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ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
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Сидляр М.Ю., Максимова Н.А. МОДУЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ В 

ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ MYPASCAL 
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Солотина Е. В.СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

205 

Софронова Л.А. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

208 

Степанова Л. Н. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

КОРРЕКЦИЮ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

210 

Степанова А. В. СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

212 

Субботина С. А. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИХ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, 

КОНДИТЕР» 

214 

Тихонова М.В. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
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Федорова Л.В. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ПМ ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ 

219 

Федотова А. Е. ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСЯТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

222 

Филенко Е.П., Ефимова С.Н.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

227 

Фомина Т.Ю. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 5-6 

ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

230 

Фролова В.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 

232 

Прохорова О.Б., Захарова Г.П., ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

234 

Истомина Н.Н. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

235 

Сидорова Е.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ  237 
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РОДИТЕЛЕЙ. 

241 
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РУССКОГО ЯЗЫКА 
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МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ТОГАПОУ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.Т. КАРАСЕВА» 

 

Бетин А.П., Долгая Г.А, Апаршева В.В. 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», e-mail: tmbmk@yandex.ru 

 

Современная государственная политика Российской Федерации ориентирована на 

реализацию права каждого человека на образование вне зависимости от ограничений по 

здоровью, а также на создание соответствующих условий в образовательных организациях 

(Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 гг. 

Постановление Правительства РФ с изм. от 30 марта 2018 г).  

В рамках данного направления в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» была проведена комплексна работа, включающая в себя следующие мероприятия: 

1. Нормативно-правовое сопровождение инклюзивного образования: 

1.1 разработка или внесение изменений в нормативно-правовые документы: 

- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»; 

- Правила приема граждан на обучение в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева» утверждены приказом директора колледжа 19 февраля 2018 г. № 55;  

- Режим занятий обучающихся Тамбовского областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»; 

- Положение о практике Тамбовского областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Тамбовского областного государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Многопрофильный колледж имени 

И.Т. Карасева»; 

- Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Тамбовским областным государственным автономным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования «Многопрофильный колледж имени 

И.Т. Карасева» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения обучающихся Тамбовского областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»; 

- Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ в 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева». 

- Приказ директора колледжа «О назначении ответственных лиц по сопровождению 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам реализуемым в колледже». 

2. Кадровая политика: 

2.1 повышение квалификации педагогических и административных работников 

колледжа, а также специалистов по вопросам инклюзивного образования; 

2.2 налаживание взаимодействия с региональными общественными организациями 

инвалидов, заключение договоров о сотрудничестве в целях: 

- создания базы данных об инвалидах и подростках с ОВЗ, планирующих обучение в 
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профессиональных образовательных организациях; 

- аренды специализированного оборудования; 

- привлечения к образовательному процессу специалистов (сурдопереводчик, 

социального работника и т.п.); 

2.3 налаживание взаимодействия со специальными образовательными учреждениями 

области, в том числе с ТОГАПОУ «Техникумом отраслевых технологий» - базовой 

профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку 

функционирования инклюзивной профессиональной системы региона, заключение 

договоров о сотрудничестве в целях: 

- совместной реализации профессиональной подготовки; 

- обмена опытом по реализации образовательного процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- аренды специализированного оборудования; 

- привлечения к образовательному процессу специалистов. 

2.4 заключение договора о сотрудничестве с региональными медицинскими 

организациями в целях медицинского сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

2.5 создание рабочей группы колледжа по делам обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

2.6 организация волонтерской помощи студентам инвалидам и лицам с ОВЗ; 

2.7. организация психологического сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

3. Адаптация пространственной среды колледжа: 

3.1 развитие доступной среды колледжа для инвалидов и лицам с ОВЗ, обучающихся 

в колледже, включая общежитие и столовую (приобретение и установка накладных порогов; 

устройство пандусов и поручней; оборудование помещений расширенными дверными 

проемами, установка доводчиков; адаптация санитарных узлов колледжа для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, обустройство эвакуационных выходов). 

4. Адаптация образовательной среды: 

4.1 проектирование модели инклюзивной информационно-образовательной среды 

колледжа (рис. 1); 

 

 
Рисунок 1 - Модели инклюзивной информационно-образовательной среды колледжа 

 

4.2 разработка адаптированных учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин;  



10 
 

4.3 разъяснительная работа с педагогическими работниками по вопросам механизма 

интеграции инклюзивного образования в учебно-воспитательный процесс колледжа; 

4.4 разработка методических материалов (в том числе дистанционных 

образовательных ресурсов) по обеспечению реализации инклюзивного образования; 

4.5 организация и сопровождение учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований их доступности для данных обучающихся; 

4.6 организация досуговой деятельности и повышение доступности услуг 

дополнительного образования для студентов инвалидов и лиц  с ОВЗ, с учетом: 

- деятельность вокальной студии «Мелодия»; 

- деятельность театральной студии «Здравствуйте!»; 

- деятельность кружка «Клуб здоровья»; 

- деятельность патриотического клуба «Патриоты России»; 

- деятельность студии фото и журналистики «Информационный вектор»; 

4.7 содействие трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- организация встреч с работодателями; 

- содействие трудоустройству на специальные рабочие места; 

- создание банка вакансий. 

5. Профориентационная и просветительская работа: 

5.1 организация воспитательной и просветительской работы для студентов колледжа 

по вопросам инклюзивного образования с целью формирования новой системы ценностей с 

установкой на толерантность: 

- проведение тематических классных часов для студентов колледжа; 

- подготовка раздаточного материала по вопросам инклюзии. 

5.2 проведение тематических родительских собраний с целью формирования новой 

системы ценностей с установкой на толерантность: 

- подготовка раздаточного материала по вопросам инклюзии; 

5.3 профориентационная и разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) и инвалидами, лицами с ОВЗ: 

- собеседование с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- помощь в выборе образовательной программы и бедующей профессии; 

- организация требуемых условий приема документов в колледж и помощь в их 

оформлении. 

Все это будет способствовать внедрению инклюзивного образования и формированию 

целостной социальной среды в колледже в рамках подготовки высококвалифицированных 

специалистов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК 

ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УЧЕБНУЮ 

МОТИВАЦИЮ 
Акинина Л.И., Емельянова И.А., 

Е.В.Игумнова 

учителя начальных классов, 

МАОУ «СПШ №33» 

г.Старый Оскол 
     Ритм жизни неуклонно ускоряет темп. В обществе потребителей растут потребности, 

удовлетворение которых, возможно при конкурентоспособности на рынке труда. Данная 

ситуация обусловила высокие требования, предъявляемые к личности, претендующей на 

достижение успеха, комфорта, стабильности в современном социуме. Человек должен быть 

готов к непрерывному образованию в течении всей своей жизни. Он должен обладать 

навыком использования знаний в нестандартных ситуациях, к постоянному расширению 
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границ мировоззрения, мировосприятия. В данной ситуации образование, естественным 

образом, должно ориентироваться на достижение образовательных результатов, которые 

будут отвечать запросам времени. 

     Осознает ли общество сложность достижения главной жизненной цели? Способно ли оно 

выбрать нужное направление своего пути? Размышляя над «Смыслом и назначением 

истории» Карл Ясперс иронично заметил: «Сама по себе масса не знает, чего она, собственно 

говоря, хочет. Требования массы сводятся к усредненному, которое может быть выражено в 

форме вульгарной понятности. Если требования массы вообще определяют содержание 

воспитания, то лишь следующим образом: учиться тому, что имеет применение в жизни; 

ощущать близость к жизни, причем под жизнью понимается умение ориентироваться в 

существовании вплоть до знания правил движения в больших городах; формироваться в 

личность (под этим понимается, с одной 

стороны, приспособленность, которую называют деловитостью, с другой – распущенность в 

качестве уступки склонностям и удовольствиям в том виде, в каком они свойственны всем, 

что именуют естественностью); препятствовать строгости, связанной с 

идеей, ибо она создает дистанцию и иерархию бытия вместо простой пригодности; видеть 

свободную от трений жизнь индивидов и уничтожать возможность ответственного за свои 

действия человека». [2, ст. 353] Несмотря на то, что это было адресовано обществу прошлого 

века, оценка Ясперса остается актуальной и сегодня. А значит, школа должна не только 

удовлетворять запросы потребителя, но и формировать общественно значимые потребности. 

Готовить выпускника способного созидать, имеющего стремление к развитию, адекватно 

реагирующего на вызовы времени. 

     Способна ли современная школа справиться с данной задачей? Это зависит от многих 

факторов. Определяющим является – уровень профессионализма педагогического 

коллектива и управленческая компетентность администрации. Как отмечает Ю.О. 

Кравченко: «Ориентация на непрерывность образования в современном обществе вступает в 

противоречие с низким уровнем или отсутствием учебной мотивации».[3] Данное 

противоречие отрицательно влияет на степень успешности в учебе. На наш взгляд, одним из 

механизмов, обеспечивающих учебную мотивацию, и как следствие успешность в 

образовательном процессе, является вовлечение обучающихся в исследовательскую 

деятельность. 

     Значению и роли исследовательской деятельности в системе образования посвящено 

множество научных работ. Одной из первых в советской педагогике этот вопрос осветила 

Н.К. Крупская. Как отмечает Савина Н.Н.: «Чрезвычайно важным Н.К. Крупская считала 

применение исследовательского обучения детей, причем начиная с самых младших групп». 

[5, ст.163] Н.К. Крупская была убеждена: «…надо, чтобы ученик шел по тому самому 

тернистому пути исследования, по которому шли в свое время без путеводителя и компаса 

великие умы, создавшие науку» [4, с. 189]. 

     Значительный вклад, в развитие отечественной психологии и педагогики, внес П.П. 

Блонский. Он уделял большое внимание применению исследовательского метода в обучении 

логического мышления детей. П.П. Блонский сделал вывод о том, что роль учителя сводится 

к тому, чтобы «дать учащимся шаблон исследования, исследуют же сами дети и сами они, по 

возможности, ищут и находят материал для исследования (материал, даваемый учителем, 

внушение, подсказка учителя)» [1, с. 48-49]. 

     Пути формирования мотивации исследовались в трудах Божович Л.И., Маркова А.К., 

Матис Т.А., Вереникина И.М., Матюхина М.В., Гусева Г.Г., Мунтян В.Л., Курдюкова Н.А. и 

др. Так, согласно исследованиям, Марковой А.К., учебная мотивация включает в себя 

мотивы, основанные на эмоциональных проявлениях личности, на понимании значимости 

знания вообще и учебного предмета в частности, на получении удовлетворения от самого 

процесса познания. 

     Современные преподаватели-практики, делятся результатами своего опыта в процессе 

использования технологии исследовательской деятельности. Так Халатян К.А. дает 
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обобщенную характеристику и схему структуры исследовательской деятельности 

школьников. Обосновывает мысль о том, что, реализуя различные типы уроков учитель тем 

самым формирует у школьников качества исследователя: трудолюбие, аналитический 

подход к проблеме, аккуратность, адекватную самооценку, целеполагание и др. Автор 

приходит к выводу, что образовательный потенциал учебно-исследовательской деятельности 

заключается в возможности создания у учащихся 

образа цельного знания; повышения их мотивации в получении знаний; изучения важнейших 

методов научного познания; рефлексии и интерпретации результатов.[7] 

     Анализ состояния степени изученности влияния исследовательской деятельности 

обучающихся на формирование учебной мотивации показал, что безусловно, 

исследовательская деятельность играет важную роль в системе школьного образования. Она 

направляет учебно-воспитательный процесс на развитие умений и навыков личности, 

применение на практике полученных знаний, успешную адаптацию в социуме, 

формирование способностей к коллективной деятельности и самообразованию. Все эти 

навыки придают осознанность процесса обучения. Обучающийся понимает, что и для чего 

он делает, к какому результату приведёт его деятельность. Но на наш взгляд нет 

исследований, позволяющих оценить уровень компетентности педагогического коллектива в 

использовании технологии исследовательской деятельности. 

     В исследовательских работах систематизированы и представлены критериально-

оценочные и диагностических материалы, которые позволяют определить уровень развития 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся, но нет четких критериев, 

определяющих степень владения навыком организации  исследовательской деятельности 

преподавателем. А так как формирование исследовательских умений прописано в 

общекультурных компетенциях нового поколения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) [6, с. 16], то современный учитель обязан формировать 

навык исследовательской деятельности обучающихся, и что не маловажно, 

совершенствовать собственную компетентность в применении данной технологии. 

     В результате некомпетентности преподавателей в методике организации 

исследовательской деятельности обучающихся, эта работа либо вообще не ведется, либо не 

организована, спонтанна в следствии чего, не дает нужного результата. Такая работа не 

только не оказывает положительного влияния на повышение учебной мотивации, но и не 

формирует культуру использования интеллектуальной собственности. У обучающихся не 

сформирован навык обработки большого объема информации. Школьники, зачастую, не 

представляют полностью структуру исследовательской деятельности, не умеют адекватно 

представить свою точку зрения, не всегда готовы к творческому осмыслению заданий. Чаще 

всего самостоятельная исследовательская деятельность обучающегося заканчивается на 

скачивании информации из сети Интернет. Полагаясь во всем на руководство со стороны 

учителя, он не способен найти собственные критерии успешности выполнения работы, и как 

следствие не способен 

самостоятельно двигаться к намеченной цели. 

     Ответственность за качество образования, в первую очередь, лежит на образовательном 

учреждении, оказывающем образовательную услугу. Администрация образовательного 

учреждения должна вести системную работу по повышению профессионализма 

педагогических работников. Работа должна быть организована таким образом, чтобы 

каждый участник образовательного процесса был заинтересован в максимальной 

эффективности образовательной деятельности. 

     Та ответственность, которая сегодня возложена на школу обществом и государством, в 

формировании адекватных социально-экономических потребностей подрастающего 

поколения, определяет значимость образования в развития страны. Не случайно школа, на 

ряду с семьей, является основным социальным институтом, отвечающим за социализацию 

человека. От профессионализма учителя зависит сформированность у обучающихся 

потребности в самореализации, в саморазвитии, по- требность в созидании. А значит от того 
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как мы подготовим выпускников к самостоятельной жизни зависит наше будущее, будущее 

нашего государства. 
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«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

В наше время, время огромных потоков информации, одной из самых сложных 

задач является обработка информации. Необходимо прочитать большое количество 

текстового материала, запомнить все. Но каждый студент по-разному усваивает 

информацию. Например, одному студенту легче понять и запомнить, другому 

студенту гораздо проще дается усвоение информации, которую он видит и рисует. 

Опыт моей работы показывает, что чаще в преподаваемых мною группах встречаются 

визуалы. С учетом этого, мною для повышения эффективности проводимых уроков и 

качества обучения используется технология составления Mind-карт.  

За пять лет работы с Mind – картами, я внесла множество новшеств в данную 

технологию. Я поняла, что основой карт является переработка текстового материала в 

интеллект рисунки, текстовые и знаковые ребусы. Не и это не каждому студенту 

дается. Чтобы усвоить материал по деталям машин, мне приходилось придумывать 

все новые и новые технологии, т.е. модернизировать Mind-карты.  

Одним направлением этих карт стала игровая форма Mind-карт. На формат А4 

в произвольной форме набрасывались рисунки по данной теме, студент вырезал и 

клеил рисунки на карту. В ходе данной технологии студент визуально изучал детали 

машин, находил им место на  нарисованной им карте.( Например: сварные стыковые 

соединения, рядом с названием должен быть соответствующий вырезанный им 

рисунок). Mind-карты получаются насыщенными рисунками, текстовой информацией 

по данной теме. [Приложение, рис.2] 
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Другим направлением Mind-карт стали электронные карты. Студенты, освоив 

программу онлайн - сервиса cacoo.com. по составлению Mind-карт, стали рисовать 

интеллект карты на компьютере и таким образом изучали детали машин. 

[Приложение, рис.3] 

 Каковы достоинства  Mind-карт? 

 В процессе создания карт, в них можно вносить изменения, дополнять своими 

мыслями, рисунками. Чем больше над ней работает студент, тем больше информации 

и рисунков появляется на карте, она постепенно разрастается  и становится все лучше 

и лучше. Это настоящая творческая, а вместе с тем и  познавательная работа. 

Наглядность применения Mind-карт позволяет использовать их в обучении: 1) 

для создания ясных и понятных конспектов лекций, параграфов учебника.  2) Для 

написания рефератов, курсовых проектов, дипломов. 3) При анализе, для того, чтобы 

разложить мысли по полочкам. 4) При запоминании: для того, чтобы карта 

отложилась в долговременной памяти, необходимо ее повторить несколько раз. 

Повторение подразумевает, что вы пробуете по памяти воссоздать карту, и лишь 

потом сравниваете то, что вы вспомнили с оригиналом. 

Карта должна строиться на ассоциациях. Например: красивый - бабочка, 

ключевой - ключ, собственный - отпечаток пальца, пружина растяжения - пружина 

двери, пружина кручения - прищепка и т.д.  Каждый студент одно и то же понятие 

ассоциирует по разному и это отражается в его рисунках на карте. Некоторые карты 

получаются как  произведения искусств. Студенты ими дорожат, так как в них их 

душа, мысли.  

Применение Mind-карт не требует больших материально-технических 

ресурсов: цветные карандаши, фломастеры, бумага А4. Более сложные карты могут 

составляться при помощи онлайн - сервиса cacoo.com. 

Рассмотрим технологию составления Mind-карт на примере урока 

дисциплины «Техническая механика» в группе СПО по теме «Подшипники 

скольжения» [Приложение, рис.1] 

Цель урока: изучить подшипники скольжения, их назначение, применение, 

виды и типы, создать условия для формирования у студентов практических навыков:  

воспитывать интерес к предмету;  улучшить память обучающихся; развить более 

эффективное  мышление обучающихся; развить творческие способности; научить 

обучающихся  более эффективно планировать; расставлять более четкие приоритеты; 

развивать мышление с использованием творческого и интеллектуального потенциала 

при составлении карты; видеть цель, группируя и систематизируя все свои задачи, 

расставлять  приоритеты; 

Задачи урока:  

1.Познавательные: изучить устройство и принципы работы подшипников, 

развивать мыслительную деятельность при составлении Mind –карт. 

2.Развивающие: Способствовать развитию: умения анализировать, развивать 

мышление с использованием творческого и интеллектуального потенциала при 

составлении карты; умения выражать рисунками результаты собственной 

мыслительной деятельности.  

3.Воспитательные: пробуждение познавательного интереса к предмету, 

развитие способности к сотрудничеству, работе в коллективе;  

Ход урока: 

I. Организационный момент -5 мин. 

II. Этапы составления Mind-карт - 80 мин. 

Этап 1-й: Выбор темы-5 мин. 
На этом этапе – обучающиеся создают на листе формата А3 центральный образ 

«Подшипники скольжения.» .Центральный образ создается либо рисунком, либо 

текстом. 



15 
 

Этап 2-й: Индивидуальная мозговая атака-25 мин. 

Каждый самостоятельно размышляет над темой. По традиции – вначале 

«извержение идей». Все что приходит в голову набрасываем на черновике в виде 

плана: назначение подшипников, виды - по направлению нагрузок (радиальные и 

упорные) с условными обозначениями, типы (гидродинамические, гидростатические, 

с воздушной смазкой), достоинства, недостатки, виды и назначение вкладышей, 

материалы вкладышей. Затем размещаем понятия, рисунки и ассоциации на карте в 

радиальной форме. 

Этап 3-й: Составление коллективной интеллект-карты-25 мин. 

Затем формируем группы по 5 человек. Используя свои карты, созданные на 

этапе №2, создают общую интеллект-карту. Самое главное на этом этапе: Записать на 

общей карте все идеи, которые есть на индивидуальных картах!  Здесь же можно 

согласовать цвета, символы, которые будут использоваться в общей карте. В 

результате мы получаем большую карту, которая объединяет идеи каждого из 

участников. Если по ходу рисования возникают новые идеи, то их можно тут же 

дописать, дорисовать, доклеить. 

Этап 4-й: Вторая редакция-15 мин. 

На этапе 4 каждый обучающийся уже имеет в качестве материала свою карту и 

групповую и создает на их основе еще раз коллективную карту, обобщая в ней свои 

идеи и мысли по поводу обсуждаемой темы. Особое внимание студенты уделяют при 

выполнении карты - ассоциативным рисункам. Чем больше ассоциативных рисунков, 

тем интереснее карта и лучше запоминаются термины. 

Этап 5: Анализ и принятие решения-10 мин 

Карта соберет всю информацию в таком виде, что ее можно будет обозреть 

одним взглядом, и с ней удобно будет работать каждому обучающемуся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

 
Рис. 1 Mind –карта  по теме: « Подшипники скольжения и качения» 

 

 

 
 

Рис. 2 Mind –карта  по теме: «Редуктор» 
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Рис. 3 Mind –карта  по теме: «Разъемные соединения» 

 

 
 

Рис. 4 Mind –карта  по теме: «Винт гайка» 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ФОРМУЛЫ 

«УЧЕБНИК-ТРЕНАЖЁР-ТРАКТОР» 

 

Артюшин А.В., мастер производственного обучения 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Аграрно – технологический техникум», tpl10@mail.ru 

 

Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, 

направлять его в нужное русло. Людей всегда пугало все неизведанное и новое, они 

негативно относились к любым изменениям. Стереотипы, существующие в массовом 

сознании, затрагивающие привычный образ жизни, приводят к болезненным явлениям, 

мешают обновлению всех видов обучения.  

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность педагогического работника. Инновация как средство и процесс 

предполагает введение чего-либо нового.  

Инновации в целях обучения согласно ФГОС – это формирование общих 

компетенций, включающих в себя различного рода способности, и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности. Поэтому 

необходима разработка учебного материала с учетом новейших достижений науки, техники 

и производства, междисциплинарных связей. Обновление профессиональной информации и 

условий труда происходит непрерывно практических во всех областях: введение новых 

методик и технологий, изобретение и внедрение приборов. 

Рассмотрим понятие «учебное пособие». Под учебным пособием принято понимать 

дополняющий учебники или лекционные занятия источник знаний по какой-либо 

дисциплине или профессиональному модулю. Структурирован он таким образом, чтобы 

студент за короткое время имел возможность ознакомиться с ключевыми фактами по теме. 

Мною было разработано учебное пособие по комбайну АКРОС 535, который  

выпускается на ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»» 

В пособии информация излагается в достаточной мере кратко, оно имеет небольшой 

размер. Учебное пособие можно использовать в целях самостоятельного освоения  

технических характеристик комбайна, органов управления комбайна, поскольку 

формулировки, приведенные в пособии, не требуют дополнительных разъяснений со 

стороны мастера производственного обучения. Его можно использовать  для проведения 

учебных практик. 

mailto:tpl10@mail.ru
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Перед составлением учебного пособия были собраны и обработаны Инструкции по 

эксплуатации  комбайна АКРОС-535, а так же заводские материалы завода 

РОСТСЕЛЬМАШ. Это необходимо для определения соответствия параметров тренажёра и 

оригинальных машин. Проведен анализ статьи «Развитие ключевых компетенций учащихся 

на основе социально - профессиональных ценностей» из журнала «Профессиональное 

образование».  

Таким образом, учебное пособие — это источник, адаптированный для 

самостоятельного освоения студентом темы. Но, как правило, небольшой и являющейся 

только лишь частью более масштабной программы.  

Современная сельскохозяйственная техника,  поступающая в сельскохозяйственные 

предприятия, отличается повышенной сложностью. Технологические процессы, 

выполняемые этими машинами иногда настолько сложны, что их просто невозможно 

объяснить словесно.  

Особую сложность представляет объяснение процессов управления этими машинами, 

поскольку это уже не несколько грубых рычагов а, как правило,  электронные системы 

контроля и  довольно сложные автоматизированные системы управления работой. Такие 

системы на пальцах и даже на плакатах не объяснишь. И в то же время для преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения есть необходимость показа 

этих производственных процессов в действии, а также средств и способов управления этими 

процессами. Не всегда в ходе теоретических, а иногда и в ходе практических занятий, можно 

показать данные процессы в натуральном виде в условиях реального производства или на 

рабочем агрегате. Это связано с сезонностью производства и несоответствием с ним 

учебного плана, с соблюдением мер безопасности, а также и просто отсутствием данных 

машин в натуральном виде. Но в настоящее время есть возможность создавать виртуальные 

компьютерные аналоги этих машин, позволяющие имитировать их работу и процессы, 

реально в них происходящие. Тренажеры используются уже давно, даже тогда, когда еще не 

было компьютеров. Но старые механические тренажеры не давали возможность студенту 

почувствовать обратную реакцию на свои действия. Тем самым в процессе обучения на 

механическом тренажере изначально терялась причинно-следственная связь, необходимая в 

процессе обучения. 

Для достижения наилучшего образовательного эффекта современные технические 

средства обучения должны соответствовать тому способу восприятия информации, которым 

отличается новое поколение студентов, выросшее на компьютерных играх, у которого 

гораздо выше потребность в эмоциональном восприятии визуальной информации и 

зрительной стимуляции. 

Яркая картинка на экране – это всего лишь способ подачи материала - часть процесса, 

являющаяся односторонним движением. Вторым важным фактором является обратная 

реакция системы, формирующая живое взаимодействие ученика и системы, постоянный 

обмен информацией между ними.  

На базе техникума действует учебная лаборатория по разработке электронных 

образовательных ресурсов, в том числе электронных тренажёров: электронный тренажёр для 

изучения основ управления зерноуборочного комбайна ACROS-535, электронный тренажёр 

для изучения основ управления зерноуборочного комбайна TORUM RSM-181, электронный 

тренажёр трактора АТМ 5280; трактор «Jhon Deer-7830» и др.  

Электронные тренажёры  и флеш-проекты широко используются в образовательном 

процессе для знакомства с принципами управления сложной высокотехнологичной 

сельскохозяйственной техникой и получения первоначальных профессиональных навыков 

практического вождения. 

Можно сделать некоторые выводы и заключения по применению и эффективности 

электронных тренажёров. Например, в 2008 году  мы начали использовать в учебном 

процессе первый тренажёр комбайна «АКРОС-535».  

Использование тренажёра в учебном процессе позволило обеспечить лучшую 
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обучаемость и достигнуть следующих целей: формирование и развитие профессиональных 

навыков и умений; развитие конструктивного  мышления; интенсификация обучения; 

автоматизация различных навыков и умений; экономия ресурса техники; экономия ГСМ; 

отработка агротехнологических процессов в любое время года  и при различных погодных 

условиях. 

Обучающиеся больше других отрабатывавшие свои профессиональные навыки на 

тренажёрах показывают более высокие результаты на конкурсах, олимпиадах и во время 

прохождения производственной практики. Средний балл по вождению тракторов по 

сравнению с предыдущим курсом возрастает, так как работает формула «Учебник-Тренажёр-

Трактор». При выполнении механизированных работ повышается качество, так как навыки 

отработаны первоначально на тренажёре, что способствует росту мастерства.  

Анализ современного состояния и тенденций развития сельского хозяйства 

показывает, что одним из основных факторов стабилизации и развития 

сельскохозяйственного производства является  повышение эффективности 

профессионального образования. Профессионализм сам по себе не имеет предела и его 

необходимо повышать постоянно. Для этого и предназначен тренажёрный комплекс, 

который надо периодически качественно модернизировать и увеличивать количество 

тренажёров. Самым же главным является его более широкое использование. 

Педагогические инновации, внедряемые в образовательных учреждениях 

современной России, помогают реализовывать социальный заказ: воспитывать в студентах 

чувство патриотизма, гражданской ответственности, любви к родному краю, уважение к 

народным традициям. Информационно-коммуникативные технологии стали привычными. 

Безусловно, у российского образования еще много неразрешенных проблем, устранить 

которые помогут инновации. 
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Обучение представляет собой систему дидактических воздействий, которая 

определяется содержанием, методами, формами предъявления учебного материала с целью 

его усвоения. Обучение определяется  как передача общественно-выработанного опыта 

подрастающему поколению; как групповую деятельность, включая преподавание и учения; 

как единую деятельность по воспроизведению культуры; как управление усвоением знаний. 

Обучение как особый вид групповой деятельности включает учебную и учебно-

теоретическую деятельности, которые имеют принципиальное отличие. Учебная 

деятельность - это деятельность практическая (деятельность учителя), а учебная - 

теоретическая (познавательная) деятельность учащихся. Субъекты этих деятельностей 

решают разные задачи: учитель - дидактические, ученики - учебные. Анализ структуры 

http://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-v-povyshenii-effektivnosti-obrazovatelnogo-protsessa-kolledzha
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-v-povyshenii-effektivnosti-obrazovatelnogo-protsessa-kolledzha
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/03/29/ispolzovanie-innovatsionnyh-obuchayushchih
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/03/29/ispolzovanie-innovatsionnyh-obuchayushchih
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2996
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-uchebnik-ot-uchebnogo-posobiya/
mailto:tatuanagol@mail.ru
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обучения следует рассматривать как систему, включающую учебную деятельность учителя и 

учебную деятельность обучающихся. Каждый из компонентов обучения нельзя раскрыть в 

отрыве от деятельности. Обучение следует рассматривать как управление учебной 

деятельностью учащихся, поскольку этот подход отражают психологические механизмы 

обучения [3,211]. Важным аспектом в понимании обучения как совместной деятельности 

обучающего и обучаемого, достигается  путем использования  психологических механизмов. 

Анализ классических и современных литературных источников дает возможность 

выделить основные и наиболее успешные психологические механизмы воздействия на 

процессе обучения такие как: убеждение, приучение, принуждение, внушение, заражение.  

Основным механизмом воздействия на процесс обучения в данном случае является 

убеждение. Оно построено на том, чтобы с помощью логического обоснования добиться 

согласия от человека, принимающего информацию. Убеждение представляет собой 

интеллектуальное воздействие на сознание личности через обращение к ее собственному 

критическому суждению[4,452]. Эффективное убеждение приводит к принятию и 

последующему включению новых фактов сложившейся системы взглядов, в определенной 

трансформации мировоззрения и мотивационных основ поведения. Убеждение базируется на 

осмысленном принятии обучающимся  каких-либо сведений или идей, на основе их анализа 

и оценки. Как правило, убеждения требует больших затрат времени и использования 

различных ораторских приемов учителем. Механизм убеждения широко используется 

педагогами, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Целью убеждения является 

создание, усиление или изменение взглядов, мнений, оценок, установок у объекта 

воздействия с тем, чтобы ученик принял точку зрения учителя и следовал ей. Важно, чтобы в 

результате убеждения у детей формировались твердая уверенность в истинности усвоенных 

идей, способность защищать свои убеждения, активно проводить их в жизнь, бороться с 

ошибочными, сомнительными взглядами. 

Приучение – это организация планомерного и регулярного выполнения определенных 

действий в целях формирования устойчивого навыка. В практике образовательной 

деятельности применяются в основном три типа упражнений: упражнения в полезной 

деятельности (имеют целью выработать привычки в труде, в общении со старшими, со 

сверстниками), режимные упражнения (например, соблюдение оптимального режима в семье 

и учебном заведении приводит к синхронизации психо-физиологических реакций организма 

с внешними требованиями, что благотворно сказывается на здоровье, физических и 

интеллектуальных возможностях обучающегося), специальные упражнения – это 

упражнения тренировочного характера, имеющие целью выработку и закрепление умения и 

навыков[5,348]. Особенно актуально применение данного психологического механизма в 

начальной школе, поскольку путем приучения обучающиеся приобретают основные учебные 

навыки,  следовательно, в  процессе систематического приучения у обучающихся 

формируется стойкий познавательный интерес к учебной деятельности.  
 Не часто используемым, но действенным механизмом является принуждение.  

Очевидно, что прямолинейное воздействие учителя на обучающегося не может не вызывать 

их ответную негативную реакцию, выражающуюся в недоброжелательном отношении 

школьников к учителю, учению, учебному заведению, которое накапливается, а затем 

появляется в агрессивных действиях по отношению к окружающим. Сущность принуждения 

при организации учебного труда школьников связана с нарушением психического состояния 

субъекта деятельности, имитацией деятельности, организацией деятельности, организацией 

учебного процесса на жёстко контролируемых педагогом репродуктивных действий 

обучающихся. Это обуславливает размытость или отсутствие  у школьников мотивов и 

потребностей собственных действий, что приводит к безынициативности, нежеланию 

включаться в какие бы то ни было виды работ, общей апатии. Стабильность ситуации 

принуждения приводит к нарушению, а нередко и к полному исчезновению навыка 

самостоятельно думать и действовать.  
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При использовании принуждения в  обучении главной задачей является появление  

желания  обучающихся в освоении нового содержания учебного материала. Целью  учителя  

является обеспечение мотивированного включение учащихся в учебный процесс, создание 

условия для самостоятельного совершения учебных действий, выбора средств решения 

учебной задачи и самооценки достигнутого результата. 

Внушение. Это целенаправленное неаргументированное воздействие одного человека 

на другого. При внушении осуществляется процесс передачи информации, основанный на ее 

некритическом восприятии. Внушение производится путем непосредственного прививания 

психических состояний, причем не нуждается в доказательствах и логике. Внушение — это 

эмоционально-волевое воздействие [2,124]. Механизм внушения может использоваться во 

всех видах учебной деятельности. Главное, учитель должен сам верить в то, что внушает. 

Классифицируя внушение, встречающееся в педагогическом процессе, на ведущее место 

выходит сопутствующее. Сопутствующее внушение — своеобразное влияние на психику 

ребенка. Это — непреднамеренное влияние всей окружающей обстановки на 

впечатлительность и эмоциональность детей. Внушающее воздействие на ученика оказывает 

внешний вид учителя, его эмоциональность, интонация, мимика, жестикуляция, своеобразие 

классного коллектива, обстановка школы. Отношение школьника к изучаемому материалу 

обусловлено не только содержанием объяснений учителя, но и тем, кто ведет это объяснение 

(степень авторитета педагога). Понимание сущности сопутствующего внушения и учет его в 

конкретной педагогической ситуации дают возможность учителю усилить или ослабить этот 

сильный фактор воздействия на внутренний мир школьника. Изучение возможностей 

использования различных видов внушения в возрастном аспекте выявило определенную 

тенденцию. Она заключается в смене одних видов внушения другими в связи со 

становлением и развитием личности: от внушения в виде обычных наставлений в младшем 

возрасте к специальным внушениям с помощью релаксации в подростковом возрасте и от 

них к самовнушению, охотно используемому юношами и девушками. 

Механизм заражения построен на точном расчете, в котором главное – выбор 

источника интеллектуального заражения. “Заразить” коллектив интеллектуальной радостью 

можно в том случае, если успех отдельного школьника станет стимулом для успеха других, 

перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет радость всех. Итак, заражение 

появляется через восприятие определенного эмоционального состояния. Механизм 

психологического заражения сводится к эффекту многократного взаимного усиления 

эмоциональных воздействий за счет того, что они будто отражаются от многих других 

индивидов [1,366].  Наличие цепной реакции заражения можно увидеть во время 

образовательного процесса, когда у обучающиеся ярко выражено повторение каких либо 

учебных действий друг за другом. Степень заражения обучающегося  или класса зависит от 

общего уровня развития индивидов, их психического состояния, возраста, эмоционального 

настроя, в целом - от уровня развития их самосознания. 

Таким образом, для успешной реализации образовательно процесса, возникает 

необходимость в использовании психологических механизмов, как в совокупности, так и по 

отдельности. Ни один отдельно взятый механизм  не может обеспечить необходимых 

результатов в полном объеме, хороших результатов можно добиться лишь при 

использовании целого ряда психологических приемов. Для наибольшего обучающего 

эффекта приемлемы не разнонаправленные, а дополняющие друг друга механизмы, 

составляющие систему.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бесхлебная Т.С., преподаватель ТОГАПОУ «Промышленно-технологический 

колледж», bes.tamara68@gmail.com 

На современном этапе модернизации экономики производство нуждается в 

самостоятельных, творческих специалистах, инициативных предприимчивых, способных 

приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и 

реализовывать экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности производства и 

приобщения будущих специалистов к процессу социального преобразования общества 

является модернизации российского профессионального образования. 

Одним из направлений развития и модернизации образования являются практико - 

ориентированные и интерактивные технологии, направленные на формирование 

компетенций специалиста. Без обращения профессионального образования к практико-

ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов достаточно проблематично 

выполнить поставленные задачи. 

 Поэтому ставится задача обновления профессионального образования на 

компетентностной основе путем усиления практической направленности профессионального 

образования при сохранении его фундаментальности.  

В профессиональном обучении можно выделить два основных направления в 

практико-ориентированном обучении. 

 Первое направление практико-ориентированного образование связано с организацией 

учебной, производственной и преддипломной практики студента с целью его погружения в 

профессиональную среду, соотнесения своего представления о специальности с 

требованиями, предъявляемыми реальным работодателем, осознания собственной роли в 

работе. И второе – это внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 

способствующих формированию у студентов значимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное 

выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности.  

Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует изменения 

содержания изучаемых предметов, а также методов и форм организации образовательного 

процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых 

тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем.   

Сегодня существует множество известных технологий обучения, которые можно 

отнести к практико-ориентированным, дидактические характеристики которых имеют ряд 

особенностей образовательной деятельности: проблемная структура учебной информации; 

практическая направленности учебных занятий; индивидуализации в подходе к учебным 

возможностям студентов; возможности реализации в ходе учебных занятий продуктивных 

форм деятельности: проектирования, моделирования, конструирования; демократических 

форм (диалоговых) организации процесса 
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Всем хорошо известно, что даже любитель учиться по жизни, уверенный, что всякое 

учение полезно, и настойчивый в своем желании стать грамотным культурным человеком, 

задается вопросом: "А как я могу включить эти знания в свою повседневную практическую 

деятельность?" Люди видят гораздо больше пользы в обучении, когда оно непосредственно 

сказывается на их работе или личной жизни. Поэтому оптимизируется и практико-

ориентируется содержание профессиональной подготовки, создается интегративная 

образовательная среда, объединяющая потенциал колледжа и предприятий города, для 

проведения отдельных практических работ по дисциплинам профессионального цикла и 

учебных и производственных практик. 

При организации обучения специалиста и формировании содержания 

образовательных программ акцент ставится на принципы диалогизма и практико-

ориентированности, образовательные программы согласовываются с профессиональными 

стандартами соответствующей области и потенциальными работодателями. 

 Для реализации данных принципов в процессе обучения рассматриваются реальные 

профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса к курсу. 

Практико-ориентированный подход к обучению применяется мною с первых дней 

обучения и далее способствует поэтапному формированию профессиональных компетенций 

личности студента. 

На первом этапе обучения происходит адаптация к образовательному пространству. У 

студентов формируются культурные запросы и потребности, понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей специальности, проявление к ней устойчивого 

интереса. 

Начало специализации, укрепление и углубление профессиональных интересов 

студентов происходит уже на втором этапе. На втором и последующих курсах у студентов 

проявляется самостоятельность в определении задач профессионального и личностного 

развития. 

В своей педагогической деятельности я широко применяю элементы  практико-

ориентированных технологий, различные приемы и методы обучения, которые способствуют 

формированию практических навыков, умений профессиональной деятельности, а именно, 

творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры (ролевые игры, имитации, 

деловые игры);  дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», тренинги, кейс-метод, 

метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение 

видеофильмов, использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

организация экскурсий на предприятия); другие внеаудиторные методы обучения (конкурсы 

профмастерства, мастер-классы, выставки) и т.д. 

Например, мозговой штурм - это метод продуцирования идей и решений при работе в 

группе. Цель - поиск путей решения какой-либо проблемы. Правила проведения мозгового 

штурма: называя идеи, нельзя повторяться; чем больше список идей, тем лучше; 

разрабатывая проблему, подходите к ней с разных сторон, расширяя и углубляя различные 

подходы; идеи не оцениваются и не критикуются. Роль преподавателя заключается в 

определении направления и темы мозгового штурма, фиксации идей, высказанных 

участниками. 

Озвучивается проблема, например, надо предложить меню для новогоднего банкета. 

Каждая малая группа (3-5человек) называет блюдо, которое можно включить в меню, все 

названные блюда фиксируются на доске. В конце штурма обсуждается каждое блюдо с 

учетом всех факторов (тематики мероприятия, статуса заказчика, возможностей предприятия 

и т.д.) и формируется меню. 

С особым интересом и активностью проходят уроки в виде деловой игры. Деловая 

игра - это ситуация, в которой участник берет нехарактерную для него роль, поступает 

непривычным образом, цель которой выработать оптимальное, основанное на знаниях и 

уверенности в себе поведение в той или иной ситуации. 
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Задачей деловой игры является демонстрация моделей поведения в различных 

профессиональных ситуациях, либо на определенном рабочем месте, формируя при этом 

внутреннюю потребность и уважительное отношение к труду. Принимая участие в игре, 

студент получает возможность освоить профессиональные процедуры и инструменты 

работы, а также сформировать представление о целостном устройстве своей сферы 

деятельности, проявляя при этом свои знания и творческие способности. Считаю, что 

проведение деловых игр наиболее целесообразно проводить после изучения каждого раздела 

МДК. Поскольку студенты уже имеют теоретические основы организации приготовления и 

технологию приготовления определенного вида кулинарной продукции, они вполне готовы 

продемонстрировать свои знания в процессе игры, выполняя определенную роль в 

управлении производством.  

Играя, студенты глубже познают функциональные обязанности, производственные 

ситуации, которые возможны при исполнении той или иной должности, учатся руководить и 

общаться с коллективом, одновременно применяя на практике теоретические знания по 

технологии приготовления кулинарной продукции и организации рабочих мест   

Одной из практико-ориентированных форм обучения является выполнение 

лабораторно-практических работ, задания которых нацелены на индивидуальную поисковую 

деятельность, где студент не просто закрепляет основные теоретические положения 

учебного материала, а учится прогнозировать, планировать, имеет возможность проявить 

творчество, самостоятельно организовать свою деятельность. При проведении лабораторно-

практических работ стараюсь, чтобы задания были мотивированными и вызывали у 

студентов интерес к познанию своей специальности.   

Например, из одного и того же сырья предлагаю одной группе студентов приготовить 

горячее блюдо, которое будет приготовлено и реализовано в столовой, другой группе 

студентов – горячее блюдо для реализации в студенческом кафе, третьей - в элитном 

ресторане. В данном случае студенты, зная алгоритм приготовления блюда, не просто 

механически выполняют свою работу, а анализируют ситуацию и вносят в процесс 

приготовления свои поправки, свои творческие задумки, чтобы блюдо соответствовало типу 

предприятия. Затем идет презентация приготовленных блюд и обсуждение особенностей 

технологии приготовления.  Студенты заинтересованы в решении поставленной задачи, 

поскольку они понимают, что подобные ситуации будут возникать в их профессиональной 

деятельности. Поэтому они пытаются найти свои пути решения поставленной задачи и 

аргументировать свой выбор. А дальнейшее обсуждение задачи дает студентам 

дополнительные знания. 

Кроме того, я часто использую в учебном процессе кейс-метод, который   в последнее 

время становится все более востребованным в профессиональном обучении.  

Возможности развития проектно-технологических умений студентов обеспечиваются 

посредством использования мною в учебном процессе системы учебно-

проектировочных заданий, при выполнении которых данные умения в целом (или их 

отдельные компоненты) будут востребованы и применены в дальнейшей трудовой 

деятельности. 

Учебными проектами охвачены наиболее значимые темы преподаваемых мною 

междисциплинарных курсов. Учебные проекты взаимно дополняют друг друга, интегрируя 

профессиональное содержание, теоретические знания и практические умения. Результаты по 

отдельным проектам являются источником информации для последующих проектов, 

выполняемых в рамках этого же или другого МДК. При этом результаты содержат как 

избыток, так и недостаток информации, что требует от студентов анализа данных и поиска 

недостающей информации. Поскольку процесс решения проблемы в учебных проектах 

заведомо превышает уровень возможности студентов, то служит мотивацией к овладению 

новыми знаниями и умениями в процессе проектирования и позволяет студентам строить 

индивидуальную образовательную траекторию. 
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Например, при изучении ассортимента и технологии приготовления сложной 

кулинарной продукции (МДК 01 - 05), студенты выполняют проектные задания по 

разработке ассортимента кулинарной продукции для конкретного предприятия 

общественного питания, одновременно разрабатывают фирменные блюда и производят 

необходимые расчеты расхода сырья, а также оформляют необходимую технологическую 

документацию. Следующим этапом проектной деятельности является проектирование 

организации рабочих мест в конкретном структурном подразделении предприятия 

(например, в горячем или холодном цехах, в зависимости от изучаемого МДК) для 

выработки запланированного ассортимента кулинарной продукции и подбор 

соответствующего технологического оборудования. Таким образом, многие учебные 

проекты становятся частью курсового проекта по МДК 06 «Управление структурным 

подразделением». 

Непосредственное знакомство с профессиональной деятельностью происходит в 

период прохождения учебной практики, появляется возможность дифференцированно 

оценить уровень своего профессионализма и активность позиции. Кроме практической 

работы будущие специалисты знакомятся с реальными задачами производства, их 

постановкой, решением, документированием и презентацией. 

Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

определяется при прохождении производственной практики по конкретному виду 

профессиональной деятельности, а также при сдаче экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю, при прохождении преддипломной практики и на защите 

дипломной работы. 

Таким образом, практико-ориентированная направленность содержания учебного 

процесса и диалог позволяют студентам приобрести необходимый минимум 

профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических 

знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует 

образовательному стандарту и делает наших выпускников конкурентоспособными. 
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Ценности человека формируются при помощи семьи, друзей, средств массовой 

информации, искусства, и т. п. Но наиболее системно, последовательно и глубоко на 

духовно-нравственное развитие и воспитание молодого поколение оказывает влияние 

образовательное учреждение, где обучение и воспитание обеспечено всем укладом жизни 

школы, техникума, вуза. 

Именно здесь должна быть сосредоточена не только учебная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к образовательному учреждению 

как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является показателем морально-нравственного состояния общества и государства. 

Личный опыт работы показывает, что современные обучающиеся разительно 

отличаются от тех детей, что были пятнадцать – двадцать лет назад. Одни обучающиеся 

раскрепощены и эрудированны. Часто у таких обучающихся встречается завышенная оценка 

своих знаний, игнорирование точек зрения других людей, неумение переживать и нежелание 

думать. Другие, наоборот, чувствуют себя изолированными и одинокими в группе, в силу 

разных причин (семейные неурядицы, социальное неравенство и т. п.). Изменилась 

социальная среда развития современных обучающихся Высокая информированность 

молодежи зачастую приводит к растрачиванию внимания на бесполезные, а порой даже 

вредные для жизни и здоровья, знания. Таким обучающимся свойственно очень скудное 

общение со сверстниками. 

Понятия «дворовые игры», «дворовые друзья» постепенно исчезают. Родители, 

бабушки-дедушки всегда ограничены во времени, им зачастую некогда заниматься 

воспитанием своих детей и внуков, что порой ведёт к тому, что дети не усваивают 

моральные нормы, нормы взаимоотношений с другими людьми. Дети становятся 

некоммуникативными, эмоционально неотзывчивыми, нетерпимыми к чужому мнению. 

Большинство современных обучающихся по разным причинам лишены возможности 

приобретения опыта коллективного сотрудничества, бескорыстной помощи другим людям. 

В своей педагогической практике мы часто сталкиваемся с нежеланием обучающихся 

прийти на помощь одногруппнику, с неготовностью пожертвовать своим личным временем 

для участия в социально значимом общеообразовательном мероприятии, с неумением вместе 

решать возникающие проблемы.  

Обозначив проблемы, мы решили строить работу по устранению и предупреждению 

данных негативных явлений у своих обучающихся. 
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За основу работы была взята технология, разработанная доктором педагогических 

наук, академиком Российской академии образования Игорем Петровичем Ивановым 

«Коллективная творческая деятельность» (КТД). 

Данная технология коллективных творческих дел разработана более шестидесяти лет 

назад. Однако ежегодно многие педагоги вновь и вновь открывают для себя ее суть: ребята 

сами ищут дело по душе, сами делают выбор, сами планируют (при активном участии 

взрослых), сами разрабатывают (сочиняют сценарии, режиссируют и т. п.), выбирают роли, 

поручения, сами проводят свои КТД, их обсуждают и оценивают. 

Технология КТД помогает сблизиться обучающимся, преодолеть преграды в 

общении, а главное – раскрывает их творческие способности. Думаем, что раскрытие 

творческих способностей помогает обучающимся почувствовать себя раскрепощённым, 

особенно если он по своей природе застенчив, не уверен в себе. Однажды выступив перед 

аудиторией, обучающийся в дальнейшей жизни будет более раскрепощён, преодолев 

стеснение, ему будет проще общаться с товарищами, знакомиться с новыми людьми. 

Ребятам, часто выступающим перед публикой, легче адаптироваться во взрослой жизни. 

В процессе работы по данной технологии создаем условия для: 

 проявления самостоятельности; 

 проявления активной гражданской позиции; 

 саморазвития и самореализации; 

 социализации личности в современных условиях. 

