям, появятся уникальные новинки для мобильной связи. Дэвид Бишоп, вице-президент одной из американских
компаний, занимающейся нанотехнологиями, недавно заявил: «В следующем десятилетии мы
создадим набор технологий, которые позволят мобильным телефонам распознавать запахи,
звуки и визуальные образы так же, как и человек. Это поможет людям полноценно общаться,
находясь друг от друга даже на расстоянии 3 тысяч миль. Мы хотим достичь качества передачи
звука, создающего иллюзию полного присутствия собеседника рядом с говорящим». При этом
телефоны, созданные при помощи нанотехнологий, будут очень малы и легки.
Создана нанобумага, которая в 10 раз прочнее стали. Ученые Технологического университета Сиднея создали новый тип графеновой нанобумаги, в состав которой входит спрессованный графит. Сверхплотное размещение атомов вещества делает материал в 10 раз прочнее стали идентичной толщины. Для получения графеновой нанобумаги графит измельчают, затем
очищают в специальном химическом растворе и прессуют в тонкие пластины.
Вечная ткань. Нанотехнологии могут широко применяться и в быту. Интересна такая новинка – ткани, изготовленные с их помощью. Они не мнутся и не пачкаются, благодаря своим
уникальным свойствам, и практически не подвергаются износу. Кроме того, наночастицы уже
используются для создания чистящих средств, в том числе зубных паст. Из-за своих микроскопических размеров, они проникают в самые недоступные места и избавляют от ранее не выводимых пятен. Также наночастицы успешно очищают воду, воздух, некоторые продукты питания.
Новинка для автомобилистов. Есть приятная для автомобилистов новинка, кстати, разработанная нашими соотечественниками – уникальный стеклоочиститель на основе наночастиц
кремния. Если им обрызгать машину, то стекло очень долго будет оставаться чистым. На нем
образуется сверхтонкий скользкий слой, за который любая грязь просто не может «зацепиться».
Естественно, что не только машины можно обработать этим составом, но и любые стеклянные
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поверхности, вплоть до огромных небоскребов, которые после этого будут практически вечно
сверкать чистотой.
Американские ученые создали «наногубку» для нейтрализации токсинов. Нанотехнологи
из Америки разработали уникальную наногубку, способную впитывать вредные выделения
бактерий, яды змей, насекомых, что подтвердили опыты на мышах, инфицированных стафилококками. Введенный препарат успешно защитил грызунов от смертельной инъекции токсинов
опасных штаммов.
Шведские ученые создали эффективные солнечные панели на основе нанопроводов. Новый способ получения энергии, основанный на применении эффективных и дешевых солнечных панелей из нанопроводов главным элементом которых является фосфорид индия, разработали специалисты из шведского Университета Лунда.
Высокопрочный бетон. Использование нанотехнологий в строительстве позволяет добавлять к традиционным строительным материалам определенные свойства, достижение которых
еще недавно считалось небывалым. Так, одним из актуальных разработок последнего времени
является создание долговечного и высокопрочного бетона.
Инновационная пленка. Настоящим открытием в строительной индустрии стали свойства
наноматериалов – инновационной пленки, предназначенной для защиты цветных пластиковых
окон от инфракрасного (теплового) излучения. Инновационные пленки имеют особые пигменты, позволяющие отражать до 80% инфракрасных лучей и не позволяющие конструкциям перегреваться. В результате данная пленка защищает как окна, так и само помещение от перегрева,
продлевая этим срок службы конструкции и снижая затраты на кондиционирование.
Естественно, что это далеко неполный перечень всех новшеств, которые появились в нашем мире благодаря нанотехнологиям. Но наука эта совсем новая и так быстро развивающаяся,
что, возможно, в ближайшие дни или месяцы мы услышим о глобальном прорыве, сделанном
благодаря крошечным наночастицам…

ПОРТФОЛИО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Е.Б. Ипатова,
студентка 2 курса
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ПТиМО
Светоносова Любовь Геннадьевна
«Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя» – эти слова принадлежат римскому писателю и поэту Петронию. Действительно, всех достижений и всех успехов, мы достигаем не для
кого-то, а для себя. В современном образовании роль портфолио очень велика. Главным назначением портфолио является демонстрация наиболее значимых результатов в учебе, спорте,
творчестве. Чаще всего портфолио состоит из краткого описания умений и примеров его работ.
Как стало известно, Министерство образования и науки РФ решило учитывать индивидуальные
достижения (портфолио) абитуриентов при поступлении в вузы. Поэтому так важно уже начинать собирать «копилку достижений» с начальной школы, где мы также закладываем основу
нашей будущей жизни. В связи с этим данная тема актуальна в наши дни и находит отражение
в научной литературе, средствах массовой информации и многих статьях научных деятелей.
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Термин «портфолио» пришел в педагогику из политики и бизнеса, каждому знакомы понятия «министерский портфель», «портфель инвестиций». Существует огромное разнообразие
определений портфолио. Некоторые исследователи рассматривают портфолио как «рабочую
файловую папку, содержащую многообразную информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения учащихся». К. Варвус описывает портфолио как «систематический
и специально организованный сбор доказательств, используемых учителем и учащимся для мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых». Еще одно определение предложено Д.
Майером: «Портфолио – это целенаправленная коллекция работ учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в одной или более областях. Коллекция должна вовлекать учащегося в отбор его содержания, определения критериев его отбора; должна содержать критерии для оценивания портфолио и свидетельства о рефлексии учащегося». Фрай определял портфолио как «своеобразную выставку работ учащихся, задачей которой являлось
отслеживание его личностного роста». Аналогичная точка зрения Э. Стаффа, который рассматривает портфолио как «коллекцию работ обучающегося, которая раскрывает его аффективное и
когнитивное развитие». Еще одно определение, широко принятое в настоящее время в зарубежной педагогике: «Портфолио – отчет по процессу обучения ребенка: что ребенок узнал и
как проходил процесс обучения; как он думает, подвергает сомнению, анализирует, синтезирует, производит, создает; и как он взаимодействует на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях с другими». Основной смысл портфолио «показать все, на что ты способен».
Таким образом, «портфолио – это форма непрерывной оценки в процессе непрерывного образования, который смещает акценты от житейских факторов традиционной альтернативной
оценки. Учебное портфолио легко интерпретируется в профессиональные и служебные системы оценки, что дает возможность раннего формирования профессионально значимых умений
учащегося» [1].
Идея применения портфолио в школе происходит из США, где она возникла в 80-е годы, а
в конце 80-х – начале 90-х годов начался настоящий бунт. Применение портфолио в школах
приняла лавинообразный характер. Число публикаций и книг, посвященных портфолио в обучении, за короткий срок резко возросло, достигло в 1995 году своего пика и стало в настоящее
время практически невообразимым. Это состояние в образовательном процессе называется
«портфолиоманией» [1].
При разработке структуры портфолио целесообразно ориентироваться на три основных его
типа:
1. Портфолио документов включает сертифицированные (документированные) достижения
ребенка: дипломы (федерального, муниципального, окружного, школьного уровней); грамоты;
свидетельства; удостоверения; справки; сертификаты учреждений, осуществляющих официальное взаимодействие с департаментом образования администрации города. В нѐм могут размещаться копии указанных документов.
2. Портфолио работ – это собрание материалов, отражающих основные направления и виды деятельности, описание основных форм творческой активности. Выполняется группировкой
различных творческих, проектных, исследовательских работ библиотекаря в единый массив
документов. В него могут входить: конкурсные работы; тексты (тезисы) выступлений на семинарах, методических объединениях (или их аудио – и видеозаписи); сценарии различных массовых мероприятий; электронные документы – различные презентации, разработки в помощь
проведению библиотечных уроков, обзоров, выставок; видеозаписи, фотоальбомы различных
мероприятий; авторские образовательные программы и УМК к ним; печатные работы.
Портфель работ предваряется перечнем представленных в нѐм материалов. Сами работы
прикладываются на бумажных или электронных носителях, в том числе видеозаписи, фотографии, публикации и т. п. Он даѐт качественную оценку деятельности ребенка по следующим
параметрам: полнота, разнообразие, оригинальность, убедительность материалов, динамика и
творческая активность работника и т. п.
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3. Портфолио отзывов – это характеристики отношения ребенка к различным видам деятельности. В нѐм дается письменный анализ отношения учащегося к своей деятельности и еѐ
результатам (тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме и прочее). Включает оценки мероприятий методистами департамента образования, администрацией школы, методическими объединениями предметников и т.д. (к перечисленным выше видам документов добавляются рекомендательные письма).
Можно конструировать либо простые модели портфолио (реализующие один из названных
типов), либо комплексные (включающие в себя описанные типы в качестве своих разделов) [2].
Существуют и другие виды портфолио: личный и тематический.
Личный портфолио можно назвать профессиональным портретом школьника. Идеальный
вариант личного портфолио – комплексный «В», т. е. включающий все типы. Кроме этого, целесообразно включить так называемый портрет, который лучше всего разместить в самом начале. Портрет рассказывает о личности учащегося. Его предлагается выполнять в форме резюме. Акцент в резюме необходимо сделать на имеющемся опыте: в самообразовании, в творчестве и других видах деятельности. Можно включать в личный портфолио свои размышления в
виде эссе. В личном портфолио можно разместить результаты профессионального тестирования и лист самооценки профессиональных умений и навыков.
Тематический портфолио имеет смысл делать, если вы постоянно и целенаправленно занимаетесь какой-либо темой. Например, если школьные библиотекари работают учителямипредметниками – преподают краеведение, МХК, эстетику, основы библиотечноинформационной грамотности и др. Использование тематического портфолио даѐт возможность сгруппировать имеющиеся материалы и правильно расставить акценты, чтобы в дальнейшем анализировать свою работу, намечать еѐ перспективы и демонстрировать свой профессиональный уровень. Тематический портфолио может включать: план (структуру, схему) занятий или разработки темы; пояснительную записку, где приводится краткая информация об авторе, форме представления материала и т. д.; обоснование темы (предметного курса), своѐ видение данной темы, каких результатов ожидаете; программу курса (планы, технологические
карты или разработки уроков, библиотечных занятий); работы детей (анкеты, тесты, отзывы на
конкретный урок, отзывы на литературное произведение, рисунки); самоанализ проведѐнной
работы; фактографический материал по теме (списки литературы, копии статей, схем и т. д.);
отзывы коллег, учителей на посещѐнные ими занятия; подведение итогов, определение перспектив [2].
Рассмотрим портфолио ученика начальной школы, которое включает в себя следующие
разделы:
1) Личные данные:
а) титульный лист;
б) автобиография;
в) рассказ о себе;
г) список долгосрочных и краткосрочных планов учебы и карьеры.
Для титульного листа потребуется вклеить фотографию ребенка. Будет лучше, если он сам
выберет свое фото. Таким образом, можно развивать его инициативность. Ребенок мог бы описать свои увлечения, рассказать о своем городе, семье, друзьях, о своем имени или фамилии,
написать о своей школе. Главное, чтобы он описывал то, что ему интересно и то, что он считает
важным.
2) Достижения:
а) заполненный бланк под названием «Перечень моих достижений»;
б) творческие работы, статьи, исследовательские проекты, работы, которые признаны самыми лучшими в процессе обсуждения ученика с учителем;
в) полученные ребенком грамоты, дипломы за достижение успехов в разных сферах деятельности;
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г) характеристика;
д) информация, которая подтверждает учебную инициативу и самостоятельность выполнения работ;
е) поставленные цели.
В этом разделе все имеющиеся грамоты и дипломы лучше записывать в хронологическом
порядке. В начальных классах для ребенка важны все его успехи, поэтому лучше не делить их
на главные достижения (например, в учебе) и второстепенные (например, в спорте).
3) Демонстрация процесса и развития ученика в определенной сфере:
а) фотографии;
б) видеозаписи;
в) результаты контрольных работ, тестирования, экзамена, рисунки;
г) информация, которая отражает всю общественно-полезную деятельность ребенка;
д) заполненные бланки:
«Исследовательские, творческие работы»;
«Посещение дополнительное образование»;
«Индивидуальные (элективные) курсы».
е) список прочтенной литературы;
ж) учебный план;
з) информация о награждениях.
В бланках может потребоваться оформление фотографиями объемных работ или подделок,
которые делал ребенок. Так же можно помещать в этом разделе рисунки, стихи, сказки или любое другое творчество ученика. Для оформления этого раздела у ребенка должна быть полная
свобода, чтобы он мог наглядно видеть, каких успехов достиг.
4) Отзывы и пожелания:
а) отзывы за проделанную работу;
б) рекомендации в письменном виде;
в) ободрительные письма;
г) цели на начало учебного года;
д) итоги учебного года.
Этот раздел один из самых важных для повышения самооценки у ученика. Педагоги, которые уделяют достаточно внимание стараниям ребенка, смогут положительно оценить их. Если
использовать не просто слово «молодец», а хвалить ребенка за что-то конкретное, то его мотивация в учебе будет только расти. Дети, которых хвалят за конкретные достижения, намного
лучше учатся. Этот раздел так же может помочь учителю выразить свои рекомендации и пожелания родителям ученика.
Портфолио может содержать дополнительные разделы, которые может добавить учитель
[3].
Портфолио реализует такие функции образовательного процесса, как:
- диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период
времени;
-целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом;
- мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении
положительных результатов;
- содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ;
- развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания
от класса к классу;
- рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений.
Портфолио:
оценивает достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы;
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играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения
вектора его дальнейшего развития и обучения;
поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося;
развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося;
закладывает дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации;
способствует для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения;
помогает при трудоустройстве, показав личные достижения человека [4].
Таким образом, применение портфолио в начальной школе как средство оценки достижений учащихся, является актуальным, так как способствует развитию самооценки, творческих
способностей, учебной мотивации младших школьников.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.А. Истомина,
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педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ПТиМО
Разливинских Ирина Николаевна
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность в начальной школе, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и
др.
К внеурочной деятельности относятся разнообразные формы обучения и воспитания, реализуемые во внеурочное время под руководством учителя. К этому типу работы мы не относим
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выполнение домашних заданий в процессе подготовки к уроку, считая это компонентом классно-урочной формы обучения.
Внеурочная деятельность по математике в начальной школе преследует такие цели: повышение интереса учащихся к математике; пропаганду успехов математики; выявление наиболее
способных к математике учащихся и оказанию им помощи.
В процессе внеурочной деятельности по математике решаются следующие основные дидактические задачи: вырабатывается интерес к изучению математических дисциплин; углубляются и расширяются математические знания, умения и навыки учащихся; развивается логическое мышление, математическая зоркость, математическая интуиция и смекалка; выявляются
наиболее одаренные дети, развиваются их способности.
Внеурочные формы обучения, построенные на принципе добровольности, не регламентированные необходимостью выставления оценки учащимся, проходящие в более непринужденной, раскрепощенной по сравнению с уроком атмосфере, требуют от учителя высокого уровня
профессионального мастерства. Он должен не только иметь солидную математическую эрудицию, но и обладать такими необходимыми качествами, как контактность, педагогический такт,
доброжелательность. Только при оптимальном сочетании высокого профессионализма учителя
и заинтересованности в учебе, работоспособности ученика можно достичь главного в обучении
математике – формирования обобщенных математических отношений и развития способности
обобщать математический материал.
Специфика внеурочных занятий по математике в начальной школе состоит в том, что они
проводятся по программам, выбранным учителем и, обычно, согласованным с учениками и
корректируемым в процессе обучения с учетом их индивидуальных возможностей, познавательных интересов и развивающихся потребностей. Участие в большинстве видов внеурочных
занятий является необязательным, за результаты работы ученик отметок не получает, хотя его
работа также оценивается, но другими способами: поощрениями через стенную газету, награждением грамотами, книгами, сувенирами и т.д.
Специфической чертой внеурочной деятельности по математике, с учетом решаемых в ней
дидактических задач, а также возрастных особенностей учащихся, является то, что формы ее
организации делятся на постоянные и непостоянные (временные).
Постоянные формы внеурочной деятельности имеют систематический характер, хотя и ограничены определенными хронологическими рамками. К постоянным формам относятся, например, творческая группа математиков, научное математическое общество школьников, математическая лаборатория, школа юного математика и др.
Временные формы внеурочной работы приурочены к определенному отрезку учебного года – проведению предметной декады (недели), концу четверти, полугодия и т.д. Эти формы выступают в качестве фрагмента учебного процесса, дополняя и оживляя его. К временным формам относятся, например, математический вечер, математическая олимпиада, математический
бой, математический КВН и др. По своей дидактической задаче временные формы имеют приоритетно диагностический характер.
Рассмотрим лишь некоторые разновидности постоянных и временных форм внеурочной
работы по математике, так как этот ряд незамкнутый и постоянно пополняющийся.
Творческая математическая группа – это узкопрофильная форма внеурочной деятельности
по математике, которая создается из особо одаренных учащихся. Основная дидактическая задача творческой математической группы – создание максимальных условий для развития математических способностей учащихся.
В состав творческой группы должно входить не более 7 учащихся, оптимально 3-5, при
этом каждый член группы может разрабатывать отдельную математическую проблему, однако
обсуждение промежуточных и конечных результатов индивидуальной работы проводится на
заседании творческой группы.
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Временные формы организации внеурочной деятельности по математике очень разнообразны по своей структуре и содержанию. Они универсальны с точки зрения возможности реализации в любых возрастных образовательных звеньях школы. По функции временные формы
можно разделить на познавательные и соревновательные, хотя следует признать, что выдвинутый нами данный классификационный критерий не вполне корректен, ибо познавательные
формы, почти всегда содержат элемент соревнования, а соревновательные формы несут и познавательно-воспитательную функцию. Тем не менее, мы считаем, что в качестве ядерного
классификационного признака данный критерий может быть применен.
К познавательным временным формам относятся, например, математические вечера, математические конференции, творческие отчеты, а также внеурочные математические мероприятия развлекательно-познавательного характера типа «Час познавательной математики»; разнообразные ауди-познавательные формы – математические уголки, стенгазеты, рукописные журналы и т.п.
Математический вечер имеет главной дидактической задачей вызвать у учащихся интерес
к изучению математики. По характеру математического материала вечер может быть обзорным
и тематическим. Непременным требованием структуры математического вечера является проведение ее фрагментов в игровой форме, включение художественной части, а также элементов
соревновательного характера – викторин, конкурсов и т.п. Игровая часть может предваряться
тематической беседой или небольшим научно-популярным докладом.
Математическая конференция имеет своей дидактической задачей выработать у учащихся
творческий подход к освоению внепрограммного материала по математике, дать возможность
учащимся проявить свои математические способности в нестандартной учебной ситуации, вызвать интерес к изучению дополнительной математической литературы как у докладчиков, так
и у слушателей. Математическая конференция, как правило, приурочивается к общешкольной
предметной декаде (неделе). Важно, чтобы программа и ход конференции широко рекламировались, чтобы информация о работе секций, фамилии выступающих, итоги конференции своевременно публиковались в школьной печати. Это, во-первых, повышает чувство ответственности у докладчиков, во-вторых, привлекает внимание учащихся, еще не охваченных работой в
этом направлении, вовлекая в ряды юных математиков новых членов.
Математические олимпиады в последние годы получили так же широкое распространение
в процессе обучения математике. Достаточно сказать, что уже прочно вошла в жизнь многоуровневая система организации олимпиад: внутриклассная олимпиада – школьная олимпиада –
районная (городская) олимпиада – областная (краевая, республиканская) – всероссийская – международная. Причем победители и призеры олимпиадных туров более низкого уровня получают право участвовать в олимпиадных турах более высокого ранга. То есть олимпиады работают в системе от конкретного класса до международного уровня. Являясь, по сути, диагностической формой, математическая олимпиада в силу присущего ей яркого соревновательного характера не только решает задачу выявления наиболее одаренных и подготовленных учащихся,
но и привлекает к дополнительным занятиям по предмету большое число школьников, побуждает их к углубленному изучению математики. Олимпиадные задания носят, как правило, эвристическую ориентацию, что требует от участников оригинальных, глубоких математических
решений. Удачное выступление на олимпиаде служит для учащихся мощным стимулом для
дальнейшего совершенствования математической подготовки, очень часто влияет на выбор
своей будущей профессии.
Математический бой – это командный вид соревнования. Матбой – развивающаяся форма
внеурочной работы по математике, имеющая специфические особенности. Во-первых, матбои
могут быть организованы как турниры внутриклассные, общешкольные, либо как городские
или районные, когда соревнуются сборные команды школ или районов. Интересно, например,
проходят матбои между сборными командами учащихся школы и сборной выпускников этой
же школы. Во-вторых, матбои могут проходить как тренировочные соревнования и как офици70

альные турниры, организованные по различным системам: круговой – каждая команда встречается с каждой, иногда в два круга; олимпийской – с выбыванием, выходом в финал двух команд; швейцарской системе – в подгруппах по круговой, далее по олимпийской и т.д. Втретьих, при всем многообразии содержательной стороны матбои всегда проводятся в виде
конкурсов, результаты которых оцениваются жюри. Матбои – очень увлекательная и эмоциональная форма математического состязания, команды всегда должны чувствовать поддержку
своих болельщиков. Задания в матбоях могут быть рассчитаны на выполнение в определенный
промежуток времени, иногда на выполнение задания команде дается недельный срок. Однако
особенно интересны матбои с экспресс-заданиями, которые выполняются в считанные минуты
и сразу же оцениваются жюри. В таких случаях матбои по накалу страстей у участников команд и болельщиков приближаются к развлекательным формам внеурочной работы по математике.
Одной из наиболее распространенных развлекательных форм внеурочной работы являются
математические КВНы.
Школьники всегда охотно участвуют в подготовке и проведении этих математических
праздников. Математика у этой формы работы выступает по сути лишь как повод, главное же
место принадлежит занимательным, типичным для КВНов конкурсам: приветствие команд, домашнее задание, конкурс капитанов; более частным конкурсам художников, чтецов и т.п. Тем
не менее, все конкурсы строятся как пусть и нетрудные, но все-таки математические соревнования. Так, например, в конкурсе поэтов может быть дано задание: «сочинить четверостишие,
рифмующиеся слова в котором – математические термины», или в конкурсе художников возможно такое «шутливое» задание: «напишите картину по теме «Геометрия» и т.п. Проявить
находчивость и смекалку – вот главная задача математического КВНа.
Традиционная классификация форм внеурочной работы по математике в начальной школе
опирается на количественный признак (индивидуальные, групповые, комбинированные формы), однако возможно применение в качестве классификационного критерия временного признака. В этом случае константные (продолжительные, постоянные) формы имеют линейный
характер, а темпоральные (непостоянные, временные) – точечный.
Различия форм, основанные на временном признаке, оказываются обусловленными дидактическими задачами и возрастными особенностями школьников. Кроме того, формы внеурочной работы по математике оказываются напрямую связанными с характерными для внеурочной
работы методами обучения.
Таким образом, внеурочная деятельность по математике в начальной школе, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы.
Специфика внеурочных занятий по математике в начальной школе состоит в том, что они
проводятся по программам, выбранным учителем и, обычно, согласованным с учениками и
корректируемым в процессе обучения с учетом их индивидуальных возможностей, познавательных интересов и развивающихся потребностей.
Формы организации внеурочной деятельности по математике делятся на постоянные и непостоянные (временные). К постоянным формам относятся, например, творческая группа математиков, научное математическое общество школьников, математическая лаборатория, школа
юного математика и др. К временным формам относятся, например, математический вечер, математическая олимпиада, математический бой, математический КВН и др.
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ПРИЧИНЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ И ТИПОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ
А.А. Каменев, С.А. Просверенникова
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», г. Тюмень
Социально педагогическая деятельность тесно связана с проблемой разрешения конфликтных ситуаций в детской и молодѐжной среде. В профессиональных учреждениях конфликты
возникают как между студентами, так и между преподавателями и студентами. Знание причин
и типологии поведения позволит найти верные пути их разрешения, приобрести профессиональные компетенции бесконфликтного разрешения противоречивых ситуаций.
С целью выявления причин и типологии поведения в конфликтах в студенческих коллективах было проведено пилотное исследование по методике К. Томаса со студентами ГАПОУ
СПО «Тюменский педагогический колледж». В исследовании приняли участие 57 человек второго и первого курсов. Данное исследование предваряет выпускную квалификационную работу
о методах предупреждения конфликта. Для исследования интересны стали такие проблемные
вопросы: «Что вызывает конфликт в студенческой среде?» и «Какой тип поведения в конфликтной ситуации характерен для студентов?». С целью изучения причин конфликтов были
использован метод беседы, наблюдения. В течение двух недель фиксировались конфликты в
группе и проводилась беседа с участниками конфликта.
Среди ведущих причин конфликта между студентами и педагогами выступали – бестактное поведение как студентов, так и педагогов, пропуски и проблемы с успеваемостью, несправедливая оценка, негативная установка.
Между студентами причинам конфликта типичными были следующие ситуации: помехи в
работе, соперничество, сокрытие информации о задании, «не дают списывать».
В методике К. Томаса исследовались следующие типы поведения: конкурентный (давление), партнѐрский (решение проблемы), компромиссный (делим пополам), избегающий (уход),
примерительный (сглаживание).
Во время исследования у 10,5 % студентов преобладающим поведением были выявлен
конкурентный стиль. Давление в случае конфликта между студентами имело различные способы от крика, до активной манипуляции и угроз. Как правило, подобные действия вызывали ответное сопротивление или уход от общения, отказ от взаимодействия. Студенты выбирали следующие высказывания: «Я настаиваю на принятии моих условий», «Я настаиваю на своих ин72

тересах». При беседе многие из данных студентов говорили и о возможности перейти к оскорблениям в момент конфликта. Некоторые из студентов отмечали, что не могли остановиться во
время конфликта. У них появлялось желание: «доказать свою правоту, даже если в ней не уверен». Они отмечали, что в некоторых случаях жалели о своих действиях в последствии, но не
могли попросить прощения или исправить ситуацию. Они рассказывали о некоторых серьѐзных
конфликтах в результате подобного поведения.
12,2% студентов выбрали избегающий стиль в конфликте. Способом избегания конфликта
для данного стиля приводил в конфликтах между преподавателем и студентом, как правило, к
не посещению занятий, уходу в болезни. Для студентов были характерны такие выборы: «Я
пытаюсь не создавать о себе репутацию неприятного человека» или «Иногда я предоставляю
право решить проблему другим». В беседах с данными студентами выяснялось, что им не нравится, когда оппонент переходил к обвинениям. Они старались промолчать, при решении проблемы не высказывать своего мнения, выяснение отношений воспринимали болезненно, ждали,
когда «от него отстанут». Избегание решения часто приводило к нарастанию конфликта, так
как отсутствие действий со стороны избегающего вызывало раздражение со стороны партнѐра
по деятельности. Только в атмосфере эмоционального поглаживания данные испытуемые были
готовы раскрыться, но при необходимости решительных активных действий уступали право
тем, кто может действовать и принимать решение за двоих. Данные качества сочетались с нежеланием нести ответственность в общем деле. В учебных отношениях, в совместной работе,
коллективных творческих делах студенты не хотели организовывать дело с «избегающими»,
аргументируя, что в ответственный момент студент мог не прийти, забыть, не подготовить совместную работу, подвести. Оба стиля, по утверждению студентов, срабатывали интуитивно и
мешали выстраиванию крепких, дружеских и деловых отношений.
Партнѐрские отношения, приводящие к разрешению проблемы, по результатам теста, преобладали только у 3,5% испытуемых. Аналогичные данные были получены по шкале компромиссный стиль. Подобные стили требуют принятия мудрых, продуманных решений, общего
позитивного настроя. Стремление выстраивать конструктивные отношения на уровне партнѐрства по утверждению студентов в беседе исходили из установок: «каждый человек может быть
уважаем, мнение оппонента должно быть выслушано». Студенты отмечали, что такие отношения помогали выстраивать дружеские и деловые отношения. Результаты исследования позволили сделать выводы о том, что проблемы, связанные с особенностями процесса обучения, так
или иначе вызывает столкновение мнений субъективного или объективного характера. По результатам исследования, партнѐрские отношения и поиск компромисса пытались осуществить
лишь незначительная часть студентов. Небольшая доля испытуемых использовала конкурирующий и избегающие стили, что было причиной серьѐзных проблем с однокурсниками и преподавателями. Для обучения партнѐрским отношениям необходимы тренинговые упражнения,
обсуждения возможных выходов из конфликта, так как вчерашний студент, как педагог должен
в будущем уметь разрешать сложные ситуации.
Возникновение конфликтных ситуаций в школьной и студенческой среде часто становилось причиной формирования девиантного поведения по мнению многих учѐных. Не умение
найти общий язык в решении проблем, деструктивный тип поведения в конфликтных ситуаций
приводили к пропускам занятий, разрушению мотивации получения образования. Данные проблемы нуждаются в более глубоком изучении и разрешении.
Таким образом, данная исследовательская практика стала направлением профессиональной
самореализации в решении конфликтных ситуаций позволит в будущем решать и социальнопедагогические проблемы.
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Научный руководитель:
кандидат филологических наук,
доцент кафедры ПТиМО
Милованова Любовь Анатольевна
Конференции как формы работы известны уже давно. Конференции применяются с целью
подведения итогов в изучении какой-то области знаний или социальных проблем.
Читательская конференция это активная форма обучения, которая даѐт учащимся дополнительные литературные знания, направленные на расширение кругозора детей, интеллектуальных и творческих способностей, а также к развитию одарѐнности ребѐнка.
Актуальность читательской конференции заключается в том, что читательский интерес и
читательская культура школьников являются важнейшими показателями духовного потенциала
учащихся и общества. Современной школе необходимо восстановить упавший престиж чтения
среди учащихся (да и старшего поколения тоже) [1, с. 15].
Основные
развитие интереса учащихся к книге и к чтению, формирование читательский умений учащихся, традиций и обычаев чтения.
Выступление на читательских конференциях позволяет развивать в детях ораторские способности. Тренируется умение говорить четко, регулируя громкость голоса в зависимости от
ситуации, чтобы все слышали, формулировать и выражать свои мысли, выступать перед аудиторией, убеждать. В процессе выступления на читательских конференциях у учащихся формируется грамотная и красивая речь. Кроме этого развивается умение договариваться, выбирать в
доброжелательной атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение.
Читая книги, дети развивают не только навык правильного чтения, но и навык правильного
письма [2, с. 37].
В структуру читательской конференции входят три составляющие:
1. Подготовка к конференции.
2. Публичное обсуждение книги.
3. Подведение итогов, изучение результативности воздействия [5, с. 65].
Существует последовательность подготовки читательской конференции:
1. Изучение приоритетов в чтении младших школьников.
2. Определение темы конференции и выбор произведений.
3. Определение сроков проведения конференции.
4. Определение вопросов, которые будут обсуждаться в ходе конференции.
5. Просмотр спектаклей, посещение музеев и выставок, имеющих отношение к теме читательской конференции.
6. Распределение учащихся по группам для участия в конференции [7, с. 154].
На этапе подготовки большое значение отводится активности родителей.
На этапе подготовки можно провести анкетирование учащихся, которое позволит определить литературные пристрастия учащихся:
- Любишь ли ты читать?
- Читаешь ли ты регулярно программную литературу?
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- Какие жанры художественной литературы тебя привлекают?
- Какую книгу ты хотел бы предложить для чтения и совместного обсуждения в классе?
- Какую роль ты отводишь себе в подготовке такой, конференции? [3, с. 75].
Участники хорошо подготовленной конференции выступают заинтересованно, их выступления вызывают эмоциональную реакцию слушателей, желание включиться в обсуждение вопросов. Высказывать свои суждения, осмысливать, а не пересказывать прочитанное побуждают
проблемные вопросы.
На этапе проведения преподавателю важно разработать вопросы. Характер вопросов определяется не только спецификой произведения, но и особенностями восприятия книги читателями. Нужно, чтобы вопросы активизировали воображение учащихся, вызывали желание размышлять. Каждый последующий вопрос должен быть логически связан с предыдущими.
Читательская конференция может проводиться как по книгам одного автора, так и по книгам разных авторов объединенных одной тематикой.
Правила проведения читательской конференции:
1. Все участники имеют равные права и обязанности.
2. Каждый участник самостоятельно выбирает книгу и представляет ее на читательской
конференции.
показать привлекательность книги, представить ее так, чтобы
хотели прочитать.
4. Задача слушающего прослушать информацию о книге, внести запись в читательский
журнал, выбрать книги для чтения на ближайший период времени [8, с. 18].
Выбор и мнение каждого участника конференции достойны уважения и внимания. Нет
плохих, есть «не мои» книги.
С помощью читательских конференций педагоги получают возможность ненавязчиво и незаметно контролировать детское чтение и руководить им.
При проведении конференции обычно преподаватель придерживается заранее разработанной программы, но это не значит, что он не может отступать от нее. В ходе обсуждения может
возникнуть ряд дополнительных вопросов. Преподаватель должен очень внимательно слушать
не только выступающих, но и следить за аудиторией, чтобы вовремя подхватить чью-то реплику, «столкнуть» различные мнения, заметить и правильно использовать реакцию читателей.
Хорошее обсуждение становится своего рода увлекательным умственным упражнением.
Проводятся как общешкольные, так и классные читательские конференции (один или два
класса), в которых участвуют дети и взрослые.
При проведении читательских конференций аудитория (до 30 человек) делится на 5-6
групп. Взрослые объединяются в отдельную группу или входят в детскую группу. Книгу каждый участник приносит с собой. Участникам конференции выдается примерный план представления книги:
1. Автор, название, жанр.
2. Кому, будет интересна книга? О чем она? (Содержание не пересказывайте!)
3. Время и место действия книги.
4. Основные персонажи книги.
5. Как начинается книга? Насколько интригует завязка?
6. Каков конфликт? Насколько он показался Вам интересным, важным для современной
жизни? Какая проблема поставлена автором в книге?
7. Чем интересна книга в целом?
8. Сюжет книги. Какой эпизод особенно запомнился? Почему?
9. Какие персонажи книги показались особенно интересными? Кто из героев понравился
больше? Почему?
10. Какое впечатление произвел язык, стиль автора?
11. Какие фразы запомнились?
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12. Ваши читательские ощущения, мысли? Что Вам дало чтение этой книги? [4, с. 96].
10 минут. После подготовки каждый участник представляет свою
книгу. Все участники группы слушают, каждый записывает информацию о книге в журнал
чтения, задает вопросы докладчику. Время выступления – не более 5 минут.
Читательские конференции бывают проблемными и отчетными.
Содержание проблемных конференций связано с крупными событиями общественной,
культурной или научной жизни страны.
Содержание отчетной конференции продиктовано заботой преподавателя о повышении
культуры чтения, основывается на тщательном изучении читательских интересов группы или
класса и должно указывать на перспективу в чтении [6, с. 15].
На этапе обсуждение и содержательной оценки результатов и процесса работы осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности.
В процессе коллективного обсуждения каждый член группы должен огласить свой список
из книг, составленный им в ходе конференции, и объяснить, почему данная книга стоит на определенном месте. Например, люблю автора, заинтересовала тема, проблема, понравились персонажи, понравилась презентация книги. Важно провести оценку конференции: участники
должны рассказать, что узнали, что захотели прочитать.
«Думать и говорить о книге всегда прекрасно, к чему бы это ни привело», – пишет Артур
Конан Дойл.
Регулярное проведение читательских конференций: способствует развитию интереса к
чтению, расширяет читательский кругозор, развивает коммуникативные умения, создает условия для интересного общения младших школьников, взрослых и детей, позволяет обнаружить
общие интересы, сдружиться, избавляет учителей от необходимости вручать детям рекомендательные списки книг, активизирует читательскую деятельность в школе, позволяет ненавязчиво
руководить детским чтением, способствует сплочению школьного коллектива.
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При разработке Федеральных государственных стандартов второго поколения приоритетом начального общего образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. Начальное образование призвано решать
свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка –
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Необходим поиск адекватных способов и форм организации образовательного процесса, с помощью которых можно достичь новых образовательных результатов. Одной из таких адекватных
форм является проектная деятельность. Новые образовательные результаты (прежде всего
учебная и социальная самостоятельность; компетентность в решении проблем, в принятии решений; ответственность и инициативность и др.) могут быть достигнуты только через проектную деятельность школьников, которую использую в урочное время и во внеурочной деятельности.
В основе метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. В основу метода положена идея, составляющая суть понятия
«проект»[2]. Проект – (от лат. рroiectus- брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперед, торчащий) – это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определенного, уникального
продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к
качеству и допустимому уровню риска[1, c. 276].
Для достижения результата педагогу необходимо:
научить детей самостоятельно мыслить;
находить и решать проблемы, принимать самостоятельные аргументированные решения;
привлекать знания из разных областей;
уметь прогнозировать результаты;
уметь устанавливать причинно-следственные связи;
научить работать в команде. Выполняя разные социальные роли.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую школьники выполняют в течение определенного времени.
Длительность субъектов процесса проектирования на различных его этапах: организация
работы, планирование, понятие решения, выполнение, оценка, защита проекта (см. табл. 1).
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Таблица 1 – Этапы проекта [4, c. 98]
№
Этапы
Задачи

Деятельность обучающихся

1

Организация работы

Определение темы, уточнение целей. Выбор рабочей группы.

1.Уточняют информацию.
2.Обсуждают задание.

2

Планирование

1.Формируют задачи.
2.Уточняют информацию.
3.Выбирают и обосновывают свои критерии успеха.

3

Принятие
решения

4

Выполнение

Анализ проблемы. Определение источников информации.
Постановка
задач и выбор критериев
оценки результатов. Ролевое распределение в команде.
Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив. Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности.
Выполнение проекта

5

Оценка

Участвуют в коллективном
самоанализе проекта и самооценке.

6

Защита
проекта

Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и
причин этого. Анализ достижения
поставленной
цели.
Презентация
работы.
Обоснование
процесса
проектирования.
Самооценка.

Деятельность
педагога
1.Мотивирует
обучающихся.
2.Объясняет цели
проекта.
3.наблюдает.
1.Помогает в анализе и синтезе (по
просьбе).
2.Наблюдает.

1.Работают с информацией.
2.Проводят синтез и анализ
идей.
3.Выполняют исследование.

1.Наблюдает.
2.Консультирует.

1.Выполняют проект.
2.Оформляют.

1.Наблюдает.
2.Советует
(по
просьбе)
1.Наблюдает.
2.Направляет процесс анализа.

1.Защищают проект.
2.Участвуют в коллективной
оценке результатов проекта.

Участвует в коллективном анализе
и оценке результатов проекта.

При выполнении учениками проектов качественно меняется роль учителя в образовательном процессе. На всех этапах подготовки проекта учитель выступает в роли консультанта и
помощника, а не эксперта.
Обучающиеся являются активными участниками процесса. Деятельность в рабочих группах помогает им учиться работать в команде, сотрудничать в коллективе. Развивает коммуникативные качества.
Чтобы обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся, необходимо:
1. Провести подготовительную работу (введение в тему урока, постановка цели урока, совместное планирование выполнения задания, групповые работы на уроке, ролевые распределения работы в группе, самоанализ и самооценка, рефлексия).
2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
3. Обеспечить мотивацию.
4. Внимательно относиться к выбору основного вопроса проекта.
5. Создавать группу не более 5 человек.
6. Учитывать возможность учебных предметов .
7. Учесть и избежать «подводных» камней.
8. Опасности: сделать многое за детей. Найти идею – самое главное и самое трудное; не
превратить проект в реферат; переоценка результата проекта и недооценка его процесса.
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Включать школьников в проектную деятельность постепенно начинаем с первого класса.
Возможны не только групповые, но и индивидуальные проекты. Сначала это могут быть творческие проекты: рисунки, книжки – малышки, сборники загадок, мини-сочинения и т.п. Постепенно уровень выполнения работы заметно повышается. Однако уровень выполнения проекта
может быть разным у детей.
В 3-4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проекты. Это
могут быть практико-ориентированные, творческие, информационные с исследовательской,
поисковой, творческой или прикладной деятельностью. Темы детских проектных работ выбираем из содержания учебных предметов или из близких к ним областей. Для проекта требуется
личностно и социально значимая проблема, знакомая младшим школьникам и значимая для
них, поэтому проектная деятельность способствует социализации личности, формированию
активной гражданской позиции, нравственному воспитанию. Длительность выполнения проекта – 1 урок (в 1 классе), возможна неделя (творческое шоу), 1 урок или одна-две недели (во 2
классе) и переходим к долгосрочным проектам, рассчитанным на месяц, четверть, полугодие
(3-4 класс). В результате в первом классе снижается тревожность, быстрее проходит адаптация
школьников[3 c. 74].
Таким образом, при использовании в образовательном процессе проектной деятельности
происходит формирование у детей личностных качеств (доброжелательность, внимательность к
людям, уважение), мотивация, рефлексия и самооценка, обучение выбору и осмысление последствий выбора и результатов собственной деятельности. Развиваются познавательные интересы, инициатива, любознательность, самостоятельность, целеустремленность, учатся информационным технологиям.
Литература
1. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике [Текст] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 448 с.
2. Полат
Е.С.
Метод
проектов
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://letopisi.ru/images/a/ac/Метод_проектов_Полат.pdf
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа.
Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2011. – 203 с.
4. Проектные задачи в начальной школе. Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение 2011. –
176 с.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Т.В. Кошелева,
студентка 2 курса
заочного отделения
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры ПТиМО
Жданова Наталья Михайловна
В настоящее время проблемы семьи и семейного воспитания приобрели особую актуальность. Произошедшие не так давно в России социальный и экономический кризисы заметно
ухудшили демографическую ситуацию. Семья, традиционно очень уважаемый в нашей стране
социальный институт, в значительной мере утратила свою ценность.
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Однако сейчас важность семьи постепенно возрастает: осознается ее роль в развитии подрастающего поколения – ведь именно в семье у ребенка формируются модели будущей жизни,
поэтому очень многое зависит от родителей и других близких.
Над проблемой семейного воспитания работали многие ученые, такие как Ю.П. Азаров,
Ф.Я. Байков, Э.В. Васильева, В.Н. Гуров, Е.В. Каган, Т.А. Куликова, П.Ф. Лесгафт и другие,
которые определили, что семья – это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжения рода) и
самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена [3, с.123].
Семья создает у человека понятие дома не как помещения, где он живет, а как чувства,
ощущения места, где его ждут, любят, понимают, защищают.
Семья – это такое образование, которое «охватывает» человека целиком во всех его проявлениях. В семье могут формироваться все личностные качества. Судьбоносная значимость семьи в развитии личности растущего человека общеизвестна [6, с.93].
Духовное богатство личности, ее взгляды, потребности и интересы, направленность и способности во многом зависят от того, в каких условиях протекает их формирование в детстве и
юношеские годы. Выделяются три фактора, влияющие на развитие человека: наследственность,
среда и воспитание. Развитие – это происходящие в человеке последовательные и закономерные изменения в психике и его биологической природе, оно в большей мере зависит от наследственности [4, с.123].
Со стороны семьи и школы на ребенка оказывается целенаправленное воздействие – воспитание. Понятие «воспитание» имеет два основных значения: широкое (социальное) и узкое
(педагогическое). В широком социальном смысле воспитание понимается как социальное явление, функция общества, которая заключается в подготовке подрастающего поколения к жизни.
На это направлены усилия всего социального устройства общества: семьи, детского сада, школы, средств массовой информации, церкви и т.д. Воспитание в педагогическом смысле – это
специально организуемый и управляемый процесс, содействующий развитию личности
[2, с.156].
Методы семейного воспитания как способы взаимодействия родителей с детьми, которые
помогают последним развивать свое сознание, чувства и волю, активно стимулируют формирование опыта поведения, самостоятельную детскую жизнедеятельность, полноценное моральное
и духовное развитие.
Мы, предполагаем, что выбор методов в первую очередь зависит от общей культуры родителей, их жизненного опыта, психолого-педагогической подготовки и способов организации
жизнедеятельности. Использование тех или иных методов воспитания детей в семье также зависит от целей и задач воспитания, которые ставят перед собой родители; отношении в семье и
образа жизни; числа детей в семье; родственных связей и чувств родителей, других членов семьи, которые часто склонны идеализировать и возможности детей, преувеличивать их способности, достоинства, воспитанность, а так же личностных качеств отца, матери, других членов
семьи, их духовных и моральных ценностей и ориентиров, их опыта и практических умений
при реализации комплекса воспитательных методов с учетом возраста и психофизиологических
особенностей детей [6, с.125].
Наиболее сложным для родителей является практическое применение того или иного метода воспитания.
Конечно, каждая семья живет по своим правилам. У каждой семьи они свои. Но есть несколько общих правил для всех.
Во-первых, ребенок обязательно должен слушаться своих родителей. У них есть уже жизненный опыт, они направляют ребенка в нужное русло, помогают ему стать достойным человеком. В конце концов, они знают намного больше, чем он. Родители советуют своему ребенку,
как поступать, что делать. Хорошее поведен – это своего рода благодарность ребенка родителям.
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Во-вторых, нужно создать максимальные условия для роста и развития ребенка.
В-третьих, обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребенка.
В-четвертых, передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим.
В-пятых, научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание и помощь близким.
В-шестых, воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я»
[5, с.97].
Ребенок должен уважать своих родителей. Ценить их заботу о нем. Эти качества тоже
нужно постараться привить ребенку. Но, прежде всего ребенка надо любить. Так же нужно
прислушиваться к его мнению, узнавать, что его интересует, что он хочет. Ребенок – это маленький человечек, который очень серьезно реагирует на отношение родителей к нему. Нельзя
слишком строго относиться к ребенку. Это будет вызывать постоянные страхи, а в дальнейшем
вызовет комплексы.
Нельзя допускать, чтобы ребенок «садился родителям на шею». Тогда вырастет капризный, избалованный, никому не нужный (кроме мамы и папы) член общества.
Родители должны оказывать помощь своему ребенку, должны быть готовы отвечать на вопросы. Тогда у ребенка появится чувство, что с ним хотят общаться, ему уделяют должное
внимание. Добродушные взаимоотношения в семье умножают любовь, привязанность друг к
другу. У ребенка будет всегда хорошее настроение, не будет чувства вины, если на него вдруг
беспричинно накричали и наказали. Доверительные отношения в семье – главный признак хорошей, крепкой семьи [2, с.134].
Вовлечение детей в жизнедеятельность семьи – это одно из условий понимания детей и
родителей. Дети чувствуют, что они не «чужие» в семье, что к их мнению прислушиваются.
Любовь творит чудеса. Поэтому нельзя забывать об этом. Когда в семье создается обстановка
творчества, то дети начинают «раскрываться», выплескивать в этом творчестве все свои эмоции
и переживания [5, с.221].
Формы семейного отдыха довольно разнообразны. Это дни семейного отдыха, семейные
вечера, вечера семейного творчества, вечера семейных воспоминаний, семейные экскурсии,
выезды за город, спортивные соревнования семей, семейные встречи за круглым столом, концерты по заявкам семей, семейные выставки, семейные клубы. Среди всех этих форм на первом
месте находится просмотр телепередач, затем чтение газет, журналов и книг, слушание радио,
посещение кино. На последнем месте – посещение театров, выставок, концертов.
Особое место занимают семейные вечера отдыха, как наиболее распространенная и эффективная форма. Испокон веков на Руси все проблемы семьи обсуждались в семейном кругу за
столом во время трапезы, на семейном совете. Это был и отдых для всей семьи. Здесь же велись
беседы на различные темы, которые просвещали детей, учили их культуре поведения. На семейных вечерах любимыми занятиями были разнообразные игры – в лото, карты, домино,
шахматы. Непременным занятием в дворянских семьях были приемы, во время которых велись
беседы, занимались музицированием, пением, рукоделием [3, с.131].
Следовательно, семейный досуг должен быть многогранным и непринужденным.
Таким образом, мы можем выделить главное, что семья играет огромную роль в процессе
воспитания. Ведь именно в семье закладывается фундамент личности растущего человека, и в
ней же происходит его развитие и становление как человека и гражданина.
Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и
учится как себя вести в различных ситуациях.
Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком – это универсальное требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям,
контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Именно ощущение и пе81

реживание контакта с родителями дают детям возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу.
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ОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ
Е.А. Кравчук, Т.Л. Ужанова
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», Тюмень
В современных условиях развития начального общего образования, требования к которым
заданы Федеральным государственным образовательным стандартом, задачами учителя являются формирование личности младшего школьника, способного к самостоятельности, самоорганизации, сотрудничеству, умеющего вести диалог, решать творческие задачи, иметь навыки
поиска, анализа и интерпретации информации. Для решения этих задач учитель начальных
классов должен быть способен осуществлять исследовательский педагогический поиск, решать
на научной основе творческие задачи в педагогической ситуации, не имеющей заранее известного результата, быть исследователем в непрерывно меняющемся образовательном пространстве.
Проблема исследовательской компетентности учителя как составляющей его профессионализма всегда была актуальна в теории и практике образования. Так, в работе А.А. Бодалева
находим перечень качеств учителя-исследователя [1]. У А.В. Хуторского дано определение исследовательской компетентности как обладание человеком соответствующей исследовательской компетенцией, под которой автор понимает знания как результат познавательной деятельности человека в определѐнной области науки, методы, методики исследования, которые он
должен освоить, чтобы осуществлять исследовательскую деятельность, а также мотивацию и
позицию исследователя, его ценностные ориентации [3]. Ю.В.Рындина, анализируя разные
подходы к понятию исследовательской компетентности педагога, делает вывод, что исследовательская компетентность является педагогической ценностью. Она предполагает наличие у
учителя ценностного отношения к исследовательской деятельности, самому себе как еѐ субъекту. Исследовательская компетентность учителя заключается не только в умении изучать действительность в еѐ существенных связях и отношениях, но и получать новые знания, реализовывать исследовательскую деятельность [2].
Исследовательская компетентность учителя является условием успешной организации исследовательской деятельности обучающихся. Исследовательская компетентность позволяет
педагогу грамотно развивать мыслительные процессы и исследовательскую активность, учить
детей видеть и вычленять проблемы; ставить задачи, выдвигать гипотезы, проводить рефлек82