Технология коллективных творческих дел оказывает большое влияние на личность 

каждого ребёнка, потому что является способом организации яркой, наполненной трудом и 

игрой, творчеством и товариществом, мечтой и радостью жизни, в то же время, являясь 

основным воспитательным средством. Считаем, что в КТД любой обучающийся может 

презентовать себя, показать себя как ответственного, исполнительного, инициативного, 

общительного, организованного ученика. 

Девиз КТД технологии: «Все творчески, иначе – зачем?» Особенностью данной 

технологии является то, что обучающиеся и педагоги выступают субъектами её применения 

в равной степени. В итоге – пассивный превращается в активного, «трудные» становятся 

талантливыми. У обучающегося развиваются организаторские умения, он становится 

творческой, инициативной личностью. 

Коллективное творческое дело выполняется общими усилиями всех обучающихся 

группы, предполагает постоянный поиск лучших решений поставленных задач, 

задумывается, планируется, реализуется и оценивается вместе. 

Рассмотрим основные этапы технологии КТД: 

1. Предварительная работа педагога. Целеполагание. 

На данном этапе педагог ставит конкретные воспитательные задачи, намечает пути 

выполнения дела, продумывает его содержание. Чтобы заинтересовать обучающихся, 

педагог может провести анкетирование, беседу, игру в выборе дела и т.п. 

Что лучше сделать? С кем? Для кого? Когда? 

2. Коллективное планирование КТД. 

Педагог выносит на обсуждение, как интересно провести дело. Форма обсуждения 

может быть в виде «мозгового штурма», аукциона идей, деления всей группы на малые 

подгруппы по 4-7 человек, чтобы каждый участник мог высказаться. В конце обсуждения 

выбираются наиболее интересные, полезные предложения. На данном этапе выбирают Совет 

дела – временная инициативная группа, которая руководит подготовкой и проведением 

мероприятия. 

3. Подготовка КТД. 

Очень часто процесс подготовки мероприятия намного значимее по воспитательному 

влиянию, чем само дело. 

4. Проведение КТД. 
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Педагог должен поддерживать ребят, внушать им уверенность в своих силах, учить 

взаимовыручке, сопереживанию. 

5. Коллективное подведение итогов КТД. 

Вопросы для обсуждения прошедшего дела: 

1) Какими мы были? 

2) Что было хорошо? Что получилось? 

3) Что нужно сделать, чтобы в следующий раз было лучше? 

4) Как нам жить дальше? 

Ребята должны научиться делать выводы, в случае неудачи, уметь предвидеть их в 

будущем. Педагог должен помочь выработать конструктивное решение, похвалить тех, кто 

помог общему делу. Обсуждение может проводиться в виде «огонька» (общего собрания), 

анкеты, линейки с отчётами, «молнии», радио-, фото-, стенгазеты, и т. п. 

6. Последействие. 

На этом этапе учитель, по сути, анализирует результаты КТД, намечает новые 

перспективы, задумывается над новым КТД. 

Любой этап КТД - это творчество обучающегося, которое обязательно нужно 

заметить. Если один сделал костюм, другой - своими руками декорации, а третий 

использовал и костюм, и декорации в своей роли, то успех следует, конечно, разделить на 

всех. Это и есть коллективный успех. 

В основе технологиии лежит ориентация обучающихся на общечеловеческие 

ценности – Человек, Дружба, Семья, Мир, Знания, Земля, Отечество, Культура, 

Безопасность. 

Педагогическая работа – процесс творческий. Поэтому, когда мы говорим о новых 

педагогических технологиях, надо всё время иметь в виду, что применять их следует 

творчески, базируясь на основных принципах и положениях, характеризующих данную 

технологию, но, одновременно ориентируясь и на ситуацию, с которой приходится 

сталкиваться педагогу, а также особенности собственной личности и личностей своих 

обучающихся. И поскольку, не существует двух одинаковых личностей, двух одинаковых 

мнений, одинаковых образовательных учреждений и даже групп, то и результаты, которые 

мы получим, апробируя данную технологию, будут различными, но обязательно с 

положительной динамикой. 
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 Время, в которое мы живем, - это новый, более высокий уровень развития 

человеческого интеллекта и качественного повышения духовно-нравственного потенциала 

общества.   В основу модернизации образования положены вечные, непреходящие ценности: 

Родина, природа, жизнь, здоровье, человек, мир.  

Наша сельская школа – это носитель духовных и общественных ценностей, очаг 

культуры на селе. Ее деятельность во многом определяет, каким будет молодое поколение, а 

значит, и наше будущее. Задача  духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания молодого поколения в школе решается через различные аспекты,                                

но одним из важнейших является школьный музей. 

Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма, культурной 

личности школьника, помогает заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям,  учит их правилам общения и умению жить среди 

людей,  помогает воспитать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и 

надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины.                                                                  

«Родной край, его история, – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – основа, 

на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества».  

 Новоуколово – село с богатой и интересной историей. Все основные исторические 

события России на протяжении двух с половиной веков нашли здесь свое отражение.  Через 

историю родного села, учащиеся знакомятся с историей всей страны, и она становится ближе 

и понятней. 

 В нашей школе с 1981 года работает школьный краеведческий музей.   Инициатором 

его создания были ветераны педагогического труда  Саламахина Зоя Александровна, 

Затонских Зинаида Ивановна, Лытнева Нина Семеновна.  Началась активная работа по сбору 

материала об истории школы и села. Организация школьного музея стала одной из лучших 

форм общественно-полезной работы юных краеведов и историков, объединяющая не только 

актив музея, но и широкие массы учащихся, учителей, родителей, бабушек и дедушек, 

общественности. Вокруг музея сформировался ученический и педагогический актив, был 

создан совет музея, куда вошли учителя, учащиеся, ветераны, представители 

общественности. Были определены цели и задачи музея:                                                                                       

- историко-краеведческое и патриотическое воспитание; 

-поиск и сбор материалов краеведческого характера; 

-учет и хранение собранных документов, предметов, материалов и их научная проверка, 

систематизация и методическая обработка; 

-оформление и экспонирование материалов; 

-использование материалов музея в учебно-воспитательной работе. 

  В процессе формирования фонда в музей поступило много предметов быта 

советского периода,    они стали основой для изучения и понимания особенностей 

определенного исторического периода, того времени, когда была построена наша школа. 

Ребята из актива музея провели  работу по учету музейной коллекции. Они определили 

функциональное либо документальное значение каждого экспоната и его место в той или 

иной экспозиции. Эта деятельность была значимой в работе музея, так как определить место 

каждого экспоната следует органично в общей экспозиции.  Сбор материалов ведется 

постоянно через систему заданий, разработкой которых занимается совет музея.  Ведется 

сбор не только исторических материалов, постоянно пополняют музейную коллекцию 

документы, фото, вырезки из газет. Музейными экспонатами стали книги, грамоты и 

дипломы, творческие и исследовательские работы учителей и учащихся. [3, 18]. Музей 

работает по комплексной программе внеурочной деятельности. Данная программа учитывает 

опыт и достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития 

российского гражданского общества и государства, определяет основные пути поэтапного 

развития школьного музея на научной основе, способствует развитию и воспитанию 
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учащихся. Программа деятельности школьного музея –это обобщение многолетней 

систематической работы по краеведению, проводимой в нашей школе. 

 Музей имеет паспорт и включён в реестр музеев Белгородской области.    

 Музей стал тем местом, где воплощены были замыслы и реализованы многие цели 

учителей и ребят.   

 

 Работа   школьного музея по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию осуществляется по следующим направлениям: 

 Использование материалов школьного музея в образовательно-воспитательном 

процессе; 

 Организация поисково-краеведческой работы музея; 

 Экскурсионная, просветительская и методическая работа музея. 

 

 Использование материалов школьного музея в образовательно-воспитательном 

процессе можно разделить на три направления: исследовательская работа, внеклассные  

мероприятия, уроки. 

 В «Исследовательской деятельности» за  три года работы нам с ребятами удалось 

написать   исследовательские и творческие работы, которые стали  победителями и 

призерами  районных конкурсов. Исследовательская работа Резентюк Анны «Летопись села  

Новоуколово  Красненского  района  Белгородской области» помогает ребятам на примерах 

знакомых им людям (жителей села) проследить их судьбы, в том числе, солдат на фронтах 

Великой Отечественной войны и оценить вклад односельчан в дело Победы. Ребятам важно 

понять ту нить, которая связывает все поколения. Прочувствовать, что история страны 

непосредственно связана с историей села, историей своей семьи.   

Обучающаяся школы Попова Анна в исследовательской  работе «От солдата - до генерала. 

Наш земляк - генерал-лейтенант Андрей Никитич Астанин»  раскрывает боевой путь  

видного советского военачальника, человека, внесшего огромный вклад в достижение 

Победы над германским фашизмом, нашего земляка, генерала- лейтенанта Астанина Андрея 

Никитовича.  40 лет своей жизни отдал Андрей Никитович военной службе. За эти годы он 

прошел большой путь — от красноармейца до генерала. В 1965 году, в год двадцатилетия 

Великой Победы, одной из УЛИЦ поселка Большая Ижора Ломоносовского района 

Ленинградской области  было присвоено имя нашего земляка, командующего Приморской 

оперативной группой  Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Андрея Никитовича 

Астанина, а также в честь земляка названа улица в нашем селе Новоуколово. В школьном 

музее создана экспозиция, посвященная генерал-лейтенанту А.Н.Астанину. Хранятся вещи, 

переданные в дар музею родственниками Андрея Никитовича. 

Киселева  Виктория в исследовательской работе  «Война   в истории моей  семьи» 

рассказывает о судьбе прадедушки Стрекозова Василия Григорьевича,  участника   великих 

сражений 1941-1945 года. 

В  рамках реализации   проекта «Развитие детского туризма на территории 

Белгородской области», расширения  представлений о родном крае,  работая по Дневнику 

юного путешественника  Белгородской области, экскурсионная группа музея      разработала  

маршрут  экскурсии «Моя малая Родина. Жемчужинки Красненского района».   [3, 45]. 

 Основную тематику музейных мероприятий определяют юбилейные и 

памятные   даты: 

 -17 января, в день освобождения села Новоуколово и Красненского района 

проходит митинг у памятника погибшим воинам-односельчанам; 

 -в рамках   месячника спортивно-массовой и военно-патриотической работы 

проводятся совместные мероприятия: уроки Мужества, посвященные Дню защитника 

Отечества,  встречи с  воинами-интернационалистами, ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла, анкетирование среди старшеклассников по гражданско-
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патриотическому воспитанию, смотр строя и песни, игра «Знатоки истории Отечества»,  

военизированная игра «Зарница»; 

 -в первую субботу февраля в школе традиционно проходит вечер встречи 

выпускников разных лет; 

 -было проведено памятное мероприятие-встреча с ветеранами педагогического труда 

и выпускниками школы, посвящённая   90-летию  со дня рождения первого директора школы 

Гозенко Николая Дмитриевича (06.03.1926 – 09.06.1975); 

-1 апреля – праздничное мероприятие «Здесь край мой, исток мой, дорога моя...», 

посвященное 25-летию образования Красненского района; 

 -в  преддверии празднования Великой Победы обучающиеся школы принимают  

участие в автопробеге у памятника погибшим воинам-землякам, в  День Победы  школьники   

участвуют в митинге-реквиеме,  шествии «Бессмертного  полка»   по улицам села 

Новоуколово; 

 -члены военно-спортивного клуба «Святогор»    несут  Почетный караул у Обелиска 

памяти павшим в годы Великой Отечественной войны, выступают с показательными 

упражнениями. 

 В   школе   создан  волонтерский  отряд «Данко». Цель   отряда: оказание помощи 

ветеранам войны и труда, учителям-пенсионерам, поздравление с праздником,  уход за 

захоронениями ветеранов Великой Отечественной войны.  

Большим потенциалом обладает школьный музей при изучении программных 

школьных дисциплин, это уроки истории, литературы, географии. Цель урока в музее — 

получение учащимися знаний по определенным предметам или закрепление и углубление 

уже полученных. При этом музейная экспозиция выступает не как иллюстрация к 

приобретенным знаниям, а как непосредственный источник знания.  

В текущем учебном году были проведены уроки: «Русь моя родная», «История села 

родного края: быт и нравы местных жителей» (подготовка к сочинению-рассуждению»), 

«Виртуальная экскурсия в дом-музей И.С.Тургенева»,  «Героический подвиг генерел-

лейтенанта А.Н. Астанина» (посвящен   снятию блокады Ленинграда). 

 Музейные уроки дают возможность учащимся получить новые знания, используя 

активные формы познания в процессе деятельности. Обогащается словарный запас 

обучающихся. Учащиеся получают навыки разностороннего освоения музейного предмета, 

учатся анализировать информацию о нем в контексте исторических событий, повышается 

интерес к исследовательской работе. Ребята учатся представлять свои творческие идеи, 

обосновывать свою точку зрения, идет формирование их собственной позиции. 

  Именно использование материалов школьного музея на уроках истории и во 

внеклассной работе помогает воспитывать в ребятах любознательность, глубоко почитать 

своих предков, их дела, знать об их проблемах и тревогах, радостях и праздниках. Такая 

работа способствует возрождению русского национального характера российской 

духовности, помогает воспитывать у детей бережное отношение к природным богатствам, 

уважение к труду и традициям народа, любовь к родному краю. 

 Организация поисково-краеведческой работы музея   ведется по 5 

основным направлениям: 

- история школы, 

- история  родного края, 

- на рубеже войн,                                                                                                                                       

- история русского костюма,  

-предметы быта, крестьянская утварь и орудия труда,                                                                          

-православный уголок.  

 Юными краеведами собирались: сведения о возникновении села, о жителях, об 

изменении облика деревни; воспоминания жителей об истории села, о событиях Великой 

Отечественной войны, о помощи фронту; фотографии и биографии старожилов, участников 

событий, передовиков производства, их Почетные грамоты; фотографии зданий, описания 
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памятников; газетные материалы о людях и событиях родного села; предметы материальной 

и духовной культуры; архивные документы по истории школы; материалы из периодической 

печати о ее деятельности, об учителях, учащихся, выпускниках; фотографии учителей, 

выпускников, сведения об учебном процессе; сведения о первоначальной истории школы, о 

первых учителях; похвальные грамоты учеников, дневники, тетради, копии наградных 

листов учителей и учеников, личные вещи, фронтовые письма, воспоминания старожилов, 

учителей-ветеранов; предметы старины, домашнего обихода и быта и т.д.       

 Ко всем школьным мероприятиям активисты школьного музея оформляют 

тематические выставки. 

 Поисковая работа объединяет, заставляет думать и помнить о тех, кто уже не придет 

никогда. Ребята учатся работать с архивными документами, общаться с людьми, находят 

себе друзей. Учащиеся часто обращаются за материалом для подготовки докладов, 

рефератов и классных часов. 

В 2016-2017 году на базе музея разработан и реализован проект «Создание музейной 

экспозиции «Школа: история и  современность» в МОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа».   

Идея проекта напрямую связана с решением проблемы недостаточности знаний  у 

учащихся об истории родной школы. Школа является основным центром знаний и культуры. 

Многие жителей нашего села – ее выпускники, когда учились в школе, участвовали в 

общественной жизни школы, села. Но, повзрослев, они утратили свой потенциал. Поэтому 

возникла необходимость в том, чтобы объединить силы школы (педагогов и учащихся) и  

активных родителей – выпускников. Результатом проекта стало создание  в школе  музейной 

экспозиции «Школа: история и  современность» по периодам работы директоров школы:    

1961-1975 (Гозенко Н.Д.) 

1975-1995 (Саламахина З.А.) 

1995-2004 (Соболева Н.Н.) 

2004-2009 (Шеншина Н.Н.) 

2009-… (Конищева С.А.). 

Презентация  проекта  состоялась на вечере встречи выпускников.      

 Тематика Великой Отечественной войны является традиционной в работе 

нашего музея. Юные краеведы выявляют и собирают документы, вещественные и 

изобразительные памятники, отражающие историю войны (письма, фотографии, рисунки, 

схемы, личные вещи, записи воспоминаний участников войны).  Для  более полного 

освещения и понимания военного времени мы обращаемся непосредственно к людям, 

хранителям памяти о суровых днях войны. У некоторых из них сохранились исторические 

документы – фотографии, письма, почетные грамоты и.д. Основным же источником для 

работы служат рассказы и воспоминания людей прошедших годы войны и тех, чье детство 

пришлось на годы войны. Прошло немало времени, пока взрослые и дети поняли, что мало 

пассивно хранить память о погибших воинах, но надо и конкретно работать на ее 

увековечивание, надо чтобы живые отдавали долг погибшим в тяжелые годы войны. В 

результате такой работы в нашем школьном музее созданы коллекции фронтовых писем, 

воинских благодарностей, извещений о смерти военнослужащих, орденские книжки и 

удостоверения к медалям, военные билеты ветеранов, их награды и др. Встречи с 

ветеранами, участниками локальных событий, которые традиционно проходят в   музее в дни 

праздников — это передача эстафеты служения Родине, сохранения и развития чувства 

гордости за свою страну, воспитания разносторонней личности гражданина-патриота, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. 

 В школьном музее проводится   экскурсионная, просветительская и 

методическая работа. Свою работу музей осуществляет в тесной связи с образовательным и 

воспитательным процессом общеобразовательного учреждения, в единстве со всей 

внеурочной воспитательной работой, проводимой школой. Работа музея рассчитана на 

учителей и учащихся школы, родителей, жителей села. 
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           Здесь проводятся различные типы экскурсий: обзорные, тематические, учебные.   

Разработаны  тексты экскурсий по разделам и экспозициям музея отдельно для каждой 

возрастной группы учащихся. 

Обзорные экскурсии: 
- «Знакомство с музеем»; 

- «История развития села  Новоуколово»; 

-«История школы»; 

- «Село  Новоуколово в годы Великой Отечественной войны» 

Учебные экскурсии: 
- «Жизнь и быт крестьян в начале XX века»; 

- «Великая Отечественная война»; 

- «По фронтовым дорогам» (о земляках – орденоносцах); 

- «Все для фронта, все для победы». 

Тематические экскурсии: 
- «История церкви села  Новоуколово»; 

- «История  совхоза «Быковский»; 

- «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны»; 

- «Село в годы Великой Отечественной войны»; 

- «Из истории денежных знаков» и другие. 

Экскурсии проводят юные экскурсоводы - члены краеведческого кружка "Юные музееведы".   

Обучающиеся школы принимают участие в реализации проектов   «Развитие детского 

туризма»,   «Музейные субботы», «С любовью - по родному краю»  и совершают 

экскурсионные поездки  в музеи Белгородской области. 

 В школьном музее проводится также методическая работа. Все собранные материалы 

укомплектованы в тематические папки. Данные материалы   используются  педагогами для 

проведения на базе музея, как уроков, так и классных часов, лекций и бесед. Методическая 

работа школьного музея заключается и в подготовке и написании текстов экскурсий, 

разработке положений, составлении сценариев, совершенствовании нормативно-правовой 

базы деятельности музея.  Мы оказываем помощь   учащимся нашей школы в написании 

докладов, рефератов, сообщений. На базе музея учащиеся пишут учебно-исследовательские 

работы и проекты.  
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Урок-тренинг как метод активизации деятельности студентов 

Борзых Т.А., Эргашева Н.В. 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» 

 

Одним из требований к условиям реализации образовательных программ на основе 

ФГОС является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных компетенций обучающихся. Включение активных методов в 

учебный процесс активизирует познавательную активность студентов, усиливает их интерес 

и мотивацию, развивает способность к самостоятельному обучению; обеспечивает в 

максимально возможной степени обратную связь между студентами и преподавателями. 
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Активными методами обучения и воспитания являются те, которые позволяют 

"учащимся в более короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми 

знаниями и умениями" за счет сознательного "воспитания способностей учащегося" и 

сознательного "формирования у них необходимых деятельностей". (Г.П. Щедровицкий) [5].  

Важнейшее условие развития личности - это специально организованная деятельность 

общения. Внедрение в преподавательскую практику интерактивных технологий обучения 

позволяет помочь студентам осознать свои силы и индивидуальность, реализовать себя, 

состояться как личность. Освоение интерактивных технологий преподавателем исключает 

его диктаторскую позицию. Возникает атмосфера подлинного сотрудничества учителя и 

учащегося, рефлексия и обратная связь как определение уровня и перспектив развития[2].  

Строя взаимодействие на уроке, педагогу необходимо понимать, что активно 

действующим лицом для эффективного усвоения знаний, перевода их в понятия должен 

быть сам ученик. Урок-тренинг является одним из методов активизации деятельности 

обучающихся. Его цель состоит в организации для учащихся «поля общения», 

побуждающего их, как полноценную личность, к учению, позволяющего им: 

- самостоятельно решать трудные жизненно важные проблемы; 

- осуществлять перенос знаний и опыта собственной деятельности из учебной 

ситуации в реальную; 

- вырабатывать навыки ответственного поведения в процессе совместного 

взаимодействия. 

- развивать уважение и самоуважение; 

- преодолевать внутреннее беспокойство; 

- учиться поддерживать друг друга; 

- уметь доверять. 

При этом ведущий строит занятие так, что ученики проявляют активность, настроены 

на взаимодействие. 

Содержание урока –тренинга включает: 

1. Разминка. Способствует активизации участников, созданию психологически 

комфортной атмосферы. 

2. Экскурс в предыдущий день. Основан на рефлексии участниками изученной 

темы. Дает возможность учащимся осознать для себя, что из изученного наиболее важно для 

него, и над чем еще предстоит поработать. Такое обсуждение очень важно, потому что 

многие люди не умеют структурировать весь материал и забывают все то, чему их пытались 

научить на занятии. Кроме того, это позволяет им построить план собственного развития и 

активно включаться в образовательный процесс. 

3.  Ролевая игра. Работа по теме занятия. Включает мини-лекции, дискуссии, 

работу в малых группах, «Мозговой штурм», ролевые игры, упражнения, задания, которые 

позволяют углубленно рассмотреть тему, ее главную идею. Очень важно на этом этапе 

создать логическую схему теоретических положений, в котором отразятся линии 

взаимосвязей между основными составными частями темы. Анализ каждого упражнения, 

дискуссии или ролевой игры способствует повышению мотивации студентов. 

4. Анализ занятия (рефлексия) включает в себя обмен чувствами, впечатлениями, 

мнениями по поводу того, что оставило след, что было актуальным, значимым для 

учащегося. Для преподавателя - это возможность расставить акценты в изученной теме, 

отметить еще раз тот материал, который требует особого внимания, возможность получения 

обратной связи для корректировки плана следующего занятия. Таким образом, урок-тренинг, 

разворачиваясь в интерактивном режиме, решает и образовательные, и воспитательные 

задачи. 

Хочется отметить, что активные методы обучения также способствуют решению 

психологических проблем в коллективе, к тому же практическая деятельность способствует 

более прочному усвоению знаний студентами. Проведение учебных занятий с 

использованием активных методов повышает интерес к занятию, что сопряжено с 
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положительными эмоциями и находит эмоционально-интеллектуальный отклик на обучение. 

Наблюдается высокий уровень мотивации, самоуправления. Общение происходит на 

деловой основе[3] . 
Активизация познавательной деятельности студентов без развития их 

познавательного интереса не только трудна, но практически не возможна. Вот почему в 

процессе обучения необходимо систематически побуждать, развивать и укреплять 

познавательный интерес обучающихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту 

личности, и как мощное средство воспитывающего обучения, повышения его качества. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ В ДЕТСКОМ 

САДУ 

Бредихина Л.А. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 33 «Клубничка», г. Тамбов, dou-33@yandex.ru 

Гиперактивность широко распространена среди детей дошкольного возраста. Такие 

дети значительно энергичнее своих сверстников и выделяются среди остальных. Про таких 

детей говорят – «стихийное бедствие, а не ребенок». Это они выводят из себя даже самых 

терпеливых взрослых, раздражают окружающих сверстников. Это этих детей чаще всего 

успокаивают, останавливают или ругают, и наказывают. Часто говорят, что гиперактивность 

– следствие ошибок родителей. На самом деле, на медицинском языке гиперактивностью 

называется «синдром дефицита внимания с гиперактивностью». Это не заболевание, не 

ярлык, который навешивается на ребенка. Это сигнал к тому, что такой ребенок – особенный 

и требует совершенно особого подхода. По данным исследований синдромом гиперактивности 

страдают от 2 до 20% дошкольников. Основными проявлениями синдрома считаются 

неусидчивость, наличие лишних движений, повышенная обидчивость на любое проявление 

строгости со стороны взрослых или агрессивность на окружающих его сверстников, и, как 

следствие, импульсивность поступков, нарушение внимания.  
Каждый специалист детского учреждения хотя бы однажды сталкивался с трудностями 

воспитания таких детей. Присутствие такого ребенка в группе детского сада с первых же 

минут осложняет жизнь всего коллектива. Гиперактивный ребёнок нарушает 

организованную деятельность в детском саду: вскакивает с места, отвечает невпопад, 

перебивает воспитателя, дерется, толкает сверстников, а потом многоплачет, но никогда не 

извиняется. Педагогам трудно справиться с такими детьми, а родители не понимают 

активного поведения своих малышей. 

Проблема имеет место быть. Удастся ли установить контакт с таким ребенком, во 

многом зависит от знаний и умения владеть ситуацией, да и детским коллективом, самого 

педагога, умения применять в своей работе рекомендации по работе с такими детьми. 
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В современном мире очень много подвижных и непоседливых детей, но это не 

обязательно свидетельствует о том, что они являются гиперактивными. 

Вполне нормально, если ребенок не может усидеть долго за столом, неугомонен перед 

сном, непослушен в магазине игрушек и бегает, не останавливаясь, после длительного 

переезда. Главное отличие активного ребёнка от гиперактивного заключается именно в том, 

что последний   проявляет общее двигательное беспокойство, неусидчивость, обилие лишних 

движений и часто нарушение концентрации активного внимания.  

Гиперактивные дети всегда нацелены на движение.  Такой ребёнок чувствует себя 

неуютно в коллективе. Он ощущает негативное отношение со стороны педагогов и 

сверстников, что ещё больше усиливает неадекватное активное поведение. Дошкольника 

часто ругают взрослые, над ним смеются и «не берут в игру» дети. Из-за этого 

неуравновешенность, вспыльчивость. Такие дети, как правило, лишены чувства страха. Они, 

не задумываясь, могут выскочить на дорогу перед движущимся автомобилем, могут 

прыгнуть с любой высоты, и т.п. Здесь нужен не только особый контроль со стороны 

взрослых, но и компетентная помощь, потому что у таких детей часто занижена самооценка, 

возникают трудности в овладении навыками и умениями. 

Каждый педагог, работающий с гиперактивным ребёнком, знает сколько хлопот 

и  неприятностей доставляет тот окружающим. Однако это только одна сторона медали. 

Нельзя забывать, что в первую очередь страдает сам ребенок. Ведь он не может вести себя 

так, как требуют взрослые, и не потому, что не хочет, а потому, что его физиологические 

возможности не позволяют ему сделать это. Постоянные окрики, замечания, угрозы 

наказания, на которые так щедры взрослые, не улучшают его поведения, а порой даже 

становятся источниками новых конфликтов. Кроме того, такие формы воздействия могут 

способствовать формированию у ребенка отрицательных черт характера. В результате 

страдают все: и ребенок, и взрослые, и дети, с которыми он общается. 

В работе с гиперактивными детьми существует определенные особенности: 

- занятия с гиперактивным ребенком нужно проводить в первой половине дня; 

- гиперактивный ребенок лучше работает и спокойнее ведет себя один на один с 

взрослым; 

- для общения с гиперактивными детьми важно установление контакта: обращение к 

ребенку, когда он спокоен, т.е. способен воспринять ваши требования; 

- не стоит высказывать упреки ребенку, пока он не начнет вас слушать; 

- занятие с гиперактивным ребенком должно подразумевать свободное перемещение 

по комнате; 

-  необходимо чередование образовательной программы и игровой деятельности. 

педагогам, работающим с гиперактивными детьми, в любой ситуации необходимо 

оставаться спокойными. Прежде чем реагировать на неприятную ситуацию, нужно 

успокоиться, избежать эмоциональной вспышки, и тогда можно будет лучше понять ребёнка, 

который так нуждается в вашей поддержке. 

Приемы воздействия, которые необходимо использовать в работе с гиперактивными 

детьми следующие: 

-  «не замечать» мелкие шалости, сдерживать раздражение и не кричать на ребёнка, 

так как от шума возбуждение усиливается; 
-  применять при необходимости позитивный физический контакт: взять за руку, 

погладить по голове, прижать к себе; 
-  сажать за первый стол, чтобы уменьшить отвлекающие моменты во время занятий; 
-  давать возможность в середине организованной деятельности подвигаться 

(попросить что-нибудь поднять, принести, предложить протереть доску и т.п.); 
-  хвалить за каждое проявление сдержанности, самоконтроля, открыто проявлять 

свою радость, если ребёнок довёл какое-то дело до конца. 
Для того, чтобы  сформировать произвольную регуляцию деятельности у 

гиперактивного ребенка не надо его чрезмерно опекать, надо придерживаться 
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договоренности относительно требований режима дня. Ребенок должен иметь возможность 

высказывать собственные пожелания, но обговоренный режим дня такому ребенку 

напоминается взрослыми постоянно. 

Гиперактивных детей нужно научить осмысливать причину своих конфликтов с 

сверстниками, правильно понимать свои чувства и поступки вместе с чувствами и 

поступками других людей. Поэтому сюжетно-ролевые игры, разные виды кукольного театра 

очень хорошо для этого подходят, так как в театральной деятельности можно разыграть 

самые разнообразные ситуации, которые помогут ребенку выбрать правильные модели 

поведения. 
Необходимо с самого начала строить взаимоотношения с ребёнком на принципах 

согласия и взаимопонимания. Говорить нужно спокойно, без лишних эмоций, лучше всего 

используя шутку, юмор, какие-нибудь забавные сравнения. Выражая недовольство, не 

следует манипулировать чувствами ребёнка и уж тем более его унижать. Следует 

эмоционально поддерживать дошкольника во всех попытках конструктивного, 

положительного поведения, какими бы незначительными они ни были. Важна 

планомерность, терпение, вера в этого ребенка и постепенно ситуация начнет меняться в 

лучшую сторону. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вандышева  Е.Ю., педагог-психолог 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

prostokaty85@mail.ru 

Современное общество, развивающееся быстрыми темпами, и научно-технический 

прогресс предъявляют все больше требований ко всем сторонам общественной жизни, в том 

числе и к современному профессиональному образованию. Сегодня от специалистов 

практически любой отрасли требуется соответствие определенным стандартам своей 

профессии, а также наличие личностных особенностей специалиста, таких как умение 

логично мыслить, решать нестандартные задачи и находить альтернативные оптимальные 

способы решения поставленных задач, прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности для себя и окружающих. Развитие личностных качеств и специфических 

навыков и умений, способствующих успешному овладению профессиональной 

деятельностью, необходимо начинать еще в учебном заведении. Овладение профессией 

является новым видом деятельности для студента-первокурсника и требует от обучающихся 

устойчивой мотивации, определенных способностей  и характеризуется периодом адаптации 

к учебному процессу.  

Общие и профессиональные компетенции формируются лишь на основе собственной 

деятельности и получения самостоятельного знания и опыта, поэтому образовательная среда 

должна выстраиваться таким образом, чтобы студент оказался в ситуациях, способствующих 

их становлению. Для этого требуется создание особых условий образовательной среды, 

необходимых для получения новых знаний, умений и навыков.  

Психолого-педагогическое сопровождение студентов, обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования, является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в колледже. 

Целью психолого-педагогического сопровождения студентов в колледже является 

создание в рамках образовательного процесса и адекватной социально-педагогической среды 

mailto:prostokaty85@mail.ru
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условий для его личностного развития и профессионального обучения, соответствующего  

психофизиологическим и возрастным нормам развития. В соответствии с этой целью 

формируются задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Предупреждение возникновения проблем развития и обучения студентов, 

связанных с процессом адаптации в учебном заведении; 

2. Раннее психодиагностическое выявление эмоциональных и поведенческих 

реакций, обусловленных процессом социализации в образовательной среде; 

3. Помощь студентам в решении актуальных задач, необходимых для 

личностного развития, профессионального обучения, процессах адаптации и социализации, 

среди которых могут быть как учебные трудности, так когнитивные нарушения; 

4. Психологическое обеспечение образовательных программ и воспитательного 

процесса; 

5. Развитие психолого-педагогической компетентности и психологической 

культуры студентов, обучающихся в колледже. 

Можно выделить общие особенности, применимые к организации процесса 

адаптации: учет индивидуальных, субъектных и личностных особенностей; рассмотрение 

целостной ситуации развития личности в контексте его связей и отношений с другими; 

обеспечивает развитие у него фундаментальных человеческих способностей и личностных 

качеств; самореализация через субъект-субъектные отношения, сотрудничество; кооперация 

всех субъектов адаптации [1]. Процесс усвоения студентами новых правил и требований, 

предъявляемых в учебном заведении, способствует успешному завершению этапа адаптации. 

Необходимо помнить, что этап адаптации может варьироваться в зависимости от 

особенностей личности студента и окружающей его образовательной среды. Психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса необходимо осуществлять 

в различных направлениях, оно не ограничивается этапом адаптации студентов даже в 

начале учебного года. 

Независимо от срока обучения у студентов возникают личные проблемы и 

переживания, которые оказывают влияние на психоэмоциональное состояние студента, а 

также на эффективность обучения. В зависимости от срока обучения рассмотрение основных 

психологических проблем студентов позволяет более обоснованно подойти к рассмотрению 

последовательных этапов психологического сопровождения. Каждый этап психолого-

педагогического сопровождения преемственен и каждый новый этап сохраняет 

конструктивные элементы достигнутого на предыдущем [2].  

Психодиагностические мероприятия позволяют выявить индивидуальные 

особенности личности студентов, их паттерны поведения и эмоционально-волевые реакции, 

благодаря которым можно установить детей «группы риска». В соответствии с результатами 

психологической диагностики строится дальнейшая психолого-педагогическая работа с 

каждым отдельным студентом, в том числе с детьми «группы риска», или учебной группой.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы студентов, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, педагогами, родителями, трудности в обучении требуют пристального 

внимания и привлечения педагога-психолога в качестве инструмента воздействия на 

проблемную ситуацию.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение это не просто 

совокупность разнообразных психодиагностических, коррекционно-развивающих, 

просветительских мероприятий с обучающимися, но и комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи студенту в решении задач развития, обучения, воспитания, 

адаптации, социализации и планирования своего профессионального будущего. 

 

Список литературы: 

1. Бирюкова М.В. Адаптация студентов к обучению в среднем профессиональном 

учебном заведении: трудности, проблемы, пути решения // Известия Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2008. №12 (88).  
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сопровождения студентов профессиональных образовательных организаций // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XLII междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 5(42).  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА 

по дисциплине:   «Организация технологических процессов при  строительстве,   

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

на тему: «Построение  геологического  разреза» по специальности 08.02.01  

"Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений" 

                                               И.В.  Виданова, преподаватель спецдисциплин 

 

План-конспект урока 

 

Тема программы: «Основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, 

применение» 

Тема урока: «Построение  геологического  разреза» 

Тип урока:   практическая   работа. 

Вид урока: 

 

Цель методическая – формирование практических умений работы с  

картами 

 и  геологическими  разрезами. 

Цели образования: 

Обучающая: приобретение навыков построения геологического разреза по 

заданной линии, углубление  и расширение  знаний  учащихся о горных породах 

слагающих земную кору,  свойствах, практическом применении. 

Развивающая: развить навыки самоанализа и самоконтроля, 

совершенствовать общие знания; развивать самостоятельность в работе; 

способствовать развитию познавательного интереса к профессиональной 

ориентации, развивать систематизирование  и  умение конкретизировать 

теоретические знания, делать выводы. 

 

Воспитательная: способствовать воспитанию ответственности за 

выполнение своей работы; воспитывать чувства гордости за страну прививать 

интерес к профессии; воспитание навыков самоконтроля и взаимоконтроля.  

 

Материально-техническое обеспечение урока: 

• Миллиметровая бумага  формата А3; 

• лист ватмана  формата А3; 

• карточки – планы  местности  с  горизонталями; 

• журнал буровых скважин; 

• рейсшина, калькулятор; 

•         линейки, карандаши; 

•          ручки, тетради, учебники, ГОСТы , СП. 

 

 

 

Методы: словесные, наглядные, исследовательские, практические. 

 

Межпредметные  и  внутрипредметные  связи: МДК 01.01»Проектирование  зданий  и  
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сооружений». 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Место проведения занятия: аудитория. 

Ход урока: 

1. Организационная часть (1-2 минуты) 

1. Приветствие. 

2. Определение отсутствующих студентов. 

3. Проверка готовности студентов к уроку. 

 

2. Сообщение темы и целей урока (1-2 минуты) 

     Сегодня  мы  с  вами  построим  геологический  разрез  необходимый  нам  в  

дальнейшем       для  проектирования фундаментов. 

3. Актуализация опорных знаний и  пояснения к  выполнению  работы(5-8 минуты). 
     При  решении различных исследовательских и практических задач нередко возникает 

необходимость построить геологический разрез в вертикальной плоскости. Это несложно     

сделать, основываясь на изображении геологической ситуации в горизонтальной плоскости          

(на карте или плане). 

      Чертёж, на котором геологическое строение изображается в вертикальной плоскости, 

называется геологическим разрезом. Построение разреза удобно выполнять на листе бумаги            

с миллиметровой разметкой (миллиметровке)  или листе  ватмана  формата А3 .  

Строить разрез рекомендуется в следующем порядке: 

1) В нижней части листа  миллиметровки  или листа  ватмана  формата А3 делаем три     

строки для характеристики скважин и указания расстояний между ними. Намечаем     

начало и откладываем вправо длину разреза в  масштабе. У начала разреза строим        

шкалу абсолютных отметок с таким расчетом, чтобы максимальная отметка была  

несколько   выше наибольшей абсолютной отметки скважин, а минимальная – ниже      

забоя самой глубокой скважины. 

2)  На расстоянии 1,5-2 см от шкалы провести жирную прямую вертикальную линию, 

изображающую ствол первой по порядку скважины. Ограничить её снизу коротким 

горизонтальным штрихом – так обозначают забой скважины. 

3) Аналогично изобразить остальные две  скважины с учетом абсолютных отметок  

устья      и  забоя, а так же расстояния между скважинами.   

4) Устья скважин соединить плавной линией для получения топографического 

профиля участка. 

5) На линиях горных выработок, каждый раз начиная от устья, отложить в заданном 

масштабе границы пластов горных пород, отвечающие записям в журнале. Справа 

от ствола скважины подписать значения абсолютных отметок подошв пластов. 

6)  Границы одинаковых отложений в соседних скважинах соединить плавными           

линиями, которые будут являться графической интерполяцией положения пластов  

горных пород между выработками. 

7) Если порода, имеющаяся в одной скважине, отсутствует в соседней, то её следует 

выклинивать на середине расстояния между выработками. 

8)  Если подземные воды достигнуты горными выработками, то в каждой скважине 

отображают положение их уровня синим цветом. Самые верхние отметки (УГВ –              

уровень грунтовых вод) соединить плавной синей линией, аналогично границам     

пластов. 

9) Окончательно оформить разрез штриховкой пород однородного состава и одинако-      

вого возраста общепринятыми условными обозначениями. 

10) На каждом  слое  разреза указать характеристики физико-механических свойств      

грунтов . 

11) Справа от  разреза указать  расшифровку условных обозначений. Масштабы 

изобра- жения записать под заголовком  работы.   
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4. Выполнение  работы(25-30 минут). 

5.Обобщение и систематизация выполненной  работы(5-6 минут). 

    В  конце  работы  дать общую инженерно-геологическую оценку площадки строительства 

(описание рельефа, возможности оползневых смещений, изменение мощности отдельных 

слоев   от скважины к скважине, уровень подземных вод и др.)  и  дать заключение о 

возможности использования каждого слоя грунта в качестве естественного основания.  

6.   Итоговая часть (1-2 минуты) 

      Контроль знаний студентов – сдача  работ  на  проверку. 

 

 

 Список литературы: 

         СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

         ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС).  

Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим  

изысканиям. 

         ГОСТ 25100-95  Грунты. Классификация. 

         Учебник: Ананьев, В.П. 

     Инженерная геология: Учеб. для строит, спец. вузов / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов.—  

     3-е изд., перераб. и испр,— М.: Высш. шк., 2005.—575 с.: ил. 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ В 

ПЕРИОД УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ С УЧЕТОМ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ WSR ПО 

ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

Воропаева Е.В., мастер производственного обучения 

Система обучения на основе построения индивидуальных траекторий – это 

композиция взаимосвязанных подсистем анализа и оценки, прогнозирования, планирования, 

учета, контроля и стимулирования, построенных на единой методической базе. Построение и 

реализация образовательных траекторий основываются на принципах субъективности, 

свободы выбора, открытости, неповторимости, авторского характера. При этом особую 

важность при построении и реализации индивидуальных образовательных технологий 

представляет характер взаимодействия между мастером и обучающимся. Наиболее 

успешным считается психолого - педагогическое сопровождение, то есть система 

индивидуальной поддержки в личностном и профессиональном становлении, а также 

консультировании студента. Сопровождение решает три основные задачи: отслеживание 

особенностей психического развития, создание условий для полноценного развития каждого 

обучающегося в рамках его индивидуальных возможностей, создание специальных условий 

для оказания помощи обучающимся испытывающим какие-либо трудности.  

Основной задачей в настоящий момент является подготовка специалистов, 

обладающими не только знаниями, но и способностью к нестандартным решениям 

практических заданий. При построении индивидуальных траекторий в профессиональном 

обучении мастер производственного обучения использует следующие технологии: 

личностно-ориентированные, технологии развивающего обучения, сотрудничество, 

технологии проектного обучения.  

В своей деятельности нередко применяю технологию построения индивидуальных 

образовательных траекторий. Использование индивидуальных образовательных траекторий 

представляет собой организацию самостоятельной работы студентов под руководством 

мастера производственного обучения по решению учебных проблем, в ходе которых у 

студентов развиваются способности к решению задач. В качестве проблемных заданий могут 

выступать тесты и практические задания. 
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    В целях прохождения практики студентов распределяют по цехам, где они в течение 

всего периода закрепляют свои знания и умения. Главной задачей учебной практики 

является создание необходимых условий для мотивации студентов в освоении получении 

трудовых навыков и получении профессии. На мой взгляд, у студентов в процессе учебной 

практики формируются следующие качества: самостоятельное планирование предстоящей 

работы, правильная организация рабочего места; проявление усидчивости, интереса к 

избранной профессии, новой технике, технологии, организации труда; выполнение заданий 

WSR и постоянное стремление решать поставленные задачи творческого характера. 

У обучающихся должны быть до автоматизма отработаны такие навыки, как: мытьё 

рук, переодевание в подготовленную заранее одежду, организация рабочего места и 

соблюдение правил техники безопасности. Главная задача педагога - своевременно 

отследить все эти приготовления к процессу и организовать проведение всех инструктажей: 

вводный, текущий, итоговый и при этом постоянно напоминать про соблюдение правил 

техники безопасности. После проведения вводного инструктажа обучающиеся получают 

письменные инструкции и формы для отчёта. Они приступают к выполнению работ, 

согласно инструкции, а педагог периодически обращает внимание обучающихся на 

правильность проведения тех или иных этапов технологического процесса приготовления 

блюда. В некоторых особых случаях педагог сам демонстрирует отдельные приёмы и 

процессы, если возникает такая необходимость. Таким образом, происходит постепенный 

переход от деятельности обучающегося под присмотром наставника к полностью 

самостоятельной его деятельности, но, тем не менее, всё всегда находится под контролем 

педагога. В конечном итоге обучающиеся работают самостоятельно, используя инструкцию, 

которая содержит последовательность выполнения каждой из видов выполняемых работ, 

соблюдая при этом все требования, предъявляемые к качеству приготовляемых блюд и 

соблюдению рецептуры. Приготовив блюдо, обучающиеся их оформляют, сдают, а затем и 

дегустируют. После этого бригада приступает к заполнению отчётов и все получают оценки 

за выполненную работу в дневник или в журнал. Педагогу необходимо обратить их 

внимание на то, что рабочее место должно быть тщательно помыто и убрано, включая 

посуду и инструмент. Педагог завершает итоговый инструктаж, подводит итоги и отмечает 

положительные и отрицательные моменты прошедшего занятия. 

По окончании учебной практики студентам предлагается приготовить как сложное 

кулинарное, так и кондитерское изделие, соответствующее заданиям стандартов World 

SkillsRussia.   

Перед студентами возникает проблемная ситуация: приготовить изделие с 

использованием нетрадиционных продуктов, с авторской подачей и применением новых 

технологий. Студенты заинтересованы в её разрешении, так как подобные ситуации будут 

возникать у них в их дальнейшей профессиональной деятельности. Студенты сами 

организовывают свои рабочие места, готовят необходимый инвентарь, посуду, 

оборудование. Каждый студент работает самостоятельно. При этом мастер 

производственного обучения контролирует работу студентов, следит за соблюдением правил 

техники безопасности, организацией рабочего места, соблюдении правил санитарии и 

гигиены, контролирует и указывает на ошибки и недочеты. Итог их работы-  это авторское 

оформление изделия, его подача и транспортировка на место заказа. 

   Полученные в период учебной практики навыки в будущем помогут в их 

профессиональной деятельности и позволят им успешно трудоустроиться на престижные 

предприятия общественного питания.   

Таким образом, анализируя показатели своей деятельности, можно сделать вывод, что 

занятия учебной практики имеют огромное значение в формировании профессиональной 

компетентности обучающихся, поскольку на подобных занятиях они приобретают 

практические навыки, столь необходимые для конкурентно-способного профессионала в 

современных условиях, когда работодателям выгодно иметь в своем штате 

высококвалифицированного, мобильного, воспитанного, адаптированного работника, со 



43 
 

знанием технологического процесса, умеющего принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, владеющего современными технология. 
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Аннотация. В исследовании описывается система мероприятий по формированию 

элементов эмпатии у детей 9-10 лет с ментальными нарушениями. 

Ключевые слова: дети с ментальными нарушениями, эмпатия, коррекционно-

развивающая работа. 

 

В настоящее время идет активный поиск реорганизации работы по предоставлению 

коррекционных услуг детям с ментальными нарушениями. Среди актуальных особое место 

занимает проблема развития просоциального поведения (позитивных социальных действий, 

альтруизма, помощи, дарения, заботы и сочувствия), во многом опосредованного эмпатией.  

Известно, что развитие личности ребенка с ментальными нарушениями происходит на 

основе общих законов [1], имеются все условия для развития социального поведения, 

которые должны складываться не только в ходе спонтанного приобретения житейского 

опыта, но и специально формироваться в условиях направленной коррекционно-

развивающей работы [2].  

В настоящем исследовании показано, что эффективными условиями формирования 

эмпатии у детей младшего школьного возраста с ментальными нарушениями оказываются 

следующие: обогащение представлений детей о психических состояниях, эмоциях и 

чувствах, их вербализация; активизация опыта чувствования ребенка, включение его в 

игровые театрализованные ситуации, активизирующие сочувствие, сопереживание, 

содействие; перенос эмпатийного действия с игры в процессе театрализованной 

деятельности в реальные жизненные ситуации. 

Для определения уровня развития эмпатии у детей 9-10 лет была использована 

методика «Метод неоконченных рассказов» Т.П. Гавриловой. Исследование проводилось с 

нейротипичными и детьми с ментальными нарушениями (по 10 человек). Установлено, что 

доминирует гуманистический характер эмпатии у нейротипичных детей 9-10 лет (80%), а 
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эгоцентрический – у детей с ментальными нарушениями (90%). 20% нейротипичных и 10% 

детей с ментальными нарушениями продемонстрировали эгоцентрический и 

гуманистический характер эмпатии соответственно.  

Дети с эгоцентрическим характером эмпатии не пытаются понять чувства другого, 

ориентированы на собственные потребности и желания, решают проблемные ситуации 

исключительно в свою пользу. Такой ребенок может демонстрировать общее понимание 

эмоционального состояния и чувств других людей, сочувствие, попытку успокоить другого. 

Однако, если желания партнера по общению контрастируют с его собственными, 

приоритетными оказываются личные. В этом случае эмоциональные реакции Другого не 

учитываются или игнорируются. Преобладание эгоцентрической позиции наблюдается в 

отношении сверстников, чуть меньше – в отношении к близким взрослым. Чаще всего 

осуществляется гуманистический выбор в ситуациях, касающихся животных. Кроме того, у 

детей с ментальными нарушениями обнаружились трудности в понимании рассказов, 

способности улавливать смысл ситуации, принятии самостоятельного решения.  