сию; анализировать и обрабатывать информацию, получаемую из разных источников; организовывать поисковую деятельность учеников по решению познавательных и практических задач.
Девиз «От исследовательской компетентности учителя к исследовательской деятельности
учеников» – это реальность и необходимость современного начального обучения. Приведем
пример. Проходя педагогическую практику в МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени у учителя Ишутиной Галины Александровны, мы отметили, что педагог используют технологию организации
исследовательской деятельности обучающихся. Беседуя с нами о данной технологии, учитель
пояснила, что работать по традиционным технологиям давно устарело, уже новое поколение, а
к нему нужен нетрадиционный подход. Галина Александровна считает, что учащимся категорически нельзя давать информацию в готовом виде, только через личный опыт, исследование и
поиск информации учащиеся приобретут истинные знания, которые будут использовать в
дальнейшей учебной деятельности. Именно технология организации исследовательской деятельности реализует данные составляющие.
На уроках Галина Александровна выступает в роли проводника в «мир знаний», а учащиеся выступают субъектом учебной деятельности. Методы, который использует учитель – это
исследовательский проект, работа с информационными источниками, проблемно-поисковый.
Удалось пронаблюдать реализацию исследовательского метода и работу с информационными
источниками на уроке окружающего мира по теме: «Как человек использует свойства воды?».
На основе работы с информационными источниками учащиеся самостоятельно добывали знания по теме, а результатом стала подготовка сообщений о свойствах воды.
У учащихся класса, в котором работает Г.А. Ишутина, мы изучили уровень сформированности мыслительных процессов (синтез, анализ, обобщение). Диагностика показала, что высокий уровень развития мыслительных операций у 45% обучающихся из 100% участвовавших в
исследовании учеников, а средний уровень у 38% школьников. Результаты диагностики убеждают в эффективности работы учителя по избранным методам и технологии.
Опыт работы учителей МАОУ СОШ № 15, в частности Ишутиной Г.А, убедительно иллюстрирует готовность педагогов организовывать исследовательскую деятельность учащихся, самим выступать в роли исследователя и побуждать к этому детей. Их отношение к исследовательской работе как педагогической ценности доказывает сформированность исследовательской компетентности.
Работа над формированием исследовательской компетентности будущих учителей ведется
в процессе получения профессионального образования в колледже. Анализируя свою профессиональную траекторию формирования исследовательской компетенции, выделим те ступени,
которые стали, на наш взгляд, существенными в этом процессе.
1) Написание рефератов при изучении учебных дисциплин и междисциплинарного курса.
Это опыт работы с информацией из разных источников, грамотное оформление литературы,
приобретение умений анализа и обобщения информации.
2) Написание курсовых работ. Это опыт работы с методологическим аппаратом исследования, приобретение умений структурировать информацию теоретического и практического
характера.
3) Написание эссе. Приобретение умений излагать свою позицию, выражать собственные
размышления кратко, емко и доказательно.
4) Психолого-педагогическая практика. Это опыт применения методов исследования на
практике, обработка и презентация их результатов.
5) Учебная и производственная практика по проведению уроков и внеурочных занятий.
Это начальный опыт организации исследовательской работы детей на уроках и внеурочных
занятиях. Применение в обучении детей тех методов и приемов, которые освоил сам в исследовательской деятельности.
6) Участие в научно-практической конференции. Это опыт написания тезисов, публичного
представления и защиты исследовательской работы.
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7) Написание дипломной работы. Это опыт решения профессиональной задачи путем ее
теоретического обоснования и практического доказательства на практике.
8) Повседневные учебные занятия. Это опыт работы с информационными источниками,
решение проблемных вопросов, дискуссии и диалог с одногруппниками, преподавателями и
т.д.
Таким образом, проходя все эти ступени формирования исследовательской компетенции,
мы приобретаем компетентность, которая в профессиональной деятельности станет основой
для организации исследовательской деятельности наших учеников. Исследовательская компетентность учителя – это потенциал, который при реализации в образовательном процессе, станет основой развития способных, любознательных, пытливых будущих исследователей.
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К СВОЕЙ СТРАНЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
М.С. Литвякова, Е.З. Хабалова
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», г. Тюмень
На уроках английского языка на 2 курсе мы изучаем тему «Мой родной город». Многие
студенты представляют свои презентации о родном городе или посѐлке. Мы изучили презентации, сделанные студентами, чтобы понять, какая информация наиболее интересна и полезна.
Интересно узнавать что-то новое о населѐнных пунктах нашей области. Иногда студенты рассказывают о происхождении названия населѐнного пункта. Мы можем узнать некоторые факты
из истории города или деревни.
Студенты показывают фотографии исторических зданий. Некоторые архитектурные памятники прекрасны. Мы должны отдать дань памяти тех людей, кто спроектировал и построил
эти красивые здания.
Студенты рассказывали о транспортных связях своего города с другими населѐнными
пунктами, об учебных заведениях города, о местах отдыха, таких как театры, музеи, парки.
Кроме того, мы можем увидеть памятники известным людям и узнать об их достижениях.
Мы понимаем, что они любили людей и работали ради общего блага. Поэтому люди их помнят
до сих пор. Мы видим памятники нашим землякам, которые рисковали жизнью, чтобы спасти
людей, и тем, кто отдал свою жизнь за Родину.
Наблюдая растительный мир города или деревни, мы можем представить красивые пейзажи, которые были на месте нашего населѐнного пункта в прошлом. Глядя на красивые виды
города или посѐлка в разные времена года, мы понимаем, какой хороший климат в наших краях
и как нам повезло, что мы живѐм здесь.
Психологи считают, что большинство людей рано или поздно начинают размышлять об
окружающем мире и самом себе в этом мире и неизбежно приходят к тайне собственных корней, смысла жизни. Эти размышления группируются вокруг понятия семьи, места рождения,
окружающих людей, Родины. И.А. Ильин писал: «Люди инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту
своего народа» [1; 25].
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Таким образом, территориально-бытовая и природно-географическая среда, привязанность
к родному краю, национальные традиции, конкретные люди с деятельным отношением к своей
Родине – это источники патриотизма, который является своеобразным иммунитетом от внутренних и внешних опасностей. Внутренняя самоорганизация человека зиждется на его способности, оказавшись под влиянием изменяющихся внешних психологических, социальных, экономических условий, самостоятельно выдерживать это воздействие, в себе самом находить основания для поддержания устойчивого внутреннего душевного состояния, несмотря на непредсказуемые изменения внешних воздействий. Это способность достигать устойчивости внутренней жизни человека по отношению к внешним воздействиям. Такая способность обусловливается тем. Что человек имеет внутреннюю, сочленѐнную с сообществом, программу развития.
Американский историк Дональд Кейган писал: «Так же как человек должен любить себя,
если он хочет прожить жизнь достойно, так же как он должен любить свою семью, если он хочет, чтобы его семья была благополучна, так же человек должен любить свою страну, если он
хочет, чтобы его страна выжила. Ни семья, ни народ не могут существовать без любви, поддержки и защиты, без поддержки граждан, которые в своѐ время получили поддержку государства и теперь чувствуют моральную ответственность за благополучие своей страны» [2; 2].
Любовь к Родине гармонизирует человека с самим собой, природой, коллективом, обществом и государством и является основой формирования индивидуальной философии жизнедеятельности, повышения личностного потенциала человека, открытия новых путей его развития.
Это особенно важно в период всеобщей глобализации, которая несѐт угрозу не только экономике и политике стран, но также природе и культурной идентичности народов. В связи с
этим возрастает необходимость в работе механизмов местного самоуправления, позволяющих
людям проявлять ответственность за свою город или посѐлок: защищать природу, сохранять
архитектурные памятники и музеи, сохранять и воспроизводить отечественные традиции, преодолевать противоречия между поколениями.
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АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
О.В. Меньшикова,
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педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры ПТиМО
Жданова Наталья Михайловна
Поступление в школу и начальный период обучения – особый период в жизни ребенка. Готовность ребенка к школе, являясь сложным целостным феноменом, рассматривается с различных точек зрения педагогами, психологами, врачами, гигиенистами, физиологами. При этом в
каждой из дисциплин рассматривается довольно много, одних и тех же параметров готовности.
Особенно сильно совпадение в оценке готовности ребенка к школе в области психологии и пе85

дагогики. Например, оценка познавательного развития ребенка в психологии может сильно пересекаться с оценкой знаний и умений ребенка в педагогике и т.д.
Качество, которое физиологи и врачи назовут «зрелостью», в психологии будет описываться рядом характеристик (обладает хорошей памятью, обладает произвольностью внимания
и др.) Измерять множество характеристик ребенка слишком расточительно – по времени и затраченным ресурсам, поэтому система выбора показателей оценки готовности ребенка к школе
должна строиться на основе целостной концепции того, что происходит с ребенком в процессе
его вхождения в учебную жизнь, системно используя достижения из смежных областей.
Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению заключается в проверке
сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой. При этом не проверяются умения читать, писать, считать, т.е. те предметные знания и умения, обучение которым
предусмотрено в 1 классе. В ходе педагогической диагностики проверяются состояние пространственного и зрительного восприятия; состояние моторики и зрительно-моторных координаций; умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена;
наличие интуитивных дочисловых представлений; овладение представлениями, лежащими в
основе счета; самим счетом (в пределах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания; умение сравнивать два множества по числу элементов; развитие фонематического слуха и
восприятия; сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и
синтезом. В психологии активно проводятся исследования в области психологической готовности к школьному обучению, под которой обычно понимается необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях
обучения в коллективе сверстников.
Оценку готовности ребенка к школе обычно проводят на основании концепции школьной
зрелости. Регулярное посещение школы и успешное овладение школьной программой требуют
наличия у ребенка не только соответствующего уровня интеллекта и развития психофизиологических функций, но и сформированности личностных структур (развитое чувство ответственности, устойчивая позитивная самооценка и т.д.), определенных социальнопсихологических навыков (умение общаться со сверстниками и взрослыми, достаточный уровень самоконтроля и др.)Поступление в школу является для ребенка важным испытанием его
способности к адаптации. Для успешного вхождения в школьную жизнь ребѐнку необходимо
иметь соответствующий уровень зрелости в физиологическом, личностном и социальном отношении. С поступлением в школу изменяются базовые механизмы организации всех физиологических и психофизиологических функций, расчѐт напряжения адаптационных процессов.
Школьная адаптация – это приспособленность к процессу обучения и школьной деятельности. Адаптация к школе – длительный процесс, имеющий физиологические, психологические и социальные аспекты, связанные с развитием ребѐнка. Индикатором трудностей адаптации являются такие изменения в поведении ребѐнка как чрезмерное возбуждение и даже агрессивность или, наоборот, заторможенность, чувство страха, отрицательное отношение к
учѐбе, учителю, нежелание идти в школу.
В первые недели и месяцы обучения могут появиться жалобы детей на усталость, головные боли, возникнуть раздражительность, плаксивость, нарушение сна. Снижаются аппетит
детей и масса тела. Каковы же основные причины нарушения успешного адаптационного периода детей к школе? Освоение обычных видов деятельности школьника вызывает серьѐзное
напряжение ряда физиологических систем. Например, изучение реакции организма первоклассников на уроках по показателям деятельности сердечно-сосудистой системы выявило, что
напряжение этой системы ребѐнка можно сравнить с напряжением той же системы космонавта
в состоянии невесомости. При этом интеллектуальные и эмоциональные нагрузки первоклассника сопровождаются длительным статистическим напряжением, связанным с сохранением
определѐнной позы при работе в классе. Причѐм статистическая нагрузка для детей 6-7 лет
наиболее утомительна, так как при удержании определѐнной позы, например, при письме, не86

обходимо длительное напряжение спинных мышц недостаточно развитых у детей этого возраста. Сам процесс письма (особенно безотрывного) сопровождается длительным статическим напряжением мышц руки (сгибателей и разгибателей пальцев) [4, c.75].
В 6-7 лет начинается собственно формирование навыка письма, а все графические движения и действия, которые ребѐнок освоил до этого возраста, служат базисом для их развития.
Основные характеристики письма у детей этого возраста: нестабильность, неровность, нечѐткость штрихов, сильное мышечное напряжение (часты жалобы детей: «болит рука», «устала
рука»), несовершенны механизмы регуляции позы (ребѐнок очень часто нарушает правильную
позу при письме), фактически каждое движение в серии выполняется отдельно, нет плавности
и связности движений). Это тот этап, когда ребѐнок ещѐ не может произвольно менять скорость
письма, сохраняя качество.
Адаптационный процесс проходит несколько стадий: первая – стадия тревоги. В ответ на
весь комплекс новых воздействий, связанных с началом систематического обучения, закономерно возникает повышение тревоги, в ответ включается механизм стрессового реагирования и
на гормоны стресса организм отвечает бурной реакцией и значительным напряжением практически всех систем. Эта «физиологическая буря» длится достаточно долго (минимально две-три
недели). Вторая стадия – неустойчивая адаптация. В результате повышенной деятельности
нервной системы все обменные процессы в организме усиливаются, в результате организм обретает возможность лучше приспособиться к стрессорам. Наступает период неустойчивой
адаптации. На этих стадиях происходит нарушение предшествующего динамического равновесия в организме ребѐнка, все системы работают в напряжѐнном режиме. Именно поэтому адаптация на первых порах неустойчивая, системы организма ребѐнка платят слишком большую
цену за повышенный уровень обмена вещей в работу в авральном режиме. Организм тратит
всѐ, что есть, иногда и « в долг берѐт». Поэтому взрослым, педагогам и родителям важно помнить какую высокую «цену» платит организм каждого ребѐнка в этот период. Продолжительность периода может значительно различаться в зависимости от особенностей ребѐнка в
конкретной ситуации. Третья стадия – завершение острого адаптационного процесса. Необходимо помнить, что результат всей адаптационной работы, а значит и характер третьей стадии
может быть различным.
Особое значение имеет протекание социально-психологической адаптации, то есть собственное восприятие ситуации ребѐнком. Если первоклассник начинает справляться с учебным
материалом, чувствует себя защищѐнным во время пребывания в школе, удовлетворѐн отношениями со сверстниками, то ситуация приобретает для него другой личностный смысл. Теперь
он уже не относится к ситуации «я в школе» как к чрезвычайной, это теперь уже становится для
него привычной частью жизни. Ребѐнок как бы даѐт сигнал своему организму, что «всѐ нормально». Реакция тревоги стихает, а в ответ и системы организма перестают «подстѐгиваться»,
организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие
меньшего напряжения, адаптация постепенно становится устойчивой. У кого-то из детей этот
процесс занимает два-три месяца, а у кого-то и до полугода. Устойчивая тревожность и постоянные интенсивные страхи детей относятся к числу наиболее частых поводов обращения родителей к школьному психологу [2, с.52].
Адаптационный синдром может проявляться в виде негативизма (ребѐнок капризничает,
отказывается выполнять требования взрослых, проявляет агрессию в отношениях со сверстниками). Взрослые чаще всего не понимают серьѐзности проблемы адаптации для детей. В капризах они видят в первую очередь проявление его невоспитанности или распущенности. Родители
могут получить рекомендации «быть строже», педагоги пытаются «постав на место» ребѐнка,
который нарушает правила поведения. Подобные действия взрослых усиливают стрессовое
давление на ребѐнка, как правило, не дают результата, а могут даже способствовать усилению
имеющихся проблем. В результате упускается время, благоприятное для коррекции, процесс
адаптации затягивается, происходит дополнительное отягощение: у некоторых детей формиру87

ется позиция неуспешного ученика, они теряют желание учиться, снижается самооценка ребѐнка, у части детей утомление нарастает и в дальнейшем может возникнуть стойкое нарушение
социального функционирования, ухудшается здоровье [1, с.7].
Адаптация детей к школе – это сложный психофизический процесс. И для более успешного преодоления адаптации дети нуждаются в доброй помощи, как со стороны педагогов, так и
со стороны родителей. Лишь небольшое количество детей могут справиться с этой проблемой
самостоятельно, и именно поэтому на этом этапе ребѐнок должен находиться под пристальным
вниманием и заботой со стороны взрослых, чтоб учѐба приносила лишь чувство радости и желание познать всѐ больше и больше нового.
В сегодняшнее время проблеме адаптации уделяется огромное внимание как со стороны
психологов, так и со стороны учителей. Адаптация к школе – это очень сложный психологический процесс для ребѐнка. Более легко адаптироваться тем детям, которые посещали садик, так
как в детских садах они уже научились общаться с воспитателя, тем самым гораздо проще им
уже общаться и с учителем в школе. Недостаточная готовность ребѐнка к школе и может вызвать дезадаптацию. Адаптация у всех детей происходит по-разному и может происходить на
высоком, среднем и низком уровнях и иметь несколько форм: адаптация к новым условиям, к
интеллектуальным и физическим нагрузкам, адаптация к новому общению. Также процесс
адаптации проходит в несколько этапов и у каждого ребѐнка может иметь различную эмоциональную окраску.
Можно сделать вывод, что многие дети долго адаптируются к новому школьному процессу
и испытывают негативные эмоции при посещении школы, поэтому работу по адаптации уже
следует проводить в детском саду воспитателям и психологам. Следует научить ребѐнка принимать на себя исполнительные обязательства школьника.
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Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех последующих этапов систематического школьного образования. Задачами воспитания трудовой активности в начальной школе является как формирование добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека и общества, установки на выбор профессии, так и развитие
интереса к трудовой деятельности, творческого подхода к процессу труда.
Вопросами трудового обучения и воспитания учащихся школ занимались такие видные
ученые, как Н.К. Крупская, К.Н. Вентцель, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, С.Л. Рубинштейн,
А. В. Луначарский и др.
Н. К. Крупская считает, что участие школьников в труде вырабатывает у них сознательное
отношение к работе, дисциплинированность, коллективизм и другие ценные нравственные качества [8]. Она подчеркивает, что в процессе труда школьники имеют возможность получить
новые знания или применить ранее ими приобретенные.
Среди педагогов широкое распространение получила теория «свободного воспитания»,
идеи которой наиболее ярко выразил Константин Николаевич Вентцель. Его сочинения «Освобождение ребенка», «Новые пути воспитания и образования детей», «Этика и педагогика творческой личности» насыщены острой критикой старой школы, свидетельствуют о большой любви к детям, стремлении развить их творчество исканием новых путей воспитания [6].
В качестве основной цели трудового воспитания К.Н. Вентцель видит внешнюю цель, которую ставит в воспитании, делая его несвободным. Цель воспитания должна вытекать из природы того, кого мы воспитываем и образовываем.
В настоящее время создаются все условия для трудовой подготовки школьников. При всех
школах имеются учебные мастерские, а в сельской местности также и пришкольные сельскохозяйственные участки. Это раскрывает перед школой и учащимися огромное поле творческой
деятельности. Учебные мастерские призваны воспитывать у школьников навыки управления,
умения быть не иждивенцами, а хозяевами.
Анализируя свое участие в трудовом коллективе, школьники сами отмечают как наиболее
значимое для них следующее, «научились жить и работать в коллективе», «уважать труд других», «считаться с мнением товарищей», «подчиняться воле коллектива», «узнать цену труду»,
«научиться хозяйничать, руководить, оценивать свой труд» и т.д. [2].
Опыт А.С. Макаренко по организации производительного детского труда показал, что дети
школьного возраста очень быстро и при этом без всякого утруждения овладевают сложнейшими производственными навыками, причем не только навыками труда на сложных станках, но и
организации производства.
Трудовое воспитание школьников является важным элементом развития психики и нравственных представлений учеников, оно охватывает те аспекты воспитательного процесса, где
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формируются трудовые действия, складываются производственные отношения, изучаются орудия труда и способы их использования.
Структура трудового воспитания состоит из основных видов детской трудовой деятельности: учебный труд; производительный труд; общественно полезный труд [5].
Учебный труд должен быть посильным для учащегося, так как непосильный труд может
надломить детский организм, вызвав отвращение к учению. Поэтому учителю важно определить возрастную и индивидуальную готовность каждого ребенка к учению, знать особенности
детского внимания и мышления, соблюдать режим труда и отдыха.
Главная задача учебного труда – научить ребенка учиться, вооружить его методикой и техникой учебного труда, дать возможность самому добывать знания.
В процессе трудового воспитания младших школьников выделяют три группы методов
воспитания сознательной дисциплины: методы формирования сознания личности; методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения; методы стимулирования поведения и деятельности.
Правильно организованное воспитание – это осознание учеником норм и правил поведения, которые формируются в процессе воспитания.
Важнейшим в трудовой деятельности учащихся является практический показ и обучение
их способам и приемам работы, соблюдение правил техники безопасности. Большое значение
имеет руководство самим процессом труда и оказание помощи учащимся в освоении рациональными способами его выполнения [9].
Значительную роль в формировании положительного отношения учащихся к труду играет
общественное признание. Это поднимает настроение учащихся, выявляет у них сознательное
отношение к необходимости трудиться на общую пользу.
Любое игнорирование труда, прежде всего с позиции оберегания от него детей – считается
средством, которое делает их глупыми в трудовом плане и по факту является их развращением.
Отсюда и требования к трудовому воспитанию подрастающих поколений, в которых просматриваются три взаимосвязанных аспекта: практика; проблемы; перспективы [1].
Только практика позволяет с наиболее точной достоверностью дать оценку достижениям и
выявить недостатки любого вида деятельности, на этой основе обозначить проблемы и обосновать тенденцию трудового воспитания.
Главными критериями осуществления трудового воспитания являются: прогрессирующее
техническое мышление, различные виды умственной и физической деятельности, положительное отношение учеников к труду, общение в трудовом коллективе, в основе которого лежит
деловые, взаимодействия и зависимости.
Анализ педагогический литературы, в которой рассматриваются проблемы осуществления
трудового воспитания, дает возможность обозначить основные методы, побуждающие учащихся к трудовой активности. К таким методам относят: метод проблемного обучения; метод
творческого проекта.
Метод проблемного обучения связан с решением вопросов о применении на уроке технологии приемов и методов проблемного обучения и создания проблемных ситуаций как средства
повышения трудовой деятельности учащихся [1].
Проблемное обучение заключается в реализации двух целей. Главная цель заключается в
том, чтобы выявить у учащихся базовые знания, а также умения и навыки. Затем педагог ставит
для себя цель достигнуть наивысшего уровня развития у учеников, при этом способствуя развитию способностей к самообучению, самообразованию.
Мы провели исследование на опыте педагогов МКОУ «Нижнеполевской средней общеобразовательной школы», где уроки труда проходят под руководством учителя. На данных уроках
школьники учатся находить выход из проблемных ситуаций. Данные уроки позволяют получить наибольший эффект в творческой и трудовой деятельности младших школьников в ходе
разрешения проблемных ситуаций.
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В качестве средства дополнительного внеурочного воспитания трудового сознания и активности младших школьников педагоги МКОУ «Нижнеполевская средняя общеобразовательная школа» предлагают использовать на классных часах второклассников и третьеклассников
метод «профессиональный портфолио».
Данный метод заключается в том, что каждый школьник индивидуально ведет свое портфолио, пополняя его различными вырезками статей, в которой рассказывается про определенную специальность, из газет и журналов. Делается это для того, чтобы учащийся смог сделать
собственный вывод по поводу той или иной профессии.
Так, в ходе обучающей игры «Все работы хороши» учащиеся получают знания о важности
и необходимости труда, ученик видит взаимосвязь между различными профессиями, это положительно сказывается на сознании ребенка и вырабатывается желание трудиться для других.
Второй метод, побуждающий учащихся к трудовой активности, это метод творческого
проекта. Данный метод имеет особое значение в современном образовании. Он основывается
на самостоятельной творческой работе.
Педагоги МКОУ «Нижнеполевской средней общеобразовательной школы» используют
метод творческого проекта на уроках трудового обучения, начиная со второго класса.
Проектирование как метод позволяет сделать активной трудовую деятельность младших
школьников, это способствует усилению индивидуального обучения школьника.
В качестве примера можно привести творческий проект «Масленица». На первоначальном
этапе педагог формирует у детей представление о быте русского народа, традициях, о предметах и животных, окружающих быт.
В процессе занятий проектом каждый учащийся выбирает для себя объект труда. Выбирается он в зависимости от способностей учащегося. В качестве объекта труда девочки могут выбрать: аппликации орнамента на бумаге – это будет для изготовления куклы Масленицы, вышивку орнамента на материале, мальчики – лепка из глины, гипса и пластилина, овечку, лошадь, а также русская изба из бумаги или картона. Педагог по мере работы помогает детям,
развивает умения и навыки (лепка, рисование, вышивка, вырезание деталей), показывает, как
аккуратней выполнить работу, подбирает материал. На заключительном этапе дети защищают
свои проекты.
Повышению активной трудовой деятельности учащихся младших классов способствуют
смотры, выставки, а также конкурсы на изготовление лучшего проекта.
Приветствуется выполнение творческого проекта коллективом детей. Например, « Мой
дом и его питомцы», «Моя комната и ее дизайн» и т.д. К тому же в процессе работы в коллективе у детей вырабатываются навыки общения и сотрудничества.
Таким образом, трудовое воспитание детей начинается еще в раннем возрасте, в семье, когда у младших школьников формируются представления о труде, как форме деятельности.
Именно поэтому трудовому воспитанию школьников сегодня уделяется особое внимание. Исследованный материал позволил сделать вывод, что труд младших школьников должен правильно организован.

1.
2.
3.
4.
5.
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ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА ЗДОРОВЬЕ
А.Р. Нуртдинова, Е.А. Шестопалова
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», г. Тюмень
Сегодня роль мобильного телефона в жизни человека сложно переоценить. С помощью
этого компактного прибора можно быстро связаться со своими родственниками и друзьями,
однокурсниками, чтобы узнать интересующую информацию. Телефон заменяет сразу записную
книжку и flash-накопитель. А всевозможные полезные программы, функции, опции, которыми
оснащены современные сотовые телефоны, делают это небольшое по размеру устройство многофункциональным. В зависимости от модели мобильного телефона, можно делать следующее:
• сохранять важную информацию;
• делать заметки или составлять список заданий;
• записывать важные встречи и включать сигнал для напоминания;
• использовать для расчетов калькулятор;
• отсылать или получать почту;
• искать информацию в интернете;
• играть в игры;
• смотреть телевизор;
• отправлять сообщения;
• пользоваться другими устройствами, например МР3 плеером, устройствами PDA и навигационной системой GPS.
Польза мобильного телефона очевидна – экономия времени и денег.
Ученые установили, что мобильная связь, как и любой другой источник вредного электромагнитного излучения (компьютер, телевизор, микроволновая печь или радиотелефон), является биологически активной, т.е. влияет на здоровье человека. Причем, по мнению медиков, это
влияние имеет «отрицательную направленность».
С 1 июня 2003 г. в РФ введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03». Рекомендуется населению максимально возможно, сократить время пользования мобильной радиостанцией; ограничить возможность использования подвижных радиостанций женщинами в период беременности, людьми, имеющими имплантированные водители ритмов [1].
Данные исследований ученых со всего мира о вреде электромагнитного излучения телефонов очень противоречивы. Олег Григорьев – директор Центра электромагнитной безопасности
Института биофизики ГОСНЦ Минздрава РФ, считает, что проблема заключается в том, что
разные люди реагируют на генерируемое сотовыми телефонами излучение по-разному. По результатам исследования, 15% особо устойчивых его просто не замечают, у 70% включаются
компенсаторные механизмы, и негативные последствия проявляются только через какое-то
время, а 15% пользователей являются гиперчувствительными к электромагнитному излучению.
Даже после однократного разговора по мобильному телефону у них отмечаются повышенная
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утомляемость и расстройства сна, впоследствии развивается реакция, напоминающая аллергическую, головная боль и перепады давления [2, с.29].
Основываясь на эти выводы, решили провести исследование в группе студентов школьного отделения. Возраст 18-20 лет, 13 девушек, 1 юноша. Провели измерения артериального давления и пульса до прослушивания музыки с сотового телефона. Испытуемые в течение 30 минут прослушивали привычную для них музыку через наушники (клубная, латиноамериканская,
рэп, рок, шансон). Было проведено повторное измерение. Изменение давления произошло у
35,7 %; изменение пульса у 14 %; изменение давление и пульса у 42, 8%. Не произошло изменений у 1 человека. Через неделю исследование повторили, результат практически не изменился. Большинство испытуемых чувствовали себя хорошо, только одна студентка пожаловалась
на возникшую головную боль. Наше предположение, что студенты по-разному реагируют на
воздействие электромагнитного излучения телефонов, подтвердилось.

Рисунок 1 – Исследование «Действие сотового телефона на человека»

Были опрошены 23 студента о состоянии их здоровья. Постоянные головные боли ощущают 60,8 %; хроническую сонливость – 91,3 %; раздражительность – 56,5 %; нарушения памяти
и ухудшение способности к концентрации – 30,4 %; синдром хронической усталости – 0 %;
боль и резь в глазах – 9 %; сухость слизистой оболочки глаза – 9 %; прогрессирующее ухудшение зрения – 13 %. Перепады артериального давления студенты самостоятельно не фиксировали.
Рассмотрим, какое влияние оказывает сотовый телефон на разные возрастные группы.
Всемирная организация здравоохранения к числу важнейших относит проблему пользования сотовой связью детьми. Сотовый телефон детям покупают родители для обеспечения безопасности ребенка, возможностью в любой момент прийти ему на помощь. К сожалению, дети
часто превращают его в игрушку, бесконтрольно пользуясь сотовой связью. Конечно, родители
обязаны объяснить ребенку правила пользования телефонов, но большую помощь здесь им могут оказать операторы введением ряда дополнительных услуг. Прежде всего, позиционирование (определение места нахождения абонента), возможность ограничения суточного времени
разговора, суточной энергетической экспозиции, представление связи только на строго определенные телефонные номера (номера телефонов родителей). Во Франции законодательный орган страны одобрил законопроект, согласно которому ученики младших и средних классов не
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могут носить и использовать телефоны в стенах учебных заведений. В Бангладеш родители несут уголовную ответственность за то, что дают пользоваться мобильными телефонами своим
детям. В России санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, пункт 6.9)
рекомендовано ограничение возможности использования мобильных телефонов лицами, не
достигшими 18 лет. В Великобритании с 2001 года в стране запрещено использование сотовых
телефонов в школах; при их продаже в коробку вкладывают информационные брошюры о возможных последствиях общения по мобильным телефонам.
Венгерский ученый Имре Феджес из отдела акушерства и гинекологии Университета Сегеда обследовал на протяжении 13 месяцев 221 мужчину, обнаружил, что излучение мобильного телефона негативно сказывается на качестве спермы – число сперматозоидов сокращается на
одну треть, оставшиеся же совершают хаотические движения. По мнению ученых, это снижает
шансы на оплодотворение. При этом совершенно необязательно много говорить по мобильному телефону, достаточно просто носить его в кармане брюк или на ремне.
Разговор по телефону за рулем опасен. В 1997 году канадские исследователи проанализировали время звонков, сделанных сотнями водителей, попавших в аварии и катастрофы. Разговор в движении повышает опасность столкновения в четыре раза. Тот же результат получен в
Австралии в 2005 году. Причѐм использование гарнитуры «хендс-фри» не спасает положение.
Психологи объясняют это тем, что во время разговора с невидимым собеседником невольно
представляют его образ. Это делать тем труднее, чем дальше находится собеседник. Исследование водителей – дальнобойщиков, проведѐнное в США, обнаружило, что отправка СМС увеличивает у них риск аварии в 23 раза. По американской статистике, владелец смартфона бросает взгляд на его экран в среднем каждые шесть минут, а всего проводит в общении с ним 124
минуты в сутки. Главное – чтобы это не совпадало с вождением автомобиля [4].
Российские ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,
считают, что работающий в режиме ожидания мобильник способствует расстройству сна. В
ходе экспериментов, проведенных в Институте биофизики ГОСНЦ Минздрава РФ, было установлено, что после разговора по сотовому телефону изменяется электрическая активность головного мозга.
По словам ведущего научного сотрудника Северо-Западного научного центра гигиены и
общественного здоровья МЗ РФ, доктора медицинских наук, профессора Таисии Васильевны
Каляды, после трехминутного разговора по телефону на энцефалограмме фиксируются существенные изменения биотоков головного мозга. Через 15-20 минут после разговора эти изменения
становятся более выраженными. Если звонки следуют один за другим, без сравнительно больших (хотя бы в полчаса) промежутков времени, негативное воздействие на организм усиливается.
Некоторые эксперты предполагают, что, возможно, начиная с середины XXI века, большинство людей будет страдать болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Наши извилины могут
не выдержать электромагнитных перегрузок.
В США возникла «резервация» для чувствительных к радиоизлучению. В глуши Аллегенских гор работает крупнейший радиотелескоп для приѐма слабых сигналов от других галактик.
Там запрещены сотовые телефоны, рации, микроволновки и другие излучающие устройства.
Туда стали съезжаться люди, уверенные, что электромагнитное излучение вызывает у них боли
в сердце, потерю памяти, нарушение зрения и др.
Всемирная организация здравоохранения признаѐт: подобные симптомы реально существуют и могут влиять на работоспособность человека. В то же время эксперты ВОЗ не исключают, что это всего лишь реакции на стресс, может иметь место самовнушение. Предпринятые
опыты показали, что «радиочувствительные» люди не могут определить источник излучения.
Многочисленные и обширные исследования по выявлению связи радиоволн от мобильной телефонии с появлением злокачественных опухолей не имеют окончательных результатов. Скеп94

тики утверждают, что долгосрочные эффекты от использования сотовых телефонов еще не успели проявиться [3].
Разместив вблизи монитора сотовый телефон и нажав вызов, какого либо номера, наблюдают помехи на изображении монитора. Представив, что монитор – это голова человека (и телефон поднесите к «уху») – при нажатии вызова примерно тоже происходит с начинкой головы. Однако в отличие от монитора человек более живуч и более склонен к самовосстановлению
(однако лишь в течение, как известно, определенного интервала времени). Можно ли полностью защитить себя от излучения сотовых телефонов? Теоретически – да. Во-первых, придется
отказаться от собственного телефона, а во-вторых – обходить стороной владельцев других телефонов. Но население страны, уже ни при каких условиях не откажется полностью от мобильной связи, ибо считается доказанным, что возможный ущерб здоровью значительно меньше
приносимых социальных благ. К примеру, известно множество конкретных фактов, когда наличие сотового телефона спасало жизнь. Мы каждый день дышим не слишком чистым воздухом, пьем не слишком чистую воду, и мало кто занимается поддержанием себя в хорошей физической форме. К тому же, многие люди не в состоянии отказаться от привычек и зависимостей, вред которых давно доказан и неоспорим.
Современные дети начинают пользоваться всевозможными гаджетами с раннего детства и
не представляют свою жизнь без мобильного телефона или смартфона, без планшета и других
персональных мобильных устройств.
Мобильными телефонами на сегодняшний день владеет больше половины населения земного шара.
Все больше производителей мобильных телефонов обращают внимание на эти проблемы и
начинают разрабатывать и выпускать экологичные модели мобильных телефонов.
В России «Зелѐные» мобильные телефоны пока не получили широкого распространения,
однако, это дело времени – по мере того, как потребительский интерес и спрос будут расти, ситуация будет меняться. К 2017 году ожидается, что 400 миллионов «зеленых» сотовых телефонов, или состоящих, по крайней мере, на 50 процентов из переработанных материалов, поступят в продажу.
В чем может заключаться экологичность мобильного телефона? Это экологичные материалы, из которых сделан корпус телефона, это экологичные способы его подзарядки, это различные аксессуары для телефона, которые помогают снижать воздействие на окружающую среду,
это экологичная упаковка для мобильных телефонов [5].
5 золотых правил для владельца мобильника:
1. По возможности уменьшайте мощность мобильника (в некоторых телефонах, например,
в моделях фирмы Nокia, ее можно регулировать самому, о чем сказано в инструкции к телефону).
2. Говорите как можно тише (при увеличении громкости автоматически увеличивается
мощность излучения).
3. Говорите по мобильнику как можно короче. Долго говорить по нему нельзя – вредно.
4. Не прижимайте телефон плотно к уху. Держите Ваш аппарат на расстоянии 2-3см от головы.
5. Не носите телефон на шнурке или в кармане. Лучшее место для него – сумка.
По результатам исследований огромного числа ученых можно сделать вывод, что излучение телефонов в первую очередь оказывает негативное влияние на мозговую деятельность (а
это контроль всех процессов, происходящих в организме), слух, зрение, работу сердечно – сосудистой и мочеполовой систем.
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НЕ СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Е.Ю. Огнѐва
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», г. Тюмень
Научный руководитель:
Калиновская С.А.
Решение посвятить жизнь дошкольной педагогике, реализовать свои способности и таланты, чувствовать важность своего дела, а не заниматься всю жизнь, чем придется вот цель получения педагогического образования. Дети – это наше будущее, поэтому профессия «воспитатель» является очень важной.
В числе профессионально значимых качеств воспитателя главное место занимает способность не только осознавать характер эмоционального состояния другого, но и откликаться на
его переживания, сочувствовать и подстраиваться под него. Ведь ребенок – это личность, со
своими мыслями, чувствами, со своим характером и к каждому необходимо подобрать индивидуальный подход.
На данный момент, имея небольшой опыт в работе с детьми, уже осознаю значимость выбранной профессии.
Здоровье детей – это будущее страны, поэтому перед педагогами, общественностью и родителями стоит задача воспитания здорового поколения через формирование, сбережение и
укрепление здоровья детей.
Для реализации поставленной задачи педагогу необходимо использовать здоровьесберегающие технологии, которые направлены на сохранение, поддержание и обогащение здоровья
всех участников педагогического процесса.
Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение высокого уровня здоровья воспитанников детского сада и воспитание культуры, как совокупности формирования осознанного
отношения ребенка к здоровому образу жизни, позволяющей в дальнейшем дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Детский сад является началом, фундаментом жизненного пути подрастающего поколения.
Дошкольная педагогика достаточно быстро развивается, и воспитателю необходимо саморазвиваться, идти в ногу со временем. Поиск новых приѐмов, методов и технологий актуален
особенно в наше время. Нужно постоянно развивать свои способности к рисованию, пению,
игре на музыкальных инструментах, чтобы ими поделиться с детьми. Занимаясь в театральном
кружке, понимаю, что он помогает поставить четкий и выразительный голос. Много времени
посвящаю, чтению педагогических статей и книг. На данный момент читаю книгу Т.Б. Филичевой «Основы логопедии», так как развитие речи детей занимает важную роль в общем развитии. Просматривая многочисленные открытые занятия по разным видам деятельности дошкольника, беру оттуда интересные приемы и технологии для использования их в своей будущей
работе. В современном обществе созданы все условия для саморазвития, необходимо не упускать такие возможности.
«Дети заслуживают уважения, доверия и дружеское отношения, мне приятно быть с ними,
в этой ясной атмосфере ласковых ощущений, веселого смеха, первых добрых усилий и удивле96

ний, чистых, светлых и милых радостей». Это слова польского педагога Януша Корчака, и они
наиболее точно отражают смысл выбранной профессии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
БУДУЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Ю.А. Пестрякова, В.А. Леонтьева
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», г. Тюмень
Одной из актуальных проблем педагогики является проблема развития творческих качеств
личности. Их формирование эффективно проходит в разных видах художественной деятельности.
Основой музыкального воспитания детей являются огромные познавательные и воспитательные возможности музыкального искусства.
Познание мира через художественный музыкальный образ обогащает личность ребенка,
способствует всестороннему развитию и формированию его мировоззрения. Поэтому каждое
музыкально-художественное впечатление. Каждый музыкально-художественный образ должны
помимо своего эстетического назначения служить делу ознакомления ребенка с явлениями окружающей его жизни.
Впечатления детства глубоки и сильны, порой неизгладимы; использование музыкального
искусства для углублений этих впечатлений – вот важная задача, которую стремятся осуществить педагоги в процессе воспитания детей дошкольного возраста.
Деятельность музыкального руководителя в дошкольном учреждении многообразна. Будущий музыкант-педагог, прежде всего, должен организовывать и проводить занятия, вечера
досуга и развлечений, музыкально-дидактические игры, аккомпанировать на утренней гимнастике и физкультурном занятии, осуществлять работу с родителями.
Профессионализм в работе музыкального руководителя немыслим без самообразования,
постоянного повышения исполнительского мастерства, приобретения новых знаний, творческого поиска, аналитического восприятия собственной деятельности.
Выполнение практических заданий способствует развитию навыков по организации музыкальной деятельности с дошкольниками.
Учебные практики позволяют углубить знания о содержании и методах работы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников.
Производственные практики позволяют сформировать практические умения и навыки в
организации различных видов и форм музыкальной деятельности дошкольников.
Опыт общения с детьми имеет важное значение в решении педагогических задач средствами музыкального искусства и в осуществлении руководства музыкальным восприятием детей.
(В. Н. Шацкая).
Педагогическое мастерство музыкального руководителя неразрывно с эстетической потребности в исполнительской деятельности, поэтому важно не только освоение музыкальноисполнительской деятельности, но и определенное отношение к ней, благодаря которому раскрывается еѐ смысл. Осознание собственных эмоциональных переживаний ведѐт к становлению эстетического отношения. В процессе освоения музыкально – исполнительской и педагогической деятельности, связанной с реализацией исполнительских задач, закладываются основы профессионально-педагогического опыта, формируется эстетическое отношение к познаваемым музыкальным явлениям, что способствует самостоятельности суждений и повышению
качеству учѐбы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BYOD-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Д.Р. Петакова, Т.И. Насоновских
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», г. Тюмень
Все чаще в руках учащихся можно увидеть последние достижения техники – современные
смартфоны, ноутбуки, удобные планшетные компьютеры. Они служат в основном для просмотра видео, игр и общения в социальных сетях. Почему бы не использовать эту современную
технику с пользой при обучении? Поэтому в образовательный процесс стали внедрять так называемую технологию BYOD (bring your own device – буквально: «принеси с собой свое мобильное устройство»). И суперсовременный мобильный телефон с выходом в Интернет не будет больше мешать на занятии, а скорее помогать.
Использование технологии BYOD при обучении позволяет повысить уровень познавательной активности и, соответственно, качество знаний обучающихся. Работа с личными мобильными устройствами имеет ряд преимуществ: индивидуализация учебно-воспитательного процесса, эффективное распределение учебного времени, оптимальные условия для работы с информацией, доступность различных материалов, использование сетевых ресурсов для продуктивной самостоятельной работы и организации сотрудничества в группах.
Однако, внедрение BYOD-технологии в учебном процессе должно проходить поэтапно. На
первом этапе необходимо выяснить уровень обеспеченности обучающихся личными мобильными устройствами, наличие доступа к сети и, конечно, получить согласие родителей на использование личных мобильных устройств в учебно-воспитательном процессе. Далее провести
тестирование технической готовности личных мобильных устройств обучающихся к работе с
моделью BYOD. Должен быть составлен список сетевых ресурсов, которые будут использоваться на занятии, для проверки работоспособности мобильных устройств с этими ресурсами и
настройки техники.
Рассмотрим особенности внедрения технологии BYOD. Во-первых, работать с устройством можно не только в образовательном учреждении, но и дома. Каждый привыкает к интерфейсу, возможностям программного обеспечения личного мобильного устройства. Во-вторых,
на личное мобильное устройство можно загрузить необходимые справочные материалы, создать закладки, сохранить текстовые материалы, аудио и видео файлы и т.д., соответствующие
познавательным потребностям конкретного обучающегося. В-третьих, использование некоторых сетевых сервисов требует регистрации. Модель BYOD дает возможность пользователю
сохранять логин и пароль на своем устройстве и не вводить его при каждом входе. В результате
устройство ориентировано на конкретного пользователя. Но использование модели BYOD имеет свои «минусы»: актуальна проблема соблюдения принципа здоровье сбережения; возникает
риск «не удержать» ученика в рамках урока, поэтому при организации работы нужно четко
указывать ссылки на ресурсы; чередовать различные формы работы и поддерживать достаточно высокий темп занятия. Еще одна причина для беспокойства – сохранность мобильных устройств в течение учебного дня.
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Работа с моделью BYOD требует от учителя высокого уровня информационной компетентности. Для занятий с использованием личных мобильных устройств необходимы определенные условия, поэтому эта работа должна планироваться не на каждом уроке.
В настоящее время многие педагоги уже используют данную технологию в своей педагогической деятельности, и описывают свой опыт на различных педагогических форумах таких
как: форум участников конкурса ПНПО Подмосковья; проект «Электронная школа будущего»;
XIII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» и другие.
Однако, насколько приживется новая технология в образовании, покажет только время и
BYOD процесс, следовательно, по определению носит не молниеносный, а постепенный характер. Он должен быть спроектирован в расчете на то, что сначала появятся родители, которые
сочтут убедительными доводы педагогов и учителей о том, что их ребенку нужно мобильное
устройство, которое можно использовать в обучении. Потом появится учащийся, который принесет на урок свой ноутбук, и окажется, что учебному процессу это не мешает, а помогает.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Е.М. Петелева,
студентка 2 курса
заочного отделения
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры ПТиМО
Жданова Наталья Михайловна
На современном этапе развития нашего общества формирование патриотизма выступает
как одно из условий дальнейшего общественного прогресса. В связи с этим перед обществом
ставится задача подготовки гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее
и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение
этой задачи связано с формированием устойчивых гражданских свойств личности ребенка.
Проблема патриотического воспитания детей постоянно находится в центре внимания общества. Но особую актуальность эта проблема приобретает в наши дни, когда общество разрушило старые идеалы и не создало новых ориентиров. Воспитание патриотизма у младших
школьников призвано способствовать формированию в России гражданского общества. Сегодня патриотизм идентифицируется с любовью к малой Родине, готовность выполнить конституционный долг, социальная толерантность, в том числе религиозная и национальная, общественно значимое поведение, активность деятельности.
В Законе РФ «Об образовании» определены требования к воспитательной деятельности,
где среди важнейших названа задача патриотического воспитания, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье. В законе отмечается, что содержания образовательной деятельности общества
должно быть ориентировано на воспитание патриотизма и гражданственности через формирование адекватный мировому уровню общей культуры, интеграции личности в национальную и
мировую культуру, формирование человека, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
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Опираясь на исследовательские положения проблемы патриотического воспитания младших школьников, которым занимались такие выдающиеся личности, как Л.В. Кокуева,
Н.С. Крупская, А.С. Макаренко, Л.И. Мищенко Г.Х. Полеева, В.А. Сухомлинский, мы можем
выделить главное, что патриотизм (то греч. patriots – соотечественник, от patris – родина, отечество), любовь к родине, своему народу, стремление своими действиями служить их интересам,
защищать от врагов [2, с.93].
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит
к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и
государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса,
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [4, с.52].
Основными структурными компонентами патриотизма как явление общественной жизни
являются: патриотическое сознание, патриотическое отношение и патриотическая деятельность.
Патриотическое сознание – это отражение субъектом значимости своего Отечества и готовности предпринять необходимые действия по защите его национальных интересов. Оно является детерминантой патриотического поведения, а так же морально-нравственным регулятором взаимодействия субъекта с объектом его патриотической деятельности [5, с.117].
Патриотические отношения возникают в процессе общественной практики как реальная
связь субъекта с объектом своих действий, как своеобразный «канал» трансформации всех видов воздействия на объект патриотизма. Патриотические отношения выступают предпосылкой
материализации патриотического сознания и осуществления патриотической деятельности
[5, с.116].
Патриотическая деятельность – это способ воплощения патриотического сознания и реализации всех видов воздействий субъекта на объект патриотизма, совокупность действий, направленных на реализацию патриотических целей. Эта деятельность составляет материальную
основу патриотизма, его реально ощущаемую и видимую сторону. Она основывается на единстве рациональной, эмоциональной и волевой составляющих патриотических действий. Эти
действия можно считать патриотическими, если они направлены на служение Отечеству, если
они выражают социально нравственную ответственность личности за судьбу своей страны [6,
с.78].
Патриотическое воспитание младших школьников является одной из основных задач образовательного учреждения. Это сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие
нравственных чувств.
Мы считаем, что патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста – это целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков
нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу.
Период младшего школьного возраста по своим психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как младший школьник отвечает доверием
взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве остаются с человеком на всю
жизнь.
Младший школьный возраст – наиболее подходящий для воспитания интереса к общественным явлениям, совместным делам. Важно не упустить этого момента и вовлечь каждого в
насыщенную жизнь коллектива, имеющую социально значимое содержание [1, с.38].
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Внеклассная работа в начальной школе предоставляет большие возможности для воспитания гражданских качеств младших школьников, выработки у них первичных навыков гражданского поведения. Учителю необходимо обеспечить непрерывность гражданского воспитания,
его соответствие возрастным особенностям младших школьников, а также совместную работу
школы и семьи.
Учитель должен помочь детям осознать свое место в истории своего народа, включать
младших школьников в социально активную деятельность, в которой они будут расти как граждане и патриоты.
Организуя патриотическое воспитание, следует опираться на психологические особенности младших школьников. Ребенок 6-8-летнего возраста мыслит образами, конкретными категориями, эмоционально воспринимает ярко окрашенные события и факты. Поэтому ознакомление детей с жизнью своей страны необходимо строить на доступных, конкретных фактах, явлениях, событиях, показывая логические связи между ними. Это ближе и понятнее ребенку. Например, знакомя детей с историей страны, мы просим их составить с помощью родителей свою
родословную. Узнавая о своих корнях, о своих предках, дети через жизнь близких им людей
познают историю Родины, она становится ближе и понятнее, поскольку окрашивается их переживаниями.
Младшие школьники, в силу конкретности мышления, еще не могут осознать сущности
общественных явлений и понятий. Так, понятие Родина сужается у них до того узкого окружения, в котором они живут. Поэтому воспитание патриотизма следует начинать с воспитания
любви к близким: маме, папе, дедушке, бабушке, сестренке; с любви к дому, в котором ребенок
живет; саду, дереву, которое растет у дома; речке, в которой купается летом; близкому окружению – к тому, что рядом, что понятно, взаимодействие с которым проникнуто эмоциями и переживаниями: в саду растет яблонька, посаженная в честь его рождения; под этим деревом он
сидел, когда играли в прятки; в лесу он собирал спелую душистую землянику; в огороде он помогал сажать и убирать картошку; в родном доме всегда тепло и уютно. Это и есть для малыша
Родина – близкая, понятная, родная, наполненная звуками и запахами.
Известная эмоциональность младших школьников диктует педагогу необходимость облекать знания об обществе, Родине и ее истории в яркую образную форму, опираться на эмоции и
чувства детей. Все дела, проводимые в классе, должны быть наглядными, конкретными. Если
ребенок эмоционально не пережил то, о чем рассказывает учитель, или то, что он делает сам
(участвует в озеленении школы, обустройстве школьной территории, украшении класса, поздравлении ветеранов, в общественно ценных акциях), то услышанное или сделанное не оставит глубокого следа в его душе. Так, запланированная учителем встреча с ветераном может оставить детей равнодушными. Но если дети заранее готовились к встрече (готовили подарки,
придумывали вопросы, красочно оформляли приглашения), она надолго запомнится и ее захочется повторить.
Следует учесть и такую особенность младших школьников, как активность. Готовность к
активным действиям, к поиску новых впечатлений и новых друзей, открытость любому жизненному опыту, огромная энергия детей этого возраста предоставляют широкие и разнообразные возможности в организации патриотического воспитания. Дети с удовольствием участвуют
в различных видах деятельности, выполняют поручения, трудятся на пользу общества. Работа в
группе, общественно значимая и общественно оцениваемая, очень нравится детям.
Поскольку младшие школьники еще недалеко ушли от дошкольников и игра продолжает
занимать в их жизни важное место, в патриотическом воспитании необходимо широко использовать игру, игровое оформление, игровые моменты. Это могут быть познавательные, экологические, подвижные игры, оформление общественных акций, игровые названия, девизы – все то,
что импонирует восприятию младшего школьника и делает очень серьезные понятия близкими
и доступными [7, с.57].
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Таким образом, все вышесказанное говорит о том, что младший школьный возраст – наиболее подходящий для воспитания интереса к общественным явлениям, к жизни своей страны.
Важно не упустить этот момент и вовлечь каждого в насыщенную интересную жизнь, деятельность коллектива, направленную на проявление заботы о ближайшем, а затем и дальнем окружении детей. Но при этом необходимо дать каждому ребенку реальную возможность занять
активную позицию в организации групповой деятельности: определении ее цели, планировании, поиске способов и средств ее выполнения, анализе и оценке результатов. Умелая организация общих дел, где дети по-настоящему могут проявить себя – хорошая школа воспитания
социальной активности, гражданственности, а в конечном итоге – патриотизма.
Мы всегда будем помнить слова академика Д.С. Лихачѐва: «Я придерживаюсь такого
взгляда, что любовь к Родине начинается с любви к своей семье, своему дому, к своей школе.
Она постепенно растѐт. С возрастом она становится также любовью к своему городу, к своим
землякам, к родной природе, к своему селу, а созрев, становится сознательной и крепкой до
самой смерти, любовью к своей социалистической стране и еѐ народу. Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процесса и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь
в ней выпало или, больше того, отсутствовало с самого начала».
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Cоциально-экономические и информационно-технические преобразования современного
общества неизбежно вызывают совершенствование образовательных концепций. Особую остроту в образовании приобретают вопросы стратегии и тактики развития, адекватного объективным потребностям российского общества в условиях становления информационного общества.
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Проверка и оценка достижений школьников являются весьма существенной составляющей
процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным приоритетам и целям образования в первом звене школы [1, с.55].
По нашему мнению, система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной целью – проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному
предмету Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути
их устранения.
ФГОС НОО второго поколения выдвигает новые требования к освоению основной
образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), в частности
требования к результатам обучения. Они сформулированы в виде личностных, метапредметных
и предметных результатов. Все это привело к изменению содержания и методов контроля
планируемых результатов освоения ООП НОО, введению новых форм и методов оценки
результатов [1, с.83].
Мы считаем, что контрольные работы используются при фронтальном текущем и Учение
Л.С. Выготского о возрастной периодизации, о теории деятельности коренным образом изменило отношение к процессу обучения и оценочным действиям в нем. Так, опираясь на структуру учебной деятельности, как ведущей в младшем школьном возрасте, учителю необходимо
осознавать, что внешней оценке действий ученика должна предшествовать его самооценка. Тогда такие учебные действия, как самоконтроль и самооценка, смогут благополучно формироваться. При условии решения этой задачи в начальной школе можно и далее смело работать над
формированием субъекта учебной деятельности [1, с.21]. Мы считаем, что функция управления
очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения анализировать и правильно
оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога.
Существует огромное разнообразие определений портфолио. «Портфолио – это коллекция
определѐнной области». Некоторые исследователи рассматривают портфолио как «рабочую
файловую папку, содержащую многообразную информацию, которая документирует приобретѐнный опыт и достижения учащихся». К. Варвус описывает портфолио как «систематический
и специально организованный сбор доказательств, используемых учителем и учащимся для мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых» [3, с.38].
Перед каждым образовательным учреждением сегодня стоит задача организации эффективного контроля и оценки в образовательном процессе, отслеживания и корректировки качественного уровня образования. Система знаний, умений и навыков, по которым традиционно
определялись результаты образовательной деятельности рассматриваются сегодня не в качестве цели, а как средство для достижения нового образовательного результата, способствующего
эффективному решению проблемы взаимодействия человека и общества». [4, с.55]
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проверка и оценка достижений
школьников являются весьма существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации)
должен соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической
наукам, основным приоритетам и целям образования в первом звене школы.
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ШУМ ВОКРУГ НАС
А. Д. Пужак, Л. С. Байтимерова
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», г. Тюмень
Задумываетесь ли вы о том, что постоянное увеличение уровня шума в городах может привести к плохим последствиям? Очень жаль, что многие не задумываются над этой важной проблемой.
Согласно социальным исследованиям, более 13% взрослых людей от 18 до 40 лет при современном темпе жизни ежегодно получают порцию шума, в несколько раз превышающую
норму, что негативно сказывается на здоровье. Длительное воздействие звуковой волны при
уровне 85-90 дБ негативно влияет на слух человека. Мощность акустических систем на концертах и других массовых мероприятиях составляет несколько десятков киловатт [1]. Даже существующие санитарные нормы в детских учебных заведениях, на магистралях, на производстве
часто нарушаются. Мало кто знает, что при воздействии шума высоких уровней (более 140 дБ)
возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при ещѐ более высоких (более 160 дБ) – и
смерть. Максимальное звуковое давление, которое способен выдержать человек, не получив
при этом травму, составляет 120-125 дБ.
Окружающие нас звуки природы не вредят и не влияют отрицательно на организм человека, на окружающую среду, а вот техническая цивилизация стремительно изменяет акустическую среду и снижает ее качественное состояние.
Под действием интенсивного шума у человека снижается работоспособность, сужаются
периферические сосуды, нарушается сердечный ритм, появляются головные боли, раздражительность и нервно-психические расстройства. По данным ученых, продолжительность жизни
человека под воздействием сильного шума сокращается на 8-12 лет.
Даже приобретая бытовые приборы, обязательно ознакомьтесь в техническом паспорте изделия, каков уровень звукового давления того или иного устройства, а также где следует установить оборудование, чтобы оно было максимально безопасным для домочадцев. Желательно,
чтобы звуковое давление в дБ не превышало допустимого для бытовой техники 60-65 дБ. Наиболее комфортно в помещении, где уровень акустического шума от работающих приборов не
превышает 25-35 дБ. Такой шум не ощущается как заметный, явный или утомительный, поэтому он является предельно допустимым для офисов, конструкторских бюро, технологических
мастерских, читальных залов и других помещений для умственного труда.
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Также по проведенным социальным опросам, более 75% молодежи регулярно слушают
громкую музыку или посещают клубы, где подвергаются внушительным «дозам» шумового
воздействия. При этом почти 20% респондентов считают, что шум не может оказывать серьезного влияния на их слух. 10% молодежи в принципе не знали о существовании подобной проблемы [1].
Длительное сильное звуковое воздействие становится причиной появления тиннитуса –
внутреннего шума в голове, «звона» в ушах, который может вызвать прогрессирующее снижение слуха. Чаще всего специфический «звон» в ушах после длительной звуковой нагрузки появляется у людей, старше 30 лет, особенно в том случае, когда организм ослаблен стрессами,
вредными привычками.
Таким образом, собираясь на вечеринку в кафе или клуб, предварительно подумайте о том,
насколько комфортно будет вам в выбранном заведении. И если владельцы клуба предпочитают громкую музыку, то не задерживайтесь в кафе слишком долго.
Для уменьшения шума и его воздействия на человека, необходимо:
Стараться доставлять как можно меньше неудобств окружающим людям.
Громкость радиоприемника должна быть такой, чтобы его слышали только в одной
комнате, а не во всем доме.
Любителям громкой и шумной музыки рекомендуется приобрести наушники.
Все ремонтные работы в квартире следует проводить исключительно в дневное время.
Работодатель обязан предоставить каждому рабочему средство индивидуальной защиты
органов слуха при уровне шума 85 дБ, которое рабочий обязан носить, если уровень шума превышает 90 дБ.
Не делайте музыку слишком громко, это мешает соседям.
Не следует портить отношения с соседями. Если Вы заранее предупредите их о планируемых ремонтных работах или о домашних праздниках, они будут более снисходительными.
Для сна необходима тихая спокойная обстановка, так как шум оказывает негативное
влияние на фазы сна. Ночной шум в течение продолжительного времени может вызвать различные нарушения здоровья и неврозы.
Таким образом, борьба с шумом – это борьба за здоровье людей. В наших силах вести эту
борьбу, присоединяясь к ученым многих стран мира: использовать звукоизоляцию, индивидуальные средства защиты, вести себя достойно и спокойно, уважать покой окружающих.
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Цель современной системы образования, поставленная новыми федеральными образовательными стандартами, т.е. государством, четко определена: развитие личности на основе формирования универсальных учебных действий. Таким образом, важнейшей задачей школы является формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Другими словами, миссия школы заключается в том,
чтобы научить выпускника учиться и применять на практике полученные знания. Учебная самостоятельность школьника, переход от чисто исполнительского поведения школяра к подлинному самосовершенствованию человека, умеющего учиться и учащегося всю жизнь, начинается со способности рефлексировать, т.е. различать: «это я уже знаю и умею», «я еще совсем не
знаю, надо узнать», «это я уже немного знаю, но надо еще разобраться». Без этой способности
учащийся не может стать подлинным субъектом собственной учебной деятельности. Поэтому
именно действия контроля и оценки можно назвать стартовыми действиями в формировании
учебной деятельности. Именно на начальную школу ложится особая задача – формирование
основ рефлексии у школьников, которая является основой умения учиться. Одним из средств
формирования действий самоконтроля и самооценки является портфолио ученика. Так как его
основная цель – обучение школьников самоорганизации своей деятельности, их мотивация на
активную познавательную деятельность, формирование рефлексивных умений.
Портфолио для ученика начальной школы – это, своего рода, дневник роста – «Дневник
моих достижений». Основное его назначение – продемонстрировать достижения ученика в различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной.
Портфолио – как средство личностного развития, является одной из технологий компетентностно – ориентированного образования. Приоритетными целями использования технологии портфолио являются: выявление способностей и возможностей ребенка.
Задачи технологии портфолио:
1) поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
2) поощрять их активность и самостоятельность;
3) развивать навыки оценочной, самооценочной деятельности;
4) формировать умение учиться, т.е. УУД – ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную и внеклассную деятельность. И как результат – способствовать повышению качества образования и воспитания.
Эти задачи возможно решить, если понимать, что портфолио – нечто большее, чем просто
папка ученических работ, это спланированная заранее индивидуальная подборка достижений
учащегося.
Портфолио ученика начальной школы ведется на протяжении всех лет обучения на первой
ступени. Работа с портфолио должна быть систематической и постоянной. Для этого учителю
необходимо чѐтко планировать свою деятельность, чтобы в процессе заполнения портфолио
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эффективно руководить работой каждого ученика, развивая универсальные учебные действие.
Формирование универсальных учебных действий – неотъемлемая часть не только учебного
процесса, но и внеурочной деятельности. Максимальной эффективности процесса обучения
можно достичь при условии погружения учащихся в атмосферу творческого поиска и исследовательской деятельности.
На методическом объединении 1 классов нами было принято решение, что одним из видов
внеурочной деятельности станет направление «Создание портфолио», которое будет проводиться в форме проектной деятельности.
Проанализировав литературу и документацию по этому вопросу, опыт прошлых лет, мы
столкнулись со следующими проблемами:
1. На сегодняшний день существует много вариантов ведения портфолио в начальной
школе, но нет единых подходов и требований к введению данной технологии. В связи с этим
возникает необходимость выработки единой методологической основы. На нашем объединении
мы разработали и приняли программу нашей внеурочной проектной деятельности, которую
назвали «Создаѐм портфолио». Также определили содержание и требования к оформлению
портфолио.
Портфолио наших учеников состоит из следующих разделов и работа с каждым из них построена так, чтобы эффективно шло формирование УУД.
Раздел 1 «Мой мир» – даѐт возможность познакомиться с личностью создателя. Заполнение данных рубрик помогает сформировать у учащегося познавательные и коммуникативные
УУД, так как предполагают активную работу с информацией и еѐ презентацию.
Раздел 2 «Моя учеба» посвящен школьным предметам и заполняется написанными контрольными и проверочными работами и тестами, а также рисунками, докладами, собираются
таблицы, графики, показывающих динамику обученности по различным предметам, что позволяет увидеть и проследить уровень сформированности УУД. Данный раздел заполняется как
учителем, так и детьми. В результате работы учащихся с данным разделом формируются регулятивные и личностные УУД, т.к. ребятам приходится учиться планировать, и корректировать
свои действия, давать оценку своей учебной деятельности, формируется мотивация к дальнейшему обучению.
Раздел 3 «Моя общественная работа» включает всю внеурочную деятельность ученика
(участие в различных мероприятиях, рисование газет, посадка растений на школьном дворе,
субботник и т.д.). Ценность работы с данным разделом состоит в том, что происходит мотивация к активной общественной работе и развитие личностных и коммуникативных УУД.
Раздел 4 «Мое творчество» заполняется рисунками, поделками, фотографиями поделок,
что позволяет увидеть интересы ребѐнка и дальше их развивать.
Раздел 5 «Мои впечатления» состоит из фотографий праздников и мероприятий (например,
чаепития, экскурсий) и комментариев и отзывов к ним: когда состоялся праздник и какое я
принимал в нем участие, что позволяет развивать навыки рефлексии.
Раздел 6 «Мои достижения» включает в себя накопление грамот, сертификатов, дипломов,
похвальных листов, что помогает проследить динамику личностного роста, сформировать ситуацию успеха.
Раздел 7 «Работы, которыми я горжусь» в виде текстов, рисунков, фотографий. Сюда
включаются исследовательские и проектные работы (указываются темы, изученные материалы,
дается описание работы, возможно приложение в виде фотографий, текста работы). Работая с
этим разделом, учащиеся учатся анализировать свои работы и презентовать их. На лицо развитие регулятивных и коммуникативных УУД.
Раздел 8 «Отзывы и пожелания», отражается отношение обучающегося к участию в классных и общешкольных мероприятиях, пишутся отзывы и пожелания учителя, родителей и одноклассников. Ценность этой рубрики в том, что позволяет увидеть учащемуся себя глазами других и поднять свою самооценку.
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2. Другая проблема, которая может возникнуть при работе с портфолио – это то, что оно
может превратиться в папку для сбора документов, а работа с ним сведѐтся к погоне за новыми
грамотами и дипломами, что полностью перечѐркивает ценность этой работы. В связи с этим
встаѐт вопрос «Как сделать работу с портфолио эффективной для развития личности учащегося?
Анализ литературы, посвященной применению портфолио в обучении, убедительно показывает, что в идее портфолио заключены большие возможности для модернизации школьного
бучения, т.е. для совершенствования процесса обучения в свете новых требований, предъявляемых в настоящее время к школе. Ценность портфолио состоит в том, что вокруг него и в
связи с ним может быть выстроен такой учебный процесс, которые позволяет развивать или
формировать некоторые когнитивно-личностные качества (компетентности) которые выдвигаются миром образования и труда, как необходимые каждому человеку для активного участия
в жизни современного демократического информационного общества. Хотя утверждение, что
школа ХХI – это «школа портфолио», – т.е. когда портфолио выступает, как некая панацея, которая должна перевернуть все традиционное образование – явно преувеличено, освоение метода портфолио в российской школе может стать одним из важнейших направлений модернизации, но только при условии обеспечения его надлежащим теоретико-методологическим анализом и связанными с ним дидактико-методическими материалами.
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Младший школьный возраст – один из важнейших этапов социализации и формирования
личности ребенка.
Развитие познавательной активности посредствам дидактической игры является наиболее
актуальной проблемой современности. Раскрытие данной темы очень актуально и своевременно, т.к. существует потребность изучения путей саморазвития, самосовершенствования. Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного интереса не
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только трудна, но практически невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего
обучения, повышения его качества.
Выдающиеся педагоги и психологи (А.С. Макаренко, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
Л.И. Божович и другие) придавали большое значение игровой деятельности в развитии и воспитании детей. Так, О.С. Газман пишет: «Природа создала детские игры для всесторонней подготовки к жизни. Поэтому игра имеет генетическую связь со всеми видами деятельности человека и выступает как специфическая форма познания, труда, общения, искусства, спорта и т.д.»
Так выясним же, что же такое игра. Игра – это совокупность осмысленных действий, объединенных единством мотива. По-другому к игре подходят отечественные педагоги и психологи. Так, например, К.Д. Ушинский рассматривает игру, как человеческую деятельность и как
средство познания ребенком действительности [6].
Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра, позволяющая шире
приобщать детей к текущей жизни в доступных им формах интеллектуальной и активной практической деятельности.
Дидактическая игра – деятельность, организуемая в процессе обучения с целью развития
познавательного интереса за счет эмоциональной окрашенности игровых действий, которые
основаны на имитационном или символическом моделировании изучаемых явлений, процессов. В результате проведения такой игры формируются конкретные знания, а так же соответствующие умения и навыки по их творческому использованию у ее участников [1].
К.Д. Ушинский говорил: «Сделать серьезное занятие для ребенка занимательным – задача
первоначального обучения». И действительно, ребенок увлекается игрой, а, следовательно, и
тем, предметом, на котором он играет. Все понятия дидактической игры однотипные. Например, Е.В. Карпова дает такое определение дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на решение конкретных задач обучение детей, но в то же время в них проявляется
воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.
Дидактическая игра имеет определенную структуру – основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно. [5]
Е.В. Карпова выделила следующие структурные составляющие дидактической игры:
1. Дидактическая задача
2. Игровой замысел
3. Игровое действие
4. Правила игры
5. Результат
Игровой замысел и игровое действие делают дидактическую игру привлекательным, желанным и эмоциональным видом деятельности. Игровой замысел бывает выражен в самом познании игры и в игровой задаче, путем решения которой дети начинают понимать практическое
применение полученных ими знаний [4]. Игровой замысел определяет характер игрового действия, а игровое действие даѐт возможность детям учиться в тот момент, когда они играют.
Правила помогают направлять игровой процесс. Они регулируют поведение детей и их взаимоотношения между собой [10].
Результаты игры всегда бывают очевидными, конкретными и наглядными. Соблюдение
правил обязывает детей самостоятельно выполнять игровое действие, и вместе с тем у них вырабатывается критерий для оценки поведения своих одноклассников и своего собственного.
Работа над дидактической задачей требует активизации всей психической деятельности ребенка. Формируются познавательные процессы, мышление, память, воображение. У детей начинает проявляться волевое сдерживающее начало. Соблюдение правил, являющееся результатом
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возникшего у детей интереса к игре, помогает воспитанию важных нравственных качеств, волевых качеств, таких как организованность, сдержанность, доброжелательность, честность [8].
Дидактические игры с применением сказочных элементов, занимательной наглядности,
текстов и тому подобным облегчают учебный процесс, оживляют его. Так ролевые игры, где
присутствуют сказочные или другие вымышленные персонажи театрализуют учебный процесс,
делают урок необычным. Дух соревнования в игре возбуждает активность, стремление к лидерству [3].
В дидактической игре усвоение знаний выступает как побочный эффект. Цель дидактических игр и игровых приемов обучения – облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным. В свою очередь, дидактические игры выполняют свои основные функции:
1. Функция формирования устойчивого интереса к учению и снятию напряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к школьному режиму.
2. Функция формирования психических новообразований
3. Функция формирования собственно учебной деятельности
4. Функция формирования общеучебных умений, навыков и самостоятельной работы.
5. Функция формирования адекватных взаимоотношений и освоение социальных ролей.
6. Функция формирования навыков самоконтроля и самооценки [1, с.3].
Четкая классификация дидактических игр по видам отсутствует. Трудности в разработке
единой классификации дидактических игр, связаны с тем, что эти игры соединяют в себе черты
двух видов деятельности. Можно выдвинуть разделение игр по дидактическим задачам. Дидактические игры различаются по обучающему содержанию познавательной деятельности учащихся, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношению детей, по роли учителя [9].
Можно соотнести игры с содержанием обучения и воспитания. Тогда выделяются следующие типы дидактических игр: игры по сенсорному воспитанию, словесные игры, игры по
ознакомлению с природой и по формированию математических представлений.
Также дидактические игры бывают:
1. Сюжетные
2. Предметные
3. Соревновательные
На современном уроке часто используются дидактические игры, направленные на активизацию мыслительной деятельности учащихся. Примером являются различные сюжетные игры,
реализуемые в учебном материале. Такие игры на этапе обучения способствуют включению
детей в учение. Сюжетные игры можно проводить в течение всего учебного дня, подчиняя работу единой цели. Также можно выделить положительную роль соревновательных игр при
оценке автоматизма навыков и умений. Но, проводя подобные игры, следует строго учитывать
индивидуальный темп овладения учебным материалом каждым учеником, поощрять развитие
коллективисткой, а не конкурентной направленности учебной работы [7].
Среди общеучебных навыков и умений, которыми должны овладеть учащиеся в процессе
обучения, особое место занимают умения контролировать и оценивать свою деятельность. Эти
умения успешно формируются при использовании личностно-ролевой формы организации
учебно-воспитательного процесса как частного вида дидактической игры. Это подразумевается
введение на отдельных этапах урока игры «Ученик-учитель». В течение урока одни дети выполняют роль учителя, другие оценщика, третьи – контролѐра. Подобные игры могут реализовываться в парной и групповой работе. Дети могут обмениваться тетрадями и проверять правильность выполнения задания друг друга [2].
Некоторые исследователи делят игры на две группы: наглядные и словесные. Игры с использованием наглядного материала, в свою очередь, подразделяются на игры с демонстрационными и раздаточными материалами и игры с различными игрушками (объектами природы и
предметами обихода).
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В основе словесных игр лежит опыт детей, их наблюдения. Задача этих игр состоит в систематизации и обобщении. Они применяются на этапах закрепления и повторения учебного
материала. А.И. Сорокина выделяет следующие виды словесных игр:
1) игры-путешествия;
2) игры-загадки;
3) игры-поручения;
4) игры-беседы;
5) игры-предложения;
6) игры-сказки;
7) интеллектуальные игры.
Таким образом, дидактическая игра – это сложное, многогранное явление. Она входит в
целостный педагогический процесс, сочетается и взаимосвязана с другими формами обучения и
воспитания. Через игру быстрее познаются закономерности обучения, а созданные на уроке в
результате игры положительные эмоции облегчают процесс познания.
Целесообразное сочетание игровой и трудовой деятельности в образовательном процессе
приобретает особое значение в духовном развитии детей младшего школьного возраста, обособление которой от игры происходит постепенно, представляет собой итог естественного развития игровой деятельности людей.
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Школа в России является первой ступенью образования, где дети приобретают фундаментальные знания для дальнейшего образования. Все системы образования направлены на интеллектуальное и нравственное развитие учащихся [1].
В настоящее время становится актуальной проблема организации домашней работы. Очень
часто домашние задания носят случайный, непродуманный характер, плохо ведется подготовка
к их выполнению, формально строится проверка. Следствием этих недостатков в планировании, подготовке и организации домашней работы является перегрузка учащихся домашними
заданиями, которая отрицательно влияет на активность, работоспособность и интерес к обучению [2, с. 56].
В учебном пособии В.А. Титова домашнее задание – составная часть процесса обучения,
заключающаяся в выполнении учащимися по заданию учителя самостоятельной учебной и
практической работы после классных занятий. Их можно подразделить на три группы. К первой относятся устные задания. Они обычно выполняются по таким учебным предметам, как
история, обществознание, литература. С помощью подобных заданий ученики закрепляют полученные на уроках знания и развивают устную речь. Чтобы подготовка устного задания не
слишком утомляла, необходимо соблюдать определенную последовательность действий, которые помогут успешно подготовить устное высказывание. Примером устных заданий может
служить изучение материала учебника, заучивание стихотворений, чтение литературных и научных произведений. Вторая группа – письменные задания, которые являются более трудными.
Их выполнение осуществляется графически, посредством изображения буквенных и прочих
изображений. Например, написание сочинений, выполнение письменных упражнений. К третьей группе относятся учебно-практические задания. Они заключаются в закреплении теоретических знаний, предполагают знакомство учеников с организуемыми учителем мероприятиями.
Это участие в различных конкурсах, проведение опытов, изготовление необходимых деталей
[3, с. 127].
Важную роль в процессе выполнения домашних учебных работ играют родители. Им нужно научить ребенка выделять учебную задачу, чтобы он ясно понимал, что предстоит освоить,
какие приобрести новые знания, чем овладеть. Неумение школьника выделить учебную задачу
приводит к тому, что смысл учения он видит в необходимости выполнить предложенные учителем конкретные задания, выполнить их по возможности проще и легче. И тогда родители
практически выполняют задание за ребенка. Усвоив, что ребенку нужно помогать в занятиях и
в то же время нельзя выполнять задание вместо него, папа или мама усаживаются рядом со
школьником с благой целью – контролировать процесс приготовления уроков и разъяснять то,
что тому непонятно. Но ученик перестает быть заинтересованным в самостоятельном выполнении домашних, фактически заставляя родителей выполнить всю работу вместо него. Это недопустимо, ведь взрослые должны делать все возможное, для выработки привычки к обязатель112