При завершении рассказа эти дети затруднились мотивировать поступки героев, не 

предпринимали попыток разрешения конфликта, давали однозначный ответ, указывающий 

на сложность восприятия и анализа ситуации, дихотомию и категоричность мышления 

(хорошо или плохо, не отдам, отпущу, не помирюсь). Такие особенности могут объясняться 

замедленным темпом развития когнитивного, действенного и поведенческого компонентов 

эмпатии, опосредованностью эмоционально-личностной связи с объектом эмпатии 

(животное, сверстник, близкий взрослый), отсутствием прогнозирования хода и последствий 

ситуации, малой осознанностью чувств и эмоций личных и окружающих, отсутствие отклика 

на психическое состояние Другого, исключительной центрацией на своих потребностях и 

интересах. 

С целью создания специальных условий для развития элементов эмпатии 

сконструирована программа из 24 занятий, проводимых в обогащенном игровом и 

театрализованном пространстве. Структура каждого занятия состоит из трех тематически 

связанных частей (разогревающей, основной, заключительной). В разогревающей и 

заключительной части занятия с детьми проводятся специальные психодраматические 

этюды, игры-импровизации, коммуникативные техники («Эмпатийное слушание», «Я-

высказывание», «Ролевое разыгрывание», «Что будет, если», «Оцени поступок» и пр.). В 

основной части – предлагается короткий рассказ-сценарий, включающий различные 

проблемные коммуникативные ситуации, распределяются роли для театрализации, 

проводится обсуждение характера и поведения героев.  

С помощью совместного с ребенком анализа ретроспективы и перспективы игровой 

ситуации формируется представление о ходе ее развития (что было до, что будет после), о 

том, что может чувствовать персонаж. Данные предположения строятся, исходя из личного 

опыта участников.  

Здесь активно используется игровое сотрудничество детей и взрослых, приоритеты 

которого – создание ситуаций безопасности, поиск оптимальных разнообразных путей 

разрешения проблемных ситуаций, анализ последствий и закрепление адекватных форм 

реагирования и помогающего поведения. Важно, чтобы предлагаемые проблемные ситуации 

для театрализации обладали тройной направленностью: на сверстника (их состояния, 

интересы, потребности), на модель взаимодействия (способы и качество) и на результат (для 

чего).  

В ходе занятий поощрялись проявления сочувствия, сопереживания, помогающего 

поведения, содействия и литературным персонажам, и партнерам по игре (сверстникам). В 

дальнейшем, кроме литературных произведений, детям предлагается создать и обыграть 

собственную ситуацию: отобрать необходимые элементы декорации, музыку, распределить 

роли среди сверстников, объяснить их как, на взгляд автора постановки, необходимо себя 

вести в той или иной ситуации и пр.  
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Непременным условием здесь оказывается стимулирование рассуждений по поводу 

событий, эмоционального проживания ситуаций, самостоятельный поиск выхода из 

трудного положения. Одновременно решались задачи обогащения представлений детей об 

эмоциональных состояниях и чувствах, способах их вербального и невербального 

выражения; стимулирования детского опыта в театрализованной деятельности (ценностного, 

опыта рефлексии, ориентации в собственных ресурсах, операционального опыта 

преобразования ситуаций и опыта сотрудничества). Для активизации и закрепления 

полученного опыта в реальных жизненных ситуациях в дальнейшем планируется совместное 

оформление «Книги добрых поступков», куда дети будут записывать свои и добрые 

поступки Других, свое отношение, чувства к различным фактам жизнедеятельности.  

Работа по формированию эмпатии у детей младшего школьного возраста с 

ментальными нарушениями продолжается, ее эффективность планируется изучить на 

контрольном этапе исследования.  

Подводя итоги этой части исследования, подчеркнем, что, чем раньше начнется 

целенаправленная работа, тем выше вероятность достижения успеха в развитии эмпатии у 

детей 9-10 лет с ментальными нарушениями. 
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Переход к обучению на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения (ФГОС) в системе среднего профессионального образования 

(СПО) заставил весь преподавательский состав взглянуть по-новому и на сам 

образовательный процесс и на его документационное и методическое сопровождение. 

ФГОС СПО формулируют приоритеты подготовки специалиста, усиливая 

ориентацию на конечные результаты, в частности на формирование профессиональных и 

общих компетенций, необходимых для будущей трудовой деятельности. 

Образовательные стандарты третьего поколения и, обеспечивающая их 

практическую реализацию, система формирования фондов оценочных средств коренным 

образом меняет итоговые ориентиры результативности образовательного процесса для всех 

его участников. Прежде всего, это достижение конечного результата, выраженного в четком 

понимании того, какие знания, умения и навыки необходимы для формирования 

профессиональных и общих компетенций, как и где их можно и нужно использовать в 
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дальнейшем, в ходе формирования и реализации профессиональных навыков 

и  практической деятельности. 

Первостепенное значение приобретает объективное оценивание готовности 

выпускника образовательного учреждения СПО к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). Особое место в этом процессе принадлежит 

формированию фондов оценочных средств (ФОС), как наиболее ответственному и 

сложному этапу определенному требованиями ФГОС. 

Компетентностная ориентация образовательных программ ФГОС СПО определяет 

необходимость изменения не только самого образовательного процесса, его содержания и 

технологий реализации, но и соответствующей переориентации оценочных процедур, 

технологий и средств оценки качества подготовки обучающихся в рамках компетентностно-

ориентированных требований. 

 «Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и 

контрольных материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений, навыков и 

компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также для аттестационных 

испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ОПОП». (И.П. 

Пастухова, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования МГПИ). 

Фонд оценочных средств не только объединяет в комплекс систему оценки знаний, 

умений, компетенций по конкретным дисциплинам, модулям и практикам, подразумевая 

преемственность и последовательность различных форм аттестации: от входного контроля 

до государственной итоговой аттестации, он, прежде всего, подразумевает формирование 

компетентностного подхода к образовательному процессу. 

В соответствии с законом «Об образовании» каждый выпускник программ 

профессионального образования должен подтвердить свой образовательный уровень и/или 

квалификацию [1]. Идея о разделении этих двух оценок (по формату, требованиям и 

процедурам) и привела к разделению фонда оценочных средств на: 

- контрольно-измерительные материалы (КИМ)   

- компетентностно-оценочные средства (КОС). 

КИМы (ключевое слово «измерительные») используют во всех 

общеобразовательные и общепрофессиональных дисциплинах, а также в МДК - поскольку 

результатом освоения их являются знания и умения, которые оцениваются количественно. 

Эта оценка традиционная, давно распространенная в нашей стране ещё с советских 

времён подразумевает, прежде всего, оценивание условной «триады» - «умения – знания – 

навык». 

В этом вопросе образовательным сообществом накоплен огромный опыт, потому и 

основная задача в этом направлении – преодоление субъективности при оценке и 

использование адекватных современному уровню развития оценочных средств. 

Компетентностно-оценочные средства оценивают уровень квалификации 

качественно, оценка о соответствии предъявляемых компетенций квалификационным 

требованиям выносится квалифицированными экспертами. То, что оценивается качественно 

- готовность к виду профессиональной деятельности или сформированность компетенций - 

проверяется при помощи КОСов. Они представляют собой комплексные оценочные 

средства, состоящие из двух частей: КИМы и специфическая часть по оценке 

сформированности компетенций, которые оценивают качественно, без выставления 

балльных отметок и используются на квалификационном экзамене по профессиональному 

модулю [2]. 

Таким образом, на современном этапе основной задачей оценочной деятельности 

становится не только то, в какой мере обучающиеся освоили формально – знаниевый 

компонент содержания образования, сколько выявление их способности использовать 

освоенное содержание для решения практических, познавательных, ценностно-
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ориентационных и коммуникативных задач. Средства оценивания должны выявлять как 

содержательный, так и деятельностный компоненты подготовленности выпускника, что 

предполагает демонстрацию компетенций или их применение в конкретной ситуации. 

На современном этапе основной задачей контрольно-оценочной деятельности 

становится не только то, в какой мере обучающиеся освоили формально – знаниевый 

компонент содержания образования, сколько выявление их способности использовать 

освоенное содержание для решения практических, познавательных, ценностно-

ориентационных и коммуникативных задач. Компетентностная ориентация 

образовательных программ ФГОС СПО определяет необходимость изменения не только 

самого образовательного процесса, его содержания и технологий реализации, но и 

соответствующей переориентации оценочных процедур, технологий и средств оценки 

качества подготовки обучающихся в рамках компетентностно-ориентированных 

требований. В настоящее время мы фактически оцениваем только уровень освоения 

дисциплин, понимая, что система несовершенна в силу своей субъективности. Если же 

говорить об оценке компетенций, то для нас пока это является проблемой, поскольку 

существующую систему оценивания необходимо менять. Для оценки качества подготовки 

обучающихся необходимо создание многокомпонентных систем, соответствующих новой 

парадигме образовательных программ СПО. Эти системы должны решать следующие 

задачи: – контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 

элементов обратной связи) процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений и навыков, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению 

подготовки в качестве результатов освоения учебных модулей, дисциплин, практик; – 

контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью элементов 

обратной связи) за достижением целей реализации данной образовательной программой, 

определенных в виде набора универсальных и профессиональных компетенций 

выпускников; – достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, 

который обеспечил бы беспрепятственное признание квалификаций выпускников 

российскими и зарубежными работодателями. При формировании компетентностной 

модели подготовки специалиста, необходимо активно использовать инновационные 

оценочные средства, позволяющие вести непрерывное отслеживание качества учебных 

достижений и формирование личных качеств, творческих характеристик обучающегося [5]. 

 Средства оценивания должны выявлять как содержательный, так и деятельностный 

компоненты подготовленности выпускника, что предполагает демонстрацию компетенций 

или их применение в конкретной ситуации. Данный путь предусматривает следующие 

индикаторы компетентности: 1) применение в учебном процессе практико-

ориентированных и ситуационных заданий, интегрированных задач профессиональной 

направленности, публичных защит учебно-исследовательских и творческих проектов, 

увеличение количества практикумов, позволяющих студентам продемонстрировать свою 

компетентность; 2) приоритетное использование комплексных методов оценки достижений 

студентов. Следовательно, контроль получаемых знаний в компетентностной модели 

подготовки специалиста уже имеет многоуровневую структуру. Комплект методических и 

контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания ЗУН и 

компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также для аттестационных 

испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ОПОП – 

называется фондом оценочных средств [3]. 

В соответствии с законом «Об образовании» каждый выпускник программ 

профессионального образования должен подтвердить свой образовательный уровень и/или 

квалификацию. Идея о разделении этих двух оценок (по формату, требованиям и 

процедурам) и привела к разделению фонда оценочных средств на: - контрольно-

измерительные (КИМ) и компетентностно-оценочные (КОМ).  
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КИМы (ключевое слово «измерительные») используют во всех дисциплинах, 

включая общеобразовательные, а также в МДК - поскольку результатом освоения их 

являются знания и умения, которые оцениваются количественно. Компетентностно-

оценочные материалы оценивают уровень квалификации качественно, оценка о 

соответствии предъявляемых компетенций квалификационным требованиям выносится 

квалифицированными экспертами. То, что оценивается качественно - готовность к виду 

деятельности или сформированность компетенций - проверяется при помощи КОСов. Они 

представляют собой комплексные оценочные средства, состоящие из двух частей КИМы и 

специфическая часть по оценке сформированности компетенций, которые оценивают 

качественно, без выставления балльных отметок. Они используются на экзамене 

(квалификационном) в ПМ. На наш взгляд необходимо использовать квалификационные 

тесты – которые позволяют разделить тестируемых на группы подготовленных и 

неподготовленных. Результаты в данном случае интерпретируются с позиции 

критериально-ориентированного подхода. Использование квалификационных тестов 

рассчитано не на сравнение учебных достижений студентов, как это делается в тестах с 

нормативно - ориентированной интерпретацией результатов, а на оценку уровня 

подготовленности каждого испытуемого в соответствии с неким заранее заданным 

критерием, в качестве которого может выступать минимально необходимый уровень 

сформированности профессиональных компетенций. Он определяется с учетом требований 

профессионального и образовательного стандарта по специальности [4].  

Для оценки уровня сформированности компетенций целесообразно использовать 

тесты, включающие открытые задания и творческие задания с разделением тестов по 

уровням сложности:  

Первый уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

Мы предлагаем проводить этот уровень в узнаваемой форме тестирования - тесты по 

узнаванию, т.е. отождествлению объекта и его обозначения (задания на опознание, 

различение или классификацию объектов, явлений и понятий). Вопросы задаются в 

открытой и закрытой формах по основным дидактическим единицам дисциплины. 

Например: 1. Отношение массы изделий до и после выпекания к массе изделий до 

выпекания, выраженное в процентах а) упек, б) припек, в) выход . 

Второй уровень - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством преподавателя) - тесты-подстановки, в которых 

намеренно пропущено слово, фраза, формула или другой какой-либо существенный 

элемент текста, и конструктивные тесты, в которых обучающимся в отличие от теста-

подстановки не содержится никакой помощи даже в виде намеков и требуется дать 

определение какому-либо понятию, указать случай действия какой-либо закономерности и 

т.д. В качестве тестов второго уровня могут использоваться и типовые задачи, условия 

которых позволяют «с места» применять известную разрешающую их процедуру (правило, 

формулу, алгоритм) и получать необходимый ответ на поставленный в задаче вопрос. 

Например: 2. При разделке свежей лососины выход  составляет 69% ее массы. Сколько 

требуется свежей лососины, чтобы выход составил 19кг750г? 

Третий уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). Тестами третьего уровня могут стать нетиповые 

задачи на применение знаний в реальной практической деятельности. Условия задачи 

формулируются близкими к тем, которые имели место в реальной жизненной обстановке. 

Его можно проводить в форме решения комплексных ситуационных заданий, или кейс-

ситуаций, выполнение заданий на составление технической документации, 

исследовательской или проектной работы обучающегося. При разработке кейс-измерителей 

в электронном или текстовом виде формируется модель, имитирующая профессиональную 

ситуацию. Совокупность таких ситуационных моделей называют кейсом. Работа 

обучающегося над кейсом осуществляется в самостоятельном режиме, с привлечением 

различного рода аргументов и литературных источников для обоснования собственных 
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аргументов и выбора оптимального решения. Несомненным достоинством кейс-

измерителей является их важная мотивирующая роль, побуждающая обучающегося к 

формированию собственных профессиональных позиций и самостоятельному 

приобретению знаний, формированию умений и навыков мыслительной деятельности, 

развитию способностей и умению самостоятельно перерабатывать большие массивы 

информации.  

Приведем пример задачи на планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач: Ситуация 1. Сливочное масло сладко-соленое, 

содержит 85,4% жира. Какое количество масла сливочного необходимо человеку для  

удовлетворения суточной потребности в жире. Объясните понятие гидрогенизации жира. 

Назовите причины прогоркания жиров, как это предотвратить?  Ситуация 2. На 

плодоовощную базу поступила партия яблок свежих ранних сроков созревания в 20 

деревянных ящиках по 15 кг. По сопроводительным документам – первого сорта. При 

приёмке были обнаружены яблоки с повреждённой кожицей плода. Была сделана выборка и 

отправлена на экспертизу, которая показала: имеются нажимы диаметром до 3,4 см², на 

некоторых яблоках до 4 заживших проколов. а) Дайте заключение о соответствии данной 

партии яблок заявленному сорту. Как необходимо поступить с данной  

партией яблок? б) Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы.  Ситуация 3. 

12.10.13 г. в 15 часов в магазин поступила партия классического творога,  фасованного в 

пачки по 250 г, массовой долей жира 5% в количестве 300 кг в ящиках по 10 кг в каждом. 

На маркировке указана дата изготовления: 03.10.13. При приемке обнаружено, что в одном 

ящике 5 пачек небрежно упакованы и деформированы. При оценке качества установлено, 

что творог имеет мягкую, мажущуюся консистенцию, вкус и запах – кисломолочные, со 

слабым кормовым привкусом, цвет – белый, равномерный. При титровании на 

нейтрализацию кислот израсходовано 12,6 мл 0,1 Н раствора NаОН. Укажите объем 

выборки, массу объединенной и анализируемой проб. Сформулируйте заключение о 

качестве творога. Подлежит ли партия реализации? Какие способы  предупреждения и 

устранения  дефектов Вы можете предложить? Ваши действия как товароведа? 2.   Являясь 

товароведом, Вы получили наряд на проведение экспертизы по ситуации, указанной в 

задаче 1. Опишите порядок Ваших действий. 

Проектирование системы комплексных оценочных средств для контроля уровня 

освоения компетенций обучающихся и выпускников образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, является достаточно сложной, 

многокомпонентной задачей. В настоящее время имеется хороший научно-методический 

задел, приобретенный образовательным сообществом при разработке оценочных 

диагностических средств оценивания обучающихся, однако, его использование для 

контроля качества компетенции требует принципиальной доработки [6,7].  
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Аннотация. В исследовании установлены общие, особенные и индивидуальные 

особенности механизмов психологических защит у слабослышащих подростков. 

Ключевые слова: психологические защиты, подростки, нарушения  слуха. 

 

Социокультурный прогресс как процесс гуманизации отношений между личностью и 

обществом, направленный на сохранение духовной наследственности человеческих 

взаимоотношений, требует особого внимания к представителям наименее социально 

защищенных слоев населения, среди которых дети с ограниченными возможностями 

здоровья являются самой многочисленной группой. Проблема личностного развития лиц с 

сенсорными нарушениями в настоящее время чрезвычайно актуальна, поскольку напрямую 

связана с решением задач по обеспечению комфортности их существования, качества жизни, 

успешной социальной адаптации и интеграции в общество (В. В. Онуфриева, А. С. 

Константинова [5]).  

В исследованиях, посвященных детям с нарушениями сенсорного развития, 

установлены специфические трудности в общении с людьми (Э. И. Киршбаум, А. И. 

Еремеева [4]), наличие неадекватной самооценки и притязаний (С. В. Велиева [1], [3]), 

проблемы в распознавании коммуникаций собеседника, неестественность взаимодействия, 

трудности в формировании осознания себя и самоотношения, повышенная тревожность, 

неврозы и страхи, связанные с нарушением общения (С. В. Велиева [2], А. Р. Велиев [2]). 

В связи с этим изучение специфики защитных механизмов, препятствующих 

продуктивному психическому и личностному развитию детей и подростков с нарушениями 

слуха весьма актуальна. Решение этой проблемы позволит в дальнейшем изыскать 

оптимальные пути обучения и коррекции, воспитания и социальной интеграции подростков с 

ОВЗ. 

В исследовании принимало участие 12 слабослышащих подростков с тугоухостью II–

III степени и 12 детей с сохранным слухом в возрасте 11–12 лет. Для достижения цели был 

использован тест-опросник «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келлермана-Конте (Life 

Style Index).  

Анализ полученных данных позволил установить, что имеются общие характеристики 

в ряду механизмов психологических защит (МПЗ) подростков, а именно: превалируют 

механизмы психотических психологических защит: отрицание и вытеснение, что не 
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противоречит возрастным особенностям подростков; установлены невротические защитные 

механизмы третьего уровня, характерные для копинг-поведения в период совладания с 

трудной и острой кризисной ситуацией, когда переживаются особые неравновесные 

состояния, актуализирующие значительную перестройку личностной сферы (С. В. Велиева 

[1]); одинаковые количественные показатели набрали четыре механизма психологической 

защиты: реактивные образования, замещение, регрессия, интеллектуализация. 

К особенным характеристикам механизмов психологических защит подростков 

отнесены:  

а) незрелые защитные механизмы второго уровня (типа проекции) в большей степени 

характерны слабослышащим подросткам, у них же отмечается несбалансированное развитие 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов защитных механизмов;  

б) у слабослышащих подростков не обнаружена компенсация;  

в) у подростков с сохранным слухом обнаружено большее число защитных 

механизмов, чем у слабослышащих. Совместное участие психологических механизмов в 

защитных процессах предопределяет целостную реакцию на ситуацию, обеспечивая более 

эффективную психологическую адаптацию;  

г) зрелыми защитными механизмами с участием познавательных процессов (памяти, 

мышления, воображения) в 2 раза чаще пользуются слышащие. У слабослышащих 

подростков обнаруживаются трудности в их активизации, что связано с особенностями 

формирования высших психических функций, бедностью личного опыта общения;  

д) у подростков с сохранным слухом в 2 раза чаще, чем у слабослышащих 

используются механизмы подавления привлекательности приятных стимулов, управление 

поведением, снижение эмоциональности;  

е) у подростков с сохранным слухом не выявлено устойчивого доминирования какого-

либо вида защитного механизма, что может свидетельствовать о способности комбинировать 

различные виды механизмов психологических защит и использовать их применительно к 

ситуации. В то время как у слабослышащих подростков стабильно преобладают отрицание 

(60%), подавление (46%) и проекция (40%);  

ж) у слабослышащих подростков преобладают в основном примитивные, 

психотические и невротические (отрицание – 60%, вытеснение – 46%) бессознательные 

МПЗ, в то время как более сложные и зрелые виды недостаточно развиты (замещение – 20%; 

интеллектуализация – 13%); некоторые механизмы психологических защит отсутствуют 

(компенсация), что ограничивает арсенал используемых психологических средств.  

Выявлены также некоторые индивидуальные особенности проявления механизмов 

психологических защит. Например, на утверждение «Когда меня отвергают, у меня 

появляются мысли о самоубийстве» положительно ответили 50% подростков, 

развивающихся в норме и 84% слабослышащих подростка, что свидетельствует о 

дезадаптации. 

 Таким образом, в нашем исследовании установлены общие, особенные и 

индивидуальные особенности механизмов психологических защит у слабослышащих 

подростков, указывающие на необходимость организации системы  межведомственного 

взаимодействия как инструмента профилактики и коррекции механизмов психологической 

защиты у подростков. 
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ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС «КИНОАЛФАВИТ» КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рачкова В. А., Горожанкина Н.В. 

1. Общее описание инновационного продукта 

 «Киноалфавит» - авторский информационно-образовательный ресурс в форме сайта, 

построенный на принципиально новом подходе к использованию информационно-

коммуникационных технологий в процессе патриотического воспитания школьников 

(http://kvestigra28.ucoz.net/ ) 

Актуальность представляемого продукта заключается в том, что он соответствует 

приоритетному направлению инновационной деятельности в образовании, которое связано с 

обновлением и совершенствованием качества образования, с переходом на новые 

образовательные стандарты. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Стратегией развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы» 

патриотическое воспитание школьников отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования и воспитания. Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт ставит широкий спектр задач, которые трудно 

решать, не внедряя инновационные технологии, так как именно инновации способны сделать 

образовательный процесс более интенсивным и эффективным.  Школьный возраст — это 

начало осознанного восприятия мира и  период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов; это  один  из основных этапов воспитания 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.                                                                                                                        

Мы решаем проблемы «раскрытия способностей каждого ученика, воспитания порядочного 

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире». Именно поэтому  воспитание патриотизма и гражданственности у 

детей становится сегодня задачей государственной важности.  Патриотизм проявляется в 

поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей "малой родине", 

патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной 

любви к своему Отечеству.  

В информационно-образовательном ресурсе в форме сайта, мы используем принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

http://kvestigra28.ucoz.net/
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• произведений искусства; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• школьного сайта, других источников информации и научного знания. 

Суть интеграции заключается во взаимодействии педагогов, родителей, 

общественности со школьным краеведческим музеем, сайтом «Киноалфавит»  через 

включение воспитанников в работу по  пропаганде памятников истории, культуры и 

природы, экскурсионно-массовую работу с целью приобщения детей к историческому и 

духовному наследию Белгородчины. 
Предлагаемый сайт «Киноалфавит» может стать новым дополнительным 

образовательным средством, соответствующим требованиям, предъявляемым Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом к современной школе. 

Новизна инновационного продукта в использовании квест-технологии, основанной на 

краеведческом материале по выбранной теме. 

Предлагаемый продукт обеспечивает достижение учеником следующих личностных 

результатов: 

 повышение мотивации к изучению истории родного края;   

 формирование навыка работы с информацией;  

 формирование умения играть разные социальные роли; 

 формирование системных представлений о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории. 

Инновационный продукт «Киноалфавит»  является актуальным для современной 

школы, так как такие понятия, как патриотизм, гражданственность, нравственность утратили 

свою приоритетность в мировоззрении подрастающего поколения. Все это будет 

способствовать развитию педагогического потенциала, способного решать задачи, связанные 

с инновационными подходами к образованию. 

 

Глоссарий  

Инновация - это целенаправленные нововведения, целью которых является получение 

стабильных и более эффективных результатов. 

Информационно-образовательный ресурс – совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих оптимально использовать 

новые информационные технологии в сфере образования, внедрять их во все виды и формы 

образовательной деятельности. Это открытая коммуникационная структура, состоящая из 

взаимосвязанных компьютерных локальных, региональных сетей, совокупности технических 

и программных средств, обеспечивающих свободный доступ членам общества к любым 

источникам удаленной информации и обмен информацией учебной, научной, культурной и 

любой другой. 

Квест - специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, 

для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным 

адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, 

заданий и пр. 

Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина и патриота, который 

имеет высокую социальную активность, гражданскую ответственность, духовность, обладает 

позитивными ценностями и качествами, способен проявить их в интересах Отечества.  

Краеведение - полное изучение определённой части страны, города или деревни, 

других поселений.  

 

2. Описание технологии внедрения инновационного продукта 

2.1. Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного продукта 
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Особенностью представляемого продукта является то, что он не требует от ОУ, его 

внедряющего, дополнительных ресурсов (материально-технических условий и финансовой 

поддержки). Представляется возможным использовать ресурсную базу, имеющуюся в ОУ. 

Кадровые ресурсы: мотивированные и владеющие информационно-

коммуникационными технологиями на базовом уровне педагоги (учителя информатики, 

методическая служба, центр информатизации образования ОУ); учителя-предметники, 

готовые к внедрению «продукта» и прошедшие обучение, если это необходимо; 

библиотекарь и заведующий школьным краеведческим музеем для консультирования 

учащихся в процессе их деятельности и помощи в сотрудничестве с родителями.  

Материально-технические ресурсы: наличие ПК, доступ в Интернет. Не требуется 

дополнительных финансовых затрат.  

Программное: любой браузер.  

Временные ресурсы: время на реализацию квеста «Киноалфавит» может быть 

выделено ОУ в соответствии с имеющимися возможностями: 1) за счет часов 

дополнительного образования; 2) в рамках внеурочной деятельности класса, объединения, 

клуба – классные часы, встречи, тренинги команды «лидеров» и др. 

Доступность программы и материала инновационного продукта  обеспечивает 

возможность каждому участнику образовательного процесса, заинтересованному в данном 

«продукте», самостоятельно  внедрить его в практику.  

Со своей стороны авторы-разработчики (педагоги МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. 

А.А. Угарова») предлагают систему практикумов, открытых занятий и консультаций для 

педагогов ОУ, желающих использовать данный «продукт» в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 

Что? 

Образовательный сайт «Кино-алфавит» состоит из 33 кейсов с заданиями, 

мотивирующими учащихся на участие в квесте и получение результатов, как продуктов 

проектной деятельности. Каждый кейс имеет своё название, состоящее из той или иной 

буквы алфавита и определяющего слова. Например: «А» - афиша, «У» - указ, «Ф» - фильм, 

«И» - история, «К» - кинотеатр и т.п. 

  

Для чего и зачем? 

Цель: патриотическое воспитание школьников через изучение истории родного края 

средствами информационно-образовательного сайта. 

 

Основными задачами сайта и работы с квестом являются:  

– формировать умение находить и выделять необходимую информацию; осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- формировать умения самопроверки, самоанализа и самосовершенствования при помощи 

организации работы участников в режиме частичного и полного самообразования;   

– приучать к внимательному отношению к инструкции и стратегии выполнения заданий, 

приводящему к успешному выполнению заданий; 

- воспитывать любовь к  российскому кинематографу, интерес и желание узнать о развитии 

кино на Белгородчине, чувство гордости за свою страну и свою малую родину. 

  

Для кого? 

Квест «Киноалфавит» предназначен для всех учащихся, желающих совершенствовать 

свои знания в области краеведения по теме «Развитие кинематографа в городе Старый 

Оскол». Рекомендуемый возраст – старше 12 лет, так как для детей младшего возраста 

большинство ситуаций не актуальны и, следовательно, не вызовут интереса.  

 

Как? 
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Этап 1.Формирование игрового сообщества.  

1.1. Презентация проекта среди учителей, в том числе и тех, которые возьмут на себя роль 

эксперта, мотивация к сотрудничеству.  

1.2. Презентация проекта среди школьников. 

1.3. Администрация ОУ оговаривает возможность поощрения участников и победителей. На 

этом этапе важно сформировать активную игровую позицию всех участников игры. 

 

Этап 2. Регистрация участников на сайте  

2.1. Отправка заявки администратору на электронный почтовый адрес: st_sh28@mail.ru  

2.2. После подтверждения заявки в ответном письме будут высланы индивидуальные промо-

коды или на группу участников.  

 

Этап 3. Реализация игрового процесса 

Участникам рекомендуется посещать сайт в начале месяца, для ознакомления с 

опубликованной информацией и заданием. В течение одного месяца необходимо выполнить 

задания двух кейсов. После прохождения первых двух кейсов (через месяц) на сайте 

открывается доступ к третьему и четвёртому кейсу и так далее. По мере прохождения 

заданий и за активность в игре учащиеся получают бонусы – «билеты в кино» (белого цвета 

со словом «бонус»), которые можно потратить на дополнительные возможности, например, 

заказать подробные разъяснения эксперта по проблемному вопросу. 

Все творческие, проектные, исследовательские работы необходимо сдавать эксперту в 

начале следующего месяца. После проверки работы оцениваются. Участники получают 

«билеты в кино»: красного цвета (отлично), желтого (хорошо), зеленого 

(удовлетворительно). Билеты необходимо вклеить в оценочный лист. Лучшие работы 

размещаются на сайте в единый «Интернет-банк», позволяющий осуществлять 

диссеминацию в учебно-воспитательном процессе. 

 

Этап 5. Рефлексия.  

Систематически в процессе прохождения квеста учащимся предлагается провести 

самоанализ результативности. Они заполняют анкеты, определив, в каких аспектах они 

могут отметить положительную динамику. На любом этапе игры участники могут оставлять 

отзывы и пожелания. 

 

3. Описание эффектов, достигаемых при использовании  

инновационного продукта 
 

Результаты, которых может достичь каждый участник игрового процесса при условии 

систематической работы и выполнения рекомендаций эксперта, можно разделить на те же 

группы, которые определены Федеральным Государственным Образовательным Стандартом. 

Крайне важными становятся личностные результаты, а именно:  

1. Повышение мотивации к изучению краеведения.  

Заинтересованность и внимание к изучению истории родного края, вызванные применением 

новых привлекательных форм обучения.  

2. Осознание возможностей самореализации средствами краеведения.  

Такие мероприятия, как, например, заседания, встречи в школьном краеведческом музее, 

развивают навыки коммуникации, необходимые в повседневной жизни.  

3. Расширение образовательного пространства воспитывает самостоятельность.  

Происходит развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие и дисциплинированность. Осуществление регулярного самоконтроля, 

самооценки обеспечивает стремление к постоянному самосовершенствованию.  

4. Расширение кругозора учащихся.  

mailto:st_sh28@mail.ru
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Они знакомятся с такими реалиями социокультуры, как кинотеатры, документы, киностудия, 

музей, библиотека, учатся уважительному отношению к традициям и истории своего народа.  

 

К метапредметным результатам можно отнести следующие:  

1. Формируется навык работы с информацией.  

Учащиеся отбирают необходимое из предложенного, ищут дополнительные средства для 

решения поставленной задачи, обобщают и фиксируют полученную информацию. Таким 

образом осуществляется развитие исследовательских умений.  

2. Формируется умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

Получив задание, учащиеся самостоятельно планируют пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирают наиболее эффективные способы решения. 

3. Формируется умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Систематически в процессе прохождения квеста учащимся предлагается провести 

самоанализ результативности. Они заполняют анкеты, определив, в каких аспектах они 

могут отметить положительную динамику. 

Среди предметных результатов можно выделить то, что в ходе игры формируется 

уважительное отношение к России, родному краю, истории, культуре нашей страны, её 

современной жизни. 

Таким образом, информационно-образовательный ресурс «Киноалфавит» 

способствует вовлечению учащихся в творческий процесс, доступен для широкого круга, 

использует открытое информационное пространство для сохранения и развития культурно-

исторического наследия. 

 

4. Возможные сложности при использовании инновационного продукта  

и пути их преодоления 

Возможные сложности при 

использовании продукта 

Пути  преодоления 

Проблема «с чего начать?» Провести анкетирование педагогических кадров, 

определить куратора, экспертов из числа наиболее 

подготовленных педагогов 

Недостаточная ИКТ-

компетентность отдельных  

педагогов  

Организовать консультации, используя кадровый 

потенциал школы (учителей информатики, учителей, 

владеющих ИКТ, других специалистов) 

Отсутствие у ученического 

коллектива мотивации 

Провести средствами волонтерской группы рекламные 

акции, презентации и т.п. 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

ЧЕРЕЗ МУЗЕЙНУЮ ПЕДАГОГИКУ 

Григорьева В.Г., 

преподаватель Цивильского 

аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов, принятые в 

2009-2012 гг., ставит перед образовательными учреждениями качественно новые задачи. В 

стандартах были введены требования к результатам освоения программы образования по 

трем направлениям: предметные результаты – это сами знания, получаемые в рамках 

предмета и умения их применять, личностные результаты – готовность учащихся к 

саморазвитию и метапредметные результаты – это регулятивные, познавательные и 

коммуникативные навыки и умения по добыче новых знаний, а так же способность 

использовать их в учебной, познавательной и социальной практике. Согласно ФГОС, 

наиболее эффективной технологией обучения является системно - деятельностный подход. 
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Хотя само понятие «системно - деятельностный подход» появилось только в 80-х годах ХХ 

века, но о необходимости его введения в образование начали говорить еще в конце XIX века. 

Отечественный психолог и педагог Л.С. Выготский писал: «Для нынешнего воспитания не 

так важно научить известному количеству знания, как воспитать умение приобретать эти 

знания и пользоваться ими. А это достигается только (как и все в жизни) в процессе работы». 

Суть системно - деятельностного подхода заключается в том, что ученик должен получать 

знания в процессе собственной деятельности.  

Таким образом, на долю обучающего выпадает новая ответственная роль. Ему 

предстоит сделаться организатором той социальной среды, которая будет  является 

воспитательным фактором. Такой воспитательной социальной средой могут быть 

учреждения культуры, исторические объекты, памятные места, культурные предприятия, 

предоставляющие возможность расширить границы предметного содержания урока. Прежде 

всего, сюда относятся музеи. 

В связи с этим в современной педагогике встаёт вопрос о необходимости тесного 

сотрудничества образовательного учреждения и музея, а педагог надеется найти в музее 

поддержку для непосредственного овладения учащимися образовательной программы.  

Музейная педагогика - это научная дисциплина на стыке музееведения, педагогики и 

психологии, рассматривающая музей как образовательную систему. Она зародилась в начале 

20 века и взяла на себя роль посредника в общении человека с искусством, а также работу с 

учащимися. Как особая область знаний и исследований музейная педагогика начала 

формироваться в 1960-е годы. В нашей стране о необходимости ее разработки заговорили в 

начале 70-х годов прошлого столетия. Современная музейная педагогика развивается в русле 

проблем музейной коммуникации и направлена в первую очередь на решение задач 

активизации творческих способностей личности и является средством творческой 

самореализации учащихся, инициирует личностно ориентированное воспитание и 

образование. 

В профессиональном стандарте педагога четко заявлено требование к учителю - 

владеть музейной педагогикой. Для этого ему необходимо знать критерии соответствия 

«Урока в музее» новому формату образовательной услуги для школ и других 

образовательных учреждений. Такими критериями являются: 

1. Связь с определенными предметами и темами основной общеобразовательной 

программы.  

2. Наличие яркой музейной составляющей: связь с коллекцией, с музейными 

предметами, использование особенностей пространства музея. 

3. Учет возрастных психологических особенностей целевой аудитории при выборе 

формата проведения «Урока в музее»  

4. Ориентация на системно-деятельностный подход (поисковая, исследовательская и 

элементы проектной деятельности детей), который нацелен на получение учащимися 

метапредметных и личностных результатов.  

5. Предоставление пакета содержательных рекомендаций учителям и преподавателям  

для подготовки  учащихся к данному уроку в музее. 

6. Наличие креативной составляющей в домашнем/внеурочном задании для учащихся. 

Оно должно расширять их кругозор за пределы типовой школьной программы и продвигать 

в проблемном поле урока.  

7. Желательный критерий: оригинальность названия «Урока в музее».  

8. Личная вовлеченность каждого ученика в процесс урока  

9. Возможности и условия для самостоятельной практической деятельности учащихся 

в экспозиции: подбор музейных предметов, всесторонняя демонстрация музейного 

экспоната, вспомогательный реквизит 

10. Разнообразие заданий при работе учащихся с музейным предметом (анализ, 

сравнение, выстраивание ассоциативных рядов) 

11. Варьирование групповых и индивидуальных заданий 
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12. Ограничение по времени – не более 1часа 20 минут. 

Таким является новый формат образовательной услуги музейного урока. 

В нашем техникуме гражданско-патриотическое воспитание является основным 

направлением программы воспитания и социализации. В музее истории Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии создана особая культурно-

образовательная среда, в основе которой лежит экспозиция музея, как основная форма 

музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются 

путём демонстрации музейных предметов. Музей является не просто учреждением, которое 

знакомит с историей учебного заведения, это живая связь времен, сама атмосфера эпохи, её 

дух, запечатленный в предметах экспозиции, собранных трудом и знаниями многих 

специалистов.  

С целью развития социальной активности обучающихся в апреле 2015 года 

Цивильским аграрно-технологическим техникумом было запущено 6 пилотных проектов, 

имеющих самые разные направления. Один из них – проект с историко-культурной 

направленностью. Целью проекта «Возрождение» было  развитие социальной активности и 

творческой  инициативы обучающихся в процессе реставрации, сбора, исследования, 

обработки, оформления и презентации музейных экспонатов, источников по истории 

техникума, имеющих воспитательную, научную и познавательную ценность, овладения 

практическими навыками поисковой проектной исследовательской деятельности.  

Для достижения намеченных целей были созданы следующие творческие группы: 

 Группа по сбору печатной информации   

 Группа по работе с архивными материалами  

 Группа по организации встреч с родственниками ветеранов  

 Группа по организации конкурса сочинений обучающихся «О выпускниках – 

ветеранах техникума»  

 Группа по подготовке собранного материала к печати 

 Группа по обновлению макета техникума  

 Группа по содействию издания книги «Чтобы помнили» в честь 70-летия 

Победы.  

В ходе проекта использовались следующие формы и методы работы: 

1. Сбор необходимых материалов о выпускниках техникума и  сотрудниках - 

ветеранах Великой Отечественной войны.  

2. Изучение собранного материала и систематизация его по двум тематическим 

направлениям «Интересный человек» (о выпускниках ЦАТТ», «Сотрудники ЦАТТ - 

ветераны Великой Отечественной войны»).  

3.Осуществление сотрудничества с учителями - предметниками по сбору 

необходимой информации 

4. Обновление основного макета музея  

5. Организация поисково-исследовательской  работы с учащимися 

6. Сотрудничество с архивами, музеями  

7. Привлечение к проекту учеников, родителей обучающихся, общественности  

8.Связь с родственниками ветеранов - участников Великой отечественной войны 

9. Проведение классных часов на военно-патриотическую тему, уроки, посвященные 

героической борьбе русского народа, уроки мира, уроки мужества 

10. Организация работы группы «Поиск» для создания летописи  о ветеранах-

участниках Великой отечественной войны 

11. Оказание помощи в выпуске сборника сочинений «Интересный человек» и книги 

«Чтобы помнили». 

Участниками проекта восстановлен макет техникума, оформлен альбом «Трудовая 

слава», где содержится информация о выдающихся выпускниках учебного заведения и 

вышел в свет II том книги «Интересный человек», основанный на материалах творческих 

сочинений учащихся. Проект помог многим студентам раскрыть свои способности, 
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реализовать их в различных видах исследовательской деятельности. Разнообразные 

мероприятия, организованные в рамках проекта, способствовали воспитанию культуры 

общения с людьми старшего поколения, толерантности по отношению к людям преклонного 

возраста, проводить поисковую работу по изучению жизни и деятельности людей, 

прославивших родное учебное заведение. Учащиеся приобщились к общественно-полезной 

работе, взяли шефство над парком Победы. 

О своих находках и исследованиях ребята рассказали в студенческой газете 

«Студенческий вестник», выступили перед учащимися разных курсов и родителями. Работа 

нашего музея и проводимые в нем мероприятия освещаются также и в районной газете 

«Цивильский вестник». Просветительская работа музея оказывает большую помощь в 

реализации образовательных программ. Материал, найденный во время поисково - 

исследовательской работы широко применяется на занятиях для I курса – по дисциплинам 

история, география, литература, обществознание, социальная педагогика и психология и 

других предметах. Собранные коллекции, найденные документы, фотографии широко и 

систематически используется как на уроках, так и во внеклассной работе. Это повышает у 

участников проекта стимул для дальнейшей музейной работы, так как они видят результаты 

своего труда. На основе собранного материала по периоду Великой Отечественной войны, 

разработаны и проведены в музее техникума уроки Мужества: «Спасенное поколение», 

«Девчонки, победившие войну», «И в тылу ковалась Победа» «Они сражались за Родину», 

«Юноши присягают Отчизне» и другие. Ребята пригласили на встречу тех, кому в годы 

Великой Отечественной войны выпали суровые испытания, а также участников локальных 

конфликтов, Афганской и Чеченской компаний. 

В начале марта 2018 года в рамках подготовки и участия в Республиканском 

фестивале педагогических идей преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в музее 

Цивильского аграрно-технологического техникума было проведено внеклассное 

мероприятие по теме «Патриотизм и юнармейские игры». Целью данного мероприятия было 

- привитие устойчивого интереса к изучению историко-краеведческого материала, военной 

тематике. Красной нитью на занятии прошла идея формирования у учащихся таких черт 

характера как мужество, героизм, патриотизм, верность Отчизне на примере выпускников - 

участников  военных действий в Афганистане и Чечне. Эти военные события были описаны 

Александром Ильиным, студентом-выпускником нашего техникума в его музейной книге 

«Кузница сельскохозяйственных кадров». В качестве домашнего задания первокурсникам 

был выдано изучение главы книги «Верные присяге» и подготовка к викторине. В ходе 

занятия учащиеся пришли к выводу, что приобрести необходимые бойцовские качества, 

обучаясь в техникуме, можно путём участия в военных сборах, в спортивных соревнованиях, 

в пробегах «Дорога мужества», «Кросс нации», в параде, посвящённом Великой Победе, и в 

военизированных играх «Орлёнок» и «Зарница». Этим играм в музее посвящён отдельный 

альбом под названием «Военная игра – «Орлёнок». Учащимся были наглядно 

продемонстрированы и прокомментированы материалы фотоальбома. Такие активные 

формы и методы воспитания, как, рассказ, беседа, викторина, интервью в форме ролевой 

игры, элементы соревнования, музейная наглядность, оживили мероприятие, сделали его 

результативным. 

Содержательный рассказ-беседа ветерана труда, преподавателя ОБЖ, Иванова 

Леонида Ивановича и увлекательное интервью выпускницы техникума, участницы XVIII 

игры «Орлёнок» Силантьевой Валентины Николаевны произвели на первокурсников 

неизгладимое впечатление. 

Проведение таких мероприятий - это только малая частица того музейного дела, за 

которое мы все вместе несём ответственность. Нам представляется важным продлить на 

последующие учебные годы поисковую и исследовательскую работу в музее с тем, чтобы и 

дальше работать над развитием и совершенствованием ценностных ориентиров на основе 

музейной педагогики для повышения эффективности всего учебно-воспитательного 
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процесса, для развития самостоятельности, сознательности и творческой инициативы 

обучающихся. 

 

Список литературы: 

1. Анциферов, Н.П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. – Пг.: 

Начатки знаний, 1923. 

2. Артамонов, А.А., О.Синицына. Музейные образовательные программы на 

рынке онлайн-образования //Музей как пространство образования: игра, диалог, культура 

участия. - Вып. 2 / Сост. Н. Копелянская. – М., 2015.  

3. Выготский, Л.С. «Педагогическая психология», 1926 год – цит. по: Выготский 

Л.С. Педагогическая психология/Под ред. В.В. Давыдова. — М.: Педагогика-Пресс, 1996, с. 

307.  

4. Сборник "Урок в музее: проект единого образовательного пространства музея 

и школы", Проект Департамента культуры и Департамента образования г. Москвы, 2016. 

 

Использованные ресурсы Интернет:  

http://www.agkm.ru/musproekts.html  
http://mediaartlab.ru/projects/museum/ 

http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/87/2070/ 

http://cmr.msk.ru/projects/urok-v-muzee/seminars/item/971-sbornik-urok-v-muzee 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(из опыта работы) 

Дорошенко И.В., Парамзина Т.Г.  

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж», г. Моршанск,  e-mail  tehnikum_snk@mail.ru 

 

На сегодняшний день трудно переоценить важность и роль экологии, как в жизни 

целого общества, так и отдельно в жизни каждого человека. Так и состояние планеты 

зависит как от промышленных предприятий, коммерческих компаний, вырабатывающих 

тонны отходов каждый год, так и от отдельного индивида, пользующегося благами 

цивилизации. 

Среди приоритетных задач государства и бизнеса – переоснастить крупные 

производства, урегулировать обращение с отходами и внедрить в стране «зеленые» 

технологии. 

Техника и промышленное производство создали реальную угрозу всем живым 

организмам, населяющим нашу планету. В связи с этим возникла острая необходимость в 

правильном прогнозировании последствий воздействия человека на природу и 

формировании у людей экологического сознания уже на этапе получения образования в 

колледже. 

Под экологическим образованием и воспитанием мы понимаем единство 

экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. Формирование у 

обучающихся знаний о том, что возникновение тех или иных экологических проблем 

зависит от поведения и деятельности практически каждого человека в том конкретном 

месте, где он живет и действует. Знание сущности экологических проблем, осознание 

необходимости их недопущения и важности незамедлительного решения уже возникших 

проблем являются определенными стимулами-мотивами для соблюдения целесообразных 

ограничений в личном поведении и деятельности, выработки грамотных способов 

поведения и деятельности в природной среде. 

Проблемы «экологического» воспитания молодежи в настоящее время стоят 

особенно остро, и наш колледж не остается в стороне от их решения.  

http://www.agkm.ru/musproekts.html
http://mediaartlab.ru/projects/museum/
http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/87/2070/
http://cmr.msk.ru/projects/urok-v-muzee/seminars/item/971-sbornik-urok-v-muzee
mailto:tehnikum_snk@mail.ru


61 
 

Изучение таких документов как «Концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию», «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», декларация «Будущее, которого 

мы хотим», «Хартия Земли» проходит красной нитью в учебной и исследовательской 

работе колледжа.  

Экологическое образование в колледже носит не только теоретический характер. 

Например, реализуя программу «Социальное партнерство», обучающиеся под 

руководством преподавателей специальности «Сварочное производство», провели 

глубокое исследование экологической безопасности сборочно-сварочного производства 

ООО «Завод «МОРШАНСКХИММАШ».  

Развитие сварочного производства всегда будет актуальным направлением в 

машиностроении. Но при этом сварочное производство является одним из вредных 

производств. Абсолютно все сварочные работы негативно влияют на экологию в целом. 

Исследовательская деятельность проводилась под девизом "От экологии души к 

экологии планеты". 

Были сформулированы цели исследования: выявление степени воздействия 

вредных факторов сборочно-сварочного производства на человека и окружающую среду; 

содействие улучшения экологической обстановки г. Моршанск. 

Поставлены основные задачи: провести сравнительный анализ воздействия 

производственной деятельности сборочно-сварочного производства на человека и 

окружающую среду при различных способах сварки; разработать технологические и 

организационные мероприятия по уменьшению воздействия производства на 

окружающую среду. 

Анализ экологической безопасности сборочно - сварочного производства был 

проведен на примере изготовления характерной конкретной сварной конструкции, 

выполненной на заводе, сваривать которую можно любым видом сварки.  

Для проведения исследования выбраны три самых применяемых на заводе способа 

сварки: ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка в среде защитных газов и 

автоматическая сварка под слоем флюса.  

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным 

аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса 

находятся вредные для здоровья оксиды металлов, а также газообразные соединения. 

Содержание различных вредных газов и аэрозолей является главным опасным фактором в 

процессе сварки. Кроме того, образующиеся при сварке вредные вещества, создают 

парниковый эффект, нарушая тепловой баланс Земли.  

Был проведен анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сварочных 

работ при различных способах сварки, представлена обработка результатов исследования. 

В процессе производства после выполнения сварочных работ образуются твердые 

промышленные отходы в виде лома, стружки, шлаков, окалины, золы, пыли и мусора. 

Отходы сборочно-сварочного производства были проклассифицированы, определено их 

количество. 

Кроме того, был проведен мониторинг природоохранных мероприятий на ООО 

«Завод «МОРШАНСКХИММАШ». 

Для ООО «Завод» МОРШАНСКХИММАШ» рекомендованы мероприятия по 

сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу по 1 режиму (носят организационно-

технический характер), которые должны обеспечить сокращение концентрации 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, не менее чем на 15%. 

В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных 

воздействий на природную среду и здоровье сборочно-сварочного производства и завода в 

целом, было предложено использовать мероприятий для уменьшения негативного 

воздействия сварочных работ на окружающую среду: ограничить применение ручной 

дуговой сварки, как наибольшего источника выделения вредных веществ; дооснастить 
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вентиляцию сборочно-сварочного производства для удаления сварочных аэрозолей более 

современным и эффективным оборудованием обеспечить дополнительную вытяжку с 

места сварки современными эффективными средствами местной вентиляции; 

восстановить работу замкнутой системы оборотного водоснабжения и др.  

Результаты исследований были представлены руководству ООО «Завод» 

МОРШАНСКХИММАШ». Предложенные мероприятий были приняты к сведению, и 

некоторые их аспекты включены в программу экологической безопасности завода. Было 

отмечено, что расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

сварочных работ заслуживает внимания и применяется в деятельности Отдела по 

экологии завода.. 

Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, подводя предварительные итоги 

Года экологии в России отметил: «…благодаря осуществлению мероприятий, Года 

экологии, который был объявлен в стране в 2017 году, удалось привлечь внимание 

общества к проблемам охраны окружающей среды, сохранения в России всего 

многообразия растений и животных». «Государство, бизнес, общественные организации, 

простые люди объединили свои усилия и начали планомерную, рассчитанную на годы 

вперед работу по наведению порядка на нашей родной земле», — отметил Сергей Иванов.  

Обучающиеся и преподаватели нашего колледжа, идущие в ногу с большой наукой, 

не остаются в стороне от экологических проблем, а решают их. И есть надежда на то, что 

наши выпускники, став специалистами, смогут обеспечивать устойчивое развитие и 

сохранить здоровье будущим поколениям. 
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ  
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Аннотация. В исследовании показаны психологические особенности творческого 

воображения у детей 6–7 лет с ментальными нарушениями. 

Ключевые слова: творческое воображение, ментальные нарушения, дети 6–7 лет. 

 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 

формирования творческой активной личности, обладающей способностью эффективно и 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. Многие отечественные (Л.С. Выготский, 

О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова и др.) и зарубежные (Дж. Гилфорд, Р. 

Стенберг, Е.П. Торренс, Т. Тардиф, Д. Шмуклер и др.) исследователи изучали особенности 

http://www.ecoline.ru/books/
http://bella-terra.hotbox.ru/
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воображения у детей. Установлено, что воображение выступает не только предпосылкой 

эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является условием творческого 

преобразования имеющихся знаний, способствует саморазвитию личности, то есть в 

значительной степени определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в 

ДОУ (С. В. Велиева [1]). 

С. В. Велиева, А. Р. Велиев [2] и др. особое место отводят исследованию связи 

творческого воображения и психических состояний у детей с ментальными нарушениями. В 

этих и других исследованиях показано, что творческое воображение детей представляет 

огромный потенциал для реализации резервов комплексного подхода в обучении и 

воспитании (С. В. Велиева [3]). Вместе с тем можно отметить недостаточную 

разработанность проблемы особенностей творческого воображения у детей с ментальными 

нарушениями. В соответствие с данным противоречием мы выбрали целью нашего 

исследования изучение психологических особенностей творческого воображения у детей 6–7 

лет с ментальными нарушениями.  

Исследованием было охвачено 22 детей выпускных групп (15 детей, развивающихся в 

норме, 7 детей с ментальными нарушениями). Для определения развития уровня и 

особенностей творческого воображения у детей 6–7 лет были использованы методики 

«Нарисуй что-нибудь» (Р. С. Немов), «Дорисовывание фигур» (О. М. Дьяченко). 

Результаты, полученные с помощью методик, свидетельствуют о том, что 

преобладающим уровнем у детей, развивающихся в норме, является средний, а для детей с 

ментальными нарушениями характерен низкий уровень творческого воображения. Ни в 

одной группе детей с очень высоким уровнем развития воображения не обнаружено.  

71,4% детей с ментальными нарушениями и 33,3% детей, развивающихся в норме, 

отнесены к низкому уровню развития творческого воображения. Для такой категории детей 

были характерны очень простые, неоригинальные рисунки, причем на рисунке отмечались 

небрежно проработанные детали. Образы рисунков детей этой категории отличались от 

воспитанников, развивающихся в норме, набравших подобные баллы. У детей с 

ментальными нарушениями рисунки либо содержали геометрические фигуры (круг, квадрат, 

овал и пр.), либо отсутствовали (кривая линия). При рисовании использовали один цвет, не 

использовали вербализацию своих действий, испытывали трудности в начале деятельности, 

требовались повторения инструкции. Дети затруднялись довести задание до конца, 

отношение к результатам своей деятельности оказывалось безразличным (20%) и 

положительным (15%).  

К группе со средним уровнем развития творческого воображения отнесены 15% детей 

с ментальными нарушениями и 40% детей, развивающихся в норме. Эти дети рисовали 

эмоционально насыщенные образы, включающие элементы творческой выдумки, но без 

детальной проработки, с использованием одного цвета, сопровождая процесс рисования 

простыми, односложными предложениями. Образы детей с ментальными нарушениями в 

основном повторяли те, которые были усвоены ими на недавно проведенных занятиях. Дети, 

развивающиеся в норме, изображали человека, животных (птиц, собак, рыб и пр.), 

природные явления, сказочные персонажи (Змей Горыныч). Встречались рисунки 

повторяющиеся – самим ребенком или другими детьми группы, например, снеговик (у 55%), 

автобус (у 15% детей), крыша (у 25% детей), сердце (у 25% детей). Детям с ментальными 

нарушениями требовалось больше времени для придумывания того или иного образа, чем 

детям, развивающимся в норме. 

Высокий уровень показали только 26,7% детей, развивающихся в норме, которые 

придумали и нарисовали что-то достаточно оригинальное, эмоциональное и красочное, хотя 

изображение не являлось совершенно новым. Образы детей этой категории содержали 

изображения необычных комбинаций (2 синих солнца), парадоксального сюжета (кошка 

догоняет собаку), волшебную птицу с комбинацией 8 цветов, сказочный сюжет. Им доступна 

комбинация нескольких образов в одном, применение нестандартного цветового решения; 

вербализация как процесса рисования, так и предварительного планирования замысла. В 
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ходе работы дети были эмоциональны, испытывали удовольствие, как от процесса, так и 

результата своей деятельности.  

Дети этой категории пытались намеренно использовать нестандартные решения 

(«Луна одна, а я нарисую два»), произвольно изменяли цвет «Собак с такой окраской не 

бывает» и т.д. Коэффициент оригинальности оказался высоким только у 1 ребенка этой 

категории. 

Таким образом, выявлена специфика развития творческого воображения у детей с 

ментальными нарушениями в сравнении с детьми, развивающихся в норме, а именно:  

1) уровень творческого воображения значительно ниже в сравнении с их 

сверстниками, развивающимися в норме;  

2) при создании образов в большинстве случаев отмечается схематичность 

изображения;  

3) образы воображения простые: изображают преимущественно человека и бытовые 

предметы;  

4) не используют цвет, штриховку, объем, украшения для создания целостности 

образов, разные творческие приемы создания образов, затрудняются с комбинацией 1–2 

элементов реальных предметов;  

5) 28,6% детей применяют некоторые простые приемы создания новых образов;  

6)  испытывают значительные сложности при обозначении образов, ограничиваясь 

однословными ответами;  

7) отмечаются трудности в рисовании и словесном описании задуманного образа;  

8) проявляют низкую степень самостоятельности в описании, изображении реальных 

предметов;  

9) ориентируются в основном на шаблон, предложенный взрослым;  

10) во всех случаях прибегают к помощи взрослого, но не всегда следуют указаниям и 

сами ее активно не ищут;  

11) большинство детей (71,4%) не выражают никаких эмоциональных реакций по 

отношению к своей деятельности. 
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Аннотация. Представлен опыт создания и применения  цифровых образовательных 

ресурсов  в технологии модульного обучения  при изучении учебных дисциплин и 

междисиплинарных курсов «Правила безопасности дорожного движения». Комплекс 

цифровых образовательных ресурсов обеспечивает подачу дидактического материала 

максимально удобной, наглядной и эффективной. Такая технология  способствует 

формированию у обучающихся профессиональных и общих компетенций,  повышает 

мотивацию, умение работать с различной цифровой  информацией. Комплекс цифровых 

образовательных ресурсов  также может, применяется по  индивидуальной программе и 

заочной форме обучения.  

Ключевые слова: технология модульного обучения, модуль, результат, критерии 

оценки деятельности, описание уровней, требования к доказательствам, цифровые 

образовательные ресурсы. 

 

Технология модульного обучения основана на модульно-компетентностном подходе, 

помогает самостоятельно работать обучающимся с предложенной индивидуальной 

программой – спецификацией модуля. Такая технология ориентирует на формирование 

навыков самоуправления личной учебной деятельностью, повышает ответственность за её 

результаты, т. е. способствует формированию профессиональной компетентности по 

профессии [2]. 

Модуль - это определённый объём учебного материала для самостоятельной 

деятельности с чётко обозначенным началом и окончанием. На каждом этапе освоения 

программы модуля определяется компетентность. Компетентность – выполнение работы, 

демонстрация знаний и умений в соответствии с определённым уровнем. В модульном 

обучении компетентность достигается по шагам, запланированным в учебном процессе, 

подтверждается практической деятельностью.  

Компетентность модуля, достигается при помощи последовательного достижения 

конкретных результатов. Результат – действие, (знания, умения, навыки), необходимые для  

достижения компетентности  при изучении темы или выполнения работы. Каждый результат 

оценивается при помощи: 

- критерии оценки деятельности – необходимы для оценивания вашей работы на каждом 

этапе освоения темы, которые определяют качество выполнения работы и вы их  должны 

продемонстрировать; 

- описание уровней – это объем знаний, умений и навыков, которыми  Вы должны будете 

овладеть и будут оцениваться; 

- требования к доказательствам – это то, что может быть сделано или выполнено 

обучаемым по достижению результата. Доказательство может быть устным, письменным, 

практическим. Требования чётко отмечают, где необходимо представить доказательства. 

Пример - Спецификация Модуля 1 «Правила дорожного движения» 

Результат 3. Совершать движение транспортного средства по дороге в соответствии 

с требованиями нормативной документации «Правила дорожного движения РФ» 

Критерии оценки деятельности (КОД) - достижения результата (КОД): 

А). Приемы подачи предупредительных сигналов световыми указателями поворотов и рукой 

показаны, верно, в соответствии с требованиями нормативной документации «Правила 
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дорожного движения РФ»; 

Б). Траектория поворотов, разворота  и движения задним ходом и места запрещения 

разворота и движения задним ходом определены, верно, в соответствии дорожно-

транспортной ситуации на дороге; 

В). Траектория движения транспортного средства на проезжей части и условия совершения 

обгона выбраны, верно, в соответствии дорожно-транспортной ситуации на дороге; 

Г). Скорость движения, дистанция и интервал между транспортными средствами, и 

остановочный путь определены, верно, в соответствии дорожно-транспортной ситуации на 

дороге; 

Д). Места остановок, стоянок и места запрещения их определены, верно, в соответствии 

дорожно-транспортной ситуации на дороге; 

Е). Задачи по ДТС решены, верно, в соответствии дорожно-транспортной ситуации на 

дороге; 

Перечень необходимого содержания результата обучения: 

Вся информация охвачена КОД 

Требования к доказательствам: 

 1. Письменное или устное подтверждение того, что обучаемый может объяснить и 

выполнять требования расположения транспортного средства  при движении, 

маневрированиях, остановках и стоянках на дорогах в соответствии с требованиями «Правил 

дорожного движения РФ» 

 2. Все критерии деятельности должны быть охвачены от «А» до «Г»: 

 3. Доказательства в форме продукта КОД  Е). 

Занятие по технологии модульного обучения проходит по  этапам, как и этапы 

комбинированного урока:  определение  уровня знаний,  учебный материал, закрепление 

материала,  проверка степени усвоения, корректировка, домашнее задание [4]. Технология 

модульного обучения предусматривает применение современного учебного 

информационного материала и проверочных заданий усвоений специальных и общих 

компетенций.  

Учебно-методический комплекс занятия «Модульное занятие с использованием 

цифровых образовательных ресурсов» включает: 

1. Технологическая карта учебного занятия;  

2. План-конспект занятия;  

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов для проведения занятия: 

- Презентация занятия темы «Расположение транспортных средств»; 

- Тесты для проверки знаний темы «Начало движения и маневрирование»; 

- Тесты для проверки уровня усвоения знаний темы «Расположение транспортных средств»; 

- Презентация для закрепления материала темы «Расположение транспортных средств»;   

- Электронная цифровая программа «Спорклуб» для самостоятельной работы. 

Использование данного цифрового образовательного ресурса предполагается 

несколькими способами: во-первых, преподаватель может вести занятие на основе 

содержания цифровых образовательных ресурсов, во-вторых, преподаватель может 

самостоятельно разработать занятие и, в-третьих, сам обучающийся может организовать 

самостоятельную познавательную деятельность по индивидуальной программе и заочной 

форме обучения [3]. 

Учебными задачами, решаемыми цифровыми образовательными ресурсами являются: 

индивидуализация и дифференциация обучения, стимулирование разнообразной творческой 

деятельности учащихся, воспитание навыков самоконтроля, привычки к рефлексии,  

изменение в учебном процессе роли обучающегося от пассивного наблюдателя до активного 

исследователя. 

Дидактические функции цифровых образовательных ресурсов [3]: предъявление 

подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения нового 

материала;  отработка в интерактивном режиме элементарных базовых умений; усиление 
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значимости и повышение удельного веса в учебном процессе исследовательской 

деятельности учащихся; возможность увеличения объема предъявляемой для изучения 

информации, а также собственной практической деятельности обучающегося; увеличение 

доли содержательной работы обучающегося. 

Внедрение в учебный процесс компьютерных информационно-коммуникационных 

технологий, обладающих в силу своей интерактивности возможностями активизации 

процесса познания и позволяют обучающимся прямо включиться в интересующую его тему 

и это один из наиболее действенных способов повышения эффективности обучения. 
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Студенты ТГУ имени Г.Р.Державина, обучающиеся по направлению подготовки 

«Социальная работа», являются волонтерами ТООО «Молодежные инициативы» и 

участвуют в реализации проекта «Добровольческие инициативы – детям». Как будущие 

профессионалы, мы понимаем, что социальная работа направлена на решения множества 

проблем, которые возникают в социуме. Некоторые из них могут решаться через 

некоммерческий сектор. Но очень часто возникают проблемы, решение которых требует 

объединения с кем-либо со стороны – будь то государство или бизнес-сектор. Для того, 

чтобы решить такие проблемы, партнерам всех секторов общества необходимо вступать во 

взаимодействие. 

М.А. Слободская дает следующее определение понятию взаимодействие – это 

процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на 

друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь [1].  

Взаимодействие двух и более сторон может быть организован в форме партнерства. 

Анализ литературы по данной проблеме показывает, что наиболее полно рассматриваемое 

понятие определяется В.Н. Якимцом – это взаимодействие организаций-представителей двух 

или более секторов, при котором: 1) совместно решается общая задача, причем действия 

партнеров направлены в большей степени не друг на друга, а на результат, значимый для 

целевой группы; т.е. партнерство оправданно (совместный результат превышает простую 

сумму усилий, 1+1>2); 2) присутствует значимый вклад и активность каждой из сторон; 3) 

http://trig.zodorov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-ispolezovaniyu-corov-1-metodiche/file1/index.html
http://trig.zodorov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-ispolezovaniyu-corov-1-metodiche/file1/index.html
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взаимодействие характеризуется доверием партнеров друг к другу, их ориентацией на 

долгосрочное сотрудничество [2]. Близкую по смыслу трактовку предлагают и другие 

исследователи [3, 4]. 

В процессе взаимодействия для конструктивного решения проблемы партнеры 

безвозмездно обмениваются ресурсами. По мнению А.М. Кондакова, ресурсы – это все, что 

используется целевым образом, в том числе это может быть всё, что используется при 

целевой деятельности человека или людей и сама деятельность [5]. 

Обращение к литературе по этой проблематике позволяет заключить, что выделяют 

множество партнерских ресурсов, как внутренних, так и внешних. Нам близка позиция Н.А. 

Киричук [6]. Автор выделяет следующие партнерские ресурсы: человеческие, материально-

технические, информационные, имидж организации, финансы, технологии. 

В человеческие ресурсы могут быть включены сотрудники организации, члены 

организации и добровольцы, а также знания, опыт, связи, личные качества, увлечения, 

которые могут быть полезны всей организации в целом. Из внешней среды сюда могут быть 

привлечены друзья, родственники, знакомые сотрудников организации, специалисты по 

различным вопросам, с которыми сотрудничает организация, и другие потенциальные 

партнеры. 

Материально-технические ресурсы включают в себя помещение, если оно 

принадлежит организации, также сюда можно отнести офисное оборудование, мебель, иное 

оборудование, которое принадлежит организации. Также, если у организации нет 

возможности приобрести свое помещение или какую-либо технику, то эти ресурсы можно 

привлечь из внешней среды на правах партнерского обмена.  

К информационным ресурсам относят знания сотрудников организации, базы данных, 

периодические издания и публикации. Из внешних ресурсов можно получить доступ к 

радио, доступ к TV, другим СМИ. 

Под имиджем организации имеют в виду имидж организации в глазах собственных 

сотрудников и добровольцев, психологическую комфортность внутри организации, 

финансовую и организационную устойчивость организации. 

В финансовые ресурсы входят членские взносы, учредительные взносы, доход от 

коммерческой деятельности организации, а также финансы, которые удалось привлечь 

(гранты, целевые средства из местного или федерального бюджета, благотворительные 

пожертвования). 

Такая часть ресурсов, как технологии, включает те из них, которыми владеет данная 

организация и отдельные сотрудники. Также можно привлекать технологии из внешней 

среды, которые можно перенять для своей организации. 

Рассмотрим предоставление партнерских ресурсов на примере взаимодействия 

Тамбовской областной общественной организации «Молодежные инициативы» с музейно-

историко просветительным образовательным комплексом г.Котовска. Некоммерческая 

организация «Молодежные инициативы» совместно с другими секторами общества решает 

проблему организации досуга молодого поколения. Решение данной проблемы требует 

предоставления для музейного комплекса следующих ресурсов: технологии квест, 

популяризации услуг музея, PR – поддержку. 

1. Технология квеста. В настоящее время квест является инновационным 

компонентом музейной деятельности, который позволяет в игровой форме лучше усваивать 

материал и запоминать информацию. Музейный комплекс может перенять опыт данной 

технологии и апробировать ее на остальных посетителях. 

2. Популяризация услуг музея в детско-молодежной среде. Данный ресурс приводит к 

повышению культурного и общеобразовательного уровня молодого поколения, повышение 

интереса к истории своего края. Популяризация музейного комплекса включает в себя 

описание разных видов специальной, целенаправленной информации о музее, привлекающей 

к нему внимание, призывающей прийти в музей и помогающей понять и усвоить содержание 

его экспозиции и выставок, принять участие в культурной программе музея. Значение 
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разных форм информации о музее возрастает вместе с ростом его посещаемости, с 

повышением роли музеев в идейном воспитании народа. 

3. PR – поддержка. Мы имеем в виду опосредованный доступ к сетевым технологиям, 

например, на различные сайты. ТООО «Молодежные инициативы» публикует на различных 

сайтах информацию о мероприятиях, проведенных в музейном комплексе г.Котовска. Это 

позволяет расширить представление людей о деятельности музея. 

Музейно-историческо просветительный образовательный комплекс, в свою очередь, 

также предоставляет общественной организации ресурсы. К примеру,помещения для 

осуществления мини-проектов, которые волонтеры реализуют для школьников. 

Возможность провести, например, квест с использованием экспозиционных фондов или 

организовать для ребят мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол по старинным 

технологиям в аутентичной обстановке старинной избы – это является немаловажным 

партнерским ресурсом. 

Для отслеживания значимости партнерских отношений между музеем и 

«Молодежными инициативами» мы провели интервьюирование. Оно показало, что директор 

музейного комплекса г.Котовска Н.В. Мандрыкина считает, что данная общественная 

организация для них является социальным партнером номер один. Аргументируя свою 

позицию, директор музея отметила, что совместно с «Молодежными инициативами» музею 

удалость воплотить множество проектов, создать интерактивную экскурсию, квест, который 

они будут опробовать в своей работе в дальнейшем. Самым большим и ярким проектом, 

который был совместно реализован, являлся проект «Народный костюм своими руками». Его 

воплотили в жизнь, создали народный стилизованный костюм Тамбовской губернии, 

научились плести пояса к народному костюму. Работа по данному проекту ведется до сих 

пор. 

Н.В. Мандрыкина подчеркнула, что уже более 10 лет партнерские отношения строятся 

на регулярном сотрудничестве. Важно, что в процессе сотрудничества сотрудники музея 

учатся чему-то новому и новому учат своих партнеров. Самое главное для партнеров то, что 

все идеи и задумки воплощаются в жизнь. 

Таким образом, приведенные ресурсы партнерских отношений являются базовыми 

ресурсами, на которых строится успешное партнерское взаимодействие.  
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THE USE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT THE ENGLISH LESSONS 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме использования здоровьесберегающих технологий на 

уроках английского языка. 

The article is devoted to the problem of  using health saving technologies at the English 

lessons. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физкультминутки, фонетическая 

зарядка, песня, доброжелательная атмосфера, релаксация, рефлексия, возрастные 

особенности. 

Key words: health saving technologies, gymnastic minutes, phonetic exercises, song, 

friendly atmosphere, relaxation, reflection, age features. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка имеют важное  

значение. Иностранный язык – один из самых трудных и серьезных предметов в школе. С 

первых уроков дети учатся общаться на английском языке. Им приходится много 

запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию. Такие занятия 

требуют от школьников огромного внимания и напряжения сил, именно поэтому основная 

задача на уроке – создание атмосферы сотрудничества и взаимоуважения. Чем комфортнее 

чувствуют себя дети в процессе обучения, тем выше уровень их успеваемости. Отсутствие 

напряжения положительно сказывается на психологическом состоянии ребенка, а 

доброжелательное, терпеливое и тактичное отношение учителя помогает усвоить изучаемый 

материал. 

Чтобы достигнуть высокой эффективности урока, я всегда учитываю 

физиологические и психологические, возрастные и индивидуальные особенности детей, их 

основные потребности в движении, общении,  осуществляю дифференцированный подход к 

детям с разными возможностями и предусматриваю разнообразные виды работы, которые 

помогут снять  усталость, чувство страха, боязни и создают положительный эмоциональный 

настрой. На урок стараюсь приходить с улыбкой, всегда в хорошем настроении. По мнению 

Абрамовой И.В., учитель должен находить такие методы обучения иностранному языку, 

которые активизировали бы мыслительную деятельность и предотвратили бы быстрое 

наступление утомляемости обучаемых [1; 4]. 

 Использование в работе шутливых историй, смешных картинок, игрушек настраивает 

ребят на позитивный лад. Позитивный настрой снижает напряжение и усталость. В своей 

работе я часто использую метод «Подари улыбку», поздоровавшись с детьми, предлагаю: 

«Let’s smile each other  one by one and say “I am glad to see you”. Учитель первым начинает 

цепочку «улыбок», учащиеся поворачиваются и улыбаются своему соседу, передавая таким 

образом свою улыбку, свое настроение друг другу. Таким образом ученикам удаётся 

преодолеть психологический барьер и страх перед возможностью совершения ошибки. 

Каждый урок в начальной школе обязательно  начинаю с фонетической зарядки – это 

этап урока, который позволяет переключиться на иностранный язык, ввести учеников в 

атмосферу иноязычного общения и во многом определяет успех всего урока. В 

фонетическую зарядку включаю несколько различных упражнений дыхательной гимнастики. 

Такие  упражнения просто необходимы детям, особенно тем, кто часто болеет  простудными 

заболеваниями. Каждое занятие включает несколько различных упражнений. 
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Упражнение «Шарик». Предлагаю детям представить, что они воздушные шарики. 

«You are balloons». На счет 1, 2, 3, 4 дети делают 4 глубоких вздоха «Breath in!» и 

задерживают дыхание. Затем на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 медленно выдыхают «Breath out». 

- Отрабатывая английский звук [w], предлагаю детям подуть на воображаемое пламя 

свечи, губы детей должны быть округлены и слегка выдвинуты вперед. Далее этот звук 

отрабатывается при произношении следующих 

слов: we, well, wet,will, wind, window, why, what, white и т.д. 

- Отрабатывая английский звук [h], предлагаю детям глубоко и медленно вдохнуть 

через нос и выдохнуть, отогревая замерзшие руки. Далее этот звук отрабатывается при 

произношении следующих слов: hi, he, his, hello, how, who, horse, whose, hen, her и т.д. 

Формы фонетической зарядки разнообразны: хоровое повторение выученных ранее 

речевых образцов, разучивание пословиц, поговорок, скороговорок, стихотворений. 

Англичане говорят: «A good beginning makes a good ending».  Использование 

«разминки» побуждает учащихся к общению, плавно подводит к новой теме, название 

которой и цели урока  учащиеся формулируют с моей помощью.  

Овладение новыми знаниями требует большого умственного и физического 

напряжения. Чтобы уменьшить негативное влияние учебной нагрузки, необходима смена 

видов деятельности. По этой причине я считаю целесообразным проведение на каждом уроке 

физкультминуток для предупреждения утомления, восстановления умственной 

работоспособности, профилактики нарушения осанки. Самым подходящим временем для 

проведения физкультминутки является начальный этап утомления – середина урока. При 

подборе материала для физкультминуток  я придерживаюсь следующих правил: во-первых, 

лексический и грамматический материал должны соответствовать теме урока, во-вторых, 

выполнять упражнения удобнее под стихи с чётким ритмом, в-третьих, чтобы не сбивать 

дыхание у детей при выполнении упражнений, текст лучше воспроизводить в записи. 

Возрастные особенности детей младших классов требуют большой двигательной 

активности, поэтому здесь я использую танцевальные и музыкальные физкультминутки. 

Основная задача таких пауз –  это смена деятельности, повышение эмоционального 

состояния детей, а также развитие координации движений. 

На среднем и старшем этапах обучения возрастает количество программного 

материала, соответственно увеличивается визуальная нагрузка и неуклонно растет 

количество детей с плохим зрением. Для снятия напряжения провожу разрядку в виде 

упражнений для глаз. 

Close your eyes. Open your eyes. 

Turn your eyes to the left, 

Turn your eyes to the right. 

Look up, look down, look around. 

Look at your nose, 

Look at that rose. 

Close your eyes, open, wink and smile. 

Your eyes are happy again. 

Можно предложить детям закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги, 

вращать глазами по часовой стрелке и против нее, на доске начертить какую-либо кривую, 

овал, знак бесконечности, ученикам необходимо пробежать глазами по этим линиям 

несколько раз в одном, а потом в другом направлении. 

В конце учебного дня ученикам нелегко настроиться на овладение новыми знаниями, 

поэтому очень часто на уроках в средних и старших классах я использую комплексную 

релаксацию. Детям необходима психологическая поддержка. Я уменьшаю освещенность 

кабинета, включаю тихую, спокойную музыку. Ученики принимают удобную позу, 

закрывают глаза. 

Sit comfortably. Close your eyes. Breathe in. Breathe out. Let’s pretend it’s summer. You 

are lying on a sandy beach. The weather is fine. A light wind is blowing from the sea. The birds are 
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singing. You have no troubles. No serious problems. You are quiet. Your brain relaxes. There is 

calm in your body. Nothing diverts your attention. You are relaxing. (Pause). Your troubles float 

away. You love your relatives, your friends. They love you, too. Learn to appreciate every good 

thing. The Earth is full of wonders. You can do anything. You are sure of yourself, that you have 

much energy. You are in good spirit. Open your eyes. How do you feel? 

 На всех уровнях обучения я обязательно использую песни. Песня – это один из 

наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции учащихся. С помощью 

песни заучивается лексика, отрабатывается фонетическая сторона  языка, практикуются 

грамматические структуры. Песни я подбираю так, чтобы их можно было петь хором, легко 

запомнить мелодию и слова. Хорошо, если слова песни сопровождаются еще и 

соответствующими движениями. Песни дают возможность расслабиться, сделать небольшой 

перерыв в повседневной  учебной деятельности на уроке. Это своего рода релаксация в 

середине или конце урока, когда необходима пауза, чтобы снять напряжение и восстановить 

работоспособность. 

Особое внимание следует уделять окончанию урока. Здесь не надо спешить. Очень 

важно, чтобы на все вопросы ученики получили ответы. Использую разнообразные формы 

домашнего задания, многие  носят дифференцированный характер, подробно их 

комментирую. 

Главная задача школы – образование. Ее надо решать вместе с другой важной задачей 

– оздоровлением. Поэтому дело учителей – не вредить здоровью, а укреплять его. 

В.А.Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% всех неуспевающих 

учеников главная причина отставания в учебе – плохое состояние здоровья, какое-нибудь 

заболевание или недомогание, чаще всего совершенно незаметное для врача и поддающееся 

излечению только совместными усилиями матери, отца, врача и учителя» [5; 61]. Я считаю, 

что каждый учитель должен научить детей с самого раннего возраста беречь и укреплять 

своё и ценить чужое здоровье, жить без стрессов, личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, и тогда будущие поколения вырастут здоровыми, способными 

преодолевать трудности и достигать поставленные цели. 

На мой взгляд, здоровьесберегающие образовательные технологии – важнейшие 

среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье школьников. Их 

использование  укрепляет и сохраняет здоровье, ведёт к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата в коллективах, позволяет 

успешнее овладевать необходимыми знаниями, умениями и навыками, преодолевать 

трудности, предотвращать усталость и утомляемость, повышает мотивацию к изучению 

иностранного языка, создает условия для самовыражения учащихся и открывает простор для 

педагогического творчества.  
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Литературная гостиная – одна из форм интеллектуального развития, нравственного и 

эстетического воспитания студентов, форма организации кружковой работы по литературе в 

нашем колледже. 

Кружок призван способствовать решению важнейшей задачи образования — 

обеспечению духовного, нравственного роста подрастающего поколения. 

Все формы работы литературной гостиной связаны с книгой, литературой. Через книгу 

студенты постигают творчество не только поэтов и писателей, но и музыкантов, бардов, 

исполнителей. 

Дело книги - духовное собирание человека, попытка разгадать его тайну, загадку 

человеческой судьбы, опираясь на вечные критерии Свободы, Истины, Добра и Красоты. 

Наедине с книгой человек становится свободной личностью, независимой от воздействия 

средств массмедиа. 

Концепция литературного образования исходит из того, что литература демократична 

по самой своей природе, создаётся личностью, к личности обращена и личностью 

потребляется. [1] Литература рассчитана на сопереживание, соразмышление, 

диалог.  Предполагается – в границах объективного смысла произведения – возможность 

различных точек зрения и толкований.  

Существует достаточное многообразие форм методов и приёмов. Один  из 

эффективных приёмов обучения и развития творческих способностей – общение. Именно 

умение общаться позволяет обучающемуся говорить, открываться, творить. Но, где же 

общаться? Конечно, на уроке! Но урок ограничен рамками учебной деятельности. Вот тогда-

то и открываются двери литературной гостиной. 

Ее цель состоит в  познании через искусство жизни людей, 

обогащение  художественного восприятия мира, развитие культуры общения. 

     Задачи: 

– углубление знаний и умений по литературе; 

– развитие познавательных интересов и творческих способностей студентов, 

повышение их культуры; 

– установление ассоциативно – образных связей между произведениями литературы и 

музыки; 

– развитие собственно-творческой деятельности студентов; 

– формирование культуры чувств, выработка  личностного отношения к произведениям 

искусства. 

- способствовать гуманизации и гуманитаризации образования. [2] 

Литературную гостиную можно рассматривать как место «речевой практики» для 

студентов. Среди ее результатов и эффектов  можно выделить такие как: 

- формирование языковой компетентности студентов, языкового чутья и бережного 

отношения к слову; 

- развитие связной, правильной, образной и эмоциональной речи, литературных и 

творческих способностей, совершенствование речевой культуры студента; 

- освоение рациональных приемов и навыков работы с научной, учебной, справочной 

литературой, с художественными текстами; 

- приобретение опыта публичного выступления; 

- расширение и углубление представления студентов о личности писателя, о той эпохе, 

в которой он жил и творил.[3] 
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Таким образом, данная речевая практика направлена на развитие интеллектуальной и 

духовно-нравственной сферы личности. Литературная гостиная не только дает возможность 

повысить языковую и речевую компетенцию студентов, но и выступает как 

человекоформирующий фактор. 

Литературная  гостиная развивает вкус, расширяет кругозор, развивает творческую 

активность, повышает общую культуру. Основываясь на принципах  соединения различных 

по жанру, стилю и ритму художественных текстов, музыкальных и видео-фрагментов, 

объединенных общей идеей, эта форма позволяет ярче и эмоциональнее воздействовать на 

студентов, легче воспринимается, помогая им при этом сопоставлять, размышлять, делать 

выводы. Использование отдельных ярких деталей оформления помогает подчеркнуть эпоху, 

донести конкретный замысел, создать эмоциональную атмосферу погружения в искусство. 

Нашим кружком подготовлены литературные вечера: 

    «Рыцарь Серебряного века» (о Н. Гумилеве), 

    «Пленительные образы Некрасова», 

    «Она цеплялась за любовь» (о Б. Ахмадулиной), 

    «История одного стихотворения – история любви» (о К. Симонове), 

    «Стихи и песни военных лет», 

    «Роман с собственной душой» (о М. Цветаевой), 

    «Я, конечно, вернусь…» (о В. Высоцком), 

    «Города, спасенные войной». 

Проведению каждого литературного праздника предшествует большая 

подготовительная работа, которая включает ознакомление с биографией этого поэта или 

писателя, его произведениями, исторической эпохой,просмотр по возможности 

документальных и художественных фильмов, экранизаций произведений, прослушивание 

музыкальных произведений. Члены литературного кружка выпускают стенгазеты, готовят 

фотовитрины, совместно с читальным залом готовят выставки литературы.   

    Кроме того, на нашем кружке бывают  гости. Это работники центральной 

библиотеки, руководитель клуба «Первая строка», член Союза Писателей России В.А. 

Хомяков, исполнитель бардовской песни В.И. Рачков. Все мероприятия литературной 

гостиной разные по стилю, они пользуются неизменным интересом и вызывают живой 

отклик у присутствующих.   

     Литературная гостиная - это и приобщение к творчеству и миру великих писателей и 

поэтов, и воспитание искусством, и нравственное воспитание, и воспитание культуры 

поведения, и возможность в полной мере осуществить принципы педагогики 

сотрудничества, что показывает мое общение с студентами при подготовке разнообразных 

литературных мероприятий. Литературная гостиная стала нашимобщимлюбимым делом, 

которое интересно и нужно всем. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ И 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Зенина И.Н., 

МОУ «Красненская  сош имени М.И. Светличной» 

Красненского района Белгородской области 

inna-zenina0@yandex.ru 

Одарённость человека – это маленький росточек,  

едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо 

холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, 

 чтобы он вырос и дал обильный плод.  

                                                                                                           В.А. Сухомлинский [1] 

 

            Сегодня в России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки 

одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только, как 

для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети – это 

высокий потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и решать 

современные экономические, политические, экологические и социальные задачи. В этой 

связи работа с одарёнными детьми является крайне необходимой. 

Одним из направлений ФГОС начального общего образования является обеспечение 

специальных условий для индивидуального развития одарённых детей. В основе стандарта 

лежит системно-деятельный подход, который предполагает: разнообразие организационных 

форм и учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Ребенок не рождается бесталанным. Каждый ребенок от рождения талантлив по-

своему. Однако не все они развиваются. Поэтому, работу с одаренными детьми следует 

начинать в начальных классах.  Задача педагога – увидеть каждого ребенка, создать условия 

для его самореализации и поддержать творческую активность [9]. 

         В работе с одарёнными детьми необходимо руководствоваться следующими 

принципами педагогической деятельности: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном участии 

учителя; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

Основной формой организации учебного процесса в школе остается урок. Формы и 

приемы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным разнообразием и 

направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы. 

Приведу несколько примеров работы с одарёнными детьми.  

На уроках математики ведётся целенаправленная и систематическая работа по 

развитию логического мышления. Для этого используются нестандартные задания: 

1. Расставь знаки на правом платке, как и на левом [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составь магический квадрат 5х5, в котором каждое из чисел от 1 до 5 встречается 

по пять раз, но не повторяется ни в каком столбце и ни в какой строке [6]. 

mailto:inna-zenina0@rambler.ru
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Решение. Для этого в каждой строке и в каждом столбце должны находиться все числа от 1 

до 5. 

Ответ:  

 

 

3. Из школы до магазина можно дойти двумя путями. Из магазина до Петиного дома 

тоже два пути. Сколькими способами может Петя дойти из школы домой, зайдя при этом в 

магазин? [6] 

 

 
 

Решение видно из рисунка. 

Ответ: 4 пути. 

        При закреплении тем из раздела «Как устроен наш язык» на уроках русского языка  

предлагается работа с ребусами, которые позволяют решать следующие задачи: 

- повышение учебной мотивации и познавательной активности обучающихся; 

- развитие внимания, воображения, нестандартного мышления, креативности; 

- расширение  кругозора младших школьников.  

Вот некоторые из них [7]: 

 

                   
                
                Ключ: циркуль                                     Ключ: клей                                                                                                                                           

 Материалы  портала «Сетевой класс Белогорья» - это находка для учителя при работе 

с одарёнными детьми.   На этапе обобщения знаний по русскому языку обучающиеся 

работают с олимпиадными и дифференцированными заданиями: 

1) Составь слово, если в нём [8]:  

 корень - из слова «школа»,  

 окончание - из слова «красный»,  

 приставка - из слова «приехал»,  

 суффикс - из слова «осенний». 

     Запиши полученное слово: пришкольный. 

2) Подберите синонимы с удвоенными согласными [8]: 

         больничный лист – … (бюллетень); 

         специальность – …(профессия); 

         обучение животных – …(дрессировка); 

         скорый поезд – … (экспресс); 

         асфальтированная дорога – … (шоссе); 

         популярная игра на льду – … (хоккей); 

        помещение в школе – …(класс); 

         вид плавания – …(брасс). 

3) Допиши такое слово, чтобы получилось устойчивое сочетание слов (фразеологизм) [8]: 

 голоден как  ….(волк) 

            хитёр  как   … (лиса) 

 нем как   … (рыба) 

            труслив  как   … (заяц)  

 Использование ЭОР позволяют:   

 усилить положительную мотивацию обучения; 
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 активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

 реализовать идеи развивающего обучения; 

 увеличить объем самостоятельной работы на уроке;  

 повысить качество образования.                                                                                                        

          Применение кроссвордов на уроках литературного чтения способствует 

интеллектуальному развитию одарённых учеников, раскрывают литературный талант. Так 

при изучении раздела «Устное народное творчество» можно предложить кроссворд: 

1.  «Герои сказок» [3] 

По вертикали: 

1. Русский сказочный герой, 

Защитник Родины святой. (Богатырь) 

2. Хочу - на печке прокачусь, 

Хочу – со щукой обнимусь. (Емеля) 

4. Василису полонил, чуть было не погубил, 

Вечной жизни он желал, щей прокисших не глотал. 

                                          (Кощей) 

По горизонтали: 

3. Он от многих ушёл, непослушный такой, 

Да столкнулся с лисой. (Колобок) 

5. Плачет на камушке, сокрушается, 

Братца Иванушку спасти старается.  (Алёнушка) 

При закреплении раздела «Басни» ученикам предлагается самостоятельная работа 

творческого характера:  

-Составить басню -  рассказ по предложенным  картинкам. 

 

 

 

        

        

Такие задания способствуют развитию у школьников творческого мышления, 

познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, 

эмоциональной стабильности, способности к сотрудничеству.  

Говоря об обучении интеллектуально одарённых обучающихся на уроках 

окружающего мира, то, безусловно, ведущими являются задания творческого характера на 

основе индивидуальной и групповой форм работы. Применение учебно – методических 

материалов курса «Белгородоведение» на уроках окружающего мира развивают умение 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы, содействуют 

воспитанию нравственных качеств, воспитывают бережное отношение к природе.  

В качестве примера можно рассмотреть  групповую работу  по теме «Природное 

сообщество Белгородской области – луг»:  

– Исправь ошибку:  [2]. 

(муха)  

На этапе закрепления изученного материала по теме «Природные и искусственные 

тела» организуется работа в парах:  

- Чайнворд «Полезные ископаемые» [2]. 

 
 

 

 

 

 

А Ж  Е  Л  Е  З  
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Работая в команде, одарённый ученик получает реальную возможность учиться и 

учить других,  планировать свои действия, убеждаться в правильности своих рассуждений, 

предположений, нести ответственность за действия команды и свои собственные.  

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявления и 

развития одарённых обучающихся обладают различные дополнительные занятия, участие в 

деятельности творческих объединений, интеллектуальные марафоны, привлечение 

школьников к участию в самых различных выставках и конференциях вне школы и, 

разумеется, система внеурочной исследовательской работы учащихся. 

Наиболее эффективным для творческого самовыражения и самореализации 

одарённых детей является проектно – исследовательская деятельность. В основе данной 

системы лежит творческое усвоение учениками знаний в процессе самостоятельной 

поисковой работы. Это практический и действенный метод всестороннего развития 

одаренности ребенка, воспитания его самостоятельности и успешности обучения [5]. 

Преимущества проектно – исследовательской деятельности очевидны, потому что она:  

- включает в себя интегрированную межкультурную работу;  

- оказывает содействие социальному и культурному развитию;  

- через привлечение к продуктивной деятельности дети могут ощутить радость успеха;  

-проекты развивают независимость, так как дети учатся не только иметь свое собственное 

мышление, но и принимать решения;  

- развивают ощущение уверенности;  

- проект всесторонне развивает ребенка, обогащает его образовательный уровень.  

С учётом интересов и уровней дарования  младшим школьникам предлагается 

выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, 

выстроив свою работу в режиме исследования и завершив её публичным докладом.  
           Благодаря тому, что в школе и дома имеется свободный доступ в Интернет, у детей 

есть возможность использования его ресурсов. Данная сеть позволяет получить  любую 

необходимую информацию по выбранной тематике.  

На протяжении нескольких лет обучающиеся моего класса являются победителями 

муниципального этапа Регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов  дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»: 

- «Как обезопасить себя на скользкой дороге?»- Мамонов Станислав, 2018 год – 1 место; 

- «О чём расскажет нам школьный мёд?» - Лопатина Юлия, 2016 год – 1 место; 

-  «Сила трения» - Разиньков Станислав, 2015 год - 1 место; 

- «Невидимое чудо» - Разиньков Станислав, 2014 год - 1 место, лауреат регионального этапа. 

          Такая форма обучения позволяет одарённому ребенку, продолжая учиться вместе со 

сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с 

тем качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей 

содержанию его одарённости. 
Занимаясь исследовательской деятельностью, одарённые дети развивают 

самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, принимать 

нестандартные ситуации, школьники получают ценный опыт творческой, поисковой 

деятельности по решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует от них 

самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, 

формирования новых способов деятельности на основе уже известных. 
Важнейшей формой работы с одарёнными учащимися в практике работы являются 

конкурсы и олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных и одарённых 

детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовки 

обучающихся к дальнейшему обучению в старших классах, творческому труду, научной и 

практической деятельности. Систематическая работа в данном направлении позволяет 

добиться  значительных результатов.  
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         Работа педагога с одарёнными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс. Она требует от учителей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 

знаний в области психологии одарённых и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, с родителями. 

Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятельность по 

развитию одарённости развивает у обучающихся стремление к интеллектуальному 

самосовершенствованию и саморазвитию. 
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7.Математический ребус.[Электронный ресурс]// - Режим доступа:   URL : 

http://pesochnizza.ru/igroteka/matematicheskie-rebusy/, (дата обращения  19.04.2018) 
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Реформирование образования выдвигает на первый планнеобходимость 

решения  проблемы  качества  подготовки  специалистов,  готовых  приобретать  и  совершен

ствовать  свои  знания  самостоятельно  на  протяжении  всей  жизни. 

Сегодня  нет  необходимости  убеждать  преподавателей  специальных  профессионал

ьных  учреждений  в  важности  разработки  и  внедрения  в  педагогическую  практику  боле

е  совершенной  методики  обучения,  обеспечивающей  повышение  качества  учебной  рабо

ты,  активизацию  самостоятельной  деятельности  студентов,  развитие  их  умственных  и  т

ворческих  способностей. 

Наблюдение  за  самостоятельной  работой  студентов  разных  ступеней  обучения,  а 

 

также  результаты  констатирующего  эксперимента  позволяют  судить  о  недостаточном  у

ровне  владения  студентами  младших  курсов  умениями  самостоятельной  работы,  их  низ

кой  готовности  к  исследовательской  деятельности. Многие студенты испытывают 

http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-vasiliya-suxomlinskogo
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большие затруднения, связанные с отсутствием умений анализа, конспектирования, работы с 

первоисточниками, умений четко и ясно излагать свои мысли, планировать свое время, 

учитывать индивидуальные особенности своей умственной деятельности и физиологические 

возможности, у многих практически полностью отсутствует психологическая готовность к 

самостоятельной работе. 

По мнению Тюриковой Г.А., 

компетентностный  подход  к  подготовке  специалистов  среднего  звена  предъявляет  высо

кие  требования  к  уровню  профессионализма,  включая  и  качество  аудиторной  и  внеауд

иторной  самостоятельной  работы  студентов[8]. 

Именно поэтому особую актуальность приобретает воспитание у студентов 

потребности в самообразовании, формирование навыков самостоятельной работы с книгой, 

развитие самостоятельного мышления, умение защищать и отстаивать свою точку зрения, 

студенты должны приобретать навыки  вдумчивого и аналитического чтения, пользования 

справочной литературой. 

Градусова Т.К. отмечает, что в современном образовательном процессе нет проблемы 

более  важной и,  одновременно, более сложной, чем организация внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов[3]. 

Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной работы: она 

постепенно превращается в ведущую форму организации учебного процесса. Сейчас роль  

самостоятельной работы настолько возросла, что ее приходится специально планировать, 

создавать для нее специальные формы и методы, выделять время. 

Измайлова М.Я. считает, что самостоятельность должна быть направлена на 

добывание знаний, на решение познавательных задач, а роль преподавателя в этом случае 

должна заключаться в том, чтобы быть не столько источником знаний, сколько помощником 

в поиске наиболее краткого пути к знаниям, наиболее оптимального способа решения 

познавательных задач[4]. 

Обучение в нашем колледже организуется посредством аудиторных занятий (лекций, 

семинарских и практических, зачетов и экзаменов), практики, а так же самостоятельной 

работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  представляет собой учебно- 

исследовательские формы, основанные на индивидуальной самостоятельной и личностно- 

ориентированной поисково- исследовательской деятельности каждого обучающегося по 

освоению содержания программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям). Она 

осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Роль преподавателя заключается в организации внеаудиторной  самостоятельной 

работы с целью приобретения студентами общих компетенций и профессиональных 

компетенций, позволяющих сформировать у студента способность к саморазвитию, 

самообразованию и инновационной деятельности. 

Роль студента меняется. Его задача в процессе самостоятельной работы под 

руководством преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно 

приобретать знания, умения и практический опыт. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

-обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных 

знаний и умений студентов; 

-формирования  умений использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

-формирования самостоятельности профессионального мышления. 

При  отборе  видов  внеаудиторной 

самостоятельной  работы,  при  определении  ее  объема  и  содержания  следует  руководств
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оваться,  как  и  во  всем  процессе  обучения,  основными  принципами  дидактики.  Наиболе

е  важное  значение  в  этом  деле  имеют  принцип  доступности  и  систематичности,  связь  

теории  с  практикой,  принцип  постепенности  в  нарастании  трудностей,  принцип  творчес

кой  активности,  а  также  принцип  дифференцированного  подхода  к  студентам. 