ности выполнения уроков. Те, кто не придают этому значения ставят школьника перед лицом
дополнительных трудностей, которые могут стать одной из причин нежелания учиться [4, с. 8].
Рассмотрим виды домашней учебной работы, которые используются в школьной практике:
1. Индивидуальная. Она задается, как правило, отдельным учащимся класса. В этом случае учителю легко проверить уровень усвоенных знаний конкретного ученика. Такая работа
может быть выполнена на карточках или с использованием тетрадей на печатной основе.
2. Групповая. При выполнении групповой домашней работы группа учащихся выполняет
какое-то задание, являющееся частью общего классного задания. Например, при изучении темы
«Цена. Количество. Стоимость» школьникам предлагается собрать материал о ценах на различные товары: одна группа узнает цены на учебные принадлежности, другая группа – цены на
продукты, третья – на игрушки. Домашние задания в этом случае подготавливают учащихся к
работе, которая будет проводиться на предстоящем уроке. Такие задания целесообразнее задавать заранее.
3. Дифференцированная. Это такая работа, которая может быть рассчитана как на «сильного», так и на «слабого» ученика. Основой дифференцированного подхода на этом этапе является организация самостоятельной работы младших школьников, которая реализуется посредством следующих типичных приемов и видов дифференцированных заданий.
4. Одна на весь класс. Этот вид домашней работы является самым распространенным. Постоянное применение таких заданий не ведет к развитию творческих способностей учащихся,
однако исключать их из арсенала педагогических средств не стоит торопиться, так как в ходе
их выполнения у учащихся отрабатываются различные навыки, формируются умения.
5. Составление домашней работы для соседа по парте. Новаторский вид домашней работы. Например: «Составь для своего соседа два задания аналогично тем, что рассматривались на
уроке».
6. Творческая. Такую домашнюю работу необходимо задавать не на следующий день, а на
несколько дней вперед [5, c. 76].
Особенность творческой домашней учебной работы в том, что эта деятельность приобретает гибкий поисковой характер в плане переноса знаний и способов на уровне трансформации
ранее усвоенных программ деятельности для решения творческих задач. В ходе этой работы
ученик раскрывает новые стороны изучаемых явлений, объектов, событий и высказывает собственные суждения, оценки на основе всестороннего анализа исходных данных решаемой задачи.
Таким образом, применение в учебном процессе различных видов и форм домашних
заданий помогает учителю выполнить одну из важных задач, поставленных реформой школы,
формировать у учащихся самостоятельное, активное, творческое мышление. Поэтому педагог
должен формировать у школьников положительное отношение к учению в процессе
выполнения домашних заданий, должен знать о тех условиях, в которые следует ставить
школьников, чтобы стимулировать подлинное продуктивное мышление.
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Для начала нужно ответить на вопрос: «Что же такое «идеал»? В первую очередь, это высшая ценность, наилучшее завершенное состояние того или иного явления, имеющее нормативный характер и определяющее способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. Впервые в теорию это понятие ввел И. Кант. По мнению И. Канта, идеал относится к явлениям, которые могут быть конституированы в качестве цели.
Идеалы выражают стремление привести в соответствие то, что существует, и то, что, по
мнению людей, должно быть; неудовлетворенность людей своей жизнью. Содержание идеалов
всегда связано с существующей в обществе системой ценностей и имеет конкретноисторический характер. Идеалы могут быть обращены в человеческое прошлое, в котором остались нереализованные возможности или в будущее, где возникшие противоречия преодолеваются. Но стремление человека к идеалам – бесконечный процесс, где идеалы духовно ориентируют жизнь человека.
Жизнь молодежи непредсказуема, в ней бывают не только взлѐты, но и падения. Человек
приспосабливается к окружающей его среде на протяжении всей жизни. Мы выполняем множество ролей, имеем социальные статусы, входим в различные страты и, поэтому положение
человека в обществе никогда не бывает одинаковым. Социальная мобильность тоже является
важным понятием в жизни молодого человека. Это изменение места, занимаемого человека
или группой людей в социальной структуре. Социальная мобильность может быть индивидуальная и групповая. Индивидуальная мобильность может зависеть от образования, способностей, смены места жительства, изменения семейного положения.
На мой взгляд, идеалы современной молодежи в не многом идут вверх. В век информационных технологий подростки очень много времени тратят на социальные сети. В этом есть свои
минусы, но я бы хотела увидеть в этом положительные стороны. Так как я сама много времени
провожу в «мировой паутине», то с уверенностью могу сказать, что помимо всяческого бреда,
который может выложить каждый сидящий в интернете, там есть много познавательной и действительно полезной информации: различного рода паблики, которые пропагандируют подростков придерживаться здорового образа жизни, что, кстати, стало очень модным как среди молодежи, так и среди людей старшего возраста; сообщества с отрывками литературных произведений, содержащих порой глубочайший смысл. Также довольно-таки много современные дети
общаются друг с другом в сети. Подсознательно они все же тянутся к тем, кто не глуп, это
можно наблюдать по тому, как молодые люди ведут дискуссии на темы орфографии и пунктуации в интернет-сообществах. Естественно, общение по интернету – ничто по сравнению с живыми беседами. Но в сети для подростка важно продемонстрировать, что он находится на стадии познания мира и самого себя. Отсюда и желания общаться с людьми грамотно и заводить
новые знакомства с дальнейшими встречами в реальности. Вот тут может возникнуть вопрос:
«Что значит учиться?», то есть возникновение некоторой мотивации к познанию уже в учебном
заведении. Получается, один из идеалов современной молодежи – интернет – это не так уж
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плохо, также как, когда человек достигает результата, описываемого в инструкции; решает задачи, поставленные перед человеком жизнью.
Часто слышна критика современной молодежи, заслуженно и незаслуженно. Она может
быть за какую-либо грубость, рассеянность, внутреннюю черствость, легкомыслие и, конечно
же, за непонимание и несоответствие интересов разных поколений.
Несмотря на «продвинутость» и информационную осведомленность современных подростков, их предпочтения плачевны. Под этим я подразумеваю и компьютерные игры, и спиртные
напитки вместе с курением. Жаль, что только немногая часть молодежи занимается спортом и
уделяет внимание своему здоровью, все-таки задумываясь о будущем. Наверняка, чтобы не
поддаваться тем искушениям, которые предоставляет нам жизнь, необходимо иметь какой-то
внутренний стержень, ведь расстаться с ними будет нелегко.
Современному обществу выгодно, чтобы никто не взрослел как можно дольше. Ведь подросток является идеальным потребителем товаров и услуг, которые производит общество. Это
одетый по моде человек, в наушниках, с новым гаджетом в руках и с большими амбициями.
Конечно, дети каждого поколения вырастают, на их смену приходит новое поколение и у них
могут быть совершенно разные взгляды и интересы. В настоящее время стало обязательным
выделяться из толпы, быть не таким как все. «Креативность» – необходимое качество молодежи, которое стало своеобразным идеалом для них. Поэтому сейчас на пике популярности находится Инстаграм, где человек может так идеализировать свою жизнь с помощью фото- и видеоматериалов, что она кардинально будет отличаться от реальной.
Но, несмотря ни на что, важным идеалом для молодежи должны быть их родители. Естественно, конфликт поколений никто не отменял, он был, есть и будет между родителями и детьми
всегда. В мире написаны тысячи книг, объясняющих, как и почему все происходит. Однако это
знание лежит на расстоянии вытянутой руки. И только от нас зависит то, как будут складываться отношения между разными поколениями. В течение жизни человек может изменить свое
семейное положение, повысить образование, неоднократно изменить место своего жительства,
сделать карьеру. Продвигаясь вверх по социальной лестнице индивиду, как правило, помогают
родители, которые всегда помогут и поддержат его. Именно родители скажут тебе в лицо всю
горькую правду, а за спиной будут говорить, какой ты хороший. Поведение человека, который
добился в жизни каких-то высот, во многом зависит от его воспитания и от тех жизненных
принципов, которых он придерживается. Поэтому молодые люди должны ценить и любить
своих родителей пока не поздно и стараться равняться на них. Ведь именно они искренне радуются вашим успехам и неудачам!
Подводя итог, можно сказать, что нашему поколению стоило бы немного изменить свои
приоритеты. В каждом поколении будут свои идеалы, которые могут выражаться в книгах,
предпочтениях, политических убеждениях, но главное оставаться самим собой и помнить, что
идеализм лишает жизнь реализма. Настоящая картина мира далека от жизни, показанной в телевизионных сериалах.
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Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основная
образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через
внеурочную деятельность, которая является частью всего учебно-воспитательного процесса,
при котором деятельность школьников осуществляется во внеурочное время при организующей и направляющей роли учителя.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
[4, с. 4] .
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь
– это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов [5, с. 8].
Внеурочной деятельности всегда уделялось пристальное внимание со стороны многих учителей, методистов и ученых. Анализ различной методико-педагогической литературы показывает, что помимо множества определений внеурочной деятельности, существует проблема с
использованием в данной тематике таких смежных понятий, как «внеклассная», «внеурочная» и
«внеучебная» работа [1, с 15].
Для этого был проведен сравнительный анализ с трактовкой трѐх выше обозначенных понятий, обозначенный в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение определений основных понятий по различным источникам педагогической литературы
Источник

Понятия
Внеклассная

Педагогический словарь.
/ под ред. И. А. Каирова.–
М., 1960.