Измайлова М.Я. отмечает, что 

применение перечисленных  принципов  к  руководству  этой  работой  имеет  следующие  ос

обенности: 

-самостоятельная  работа  должна  носить  целенаправленный  характер, 

что  достигается  четкой  формулировкой  цели  работы; 

самостоятельная  работа  должна  быть  действительно  самостоятельной  и  побуждат

ь  студента  при  ее  выполнении  работать  напряженно; 

для  самостоятельной  работы  нужно  предлагать  такие  задания,  выполнение  котор

ых  не  допускает  действия  по  готовым  рецептам  и  шаблону,  а  требует  применения  зна

ний  по  дисциплине; 

в  организации  самостоятельной  работы  необходимо  учитывать,  что  для  овладени

я  знаниями,  умениями  различным  студентам  требуется  разное  время; 

задания,  предлагаемые  для  самостоятельной  работы  должны  вызывать  интерес  у  

студентов.  Он  достигается  новизной  выдвигаемых  задач,  необычностью  их  содержания; 

самостоятельные  работы  студентов  необходимо  систематически  и  планомерно  вк

лючать  в  учебный  процесс; 

при  организации  самостоятельной  работы  необходимо  осуществлять  разумное  соч

етание  изложения  материала  преподавателем  с  самостоятельной  работой  студентов  по  п

риобретению  знаний,  умений  и  навыков; 

при  выполнении  студентами  самостоятельных  работ  любого  вида  руководящая  р

оль  должна  принадлежать  преподавателю[4]. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в колледже в 

соответствии с разработанным положением. В учебном плане предусматривается 30% от 

максимальной нагрузки на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Так, по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

например  по ПМ.01«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»на внеаудиторную самостоятельную работу отводится -84 

часа; по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» -

85 часов; по ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» -45 

часов; по ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» -110 часов; по 

дисциплине «Налоги и налогообложение» -30 часов и др.  

Для самостоятельной работы преподавателями  разработаны методические 

рекомендациипо выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю (ПМ). 

Они содержат: 

1.Задания для внеаудиторной самостоятельной работы  

2.Методические рекомендации по выполнению заданий внеаудиторной   

самостоятельной работы. 

3.Требования к оформлению материала внеаудиторной самостоятельной работы 

4.Список рекомендуемых  литературных и интернет – источников. 

Также преподаватели разрабатывают рабочие тетради для самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Правильная организация внеаудиторной самостоятельной работы помогает более 

глубокому усвоению знаний, сознательной выработке необходимых умений, активизации 

поисково- познавательной деятельности, формированию самостоятельности, умению 

преодолевать трудности. 
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Способом оценки  результатов самостоятельной работы является «Портфолио – 

отчет», которые содержат индивидуальные текущие работы: сообщения, тесты, конспекты, 

рефераты, решение задач,  электронные презентации, подборку нормативных документов и 

др. Это своеобразный дневник самостоятельной деятельности обучающегося. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем  в пределах времени  отведенного на обязательные учебные 

занятия по  междисциплинарному курсу и может проходить в устной, письменной или 

смешанной форме с предоставлением отчета  по самостоятельной работе.  

Результат самостоятельной работы преподавателями учитывается  при проведении 

промежуточной аттестации. 

Критериями оценки  результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

-уровень сформированности  умений студента активно использовать  теоретические 

знания для выполнения практических задач; 

-уровень сформированности умений студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

-уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-обоснованность и четкость  изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями. 

Соответствие содержанию вопроса-3 балла. Соответствие оформлению – 1 балл. 

Работа сдана в установленный срок -1 балл. Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

сумма баллов составила 5 баллов. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если сумма 

баллов составила 4 баллов. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

сумма баллов составила менее 3 баллов. Во всех остальных случаях работа оценивается на 

«удовлетворительно». 

Правильная организация внеаудиторной самостоятельной работы помогает более 

глубокому усвоению знаний, сознательной выработке необходимых навыков и умений, 

активизации поисково- познавательной деятельности, формированию самостоятельности, 

умению преодолевать трудности, а в конечном итоге формировать общие и 

профессиональные компетенции.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам выявления особенностей распознавания 

эмоции у детей 6-7 лет с ментальными нарушениями. 

Ключевые слова: дифференциация эмоций, дошкольники, ментальные нарушения.  

 

В научной литературе имеется ряд сведений об особенностях проявления и 

распознавания эмоциональных состояний детьми с ментальными нарушениями [1, 2]. Е. П. 

Кистенева [6] выявила, что успех в понимании эмоциональных состояний зависит от таких 

условий, как модальность эмоции; возраст, личностные характеристики испытуемого; 

сложность и условия предъявления стимульного материала.  

С. В. Велиевой [4] получены данные, что умственно отсталые школьники испытывают 

трудности в вербальной интерпретации эмоциональных состояний; ученики правильно 

распознают те эмоции, которые чаще всего испытывают сами и наблюдают у других 

(«злость», «радость», «обида»). При просьбе отразить эмоцию обнаруживается 

избирательность к отдельным элементам экспрессии (мимике, жесту, позе). Радость и испуг 

дети изображают с помощью мимики, а при демонстрации грусти, гнева, удивления – чаще 

пользуются жестами и позами.  

В трудах М.К. Бардышевской, Л.С. Выготcкого, Д.Н. Исаева, Л.В. Занкова [5], В.В. 

Лебединского, В.И. Лубовского, С.Я. Рубинштейн Е.В. Щетининой [7] описываются чувства 

и эмоции умственно отсталых дошкольников.  

Эмоциональное развитие детей имеет возрастные особенности (С. В. Велиева [3]). 

Так, если в младшем дошкольном возрасте происходит развитие и осознание таких базовых 

эмоций как радость, страдание, гнев, удивление, то в старшем дошкольном возрасте 

происходит закрепление этих эмоций, развитие и осмысление новых, не знакомых ранее 

ребёнку эмоций. В этом возрасте эмоции – это уже не просто мгновенная реакция на 

ситуацию, а её осмысление. Формируется эмоциональное предвосхищение, когда ребёнок 

может предвидеть возможные результаты деятельности, предвидеть реакцию на его 

поведение со стороны других людей [4].  

В ходе исследования С. В. Велиевой [1, 4] установлены особенности актуализации 

психических состояний у детей с нарушением интеллекта, а именно:  

а) самовосприятие неравновесных состояний (состояния аффективного торможения, 

аффективного и функционального возбуждения, аффекты) как оптимальных, комфортных, 

несмотря на их неконгруэнтность ситуации и вегетативной реакции;  

б) всплески активности, оптимизма стремительно сменяются апатией и истощением, 

торможением; в) чем более выражено негативное психическое состояние, тем менее в 
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структуре состояний представлена эмоциональная составляющая и тем выше трофотропный 

тип реагирования и напряженность.  

Для проведения констатирующего этапа исследования подобрана методика изучения 

способности детей 6–7 лет к распознаванию эмоциональных состояний Л.Ф. Фатиховой, 

А.А. Харисовой и методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой. С их помощью 

были изучены следующие показатели: восприятие и анализ эмоций, идентификация эмоций в 

схематическом изображении, понимание эмоций (графическое и вербальное соответствие 

эмоциональных признаков эмоциональному содержанию), идентификация эмоций по 

фотографиям (соответствие причин эмоционального состояния эмоциональной 

модальности), опознание, вербализация и понимание эмоций в сюжетных картинках.  

В исследовании участвовало 12 детей 6–7 лет с ментальными нарушениями. С 

помощью методики изучения способности детей 6–7 лет к распознаванию эмоциональных 

состояний Л. Ф. Фатиховой, А. А. Харисовой установлено, что преобладающим уровнем 

распознавания эмоций у детей с ментальными нарушениями является низкий (75%). Средний 

уровень распознавания эмоций был отмечен у 3 (25%). Высокий уровень распознавания 

эмоций выявлен не был. Многие дети с ментальными нарушениями не понимали смысла 

заданий, определяли радость и грусть как «хорошее» и «плохое» состояние. Определение 

других эмоциональных состояний являлось малодоступным или недоступным, особую 

трудность вызвали такие эмоциональные состояния, как спокойствие и удивление.  

По результатам методики «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой 

установлено, что преобладающим уровнем распознавания и идентификации эмоций у детей с 

ментальными нарушениями является низкий уровень (67%). Средний уровень распознавания 

и идентификации эмоций был отмечен у 4 (33%). Высокий уровень развития умения 

распознавать эмоции выявлен не был.  

Проведенное исследование показало, что у детей с ментальными нарушениями 

имеются особенности эмоциональной сферы: – большинству характерен низкий уровень 

распознавания и идентификации эмоций; – ошибки в распознавании и идентификации таких 

эмоций как: спокойствие, презрение, отвращение, интерес, стыд. Дети только с помощью 

педагога смогли правильно соотнести схематические изображения эмоций с 

фотографическими; – вербализация эмоций ограничивается называнием «хорошее» и 

«плохое»; – эмоции спокойствия и удивления не дифференцируются. Все это позволяет 

сделать вывод о необходимости проведения развивающей работы с группой детей, 

показавших средний и низкий уровни.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Игнатушин В.К. 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Аграрно-технологический техникум», e-mail: tpl10@mail.ru 

Образовательные учреждения обязаны обеспечивать высокое качество 

предоставляемых образовательных услуг. Это возможно лишь при наличии хорошо развитой 

материально-технической базы, квалифицированного кадрового состава, информационных 

ресурсов, что включает в себя оснащенные аудитории, учебные пособия (электронные и 

печатные), методические указания, демонстрационное и лабораторное оборудование, 

интерактивные и мультимедийные комплексы. 

Иными словами, для подготовки квалифицированных специалистов образовательным 

учреждениям различного уровня (бакалавриат, специалист, магистратура) необходима 

хорошая материальная база. 

Но для ее обеспечения нужны деньги, которых постоянно не хватает. К тому же 

существует проблема недофинансирования учреждений на региональном уровне. 

Нормативно-подушевое финансирование привело к падению качества образования. 

Ситуация, когда образовательное учреждение заинтересованно в увеличении учащихся, 

приводит к тому, что даже неуспевающих студентов не отчисляют, чтобы не урезать самим 

себе финансирование. 

Возникает необходимость разработки нового подхода к финансированию.  Здесь 

следует определиться с подходом: единому или дифференцированному. Ввиду наличия 

особенностей, связанных с регионами, масштабами образовательных учреждений и их 

специфики, усреднение нормативов может негативно сказаться на снабжении сильных 

учреждений, но выгодно слабым. Дифференцированный подход позволит применять 

уровневый критерий: (бакалавриат, обучение специалиста, магистратура), специальность и 

направление подготовки, форму обучения (очная, заочная, дистанционная) и иные 

особенности. 

Проблема состоит в том, что включение большого количества критериев и тарифных 

сеток может усложнить систему и снизить уровень прозрачности расчета финансирования 

образовательных учреждений [1]. 

Следовательно, необходимо устранить недостатки механизма финансирования 

учебных заведений, что может решаться совершенствованием показателей оценки 

деятельности образовательных учреждений, порядка их лицензирования и аккредитации, а 

также общественного контроля за их деятельностью. 

Подобный подход предполагает разработку методики расчета финансовых 

нормативов. Процесс этот представляется динамическим, утверждаемым на каждый 

финансовый год. Проблема здесь в  согласовании размеров ассигнований на 

образовательные услуги из бюджетов федерального и регионального уровней. Ее решение 

возможно на анализе данных, полученных в ходе действия этой системы. 

В решении проблем с ассигнованием образовательных учреждений следует выстроить 

новую систему финансирования. Ее основу могут составить два контура: внешний ― 

финансирование из бюджета (о котором говорилось выше), внутренний ― доходы от 

коммерческой деятельности учреждения. 

Но главное избежать упора на оказание платных образовательных услуг. Как и в 

ситуации с нормативно-подушевым финансированием это приведет лишь к снижению 

качества образования из-за нежелания отчислять неуспевающих студентов, чтобы не 
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лишаться источника дохода. В этом случае учреждения выбросят на рынок труда кучу 

низкоквалифицированных специалистов. 

Речь в первую очередь идет именно о профессиональных услугах, востребованных на 

рынке труда, применении на практике тех знаний, которые получают учащиеся. Это в свою 

очередь частично снизит проблему обеспечения выпускников работой и так необходимого 

опыта. 

Однако осуществление подобных услуг невозможно всеми образовательными 

учреждениями из-за множества факторов. К примеру, учебные заведения, расположенные в 

крупных городах, будут иметь больше возможностей по осуществлению коммерческой 

деятельности, чем в маленьких. 

Возникает необходимость создания распределительной системы и регулятора в 

образовательной сфере. Поскольку не все учреждения смогут зарабатывать своей 

деятельностью, то стоит подумать о создании некого рода образовательного фонда, по 

аналогии с дорожным, и ввести сбор с образовательных организаций, ведущих 

предпринимательскую деятельность. 

Тут же сталкиваемся с проблемой компенсации учреждениям, подпавшим под 

действие данного сбора. В данном случае необходимо эффективно применить, а если они 

отсутствуют, то разработать, налоговые инструменты, смягчающие финансовую нагрузку. 

Сложности возникают и с распределением сборов. На какой основе оно будет 

производиться? Грантовой, когда будут подаваться заявки? Тогда нужен центр по обработке 

данных заявок, проверяющие достоверность указанных сведений. Или централизованной, 

когда будет фиксированный размер субсидии? 

Эти вопросы нуждаются в тщательной проработке, а двухконтурная система 

финансирования в экспериментальной обкатке. В итоге роль самообеспечения учебных 

организаций должна повыситься, но не за счет увеличения списка образовательных услуг, а 

за счет применения на практике полученных знаний. 

Рассмотренный список проблем в финансировании российского образования не 

является окончательным, но затрагивает весьма чувствительные и важные сферы. Для 

устранения всех препятствий по созданию эффективной системы обеспечения 

образовательной сферы предстоит много работы и, чем скорее она начнется, тем будет 

лучше. 
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Современное российское общество, характеризующееся тенденцией к 

стандартизации, на фоне насыщенности инновационными проектами и технологиями 

продуцируют новые требования к содержанию, характеру и проекциям социально-

культурной деятельности образовательных учреждений в плоскости реальной практики.  

Проблемы социально-культурной политики современной России находятся в центре 

внимания научного сообщества, общественно-политических объединений, государственных 

структур управления образовательными учреждениями. В ХХI веке ресурсы культуры и 
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механизмы социально-культурной политики отнесены к числу эффективных способов 

влияния на вектор цивилизационного развития.  

Выявляя взаимосвязь между теоретическим осмыслением происходящих изменений и 

реальными процессами в постсоветский период, многие авторы раскрывают противоречия 

между провозглашенной свободой социально-культурной деятельности и рыночными 

условиями функционирования, к которым приходилось адаптироваться российской 

интеллигенции, деятелям культуры и образования. Раскрываются формы государственного 

регулирования социально-культурных процессов, цели и принципы проводимой в 90-е годы 

культурной политики.  

Актуальность изучения данной проблематики обусловлена интенсификацией 

модернизации современного российского общества, требующей поиска новых путей и 

способов активизации созидательной активности субъектов образовательного учреждения. 

Внедрение новых организационно-психологических механизмов в социально-культурной 

деятельности образовательных учреждений выдвигает и новые требования к 

профессионализму и личности руководителя учреждения.  

Таким образом, актуальность изучения социально-культурной деятельности в среднем 

профессиональном образовательном учреждении является первостепенной в современном 

российском обществе. Тенденции современного воспитания сводятся к интеллектуальному и 

физическому развитию человека. Однако нравственная сторона формирования личности 

иногда остается без внимания. По мнению ученых, основополагающей базовой категорией 

нравственного развития является понятие нравственных чувств, переживаемых человеком в 

повседневной жизни при восприятии явлений действительности и сравнении их с нормами, 

выработанными социумом. Однако анализ социально-культурной действительности 

показывает, что уровень сформированности основных нравственных чувств любви, 

сострадания, стыда, ответственности, бережного отношения к окружающему миру у 

подростков невысокий, что связано с изменением уровня развития нравственности людей в 

целом1.   

Преобразования российского общества, ускорение темпов социального и научного 

прогресса акцентируют внимание на потребность в людях инициативных, творческих и 

независимых от штампов и стереотипов мышления. Но вместе с тем, наблюдается снижение 

нравственного развития, которое сегодня происходит уже в школе. Основными причинами 

этого явления у детей являются разрушение институтов социализации семьи и семейных 

отношений, а также активное влияние телевидения и Интернета, что приводит к изменению 

общей тенденции воспитания: дезориентация в усвоении основ нравственности и 

навязывание детям антигероев для подражания –  мультипликационных персонажей 

американо-азиатских фильмов, которые характеризуются враждебностью, агрессивностью, 

эгоизмом.  

Под воздействием средств массовой информации современные подростки так же 

персонифицируют себя не с позитивно ориентированными национальными героями, а с 

«мутантами», мечтая, прежде всего, о вседозволенности, личном могуществе, социальном и 

финансовом благополучии, осознавая свою безнаказанность в победе над другими любыми 

средствами. Кроме того, преобладание нецензурной лексики, рекламы, свободного доступа к 

Интернету приводит к искажению жизненных и нравственных ценностей подростков.  

По мнению некоторых ученых (Арнольдов А.И., Зацепина М.Б., Дж. Гибсон, Ю.С. 

Мануйлов, Первушина О.В. и другие), наиболее перспективно рассматривать возможности 

развития личности в результате социально-культурной деятельности: чем больше и полнее 

человек использует потенциал той или иной деятельности, тем более успешно происходит 

его саморазвитие.  

Изучив научную литературу, я отметила, что наиболее часто используются 

следующие термины: предметно-развивающая деятельность, эстетически развивающая 
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деятельность, социально-игровая деятельность, однако социально-культурной деятельности, 

которая обладает значительным потенциалом развития нравственных чувств подрастающего 

поколения, не уделяется должного внимания.  

Термин «социально-культурная деятельность» вошел в научный оборот во второй 

половине 90-х годов ХХ века и в настоящее время прочно обосновался в отечественной 

гуманитарной сфере. Сегодня социально-культурная деятельность развивается в нашей 

стране как наука, практика и учебная дисциплина. Социально-культурная деятельность 

пришла на смену «заидеологизированной» в советское время культурно-просветительной 

деятельности, и процессы преобразований, охватившие политическую, экономическую, 

нравственные сферы жизни российского общества, нашли самое непосредственное 

выражение в социально-культурных явлениях.  

Детский сад, школа, училище, техникум, вуз – любая среда должна быть обучающей, 

развивающей, воспитывающей, информативной, экологической, эстетичной, диалоговой, 

гуманной, одухотворяющей. Анализ инновационных процессов в образовании показывает, 

что среда может выполнять развивающую функцию при соблюдении следующих условий: 

много объектность деятельности; вариативность деятельностных технологий, в том числе по 

освоению информационного пространства; самоорганизация; моделирование и диагностика 

результатов деятельности.  

Значение среды в социально-культурной деятельности человека осознавали многие, 

как отечественные (В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский,  В.А. Ясвин и другие), так и 

зарубежные ученые (М. Монтессори, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Фребель и другие). Искусство 

обучения сводится, во-первых, к разнообразию добровольных и усложняющихся действий с 

изучаемыми культурными и природными объектами, во-вторых – к постановке проблем и 

помощи в их разрешении благодаря подсказкам и наводящим вопросам.  

В образовательном учреждении подростки находятся в условиях отлично устроенной 

среды: уже одна возможность выбора занятий и образа действий придает ценное 

нравственное значение социально-культурной деятельности. Нравственное влияние 

особенно важно в обществе старших подростков.  

Процесс накопления опыта, личностно и социально ценного, в такой педагогической 

среде протекает целенаправленно. Он эффективен при соблюдении трех условий: среда 

упрощает те результаты (способности, знания), которые желательно достигнуть; 

воспитывающая и обучающая среда проясняет и моделирует социальное устройство; она 

создает проблемные ситуации, которые стимулируют желание учащихся непрерывно расти и 

совершенствоваться.  

К.Д. Ушинский писал: «Многое, конечно, значит дух заведения; но этот дух живет не 

в стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей и оттуда уже переходит в 

характер воспитанников»2.  

В первой трети ХХ века идея социально-нравственной деятельности воспитания 

нашла практическое воплощение в отечественной педагогике ( В.А. Сластенин, Л.С. 

Подымова, С.Т. Шацкий и другие). Некоторые представители педагогики отождествляли 

саму социально-культурную деятельность с воспитанием и превращали ее в центральное 

понятие. При «социалистическом воспитании» считалось невозможным и ненужным 

изменять деятельность в воспитательных целях – необходимо опираться на объективно 

существующую среду (организация различных экскурсий, наблюдений, проведение 

исследований с помощью метода проектов, вовлечение детей в политические кампании, 

привлечение к общественно полезному труду).  

В настоящее время стремление педагогов и исследователей к поиску путей 

гармонизации отношений, смягчения кризисных факторов, приобщения подрастающего 

поколения к ценностям культуры, на основе которых человек формируется как гуманная 

нравственная личность и реализует себя в мире, в создании новых ценностей, культуры, – 
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все это закономерно привело к необходимости системных исследований в области проблем 

социально-культурной деятельности.  

Системный подход позволяет организовать социально-культурную деятельность, 

технологизировать этот процесс, повысив тем самым степень целостности воспитательных 

влияний. Одной из характеристик современного образования являются условия его 

функционирования, то есть, определенная образовательная среда. Совокупность институтов 

и образовательных процессов, а также их соотношение между собой задают общие 

представления об этой среде.  

С функциональной точки зрения, социально-культурная деятельность определяется 

как то, посредством которой формируется его образ жизни, что опосредует его развитие и 

«осредняет» личность. Влияние социально-культурной деятельности на воспитательный 

процесс объясняется следующим образом, что деятельностный подход обладает такими 

базовыми процедурами, как наполнение ниш, осреднение и типизация. Система действий 

социально-культурной среды должна превращать ее в средство комплексного 

целенаправленного воздействия на личность воспитанника.  

Социально-культурная деятельность формирует старших подростков по своему 

образу и подобию. Она раскрывает те или иные возможности для развития их как личности, 

влияет на образ жизни учащихся, задавая стереотипы, модели, «коридоры» движения по 

жизни. В итоге социально-культурная деятельность типизирует личность, что позволяет 

обществу через воспитание реализовывать в широкой практике те или иные идеалы, 

получать тот или иной тип личности. При этом индивидуальность, неповторимость, 

уникальность человека не страдает, так как поле проявления индивидуального остается 

исключительно широким. Это возможно благодаря тому, что деятельностный подход 

опирается на гуманистические философско-методологические течения.  

В более широком смысле под «средой человека» понимаются как природные 

(физические, химические, биологические) факторы, так и социальные (общественные, 

материальные, духовные), которые могут прямо или косвенно влиять на человека. Только 

педагогическая среда, насыщенная соответствующими стимулами, создает уникальное 

настроение, благодаря которому каждое слово педагога становится более «весомым», 

значимым, убедительным.  

Грамотно организованная социально-культурная деятельность выполняет не только  

функцию «настройки умов», но и оказывает большое влияние на поведение личности в 

целом. Кроме того, в концепции «социально-культурной деятельности» социальная среда 

выступает как родовое для такого понятия как «семейная среда». Под социально-культурной 

средой следует понимать систему влияний и условий формирования личности по 

задаваемому образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

культурном окружении».  

Социально-культурная сфера в последние десятилетия – одна из самых динамично 

развивающихся. Объясняется это тем, что, во-первых, новая информационная интернет-

среда выступает как пространство социальных коммуникаций и становится неотъемлемым 

элементом культуры современного общества, во-вторых, возможностями, которые дают 

современные информационные технологии. Например, использование гипертекстовых 

технологий в социальной сфере для реализации индивидуальных информационных 

потребностей; свободный доступ к мировому культурному наследию; появление новых 

профессий в области массовых коммуникаций; формирование новой области деятельности – 

электронной культуры, связанной с оцифровкой культурного наследия, новыми 

информационными формами художественного творчества, созданием сайтов и другое.   

В условиях культурного обмена и взаимодействия стираются географические, 

политические, социальные и иные барьеры, формируется единое мировое информационное 

пространство. По масштабам влияния на процессы, происходящие в современном обществе, 

интернет-среда – это явление не столько техническое, сколько социокультурное. Это 

одновременно информационное, социальное и экономическое пространство, которое 
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обеспечивает современного человека высокоскоростными средствами коммуникаций. Для 

пользователя это вполне реальная система отношений, среда взаимовлияния и обратных 

связей, которая в повседневной жизни общества может считаться серьезным фактором, 

формирующим новую культурную среду.  

Интернет-среда позволяет приблизить регионы к центру, сокращая расстояния между 

столицей и провинцией, что очень важно для России с ее огромными территориями. В 

настоящее время это оказывает все более серьезное влияние на формирование новой 

социокультурной среды русской провинции.  

Возникли новые виды коммуникации, такие как видеообщение. Популярность 

социальных сетей связана также с возросшим стремлением современного человека к 

самореализации и самовыражению, к самостоятельному формированию своего круга 

общения и источников информации.  

Специфика социально-культурной деятельности в том, что она осуществляется в 

свободное досуговое время на основе интересов и потребностей человека. Информационная 

среда обитания серьезно трансформирует мышление, сознание, поведение, деятельность, 

межличностные отношения и так далее. Стремительно меняются условия и уклад жизни, 

система ценностей, интересы и потребности населения, а, как известно, любые 

экономические преобразования в обществе неэффективны без полноценного удовлетворения 

культурных потребностей, поэтому в информационном обществе возрастает значимость 

культурного досуга, который становится более разнообразным по формам и информационно-

насыщенным по содержанию.  

Изменения, происходящие в образовании, его социально-культурный контекст, 

требует нового понимания профессионализма и профессиональной компетентности педагога, 

а это означает не только совершенствование и развитие системы социально-культурной 

деятельности, но и «озадаченность» самого педагога необходимостью профессионального 

развития и совершенствования.   

Социально-культурная компетентность педагога профессионального 

образовательного учреждения, следует понимать, как профессионально-значимое 

личностное качество преподавателя, связанное с осознанием собственной культурной 

идентичности, ценностным отношением к иным культурам, позволяющее конструктивно 

взаимодействовать с другими индивидами в социально-культурной среде. 

Социально-культурная деятельность имеет особое значение для развития 

нравственности молодежи. Особенностью этого возраста является дифференцирование и 

обобщение накопленных знаний, осознание нравственных чувств и появление оценочных 

суждений. 

            С функциональной точки зрения, социально-культурная деятельность 

определяется как то, посредством которой формируется его образ жизни, что опосредует его 

развитие и «осредняет» личность. Влияние социально-культурной деятельности на 

воспитательный процесс объясняется следующим образом, что деятельностный подход 

обладает такими базовыми процедурами, как наполнение ниш, осреднение и типизация. 

Развитие деятельности социально-культурной сферы связано с возникновением у 

индивидуумов специфических личностных свойств, с достижением особого качественного 

состояния, устремляющего их к осознанному развитию, а так же позволяющего совершить 

полноценный переход на новый уровень сознания и актуализации. 
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В последнее время изучение проблемы агрессии у детей стало едва ли не самым 

популярным направлением исследовательской деятельности психологов всего мира. 

Благоприятное развитие личности и успешность социализации ребенка с общим 

недоразвитием речи во многом обеспечивается уровнем сформированности социальных 

навыков и форм поведения (С. В. Велиева [3]). Анализ исследований (С. В. Велиева, А. Р. 

Велиев [2], И. С. Зимина [4], Н. М. Румянцева [5], И. А. Фурманов [6], V. G. Zakirova, S. V. 

Velieva [7]) показал, что современная психология располагает определенными сведениями 

относительно сущности и характеристик агрессии у детей, теоретическими подходами к ее 

пониманию, классификацией агрессии по различным основаниям, структурными 

компонентами и функциями. Обозначены социально-психологические факторы 

детерминирования детской агрессии в родительской семье (М. В. Алфимова, В. И. 

Трубников [1]), в системе отношений со сверстниками (С. В. Велиева, А. Р. Велиев [2]), 

оценками педагога (И. С. Зимина [4]). Уделяется внимание личностным свойствам 

агрессивных детей (С. В. Велиева [3], И. А. Фурманов [6]), типу реагирования и 

направленности в ситуации фрустрации, выявлению гендерных различий в проявлении 

агрессии (О. И. Бутримова, К. С. Шалагинова). 

Младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их 

проявление. Они отличаются большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой 

настроений, склонностью к аффектам, кратковременным и бурным проявлениям чувств (V. 

G. Zakirova, S. V. Velieva [7]).  

Наличие признаков импульсивного поведения у младших школьников является 

возрастной особенностью. В силу своего эгоцентризма ребенок заботится только об 

удовлетворении своих потребностей, стремится к самоутверждению среди сверстников, 

однако свойственна и конформность. Очень часто агрессивные проявления, необоснованные 

своевольные выходки с целью обратить на себя внимание, «взять верх» над окружающими, 

становятся устойчивыми примитивными асоциальными формами поведения.  

Целью нашего исследования было изучение особенностей проявления агрессивности 

у 20 детей 9–10 лет с общим недоразвитием речи. В исследовании мы применяли детский 

тест–опросник Г. Айзенка и проективную методику «Кактус».  

С помощью опросника измерялся уровень нейротизма. Установлено, что для 63% 

респондентов характерен средний, а для 37% – высокий уровень нейротизма. Средний 

уровень нейротизма указывает на эмоциональную впечатлительность, а высокий – на 

нестабильность, неуравновешенность, лабильность нервных процессов, эмоциональную 

неустойчивость, возбудимость, чувствительность, тревожность и мнительность. 

Исследование эмоционально-личностной сферы проективной методикой «Кактус» позволило 
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определить, что низкий уровень агрессии имеют 10%, средний – 30%, а высокий – 60% детей 

с общим недоразвитием речи.  

Высокий уровень агрессии (60%) выражается в импульсивности, открытости, 

излишнем оптимизме, стремлении к домашней защите. Им  свойственна демонстративность 

и стремление к лидерству; агрессия преимущественно невербальная. Детьми прогнозируется 

негативный характер развития неопределенной ситуации. Способ саморегуляции: активно-

защитный. 

Дети со средним уровнем агрессии (30%) способны самостоятельно находить выход 

из ситуации, готовы принять помощь со стороны, развитие неопределенной ситуации 

прогнозируют оптимистично. Детям свойственны преимущественно ситуативные 

проявления нормальной или умеренно-защитной агрессии, ее отсутствие в привычных и 

безопасных ситуациях; адекватное использование агрессии в ситуациях реальной угрозы для 

самозащиты; отсутствие деструктивности. Способ саморегуляции: пассивно-защитный, 

обращение за помощью.  

У детей с низким уровнем агрессивности (25%) отмечается интровертированность и 

осторожность, отсутствие агрессии даже в случае необходимой самозащиты.  

Выделены особенности образов кактусов у детей с нарушением речи с высоким и 

средним уровнем агрессивности: 

– агрессивно-тревожный кактус, характеризующийся наличием агрессии, 

импульсивности, тревоги, интроверсии, стремления к лидерству и домашней защите, – 

встречается у 61,1% детей; 

– агрессивно-одинокий кактус, отражающий наличие агрессивного поведения, 

демонстративности, интроверсии, чувства одиночества; отсутствие стремления к домашней 

защите (у 16,7% детей); 

– агрессивно-испуганный кактус, указывающий на признаки агрессивного поведения, 

импульсивности, неуверенности в себе, зависимости, скрытности, осторожности, 

тревожности, интроверсии, стремления к домашней защите (у 11,1% детей); 

– агрессивно-экстравертированный кактус, отражающий признаки агрессивного 

поведения, демонстративности, открытости, оптимизма, экстраверсии, стремления к 

лидерству и домашней защите (у 11,1% детей). 

В результате нашего исследования была частично доказана гипотеза, заключающаяся 

в том, что у детей общим недоразвитием речи с показателями «выше среднего по шкале 

«нейротизм» в большей степени выражена агрессия, подтвердилась частично, поскольку из 

числа выявленных детей с высокими показателями подтвердилась только у одного. Из этого 

следует вывод о том, что высокие показатели по шкале нейротизма не всегда соответствуют 

высокому уровню агрессии.  
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Последним периодом детского онтогенеза является период, получивший 

в психологии название «юношеский возраст». Это один из важнейших периодов, 

особенности которого необходимо знать преподавателю, так как обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования преимущественно связано именно с этими 

возрастом.   

Возрастные границы: 15-18/19 лет – ранняя юность, 18/19–20/23 года – юность. 

Юношеский возраст – это период жизни человека между подростковым возрастом и 

взрослостью. В схеме возрастной периодизации онтогенеза, принятой специалистами по 

проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии, юношеский возраст 

определяется как 17-21 год для юношей и 16-20 лет для девушек. 

Физическое развитие. Как правило, завершается (увеличивается вес, очень быстро 

растет мускульная сила, большинство юношей и девушек уже достигают половой зрелости, 

идет большая внутренняя работа по завершению созревания различных систем организма, по 

устранению диспропорций в их развитии). В этом возрасте у детей появляется Органическая 

лень (так как идет интенсивный физический рост, организм стремится экономить силы на 

всем остальном). Также отмечается явление акселерации –ускорение соматического развития 

и физиологического созревания детей и подростков, проявляющееся в увеличении их веса и 

размеров тела, а также в более ранних сроках полового созревания. 

 Ведущая деятельность - учебно-профессиональная деятельность – деятельность, в 

ходе которой помимо усвоения знаний решаются задачи профориентации и 

профессионального самоопределения. 

Интеллектуальное развитие. В целом умственные способности сформированы, идет 

их совершенствование, качественное преобразование. Юноши и девушки мыслят понятиями, 

пользуются различными мыслительными операциями, рассуждают, логически запоминают. 

В развитии этих характеристик происходят сдвиги по сравнению с подростковым периодом. 

В подростковом возрасте еще заметен разрыв в определениях конкретных и абстрактных 

понятий, а в старшем школьном возрасте этот разрыв сглаживается. Происходят 

качественные изменения в операциях сравнения, обобщения на основе абстрактного 

материала, способности выделять существенное. 

Дети 16 – 17 лет перерастают свою угловатость, неуклюжесть. Имеют 

привлекательную, повзрослевшую внешность. Формируются привычки. Обеспокоены своей 

сексуальной природой и особенностями умственного развития. Это сопровождается 

возникновением интимных эмоциональных отношений между юношами и девушками. Их 

мышление достигает новых высот. Характер к этому возрасту уже, как правило, 

сформирован, но неустойчивая самооценка, есть комплексы. 

 Взаимоотношения со сверстниками 

В ранней юности человеку присуща потребность в общении: 

 интенсивное физическое и умственное развитие приводит к расширению 

интереса к миру и деятельности; 

mailto:kentnnat@mail.ru
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 возрастает необходимость в новом опыте, познании и в защищенности: 

комфортное общение с людьми, потребность в принятии и признании. 

Наряду с развитием приятельских отношений со сверстниками в этом возрасте 

особую ценность приобретаем понятие дружбы. Одной из главных функций юношеской 

дружбы является поддержание самоуважения личности.Более того, дружба выступает как 

своеобразная форма психотерапии, эмоциональная поддержка, в результате которой 

укрепляются жизненные позиции. Типичным проявлением дружеской психотерапии 

являются телефонные разговоры. Каждый родитель может подтвердить, если будет 

внимателен, как меняется настроение дочери от разговора «ни о чем». Этот пустой разговор 

психологически важнее любой содержательной беседы в данном возрасте. 

Любят дебаты и споры. Их воображение обычно находится под контролем рассудка и 

суждений. 

 Взаимоотношения со взрослыми 

Сложно складываются отношения со взрослыми. Студенты этого возраста считают 

важным для себя общение со взрослыми, с родителями. Среди тем, которые желательны в 

общении с ними: 

 взаимоотношения с окружающими; 

 учебные дела; 

 вопросы морали; 

 о себе и своем прошлом, настоящем и будущем (различные аспекты 

самоопределения). 

Однако есть одна поправка — общение со взрослым ценится только в том случае, 

если оно имеет доверительную форму. Отсутствие доверительных отношений со взрослым, в 

том числе с мастером, преподавателем, в этом возрасте — одна из главных причин 

тревожности, которую испытывают старшие школьники. 

 Они принадлежат компаниям или к исключительной социальной группе. 

Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик. Хотят 

социального утверждения. Сейчас они более способны контролировать свои эмоции. 

Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет желание помогать 

другим. В общении появляется потребность во внутренней близости и 

откровенности,  тайнах и секретах. Потребность в неформальном, доверительном общении с 

взрослым. Устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком 

сознательном уровне. 

Основные задачи развития в ранней юности: 

1. Личностное развитие и обретение чувства личностной тождественности и 

целостности (идентичности). 

2. Обретение психосексуальной идентичности – осознание и самоощущение себя как 

достойного представителя определенного пола. 

3. Профессиональное самоопределение – самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбор будущей профессии. 

4. Развитие готовности к жизненному самоопределению, что предполагает 

достаточный уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, 

самостоятельности и ответственности. 

Юность – решающий этап формирования мировоззрения. Мировоззрение – система 

нравственных взглядов и убеждений, которая приводит к изменениям в стремлениях. Это не 

только система знаний и опыта, но и система убеждений, переживание которых 

сопровождается чувством их истинности, правильности (Е.Е.Сапогова). Поэтому 

мировоззрение связано с решением в юности смысложизненных проблем. Явления 

действительности интересуют юношу не сами по себе, а в связи с его собственным 

отношением к ним. Центральное новообразование – профессиональное и личностное 

самоопределение. Система ценностных ориентаций и социальных установок. 
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Таким образом, юношеский период - это период завершения физического созревания 

человека, бурного роста его самосознания, формирования мировоззрения, выбора профессии, 

вступления во взрослую жизнь. 
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В современной России все чаще, к сожалению, встречаются так называемые трудные, 

проблемные дети, чье поведение и развитие отличается от общепризнанной нормы. К ним 

можно отнести детей «группы риска». 

Согласно определению, содержащемуся в Федеральном законе от 24 июля 1998г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «дети «группы 

риска» – это дети, оставшиеся без попечения родителей; дети инвалиды; дети, имеющие 

недостатки в психическом и физическом развитии; дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи» [6]. 

Л.Я. Олиференко в свою очередь даёт следующее определение «детей «группы риска» 

- «это та категория детей, которая в силу определенных обстоятельств, своей жизни, более 

других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов, ставшим причиной дезадаптации несовершеннолетних» [3, с. 9]. 

В педагогическом словаре  Коджаспировых «дети «группы риска» – это дети с 

различными формами психической и соц. дезадаптации, выражающейся в поведении, 

неадекватном нормам и требованиям ближайшего окружения, которое выполняет функции 

институтов социализации» [2, с. 69].  

Можно выделить несколько классификаций детей «группы риска»: 

В первую, по мнению Н.Ф. Дивицыной входят: 

«Дети-инвалиды; дети с девиантным поведением; беспризорные и безнадзорные дети; 

дети-сироты» [1, с. 4]. 

Во вторую, по мнению Л.И. Петровой можно отнести: 

«Одаренных детей; трудных и педагогически запущенных детей; детей с задержкой 

психического развития» [4, с. 72]. 

Л.Я. Олиференко выделяет: 

«Детей с проблемами в развитии, не имеющих явной патологии; детей, по разным 

причинам, оставшихся без родителей; детей из асоциальных, криминальных и 
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неблагополучных семей; детей из семей, которые нуждаются в экономической и социальной 

поддержке; детей с признаками социальной и психологической дезадаптации» [3, с. 15]. 

Все три классификации дают нам представление о том, какие дети могут входить в 

«группу риска». В свою очередь «риск» - это прежде всего ситуация неопределенности, 

которая к тому же может иметь неблагоприятные последствия. Например, в переводе с 

испано-португальского «риск» означает «подводная скала». 

Основными причинами попадания детей в «группу риска» по мнению 

Н.Ф. Дивицыной, Л.Я. Олиференко, Л.И. Петровой являются: отказ родителей от 

детей в роддоме; недостаточная материальная обеспеченность семьи и плохие жилищные 

условия; алкоголизм одного или обоих родителей; безработица, приводящая к обнищанию 

семьи; жестокое обращение с детьми; сексуальное насилие в семье; низкое качество 

медицинского обслуживания, недостаточная медицинская активность родителей; отбывание 

одним из родителей срока тюремного заключения; сексуальное развращение родителями 

собственных детей, торговля ими; побеги из дома, конфликты со сверстниками; 

недостаточное внимание со стороны родителей к своему ребенку; нежелание самих детей 

учиться, что приводит к бегству из дома и в последствие к беспризорности. 

В настоящие время словосочетание дети «группы риска», термины «безнадзорность» 

и «беспризорность» стали очень актуальны. Связано это с рядом проблем, которые 

существуют на сегодняшний день. 

Начнем с определения проблемное поле – это относительно устойчивое, 

существующее в течение продолжительного времени месяцы и годы множество проблем, 

стоящих перед личностью и требующих к себе отношения и решения. Проблема понимается 

как жизненная ситуация, которая затрагивает интересы личности и воспринимается, 

переживается ею как неудовлетворительная и требующая разрешения.  

Рассмотрим проблемное поле детей «группы риска». 

Во-первых, растет количество детей инвалидов, которые должны посещать 

специальные коррекционно-развивающие школы. Но мест в таких школах катастрофически 

не хватает. Также при отсутствии  специальных приспособлений, упражнений и лечения 

ребенок может испытывать серьезные затруднения с передвижением.  

Большой проблемой также является отсутствие учета способностей, наклонностей, 

состояния здоровья детей в школе. Наличие неизменных и единых для всех детей методов и 

приемов обучения, принудительный характер обучения приводит к снижению интереса 

детей к учебе, их неуспеваемости. 

Следует отметить одаренных детей, которые сталкиваются с рядом проблем и 

впоследствии могут попасть в «группу риска». Эти дети доставляют неудобства не только 

другим, но, зачастую, и себе самим. Наиболее ярко это проявляется в общении, то есть 

возникают проблемы межличностной коммуникации одаренных детей. Беря на себя роль 

организатора, руководителя в раннем возрасте, они, тем самым, вызывают недовольство со 

стороны остальных участников общения или игры. Невостребованные управленческие 

таланты одаренного ребенка приводят к тому, что человек отвергается коллективом. Это 

приводит к конфликтам и затем может привести к полной потере интереса к дальнейшему 

развитию. 

Увеличилось число 14-15-летних подростков, покинувших учреждения общего и 

профессионального образования и не начавших работать. Сокращается прием в лицеи, вузы, 

колледжи, училища. По информации Генеральной прокуратуры, нигде не учатся и не 

работают 2 млн. несовершеннолетних. Следствием этого является рост правонарушений, 

наркомании среди безнадзорных детей и подростков. 

Также увеличиваются масштабы жестокого обращения родителей с детьми, что, 

безусловно, является проблемой. Огромное количество родителей в стране состоят на учете в 

категории «неблагополучные семьи», причем половина из них – матери. И большинство 

детей, ежегодно отбирается у таких родителей либо путем лишения родительских прав, либо 

через их ограничение.  
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На ребенка особенно в подростковом возрасте оказывают влияния различные 

субкультуры, и степень их влияния может быть различной. Это могут быть какие-то 

разрозненные элементы, ее законы могут существенно влиять на поведение личности, она 

способна доминировать в районе или регионе, полностью подчиняя себе подростков. 

Каждый подросток находит в определенной субкультуре что-то привлекательное именно для 

него. Например, в криминальной субкультуре подростков увлекают определенные ритуалы, 

традиции, остракизмы (изгнание людей). 

Также очень быстрыми темпами растет суицид среди детей, даже быстрее чем у 

взрослых. Заметен рост преступности среди несовершеннолетних, их интеграция с 

взрослыми преступниками. В возрасте 12-14 лет курит каждый пятый подросток, в 15 лет – 

каждый второй. Ежегодно в органы МВД доставляется огромное количество подростков в 

состоянии токсического и наркотического возбуждения. Число детей-наркоманов растет с 

каждым годом. 

Увеличивается контингент «круглых сирот» из-за преждевременной смерти 

родителей, чаще всего по «неестественным причинам». 

. На основе вышеизложенного можно выделить группы проблем детей «группы 

риска» (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Группы проблем детей «группы риска» 

                              

1.Психологические Жестокое обращение родителей со своими детьми; рост суицида 

среди детей; ухудшение морально - психологического климата в 

отношениях между детьми и родителями из-за разводов; влияние 

субкультур.  

 

2.Педагогические Отсутствие учета способностей, наклонностей, состояния 

здоровья детей в школе, наличие неизменных и единых для всех 

детей методов и приемов обучения.  

 

3.Социально-

экономические 

Нехватка специальных приспособлений  и коррекционно-

развивающих школ для детей больных тяжелыми заболеваниями, 

например церебральным параличом; сокращение приемов в вузы, 

лицеи, колледжи; рост безнадзорности и беспризорности; низкий 

уровень благосостояния семей.  

 

4.Социально-

медицинские 

Распространение среди детей и подростков алкоголизма, 

наркомании; рост числа ВИЧ-инфицированных. 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемное поле детей «группы 

риска» - это совокупность психологических, педагогических, социально – экономических, 

социально – медицинских проблем, затрагивающих все сферы жизнедеятельности ребенка. 

Для решения данных групп проблем необходимо использовать в работе с детьми 

«группы риска» новые интересные методы, технологии. Одной из инновационных 

технологий является социальное сопровождение. 
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В последнее десятилетие активно развивается система социального сопровождения, 

основным объектом которого является ребенок в его среде обитания. Складывается особая 

культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе. Разрабатываются 

вариативные модели сопровождения, формируется его инфраструктура (психолого-

педагогические, медико-социальные центры, школьные службы сопровождения 

профориентационные центры, психолого-медико-педагогические комиссии, кабинеты 

доверия). Служба сопровождения начинает специальную работу с ребенком в следующих 

случаях: выявление проблем в ходе массовой диагностики; обращение родителей за 

консультациями; обращение за консультациями педагогов школы; обращение в связи с 

возникшими у него проблемами самого ребенка; обращения других детей за консультациями 

и помощью в отношении какого-либо ребенка. 

По времени сопровождение начинается с момента попадания ребёнка, находящегося в 

трудной жизненной ситуации в поле зрения социального педагога и заканчивается его 

выходом из жизненно-трудной ситуации. 

Сопровождение как технология может применяться во многих сферах деятельности, 

например, педагогической, медицинской, психологической, социальной. Подробно цели 

каждого сопровождения рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 

Виды сопровождения и их цели 

 

Сфера применения социального 

сопровождения 

Основная цель 

1.Социальное сопровождение Цель социального сопровождения – улучшение 

жизненной ситуации, минимизация негативных 

последствий или полное решение проблем ребенка. 

2.Педагогическое сопровождение Цель - создание благоприятных условий развития 

субъектов взаимодействия, обучение выбору, 

создание ориентационного поля развития, 

укрепление целостности ребенка. 

3.Социально-медицинское Цель - осуществление своевременной диагностики, 

разработки рекомендаций для ребенка. 

4.Психологическое сопровождение Цель - сохранение психологического здоровья 

детей, проведение диагностического обследования 

эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений. 

 

Остановимся более подробно на социальном сопровождении. «Социальное 

сопровождение – деятельность по оказанию содействия гражданам, в том числе родителям, 

опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 

нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия» [5]. 

На наш взгляд, социальное сопровождение в образовании должно базироваться на 

индивидуальном подходе к ребенку, на изучении его потребностей и определении совместно 

с ним путей преодоления или решения проблем. Социальный педагог разрабатывает план 

осуществления социального сопровождения и контролирует его выполнение, корректируя в 

случае необходимости. Как правило, проводится оценка и самооценка эффективности 

социального сопровождения. Причинами завершения социального сопровождения могут 

быть: решения проблемы; отказ ребенка от сопровождения; изменение места проживания. 

С нашей точки зрения, социальное сопровождение - это технология, которая включает 

в себя педагогические, психологические, медико-социальные компоненты, которые в 

совокупности их взаимодействия позволяют специалисту улучшить сложную жизненную 
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ситуацию ребенка «группы риска», вовремя выявить какие-либо проблемы, а также 

предотвратить возможные негативные последствия, которые могут сказаться на уровне его 

обучения в школе.  

Можно сказать, что главной целью любого вида сопровождения является, прежде 

всего, создание благоприятных условий для развития ребенка, будь это в школе, в семье, а 

также решение его проблем. 
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В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации 

подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается 

ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей. 