Внеурочная

Внеклассная работа это организованные и целенаправленные
занятия с учащимися, проводимые школой для расширения и
углубления знаний, умений, навыков развития индивидуальных
способностей учащихся, а также
как организация их разумного
отдыха.
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Внеучебная

Педагогическая энциклопедия / под ред. И.А. Каирова и Ф.Н. Петрова. – М.,
1964. – т.1

Внеклассная работа – это составная часть учебно-воспитательной
работы школы, которая организуется во внеурочное время пионерской и комсомольской организациями, другими органами детского самоуправления при активной
помощи и тактичном руководстве
со стороны педагогов и, прежде
всего, классных руководителей и
вожатых.

Проблемы методики преподавания. / Верзилин Н.М.
– М.: Просвещение, 1983.

Внеклассная работа – учебно –
воспитательный процесс, реализуемый во внеурочное время
сверх учебного плана и обязательной программы коллективом
учителей и учеников или работников и учащихся учреждений
дополнительного образования на
добровольных началах, обязательно с учетом интересов всех ее
участников, являясь неотъемлемой составной частью воспитательного процесса.

Личностно-гуманная основа педагогического процесса./ Амонашвили Ш.А. –
М., ―Университет‖, 1990 г.

Российская педагогическая
энциклопедия. / под ред.
В.В. Давыдова. – М., 19931999.

Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений
/
В.А.Сластенин,
И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко,
Е.Н.Шиянов. — М.: Школа-Пресс, 1997.

Педагогический энциклопедический словарь

Федеральный
государственный образовательный
стандарт второго поколе-

Внеурочная работа – составная часть учебно –
воспитательного процесса
школы, одна из форм организации
свободного
времени учащихся. Направления, формы и методы внеурочной
(внеклассной)
работы практически совпадают с направлениями,
формами и методами дополнительного образования детей.
Внеурочная работа, внеклассная работа, составная часть учебно-воспитательного процесса в школе, одна из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная работа в дореволюционной России проводилась учебные заведениями главным образом в виде занятий творчеством, организации тематических вечеров и др. Большое развитие внеурочная работа
получила после Октябрьской революции, когда в школах начали активно создаваться разнообразные кружки, самодеятельные коллективы, агитбригады. А. С. Макаренко, В. Н. СорокаРосинский, С. Т. Шацкий, и др. педагоги рассматривали внеклассную работу, как неотъемлемую часть воспитания личности, основанного на принципах добровольности, активности и
самостоятельности.
Внеклассная работа организуется
школой и чаще всего в стенах
школы, а внешкольная – учреждениями дополнительного образования, как правило, на их базе

Внеучебная (внеурочная) работа может рассматриваться как внеклассная и внешкольная. Внеклассная работа организуется школой
и чаще всего в стенах школы, а внешкольная –
учреждениями дополнительного образования,
как правило, на их базе.

Внеурочная работа, внеклассная работа, составная часть учебно
– воспитательного процесса школы, одна из форм организации
свободного времени учащихся. Направления, формы и методы
внеурочной работы практически совпадают с дополнительным
образованием детей. В школе предпочтение отдаѐтся образовательному направлению, организации предметных кружков, научных обществ учащихся, а также развитию художественного
творчества, технического творчества, спорта и др.
Внеурочная (внеклассная) работа понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая с классом, группой
обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потреб-
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ностей школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, дискотеки, походы), их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь ребенку их реализовать.
Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся – деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного
учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения:
экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, КВНы, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования и т.д.;
занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной
мере реализовать. Требования Федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования.

С целью анализа были выбраны источники разных лет, начиная с 1960 г. по современное
время, которые представлены во временной последовательности от старого к новому, чтобы
при анализе можно было проследить эволюцию педагогических идей.
Анализ составленной таблицы даѐт возможность сделать следующие выводы:
1. В методико-педагогической литературе 1960-1990 гг. использовалось только понятие
«внеклассная работа».
2. В 90-е годы появляется термин «внеурочная работа», не имеющий принципиального отличия от определений «внеклассной» (3 примера в таблице 1 ), а чаще всего отождествляемый с
ней (3 примера в таблице 1).
3. Позже в отдельных учебно-методических пособиях и в глоссарии Федерального Государственного Образовательного Стандарта начинает встречаться понятие «внеучебной деятельности», которое вообще не находит самостоятельного определения, являясь равным «внеурочной деятельности».
Попытки найти определение данного понятия в глобальной информационной сети дали
всего лишь два результата, которые нельзя отнести к полноценно научным:
Внеучебная деятельность – это специфический вид деятельности, основанной на принципах выбора, самообразования, добровольности, имитации основных сфер деятельности будущего специалиста [3, с 174].
Внеучебная деятельность – это один из видов деятельности школьников, направленный на
социализацию обучаемых, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время
[2, с 106].
Таким образом, анализ нормативных документов и психолого-педагогической литературы
показал отсутствие единства в определении таких понятий как «внеклассная деятельность»,
«внеурочная деятельность» и «внеучебная деятельность».
Согласно новому учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность,
используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.
Таким образом, изучение литературных источников позволило дать определение понятию
«внеурочная деятельность». Наличие множества его трактовок подтвердило актуальность проделанной теоретической работы и обеспечило обоснование использования именно этого термина в данной квалификационной работе.
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В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ
У.Ю. Тараканова,
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педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ПТиМО
Разливинских Ирина Николаевна
Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной, так как, во-первых, одной
из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и полноценных
условий для личностного развития каждого ребѐнка, формирование активной позиции учащихся в учебном процессе.
Во-вторых, согласно ФГОС в требования к учебной литературе включены: продуктивные
задания, требующие целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия.
Однако, изучив учебную и методическую литературу по основным УМК начальной школы
мы обнаружили недостаточность заданий, направленных на развитие исследовательских умений. Поэтому необходимо искать пути по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных технологий, способствующих развитию исследовательских умений.
Согласно новому стандарту обучающиеся начальной школы должны овладеть различными
видами исследовательской работы. Одна из главных задач школы и учителя состоит в том, чтобы привить учащимся умения, позволяющие им активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность.
Учебная исследовательская деятельность младших школьников – это специально организованная, познавательная творческая деятельность обучающихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью,
предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является формирование исследовательских умений младших школьников.
Успешное осуществление исследовательской деятельности требует наличия у субъекта
специфического личностного образования – исследовательских умений.
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Исследовательские умения детей младшего школьного возраста мы определяем как интеллектуальные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором и применением
приемов и методов исследования на доступном детям материале и соответствующие этапам
учебного исследования.
Проведенный анализ толкований структуры исследовательских умений говорит о разном
содержании, что вкладывают авторы различных областей знаний в данное понятие. При этом
общим и бесспорным является то, что во всех случаях исследовательские умения должны соответствовать основным обобщенным этапам исследовательской деятельности. В нашем исследовании мы будем к исследовательским умениям относить следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, процессуальный, рефлексивный.
Для развития исследовательских умений младших школьников можно использовать разные приемы: сравнение, различие, характеристика, классификация, наблюдение. Однако, учащиеся должны овладеть исследовательскими умениями хотя бы на самом элементарном уровне, чтобы как можно более самостоятельно работать на всех этапах исследовательского проекта.
Становление учебно-познавательной деятельности – один из основных факторов обучения,
стимулирующих развитие младших школьников. Один из путей решения этой проблемы, на
наш взгляд, является использование проектной деятельности.
В деятельности проектирования, ребенок может приобрести опыт собственной проектной
работы, научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить способы реализации своего «проекта». Наиболее существенной
частью проектной деятельности является мысленное прогнозирование, составление замысла,
предвосхищающее его последующее практическое воплощение.
В ходе теоретического осмысления проблемы развития исследовательских умений младших школьников, мы выдвинули предположение, требующее экспериментальной проверки, о
том, что развитие исследовательских умений младших школьников будет успешным, если этот
процесс будет осуществляться на основе проектной деятельности, способствующей развитию
исследовательских умений младших школьников.
Для проверки выдвинутой гипотезы была проведена опытно-экспериментальная работа,
которая носила поэтапный характер.
Экспериментальная работа проводилась в естественных условиях образовательного процесса школы.
Перед выявлением уровня развития исследовательских умений младших школьников было
проведено анкетирование учителей начальных классов, с целью выяснения их отношения к
проблеме развития исследовательских умений младших школьников.
Результаты анкетирования позволяют сделать следующие выводы. Все опрошенные учителя считают, что проблема развития исследовательских умений очень актуальна, но большинство из них, оценивают уровень развития исследовательских умений у своих учеников не достаточным.
Сравнительный анализ полученных данных показывает, что на констатирующем этапе
опытно-экспериментальной работы уровни развития исследовательских умений младших
школьников и в контрольной и в экспериментальной группах находилось примерно на одном
уровне. Причем большинство составляли учащиеся со средним уровнем умений, что говорит о
необходимости повышения эффективности процесса развития исследовательских умений.
С целью проверки выдвинутой гипотезы были разработаны исследовательские задания и
исследовательские проекты, способствующие развитию исследовательских умений младших
школьников в процессе обучения математике. Данные проекты были реализованы в течение
учебного года только в экспериментальной группе.
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Учащимся в течение первой четверти мы начали давать тренировочные исследовательские
задания, дающие возможность познакомить каждого ребѐнка с техникой проведения исследования.
Научно-исследовательская работа учащихся направлена на:
формирование научного мировоззрения учащихся;
становление социально-активной личности;
знакомство с методами системного анализа и приемами познания сложных систем;
привитие навыков самостоятельной работы с различными источниками информации.
В течение второй и третей четвертей учащиеся работали над исследовательскими проектами «Числа вокруг нас» и «Число 3 в жизни человека», цель которых повышение уровня развития исследовательских умений у младших школьников.
Заключительный этап опытно-экспериментальной работы включал определение степени
влияния исследовательских заданий и предложенных исследовательских проектов на развитие
исследовательских умений в процессе обучения математике.
Проанализировав полученные результаты на начало и конец опытно-экспериментальной
работы, можно сделать вывод, что после реализации исследовательских проектов, способствующих развитию исследовательских умений младших школьников, в экспериментальной
группе произошли значительные сдвиги, и уровень исследовательских умений повысился, по
сравнению с уровнем развития исследовательских умений учащихся контрольной группы. Отсюда следует, что развитие у младших школьников исследовательских умений будет обеспечено, если учитель на уроках математики будет систематически использовать задания, направленные на развитие исследовательских умений.
Таким образом, метод проектов по своей сути является универсальной методикой для достижения поставленных целей. Но помимо развития у учащихся исследовательских умений он в
полной мере позволяет достичь того, чтобы младшие школьники обладали основной массой
ключевых компетенций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
К.А.Толокнова, Л. С. Байтимерова
ГАПОУ «Тюменский педагогический колледж», г. Тюмень
Наше время ставит перед школой задачи – повышение качества образования и воспитания,
прочное овладение основами наук, обеспечение более высокого уровня преподавания. В школах отказываются от традиционной формы обучения, не учитывающей индивидуальных способностей каждого ученика. Обновление образования требует разработки моделей школ нового
типа, создания новых учебников и программ обучения, разработки новых методик обучения.
Поднять работу школы на новый уровень можно путем индивидуализации обучения, создания
условий, при которых каждый школьник мог бы полностью овладеть установленным программами образовательным минимумом.
И вот сегодня мы снова наблюдаем очередную смену: теперь вместо традиционных «электронных учебников» нам предлагается разрабатывать и использовать ЦОРы – Цифровые Образовательные Ресурсы. Что же представляют собой ЦОРы как образовательный программный
продукт? ЦОР – важнейшая составляющая всех направлений деятельности современного учителя, способствующая оптимизации и интеграции учебной и внеучебной деятельности.
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Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается информационный источник,
содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео –, фото – и
другую информацию, направленный на реализацию целей и задач современного образования.
Структура разработанных ЦОР включает следующие компоненты:
блок получения информации: научно-популярные статьи, тексты первоисточников,
фрагменты учебников (всюду – с возможностью поиска по тексту), иллюстрации и прочие
мультимедиа-компоненты;
виртуальная галерея: видеофрагменты;
аттестация: наборы вопросов и задач, задания для исследовательской и проектной деятельности.
Проблема выбора эффективных ЦОРов, способствующих реализации новых целей образования – одна из актуальных проблем сегодня. Использование ЦОРов в обучении математике –
это способ повысить мотивацию учащихся, расширить спектр средств обучения, расширить
наборы применяемых учебных задач и многое другое.
На восприятие материала, изучаемого с помощью ЦОРа в немалой степени влияют параметры:
учет возрастных психолого-педагогических особенностей учащихся;
сбалансированность информационного объема;
интерактивность;
наглядность, в частности, качество графических объектов; качество текста, его читаемость – т.е. гарнитура, размер, стили и т.д.;
оправданность применения графики, аудио, видео и т.д. (при наличии);
навигация – удобство использования ресурса, структурное размещение информационных групп и разделов;
возможность дифференциации и индивидуализации обучения.
Применение данных ЦОР помогает детям отработать навыки и закрепить умения при изучении наиболее важных тем курса математики в начальной школе, а так же способствует:
1. Формированию знаний, умений, навыков учебной или практической деятельности,
обеспечению необходимого уровня усвоения учебного материала (обучающие ЦОР).
2. Отработке разного рода умений и навыков, повторению или закреплению пройденного
материала (тренажеры).
3. Повышению эффективности контроля, измерения или самоконтроля уровня овладения
учебным материалом (контролирующие ЦОР).
4. Сообщающих сведения, способствующих формированию умений и навыков систематизации информации (информационно-поисковые и информационно-справочные ЦОР).
5. Обеспечение визуализации изучаемых объектов, явлений, процессов с целью их исследования и изучения (демонстрационные ЦОР).
6. Предоставление возможности проведения удаленных экспериментов на реальном лабораторном оборудовании (лабораторные ЦОР).
7. Моделирование объекта, явления или процессы с целью их исследования и изучения
(моделирующие ЦОР).
8. Автоматизация различных расчетов и другие рутинные операции (расчетные ЦОР).
9. Создание учебных ситуаций, деятельность обучаемых в которых реализуется в игровой
форме (учебно-игровые ЦОР).
10. Организации досуга учащихся, развитию у обучаемых памяти, реакции, внимания и
других качеств (игровые ЦОР).
Как показывает практика использования цифровых ресурсов на уроках, работа с ЦОР усиливает наглядность уроков, дает возможность оживить урок, вызывает у учащихся интерес к
изучаемому предмету, подключает одновременно нескольких каналов представления информа122

ции. Благодаря мультимедийному сопровождению занятий, экономится до 30% учебного времени, нежели при работе у классной доски.
С применением ЦОР на уроках, учебный процесс направлен на развитие логического и
критического мышления, воображения, самостоятельности. Дети заинтересованы, приобщены к
творческому поиску, активизирована мыслительная деятельность каждого. Процесс становится
не скучным и однообразным, а творческим. Урок приобретает более благоприятный эмоциональный фон, что очень важно для учебной деятельности ребѐнка.
Литература
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ШОУ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
А.В. Топнева,
студентка 2 курса
педагогического факультета,
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ПТиМО
Светоносова Любовь Геннадьевна
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования требует усиленного внимания к развитию личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. Главной целью школы, как социального института в современных условиях,
является разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, способных к самореализации личности.
Мы живем в динамично изменяющемся мире, и каждый человек для того, чтобы выжить в нем,
должен быть готов к изменениям. Для этого необходимо с раннего возраста активизировать
творческий потенциал каждого ребенка, развивать его творческие способности в художественной деятельности. Наиболее эффективной современной технологией развития творческих способностей детей младшего школьного возраста в художественной деятельности мы считаем
шоу-технологию.
У шоу-технологии три особенности:
- деление участников на выступающих («сцена») и зрителей («зал»);
- соревновательность на сцене;
- заготовленный организаторами сценарий.
Все три особенности – обязательные признаки. К этим признакам не относятся такие мероприятия, как обычный концерт (нет соревновательности), проведение классической новогодней
елки (нет устойчивого деления на «зал» и «сцену»), КТД – коллективная творческая деятельность (нет «зала-сцены»; «сценарий», план действий разрабатывает не отдельные организаторы, а все участники дела.) Они не могут относиться к игровым действиям типа шоу.
При подготовке каждого мероприятия мы ставим перед собой цели:
для «зала» – опыт эмоционального реагирования в культурных формах;
для активных участников («сцена») – опыт индивидуальной и совместной публичной
соревновательности.
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Структура каждого разработанного нами мероприятия состоит из трех блоков: подготовка
– реализация – анализ итогов.
Во время подготовки решение принимается педагогом (на основе идей, предложений
взрослых, актива ребят, традиций школы, страны); планирование, проектирование осуществляется педагогом, активом ребят.
«Массы» (будущие участники) к планированию, выдвижению идей по организации шоу
не привлекаются, но в творческой подготовке шоу, праздника, по заданиям организаторовпроектировщиков могут в той или иной мере участвовать.
Реализуя проект, план, проведение праздника мы используем элементы соревновательности,
импровизации или игры, приемы создания общей эмоциональной атмосферы. Соревновательность подразумевает процедуру оценивания и подведения итогов.
Анализ итогов проводим на уровне организаторов и актива ребят.
Подготовка к мероприятию включает в себя:
- сбор участников: объяснение задач, выбор формы шоу, настрой на участие; формирование команд, групп; домашнее задание.
- разработка программы ведения и образа ведущего, репетиция ведения.
- расположение мест; места для гостей, участников, жюри.
- критерии оценивания, варианты оценивания (жюри или зал).
- оформление сцены, зала, место жюри, вход в зал.
Во время мероприятия происходит эмоциональное заражение – передача, изменение эмоционального состояния от человека к человеку при непосредственном взаимовосприятии. Соревновательность имеет такие же глубокие психологические корни, как эмоциональное заражение.
Другой человек является источником узнавания и оценивания.
В своих работах на уроках, классных часах, утренниках, праздниках, викторинах, конкурсах чтецов и инсценированной песни, соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья», «Я
выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам», родительских собраниях необходимо
применять шоу-технологию или элементы шоу-технологии.
Шоу-технология эффективна для развития творческого потенциала младших школьников в
художественной деятельности. Использование педагогических технологий позволяет наполнить воспитательный процесс конкретным содержанием. Ведь образование – не только обучение знаниям, умениям и навыкам, а прежде всего, в первую очередь, воспитание, развитие личности, ее социализация.
Литература
1. Атемаскина, Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ [Текст]: Учебно-методическое
пособие / Ю.В. Атемаскина. – СПб.: Детство Пресс, 2012. – 112 c.
2. Гогоберидзе, А.Г. Детство с музыкой: Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста [Текст] / А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДетствоПр., 2013. – 656 c.

124

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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В связи с данными изменениями в концепции модернизации образовательного процесса и
в новом ФГОС НОО, цели образования на начальной ступени достаточно расширены и конкретизированы. Предполагается общекультурное, личностное и познавательное развитие младших
школьников, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Актуальной
задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Для успешной реализации ФГОС НОО перед учителем начальных классов ставится серьезная и ответственная задача – использовать образовательные технологии, повышающие качество образования, позволяющие достигать гарантируемых результатов в более короткие временные сроки, а также способствуют физическому и психическому развитию школьников, поддержанию их здоровья, Во главу угла ставится применение современных образовательных технологий [4, с. 6].
Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности.
Термин «образовательные технологии» – более ѐмкий, чем «технологии обучения», ибо он
подразумевает ещѐ и воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием личностных качеств обучаемых. В самом общем виде технология – это продуманная система, «как» и
«каким образом» цель воплощается в «конкретный вид продукции или еѐ составную часть [7,
с.416].
В настоящее время педагогическую технологию понимают как последовательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или
как планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса. Такое представление о педагогической технологии предполагает возможность свободного выбора педагогических технологий в соответствии с целями, возможностями и условиями взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся [10, с. 407].
Каждый педагог заинтересован в реализации образовательного процесса в соответствии с
требованиями нового стандарта. Процесс достижения планируемых результатов на уроках в
начальной школе требует целенаправленной организации учебной деятельности, создания педагогических условий для развития личности обучающихся на основе освоения универсальных
учебных действий (УУД) при изучении конкретного учебного материала школьных предметов.
Согласно требованиям ФГОС НОО, при выборе технологии педагог должен руководствоваться
системно-деятельностным подходом, в частности, его ведущими принципами, положенными в
основу концепции современного урока:
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ориентация на достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных и
предметных);
деятельностная направленность процессов обучения и учения;
встроенность оценочной деятельности в учебный процесс;
индивидуализированный подход к обучающимся на основе дифференциации требований к освоению изучаемого содержания [6, с. 24].
В теории и практике работы школ сегодня существует множество вариантов учебновоспитательного процесса. Каждый автор и исполнитель привносит в педагогический процесс
что-то свое, индивидуальное, в связи с чем горят, что каждая конкретная технология является
авторской. Однако многие технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и
средствам имеют достаточно много сходства. Г.К. Селевко выделяет около ста самостоятельных педагогических технологий, которые часто представляют собой реальную альтернативу
классно-урочной организации учебного процесса [2, с. 81].
Начальное образование имеет целью заложить основы для будущего образования человека,
которое в современных условиях продолжается всю жизнь. Ребенка следует научить читать,
писать, считать, связно и грамотно выражать мысли, логически рассуждать, делать правильные
выводы [8, с. 19].
В рамках общих целей для первой ступени образования перед учителем начальных классов
выдвигаются следующие частные задачи:
1) использовать только те образовательные технологии, которые способствуют физическому и психическому развитию и поддержанию здоровья детей;
2) создавать учебную общность учащегося и учителя, организуя совместный поиск новых
способов действия, сотрудничества, и понимания;
3) обеспечивать баланс игровой и учебно-познавательной деятельности учебном процессе;
4) обеспечивать сбалансированность поисковой исполнительской части учебной работы
школьников между индивидуальной и совместно формой работы;
5) включать в учебно-познавательную деятельность во внеурочную работу;
6) сохранить у детей желание учится дальше и сформировать у них основы умения учиться (самостоятельно определять свои достижения и ограничения, расширить границы своих возможностей с помощью других людей – взрослых и сверстников);
7) оказывать педагогическую поддержку развитию индивидуальности ребенка;
8) создавать предпосылки для творчества ребенка во всех видах деятельности [4, с. 21].
В нашей работе мы считаем, что для решения этих задач основными педагогическими технологиями в начальной школе являются: технологии личностно-ориентированного, развивающего, проблемного обучения, а также игровые, проектные, здоровьесберегающие и информационно-коммуникативные.
1. Развивающее обучение – это активно-деятельностный способ (тип) обучения, опирающийся на закономерности психического развития личности, нацеленный на формирование психических новообразований, свойственных ведущей деятельности. К ним относятся системы
развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Элькорина-В.В. Давыдова. Главной целью развивающего обучения является формирование готовности к саморазвитию, обеспечивающей интеграцию личности. В развивающем обучении акцент переносится с изучения учебного материала на учебную деятельность ученика по развитию теоретического мышления и на всестороннее
развитие личности учащегося. При этом знания все равно передаются ученикам, но с применением дедуктивного подхода.
Знания сообщаются не для их воспроизведения, а в процессе специально организованной
разносторонней деятельности. В учебный процесс вносится личностный и деятельностный акценты, которые очень важны для работы с детьми [4, с.84].
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2. Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются самостоятельная систематическая поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности;
процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование мировоззрения
учащихся, их познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных
(включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций [3, с. 36].
На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии проблемного обучения или
без его элементов.
Актуальность данной технологии определяется развитием высокого уровня мотивации к
учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. В преодолении посильных трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками.
Решение учебных проблем оказывает положительное воздействие на эмоциональную сферу учащихся, создаѐт благоприятные условия для развития коммуникативных способностей
детей, развития их индивидуальности и творческого мышления [5].
3. Проектная технология. Данный метод стимулирует самостоятельность учащихся, их
стремление к самовыражению, формирует активное отношение к окружающему миру, сопереживание и сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества.
В проектную деятельность школьники включаются с первого класса. Им по силам предметные проекты, выполняемые коллективно или в группах. На первых порах рекомендуется
реализовывать мини-проекты и краткосрочные проекты, в рамках одного предмета: «Моя любимая буква (цифра)» и т.д.
Включение школьников в проектную деятельность учит их размышлять, прогнозировать,
предвидеть, формирует адекватную самооценку и, главное, происходит интенсивное развитие
детей. А деятельность в свою очередь формирует мышление, умения, способности, межличностные отношения [8, с. 135].
4. Технология личностно ориентированного обучения представляет сочетание обучения,
понимаемого как нормативно-сообразная деятельность общества, и ученья, как индивидуально
значащей деятельности отдельного ребенка. Ее содержание, методы, приемы направлены главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого ученика, помочь
становлению личностно значимых способов познания путем организации целостной учебной
(познавательной) деятельности.
Для каждого ученика составляется образовательная программа, которая в отличие от учебной носит индивидуальный характер, основывается на знании особенностей ученика как личности со всеми только ей присущими характеристиками. Программа должна быть гибко приспособлена к возможностям ученика, динамике его развития под влиянием обучения.
5. Игровые технологии. Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования.
По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия,
легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через
введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся происходит в условно-игровом плане.
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В арсенале педагогики начальной школы содержатся игры, способствующие обогащению
и закреплению у детей бытового словаря, связной речи; игры, направленные на развитие числовых представлений, обучение счету, и игры, развивающие память, внимание, наблюдательность, укрепляющие волю.
Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематическое их использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями [9, с.132].
6. Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению здоровья
учащихся, совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, дополняющих
традиционные педагогические технологии. Понятие «здоровьесберегающая» – качественная
характеристика любой образовательной технологии. Урок, построенный с учетом принципов
здоровьесбережения, кроме дидактических, решает и другие важные задачи, такие, как: создание психологически комфортной среды; развитие самостоятельности мышления; формирование коммуникативной компетентности; формирование предметной компетентности; развитие
познавательной активности; развитие творческих способностей; разработка разнообразной
учебной деятельности.
К здоровьесберегающим образовательным технологиям можно отнести все личностноориентированные технологии, так как для них приоритетны индивидуальность каждого ученика и реализация его природных возможностей, обеспечение комфортных условий развития. В
этом случае школьник становится заинтересованным лицом, субъектом образовательного процесса и отношения носят субъект-субъектный характер [4, с.201].
7. Информационно-коммуникативные технологии отводится большое значение, т.к. ученик должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее необходимое для
принятия решения, работать со всеми видами информации и т.д.
Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя
как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия
нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя кстати, приходится
яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации.
Таким образом, успешная реализация ФГОС НОО невозможна без применения педагогических технологии. Они создают возможность управлять процессом обучения, воспитания и
развития учащихся и обеспечивают решение задач современного начального образования. Для
этого учитель начальных классов должен использовать в своей работе наиболее эффективные
педагогические технологии. При этом обучение должно обеспечивать становление личности
младшего школьника и раскрытие его индивидуальных способностей.
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ВОСПИТАНИЕ ГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДЕ
В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ
Брюханова Ирина Владимировна
воспитатель высшей категории
МКДОУ Детский сад №9 «Росинка»
г. Шадринск, Курганская область
Гуманность – это обусловленная нравственными нормами и ценностями система установок
личности на социальные объекты (человека, группу, живое существо), которая представлена в
сознании переживаниями и состраданиями и реализуется в общении и деятельности, в актах
содействия, помощи
Гуманное образование – это процесс, который способствует лучшему пониманию необходимости сострадания и уважения по отношению к людям, животным и окружающей среде, а
также признаѐт взаимозависимость всех живых существ.
Цель гуманного образования – создание культуры сопереживания и заботы, путѐм стимулирования морального развития индивидуумов, для создания сострадательного ответственного
и справедливого общества. Это средство приобщения людей к реакциям и эмоциям животных,
также, как и лучшего понимания природоохранных вопросов и экосистем.
Проблема экологического воспитания в наши дни стоит весьма остро, прежде всего, из-за
экологического кризиса, а возможно и катастрофы, нависшей над человечеством и планетой.
Такое обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры природопользования. Эту работу необходимо начинать именно в детском саду – первом звене системы непрерывного образования. Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается
позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям.
Экологическое образование дошкольников – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике – решается в основном на основе формирования природоведческих знаний, усваиваемых на этапах дошкольного детства (всем известны авторы Н.Н. Вересова, Н.Н. Кондратьева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, П.Г. Саморукова и другие).
В течение ряда лет наше ДОУ парциально использует экологическую программу «Наш
дом – природа» Н.А. Рыжовой. Основная цель программы: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу, и бережно относиться к ним. Программа рассчитана на 2 года обучения для
детей 5-6 лет (старшая и подготовительная группы). Содержание программы включает 10 взаимосвязанных друг с другом блоков: «Я и природа» («Дом под крышей голубой»), «Волшебница-вода», «Воздух-невидимка», «Солнце», «Камни, песок, глина» («Что у нас под ногами?»),
«Почва», «Растения» («Что в доме-природе растет»), «Животные» («Кто в доме-природе живет?»), «Лес» («Лесной дом»), «Человек и природа» («Если ты человек, веди себя почеловечески!»). По утвержденному учебному плану детского сада реализации этой программы
мы отводим 0,25 часов, т.е. 1 занятие в месяц из 4-х. Непосредственно образовательная деятельность с дошкольниками организовывается в экологическом комплексе с использованием
ИКТ-технологий, где созданы все необходимые условия: мини-лаборатория, библиотека, комнатные растения, животные (аквариумные рыбки, 3 большие черепахи, 3 попугайчика, хомяк).
У нас имеется природоведческая литература, пособия, схемы, таблицы, дидактические пособия,
материал и оборудование для исследовательской деятельности, природный материал, игры эко130