Растет количество безнадзорных подростков. И как следствие  бродяжничество, нежелание 

учиться, пропуски уроков, увеличение распространения среди них алкогольной продукции, 

сигарет, энергетических напитков и вплоть до психоактивных веществ и отсюда увеличение 

числа правонарушений и преступлений именно среди несовершеннолетних подростков, 

безусловно, таким детям необходима педагогическая реабилитация.  Анализируя данный процесс, 

делаем вывод, ведь истоки или как говорят первопричины данных действий лежат именно в 

семье. Безработица, безденежье и вынужденные выезды на работу в другой регион порой и 

страны многих родителей, оставляя своих чад под присмотром бабушек и дедушек на многие 

месяцы, а порой и года дают и свои плоды. Дети предоставлены самим себе, в тот самый 

период, когда этим ребятам требуется именно помощь, поддержка и понимание со стороны 

родителей их не оказывается рядом. Куда пойдут ребята, конечно на улицу, где незнакомая 

компания, для виду подавшая руку помощи подростку и предложившая сигареты, пиво, а 

возможно и наркотики незаметно втягивает его в криминальный круговорот. Родителям нет 

дела до него, и здесь вся ответственность за воспитание данного подростка плавно переходит 

на образовательное учреждение. И вот тогда встает вопрос: Как организовать систему мер по 

профилактике правонарушений среди подростков? 

mailto:TmbMK@yandex.ru
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Можно с уверенностью сказать, что нет такого образовательного учреждения, которое 

не сталкивалось бы с трудным подростком, к сожалению, неблагополучные подростки есть 

везде. Проблема помощи подросткам обозначена в нашем обществе особенно остро.  Перед 

образовательным учреждением стоит задача организации действенной системы мер по 

профилактике отклонений в развитии личности и поведении подростков, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Неблагополучные подростки, к сожалению, есть и в нашем колледже. Работа с 

различными группами обучающихся, наблюдение за их поведением в коллективе, условиями 

проживания в семье, отношениями с родителями позволили  выявить  следующие факторы 

«риска»: 

 неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о ребенке со стороны 

родителей, конфликты в семье); 

 экономическая и социальная незащищённость; 

 педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость, отсутствие интереса 

к обучению); 

 влияние дурной компании, окружения, социума; 

 отчужденность детей от семьи, образовательного учреждения и общества; 

 частые случаи раннего антисоциального поведения. 

Принимая во внимание выше изложенное и то, что подросток ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и защите, образовательное 

учреждение определяет главную цель  профилактической работы: создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение числа  

правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися образовательного учреждения, 

реализация государственных гарантий прав граждан на получение ими профессионального 

образования. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №120-ФЗ от 24 июня 

1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в компетенцию образовательных учреждений входят: 

1) оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

образования; 

3) выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечение организации в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

5) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Одной из самых актуальных и социальных задач, стоящих перед нашим 

образовательным учреждением, является поиск путей снижения роста преступлений среди 

обучающихся и повышение эффективности профилактической работы. В колледже 

обращено серьёзное внимание на педагогическую профилактику преступлений как системы 

знаний по предупреждению правонарушений и преступлений, а также методов воспитания и 

образования. 

Осуществляется полный охват студентов профилактическими мероприятиями. С 

целью профилактики алкогольной, наркотической зависимости, обеспечения порядка и 
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дисциплины в колледже ведется активная профилактическая просветительская работа через 

систему внеклассных мероприятий. 

В колледже подробно разработана структура системы профилактики 

правонарушений, ежемесячно проводятся заседания Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений, куда приглашаются студенты, состоящие на 

профилактическом учете, а также те, кто нарушает дисциплину в колледже и общежитии, 

регулярно пропускает занятия. 

Разработаны мероприятия по коррекции поведения обучающихся, склонных к 

правонарушениям: 

- выявление обучающихся группы «риска», а также обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении и принятие мер по их воспитанию; 

- разработка мер поддержки и контроля каждому обучающемуся и его семье, 

находящихся в социально опасном положении; 

- индивидуальная работа мастера производственного обучения, педагога-психолога и 

социального педагога с родителями и студентами: профилактические и просветительские 

беседы, посещение студентов на дому, ведется работа по предупреждению повторных 

правонарушений.  

- разработаны и ведутся индивидуальные и диагностические карты студентов, состоящих 

на учете в КДН и ПДН: работа проводится социальным педагогом, мастером 

производственного обучения совместно с педагогом-психологом. 

Разработана система ежедневного учёта студентов, не пришедших на учебные занятия 

с выяснением причин и принятием оперативных мер. Еженедельно осуществляется 

проведение линеек, где подводятся итоги прошедшей недели, вручаются грамоты и 

благодарности обучающимся или группам по итогам участия в различных мероприятиях, 

делаются объявления и доводится информация. Также проводятся объединенные и 

тематические классные часы, видеолектории, круглые столы, спортивные игры и 

познавательные викторины по профилактике правонарушений и ЗОЖ, встречи со 

специалистами, осуществляется вовлечение обучающихся  в кружки и секции. 

В течение года по необходимости осуществляется межведомственное взаимодействие 

со специалистами различных учреждений – отделами охраны и защиты прав детства, 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдела по делам 

несовершеннолетних при МВД, органами социальной защиты населения. В колледже 

ведется работа с органами внутренних дел согласно совместному плану работы.  

Также осуществляется взаимодействие с государственными и общественными 

организациями, религиозными конфессиями – приглашение представителей православной 

церкви по вопросам профилактики наркомании и предупреждения экстремизма в 

молодежной среде. 

Фактов совершения студентами правонарушений и преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков не имеется. На территории колледжа ограничено табакокурение, 

ведется активная работа по пресечению курения. Со студентами, нарушающими правила 

поведения в колледже, проводятся профилактические беседы. В учебных группах и в 

общежитии проводится разъяснительная работа. 

В колледже оформлены стенды «Уголок здоровья», информационные стенды по 

пропаганде ЗОЖ, стенды по профилактике употребления наркотиков «Задумайся», 

патриотического клуба «Патриоты России», деятельности волонтерского отряда «Родник», 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, стенды с внеклассными 

мероприятиями. Выпущены информационные буклеты по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганды здорового образа жизни, 

предупреждения заболеваний, передающихся половым путем. 

Таким образом, в учебном заведении реализуется комплекс мер, направленных на 

предупреждение правонарушений и преступлений, обеспечение прав граждан на получение 

профессионального образования. 
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 «Новоуколовская средняя общеобразовательная школ» 
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В настоящее время, следуя современным тенденциям в образовании, учителя 

иностранного языка реализуют главную цель - формирование у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка [1, 41]. Для ее реализации 

наша школа выбрала учебно-методический комплект по английскому языку под редакцией 

Вербицкой М.В. (серия FORWARD).  

Как известно, в соответствии с ведущим принципом обучения - устного опережения – 

дети начальных классов легко воспринимают услышанное, усваивают не только отдельные 

звуки, слова, но и целые речевые образцы, так как у них развито подражание и 

звукоподражание [2, 73]. Именно принцип устного опережения и лежит в основе серии 

«FORWARD».  

Обучаясь по учебникам серии «FORWARD» младшие школьники осознают 

особенности культуры своей страны и представляют их в ходе общения с представителями 

другой культуры. А это, не что иное, как воспитание гражданина России на национальных 

культурных и духовных традициях своего народа, формирующих чувство гордости за свою 

страну и её достижения в разных сферах. Исходя из интересов и уровня развития 

обучающихся начальной школы на уроках английского языка с моими учениками мы 

обсуждаем: разнообразие природных условий и животного и растительного мира России; 

достижения России в области освоения космоса; столицу нашей родины - город Москва; 

биографию великого русского художника В. Васнецов и т.д. 

Учебники серии «FORWARD» для начальных классов насыщены самыми 

разнообразными сюжетными историями, заданиями, играми, песнями и стихами, проектами, 

ориентированными на интересы детей младшего школьного возраста. С их помощью учитель 

использует творческий потенциал детей в учебном процессе, вызывая их личную 

заинтересованность в использовании английского языка для общения, расширения их 

кругозора, развития умения учиться. При этом осуществляется максимальное приближение 

коммуникативно-ориентированных заданий к реальным ситуациям общения младших 

школьников [3, 56].  

mailto:natalycos1@yandex.ru


103 
 

Песни и стихотворения помогают учащимся заучивать речевые образцы в 

непринужденной форме. Причем «вытащить» ранее изученный материал из песенки или 

стихотворения детям не составляет труда.  Например: учащиеся 2 класса вспоминают начало 

песенки«There’s a spider in the bathroom» для того чтобы применить грамматическую 

конструкцию «There is/are».  При изучении темы «Как зовут твоих друзей?» обучающиеся 

могут поговорить о себе и своих друзьях, родственниках, одноклассниках. В данном случае 

изучение иностранного языка мотивируется  реальной возможностью использования 

изученного материала в практическом общении со сверстниками. 

В 4 классе при изучении темы «Что ты знаешь о дождевых лесах?» обучающимся 

предлагается объяснить, как образовано название цветка: sunflower – подсолнечник в 

русском и английском языках. 

Каждый учитель знает, что обучение проходит гораздо успешнее, когда учащиеся 

вовлечены в творческую деятельность. Поэтому стараюсь уделить большое внимание 

выполнению креативных заданий. Именно они призваны помочь в развитии творческих 

способностей учащихся, формировании устойчивого интереса к изучению английского 

языка. УМК «FORWARD» предоставляет нам для этого широкое поле деятельности. 

Например, в 4 классе при изучении темы «Компьютерный журнал» мои обучающиеся 

не просто заучивают предлоги с глаголами движения, а составляют свою компьютерную 

игру, представляя ее своим одноклассникам и выбирая самую интересную. Изучая тему «Что 

ты знаешь о дождевых лесах?» (Unit 5), дети рисуют растение, составляют рассказ о нем и 

записывают его под картинкой, что вызывает немалый интерес даже у «слабых» учеников. 

Каждый стремится представить не только яркую и красочную картинку, но и точно 

прокомментировать рисунок, применив новую изученную лексику. С большим 

неподдельным интересом дети проводят исследование: «How tall you and your friends?», 

изучая при этом степени сравнения прилагательных (Unit 5). После проведения 

исследования, обучающиеся записывают предложения о себе и своих друзьях, употребляя 

степени сравнения прилагательных. 

Такие задания дают возможность школьникам легко и быстро усвоить новые 

лексические единицы, развить творческие способности и образное мышление, превратить 

скучный процесс заучивания грамматических правил в увлекательное и полезное занятие. 

Благоприятное влияние  на повышение мотивации обучающихся при обучении 

английскому языку оказывает применение нетрадиционных форм работы. Мои учащиеся 

обожают нетрадиционные уроки и уроки – проекты. Авторы УМК «FORWARD» предлагают 

нам активно использовать проектный метод на уроках. Такие уроки характеризуются 

высокой коммуникативностью. У обучающихся есть возможность выразить свои 

собственные мнения, идеи и чувства. Работая над проектом, учащиеся активно включаются в 

реальную деятельность. При этом они привыкают рисковать: в тексте, который они читают 

или прослушивают могут встретиться незнакомые слова; выражая собственные мысли 

можно сделать грамматические или лексические ошибки. Проектный метод способствует 

развитию фантазии и воображения. Добывая необходимую информацию для проекта, ученик 

расширяет горизонты знаний и развивает познавательный интерес. В процессе работы над 

проектом и при его защите дети учатся культуре общения, воспитывается чувство 

коллективизма и товарищества, формируется умение работать в команде, помогать друг 

другу. Систематическое и целенаправленное использование проектного метода позволяет 

увеличивать скорость чтения моих обучающихся и  совершенствовать их умения в устной и 

письменной речи. Так работая над темами «Наша столица», школьники узнают о 

достопримечательностях нашей столицы. А затем, применяя на практике полученные знания,  

создают проект - краеведческий журнал о селе, в котором мы живём.  

Интересны моим учащимся и нетрадиционные уроки по английскому языку. Участвуя 

в конкурсах, КВН-ах, викторинах дети заинтересовываются, раскрепощаются и забывают, 

что они учатся. Это и есть глубокое овладение иностранным языком учащимися. 
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Инсценировки сказок, песенок, стихов – помогают обучающимся погрузиться в реальную 

среду английского языка,  применяя ранее изученные знания.  

Стимулирование интереса и поддерживание высокой мотивации иностранного языка 

– одна из главных проблем современной школы. Известно, что трудно вызвать и 

поддерживать интерес  учащихся к изучению иностранного языка.  

Одним из эффективных приемов стимулирования интереса учащихся является 

проведение уроков - праздников. На таких уроках  у учащихся  воспитывается живой интерес 

к языку, развивается мышление, пополняется и расширяется словарный запас. 

Одним из таких уроков является праздник английского алфавита. 

Учащиеся  демонстрируют своим родителям первые успехи в овладении английского 

языка. Они заранее готовятся к этому празднику, разучивают стихи, песни. Данное 

мероприятие позволяет почувствовать ситуацию успеха всем детям. 

Все перечисленные выше методы и приемы позволяют воспитывать свободную, 

развитую и образованную личность, способную творить в условиях постоянно меняющегося 

мира, повышают мотивацию обучения и интерес детей к школе, формируют обстановку 

творческого сотрудничества, воспитывают в детях чувство собственного достоинства, и 

самое главное, приносят радость.  
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Приложение 1. 

 

Классы: 2 «А», «Б»  

План-конспект урока «Праздник английского алфавита». 

УМК «FORWARD» Вербицкая М.В. 

Учитель: Косинова Наталья Ивановна 

   Оборудование:  - набор алфавита; 

- карточки с буквами и звуками, картинки с пройденной лексикой; 

- песня «Английский алфавит». 

Техническое обеспечение: компьютер, проектор, экран, мультимедийная презентация 

Цель урока – повторение пройденного материала и закрепление знаний по изучению 

английского алфавита и транскрипции. Формирование интереса к изучению английского 

языка, развитию положительной мотивации, приобщение к миру информационных 

технологий. 

Задачи  урока:                                                                                                                                            

1.    Образовательные:  

закрепить знание английского алфавита и активной лексики по теме «Алфавит»; 

совершенствовать речевые умения обучающихся, произносительные, лексические  навыки; 

активизировать умение употреблять буквы английского алфавита при составлении слов. 

  2.   Развивающие:  

 развивать навыки  устной речи;    

 развивать логическое мышление, языковую догадку. 

3. Воспитательные:    

формировать умение взаимодействовать в коллективе;  

формировать  положительное отношение и мотивацию к изучению иностранного   языка. 
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Ход урока. 

Перед началом урока обучающиеся делятся на две команды, распределившись по 

цвету карточки, доставшейся при жеребьевке,  выбирают капитанов, придумывают названия. 

Например: первая команда – «Letters», вторая – «Sounds». 

Учитель: Dear friends! Pupils and teachers! We are glad to welcome you to our «English 

ABC» party. We will start with “Good morning” poem! Look at the board. – Дети приветствуют 

друг друга перед началом соревнований. 

Дорогие друзья! Сегодня у нас необычный урок, посвященный английскому 

алфавиту. Давайте посмотрим, чему мы научились за это время.  

Ребята.  Вы видите, у нас сегодня гости. Они пришли   посмотреть  и 

послушать,  хорошо ли вы знаете английские буквы, звуки и слова. (На праздник заранее 

приглашаются старшеклассники, являющиеся членами жюри, классные руководители, 

родители). 

Итак, начнем! Проведем соревнование. Команды будут получать баллы за правильные 

ответы в различных конкурсах. Оценивать нас будет наше независимое жюри. (учитель 

представляет членов жюри) 

В конце нашего соревнования мы подсчитаем все баллы и выясним, кто победитель. 

Будьте, пожалуйста, очень внимательными.  

 

1 Конкурс «Давайте познакомимся!» 

Каждая команда должна задать вопрос своим соперникам. А другая команда должна 

ответить на вопрос правильно. За каждый правильный вопрос и ответ команды получат по 1 

баллу. 

Примерные вопросы:  

1. What is your name? 

2. Where are you from? 

3. How old are you? 

4. How are you? 

5. Have you got a….? 

6. What colour is…? 

 

2 Конкурс «Алфавит»  

По 1,2 ученика от команды – - Кто лучше всех расскажет алфавит. 

 

3 конкурс. «Ответь на вопрос». 

1. Сколько всего букв в английском алфавите? - 26 

2. Сколько согласных букв в английском языке?- 20 

3. Сколько гласных букв в английском языке? - 6 

4. С какой гласной буквы начинается английский алфавит? А 

5. На какую согласную букву заканчивается? - Z 

6. Какая буква “приносит” мед? ( B – bee) 

7. Какую букву вы “пьете” каждый день? ( T – tea) 

8. Назовите три последние буквы. 

9. Какая буква стоит в алфавите раньше L или M  

10. Какая буква стоит между буквой Q и S. (R) 

 

4 Конкурс  «Домик для алфавита».  

Однажды алфавит английский рассердился очень сильно 

Буквы спорили, ругались, потихоньку даже дрались, 

Бормотали так сердито! О главе их алфавита, 

И кого из них на свете всех быстрей запомнят дети? 
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На доске нарисованы два домика с 26 окнами. Каждое окно – ячейка для буквы алфавита, но 

не все ячейки заполнены - есть пустые клетки для пропущенных букв.  

You see that English letters live in a special house – alphabet. But some letters are missing. Please? 

Put the letters in the house.  

Ученики выходят по одному к доске и выстраивают алфавит. (Оценивается быстрота и 

правильность выполнения задания.) 

Т: А теперь проверим, правильно ли вы расположили буквы нашего алфавита. (на экране по 

очереди появляются буквы английского алфавита) 

5 Конкурс  Решили буквы все дружить, людям в книжечках служить, 

И неважно кто и где стоит, и с кого начался алфавит! 

Ребята, буквы встали в ряд, услышать стихи и песенку хотят! 

(Исполняется песня АВС). 

На повторение лексики. На слайде картинки с изученными словами. Задание: учащиеся по 

очереди называют слова, побеждает та команда, которая назовет последнее слово. 

 

5 Конкурс «Конкурс капитанов». 

На доске длинные слова, из них надо составить маленькие. 

для первой команды – Teamorningninetenmouse 

для второй команды – Penbuskingqweenyoghurt 

 

в это время команды смотрят на слайд и расставляют слова в алфавитном порядке, выходят 

по одному к доске и записывают. 

— Write words in ABC order. 

картинки: компьютер, гимнаст, дом, часы, мороженное, яблоко, орех, чай. 

 

6 Конкурс «Буквы и звуки».  

Командам дается набор карточек с буквами и звуками, должны правильно собрать буквы и 

звуки. 

 

7 Конкурс «Найди ошибку».  

На листочках даются слова, написанные с ошибками. Например:  

kobo, barze, кто быстрее найдет ошибку.. 

 

Подводятся итоги соревнования, вручаются дипломы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с эффективными 

методиками проведения лекций с использованием презентаций ms powerpoint. На примере 
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Лекции являются одним из важнейших форм учебных занятий и составляют основу 

теоретической подготовки обучаемых. Лекция – это особое состояние погружения в учебный 

процесс, а хороший контакт с аудиторией – это главнейшая задача лектора. Если удается 

замкнуть на себя пристальное внимание всей аудитории, если создана особая атмосфера 

интеллектуального единения преподавателя и курсантов, когда можно почувствовать 

каждого своего слушателя без исключения, лишь тогда можно сказать, что лекция удалась и 

достигла своей цели.[1] Конечно же,  одной из основных целей лекции является  дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть проблематику, 

состояние и перспективы прогресса в конкретной области науки и технике, сконцентрировать 

внимание на наиболее сложных и узловых вопросах. 

Мы живем в 21 веке  — веке информационных технологий. 

То, что еще совсем недавно казалось новым и неизведанным, сегодня уже 

неактуально.  

Современная молодёжь живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль 

преподавателя в информационной культуре - он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, преподавателю необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на 

одном языке с учащимися 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране 

наложили отпечаток на развитие личности современного студента (курсанта). Сегодня в 

традиционную схему «преподаватель - студент - учебник» вводится НОВОЕ звено - 

компьютер, а в сознание - компьютерное обучение. Одной из основных частей 

информатизации образования является использование информационных технологий в 

образовательных дисциплинах. 

Использование на лекциях в высшей школе презентаций - далеко не новая форма 

применения современных компьютерных технологий. 

Проведение уроков с использованием ИКТ – это мощный стимул в обучении. 

Посредством таких уроков активизируются умственные процессы учащихся: восприятие, 

внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение 

познавательного интереса. Информационные технологии представляют информацию в 

различных формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным 

Презентация - документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 

донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме 

Компьютерная презентация - это особый документ с мультимедийным содержимым, 

демонстрация которого управляется пользователем. На данный момент это один из самых 

популярных способов подачи информации, который используется во многих сферах жизни. –  

Достаточно часто устное выступление или письменный доклад требуют визуального 

сопровождения и наглядного представления информации. В данном случае может быть 

использована компьютерная презентация. Это определенная последовательность слайдов 

или же видеоряд. Это файл, в котором собрана вся необходимая информация для проведения 

выступления. 

Слайды могут содержать следующую информацию: заголовки и подзаголовки, 

которые имеют данные о содержимом файла; графические изображения (картинки, 

фотографии, графики, диаграммы и прочее); таблицы с цифровыми или текстовыми 

данными; звуковое сопровождение; текстовый файл; маркированные или нумерованные 

списки с перечислением данных; фоновое изображение, которое облегчает восприятие 

информации или несут эстетическую функцию; колонтитулы (содержат нумерацию, сноски 

или прочие дополнительные данные); гиперссылки на внешние объекты. [1]  

 Каковы преимущества  чтения лекции с использованием презентаций по сравнению с 

традиционным? 
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Во-первых, улучшается усвоение нового материала, так как в результате 

преобладания наглядно-образного мышления курсанты легче воспринимают подаваемую 

таким образом информацию (цветные иллюстрации,  схемы, таблицы, графики, применение 

анимации изображения и др.). Это особенно важно при работе с иностранными курсантами.   

Следующим преимуществом является оптимизация темпа работы курсантов, 

появляется возможность с помощью компьютерной анимации создавать на лекции 

познавательную ситуацию, в результате чего лекция приобретает характер 

исследовательской деятельности, и у большинства курсантов повышается мотивация 

учебной деятельности.  

Наконец, целенаправленно используемые ИКТ способствуют развитию 

самостоятельности, творческих способностей и познавательного интереса курсантов, 

позволяют повысить уровень системности знаний учащихся по высшей математике.  

Все вышесказанное показывает, что лекция с использованием компьютерных 

презентаций имеет более высокую эффективность по сравнению с традиционным уроком. [2] 

Ниже приводятся примеры фрагмента лекции по теме «Комплексные числа» для 

иностранных и для российских курсантов 

Слайд1. (для иностранных курсантов). Все определения даны в полном объёме, 

основные моменты выделены цветом.  

 
 

Слайд1. (для российских курсантов). Слайд представляет собой краткий конспект, 

который заполняется совместно с курсантами. 
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Слайд 2. Основная задача - закрепить основные определения, изложенные в начале 

лекции. Курсанты самостоятельно заполняют таблицу, пробуют решить уравнение.  Спустя 

некоторое время подводятся итоги по решению. 

 

 
 

Какие выводы хотелось бы сделать. Мы живем в потрясающее время. Все, 

окружающее нас меняется настолько стремительно, информационные технологии уверенно 

захватывают окружающий нас мир. Поэтому особенно важно, составляя план современного 

занятия с одной стороны следовать требованиям современных компетенций, с другой 

стороны тщательно избегать информационной перегрузки мозга учащегося. В данной статье 

мы постарались изложить основные принципы составления эффективного занятия с 

использованием презентации. 
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Личность, обладающая инновационным потенциалом, характеризуется способностью 

быть постоянным субъектом творчества в деятельности (в том числе профессиональной), 

общении и саморазвитии. Такая личность способна видеть уникальное в обыденном (С. В. 

Велиева [2]), создавать социально значимые продукты, результативно осуществлять активно-

преобразовательный способ взаимодействия с миром для получения определенного 

социально-экономического эффекта.  

Системообразующим фактором готовности педагога к инновационной деятельности 

является потребность в преобразовании, совершенствовании педагогической деятельности 

через опосредованное отношение к своей профессии и к воспитанникам [1]. 

В исследованиях [3], [4], [5], [6] обоснованы педагогические условия формирования 

готовности студентов к инновационной деятельности, разработаны критерии и уровни 

готовности к инновационной деятельности. 

Технологии-нововедения представляют собой совокупность методов и форм, которые 

помогают раскрыть этапы вхождения новшеств в науку. Очевидны преимущества инноваций 

(С. В. Велиева [4]), поскольку воздействуют на эмоции человека, приводит к достижению 

цели, обеспечивают процесс динамического развития и тонус в работе. 

В настоящее время преподаватели обладают арсеналом инновационных технологий и 

используют их в образовательном процессе. К ним относятся: тренинг, урок-лекция, работа в 

группах, техника решения изобретательских задач, лабораторная работа, учебная дискуссия, 

проекты, нетрадиционные уроки, синквейн и др.  

Тренинг направлен на развитие установок, необходимых для успешного общения в 

условиях профессиональной деятельности. 

Урок-лекция позволяет изложить большой объем информации, обеспечив целостность 

и законченность восприятия слушателями. Обычно применяется разбор ошибок 

производства (лекции с запланированными ошибками) в сочетании с видео и аудио 

материалами. Техника «мозгового штурма» позволяет стимулировать творческую 

активность, отыскать множество вариантов решения проблемы, ситуаций, получить 

обратную связь. Суть технологии решения изобретательских задач состоит в том, что 

студентам раздаются конверты с заложенными в них проблемными задачами. Задача 

студентов: с помощью группы (учебников, интернет-ресурсов, наглядного примера) найти 

множество решений.  

http://fb.ru/article/254543/kompyuternaya-prezentatsiya---eto-opredelenie-etapyi-sozdaniya-istoriya-i-vidyi
http://fb.ru/article/254543/kompyuternaya-prezentatsiya---eto-opredelenie-etapyi-sozdaniya-istoriya-i-vidyi
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2013/01/06/ispolzovanie-kompyuternykh-prezentatsiy-na-urokakh
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2013/01/06/ispolzovanie-kompyuternykh-prezentatsiy-na-urokakh
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Обмен взглядами при решении конкретной проблемной учебной задачи происходит 

на лабораторной работе при работе со схемой, макетами, информационными, научными или 

учебно-методическими материалами. Основными преимуществами этой технологии является 

постоянное поддержание познавательной активности студента. 

Метод проектов помогает развитию познавательных навыков и творческого 

мышления, постановке и решению проблемы. 

Нетрадиционные уроки в виде КВН, игры, защиты проектов, исследования, 

экскурсии, диспута, путешествий, синквейн используются для активизации работы 

головного мозга, развития творческого самовыражения (С. В. Велиева [4]). 

В обучении техническим дисциплинам особенно эффективным оказывается метод 

компьютерной симуляции и моделирования процесса технологии. Для выполнения этого 

задания предлагается проверить работу устройства при его включении, подставить 

коэффициенты передачи, совокупность времени, устранить обнаруженные проблемы и 

усовершенствовать этот продукт. Моделирование процесса начиналось с составления 

дифференциального уравнения и получения передаточных функций объекта управления 

(Wo(p)) и управляющего устройства (Wр(p)). После работы в программе по полученному 

графику переходного процесса необходимо было удостовериться в правильности указанных 

настроечных параметров регулятора k р и Tи [1]. Учащиеся, подбирая различные параметры, 

оптимизируют переходный процесс. 

На уроках технических дисциплин используются и другие инновационные 

технологии:  

а) развивающее обучение (изложение проблемы, частично-поисковая и проектная 

деятельность);  

б) развития критического мышления;  

в) информационные компьютерные;  

г) индивидуально-деятельного подхода. 

Инновационные технологии в работе педагогов технических дисциплин необходимы 

для создания специальных психолого-педагогических условий формирования осознавания 

себя в будущей профессии, познания личных ограничений и собственных способностей, 

путей их реализации и преобразования, для развития ответственности за свое образование.  

 

Список использованных источников 

 

1. Велиева, С. В. Инновационный потенциал как существенная 

характеристика личности / С. В. Велиева // Перспективы развития региона : 

социальные, экономические, правовые, экологические, философские аспекты : 

сб. науч. ст. / под ред. Р. И. Еруслановой, В. А. Жебита. – Чебоксары : 

Перфектум, 2014. – 250 с. – С. 59–69. 

2. Велиева, С. В. Классификация здоровьесберегающих технологий, 

реализуемых в образовательном процессе / С. В. Велиева, Н. В. Ялукова // 

Культурологический подход в дошкольном образовании: психолого-

педагогический аспект / Ответственный редактор: Т. Н. Семенова. – Чебоксары : 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 

2016. – С. 92-95. 

3. Велиева, С. В. Тренинг как один из методов развития психологической 

готовности к инновационной деятельности / С. В. Велиева // Педагогическое 

образование : традиции и инновации : сб. науч. ст. / отв. ред. Т. Н. Петрова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 243 с. – С. 50–55. 

4. Велиева, С. В. Формирование психологической готовности будущих 

педагогов в области психологии к инновационной деятельности / С. В. Велиева. 

– М. : МПГУ, 2014. – 170 с. 



112 
 

5. Раевская, Л. Т. Инновационные технологии в преподавании технических 

дисциплин // Современные проблемы науки и образования / Л. Т. Раевская, А. Л. 

Карякин. – 2017. – № 5; URL: https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=26753 (дата обращения: 03.12.2017). 

6. Ivanova, N. V. Scientific and methodic basis for monitoring of professional 

readiness of the future teachers to communicative language development of preschool 

children in a dialogue of cultures / N. V. Ivanova, G. P. Zakharova, T. S. Guseva, M. 

Y. Deryabina, S. V. Veliyeva, T. N. Semenova, N. N. Vasileva // Mediterranean 

Journal of Social Sciences. – 2015. – Т. 6. – № 2. – S3. – С. 50-56. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Кузнецова Г.Н. 

Тамбовское областное государственное  бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение  «Аграрно-технологический техникум», tpl10@mail.ru 

Земля — это живой организм. Она подобна губке, пронизанной множеством 

корешков, насыщенной огромным количеством червей и микроорганизмов. 

Вот что писал В. Докучаев в своей книге "Наши степи прежде и теперь": 

"Попробуйте вырезать из целинной древней степи кубик почвы, увидите вы в нем 

больше корней, трав, ходов жучков, личинок, чем земли. Все это бурит, сверлит, точит, роет 

почву, и получается несравнимая ни с чем губка". 

Русский ученый Ю. Слащалин, а после него и многие другие обнаружили, что на 1 

сотке земли, не отравленной химией, живет около 200 кг бактерий и примерно столько же 

червей и прочей живности, которые производят более 500 кг биогумуса в год. Именно эти 

"природные земледельцы" удобряют и питают растения. 

В наше время экологизация производства продукции растениеводства привела к 

новому этапу развития земледелия на основе ландшафтного подхода. Разработанные 

системы земледелия по этому принципу называются адаптивно-ландшафтными. 

Экологическое  земледелие – это биологически-динамический метод хозяйствования, 

основной идеей которого является ведение сельскохозяйственного производства в 

соответствии с законами природы. 

Задачи экологического земледелия: 
- сохранить плодородие почвы за счет выращивания в севооборотах многолетних и 

однолетних бобовых культур, промежуточных культур и растений с глубоко растущей 

корневой системой (бобы, люцерна, козлятник, донник, клевера и др.) и внесения 

компостированных и некомпостированных органических материалов; 

- производить чистые продукты питания, сохранять и защищать естественные основы 

жизни - почву, воду и воздух, а также разнообразие видов флоры и фауны; активно охранять 

природу, меньше загрязнять внешнюю среду химикатами; 

- применять только определенные регламентированные биологические средства 

защиты растений и некоторые старые химические средства (сера, бордосская жидкость, 

силикат калия, бургунская жидкость,каменная мука и др.); 

- экономить и сохранять невозобновляемые ресурсы энергии и сырья за счет 

использования возобновляемой энергии (биогаз, солнечная и ветровая энергия, растительные 

масла, биоэтанол); 

- запрет на выращивание трансгенных растений или, так называемых, генетически 

модифицированных организмов (Genetic Modified Organisms-GMO) и использование кормов, 

содержащих их; 

- объединить в хозяйствах растениеводство и животноводство и развивать 

животноводство, в основном, на собственной кормовой базе (допускается закупка до 10% 

определенных кормов); 
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- сохранять рабочие места в сельском хозяйстве и обеспечивать занятость населения в 

сельских регионах. 

Теория природного земледелия не так нова, как кажется. Первым ее предложил и 

испытал ученый агроном И. Е. Овсинский. В результате 10-летних трудов, в 1899 году, он 

написал книгу под названием «Новая система земледелия», в которой раскрыл принципы и 

доказательства того, что щадящий подход к почве менее агрессивен по отношению к 

природе, менее трудоемок и в конечном итоге более продуктивен, чем интенсивная система 

земледелия. 

Изучение природного земледелия на этом не остановилось. Не сказать, что все эти 

годы оно было популярным, у него всегда были и сторонники, и враги, но исследования шли, 

и снова, и снова доказывали, что бережное отношение к почве дает действительно значимые 

результаты. В итоге, на сегодняшний день смысл органического земледелия можно выразить 

в следующем: 

 сохранение и поддержка естественного плодородия почвы; 

 сохранение экосистемы; 

 получение экологически чистой продукции; 

 вложение значительно меньших затрат на получение урожая. 

Исходя из перечисленного, становятся понятны принципы природного земледелия: 

отказ от глубокой обработки почвы; 

отказ от минеральных удобрений; 

отказ от применения ядохимикатов; 

способствование развитию микроорганизмов и червей; 

Отказ от глубокой обработки почвы. 

Отказ от глубокой обработки почвы основан на знании о том, что в верхнем ее слое 

обитает огромное количество живых организмов, жизнедеятельность которых способствует 

не только образованию гумуса, но и улучшению ее структуры. Вспашка и глубокая 

перекопка нарушают условия их обитания, в результате чего меняется микробиологический 

состав пахотного слоя, а с ним и способность к естественному поддержанию плодородия 

почвы, повышается риск выветривания и вымывания, важных для растений элементов. 

Негативное воздействие данного агроприема проявляется не сразу, а спустя несколько лет, в 

результате чего и появляется необходимость в применении минеральных удобрений и 

прочих химических средств для сохранения урожайности на должном уровне. 

В соответствии с природным земледелием почву не нужно перекапывать, но при 

необходимости рыхлить на глубину не более чем 5 – 7 см (в идеале 2, 5 см). 

Отказ от минеральных удобрений. 

Отказ от минеральных удобрений основан на знании того, что практически все туки 

(вещества, примешиваемые в почву для пополнения недостающих в ней питательных 

веществ) имеют скрытое последействие. Под их воздействием в почвах постепенно 

изменяется кислотность, нарушается естественный круговорот веществ, меняется видовой 

состав почвообитающих организмов, разрушается структура почвы. Кроме того, отдельные 

минеральные удобрения оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду 

(воздух, воду), на сами растения и, как следствие, качество продукции и здоровье человека. 

В органическом земледелии вместо туков практикуется применение сидератов, 

мульчирования, компостов и прочей органики. 

Отказ от применения ядохимикатов. 

Отказ от применения ядохимикатов объясним просто: не бывает гербицидов, 

инсектицидов, фунгицидов не ядовитых. Все они входят в группу отравляющих человека 

веществ (по этой причине и существуют строгие правила работы с пестицидами) и имеют 

свойство накапливаться в почве в виде остаточных продуктов. Так, к примеру, подсчитано, 

что процент потерь урожая в результате применения ряда гербицидов под основную 

культуру, у последующих культур в севообороте, может составлять до 25%. 
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Природосообразное земледелие в борьбе с болезнями и вредителями рекомендует 

применять профилактические меры, если же проблему предотвратить не удалось – народные 

средства или биопрепараты. 

Способствование развитию микроорганизмов и червей. 

Способствование развитию микроорганизмов и червей в органическом земледелии 

основывается на том, что данные обитатели почв являются непосредственными участниками 

их формирования. Благодаря почвенным микроорганизмам и обитателям побольше 

(червякам, жукам, паукам) происходит минерализация органических остатков, 

преобразование важных биогенных элементов, борьба с патогенными микроорганизмами, 

насекомыми-вредителями, улучшение структуры почвы и многое другое, что в результате 

характеризует ее, как здоровую. Здоровая почва является основой для произрастания 

здоровых растений, которые способны противостоять и неблагоприятным климатическим 

проявлениям, и болезням, и вредителям. 

В принципе экологическое  земледелие должно опираться на сорта нового типа. 

Вместо интенсивных сортов на поля должны прийти сорта  адаптивны. 

Адаптивный сорт должен отличаться следующими особенностями: 

 иметь большую экологическую пластичность и поэтому давать урожай при 

широкой амплитуды изменения условий; 

 быть скороспелым; 

 иметь высокую конкурентоспособность по сорняков и быть устойчивым 

против вредителей и болезней; 

 давать высокий хозяйственный урожай, то есть большую часть тех частей 

растений, использует человек - семена, клубни и т: п .; 

 реагировать на улучшение условий выращивания; 

 быть пригодным для выращивания в смеси с другими сортами или даже 

другими культурными растениями. 

Экологическое земледелие – это не только и не столько отказ от применения 

синтетических минеральных удобрений и синтетических средств защиты растений. Основой 

экологического земледелия является хозяйствование в гармонии с природой. Экологически 

хозяйствующее предприятие характеризуется замкнутой, целостной системой и понимается 

как своего рода организм более высокого порядка. 

В настоящее время производство сельскохозяйственной продукции по принципам 

экологического земледелия осуществляется в 100 странах мира на площади более 24 млн. га, 

из которых почти 50% составляет пашня. Наибольшего развития экологическое земледелие 

достигло в Австралии (10 млн., или 2,2% сельхозугодий), в Аргентине (3 млн. га, или 1,7%) и 

в Италии (1,3 млн. га, или 8,8%), причем в Австралии и Аргентине значительные территории 

занимают пастбища и кормовые угодья. 

В странах Евросоюза по экономическим (перепроизводство) и экологическим 

причинам (защита внешней среды) развитие экологического земледелия очень поощряется, в 

результате чего площади и количество хозяйств (160,5 тыс.) с экологическим земледелием в 

последние три года значительно возросли, а площади посева достигли 5,5 млн. га. 

Экологическое земледелие в России,  и странах СНГ пока развито слабо. Так, в 

России по принципам экологического земледелия сельскохозяйственная продукция 

производится на площади 5276 га (0,0003% сельхозугодий). 

Доля отдельных культур в экологическом земледелии по различным причинам в 

странах Евросоюза сильно колеблется. 

Основные риски: 
1. Влияние почвенно-климатических условий региона. 

2. Отсутствие спроса на экологически чистую и качественную продукцию. 

3. Несоизмеримо высокие реализационные цены. 

4. Расстояние до рынка сбыта. 
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5. Нерешенные агротехнологические проблемы при выращивании (эффективное 

удобрение, плодородие почвы, вопросы механизации и др.). 

6. Проблема контроля за сорняками, вредителями и болезнями растений. 

Новая экологическая система земледелия, подкрепленная селекцией,  даст нам в 

будущем такие урожаи, о которых мы и не мечтали. Это будет тем более реально, если 

вместе с новой системой обработки   мы будем строго придерживаться законов природы. 
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 Мы все любим детей и хотим передать им свои знания. Нет, и не может быть 

двух студентов, обладающих одинаковым набором способностей, умений, поведенческих 

реакций, мышления. Успешность усвоения учебного материала, темп овладения им, 

осмысления знаний, уровень развития обучающихся зависит не только от деятельности 

учителя, но и от познавательных способностей и возможностей студентов, обусловленных 

многими факторами, в том числе особенностями восприятия, памяти, мыслительной 

деятельности и физическим развитием. Поэтому перед каждым учителем постоянно стоит 

задача создать такие условия, при которых стало бы возможным использование творческих и 

потенциальных возможностей каждого студента в группе. 

Основные задачи модернизации российского образования - повышение его доступности, 

качества и эффективности. 

Главной задачей среднего профессионального образования, является воспитание и подготовка 

сознательных, высокообразованных рабочих, способных к умственному труду, к активной 

деятельности на производстве, в сфере науки и культуры. 

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу, я выбрала технологию 

внутри классной дифференциации. По –моему, она наиболее приемлемая и актуальная в обучении 

математики. На разных этапах урока организую уровневую дифференциацию.  

Дифференцированный подход в обучении – это оптимизация обучения, обеспечение 

успешности обучения и максимально возможного развития каждого обучающегося в условиях общего 

образования, развития их познавательной активности. 

Изначально я изучаю каждого студента, его психические качества (мотив, интерес, 

направленность, индивидуальные различия), психофизиологические особенности (возраст, 

познавательные возможности), личных качеств, уровень его обучаемости, его отношение к изучению 

математики, определяю начальный уровень знаний и умений.  Добиваюсь понимания, что каждый 

студент может и должен развиваться, и совершенствоваться в процессе всего обучения. После 

изучения составляю группы с одинаковым уровнем знаний и умений по предмету и уровнем их 

усвоения: сильные, средние, слабые. С учетом возможностей подбираю учебные задания, которые 

способствуют продвижению в учении 

При изучении группы опираюсь на такие качества личности, как  

1. Способность к абстрагированию и обобщению. 

2. Осознанность мыслительных операций при решении задач. 

mailto:Realedu-202@yandex.ru
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3. Способность к быстрой и свободной перестройке направленности процесса от прямого 

к обратному ходу мыслей. 

4. Способность к сосредоточению на существенных признаках анализируемых ситуаций. 

5. Способность быстро и прочно запоминать схемы рассуждений(алгоритмы). 

По уровням обучаемости выделяю три уровня восприятия: 

I. Высокий: для них можно использовать высокий темп и уровень трудности, в данном 

случае эффективно проблемное изложение, повышение роли самостоятельной работы, применение 

новых знаний на практике. 

II. Средний: пониженный темп обучения, они могут выделять существенные признаки, 

понятий их отношений и взаимосвязи с помощью преподавателя. Здесь применяю тренировочные 

упражнения. 

III. Низкий: требуется подробное разъяснение преподавателя, дополнительная тренировка, 

индивидуальные задания носят сначала репродуктивный, затем продуктивный характер. 

Дифференцированный подход в обучении – это важнейший принцип воспитания и обучения. 

Он означает действенное внимание к каждому студенту, его творческой индивидуальности в условиях 

классно-урочной системы обучения по обязательным учебным программам, предполагает сочетание 

групповых и индивидуальных заданий для повышения качества обучения и развития каждого 

студента.  Разрабатываю свои уроки так чтобы были эффективны, интересны и обучаемы. На таких 

уроках познавательная активность и интеллектуальная деятельность каждого студента развивается с 

учетом его способностей и возможностей. Студенты знают, что они могут переходить из одной 

группы в другую, ставят перед собою ближайшие цели развития овладения знаниями и способами их 

приобретения. 

На своих уроках применяю следующие задания: 

1. Задания, в которых обучающиеся выполняют его части. 

2. Задания по степени сложности - облегченный, средний, повышенный (выбор варианта 

предоставляется обучающимся). 

3. Задания с сопутствующими указаниями и инструкциями. 

4. Задания с теоретическими правками, направленные на формирование умения 

обосновать выбор того или иного действия, соответствующего теории. 

5. Задания с алгоритмическими предписаниями. 

6. Задание с указанием минимального и максимального количества задач для 

обязательного выполнения. 

7. Задания с применением классификации. 

8. Проблемно - познавательные задания. 

При успешном и рациональном использовании различного вида дифференцированных 

заданий на различных этапах урока, можно добиться успешного овладения программой материала 

всеми обучающимися, максимально обеспечить продуктивную работу всех обучающихся, 

мобилизовать их способности. 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

Ланцова У.В., преподаватель 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

tmbmk@yandex.ru 

 

      Среди множества современных образовательных технологий и педагогических 

методик наиболее актуальными становятся такие инструменты, которые позволяют решать 

комплекс задач, стоящих перед педагогом в процессе подготовки высококвалифицированных 

кадров.  
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    Высокая  конкурентность на рынке труда обусловливает высокие требования к 

квалификации работников, которая, в свою очередь, включает в себя не только ряд 

профессиональных компетенций, но и высокий уровень коммуникативных навыков, 

способность применять творческий подход и находить нестандартные решения сложных 

производственных задач. Для формирования таких навыков необходимо развивать у 

студентов активность, лидерские качества, нестандартное мышление, навыки 

межличностной и командной коммуникации, а также формировать навыки принятия 

решений и долгосрочного планирования. 

Эффективно решать такие задачи позволяет игровая деятельность, интегрированная в 

учебную или учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. Наиболее эффективно 

игровая деятельность в процессе обучения студентов  может осуществляться в формате 

деловой игры.  

Деловая игра является методом активного обучения. Суть данного метода 

заключается в воспроизведении различных производственно-социальных ситуаций и 

решении ситуационных задач. Деловая игра используется для решения различного рода 

задач. Среди задач, которые  успешно решаются с помощью  деловых игр, можно выделить 

такие, как усвоение нового учебного материала, закрепление пройденного материала, 

развитие творческого мышления у студентов, формирование общих компетенций. Также 

стоит отметить, что немаловажным аспектом использования данного метода  является 

возможность рассмотреть и осмыслить  учебный материал с различных позиций [1]. 

Особенность обучения студентов специальности «Технология продукции 

общественного питания» заключается в том, что выпускники должны обладать чрезвычайно 

широким спектром знаний и навыков приготовления сложной кулинарной продукции, 

организации выпуска кулинарной продукции, документального оформления процессов, 

сопутствующих организации выпуска кулинарной продукции, разработки технической 

документации.  

Деловая игра «Я - ресторатор» для студентов специальности «Технология продукции 

общественного питания» включает в себя 3 этапа. Первый этап является очным, он 

представляет собой непосредственно деловую игру, в ходе которой студенты делятся на 

команды и последовательно выполняют задания. Основным методом группового 

взаимодействия на этом этапе является мозговой штурм. Второй этап проведения деловой 

игры - заочный. На этом этапе команды проводят рефлексию (групповую и индивидуальную) 

и систематизируют результаты первого этапа и представляют их  в форме  презентации. 

Заключительный этап представляет собой защиту проектов, обсуждение и подведение 

итогов. План проведения очного этапа деловой игры «Я - ресторатор» приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 «План проведения деловой игры «Я - ресторатор» 
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Формулирование ожидаемых результатов 

 
 

Определение состава команд методом жеребьевки 

Распределение ролей между членами команды 
 

Определение типа проектируемого предприятия 

общественного питания методом жеребьевки 
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Очный этап деловой игры состоит из трех основных заданий и  предварительной 

защиты проекта командами. Перед выполнением заданий необходимо сформировать 

команды равной численности и провести распределение ролей внутри каждой команды. 

Примерный ролевой состав включает следующие роли: «Ресторатор», «Маркетолог», 

«Технолог», «Шеф-повар». 

Определение типа проектируемого предприятия в данной деловой игре проводится с 

помощью жеребьевки, в которой участвует «ресторатор» от каждой команды. Затем команды 

приступают к выполнению первого задания, которое включает в себя проработку следующих 

вопросов: 

 определение целевой аудитории проектируемого предприятия общественного 

питания; 

 определение наиболее оптимального расположения предприятия с учетом 

правил рационального расположения предприятий общественного питания; 

 разработка названия и логотипа предприятия с учетом его специализации; 

 определение общих характеристик предприятия (примерное количество 

посадочных мест, режим работы, особенности интерьера, тип обслуживания). 

 Представление результатов первого задания проводится в форме выступления 

«маркетолога»  от каждой команды. «Маркетолог» должен нанести на «карту» города 

отметку о месте расположения предприятия, аргументировать выбор зоны  и в течение 1-2 

минут осветить его концепцию, названия и отличительные особенности. 

Второе задание включает в себя разработку меню в соответствии с типом предприятия, его 

специализацией и характерными особенностями. Ответственным за выполнение этого 

задания является «Технолог» команды. Результаты выполнения второго задания сдаются 

преподавателю в письменном виде для проверки и внесения замечаний. 

При выполнения третьего задания команды разрабатывают технологическую карту на блюдо 

из меню, используя рецептуру из Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, а также 

Задание 1 «Мозговой штурм» 

Определение  и презентация командами концепций 

проектируемых предприятий общественного питания 

 

Задание 2 «Составление меню» 

Составление меню предприятия в соответствии с его 

типом 

Задание 3 «Разработка технологических карт» 

Разработка технологических карт на 2 блюда из меню 

предприятия 

Задание 4 «Защита проекта» 

Обобщение результатов выполнения заданий 

Представление проекта в форме аргументированного 

доклада 

Краткое резюмирование итогов очного этапа 

Выдача задания на заочный этап 

Заключение 
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технико - технологическую карту на фирменное блюдо. Ответственным за выполнение 

задания назначается «шеф-повар» каждой команды. Технологические карты сдаются на 

проверку преподавателю. 

После выполнения трех заданий команды составляют краткий доклад рекламного характера, 

описывающий предприятие общественного питания. 