логического содержания и т.д. Кроме этого, в каждой группе имеется уголок природы, центр
науки для экспериментальной деятельности, необходимое оборудование и инвентарь для трудовой деятельности. На территории детского сада имеется экологическая тропа с описанием
природных объектов и речевым материалом к ним (деревья, кустарники разных пород, разного
возраста, разной формы; муравьиные дорожки и их ходы, скопление солдатиков, грядки с лекарственными растениями: тысячелистник, мелисса, зверобой, ромашка и обитающие на нѐм
разные насекомые: бабочки, божьи коровки, гусеницы, на большой березе гнездо, цветочные
растения на клумбе
Данная программа экологического воспитания дошкольников включает в себя:
воспитание у дошкольников гуманного отношения к миру природы (нравственное воспитание);
формирование у детей дошкольного возраста системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие);
развитие у дошкольников эстетических чувств: умения прочувствовать и видеть красоту
природы, восхищаться ею, вызвать стремление защищать и сберегать природу;
привлечение дошкольников к работе по уходу за растениями и животными, по защите и
охране природы.
Но все же приоритетным направлением в экологическом воспитании дошкольников должно стать нравственное воспитание. Ибо, именно гуманные чувства лежат в основе отношения
человека к миру природы, окружающего его.
Рассмотрим критерии осознанного, активного и гуманного отношения к природе:
осознанное понимание необходимости заботливого и бережного отношения к природе,
основанное на ее практическом и нравственно-эстетическом значении для человека;
усвоенные нормы поведения в природном окружении, а также их соблюдение в быту и
практической деятельности;
активность по отношению к природе, т.е. проявление заботы и умения оценить действия
людей по отношению к миру природы.
Формирование у дошкольников гуманного, бережного отношения к природе основывается
на принципе: «Не навреди!». Прежде всего, необходимо, чтобы ребенок понял, что природа и
человек взаимосвязаны. Заботясь о природе, мы заботимся о человеке, его будущем. Все что
наносит вред природе, наносит и вред человеку, следовательно, действия, приводящие к разрушению общего для всех нас Дома, безнравственны.
Как сформировать у дошкольников гуманное отношение к природе?
Детям дошкольного возраста свойственна впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, проявляющиеся в сострадании и сопереживании, которые и помогают детям войти «в
жизнь другого живого существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль как
свою собственную.
Чувства сопереживания и сострадания определяют действенное отношение детей дошкольного возраста к природе. Данное отношение выражается в готовности ребенка защитить тех,
кого обижают, желании проявить заботу о тех, кто в этом нуждается и помощи, попавшим в
беду (речь идет о растениях, животных, птицах и т.д.).
Как известно всем, отсутствие у детей необходимых знаний провоцирует жестокое отношение к природе.
Воспитание чувств сострадания и сопереживания происходит одновременно с формированием системы доступных детям дошкольного возраста экологических знаний, включающее в
себя:
представления о животных и растениях как уникальных и неповторимых живых существах, об их потребностях и способах удовлетворения этих потребностей;
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понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, приспособленности животных и растений к условиям существования;
осознание того, что все живые существа на Земле взаимосвязаны, взаимозависимы и
исчезновение одного из звеньев приводит к нарушению биологического равновесия.
Создание и поддержание положительного эмоционального состояния детей (радость от
выполненной работы, похвала воспитателя, расцветший цветок и т.д.) способствует дальнейшему развитию чувств сострадания и сопереживания.
Сопереживание как выражение гуманного отношения к людям проходит в своем развитии
разные стадии: переживание-сочувствие («Ему плохо, мне его жаль»), переживаниеутверждение себя («Ему плохо, я так не хочу») и наконец, переживание-действие («Ему плохо,
я хочу ему помочь»).
Педагогическую работу можно считать успешной, если в среднем дошкольном возрасте
дети находятся на стадии «переживание – утверждение себя» и иногда проявляют способность
к реальному «переживанию – действию». Наиболее полноценная работа по формированию гуманного отношения к окружающим происходит на третьем этапе, что соответствует старшему
дошкольному возрасту. В этом возрасте дети способны не только на обобщение своего опыта
отношений, но и на их анализ, на объяснение причин, замеченных в них недостатков.
А разнообразные методы экологического воспитания помогают воспитать такого человека,
и направлены на обучение думать, искать, пробовать и находить решение:
1. Наблюдение за объектами живой и неживой природы, рассматривание иллюстраций и
картин на темы природы.
2. Беседы и рассказы о природе, экологические сказки, речевые логические задачи.
3. Труд в природе.
4. Этические беседы с детьми в разных формах – индивидуально, с подгруппой в 5-6 человек или фронтально. Содержанием этической беседы могут стать возникшие в группе отношения между детьми, мораль художественных произведений или произведения изобразительного
искусства. Этическая беседа может состоять из трех частей: сначала дети слушают короткий
рассказ или просматривают фильм, или разыгрывают сценку, потом обсуждается мораль и, наконец, проводится своеобразный практикум: дети упражняются в словах, которыми можно выразить чувства, овладевают способами морального поведения. В середине беседы нужно провести физминутку.
5. Большое значение имеет дидактическая игра (ведущая деятельность дошкольного периода): она вызывает положительные эмоции – ребенку радостно, и он готов воспринимать и
усваивать все, что она несет в себе. С игрой ребенок быстро включается в любую деятельность,
вникает в ее содержание, запоминает разные сведения, правила и легко их выполняет.
6. Решение проблемных ситуаций экологического содержания.
7. Экскурсии – особая форма организации работы по экологическому воспитанию, благодаря которой развивается наблюдательность, возникает интерес к природе. Находясь в лесу, на
берегу озера, мы с детьми собираем разнообразный природный материал для последующих наблюдений и работ в группе, в уголке природы.
8. Прогулки, где знакомим детей с изменениями природы по сезонам (продолжительность
дня, погода, изменения в жизни растений и животных, труд людей), организовываем игры с
природным материалом (песок, вода, снег, листья, плоды). Для таких игр на участке имеем такое оборудование, как ящик с песком, совочки, формочки, печатки. Именно на прогулке дети
знакомятся со свойствами песка, земли, глины, снега, льда, воды. Кроме этого, используются
разнообразные игровые упражнения: «Найди по описанию», «Что, где растѐт», «Узнай и назови», «Вершки- корешки», «Загадки о животных» на узнавание деревьев, кустарников, цветов,
животных (по звукам, следам и т.д.). Дети очень любят играть в игры с игрушками, приводи-
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мыми в движение ветром. Через игры дети могут определить силу и направление ветра, его
контрастность.
9. Опыты проводятся чаще всего в старших группах, а в младшей и средней группах используются отдельные поисковые действия (способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность).
10. Чтение художественной литературы, предложенной программой и для самостоятельного чтения, после которой проводится беседа, задаются вопросы, и видны в глазах детей сочувствие, сопереживание или радость, восторг. Очень приятно, когда дети задают вопросы, где
проявляется у них забота и любовь о друзьях наших меньших: «А его кто-нибудь спасѐт?», «А
они не замѐрзнут?», «А почему ему никто не помог?». Очень важно донести до детей смысл
произведения.
11. Проектная деятельность – инновационная форма формирования экологической культуры детей. В нашем ДОУ созданы и реализовываются проекты: «Экологизация педагогического
процесса – приоритет образования ХХI века», «Музыка природы», «Сказки природы», «С рюкзачком по городу», «Юный турист», «Аптека на грядках», «Экологические игры». Кроме этого,
в каждой группе разработаны и реализовываются в течение этого учебного года индивидуальные исследовательские проекты с ребенком или с подгруппой детей, разные по теме, продолжительности, возрастной категории.
12. В детском саду проводятся смотры-конкурсы, конкурсы детских рисунков » Времена
года«, «Мир глазами детей», » Как я провѐл лето«, «Листопад», «Зимушка- зима», «Тает снежок, ожил лужок», «Лучшая поделка из природного материала». Дети стараются дома привлечь
родителей, бабушек, дедушек, сестѐр и братишек в изготовление поделок.
13. Одной из интересных форм экологического воспитания являются викторины, праздники и развлечения. Роль праздников и развлечений заключается в сильнейшем воздействии на
эмоциональную сферу личности ребенка. Важно в таких праздниках не столько воспроизведение знакомых музыкальных произведений, стихотворений, игр, отгадывание загадок на темы
природы, сколько включѐнность детей в переживание событий, в осознание экологических
проблем, доступных пониманию детей.
14. Очень тесно ведѐм работу по экологическому воспитанию с семьѐй. Только опираясь
на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную задачу – воспитание человека с большой буквы, человека, экологически грамотного. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем как традиционные формы (родительские собрания, конференции, консультации, беседы), так и нетрадиционные (деловые игры, прямой телефон, круглый стол, дискуссии). Такую форму работы, как консультации, например, «Использование чувашской детской литературы в экологическом воспитании дошкольников в семье»,
можно начать с просмотра выставки книг по природе для детей. Можно показать родителям
сценку из чувашской народной сказки, в которой сказочные персонажи расскажут о том, как
надо вести себя в природе. После просмотра беседуем с родителями, даем конкретные советы,
рекомендуем детям дома делать зарисовки о природе, рассматриваем картины и иллюстрации о
природе, смотрим телевизионные передачи и т. д.
15. Совместные экологические акции педагогов, детей и родителей.
16. Анкетирование родителей.
17. Экологические кружки.
18. Клуб исследователей природы.
19. «Зеленый патруль»
20. Ведение «Панорамы добрых дел».
21. Ведение фенологических календарей природы.
22. Коллекционирование природных объектов.
23. Экологические музеи.
24. Дни (недели) экологического творчества.
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25. Экологические тренинги.
26. Театрализации на экологические темы.
27. Выставки.
Такие формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, какие знания о
природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для формирования основ экологической культуры.
Следует помнить, что, прежде, чем учить детей видеть красоту и понимать суть прекрасного, как эстетической категории, педагогам и родителям необходимо развивать их эмоциональную сферу, так как чувства дошкольников недостаточно глубоки и устойчивы, носят субъективный и избирательный характер.
Задача педагогов и родителей заключается в подведении детей к пониманию того, что каждый из нас в отдельности и все мы вместе в ответе за мир природы, и в силах каждого сохранить и приумножить ее красоту.
Важнейшим условием и одновременно методом воспитания гуманизма у детей, развития
социальных эмоций, нравственных чувств является пример воспитателя. Воспитатель, не
умеющий увлечь детей своими переживаниями, заразить своими чувствами, – плохой воспитатель, утверждает Л.С. Выготский. Очень важно для всех, чтобы педагог личным примером демонстрировал детям правильное отношение к природе и активно, по мере своих возможностей,
вместе с детьми участвовал в природоохранной деятельности.
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ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Е.А. Жукова
воспитатель
ГСОУ «Каргапольская школа-интернат VIII вида»
р.п. Каргополье, Курганская область
Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемости родителей (особенно матерей), ряд нерешенных социально-экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем способствуют увеличению числа детей-инвалидов, делая эту проблему
особенно актуальной.
Ребенку для полноценного и гармонического развития личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Особенно это важно для ребенка
с ограниченными возможностями здоровья. Такой ребенок нуждается в особой поддержке и
помощи близких ему людей.
Создание и поддержание в семье здорового психологического климата служит гарантией
гармонического развития ребенка и позволяет полнее раскрыть его потенциальные возможности. При каких условиях это будет осуществляться наиболее успешно? Во многом результат
зависит от отношения родителей к самому факту рождения больного ребенка, выбора стиля и
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тактики его воспитания, понимания особенностей заболевания на всех этапах развития ребенка
и сохранения уважительных отношений между всеми членами семьи.
По мнению Г.В. Чиркиной, развитие эмоциональных реакций у родителей, узнавших о
том, что их ребенок не такой, как другие, проходит следующие этапы.
1. Отрицание (сомнение в компетентности специалиста, поиск другого «более компетентного»).
2. Гнев – одна из наиболее часто встречающихся защитных реакций (ощущение беспомощности, разочарования,
безысходности).
3. Чувство вины – страдание, переживание по поводу «своих ошибок».
4. Эмоциональная адаптация родителей – выработка позитивных установок по отношению
к самим себе и ребенку, формирование навыков обеспечения будущего своего ребенка [4].
Специалисты, работающие с семьей «особого» ребенка, знают, что инвалидность сына или
дочери воспринимается родителями как личная трагедия. Семья живет в условиях хронической
психотравмирующей ситуации, постоянного эмоционального напряжения и волнующих вопросов: «Как справиться с угнетенностью, страхом, разочарованием, связанными с заболеванием
ребенка? Можно ли его вылечить?» и т.п. Понимание того, что процесс лечения и специального
обучения будет длительным, приходит не сразу. Осознание этого факта – сильнейший стресс
для родителей и других членов семьи, который нередко проявляется в изоляции семьи от общества.
Зачастую семья оказывается в своеобразном замкнутом мире со специфической
деформированной системой отношений между родственниками. Нередко такой ребенок
становится причиной семейных конфликтов и разводов родителей. Родительское отношение к
детям с нарушениями речи обладает своей спецификой. Трудная задача изменения собственных
ожиданий и установок по отношению к ребенку с нарушениями речи, с одной стороны, и
невозможность изменить биологический и эмоциональный статус ребенка в семье. Фиксация на
нарушении речи ребѐнка приводит к тому, что родители часто переходят к необычной для них
прежде манере воспитания и поведения с ребѐнком [3].
Важность отношений с матерью для социального развития ребенка очевидна, но и в
интеллектуальном развитии их роль не меньше. Обучение начинается не в пятилетнем возрасте
и не в школе, а с самого рождения. Самые важные вещи дети узнают от матери, происходит это
естественно и часто неосознанно. Такой жизненно необходимый навык, как умение выделить
из всего окружающего мира один, наиболее значимый, предмет, малыш приобретает, наблюдая
за «говорящим лицом», когда мама наклоняется к нему и с ним разговаривает. Он также учится
быть внимательным, думать, предугадывать, а затем выражать себя, действовать и исследовать.
Все это начинается с того, что он становится социально отзывчивым; он получает удовольствие
от наблюдения за маминым лицом, и оно отвечает ему, вознаграждая за усилия.
Этот процесс – основа для дальнейшего обучения. Не умея реагировать на стимулы по
степени их важности, нельзя ничему научиться. Чтобы понять связь между предметами и
явлениями, надо сначала освоить выделение из всего их многообразия только тех, которые
имеют друг к другу отношение, не отвлекаясь на другие. Мамино лицо, когда оно находится
совсем близко, заслоняет весь остальной мир; это происходит достаточно часто и, как ничто
другое, повторяется снова и снова день за днем. К тому же, лицо подвижно и интересно; оно
имеет форму, цвет и очаровывает блеском глаз; с ним приходят родные звуки, запахи и
приятные прикосновения. Представьте себе, что чувствует нежеланный ребенок, которого мать
считает безобразным, на которого сердится. Большую часть времени он лежит один, он не
слышит нежного голоса, ему часто неуютно. Неудивительно, если лишенный необходимой
стимуляции малыш вырастет равнодушным, несчастным и не приспособленным к обществу [1].
Слабость воли у большинства детей-инвалидов напрямую связана с особенностями
воспитания. Очень часто в семье с больным ребенком можно наблюдать такую картину:
135

внимание близких сосредоточено исключительно на его болезни, родители проявляют
беспокойство по каждому поводу, ограничивают самостоятельность ребенка, опасаясь, что он
может пораниться или упасть, оказаться неловким. В такой ситуации сам ребенок неизбежно
будет чрезмерно беспокоен и тревожен.
Важность воспитательной позиции родителей по отношению к детям-инвалидам
подтверждает и тот факт, что встречающиеся среди них ребята с высоким уровнем волевого
развития являются выходцами из благополучных в смысле психологического климата семей. В
таких семьях родители не зациклены на болезни ребенка. Они стимулируют и поощряют его
самостоятельность в пределах допустимого. Они стараются сформировать у ребенка
адекватную самооценку.
Родителям следует знать, что наряду с постоянной заботой о ребенке нужно максимально
развивать в нем самостоятельность, необходимую для социальной адаптации в зрелом возрасте.
Родители не должны изолироваться от друзей, родственников, соседей, которые охотно помогут в уходе за ребенком и сделают их жизнь более полноценной.
Семье необходима комплексная помощь, которая должна осуществляться в нескольких направлениях:
– создание родительских клубов;
– информационное обеспечение;
– помощь в поиске духовной поддержки;
– помощь в поиске адекватных способов преодоления трудностей, своих скрытых ресурсов;
– дифференцированная психолого-педагогическая поддержка (наиболее актуальным в такой поддержке является следующее – научить родителей воспринимать собственного ребенка с
ограниченными возможностями как человека со скрытыми возможностями) [2].
Прогнозировать наиболее оптимальную и эффективную жизненную позицию ребенка с ограниченными возможностями здоровья можно в том случае, когда в семье существует единая
система ценностей, общие цели, желание максимально проявить и реализовать собственные
возможности, помочь в этом своим близким, когда члены семьи уважительно относятся друг к
другу. Именно в этом случае семья будет необходимой развивающей средой для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
MIMIO VOTЕ НА УРОКАХ
И.В. Красавина, Н.А. Платонова, А.В. Черивханова
АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»,
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Современные дети, разговаривают на интерактивном языке, на «ты». Это не случайно, XXI
век требует от современного поколения знаний современных технологий на отлично. Ещѐ немало важно, что детям интересно всѐ новое. Мы решили использовать на разных уроках систему интерактивного тестирования Mimio Votе. Эта система позволяет не только отслеживать
уровень усвоение тем, но и подготовить детей к Государственной итоговой аттестации и к Единому государственному экзамену. К сожалению, на данный момент времени для использования
современных систем тестирования, нужно иметь автоматизированный компьютерный класс и
программное обеспечение. К сожалению, не все учебные заведения имеют такое оснащение.
Если вы не преподаватель информатики и не можете «похвастаться» такой оснащенностью
учебного кабинета, то стоит обратить внимание на интерактивную систему тестирования Mimio
Votе. Эта программа позволяет проводить тестирование с использованием одного компьютера
или ноутбука.
Эту систему можно использовать на всех предметах и не только, очень удобно пользоваться ей как системой интерактивного голосования.
Хорошо, если есть локальная сеть, она раскрывает ещѐ больше возможностей использования Mimio Votе. Доступ всего педагогического состава к базе тестов. Возможность проведения
сравнительного анализа результатов теста между классами или группами. А также доступ родителей к серверу, они так же могут просмотреть результаты своих детей. Главным плюсом
этой программы является то, что результаты готовы сразу после завершения теста. И это ещѐ не
все возможности системы.
Система тестирования Mimio Vote обеспечивает подготовку и проведение тестирования
учащихся, автоматически производит проверку работ и упрощает выставление оценок. Журнал
ответов и оценок, обучающихся и в целом по группам, позволяет анализировать статистику и
формировать отчеты. Также данная система позволяет подходить к созданию тестовых заданий
креативно. Система поставляется с комплектом готовых шаблонов для разных типов тестирования.
Особый интерес у детей возникает при работе с пультом. Они автоматически заряжаются и
нумеруются при хранении. Доступность кнопок ответа на пульте определяются типами вопросов.
Мы использовали системы интерактивного тестирования Mimio Vote на уроках русского
языка и информатики. Данный способ проверки знаний проводился на втором курсе (программа 11 класса). Изначально ребят заинтересовал сам процесс прохождения теста, так как отвечать на вопросы теста необходимо с помощью пульта.
Тест по русскому языку состоял из десяти вопросов, на каждый вопрос есть четыре варианта ответов, верным является только один. Тест проводился в начале урока, это позволяло выявить слабые места ребят и в оставшиеся время урока, устранить пробелы.
Также проводился тест по информатике, предоставлялось десять вопросов с вариантами
ответов. Очень удобно, что в вопрос теста можно прикрепить картинки и даже формулы. При
использовании данной системы, не обязательно печатать вопрос, можно его просто проговорить. Это отлично подходит современным педагогам, всѐ объясняется нехваткой времени.
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При работе с системой Mimio Vote не стоит забывать, что:
1. Пульты раздаем из системы по номеру, закрепленному за обучающимся, так как номер
присвоен ученику при заполнении журнала системы.
2. Собирать пульты после тестирования и устанавливать в гнѐзда можно в произвольном
порядке. Система при новом подключении присвоит номер заново, в соответствии со своим
гнездом.
3. Начать тестирование можно только при полном подключении системы.
Из всего выше сказанного можно прийти к выводу, что система интерактивного тестирования Mimio Votе очень удобно в своѐм использование, интересна для обучающихся и позволяет
сэкономить время преподавателям.

ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Крумина Оксана Геннадьевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Школа № 9»
г. Ирбит Свердловская обл.
Современное российское общество предъявляет высокие требования к учителю начальной
ступени обучения, которому одновременно необходимо быть личностью, профессионалом и
обладать культурой во всех еѐ аспектах.
По нашему мнению на учителя, оказывают влияние внешние (политические решения, экономические условия, образовательные реформы, нормативные требования) и внутренние факторы (устойчивые отношения и поступки, значимые нормы и ценности, технологии, методы,
приѐмы, освоенные компетенции) нашей работы.
Введение новых образовательных стандартов предполагает по-новому организовывать
деятельность детей, т.к. деятельность выступает внешним условием развития у ребенка познавательных процессов.
Образовательная задача учителя начальных классов состоит в организации условий, провоцирующих детское действие. Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе
комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию [4].
Три года назад я начала осваивать новое для меня направление деятельности, робототехнику, которое развивает техническое мышление, творчество детей. В этом учебном году я со
своим первым классом осваиваю другое направление – лего-конструирование.
Работа с конструктором всегда вызывает у детей восторженные чувства. Lego – это обучение через собственный опыт ребенка. Я использую конструктор на уроках и во внеурочной деятельности.
Для меня Lego – это практико-ориентированный инструмент, который помогает развивать
языковые навыки обучающихся начальных школы, превращающий их в уверенных рассказчиков.
Работа с любым конструктором Lego строится на основе 4 моментах:
1) соединяй (постановка задачи урока, занятия),
2) собирай (построй свою модель),
3) обсуждай (рефлексия и обмен опытом),
4) продолжай (улучшение проекта).
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За основу в этом уч. году взят набор «Построй свою историю». Все занятия, которые можно провести с набором, делятся на 4 категории:
Категория

Основные методы работы и компетенции

1.
Первые
шаги

Освоение технологии работы с конструктором,
Знакомство с деталями конструктора, возможностями набора
Построение небольших историй с использованием указателей (настроения, категории)
первые попытки построения историй (начало-середина-конец, 4В: «Что? Кто? Когда?
Где?»)
знакомство с программой Story Visualizer
первые попытки записи историй на видео

2. Повседневное повествование

учитель и ученики говорят о значимых событиях в жизни учащихся, а так же обсуждают
события в жизни общества, фильмы, книги, телевидение
ученики строят 1 сценическую конструкцию, а затем разворачивается какая-то история
на ее основе,
обсуждаются разные точки зрения, учащиеся показывают свою трактовку событий,
истории на видео становятся более обдуманными, учащиеся руководят процессом съемки
и монтажа,
вводятся элементы взаимооценивания работ

3. Построение
и рассказывание историй

Работа в группе над одним сюжетом, распределение платформ между участниками, которые создают разные этапы развития сюжета,
Разные методы работы: создание целого рассказа по фрагменту, разные интерпретации
одного события
Съемка фильмов или мультфильмов (в жанре stop-motion)

4.Пересказ и
анализ рассказов

Чтение и анализ рассказов разных жанров, определение их жанрового своеобразия,
Анализ характеров персонажей, выражение их через внешний вид, поведение, речь
Ученики создают свою историю в рамках определенного жанра (страшилка, романтическая история, стихотворение, древняя легенда)
Создание иллюстрированных рассказов, фильмов, комиксов, мультфильмов.

План своих историй дети могут составлять на бумаге, в уме или с помощью специальной
карты событий. Начав строительство, обучающиеся постепенно создают персонажей, место
действия, элементы, развитие сюжета, определяют, сколько сценических конструкций им необходимо [1].
Для работы использую модель 4 вопросов: Кто? Что? Где? Когда?
Каждое занятие имеет выраженную однотипную структуру, что обеспечивает естественный ход процесса обучения.
Этап занятия
1. Подготовка к работе

2. Построение рассказа
3. Размышления (часто
идут параллельно с п.
2)
4. Совместное использование и оформление
5. Расширение (дополнительные задания)

Виды работ
Чтение вслух или пересказ сценария занятия с опорой на картинку (фотографию)
Определение сюжетной линии рассказа.
Обсуждение основной идеи
Построение персонажей и места события с помощью кубиков ЛЕГО
Обсуждение учащимися в группе и между группами о том, как можно изобразить события и как эти события будут развиваться,
Развитие рассказа, додумывание его элементов в процессе строительства
Определение позиции, с которой будет вестись рассказ, подбор лексики
Создание комикса (опционально)
Представление своего рассказа аудитории (+ запись на видео)
Обсуждение рассказов. Рекомендации авторам. Самооценка.
Доработка сценария. Представление доработанных версий.
Идеи для дальнейшего развития истории,
Дополнительные задания и идеи для команд
Разработка дополнительных документов (в том числе текстов, листовок и
т.п. по теме проекта)
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Работают дети в группах по 4 человека. Все обязанности между собой распределяют самостоятельно.
Вместе с новой деятельностью встала необходимость и в освоении программного обеспечения, которое сопровождает данный набор. Именно оно позволяет обучающимся создавать
комиксы, газеты или брошюры на основе конструкций, построенных во время занятий.
Исходя из вышесказанного, можно говорить о тех навыках, которыми овладевают обучающиеся в ходе такой деятельности:
1. Языковые навыки – развитие чтения, письма, речи.
2. Коммуникативные навыки – строить вербальные модели, эффективно воспринимать и
излагать информацию.
3. Навыки взаимодействия – развитие навыков работы в команде, поиск и воплощение совместных решений.
4. Творческое и критическое мышление: умение придумывать новые истории, анализировать уже существующие, при этом решая определенные задачи.
5. ИКТ компетенции – развитие навыков работы с ПК и цифровых методов обработки информации.
«Построй свою историю» можно эффективно применять не только во внеурочной деятельности, но и на занятиях по русскому и иностранному языку, на занятиях по окружающему миру
и истории, технологии и литературного чтения.
Мы ещѐ делаем только первые шаги в новый для нас мир. Но уже сейчас могу с уверенностью сказать, что мне и ребятам очень нравится работать с набором, дети с нетерпением ждут
новых занятий, стараются работать ответственно, видят свои недостатки и сознательно работают над их устранением:
1) Ваши руки знают гораздо больше, чем они думают, что знают!
2) Ваши руки знают то, что ваш ум не знает, что он знает!
3) Работа руками активизирует до 80% мозговой активности человека [3].
Таким образом, если рассматривать лего-конструирование как способ формирования коммуникативных УУД обучающихся начальной школы, то дети научаются выделять основные
факты и дополнительные детали из прочитанного документального текста (смысловое чтение),
создавать диалог на основе реальных случаев, событий и действий персонажей в сложившейся
ситуации, подбирать слова и фразы для представления случая глазами телевизионного журналиста, в том числе показав интервью с очевидцами событий и показ действий героев события,
создание сообщения от лица журналиста по поводу события, его причин и воздействия на людей.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Пайвина Валентина Сергеевна,
учитель английского языка
МКОУ ХМР СОШ с. Батово, ХМАО
Роль информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательном процессе
определена в документах Правительства РФ, Министерства образования РФ, относящихся к
стратегии модернизации образования. Информационно-коммуникативная компетентность –
один из основных приоритетов в целях общего образования, и связано это не только с внутриобразовательными причинами. Меняется весь характер жизни, необыкновенно возрастает роль
информационной деятельности, а внутри нее – активной, самостоятельной обработки информации человеком, принятия им принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с
использованием технологических средств [1].
Системное, эффективное формирование информационно-коммуникативной компетенции
для основной массы учащихся сегодня возможно только при условии использования ИКТ. А
значит, успешность намеченных в школе преобразований во многом зависит от их применения.
Другими словами, информатизация – это важнейшее направление модернизации системы образования [2].
Применение компьютерных технологий обучения позволяет видоизменять весь процесс
преподавания, реализовывать модель личностно-ориентированного обучения, интенсифицировать занятия, а главное – совершенствовать самоподготовку обучающихся. Безусловно, современный компьютер и интерактивное программно-методическое обеспечение требуют изменения формы общения преподавателя и обучающегося, превращая обучение в деловое сотрудничество, а это усиливает мотивацию обучения, приводит к необходимости поиска новых моделей занятий, проведения итогового контроля (доклады, отчеты, публичные защиты групповых
проектных работ), повышает индивидуальность и интенсивность обучения.
Основная цель информатизации образовательного пространства – повышение эффективности и качества образования, формирование информационной культуры как основы информатизации общества в целом.
Информационные технологии осваиваются нами наиболее эффективно (надежно и быстро)
при решении конкретных задач, интересных для учащихся, мотивирующих их. Обучение будет
успешным, если ребятам на уроках будет интересно. Задача учителя – вызвать интерес к той
или иной деятельности. Добиться этого можно через применение разнообразных методов и
форм обучения.
В настоящее время ускорения научно-технического прогресса, когда владение необходимой информацией становиться важнейшим инструментом в любой сфере человеческой деятельности, важнейшая задача – научить подрастающее поколение жить в информационном мире, уметь находить и использовать необходимые знания. Включение новейшей техники в традиционные формы и методы обучения позволяет повысить производительность труда учащихся и учителей.
Применение информационно-коммуникационных технологий помогает учителю перейти
от традиционного урока к современному уроку, а также дает широкие возможности для развития самостоятельной деятельности учащихся.
Использование мультимедийной продукции позволяет повысить уровень мотивации у ребят, способствует по-иному вести индивидуальные занятия, управлять учебным процессом [1].
Новейшие технические средства, хорошая материально-техническая база в школе, дают
возможность более эффективного обучения. В наш век новых информационных технологий
141

книга перестала быть главным источником информации. При всех ее достоинствах, книге не
хватает оперативности. Обновление информации происходит стремительно, справиться с потоком новых сведений под силу только электронным средствам.
Умение грамотно применять информационно-коммуникационные технологии в учебновоспитательном процессе – показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся.
Мир информационных и коммуникационных технологий очень динамичен. Использование
их позволяет в кратчайшие сроки решать широкий круг задач, недоступных ранее. В настоящее
время происходит внедрение современных компьютерных технологий в преподавании всех
предметов, в том числе и в английском языке. Преподавание английского языка немыслимо без
использования различных методов и средств обучения. Использование информационных технологий в процессе преподавания английского языка дает то, что учебник дать не может; компьютер на уроке является средством, позволяющим обучающимся лучше познать самих себя,
индивидуальные особенности своего учения способствует развитию самостоятельности.
Современная жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания. Чтобы уроки английского языка были интересны ученикам, учителю приходится осваивать новые методы подачи материала. В нашу жизнь прочно вошло такое понятие, как информационнокоммуникационные технологии. В нашей школе есть компьютерный класс. В каждом кабинете,
практически, есть интерактивная доска. Это во многом облегчает использование ИКТ на всех
уроках, в том числе и на уроках английского языка.
Современный школьник уже на начальной ступени образования имеет элементарные навыки пользователя персонального компьютера, поэтому со второго класса я активно использую современные технологии, развиваю в ребенке умения работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными и информационными системами. В процессе использования
ИКТ на уроках английского языка формируется умение школьников самостоятельно обрабатывать информацию, что в свою очередь формирует у учащихся умение принимать оптимальное
решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации, развивает умение осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность. Использование этой технологии открывает для меня, как учителя, новые методические возможности подготовки и проведения
уроков английского языка, повышает эффективность и качество обучения, позволяет формировать культуру умственного труда, развивает внимание, творческую активность, дисциплинированность школьников.
Новизна опыта заключается в изучении и внедрении в практику преподавания уроков английского языка принципов активизации познавательной деятельности при использовании современных технологий.
В усилении процесса обучения особую роль приобретают приемы, активизирующие учебно-познавательную деятельность: проблемно-поисковые ситуации, дискуссии, формы самостоятельной работы, задания творческого характера и другие. То есть используются виды работ, связанные не только с запоминанием и воспроизведением, но и активизирующие учебную
деятельность обучающихся, воспитывающие у них активную жизненную позицию, развивающие логическое мышление, познавательные интересы и потребности, побуждающие активно
искать решение проблем, находить способы преодоления трудностей.
Применение средств ИКТ на уроках – эффективный метод формирования активизации познавательной деятельности. Использование компьютерной техники делает урок привлекательным и современным.
Планируя урок с применением новых информационных технологий, соблюдаю дидактические требования, в соответствии с которыми:
- четко определяю педагогическую цель применения информационных технологий в учебном процессе;
- уточняю, где и когда буду использовать информационные технологи;
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- учитываю специфику учебного материала, особенности своего класса, характер объяснения новой информации.
Презентации позволяют оживить урок, внести игровые моменты. Очень занимательна
форма подготовки творческого задания в виде выполнения презентации. При подготовке презентации для закрепления материала на уроке используем прием кластер, который помогает
систематизировать знания учащихся по определенной теме. Данный приѐм помогает каждому
учащемуся выйти на собственное целеполагание, позволяет научить учеников самих добывать
информацию, создавать учебную среду для развития, самопознания и самовыражения личности, развить способность к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией
любой степени сложности, формировать у учащихся навыки самообразования, организовать
групповую работу на уроке, создать в классе атмосферу партнерства.
На уроках английского языка ученики с помощью ресурсов Интернета выполняют задания:
создают проекты («Мой дом», «Еда», «Одежда», «Поселок», «Мой любимый писатель», «Видеорепортажи» и т.д.).
На уроках закрепления часто использую цифровые образовательные ресурсы по английскому языку, СД диски ресурсы сети Интернет, с помощью которых учащиеся могут не только
применить свои знания в процессе практической деятельности, но и увидеть свой результат. На
уроках контроля использование компьютерных тестов позволяет организовать проверочную
работу, при которой ученик не только получает отметку, но и анализ всего хода выполнения
работы (количество правильных и неправильных ответов, на какие правила была допущена
ошибка, какой материал необходимо повторить). Использование тестов помогает мне не только
экономить время, но и дает возможность учащимся самим оценить свои знания, свои возможности. К компьютерному тестированию у детей появилось совсем другое отношение: они видят
сразу оценку, поставленную компьютером, а не учителем, и понимают что это то, что они заработали.
Выполняя домашнее задание, учащиеся используют разнообразный иллюстративноинформационный материал, который самостоятельно находят в Интернете, составляют презентации. Использование Интернета способствует формированию и развитию способностей учащихся к самостоятельному поиску, сбору, анализу и предоставлению информации учащимися,
тематических презентаций (составление презентаций при подготовке и защите рефератов активизирует интерес учащихся к усвоению медиа-технологий). Интернет дает огромные возможности для саморазвития, самообразования, является мощным средством для индивидуального,
группового и коллективного общения и обучения.
Таким образом, при использовании мультимедийных технологий знания приобретаются по
разным каналам восприятия (зрительным, аудитивным), поэтому лучше усваиваются, запоминаются на более долгий срок.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Пастухова Елена Сергеевна,
учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 69, г. Тюмень
Начало развития общения и речи ребенка относится к самым ранним этапам онтогенеза,
поэтому к моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым рядом коммуникативных и речевых компетенций. В психологии и педагогике развитию речи и общения в дошкольном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне готовности детей к школе традиционно уделяется большое внимание. Известно, однако, что хотя уровень развития реальной
коммуникативной компетентности школьников в настоящее время очень сильно варьируется, в
целом он весьма далек от желаемого, что и побуждает разработчиков нового проекта «Стандартов» считать эту сторону развития одной из приоритетных, а не факультативных задач школьного образования. В контексте предлагаемой концепции универсальных учебных действий
коммуникация рассматривается не узко прагматически – как обмен информацией, например
учебной, – а в своем полноценном значении, т.е. как смысловой аспект общения и социального
взаимодействия, начиная с установления контактов вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др. [3].
Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т.е. тех
действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте «Стандартов». Решая эту задачу, мы исходили из ключевого значения коммуникации для психического и личностного развития ребенка: содействие и
сотрудничество выступают как та реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и становления личности. Кроме того, благодаря знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как средство
общения, слово становится средством обобщения и становления индивидуального сознания [1].
В соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у
детей, поступающих в начальную школу.
Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает
определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для
начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:
потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к
процессу сотрудничества;
ориентация на партнера по общению,
умение слушать собеседника.
Каковы же конкретные возрастные особенности перечисленных компетенций у детей начальной школы? В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного
возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и не знакомыми
ранее взрослыми, проявляя при этом определенную степень уверенности и инициативности
(например, задавая вопросы и обращаясь за поддержкой в случае затруднений) [2].
К шести – шести с половиной годам дети умеют слушать и понимать чужую речь (не обязательно обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически не144

сложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др.,
уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления эмпатии и толерантности [2].
Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей к школьному
обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения со
взрослыми: в контекстном общении сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не
непосредственно, а опосредствовано задачей, правилом или образцом, и кооперативносоревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается
более объективное, опосредствованное отношение к себе [1].
Перечисленные выше компетенции характеризуют лишь «базисный уровень развития общения», без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных коммуникативных действиях. Последние мы разделили (с неизбежной долей условности, поскольку они
исключительно тесно друг с другом связаны) на три группы в соответствии с тремя основными
аспектами коммуникативной деятельности – коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим последовательно их возрастные особенности.
Коммуникация как взаимодействие: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации).
Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту
является преодоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь одна точка зрения – та,
которая совпадает с их собственной [3].
При этом детям свойственно бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям – будь то взрослые или сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю картину мира дошкольника, придавая ей
черты характерных искажений (вместо объективности феноменализм, реализм, анимизм, артифициализм и др.).
В общении эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании вещей, что существенно ограничивает способность ребенка понимать
окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве
и, кроме того, затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими.
В шести-семилетнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения
единственно возможной. Происходит процесс децентрации в контексте общения со сверстниками– прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в игре и других
совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой
связи следует особо подчеркнуть незаменимостьобщения со сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка apriory более авторитетным лицом, не может здесь играть столь же
значительной роли [2].
Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс имеет долговременный характер и свои сроки применительно к разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу детей (т.е. на предшкольной ступени) правомерно ожидать, что
децентрация затронет, по крайней мере, две сферы – понимание пространственных отношений
(например, ребенок ориентируется в отношениях правое-левое не только применительно к себе,
но и к другим людям), а также некоторые аспекты межличностных отношений (например, относительность понятий «брат» и др.).
Также коммуникация рассматривается как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных УУД образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержа145

тельным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой
предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности.
Такая готовность является необходимым (хотя и недостаточным) условием для способности детей сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликта интересов.
Между тем, в настоящее время становление данной способности фактически нередко запаздывает и многие дети, приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические,
«анти-кооперативные» тенденции детей, склонность работать, просто не обращая внимания на
партнера. Это делает крайне актуальной задачу подготовки детей к началу обучения в школе с
точки зрения предпосылок учебного сотрудничества, а также задачу соответствующей «доподготовки» уже в рамках школы [4].
На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия.
В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по
своему характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной,
тем не менее, вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников:
дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроля т.д. В этот период также происходит
интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач
развития на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития подростка [3].
Целесообразно рассмотреть коммуникацию как условие интериоризации. Третью большую
группу коммуникативных УУД образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как известно, общение
рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно развития
речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в психическом развитии
ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно изначально,
генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления индивидуального сознания[9].
Таким образом, в связи с этим можно полагать, что создание в школе реальных условий
для преодоления эгоцентрической позиции, успешное формирование («прививание») навыков
эффективного сотрудничества со сверстниками (и, как следствие, выстраивание более ровных и
эмоционально благоприятных отношений с ними) послужит мощным противодействием многочисленным личностным нарушениям у детей.
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО
Погудина Людмила Сергеевна
учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 69, г. Тюмень
В последнее время проблемы, так или иначе связанные с рефлексией, активно обсуждаются на страницах педагогических изданий. Интерес к рефлексивной проблематике обусловлен
эвристической ценностью и фундаментальной значимостью этой категории, глубокое осмысление которой в теории и практике образования может способствовать решению многих педагогических проблем.
Изучение рефлексии имеет богатую многовековую традицию, прежде всего философскую.
Рефлексия является фундаментальной категорией, а значит, пронизывает многие направления
науки, так или иначе связанные с жизнью и самоорганизацией.
Содержательный анализ проблем рефлексии и их разработка осуществлялись Н.Г. Алексеевым, О.С. Анисимовым, Н.И. Гуткиной, В.В. Давыдовым, А.З. Заком, И.С. Ладенко, В.Е.
Лепским, И.Н. Семеновым, В.И. Слободчиковым, Г.Н. Траилиным, Г.А. Цукерман, Г.П. Щедровицким, и др. В их работах отражен не только анализ и классификация философских и психологических подходов в исследовании рефлексии, но и собственные варианты решения ее отдельных проблем.
Рефлексия является не только центральным феноменом внутренней активности человека,
но, прежде всего, базовым механизмом самоорганизации психической активности, а, значит,
механизмом регуляции взаимодействий человека в мире.
В современных разработках проблема рефлексии рассматривается, по крайней мере, в трех
направлениях: при изучении мышления, самосознания личности, а также процессов коммуникации и кооперации, то есть совместных действий и их координации. Все эти три контекста в
их сложном переплетении отражены в научных исследованиях разных авторов, что приводит к
многозначности трактовок понятия «рефлексия» и многоплановости понимания самого явления
[1].
Изучение рефлексии при решении разного рода мыслительных задач направлено на выявление условий и осознание оснований системы собственных знаний и мышления. Именно в
этом круге исследований сформировалось широко распространенное понимание рефлексии как
направленности мышления на себя. Способность мыслить о том, как мыслю, знать, что знаю.
Для того чтобы человек мог понять себя, контролировать и регулировать свои действия,
развивать свой внутренний мир, он должен овладеть рефлексией. Рефлексия включает в себя
самонаблюдение и самоанализ.
Рефлексия чувственно-переживаемый процесс осознания своей деятельности. Цели рефлексии: вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности ее смысл, типы,
способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты и т.п. Без понимания способов
своего учения, механизмов познания и мыследеятельности учащиеся не смогут присвоить те
знания, которые они добыли. Рефлексия помогает ученикам сформулировать результаты, скорректировать цели дальнейшей работы, свой образовательный путь. Если физические органы
чувств для человека источник его внешнего опыта, то рефлексия источник опыта внутреннего, способ самопознания, необходимый инструмент мышления.
В методологических разработках теории деятельности рефлексия рассматривается с точки
зрения механизмов и закономерностей естественного развития деятельности. Здесь с явлениями
рефлексии связывают обращение к основаниям своих собственных действий, анализ способов и
результатов деятельности, проектирование и создание новых образцов деятельности. В данном
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контексте рефлексию можно определить как «анализ осуществлѐнной деятельности, направленный на выявление причин затруднений и коррекцию способа деятельности» [3, с.112].
Субъект может рефлексировать: свои представления о другом человеке и причинах его поступков; образ своего «Я»; собственные знания об объекте и способы действия с ним; знание о
ролевой структуре и позиционной организации коллективного взаимодействия. Соответственно
в первом случае рефлексия выступает в коммуникативном аспекте, во втором – личностном, в
третьем – интеллектуальном, в четвертом – кооперативном аспекте [4, с.152].
Рефлексия позволяет человеку стать не просто более проницательным по отношению к себе и другим, но и во многом способствует его взрослению. В этом смысле рефлексия обладает
мощной развивающей функцией. Приобретаемый в рефлексии опыт самопознания обогащает и
расширяет представление человека о самом себе. Это позволяет ему строить более адекватные
его возможностям цели на будущее. В этом проявляется самопознавательная и самоорганизующая функция рефлексии. Рефлексия укрепляет ретроспективные связи самосознания человека с собственным прошлым, со своим детством. Такую функциональную направленность
рефлексии можно было бы назвать как консолидирующую внутренний ментальный опыт человека [3, с. 384]. Умение «властвовать собой», всегда высоко ценимое в человеке, также имеет
рефлексивную природу. В контроле над эмоционально-волевыми процессами проявляется регулятивная функция рефлексии. В этой же функции выступает рефлексия и в метакогнитивном
контроле мыслительных процессов.
Не менее важна рефлексивная способность в любой совместной деятельности людей. Рефлексия выступает в своей социальной функции, когда еѐ предметом является другой человек и
его действия. Механизмом, опосредующим и связывающим операционально-предметную сторону мышления и личностные смыслы субъекта, включенные в мыслительный процесс, является рефлексия. В этом проявляется одна из еѐ важнейших функций – интегрирующая, которая
способствует системности в деятельности высших психических функций человека. И, наконец,
важнейшей функцией рефлексии является «обеспечение осознанного отношения субъекта к
совершаемой деятельности» [1], что, безусловно, повышает ее продуктивность и качество.
В целом анализ отечественных конкретно-экспериментальных работ, посвященных изучению рефлексии, показывает, что она исследуется в четырех основных аспектах: кооперативном,
коммуникативном, личностном и интеллектуальном. Выделяют соответствующие типы рефлексии. Два важных новообразования младшего школьного периода – это личностная рефлексия и рефлексия интеллектуальная.
Личностная рефлексия – означает то, что ребенок оценивает себя уже сам, по собственным,
сложившимся раньше, критериям, нормам и правилам. Это помогает ребенку понять особенности своего характера, как положительные, так и отрицательные. В школьные годы дети становятся способны не только запоминать информацию, но и размышлять о том, как они это делают. Интеллектуальная рефлексия – это осмысление ребѐнком своих действий, в процессе которого он осознаѐт схемы и правила его деятельности. Рефлексия в коммуникациях и совместной деятельности называется коммуникативной рефлексией. Выход в позицию «над» и «вне»
позволяет партнерам не только прогнозировать действия друг друга, но и, корректируя свои
действия, влиять на партнера, все глубже проникая в глубины взаимопонимания или, напротив,
намеренно вводя партнера в заблуждение.
Рефлексивная деятельность позволяет ученику осознать свою индивидуальность и предназначение, которые «высвечиваются» благодаря анализу его предметной деятельности и ее продукта, ученик ярче проявляет себя в тех областях бытия и способах деятельности, которые соответствуют его индивидуальности.
Актуальность данной темы заключается в том, что осуществление детьми рефлексии влияет на развитие у младших школьников теоретического мышления, памяти, воображения и таких
форм отношения и общения, которые очень важны для становления нравственной сферы личности ребенка.
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Таким образом, переход на стандарты нового поколения требует овладения учителями методикой развития рефлексивных умений. В настоящее время методику развития рефлексивных
умений применяют далеко не все учителя. Этот факт свидетельствует о наличии противоречия
между современными установками на реформирование начального образования, связанного с
усилением роли рефлексии в образовательном процессе и реальной образовательной практикой.
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МЕЖПРЕДМЕТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УРОКАХ
А.В. Черивханова, И.В. Красавина, Н.А. Платонова
АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»,
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
XXI век – это время, когда преподаватели сталкиваются с рядом трудностей при проведении урока в традиционной форме. К современным студентам трудно найти подход, чтобы заинтересовать их чем-либо. На помощь современным преподавателям приходит новый тип урока, в
формате интегрированного. Интегрированный урок – это необычный тип урока, в котором происходит одновременное слияние нескольких дисциплин, при изучении одной темы. Данный
тип урока отличается тем, что нужно выделить ведущую дисциплину и вспомогательную. Интегратор – это ведущая дисциплина, вспомогательная выполняет функцию углубления материала ведущей дисциплины.
Стоит отметить плюсы интегрированного урока, на наш взгляд можно выделить три:
1. Изучаемый материал, познается в единстве, а не в деталях.
2. Пробуждает к развитию логики, коммуникативных способностей, развивает способности сравнивать и делать выводы.
3. Интегрированные уроки увлекают не только студентов, но и преподавателей.
4. Появляется возможность для самовыражения обучающихся и преподавателей.
Мы проводили интегрированный урок информатики и русского языка по теме «Проверка
орфографии в Word» на первом курсе (программа 10-го класса).
Цель урока по информатики:
1. Совершенствовать навыки работы с Word.
Цели урока по русскому языку:
1. Обучающие:
комментировать орфограммы и пунктограммы;
анализировать прочитанное.
2. Развивающие:
совершенствуются коммуникативные способности;
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расширяется кругозор.
3. Воспитательные:
воспитывать чувство патриотизма;
воспитывать эстетические чувства.
Перед преподавателями стояла главная задача, чтобы обучающиеся получили полный объем информации по двум предметам. Поэтому проводился небольшой опрос, состоящий из трѐх
вопросов по теме, то есть по орфографии в русском языке и по работе в Word по информатике.
Обучающиеся работали с текстом И.А. Бунина «Осенью». Текст студенты печатали, под диктовку преподавателя. Этот текст позволял проверить орфографические правила, такие как правописание приставок, чередующиеся гласные в корне, проверяемые безударные гласные в корне. Программа Word позволяет увидеть ошибки сразу после написания слова. С точки зрения
информатики, обучающиеся должны были набирать текст, используя заданный шрифт, его размер, абзацный интервал. Затем было предложено, выделить курсивом и цветом слова, где были
допущены ошибки.
Интегрированные уроки являются «двигателем прогресса» мыслительного в частности.
Данный тип урока способствует тому, что обучающиеся начинают анализировать, сравнивать,
подытоживают информацию. Можно назвать интегрированные уроки – маленькой научной
деятельностью. Научная деятельность связана с развитием, а возможно и открытием творческого потенциала. Тем более, творческая активность связана не только с деятельностью обучающихся, но и преподавателей.
Необычный формат урока запрашивает огромной работы со стороны преподавателя. Главное, что нужно сделать – это определение ведущей цели, которая, в принципе, будет являться
фундаментом для постройки урока. Важно, чтобы урок не был перенасыщен излишней информацией. На интегрированном уроке обучающиеся получают огромный объѐм информации для
анализа, задача преподавателя на таком уроке не допустить перегрузки. Не стоит забывать, что
такой тип урока ведет к тому, что один из предметов будет доминировать. Информации по господствующей дисциплине будет больше, чем по вспомогательной.
В конце, интегрированного урока, каждый обучающийся обязан подвести итог, определить
межпредметные связи. Главное, чтобы цель установленная преподавателем была достигнута.
Интегрированные уроки решают задачи, стоящие перед всем обществом в целом. Данный
тип уроков позволяет развить самостоятельность, познавательную активность, компетентность
и расширяет кругозор студентов.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что у интегрированного урока
больше плюсов, чем минусов. Даже более того, в наш век инноваций без данного типа урока,
трудно привлечь интерес у современного студента.
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