Хронометраж очного этапа: 

 приветствие, постановка целей и задач - 2 минуты; 

 определение состава команд, распределение ролей, жеребьевка- 3 минуты; 

 Выполнение задания 1- 10 минут; 

 презентация результатов выполнения задания 1- 6 минут (1,5 минуты для каждой 

команды); 

 выполнение задания 2- 10 минут; 

 выполнение задания 3- 10 минут; 

 выполнение задания 4- 5 минут; 

 подведение итогов очного этапа, выдача задания- 4 минут. 

После проведения очного этапа деловой игры проводится групповая и 

индивидуальная рефлексия участников, команды получают замечания и рекомендации от 

преподавателя по каждому заданию  и приступают к выполнению задания заочного этапа. На 

данном этапе команды анализируют, обобщают и систематизируют результаты своей работы 

и представляют их в формате презентации, выполненной при помощи программы 

PowerPoint. Презентация выполняется по шаблону, разработанному преподавателем, но 

команды могут предложить альтернативную структуру презентации, если это целесообразно 

и позволит наилучшим образом представить результаты работы. 

Защита презентаций командами проводится в рамках обобщающего урока. Время 

выступления- 5 минут. 

Материально-техническое обеспечение деловой игры: 

 ноутбук; 

 проектор, интерактивная доска; 

 программные средства; 

 раздаточный материал. 

При подготовке к деловой игре «», в процессе ее проведения, а также при выполнении 

всех заданий заочного этапа, участникам рекомендуется использовать приведенный ниже 

перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, нормативной 

документации: 

 Усов В.В. Организация производства обслуживания на предприятиях 

общественного питания. М.: Академия, 2016; 

 Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий 

для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов 

и детских оздоровительных учреждений / Авт. сост: И.И. Доброседова, Л.С. 

Коровка. Пермь: Уральский региональный центр питания, 2001. 

 Сборник  

 Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Учебник.-М.: -Деловая литература,2009 

 Ефимова С.Л. Ресторанный бизнес в России. Учебник.-М.: Рос Консультант 

390 с. 2008г. 

  Справочник руководителя предприятия общественного питания. - М.: Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание,2009 

  Н.Ануров, А.Купцов Азбука ресторанного сервиса.- М.: Издательский дом 

"Витрина",2009 

 Никуленкова Т.Т., Лавриненко Ю.И., Ястина Т.М. Проектирование 

предприятий общественного питания. - М.: Колос, 2000. 
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  Сборник технических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания. - М.: Хлебпродинформ, 

1996. 

  Сборник технических нормативов. Сборник рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий для предприятий общественного питания. - СПб.: 

Гидрометеоиздат, 1998. 

  Тимофеев В.М. Торговый инвентарь и посуда. - М.: Экономика, 1988. 

 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья». 

 ГОСТ Р 51647-94«Общественное питание. Термины и определения». 

  ГОСТ Р 51764-95 «Услуги Общественного питания. Общие требования». 

  ГОСТ Р 50762-98 «Общественное питание, классификация предприятия». 

 http://www.horeca-magazine.ru/ 

 https://www.gastronom.ru/ 

 https://cook.kitchen-profi.ru/ 

 http://michelinfood.ru/ 

     В заключении стоит отметить, что проведение деловой позволяет 

определить скрытого лидера в коллективе, выявить студентов с творческим 

мышлением и  студентов, способных систематизировать большой объем 

информации, а также проанализировать микроклимат в группе, уровень 

взаимопонимания и сплоченности среди студентов. 
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2. Усов В.В. Организация производства обслуживания на предприятиях 

общественного питания. М.: Академия, 2016; 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА. 

 

Лапутина Е.И., преподаватель Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ряжский дорожный техникум имени 

Героя Советского Союза А.М. Серебрякова», laputina_e_i@rdt.org.ru. 

 

 В СПО важной составляющей учебного процесса является интеллектуально-

творческая  исследовательская деятельность обучающихся. Проектно-исследовательский 

метод направлен на максимальное развитие обучающегося.  Внеаудиторная  самостоятельная  

творческая деятельность студента СПО под руководством преподавателя (куратора) – 

необходимое средство повышения мотивации к обучению и, как следствие, хорошей 

профессиональной подготовки. Участие студента техникума в интеллектуально-творческой 

познавательной деятельности делает его более конкурентно способным при поступлении на 

работу или в ВУЗ, а приобретенные навыки выделяют обучающегося среди ровесников и 

способствуют более быстрому формированию профессионального статуса. 

 Сегодня успешность личности в профессиональном плане во многом определяется ее 

творческим потенциалом. Поэтому современное образование ориентировано на творческое 

http://www.horeca-magazine.ru/
https://www.gastronom.ru/
https://cook.kitchen-profi.ru/
mailto:laputina_e_i@rdt.org.ru
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развитие личности обучающегося, в том числе  и обучающегося техникума технического 

профиля. 

 Учитывая специфику образовательного процесса техникума и возраст студентов, 

считаю, что наиболее перспективной формой работы является использование проектного 

обучения, основой которого является метод проектов. 

 Совместная (преподаватель/куратор и студент) учебно-познавательная, 

творческая деятельность имеет общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата проекта. 

 Необходимым условием проектной деятельности является  наличие заранее  

выработанных представлений о конечном «продукте» деятельности, этапов проектирования 

и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

  Для обучающегося учебного заведения СПО интеллектуально-творческий 

проект: 

 – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала; 

- это деятельность, позволяющая проявить себя индивидуально, попробовать свои 

силы, приложить свои знания и умения, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. 

 Самое решающее звено этой технологической деятельности – 

преподаватель/куратор, который из носителя знаний и информации превращается в 

организатора деятельности, консультанта. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Конкурса 

«Профессия мечты»  www.profmechta.ru. была размещена информация о проведении 

Конкурса в 2015 году. 

В молодежном конкурсе «Профессия мечты» принимали участие подростки и 

молодежь в возрасте от 14 до 20 лет, проживающие в г. Рязани и Рязанской области. Конкурс 

направлен на привлечение интереса подростков и молодежи Рязанской области к выбору 

будущей профессии, создание социально-активной прослойки молодежи. 

 Организаторами  Конкурса являлись:                   

- Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 

области; 

- Министерство образования Рязанской области; 

- Министерство труда и занятости населения Рязанской области; 

- Управление образования и молодежной политики администрации г. Рязань; 

- Ассоциация детских и молодежных общественных объединений Рязанской области 

«Молодежный совет».  

Конкурс проводился при поддержке Правительства Рязанской области и 

администрации г. Рязани. 

Организаторы Конкурса ставили следующие задачи: 

- формирование у подростков и молодежи долгосрочных жизненных планов, 

связанных с Рязанской областью; 

- профилактика асоциальных явлений, пропаганда активной жизненной позиции и 

здорового образа жизни; 

- создание условий для развития творческих способностей, раскрытия личностного и 

интеллектуального потенциала подростков и молодежи Рязанской области; 

- повышение уровня социальной и творческой активности молодежи, формирование 

инновационных форм молодежного досуга. 

По условиям Конкурса победитель награждается образовательным сертификатом - 

«Сертификатом мечты», который даст возможность получения дополнительных навыков, 

необходимых для избранной профессии. 

 По предложению администрации ОГБПОУ «РДТ» мною было принято 

решение об организации педагогического проекта для участия в Конкурсе «Профессия 

Мечты» и о привлечении в проектную деятельность наиболее одаренных (талантливых) 
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детей. Так как я являюсь куратором группы обучающихся по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), то свою профессию студенты уже выбрали, дело оставалось за 

малым – определить три главных увлечения каждого, необходимых для участия в первом 

этапе. Выяснилось, что зачастую таланты у ребят эпизодические, некоторые заканчивались в 

связи с уходом из школы, некоторые совпадали с выбранной профессией. Многие студенты 

группы осознали, что ничем ярким, интересным не увлечены.  В результате проектной 

деятельности на участие в областном конкурсе был заявлен студент 2 курса ОГБПОУ «РДТ» 

Бастрычкин Александр Сергеевич. 

 Работа над проектом, в данном случае «Профессия мечты», позволило 

выстроить бесконфликтную педагогику, вместе со студентом Бастрычкиным Александром 

пережить вдохновение, погрузиться в мир творчества, превратить воспитательный процесс в 

результативную созидательную творческую работу. 

 Моя совместная работа, как куратора, и студента Бастрычкина Александра 

предусматривала определенный алгоритм работы над проектом: 

- этап организационной работы; 

- постановка проблемы, темы, целей и задач проекта в соответствии с Положением; 

- разработка плана работы над проектом; 

- планирование действий; 

- подбор методик исследования; 

- сбор материала; 

- конечный продукт; 

- презентация проекта. 

 Работу над проектом «Профессия моей мечты» можно разделить на этапы в 

соответствии с тремя этапами Конкурса. По результатам последовательного проведения трех 

этапов определился победитель Конкурса. 

Первый этап Конкурса проводился в период со 02 марта по 25 марта 2015 года 

включительно. Первоначально, по моему предложению, Бастрычкин Александр заполнил 

анкету на сайте www.profmechta.ru. 

В соответствии с условиями участия в Конкурсе, так как студенту не исполнилось 18 

лет, было получено согласие одного из родителей (отца – Бастрычкина Сергея 

Александровича) на право участия сына в Конкурсе.  Отправив анкету и согласие родителя, 

студент подтвердил намерение и факт участия в Конкурсе. Факт участия в Конкурсе означал 

ознакомление и полное согласие Участника  с Порядком проведения Конкурса. Отправив 

анкету, Бастрычкин А. соглашается с тем, что его изображение и его конкурсная работа  

могут быть использованы Организаторами на этапах Конкурса любым способом, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, без 

ограничения территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это Участнику 

какого-либо вознаграждения. 

К конкурсному заданию первого этапа «Я и мои таланты» предъявлялись следующие 

требования: 

1. В краткой и оригинальной форме необходимо было подготовить текстовый 

материал о себе: моя жизненная цель (одним предложением), мои три главных 

таланта/сильных стороны, мои увлечения, моя профессия мечты, какие знания, умения и 

навыки помогут мне стать грамотным специалистом в выбранной сфере; 

2. Подготовить так же видеоролик или презентацию о себе, которые отражают 

содержание текстового материала. Видеоролик, снятый (созданный) любыми доступными 

средствами (видеокамерой, фотоаппаратом, мобильным телефоном), соответствующий 

тематике Конкурса. Жанр видеоролика автор должен определить самостоятельно (интервью, 

репортаж, видеоклип, анимационный сюжет и т.д.) Хронометраж видеоролика не более 2 

минут. Формат – произвольный: *.mpeg4, *.avi, *.mp4, *.wmv, *.mov и др. Презентация 

должна быть на русском языке, в формате *.ppt или *.pdf, содержать не более 10 слайдов, 
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размер шрифта – 12\14. С данной задачей студент Бастрычкин Александр справился 

успешно. 

 Под моим руководством все обозначенные требования были выполнены. В процессе 

подготовки видеоролика  «Я и мои таланты» четко проявилась связь поколений семьи 

Бастрычкина Александра. Выбор профессии – механик не случаен, на протяжении четырех 

поколений мужчины его семьи имеют эту профессию. В конкурсной работе кратко 

рассказано о том, как студент  получает свою профессию в техникуме. Из всех талантов 

принято совместное решение  указать на основные: лыжный спорт, бальные танцы, шахматы. 

Увлечение лыжами идет от деда, в подтверждении чего кубок деда за победу в лыжных 

соревнованиях до сих пор хранится в музее Покровской школы Ухоловского района 

Рязанской области. Умение играть в шахматы принесло немало радостных мгновений в 

жизни Александра. 

Видеоролик Бастрычкина Александра «Я и мои таланты»  был выложен на 

видеохостинг - сервис (Youtube), ссылка для просмотра видеоролика указана в 

соответствующей строке на сайте Конкурса www.profmechta.ru . Представленная ссылка вела 

на актуальный действующий ресурс. Текстовый материал был сдан в электронном виде на 

русском языке, заполнялся в специальном разделе на сайте Конкурса www.profmechta.ru . 

Объем текстового материала до 2 800 знаков с пробелами. 

Оценка заданий конкурсной комиссией проходила по 50-балльной системе на 1 этапе 

Конкурса в период с 26 марта по 06 апреля 2015 года включительно: 

- конкурсной комиссией; 

- Интернет - голосованием на сайте www.profmechta.ru. 

Количество баллов, набранных на 1 этапе Конкурса, равно сумме баллов по оценке 

конкурсной комиссии и количеству голосов, полученных в результате Интернет - 

голосования. 

Среди всех участников  Бастрычкин Александр получил  максимальное количество 

баллов (баллы интернет - голосования за первый этап -  1830, баллы жюри за 1-ый этап - 

235), стал Победителем первого этапа  и Участником второго этапа Конкурса. 

Второй этап проводился в период с 08 апреля до 1 мая 2015 года включительно и 

заключался в подготовке конкурсного задания «Моя профессия мечты». Для этого мною 

была организована экскурсия на ОАО «Ряжский авторемонтный завод» и Ряжский ДРСУ. Из 

полученного фотоматериала совместными (преподаватель-студент) был смонтирован 

видеофильм. Количество баллов, набранных Участником на 2 этапе Конкурса,  равно сумме 

баллов по оценке конкурсной комиссии и количеству голосов, полученных в результате 

Интернет - голосования. Мною проведено информирование студентов техникума об участии 

Бастрычкина Александра в Конкурсе, что принесло хорошие результаты при подсчете итогов 

2 этапа. Конкурсные работы второго этапа оценивались по 10-балльной системе по 

следующим критериям: соответствие работы заявленной теме, оригинальность замысла и 

воплощения, четкость авторской позиции, нестандартность подхода, качество изложения и 

оформления работы.  

В результате Александр Бастрычкин стал Победителем второго этапа Конкурса, 

лучшим из десяти финалистов, набравшим максимальное количество баллов. Его 

результаты: интернет - голосования  - 2465 баллов и от жюри - 185 баллов.   

Студент получил  возможность стать героем видеосюжета «Один день в профессии» и 

право на встречу с представителями профессии, которой решил посвятить свою жизнь. 

Бастрычкин Александр побывал на 360 Авиационном ремонтном заводе, где ему рассказали 

все о специфике работы с самолетами. Видеосюжет был размещен в телеэфире на канале 

ТКР  и в сети Интернет. 

 Третий этап конкурса представлял собой определение победителя среди десяти 

финалистов конкурса путем интернет – голосования за видеоролик «Моя профессия мечты».  

В итоге Конкурса студент ОГБОУ СПО «РДТ» Бастрычкин Александр занял почетное 

пятое место. 
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Церемония награждения победителя и финалистов конкурса проходила 21 мая 2015 

года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького. 

В программу помимо награждения  входил круглый стол «Сто вопросов взрослому. 

Выбор профессии» с участием Вице-губернатора Рязанской области С.В. Филимонова и 

министра печати и массовых коммуникаций Рязанской области Ольги Чуляевой, министра 

труда и занятости населения Юлии Рокотянской, представителей министерства образования, 

а также министерства молодежной политики, физической культуры и спорта. 

Мастер-класс «Эффективные коммуникации. Основа профессионального общения» 

для финалистов проводил старший тренер TreiningBuro Михаил Егошин. 

С выполненным проектным заданием обучающийся так же выступил перед 

студентами 1-2 курсов ОГБОУ СПО «РДТ». В процессе защиты проекта Бастрычкину 

Александру задавали вопросы и юному исследователю пришлось комментировать 

собственный проект, объяснять его ключевые моменты. 

Таким образом, в ходе проектно-исследовательской деятельности мое участие 

помогло студенту в выборе интересных, неожиданных фактов. В процессе проектно-

исследовательской деятельности у обучающегося сформировались навыки: отсеивания 

общеизвестного и банального, избрания наиболее эффектной формы подачи, обмена 

приобретенными знаниями. Такая форма деятельности способствует развитию креативных 

способностей, укреплению взаимопонимания студент/преподаватель на почве совместной 

деятельности, повышению самооценки и формированию положительного социально-

культурного опыта. 

Особая ответственность лежит на преподавателе, управляющим процессом проектно-

исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность студентов техникума технического профиля не должна 

ограничиваться рамками учебного процесса. Преподаватель в первую очередь должен 

готовить студентов к жизни в современном мире. При бурном развитии этого мира человеку 

приходится многому учиться самостоятельно. Поэтому, считаю, что необходимо учить 

студентов мыслить, находить решения проблемы, используя знания из различных областей, 

коммуникативные и информационно-технологические умения. Один из компонентов  умения 

учиться – это способность организовать собственную деятельность и деятельность других 

людей. Этим и обусловлено использование проектного метода в креативной внеаудиторной 

самостоятельной работе студента Бастрычкина Александра «Профессия мечты». 

В конце хочу порекомендовать педагогам всех образовательных учреждений 

использовать в своей работе современные педагогические технологии, в том числе метод 

проектов, и активно привлекать обучающихся для участие в  различных конкурсах. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Липская С.П., Соколова В.А. 

THE RESEARCH ACTIVITY AS A WAY OF DEVELOPING INTELLECTUAL 

GIFTEDNESS AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

Lipskaja S.P., Sokolova V.A. 

Аннотация. Основная цель статьи – анализ проблем, с которыми сталкивается 

учитель начальной школы, занимающийся с детьми исследовательской деятельностью. 

Авторы перечисляют проблемы по мере их возникновения в процессе организации 

исследовательской деятельности, выявляют причины их возникновения и предлагают пути 

решения этих проблем. Практическая ценность материала представляется в том, что она 

написана учителями-практиками, добившимися определенных результатов в данном виде 

педагогической деятельности. 

Abstract. The main idea is to analyze the problems that elementary school teachers face 

when they are doing research activities. The authors name the problems that arise in the process 

doing this kind of activity, find out reasons and suggest the ways of resolving them. Practical value 

of this article is that it was written by teachers working in the area of expertise who have achieved 

the certain results in this kind of activity. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, детская одарённость, 

одарённость, проблема. 

Keywords: research activity, children giftedness, giftedness, problem. 

 

Исследовательскую деятельность можно считать универсальным средством, 

обеспечивающим развитие мотивации учащихся и формирование универсальных учебных 

действий. Именно поэтому данная статья приобретает особую актуальность и является 

отчетом о проделанной четырехлетней работе по развитию интеллектуальной одарённости 

младших школьников. Вот уже более четырех лет мы со своими воспитанниками занимаемся 

исследовательской деятельностью. Среди наших учеников уже есть абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса «Первые шаги в науке», победители и призеры муниципального и 

регионального этапов конкурса «Я – исследователь», муниципального конкурса «Неделя 

науки», участники конкура исследовательских работ «БИО топ». В портфеле достижений 

исследовательские работы из различных отраслей знаний: физики, техники, истории, 

биологии, географии.  

Невозможно не согласиться с А.Н. Колмогоровым, утверждающим, что «не 

существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой 

исследовательской работе». Постараемся рассказать о тех сложностях и проблемах, с 

которыми нам пришлось столкнуться в процессе выполнения исследовательских работ 

учащимися начальной школы и найденными нами путях их разрешения. Любое 

исследование воспринимается нами как основной фактор совершенствования 

интеллектуальной одаренности детей, влияющий на активизацию личностной позиции 

младшего школьника в образовательном процессе, своего рода «лакмусовая бумажка» и, 

если угодно «катализатор» этой детской одарённости.  

1 проблема. Ярко выраженное наличие исследовательского интереса у большинства 

учеников начальной школы и несформированность у них исследовательских умений. Под 

исследовательскими умениями нами понимаются интеллектуальные, практические умения, 

связанные с самостоятельным выбором и применением приёмов и методов исследования на 

доступном ученикам материале и соответствующие этапам учебного исследования:  

 формулирование темы; 

 формулирование цели и задач исследования; 

 теоретические исследования; 
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 экспериментальные исследования; 

 анализ и оформление научных исследований; 

 внедрение и эффективность научных исследований; 

 публичное представление работы [1, с. 70]. 

Нерешенность данной проблемы приводит к тому, что исследование выполняется 

либо самим учителем, либо родителями (что бывает чаще всего), либо завершается в самом 

начале исследования, так и не успев им стать, либо исследовательский интерес у ребенка 

утрачивается окончательно (самый негативный результат). Для того чтобы избежать данной 

проблемы, рекомендуем учителям начальных классов уже в первом классе вести в рамках 

внеурочной деятельности курс «Я – исследователь», разработанный профессорам А. И. 

Савенковым. Эта методика призвана помочь детям освоить первые навыки 

исследовательского поиска, научить «желаемое стать возможным». 

2 проблема – мотивация. Для младшего школьника, началом исследования 

становится эмоциональное состояние, которое чаще всего характеризуется 

словосочетаниями «хочу узнать, как…», «хочу понять, почему…», «хочу выяснить, 

разобраться в…». Цепочка этапов исследовательской работы в этом случае выглядит так: 

проблема → изучение теории → сбор, анализ, обобщение своего материала → собственные 

выводы (новый интеллектуальный продукт).  

Детей привлекает информация о наградах, но при этом познавательный мотив 

становится лишь инструментом для достижения данной цели. Роль учителя-наставника в 

такой ситуации усложняется. Ребенка надо убедить в непреходящей ценности результата его 

работы, его открытий и исследований. Получается такая линия: хочу получить награду → 

надо выбрать проблему, подходящую к теме конкурса → проблема → изучение теории → 

сбор, анализ, обобщение своего материала → новый интеллек-туальный продукт → награда 

(или – нет награды) [3, c. 14]. 

Вот в этом последнем «или» и кроется главная опасность для психики ребенка. Если 

результаты его многомесячной работы не оценены в той мере, на которую он рассчитывал, 

то можно ожидать разочарования. В планировании исследовательской работы очень важно 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Педагог строит работу так, чтобы 

ребенку самому хотелось заниматься каким-либо исследованием, чтобы это затронуло 

струны его души. Значит, с одной стороны, он может проявить себя, а с другой, он сам будет 

развиваться, почувствует важность своей деятельности, своего труда. Исследование и 

подразумевает именно такой подход к ребенку. В этом случае у ученика формируется 

внутренняя мотивация, умение подходить к любой возникающей перед ним проблеме с 

исследовательской, творческой позиции. 

3 проблема – выбор темы исследования. Одна из проблем, с которой сталкивается 

педагог, решивший заниматься со своими детьми исследовательской деятельностью, – 

определение темы и поля исследования.  

А.И Савенков утверждает, что началу исследования должна предшествовать «яркая 

вспышка» интереса [2, c. 84]. В идеале тема предлагается самим ребенком, но если такое не 

происходит, то тема исследования должна возникнуть из ситуации предложенной педагогом 

в процессе работы над проектом, рассказанной притчи или сказки. Тема не может быть 

просто предложена ребенку, она должна вызвать его живой интерес и быть понятной, четко 

сформулированной и решаемой ребенком. После того как тема определена наступает этап 

погружения в исследование. На данном этапе ученик совместно с учителем определяют цели 

и задачи исследования, формулируют гипотезу (возможно, самую фантастическую), при 

этом важно помнить, что гипотеза в процессе исследования может не подтвердиться. 

Гипотеза должна быть проверяемой, содержать предположение, быть логически 

непротиворечивой, соответствовать фактам. В ходе разработки гипотезы происходит 

выработка целей и задач. Роль педагога заключается в процессе сопровождения.  

4 проблема – сбор и анализ информации. Проблема может возникнуть в следующих 

случаях: 
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1. Отсутствие в образовательном учреждении необходимой литературы или иной 

«исследовательской базы», что, по мнению А.И. Савенкова, приводит «поверхностному 

решению проблемы», а это зачастую порождает «пустословие», что без сомнения, мешает 

развитию интеллектуальных и творческих способностей одарённого школьника. 

2. Чрезмерная, на наш взгляд, увлеченность Интернетом. Зачастую этап сбора 

информации сводится к простому поиску ее во «всемирной паутине», а следующее за этим 

представление результатов поиска превращает исследовательскую работу в ученический 

реферат, при этом, как правило, сам «юный исследователь» смутно представляет себе то, о 

чем говорит.  

Последнее время имеет место тот факт, что все исследование зачастую просто, 

«скачивается» педагогом из Интернета и затем подготовленному ученику предлагается 

продемонстрировать «исследование» на каком-либо конкурсе. Оставив в стороне этическую 

составляющую такого «исследования», отметим, что ни о каком творчестве здесь не может 

идти речи, а значит, мы имеем дело с ситуацией, в которой «меньше пользы, чем вреда». 

Избежать данных проблем возможно, если:  

 точно знать, какая литература существует по теме исследования в различных 

источниках, разработать и предложить ребенку рекомендательный список литературы по 

теме исследования; 

 научить ребенка пользоваться каталогами и каталожными карточками 

библиотек; 

 учить работать в различных поисковых системах в Интернете.  

5 проблема – подведение итогов. Оно должно быть ярким, запоминающимся 

событием в жизни класса. Это может быть выставка работ, поделок, демонстрация опытов, 

экспериментов, защита проектов, организация праздников, Дней науки, Дней открытых 

дверей, оформление фотоальбомов, плакатов, выпуск газет. Во время рефлексии дети 

осмысливают итоги проекта: чему научились, как достигли поставленной цели, анализируют 

причины успехов и неудач, обмениваются впечатлениями. 
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КОНФЛИКТЫ ПОДРОСТКОВ. СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ КОЛЛЕДЖА. 

Малова Д.Н., социальный педагог, ТОГАПОУ «Многопрофильного колледжа им.И.Т. 

Карасева», daria28malova29@yandex.ru 

Боязнь конфликтов и негативное, отношение к ним привели к тому, что люди не 

знают, как разрешать конфликты. Конфликты всегда оказывали влияние на жизнь 

отдельного человека, развитие социальных групп, историю государства. Они являются 

неотъемлемой частью общественной жизни. Рождаются конфликты на почве ежедневных 

расхождений во взглядах, разногласий и противоборства разных мнений, желаний, 

интересов, надежд, личностных особенностей, стилей жизни, которые могут перерасти в 

чрезвычайные ситуации. 

Конфликты происходят в различных сферах жизнедеятельности, не исключением 

являются и конфликты в условиях подростковой среды. 
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Подростковая среда – это серьезный этап личностного становления человека, это 

бесценный опыт в общении, формирование собственного поведения во взаимоотношениях с 

окружающими. 

Сегодня проблема конфликтов в подростковой среде весьма велика, а путей решения 

этой проблемы найдено еще недостаточно. Поэтому важна совместная работа психологов и 

педагогов в данном направлении. [1] 

По словарю Даля: «Конфликт (лат. conflictus — столкновение), предельно 

обострённое противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями». 

Сущность конфликта — это межгрупповое или межличностное противоборство, основанное 

на осознанном каждой из сторон противоречии. Это столкновение принципов, мнений, 

оценок, характеров или эталонов поведения людей. 

Конфликты бывают разных видов. 

1. Подразумевает бунт против чего-то или кого-то, неповиновение кому-либо. 

Подростки проявляют непослушание, резко реагируют на любые замечания. 

2. Восстание против чего-нибудь или кого-нибудь, нарушение правил. Подростки 

склонны лгать, воровать, необоснованно приходить в ярость. 

3. Уклонение от каких-либо действий. Это связано с моралью. Подростки 

сознательно вместо хорошего делают что-то плохое. 

4. Поведение подростка, руководимое его упрямством. Поэтому они 

отказываются подчиняться учителям и родителям.  

5. Открытая вражда непризнание авторитета взрослых, восстание против чьих-

либо законных полномочий. 

6. Мятеж является проявлением порочной натуры. Он основан на гордости 

упрямстве подростка. Подросток сознательно выбирает восстание или мятеж, в 

соответствии, с чем начинает действовать. [2] 

Подростковый возраст - трудный период полового созревания и психологического 

взросления. Это время быстрых перемен и поиска самого себя. Подростки постоянно 

испытывают волю взрослых и границы дозволенного,  и поэтому они готовы на открытое 

неповиновение. Протест подростка может проявляться по-разному – от жалоб и ворчания до 

отрицания всякой власти. Начинается возмущение с неприязни к взрослым и с неприятия их 

мировоззрения, жизненных принципов, ценностей. Отвергая авторитет взрослых, подросток 

старается обособиться и создать свой мир. Отстаивая свои новые права, подросток ограждает 

многие сферы своей жизни от контроля родителей. Вчерашний ребенок борется за свободу с 

отчаянием: скандалами, сигаретами, алкоголем, уходом из дома, однако ему нужна не 

столько сама свобода, сколько признание права самому принимать решения. Ведущей 

деятельностью в этот период становится интимно-личностное общение. Появляются 

подростковая дружба и объединение в неформальные группы. Возникают и яркие, но обычно 

сменяющие друг друга увлечения. Личностная нестабильность порождает противоречивые 

желания и поступки: подростки стремятся во всем походить на сверстников и пытаются 

выделиться в группе, хотят заслужить уважение и бравируют недостатками, требуют 

верности и меняют друзей. 

Проблема конфликта в подростковом возрасте 

Взаимоотношения подростка с взрослыми 

Наиболее важными и наиболее напряженными являются в подростковый период 

отношения с родителями. Тяжесть положения обусловлена экономической зависимостью от 

родителей, а также желанием получить самостоятельность. Отношения подростка с 

родителями и конфликтность этих отношений, связаны с материальным положением семьи, 

стилем воспитания, уровнем образования, социальным положением и родом занятий 

родителей. Не всегда родители различают, что нужно запрещать, а что следует разрешать. 

Все это может создать весьма непростую ситуацию. Частыми причинами конфликтов 

являются: выбор друзей и партнеров, занятия подростка, отход ко сну, укоренившиеся 
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убеждения, выбор одежды, прически, необходимость работы по дому. В итоге поведение 

подростка, которое внешне выглядит, как отрицание и обесценивание авторитетных 

взрослых выглядит в глазах родителей как вызов. Результатом этого является борьба за 

власть в семье. 

Взаимоотношения подростка со сверстниками 

В колледже между студентами конфликты не исключены. Это неизбежно. Важно 

понимать не почему возникают конфликты, а в том, как взрослые на это реагируют. 

Общение со сверстниками - особая и отдельная сфера жизни подростка, чрезвычайно важна 

для него. Эти отношения строятся на принципах равенства, справедливости и поэтому 

обеспечивают оптимальные условия для укрепления чувства взрослости у подростка-

студента. Основой для общения выступает общность потребностей, ценностей, стремлений, 

интересов, переживаний.  

Подростки видят в общении с ровесниками сферу личной жизни, где каждый 

действует самостоятельно и отвечает за свои поступки. Важнейшая потребность подростка - 

стремление к совместной деятельности со сверстниками и желание быть признанным. Для 

подростков важно не просто быть вместе со сверстниками, они стремятся занять в своем 

окружении то положение, которое бы соответствовало их притязаниям. Для одних это 

желание быть лидером, для других - пользоваться авторитетом в каком-то деле, третьи 

пытаются найти близкого друга. 

На данном этапе у подростка формируются нравственные нормы, характерные для 

отношений между взрослыми – на основе «кодекса товарищества», где ценятся уважение, 

равенство, честность и осуждаются несоблюдение договоренностей, жадность, унижение 

других, неумение постоять за себя. Вырабатываются навыки правильного реагирования на 

требования друзей, а также способность к взаимопониманию. 

Служба примирения колледжа 

Вчерашний школьник, стал студентом колледжа. Новый коллектив (одногруппники, 

преподаватели), стремление выйти из под родительской опеки могут являться объективными 

причинами конфликтов студентов.  

 Для регулирования конфликтных ситуаций с участием третьей стороны в колледже 

создана Служба примирения. Участие третьей стороны в решении проблемы позволяет 

разрешить конфликты, которые возникают между студентами, между студентами и 

преподавателями, между студентами и родителями.  

На протяжении всей своей жизни человек общается с разными людьми: членами 

семьи, соседями, друзьями, малознакомыми людьми. Чтобы отношения не разрушали 

человеческие связи надо иметь определенные коммуникативные навыки и умения, которые 

прививаются с детства. К сожалению не все подростки к своим 17 годам получают от 

взрослых навыки выхода из конфликтных ситуаций. О том, что существуют конструктивные 

методы выхода из конфликта, многие из них даже не знают. 

Модели поведения личности в конфликте 

№ 

п/п 

Модели поведения Поведенческие характеристики личности 

1.  Конструктивная Стремиться уладить конфликт; нацелена на поиск 

приемлемого решения; отличается выдержкой и 

самообладанием; доброжелательным отношением к 

сопернику открыта и искренна, в общении 

лаконична и немногословна 

2.  Деструктивная  Постоянно стремится к расширению и обострению 

конфликта; постоянно принижает партнера, 

негативно оценивает его личность; проявляет 
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подозрительность и недоверие к сопернику, 

нарушает этику общения 

3.  Конформистская  Пассивна, склонна к уступкам; непоследовательна в 

оценках, поведении; легко соглашается с точкой 

зрения соперника; уходит от острых вопросов 

Для  большинства студентов характерно деструктивное поведение. Оно 

представляет собой грубые, очевидные нарушения базовых правил поведения, 

приводящее к искажению восприятия и понимания происходящего, снижению 

самооценки и эмоциональным нарушениям. 

Большое влияние на поведение оказывает коллектив сверстников, с которыми он 

общается (однокурсники, одногруппники, соседи по общежитию). Достойное положение 

в группе сверстников дающее моральное удовлетворение, важное условие его 

нормального психического развития. 

Для освоения конструктивных форм общения студентами необходимо управление 

со стороны взрослых коммуникативных способов разрешения конфликтов.  

Восстановлению межличностных коммуникаций помогают восстановительные 

технологии, в обсуждении которых принимают участие сами подростки. 

Восстановительные технологии – это совокупность приемов и способов организации и 

упорядочения практической деятельности, по решению конфликтов непосредственно 

самими их участниками, направленных на формирование механизмов ответственного 

поведения, восстановление разрушенных социальных взаимодействий и связей, а также 

возмещение причиненного ущерба участникам конфликта.  

Одним из методов восстановительных технологий является метод 

посредничества. Посредничество  – это переговоры между двумя сторонами конфликта в 

присутствии третьей (медиатора). Конфликтующим  сторонам трудно конструктивно 

взаимодействовать друг с другом, ими руководит обида, злость. Посредник обеспечивает 

эффективное конфликтное взаимодействие сторон. 

Данный метод имеет несколько последовательных этапов: 

- подготовительный этап: предварительная работа с участниками инцидента 

(обидчиком и жертвой). Посредник беседует с каждой из сторон, собирает информацию 

о происшедшем. Определяется группа поддержки со стороны обидчика и жертвы. По 

окончании бесед, сбора информации участников конфликта и их группы поддержки 

приглашаются на встречу. Целью  встречи является совместное решение проблемы 

путем обсуждения произошедшего события. 

- основной этап. Проводится встреча, на которой стороны конфликта обсуждают 

инцидент и обсуждают пути возмещения ущерба (физического, психологического, 

социального). Большое значение имеют: 

соблюдение последовательности встречи: 

- приветствие всех присутствующих; 

- представление участников встречи друг другу, начиная с жертвы и его группы 

поддержки, затем обидчика и его группы поддержки;  

- объяснение цели встречи;  

- озвучивание истории инцидента;  

- взаимообмен мыслями и чувствами. Посредник в определенной 

последовательности предоставляет слово каждому из участников событий;  

- в рамках данной процедуры возможна дискуссия. Дискутировать могут только 

участники. Задаются только наводящие вопросы, но не дается решение, посредник не 

имеет на это права. 

- заключительный этап. Посредник выясняет степень удовлетворенности 

полученным в процессе дискуссии результатом. Далее подписывается всеми 
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участниками Примирительный договор. Все участники должны знать, какие могут быть 

последствия, если договор не будет выполнен. 

 За  помощью в Службу примирения колледжа обращаются студенты, 

преподаватели. Конфликты часто возникают при участии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Данная категория студентов более других 

нуждается в психологической поддержке. Портрет таких подростков выглядит так: 

интеллектуальное отставание, агрессивность, неумение вступать в значимые отношения 

с другими людьми, неуверенность в себе. Агрессивность является одной из 

характеристик личности подростка-сироты. Недостаток теплоты проявляется в том, что 

любые действия окружающих рассматриваются, как повод для конфликта. Социальные 

педагоги, психолог стараются создать у данной категории студентов правильное 

отношение к людям, исключить потребительство, отсутствие понимания к тем взрослым 

и сверстникам с которыми вынужден общаться. 

Не только у подростков-сирот складывается заниженная самооценка. Это 

происходит из-за недостатка родительской любви, понимания. 

Членами Службы примирения проводятся тренинги, занятия целью которых 

являются развитие коммуникативных умений, знаний, способностей необходимых для 

поддержания общения. На классных часах, тренингах, при проведении арт-терапии 

подростки-студенты развивают способности понимания мимики и языка телодвижений, 

овладевают навыками эффективного слушания убедительной речи,           приобретают 

навыки невербального общения. 

Студенты 1-2 курсов (большинство из них несовершеннолетние) часто втягиваются 

в конфликты и становятся правонарушителями или жертвами. Поэтому одной из важных 

функций Службы примирения колледжа является не допустить  разрешения конфликтов 

при помощи административного и уголовного наказания. Практика показывает, что 

посредничество позволяет подросткам избавиться от обиды, ненависти, самостоятельно 

разрешить ситуацию (возместить ущерб), избежать повторения подобного в будущем. 

Литература: 

1. Проблема конфликтов в подростковой среде. Режим доступа URL: 

https://studfiles.net/preview/1839689/   [Дата обращения: 15.04.2018 г.]              
2. Проблемы подростков. Конфликты подростка с обществом. Подростковые 

конфликты и их решение.  Режим доступа URL: http://ped-kopilka.ru/klasnomu-

rukovoditelyu/problemy-podrostkov-konflikty-podrostka-s-obschestvom-podrostkovye-

konflikty-i-ih-reshenie.html [Дата обращения: 15.04.2018 г.]              

3. А.В. Иванова, Н.А.Йошпа Работа с несовершеннолетними осужденными к 

лишению свободы, и их семьями на этапе подготовки к освобождению. Методическое 

пособие. Москва 2015 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК» 

Манин Н.В., преподаватель  ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» 
Следует отметить, что профессионально-познавательная активность формируется, 

прежде всего, на уроках специальных дисциплин. Так, на теоретических уроках по предмету 

«Автомобили» решаются следующие задачи профессионально-познавательной активности: 

-передать студентам знания об устройстве и эксплуатации основных марок 

транспортных средств категории «В» и «C»; 

-развить техническое мышление студентов, умение самостоятельно применять 

полученные знания на практике; 

https://studfiles.net/preview/1839689/
http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/problemy-podrostkov-konflikty-podrostka-s-obschestvom-podrostkovye-konflikty-i-ih-reshenie.html
http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/problemy-podrostkov-konflikty-podrostka-s-obschestvom-podrostkovye-konflikty-i-ih-reshenie.html
http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/problemy-podrostkov-konflikty-podrostka-s-obschestvom-podrostkovye-konflikty-i-ih-reshenie.html
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-обучить работать с учебной, технической, справочной и инструкционно-

технологической документацией и литературой по дисциплине; 

-нацелить на творческое отношение  к профессиональной деятельности; 

-сформировать основу для предстоящих производственных действий и умение 

осуществлять самоконтроль; 

-воспитать ответственное отношение к профессиональной деятельности; 

-воспитать готовность к активной профессиональной деятельности, к непрерывному 

самообразованию. 

При реализации задач формирование профессионально-познавательной активности в 

процессе обучения по предмету «Автомобили» необходимо исходить и анализа 

профессиональной деятельности автомеханика, перспектив изменения в содержании и 

характере его труда и требований социально и научно-технического процесса. 

Успех теоретического обучения и формирование профессионально-познавательной 

активности студентов в значительной мере зависит от использования рациональных форм 

организации учебной работы. Именно на     уроке происходят два взаимосвязанных процесса 

– преподавание и учение. Здесь возможно более близкое знакомство со студентами с учетом 

особенностей каждого из них. 

Использование различных средств и методов работы, создающие благоприятные 

условия для овладения изучаемого предмета, позволяет разнообразить процесс обучения. 

Опыт работы показывает, что для формирования профессионально-познавательной 

активности студентов на теоретическом обучении по предмету «Автомобили» наиболее 

целесообразны комбинированные уроки. Комбинированный урок подвергается критике из-за 

шаблонности и однообразия в структуре, низкого уровня самостоятельности и активности 

студентов, однообразия методов поведения, но эту критику следует отнести только к 

недостаткам организации и методики учебного процесса, а не к типу урока. 

На уроках данного типа студенты меньше утомляются, лучше усваивают учебный 

материал, более активны благодаря организации различных видов деятельности 

(наблюдение, слушание, конспектирование, выполнение самостоятельной работы). 

В отличие от точных наук, где путь познания выражается в бесстрастных формулах, в 

устройстве автомобиля познание реализуется через умения и навыки по предмету, развитие 

творческого мышления, познавательных способностей. 

Уроки следует проводить в достаточно быстром темпе, в атмосфере дружной 

творческой работы и положительного эмоционального настроения. Важно рационально 

использовать фронтальный, групповой, индивидуальный способы организации учебной 

деятельности, для чего необходим дополнительный материал по изучаемому вопросу. 

Цель всей работы на уроке – активизация познавательной деятельности, студентов. 

Использование традиционных приёмов в разумном сочетании с элементами современных 

методик позволяет достигнуть положительных результатов. 

Для профессионально-познавательной активности студентов на уроках 

теоретического обучения необходимо применять практические методы: упражнения, 

раздаточный материал (карточки-задания, карточки-схемы) и методы проверки и оценки 

знаний (устный и письменный контроль, тестирование 1-го и 2-го уровня). 

Все вышеперечисленные методы следует применять не изолированно, в сочетании. 

Например, объясняя устройство и принцип работы карбюратора, необходимо 

демонстрировать не только его изображение на плакате, но и натуральный образец. 

Важным средством повышения познавательной активности студентов на уроке 

является использование технических средств обучения, которые улучшать наглядность 

обучения, дают новые знания, способствуют формирования их мировоззрения, повышению 

качества и эффективности урока, облегчает деятельность преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов при формировании у них профессионально-

познавательной активности. 
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Особое внимание при формировании профессионально-познавательной активности 

уделяется содержанию и организации самостоятельной работы студентов. Наиболее 

эффективными при формировании профессионально-познавательной активности являются 

следующие виды самостоятельной работы: 

- составление таблицы классификации; 

- составление таблицы сравнения; 

- составление инструкций; 

- анализ кинематических и электрических схем; 

- составление алгоритмов профессиональной деятельности; 

- коллективные формы деятельности; 

- задания производственного характера. 

При этом последовательность самостоятельного усвоения учебного материала 

должна идти с возрастающей степенью сложности и проблемности. 

Система самостоятельных работ для формирования профессионально-

познавательной активности решает следующие задачи: 

-формирование учебных умений; 

-формирование профессиональных умений; 

-формирование умений применять знания на практике; 

-перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

-формирование умений принимать решения в конкретной ситуации. 

Важную роль в формировании профессионально-познавательной активности 

студентов играет умение работать с учебной литературой – одно из важнейших умений, 

которым необходимо овладеть студенту. 

Работа по формированию профессиональных навыков и умений самостоятельной 

работы с учебником и другой учебной литературой ведётся на разных этапах обучения: 

- при сообщении нового материала; 

- при осмыслении и закреплении знаний; 

- при проверке домашних заданий. 

Во время обучения студенты приобретают следующие навыки и умения 

самостоятельной работы с учебником: 

- выделять главное в тексте, рисунке, таблице; 

- устанавливать логическую связь и зависимость между сведениями; 

- сравнивать изучаемые явления; 

- делать обобщения, выводы; 

- анализировать содержание рисунков; 

- составлять конспект. 

При организации самостоятельных работ, предусматривающих коллективные формы 

деятельности, достигается высокая эффективность формирования профессионально-

познавательной активности студентов, а именно организация самостоятельных работ 

творческого характера, содержащие которых включает в себя конкретную познавательную 

задачу, побуждающую к целенаправленной профессиональной деятельности. 

Одной из форм организации самостоятельных работ является привлечение студентов 

к выступлениям с сообщениями и докладами, дополняющими основной материал и 

актуализирующими информацию. Включение в данную форму организации самостоятельной 

работы позволяет студентам проявить привязанность к профессии, интерес к изучаемому 

учебному материалу. Ценным в данной работе является осознание студентами цели учения, 

их стремление к самостоятельному её достижению. 

Важную роль в формировании профессионально-познавательной активности 

студентов играет прохождение производственной практики по профессии на предприятиях, 

где студенты непосредственно на рабочих местах выполняют работы по техническому 

обслуживанию и ремонта автомобиля, применяя современные инструменты и 

диагностическое оборудование. 
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1.1. Использование алгоритмов в самостоятельной работе. 

Необходимость использования алгоритмов на уроках связана с подготовкой студентов 

к современному производству, в условиях которого автомеханики должны применять 

алгоритмические приемы мышления, дающие единый метод решения целой серии 

однородных задач. 

Алгоритм – это понятное и точное предписание (указание) студенту совершить 

последовательность действий, направленных на достижение указанной цели. Практическая 

ценность алгоритма следует из его свойства массовки, то есть возможности с помощью 

одного и того же алгоритма решать однозначные задачи. 

Использование алгоритмических приёмов в практической работе обусловлено 

требованиями времени, так как их использование дисциплинирует студентов, организует 

мышление, вырабатывает особый стиль мыслительной деятельности, при котором мышление 

престаёт быть чем-то неопределённым, приобретает более четкие формы и становится 

управляемым. При формировании профессионально-познавательной активности в процессе 

обучения применяется: 

- алгоритмизация процесса усвоения знаний; 

- алгоритмизация содержания усваиваемого материала. 

В первом случае предоставляется студентам алгоритм усвоения заданного содержания 

темы, при помощи которого поэтапно раскрывается сущность учебного материала. Этим 

решаются задачи привития студентам навыков учебного труда, самостоятельного усвоения 

знаний. 

Алгоритмизация процесса усвоения знаний вооружает учащихся обобщёнными 

приёмами (умениями) познавательной деятельности, применимыми к любому из частных 

явлений системы профессиональных знаний. Овладение приёмами познавательной 

деятельности является условием овладения предметом. 

Применение алгоритма усвоения знаний и его содержание по теме 

«Газораспределительный механизм двигателя» представлены в таблице №1. 

 

Таблица №1 

Алгоритм усвоения 

знаний 

Краткое содержание учебного материала 

Назначение ГРМ двигателя служит для современного открытия 

и закрытия впускных и выпускных клапанов двигателя, 

обеспечивая качественное наполнение цилиндров 

двигателя свежим зарядом, их очистку от отработанных 

газов. 

Разновидности Клапанные ГРМ разделяют: 

 по месту установки клапанов – верхнее 

расположение клапанов в головке блока цилиндров и 

нижнее в блоке цилиндров; 

 по месту установки распределительного вала 

– верхнее и нижнее; 

 по виду привода распределительного вала – 

зубчатый (шестеренчатый), цепной и ременный. 

Элементы устройства ГРМ двигателя включает в себя привод, 

распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла и 

клапанный механизм. Клапанный механизм состоит из 

клапанов, направляющих втулок, седел, клапанов, 

возвратных пружин с верхней и нижней опорными 

тарелками, сухарей, механизмов поворота клапана. 

Принцип действия При вращении распределительного вала кулачок 
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набегает на толкатель и поднимает его вместе со штангой. 

Верхний конец штанги надавливает на регулировочный 

винт, установленный во внутреннем плече коромысла. 

Коромысло, проворачиваясь на своей оси, наружным 

плечом нажимает на стержень клапана и открывает 

отверстие впускного или выпускного клапана в головке 

цилиндров строго в соответствии с фазами 

газораспределения и порядком работы цилиндров.  

 

Таким образом, изучение нового материала организуется в виде беседы, планом 

которой является алгоритм усвоения знаний, представляющий собой цель деятельности 

студентов. 

Алгоритмизация  содержания усваиваемого учебного материала, когда изучаемые 

вопросы программы требуют усвоения последовательности действий при выполнении 

различных операций, при разборке и сборке агрегатов, приборов автомобиля, обучения 

принятию решений на основании анализа производственной обстановки, будет 

способствовать более чёткому обдумыванию и выполнению заданных производственных 

задач. 

Работе по алгоритмизации профессиональных действий предшествует актуализация 

знаний учащихся о правилах составления алгоритма в текстовой форме и в виде блок-схем; 

на примере решения конкретных производственных задач прививаются умения пользоваться 

алгоритмами. Обучение составлению алгоритмов профессиональной деятельности 

осуществляется преподавателями, а впоследствии учащимся даются самостоятельные работы 

на построение блок-схемы или составление в текстовой форме алгоритма деятельности в 

конкретной производственной ситуации. 

Применение алгоритмов в процессе обучения должно иметь характер нарастающей 

сложности: от усвоения учащимися алгоритмов профессиональной деятельности на уровне 

пользователей до уровня их составителей. 

Поставив цель: с помощью алгоритма раскрыть последовательность простых 

законченных действий для выполнения какой-либо технологической операции, необходимо 

достичь глубоко понимания учащимися назначения и сущности отдельных действий, 

осознания физического смысла этих действий. 

На схеме 1 представлен алгоритм содержания учебного материала по предмету 

«Автомобили» по теме «Определение величины компрессии двигателя». 

Схема 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Прогреть двигатель до температуры 80-90° 

Остановить двигатель 

НАЧАЛО 

Открыть воздушную и дроссельную заслонки 

карбюратора 

Очистить и продуть сжатым воздухом 

углубления около свечей 

Вывернуть свечи 

Вставить резиновый корпусный наконечник 

компрессометра в отверстие для свечи 

зажигания одного из цилиндров 
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При составлении учащимися блок-схем алгоритмов эффективным средством 

активизации их профессиональной деятельности является организация взаимоконтроля 

выполненных заданий. Процесс алгоритмизации содержания усваиваемого материала, как и 

учебное комментирование, позволяет раскрыть внутреннее содержание профессиональной 

деятельности. 

Сам процесс составления блок-схем алгоритмов вызывает у учащихся 

заинтересованность, так как имеет элементы занимательности и нестандартности отражения 

знаний. 

В процессе выполнения самостоятельных работ по алгоритмизации отдельных 

операций, составляющих основу будущей профессиональной деятельности, студенты, 

преодолевая трудности в решении задач, убеждаются в возможности самостоятельно 

добиться поставленных целей. 

Повышение активности в процессе алгоритмизации достигается с помощью: 

- более глубокой актуализации опорных знаний; 

- представления содержания учебного материала в нестандартной форме (в виде 

алгоритмов); 

- реализации связи теории с практикой путём решения задач производственного 

характера; 

- вовлечения студентов в самостоятельную работу; 

- привитие умений и навыков в процессе решения производственных задач на 

производственный труд. 

Таким образом, алгоритмизация процесса усвоения знаний и содержание учебного 

материала позволяет управлять процессом усвоения знаний, способствует привитию умений 

и навыков самостоятельного пополнения знаний. 

Проблемное обучение при формировании профессионально-познавательной 

активности студентов. 

Элементы проблемного обучения также используются на уроках для формирования 

профессионально-познавательной активности студентов. 

Критериями выбора проблемно-развивающего обучения является: 

 цели урока, 

 особенности содержания учебного материала темы, 

 время и условия формирования профессионально-познавательной активности 

студентов. 

Так, при изучении темы «Устройство и работа сцепления автомобиля» студентам 

предлагается следующие вопросы: 

 По каким причинам муфта сцепления «буксует»? 

Повернуть коленчатый вал двигателя 

стартером на 10-12 оборотов 

Считать давление в цилиндре по шкале 

манометра 

конец 
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 По каким причинам муфта сцепления «ведёт»? 

Задания демонстрируются на модели. При объяснении сознательно допускаются 

ошибки. Задача студентов состоит в том, чтобы найти допущенные ошибки и исправить их. 

Проблемные ситуации данного типа не оставляют безучастным ни одного студента, 

приручает их самостоятельно осмысливать изучаемый материал и формирует 

профессионально-познавательную активность, которая необходима для подготовки слесаря 

по ремонту автомобиля. 

Роль производственных заданий при формировании профессионально-познавательной 

активности студентов. 
В производственной деятельности автомеханику необходимо владеть умениями на 

основе знаний комплексного характера, то есть знаний, полученных при изучении различных 

тем разных предметов. Процесс усвоения и закрепления профессиональных знаний требует 

актуализации опорных знаний, анализа явлений, обобщения и принятия решений, что по 

структуре совпадает с реальной деятельностью автомеханика на производстве. 

Производственные знания обеспечивают подготовку будущих автомехаников к 

ориентации в различных производственных ситуациях, требующих немедленного решения и 

применения знаний на практике. 

Например, выполнение проверки компрессии цилиндров двигателя требует 

активизации знаний по следующим темам: «Устройство двигателя», «Рабочий цикл 

двигателя», «Неисправности двигателя», «Диагностическое оборудование». Связав опорные 

знания и построив цепочку логических рассуждений, студентам необходимо ответить на 

поставленные вопросы: 

 Как взаимодействуют механизмы двигателя? 

 Как протекает рабочий цикл двигателя? 

 Какие неисправности возникают при эксплуатации двигателя? 

 Какое диагностическое оборудование используется при ТО двигателя? 

 Каков порядок проверки компрессии в цилиндрах двигателя? 

 Каковы причины снижения компрессии в цилиндрах двигателя? 

Формированию профессионально-познавательной активности при применении 

заданий производственного характера способствуют: 

 осуществление связи теоретического обучения с производственным; 

 осуществление внутрипредметных и межпредметных связей; 

 повышение профессионального интереса; 

 организация самостоятельной работы; 

 применение методов проблемно-развивающего обучения. 

Внеурочное обучение как форма формирования профессионально-познавательной 

активности студентов. 

Профессионально-познавательный интерес, возникающий в процессе обучения, 

активизирует умственную деятельность на только в данный момент, но и направляет ёе к 

последующему решению различных задач по внеурочном обучении. 

Важную роль в развитии самостоятельности познавательного поиска играет кружок 

профессионального творчества. Занимаясь с интересом и увлечением любимым делом, 

студенты нередко во внеурочной роботе проявляют значительно больше познавательной 

активности и самостоятельности, чем на уроках. Развитие этих качеств является 

необходимым условием для творческой инициативы студентов. 

Участие в работе кружка профессионального творчества – это не только место пробы 

сил и развития творческого мышления, склонностей и способностей студентов, но и 

коллективная деятельность, благодаря которой воспитываются будущие специалисты по 

профессии «Автомеханик». 

Тем не менее центральной фигурой учебно-воспитательного процесса является 

преподаватель, от которого зависит, как будет усваиваться студентами учебный материал. 

Поэтому в своей работе преподаватель может руководствоваться словарями Татьяны Зейкан: 
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«Настоящий учитель должен быть волшебником. Всё – в его руках. Только ему захотеть – и 

всё получится.» 

Ожидаемые результаты: 
1. –   овладение студентами навыками самостоятельной работы с текстом, 

составления таблиц, схем и опорного конспекта; 

2. –   овладение навыками творческого решения производственных проблемных 

ситуаций; 

–   овладение студентами навыков структурирования полученных знаний посредством 

алгоритма. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Матвеева Е.П. 

МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» 

matvesha1999@gmail.com 

 

Здоровьесберегающая технология относиться  к современным технологиям. В 

Стандарте второго поколения определен «портрет» выпускника начальной школы. 

«Здоровье - это еще не все, но все без здоровья - ничто», - гласит известный 

афоризм[2]. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела 

статус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения обучающихся в образовании 

красная нить национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша 

новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование 

здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Особенно 

актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в 

привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». Высокий 

процент первоклассников приходит в школу с врожденными, приобретенными 

заболеваниями. Стандарт второго поколения обеспечивает формирование знаний, установок, 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание негативных факторов риска 

здоровья и т.д. 

В системе образования накоплен определённый опыт реализации 

здоровьесберегающих технологий. Наиболее разработанной системой здоровьесбережения в 

образовательном процессе начальной школы является технология В.Ф.Базарного. 

 Доктор медицинских наук Владимир Базарный уже больше четверти века ищет 

способы, как защитить организм ребенка от неблагоприятного воздействия современной 

школы. Он считает, что главный бич сегодняшнего образования в том, что дети мало 

двигаются. Все школьные годы они большую часть дня сидят, хотя в этом возрасте движение 

необходимо им как воздух, это их физиологическая потребность, от недостатка движения 

они плохо развиваются. Именно поэтому уже в младших классах у детей катастрофически 

ухудшаются зрение и осанка.[1] 

Работая в школе восемнадцать лет, проанализировав причины школьных болезней,  

пришла к выводу о необходимости решать эти проблемы в области здоровьесбережения, 

потому что ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия 

педагогов. 

Утомление глаз, нагрузка на зрение. Именно из-за нагрузки на зрение через 

непродолжительное время у ребенка возникает головная боль и головокружение. Как 

сохранить зрение школьников в процессе обучения? Одна из наиболее частых причин 

понижения зрения у детей - близорукость, которая может появиться в дошкольном возрасте, 

но чаще возникает в период обучения в школе. По мере перехода из класса в класс число 

близоруких обычно растет, а степень близорукости увеличивается. 

mailto:matvesha1999@gmail.com
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Использую в своей работе методику Базарного, которая позволяет создать условия 

для предупреждения устранения близорукости. Суть ее заключается в том, что в течение 

урока, в режиме ближнего зрения, а именно работа с учебником, ведется обычно на одном 

этапе урока. Все остальное заранее размещаю на тренажерах (коромысле), выношу на доску, 

на специальные карточки, которые размещаются по стенам класса или воспринимаются на 

слух. 

Большой эффект получается при работе с мелкими сюжетными картинками. 

Предъявляемый дидактический материал может быть  маленьких размеров (раньше нам 

запрещали его использовать). Дети всматриваются вдаль и тем самым снимают напряжение с 

глазных мышц. При этом даются задания: внимательно рассмотреть рисунки, сравнить их, 

найти общее и отличия. Богатый материал для этой работы имеется в детских журналах. 

Способствует расширению зрительно - двигательной активности и проведение 

физкультминуток для глаз с помощью расположенных в пространстве ориентиров. 

Физкультминутки выполняются через 10-15 минут напряжённого зрительного труда. 

Какие же ориентиры  используются на уроках? 

1. Разного рода траектории, по  которым дети «бегают» глазами. Например, на листе 

ватмана изображаются какие-либо цветные фигуры (овалы, восьмёрки, зигзаги, спирали), 

толщина линии 1см. 

2. «Весёлые человечки». На карточках, которые я показываю детям, схематично 

изображены человечки, выполняющие различные гимнастические упражнения. Размер 

изображения равен 2см. Дети повторяют движения человечка. 

3. Бумажные офтальмотренажёры.  Например, на доске расставлены: 

 1) Пирамидки.  Задания: найди глазами две одинаковые пирамидки; сосчитай, 

сколько во всех пирамидках колец красных, чёрных, зелёных и т.д.; сколько у пирамидок 

колпачков красных, зелёных, жёлтых и т. д.; сколько всего колец у всех пирамидок? Сколько 

всего колпачков? Как быстрее сосчитать? Сложи пирамидки друг на друга в две группы. В 

первой группе пирамидок в 2 раза  больше, чем во  второй. Сколько пирамидок во второй 

группе? 

Меняя варианты заданий, пирамидки можно использовать довольно часто. 

 2) Тарелки с разноцветными кружками. Задания: найди две одинаковые тарелки; 

найди такую тарелку, где есть цвет, который  в других не повторяется. 

  3) Коврик составь узор по своему замыслу (каждый ученик закрепляет только одну 

деталь на коврике) После составления узора варианты заданий различны: сколько всего 

фигур на коврике? Сколько кругов? Сколько четырёхугольников? Сколько треугольников?  

4. Специальный офтальмологический тренажер. 
Движение глазами по траектории под музыку. Таблица помещена на боковой стене 

класса. 

5.Использование на уроках сенсорного круга. 

В качестве сенсорного круга может использоваться любой круглый предмет, 

например обруч или круглая вешалка для мелких вещей с прищепками. Этот круг 

прикрепляется кронштейном к стене около классной доски на высоте 2,3м. По его 

окружности привязываются разноцветные ленты. Их длина различна и зависит от роста 

обучающихся. На концах ленточек прикреплены прищепки с колечками. В них – задания в 

виде капелек, снежинок и т.д. Учитель приглашает обучающегося к доске для выполнения 

задания. Школьник тянется, открывает прищепку и берёт задание. Сенсорный круг 

способствует правильной осанки и стимулирует развитие спинных мышц. 

С помощью подобных офтальмотренажёров (цветы, пирамидки, тарелки) развиваются 

зрительно-моторная реакция, стереоскопическое зрение, различительно-цветовая функция, 

чувство локализации в пространстве. 

6. Комплексы физкультпауз для профилактики нарушений  зрения. 
 Комплекс 1 (по Базарному): исходное положение сидя или стоя. 
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 сделать  глубокий   вдох,   затем,    наклоняясь   вперед  к крышке парты, 

выдох    (повторить  5 раз); 

 крепко зажмурим, глаза, потом открыть   ( 4 раза); 

 руки на пояс, поворачивая голову в стороны, смотреть попеременно на правый и 

левый локоть (4 - 5 раз); 

 смотреть сначала на доску 2-3 секунды, затем на кончик пальца перед собой 3-5 

секунд (5-6 раз); 

 руки вытянуть вперед и, смотря на кончики пальцев, поднимать их и опускать (5 - 6 

раз); 

 держа указательный палец правой руки перед собой, проводить рукой слева направо 

(4 - 5 раз) («маятник»). 

  Комплекс 2 (по Аветисову): исходное положение стоя. 

 руки сзади, пальцы в замок, на счет 1-2 прогнуться, отведя голову назад - вдох, 

 вернуться в исходное положение - выдох  (4 - 6 раз); 

 частое моргание в течение 10 секунд; 

 положив кисти рук на плечи, делать круговые движения плечами в одну и другую 

стороны (6-8 раз); 

 держа голову прямо, смотреть вверх-вниз (5 - 6 раз); 

 смотреть на палец, расположенный на расстоянии 20 - 25 см от глаз. 

  Комплекс 3: исходное положение стоя. 

 отвести согнутые в локтях руки назад - вдох, обнять себя - выдох  (8-10 раз); 

 зажмуриться  (8 - 10 раз); 

 упражнения для плечевого пояса  (6 - 8 раз); 

 круговые движения глазами в одну и другую сторону (10-15 раз); 

 ноги врозь, наклоны туловища в левую и правую стороны (4 - 6 раз); 

 смотреть на указательный палец перед собой 4 5 секунд, затем закрыть ладонью левой 

руки левый глаз и смотреть правым глазом, далее - опять двумя глазами и тоже - 

левым глазом. 

7. Специально-восстановительные зрительные игры 

«Цветные сны» 
Игру проводят в положении сидя после напряженной работы. По указанию учителя 

обучающиеся закрывают глаза, прикрывая их ладонями, и опускают головы. Учитель 

называет цвета, а играющие стремятся с закрытыми глазами «увидеть» в чем-то заданный 

цвет (синее небо, зеленая трава, желтое солнце и так далее). Выборочно опросив детей о том, 

что же они увидели, учитель называет другой цвет. 

Отвечая учителю, который подходит к детям и касается их плеча, обучающиеся 

сохраняют исходное положение. 

Длительность одного цикла игры (каждого цвета) – 15–20 сек., общая 

продолжительность игры – 1 мин. 

«Жмурки» 
Игроки крепко зажмуриваются на 3–4 сек. В это время учитель изменяет 

расположение находящихся на столе, на доске, на парте предметов. Открыв по сигналу глаза, 

дети стремятся найти изменения. Учитель выборочно спрашивает их, какие изменения они 

заметили. Зажмуриваясь, дети максимально напрягают веки. Общая длительность игры – 1,5 

мин. 

«Письмо носом» 
Это упражнение направлено как на то, чтобы расслабить мышцы ваших глаз, так и на 

то, чтобы расслабить вашу шею. Напряжение в этой области нарушает правильное питание 

глаз (иначе говоря, замедляется процесс кровоснабжения). 

Расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте, что кончик носа - это ручка, которой 

можно писать (или вообразите, что линию носа продолжает длинная указка-ручка, - все 
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зависит от того, как вам удобнее, главное, чтобы вы и ваши глаза не напрягались). Теперь 

пишите (или рисуйте) в воздухе своей ручкой. Что именно, не важно. Напишите разные 

буквы, названия городов и стран. Нарисуйте домик с дымом из трубы. 

Таким образом, изложенные выше материал показывает, применение 

здоровьеразвивающих технологии, дающих не только повышение двигательной активности 

на занятиях, но и развитие познавательных процессов, остроты зрения, мелкой моторики у 

детей. Кроме того, у них улучшается умственная деятельность, развиваются  творческие 

способности. Проблема здоровья детей в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях актуальна, своевременна и достаточно сложна, так 

как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал 

общества. Учителям, освоившим эту технологию, становится и легче и интереснее работать, 

поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит раскрепощение учителя, 

открывается простор для его педагогического творчества. 

 

Литература 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ  

ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА ПРОФЕССИЙ 

Мещерякова Э.А. 

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

mes146@yandex.ru 

Одним из направлений развития среднего профессионального образования является 

обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики. 

В «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» в числе 

наиболее существенных внешних факторов, влияющих на перспективы развития системы 

профессионального образования, отмечена «необходимость модернизации ряда профессий, 

возникновение новых профессий».  

На сегодняшний день ни один ФГОС СПО не предусматривает подготовку 

квалифицированных рабочих – монтажников светопрозрачных конструкций, хотя рынок 

труда испытывает потребность в специалистах данного профиля.   

В ТОГАПОУ ««Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» в ППКРС по 

профессии «Мастер сухого строительства» включен дополнительный модуль «Сборка и 

монтаж светопрозрачных конструкций», предусматривающий освоение профессиональных 

компетенций в данном виде деятельности. На примере плана-конспекта урока по теме 

«Производство поливинилхлоридного профиля» рассмотрим особенности данного 

технологического процесса. 

План-конспект 

МДК: изготовление и сборка оконных и дверных блоков из ПВХ. 

Тема урока: производство ПВХ-профиля. 

Образовательная цель урока: формирование знаний о технологическом процессе 

изготовления поливинилхлоридного профиля для оконных и дверных блоков. 

mailto:mes146@yandex.ru
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Задачи урока: формировать компетенции, включающие в себя способность  

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных преподавателем;  

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами.  

Тип урока: усвоение новых знаний. 

Оснащение урока: проектор, экран, компьютер, презентация, интерактивная схема 

производства ПВХ-профиля, образцы профилей, макет оконного блока. 

Ход урока: 

I. Организационный момент.       1 мин. 

Выявление отсутствующих, проверка готовности группы к уроку. 

II. Целевая установка на урок.       1 мин. 

Сообщение темы и цели урока. 

III. Актуализация опорных знаний      8 мин. 

1. Устный опрос студентов (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Устные вопросы для студентов 

2. Определение вида профиля (см. рис.2). 

 
Рисунок 2 – Типы ПВХ-профилей  

IV. Формирование новых знаний.      25 мин. 

1. Материалы (компоненты). 

2. Производство ПВХ-профилей. 

3. Производство ПВХ-подоконников и ламинация профилей. 
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1. Исходный поливинилхлорид – мелкий белый порошок. Однако в чистом 

виде он не является конструкционным материалом. Для того, чтобы получить из 

исходного сырья изделие с необходимыми техническими и эксплуатационными 

характеристиками добавляют различные вещества - аддитивы. Это могут быть 

стабилизаторы, пластификаторы и модификаторы, а также наполнители, смазки и 

красящие пигменты. Каждая добавка придает исходному материалу свои свойства 

(см. рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Материалы для производства ПВХ-профилей 

Одним из основных условий производства высококачественных изделий из ПВХ – это 

тщательное соблюдение технологии и, в частности, пропорций исходных компонентов. 

2. Производство ПВХ-профилей происходит в несколько этапов (см. 

рис.4). 

 
Рисунок 4 – Основные этапы производства ПВХ-профилей 

Просмотр видеофрагмента №1 (см. рис.5). 

 
Рисунок 5 – Видеоролик «Приготовление смеси» 

1) приготовление смеси: дозирование и смешивание компонентов, их разогрев 

до 120, перемешивание и охлаждение до 40°С, выдержка композиции в течение суток; 

Просмотр видеофрагмента №2 (см. рис.6). 
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Рисунок 6 – Видеоролик «Производство профиля» 

2) экструзия: готовая композиция подается в экструдер, где происходит ее 

разогрев до 200 °С и плавление; расплав под давлением нагнетается в фильеру и 

продавливается через нее. На выходе из фильеры расплав имеет форму будущего 

профиля. Расплав из фильеры попадает в калибратор, где происходит фиксация 

формы профиля и его охлаждение; 

3) упаковка: готовый профиль маркируется, покрывается защитной пленкой, 

нарезается по длине и упаковывается в паллеты. 

Экструдер – машина для размягчения материалов и придания им формы путём 

продавливания через профилирующий инструмент (экструзионную (фильерную) головку), 

сечение которого соответствует конфигурации изделия. 

Фильера – формующая головка. 

Паллеты – поддон.  

Зарисовать схему производственной линии (см. рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Схема производственной линии 

3. Ламинация профилей 

 
Рисунок 8 – Производство ПВХ-подоконников и ламинация профилей 

Просмотр видеофрагмента №3 (см. рис.9). 
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Рисунок 9 – Видеоролик «Ламинация» 

Подоконники производятся и ламинируются на линии, состоящей из экструдера, 

ламинатора и продольной пилы. 

V. Закрепление нового материала       9 мин. 

Используя интерактивную схему производства ПВХ-профиля найти начало и 

пройтись по всей технологической цепочке (см. рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Интерактивная схема производства ПВХ-профиля 

Просмотреть видеофрагмент №4 (см. рис. 11) и ответить на вопрос, какие параметры 

проверяют при контроле сырья и готовой продукции?  

 
Рисунок 11 – Видеоролик «Контроль качества» 

VI. Подведение итогов        1 мин. 

Домашнее задание 

 Подготовить презентацию на тему «Изготовление армирующего профиля» для ПВХ 

окон. 

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Мударисова Е. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» города Чебоксары Чувашской Республики 

madam.pyrckina@yandex.ru 

 

Проблема семейного воспитания всегда привлекала внимание как отечественных, так и 

зарубежных педагогов и психологов, ученых и практиков. Исследования затрагивали 

различные сферы детско-родительских отношений: особенности воспитания ребенка и 

отношение к нему родителей, особенности личности ребенка как результат семейных 

воздействий, особенности личности родителей, характер супружеских отношений и т.д. 

Исследованию вопросов семейного воспитания уделялось внимание многих 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов (В. В. Абраменкова [1], Г. С. 

Абрамова, А. Л. Болдуин, А. Я. Варга [1], С. В. Велиева [2,3], Е. Верза, В. И. Гарбузов [4], В. 

М. Даринская, В.Н. Дружинин, А.И. Захаров, В.П. Захаров, С.В. Ковалев, А. Космович, Л. В. 

Куликов, А. Мунтяну, Е. А. Савина, В. Сатир, А. С. Спиваковская [5], В. В. Столин, А. В. 

Суворов и др.). Теория классического психоанализа дала начало многим основным 

современным концепциям детского развития, разработавшим новые подходы к проблеме 

детско-родительских отношений (Д. Боулби, К. Роджерса, Э. Фромма, Э. Эриксона и 

других). 

Термин «родительское отношение» рассматривали Д.А. Андреева, А.Я. Варга, С. В. 

Велиева [2], Ю.Б. Гиппенрейтер, А.С. Спиваковская [5], О.А. Карабанова, В.В. Столин, Е.О. 

Смирнова и многие другие. Были выделены параметры и интегративные показатели детско-

родительских отношений; наиболее существенные характеристики гармоничных детско-

родительских отношений; основные родительские установки и соответствующие им типы 

поведения; определено понятие «стиль (тип) семейного воспитания», проведена 

классификация детско-родительских отношений. Также были выделены типы неправильного 

родительского отношения к ребенку , описаны особенности взаимоотношений между детьми 

и родителями и их влияние на развитие личности ребенка в зависимости от типов 

отношений, выделены группы семей, отличающихся по типу и окрашенности 

эмоциональных межличностных связей, виды социально неодобряемых методов воспитания. 

Современная психология предлагает различные средства коррекции детско-

родительских отношений: специальные программы образования родителей [1, 2, 3, 4, 5], 

социально-психологический тренинг, формирование педагогической грамотности у 

родителей и другие. Однако, по-прежнему испытывается дефицит информации по данной 

проблеме, сохраняется потребность в методах диагностики детско-родительских отношений 

и со стороны родителей, и со стороны детей.  

Для преодоления данного пробела в некоторой степени направлено наше 

исследование, которое было направлено на изучение особенностей детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей 6-7 лет. 

В ходе констатирующего этапа было сформировано пять групп детей по 10 диад, 

распределенных по типам детско-родительских отношений (по результатам опросника 

родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столин): «отвержение» (группа «А»), 

«социальная желательность» (группа «Б»), «симбиоз» (группа «В»), «гиперсоциализация» 

(группа «Г»), «инфантилизация (инвалидизация)» (группа «Д»). 

В каждой из сформированных групп была проведена диагностика по методике 

изучения родительских установок «PARY», в ходе которой нами были изучены наиболее 

общие особенностей родительского воспитания, выделены особенности признаков групп, 

характеризующих отношение родителей к ребенку: в группе «А» наиболее доминирует такая 

группа признаков, как «Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком», в группе «Б» – 

«Оптимальный эмоциональный контакт», в группах «В», «Г» и «Д» – «Излишняя 

http://www.moodle21.ru/user/view.php?id=10982&course=300
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концентрация на ребенке». В среднем доминирует группа признаков «Излишняя 

концентрация на ребенке», наименее – «Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком». 

На формирующем этапе эксперимента был проведен комплекс совместных 

тренинговых занятий, направленных на улучшение детско-родительских отношений.  

Результаты контрольного этапа эксперимента выявили положительные изменения в 

проявлении типов детско-родительских отношений и родительских установок. Значительно 

увеличилось количество родителей проявляющих такой тип отношений как «социальная 

желательность», незначительно увеличилось количество родителей, проявляющих 

симбиотический тип отношений. Вдвое уменьшилось число признаков, отнесенных к 

группам «Отвержение», «Гиперсоциализацию» и «Инфантилизацию». Также установлено, 

что в группе «А» доминирующей осталась группа признаков «излишняя эмоциональная 

дистанция с ребенком», но с наименьшим баллом; в группе «Б» – «Оптимальный 

эмоциональный контакт» с более высоким баллом; в группе «В» и «Д» – «Излишняя 

концентрация на ребенке», но с меньшим баллом; в группе «Г» – доминирует «оптимальный 

эмоциональный контакт».  

В большем количестве семей между родителями и детьми сложились отношения по 

типу социальной желательности. В среднем доминирует группа признаков «Оптимальный 

эмоциональный контакт», наименее – «Излишняя концентрация на ребенке».  

Итак, проведенное нами исследование подтверждает возможность оптимизации 

детско-родительских отношений, с помощью специально организованных коррекционно-

развивающих занятий.  
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Тенденции развития профессионального педагогического образования как 

проявленные возможности определяют не только его направленность, но и перспективы 

развития. Ведущие тенденции развития профессионального педагогического образования, 

отражая в себе общие тенденции мировые, национальные, региональные, включают и 

специфические, характерные для системы педагогического образования. В связи с чем, 

необходим их анализ для определения основных направлений проектирования системы 

подготовки будущих специалистов. Подготовка педагогов в вузе относительно 

самостоятельный вид профессионального образования, результатом которого является 
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формирование профессионального мышления, педагогического сознания, профессионально 

направленного поведения у будущего педагога, приобретение студентом знаний, умений и 

навыков, позволяющих конструктивно выполнять педагогическую деятельность в 

соответствии с требованиями к профессиональной компетентности будущего педагога. 

Значимость педагогической деятельности определяется не только необходимостью передачи 

опыта подрастающим поколениям через специально организованный педагогический 

процесс, но и возрастанием социальных, экономических проблем, которые могут решать 

представители педагогических профессий. В условиях обострения данных проблем 

требуется социальная помощь молодежи, в среде которой растет преступность, 

увеличивается число беспризорных и безнадзорных детей, становится проблемой детский 

алкоголизм и проституция. С другой стороны самого пристального внимания 

педагогического сообщества требует организация системы педагогической поддержки 

одаренных, талантливых детей. Как отмечается в Федеральном законе «Об образовании в 

РФ» (от 29.12.2012 N 273ФЗ) [1,с.910] в целях реализации права каждой личности на 

получение качественных образовательных услуг в системе образования «создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих 

лиц…». В связи с этим необходимо включение в реализацию в системе профессионального 

педагогического образования с помощью адекватных методов, приемов и технологий 

социально педагогического содержания соответствующих курсов, направленных на 

формирование системы компетенций будущего педагога, позволяющих ему разрабатывать 

комплексные программы социально педагогической помощи детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации развития. 

Поэтому можно обозначить такую тенденцию развития педагогического образования, 

как востребованность социально педагогической деятельности, являющейся феноменом 

цивилизованного общества и подготовки квалифицированных кадров для ее оптимального 

функционирования. В работах А.М.Новиков и Д.А.Новиков отмечается, что в настоящее 

время осуществляется смена образовательной парадигмы индустриального общества на 

образовательную парадигму постиндустриального общества [2]. В связи с этим, необходимо 

отказаться от понимания образования как получения готового знания и представления о 

педагоге как носителе готового знания. Образование является достоянием личности, 

средством ее самореализации в жизни, построения личной карьеры. А это изменяет цели 

учения, его мотивы, нормы, формы и методы, роль педагога и т. д. Проблема гуманизации 

образования связана с подготовкой педагога, имеющего сориентированное на 

гуманистические ценности педагогическое мышление, владеющего вариативными 

технологиями гуманистического воспитания, способного к инновационной творческой 

деятельности. Таким образом, именно гуманистические качества педагога, по мнению 

большинства студентов, обеспечивают оптимальное качество его деятельности. Гуманизация 

образования понимается как процесс создания условий для самореализации, 

самоопределения личности студента в пространстве современной культуры, раскрытия ее 

творческого потенциала, формирования ценностных ориентаций и нравственных качеств с 

последующей их актуализацией в профессиональной и общественной деятельности. 

Гуманитаризация образования включает расширение перечня гуманитарных дисциплин, 

углубления их содержания для получения системного знания [4]. Эти процессы дополняют 

друг друга и должны рассматриваться во взаимосвязи, интегрируясь с процессами 

фундаментализации образования. В теоретико- практических исследованиях отмечается, 

если вуз не сформирует у своих выпускников способности осваивать достижения 

фундаментальных наук и творчески их использовать в профессиональной деятельности, то 
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он не обеспечит выпускникам необходимую конкурентоспособность на рынке труда. 

Поэтому уже с первого курса должно поддерживаться стремление студентов к глубокому 

освоению фундаментальных знаний.  

Фундаментальность сегодня является основой профессиональной гибкости, 

требуемой постоянно изменяющимися условиями современного рынка. К фундаментальным 

наукам относятся естественные науки (т.е. науки о природе во всех ее проявлениях) физика, 

химия, биология, науки о космосе, человеке и т. д., а также математика, информатика и 

философия. Без усвоения данных наук невозможно глубокое осмысление знаний о природе и 

обществе, о роли человека в современном мире. Фундаментализация высшего образования 

системное обогащение учебного процесса фундаментальными знаниями и методами 

творческого мышления, выработанными науками. Итак, возрастает необходимость 

интеграции фундаментального, гуманитарного, специального знания, обеспечивающее 

всестороннее видение будущим педагогом своей профессиональной деятельности в 

современных условиях развития общества, что определяет тенденцию поиска 

соответствующей гуманистической парадигмы построения образовательного процесса. 

Вместе с другими социокультурными институтами педагогическое образование выполняет 

ряд базовых функций по отношению к личности и обществу [5], среди которых можно 

выделить: реляционная функция направлена на освоение определенных социальных ролей и 

статусов студентами, приобретаемых в процессе социализации и профессионализации, 

вхождения в мир будущей профессии; регулятивная функция нацелена на выработку 

стандартов поведения будущего специалиста в соответствии с требованиями педагогической 

деятельности, осуществление социального контроля над его деятельностью и поведением; 

аксиологическая функция связана с осознанием и овладением ценностными основаниями 

педагогической деятельности студентом в процессе его профессиональной подготовки; 

образовательная функция направлена на формирование у студентов системы 

фундаментальных и специальных знаний, необходимых для качественного выполнения 

профессиональных обязанностей, овладение технологиями педагогической деятельности, 

методологией научно исследовательской работы; воспитательная функция обусловлена 

необходимостью целостного развития личности педагога, его нравственного, физического, 

эстетического, экономического, экологического воспитания, развития целостного 

мировоззрения основывающегося на социально нравственных нормах, ценностях, идеалах и 

проявляющегося в гуманистическом отношении к окружающему миру, к осваиваемой 

профессии; развивающая функция направлена на развитие интеллекта, творческого 

мышления студентов, индивидуального стиля работы, профессионально значимых 

личностных качеств будущего педагога; экономическая функция активное включение 

педагогического образования в функционирование и развитие рынка образовательных услуг, 

развитие деятельности научно исследовательских групп и коллективов преподавателей и 

студентов с целью получения средств из фондов внебюджетного финансирования 

учреждений образования, что способствует экономическому росту материальной 

обеспеченности учреждений образования; инновационная функция определяет разработку, 

развитие, распространение научных идей, технологий, инновационного опыта работы в 

сфере педагогической деятельности с целью совершенствования качества педагогического 

образования. В современной ситуации развития общества и системы образования достаточно 

ярко проявляется тенденция появление многообразия функций системы профессиональной 

подготовки специалистов, что связано с ее вариативностью, сложностью проблем, которые 

предстоит решать будущим педагогам. Одним из наиболее значимых выводов, вытекающим 

из осмысления функций образования, является признание его общей направленности на 

гармоничное развитие личности. Модернизационные процессы в системе образования 

предполагают расширение возможностей введения нелинейного (асинхронного) обучения в 

рамках следующих основных мер: унификации дисциплин на всех направлениях подготовки; 

отказ от рассмотрения студенческих групп как основных единиц организации учебного 

процесса и формирования их по направлениям подготовки и соответствующим профилям; 
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возможности создания временных студенческих групп на время изучения одной 

дисциплины. Возрастает самостоятельность вуза в выборе содержания обучения. Все это 

является обязательными условиями перехода на организацию учебного процесса по 

нелинейной схеме. Гуманистическая цель педагогического образования требует пересмотра 

его средств, содержания и технологий. По нашему мнению, необходимо моделировать 

адекватную современным тенденциям развития системы педагогического образования 

систему профессиональной подготовки от линии «группа студентов преподаватель учебник, 

учебное пособие» к линии «студент, индивидуум, личность преподаватель, владеющий 

технологиями индивидуализированного обучения совокупность новых педагогических 

технологий и информационных средств». Такое построение процесса профессиональной 

подготовки предусмотрено в адаптивных системах образования. Адаптивная система 

профессиональной подготовки педагогов это социально личностно обусловленная 

целостность взаимодействующих субъектов образовательного процесса на основе 

сотрудничества между собой, окружающей средой и их духовными и материальными 

ценностями, приспосабливающаяся к индивидуальным особенностям студентов изменением 

педагогической ситуации формирования профессиональной компетентности будущего 

педагога с целью оптимизации вхождения личности в профессию и гармонизации ее 

взаимодействия с профессиональной средой. Содержания адаптивной системы 

педагогического образования должно включать гуманитарные личностно развивающие 

знания и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально ценностное отношение к 

миру и человеку в нем, а также систему нравственно этических чувств, определяющих 

поведение человека в многообразных жизненных ситуациях. Образовательные программы 

подготовки педагога должны быть направлены на воссоздание целостного знания 

(гуманитарного и естественнонаучного) в логике целостной единой картины мира. 

Необходимо отметить, что развитие компетентной личности в адаптивной системе 

профессионального педагогического образования должно реализоваться через оптимальное 

сочетание фундаментального, гуманитарного и профессионального блоков дисциплин, их 

взаимопроникновения на основе межпредметных связей, интегрированных курсов, курсов по 

выбору студентов, междисциплинарных форм контроля, обеспечивающих формирование 

целостного сознания на основе системного знания. Это обеспечивает реализацию требований 

фундаментализации системы высшего образования, междисциплинарности, вариативности 

технологий обучения будущих педагогов. Процесс профессионального становления педагога 

это проявление актуализирующейся (творящей самое себя) личности не только в будущей 

профессии, науке, общественной жизни, но и в становлении личностной позиции, 

определяющей присущую именно этому человеку линию профессионального поведения. 

Трансляция чисто объективных, безличных знаний или способов деятельности, приводит к 

тому, что студент может проявлять себя в соответствующих областях профессии и не 

развивается как творческая личность. Если же он, осваивая профессиональные обязанности, 

делает открытие в самом себе, при этом переживает пробуждение новых умственных и 

душевных сил, то педагогическая деятельность становится «его миром», пространством 

возможной самореализации. Профессиональная подготовка педагога может быть 

представлена как совокупность направлений развития личности в процессе теоретического 

обучения и практической деятельности, то есть интеграции теоретической и практической 

подготовки. Широкий спектр задач, которые приходится решать данному специалисту 

требует высокого уровня теоретической обоснованности технологий его деятельности. Это в 

свою очередь предусматривает самостоятельную постановку и решение профессиональных 

проблем, поиск необходимой для этого информации, владение методами социально 

педагогических наук, готовности к инновационной деятельности, творческого подхода к 

выбору методического обеспечения педагогической деятельности. Решение данных задач 

осуществляется путем оптимального распределения учебного времени на теоретические и 

практические занятия, а также различные виды производственной практики, 

предусмотренной учебным планом по педагогическому направлению подготовки. Решение 
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данной проблемы видится в применении преподавателями высшей школы профессионально 

ориентированных адаптивных технологий, позволяющих в единстве реализовать теоретико-

методологическую и деятельностно-технологическую составляющие подготовки будущего 

педагога. Данное положение определяет системность знаний будущего педагога, что в свою 

очередь является важнейшим показателем его профессиональной компетентности и 

проявляется в умении опираться на научные знания по философии, социологии, 

политологии, педагогике, психологии, физиологии и др., в определении структуры объектов 

и явлений, отношений между ними и умении выделять наиболее существенные из них. 

Системность знаний в практической деятельности педагога наиболее ярко проявляется при 

анализе причин тех или иных педагогических ситуаций, поступков детей и подростков, 

определение технологии оказания педагогической поддержки, помощи личности в процессе 

ее социализации. Увеличение времени на практическую подготовку педагогов в рамках 

реализации адаптивной системы может достигаться за счет: организации систематической 

внеаудиторной профессионально практической деятельности студентов, например в рамках 

общественно полезной практики; бактивного вовлечения студентов в волонтерскую 

деятельность в учреждениях социальной направленности и общественных организациях 

педагогического и социального профиля; научно исследовательской деятельности студентов 

(научное сообщество, участие в олимпиадах, конкурсах научных работ, разработка 

актуальных проблем педагогических наук в рамках спецкурсов и др.).  
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения выделено как одно из 

приоритетных направлений современной воспитательной и образовательной 

направленности. «Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового,  демократического, социального государства, уважающих права и 

свободу личности и обладающих высокой нравственностью» — так говорит Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации. 

В Законе РФ «Об образовании» во 2 статье даны четкие пояснения принципов, на 

которых базируется современная образовательная политика, а, значит, тем самым выделены 

ключевые позиции понимания современного воспитания и обучения. Государственная 

политика в области образования основывается на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования.  Приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, 
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трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства. 

Нельзя сказать, что ранее патриотизму и воспитанию четко выраженной гражданской 

позиции у молодежи не уделялось должное внимание. Но в современном, быстро 

меняющемся мире крайне необходимо выделить это направление как приоритетное. Именно 

потому, что основой человека как личности является любовь к своей Родине. Еще Ф. Бекон 

говорил, что любовь к Родине начинается с семьи, соответственно, начинается именно с 

понимания «малой Родины», и именно начиная с детских лет. Какие понятия включает в себя 

понятие «малой Родины»? Это весь спектр окружающего мира, а именно: семья, 

одноклассники, преподаватели, жители родного города и так далее. 

И в этом ключе перед педагогом стоит целый ряд задач по воспитанию и 

формированию мировоззрения обучающихся, не просто любящих свою Родину, но и 

сознающих себя частью огромного общества граждан своей многонациональной Родины. 

Становление человека как профессионала происходит в целостной образовательной среде 

того или иного образовательного учреждения. Усилия  профессионального образования 

направлены на создание условий, способствующих формированию разносторонней, 

социально активной, самостоятельной, творческой, компетентностной личности 

профессионала. Образовательная среда является решающим фактором в развитии личности. 

Обучающийся своими действиями и поступками активизирует элементы среды и тем самым 

создает ее для себя. В психологии,  философии, педагогике рассматривается проблема 

создания и использования образовательных возможностей среды в формировании личности, 

выделяются различные типы среды: социальная, культурная, образовательная, развивающая, 

гуманитарная, педагогическая, окружающая, техногенная, жизненная и другие. 

Каждое цивилизованное общество задумывается о своем будущем. Каким оно будет? 

Сохранятся ли традиции? Продлиться ли передача из поколения в поколение того, что 

веками накоплено до нас? Наше будущее ближе к нам, чем мы думаем. Оно смеется, плачет, 

задает вопросы, заставляет искать ответы на эти вопросы.  Это будущее -  наши дети. 

На вопрос,  как ученикам преуспеть, Аристотель отвечал: «Догонять тех, кто 

впереди, и не ждать тех, кто сзади». Спустя века это изречение не утратило своей 

актуальности. Считаю, чтобы найти себя в жизни и достойно реализовываться, необходимо 

обладать лидерскими качествами, уметь работать в команде, быть способным учится всю 

жизнь, и, главное – не останавливаться в своем развитии 

Целью применения многообразных  методик является воспитание уважения к 

окружающему обществу и формирование патриотизма у молодого поколения. Безусловно,  

следует  учитывать  уровень  подготовленности и возраст обучающихся,  а также степень 

владения знаниями   в   области   истории   и   обществознания. 

 Практико-ориентированный урок разрабатывается с учетом того, что основной идеей 

является усиление практического аспекта подготовки обучающихся за счет интеграции 

процессов формирования теоретических знаний и развития практических умений, что, 

безусловно, должно повышать действенность приобретаемых студентами знаний. Подача 

теоретического материала должна подаваться обучающимся в виде не только лекций, а 

непосредственно с примером из жизни. С точки зрения обучаемого,  применение практико-

ориентированных технологий повышает интерес к обучению, увеличивает мотивацию за 

счет новизны и сочетания более разнообразных и наглядных методов обучения в 

совокупности с традиционными. 

С точки зрения преподавания, практико-ориентированные технологии предоставляют 

педагогу следующие возможности: 

а) реализовать и распространять свой опыт преподавания; 
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б) обеспечить обработку статистических данных и принятия тех или иных 

педагогических и дидактических решений, при этом появляется возможность более гибкого 

управления познавательной деятельности обучения; 

в) изучить опыт ведущих в своей области преподавателей. 

К практико-ориентированным технологиям патриотического воспитания можно 

отнести интерактивное обучение, или способ познания, призванный одновременно решать 

учебно-познавательные, коммуникативно-развивающие, социально-ориентационные задачи 

образовательного процесса. 

При организации практико-ориентированного обучения изменяется позиция 

преподавателя. Главной задачей становится мотивировать обучающихся на проявление 

инициативы и самостоятельности. Преподаватель с помощью современных образовательных 

технологий (проектных, диалоговой взаимопомощи, информационных), новых форм и 

методов обучения (практикум, групповая работа, проблемные методы, частично-поисковые 

методы, работа со случаем и т.д.) организовывает самостоятельную деятельность 

обучающихся, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. 

Фактически он создает «развивающую среду», направленную на деятельность, в которой 

становится возможным выработка каждым обучающимся определенных компетенций в 

процессе реализации им своих интересов и желаний, в процессе приложения усилий, взятия 

на себя ответственности и осуществления действий в направлении поставленных целей. 

Таким образом, воспитательная  функция на уроках гуманитарного цикла  всегда  

реализуется  в  формировании личности обучающихся с точки зрения патриотического и 

гражданского воспитания. 

С учетом особенностей профессионального образования следует также обращать 

внимание на развитие личности в период ранней юности обучающихся не только с точки 

зрения ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин, критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию, но и с точки зрения практической деятельности в 

социальных ролях. В данном случае речь идет о конкретных особенностях выбранной 

профессии, что в рамках патриотического и гражданского воспитания может реализоваться в 

мероприятиях, формирующих приобщение к выбранной профессии через ознакомление с 

традициями народов России, например: 

— «Что мы знаем о профессиях бабушек и дедушек», 

— «История профессии в России», 

— «Мир профессий в РФ 19 века», 

— «Самые известные профессиональные династии», 

— «Профессии наших родителей» 

— «История моей профессии». 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках работы по 

гражданскому и патриотическому воспитанию функции формирования личности могут 

реализовываться в следующих мероприятиях, акцентирующих внимание на семье и 

нравственно-семейных ценностях, например: 

— «Семейные традиции в моей семье», 

— «История моей фамилии», 

— «Семейный фотоальбом», 

— «История войны глазами наших бабушек и де душек». 

Также стоит упомянуть о мероприятиях, затрагивающих непосредственно Россию в 

широком смысле этого слова, существенно расширяющих о ней представление, а также 

формирующих чувство любви, заботы и сохранения своей Родины, уважения к другим 

народам и их традициям, гордости за Российскую армию, желание служить своему 

Отечеству, например: 

— «От Руси к России», 

— «Государственные символы РФ», 
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— «Мой родной город», 

— «История моего родного города», 

— «Великие победы русского народа»  

— «9 мая — День Победы» 

— «4 ноября — День народного единства», 

— «День защитника Отечества», 

— «День космонавтики». 

Вне всякого сомнения, процесс воспитания человеческой личности — процесс долгий 

и кропотливый, требующий продолжительного времени и труда как педагога, так и самого 

обучающегося. В рамках современной национальной политики в области образования и 

воспитания нужно приложить максимум усилий всему обществу с целью формирования не 

только патриотизма, но и прежде всего с целью морально-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, берущего, вне всякого сомнения, пример не только с педагогов, 

но и со взрослых людей, составляющих общество РФ в целом. 
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Исследуемая проблема на сегодняшний день актуальна тем, что на современном 

этапе, в условиях перехода на ФГОС начального общего, основного общего образования 

возникает вопрос обеспечения формирования универсальных учебных действий, 

воспитание ответственности учащегося за свои знания, умения и навыки.   

В настоящее время, образовательные учреждения в свою деятельность активно 

вводят педагогические технологии, направленные на развитие познавательной активности 

обучающихся, как в системе урочной деятельности, так и во внеурочной. 

Одним из способов активизации деятельности образовательного учреждения 

выступает организация творческой, исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, в основе которых лежит теоретическая подготовка, развитие познавательных 

http://ru.wikipedia.org/
http://sv-scena.ru/
http://www.patriot-nsk.narod.ru/
http://ros-idea.ru/site/163
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навыков учащихся, умение самостоятельно отфильтровать имеющуюся информацию, 

сформулировать и выносить решение по поставленной проблеме в целом в период 

обучения как в урочной деятельности, так и вне нее.   

Необходимо отметить, с момента введения ФГОС,  МБОУ «СОШ№54» работает над 

созданием модели образовательного процесса, основная идея которого, это создание единого 

компетентно – ориентированного образовательного пространства школы для внедрения 

современных технологий социально – педагогической, спортивно – оздоровительной, 

культурно – просветительской,  коррекционно – развивающей деятельности на основе 

ресурсного взаимодействия школы с другими общеобразовательными учреждениями, 

центрами дополнительного образования для реализации интересов не только в 

образовательной среде, но и реальной жизни. 

Развивая учебную деятельность МБОУ «СОШ№54» ввел в учебный план 5 классов 

дополнительные часы по математике и иностранному языку.  

С текущего учебного года наше образовательное учреждение участвует в 

республиканском проекте Немецкого культурного центра имени Гёте «Немецкий – первый 

второй иностранный». Гёте-Институт готов реализовать проект в текущем учебном году. Для 

проведения данного проекта в образовательной организации Чувашской Республики, в 

Чувашском государственном педагогическом университете им И.Я. Яковлева создан 

Ресурсный центр Гёте-Института и подписан договор о взаимном сотрудничестве. Проект 

будет патронироваться данным вузом и задачей ФГОС МБОУ «СОШ№54» является 

приобретение практического опыта и возможность развития в этом направлении. 

Дополнительная математика в 5 классах обязывает педагогический коллектив 

выработать сквозную линию образовательного процесса у этой параллели, представлять уже 

сегодня то, что будет на выходе в перспективе. В связи с этим, наряду с новыми идеями есть 

необходимость вспомнить уже имеющиеся наработки по УМК «математика Петерсон». 

Как показывает опыт работы нашей школы серьезным подспорьем в развитии 

познавательных способностей, обучающихся является и система дополнительного 

образования.  

Основными механизмами развития дополнительного образования школьников ФГОС 

МБОУ «СОШ№54» на сегодняшний день являются:   

– структурные подразделения, самостоятельно формирующие программы 

дополнительного образования:  

– структурные подразделения «Школа искусств», «Спортшкола», задачей которых 

является организация дополнительного образования для 1 – 4 классов по общекультурному 

направлению; 

– сетевое взаимодействие организаций различного типа, ведомственной 

принадлежности в рамках кластерных систем;  

– дом детского творчества, 5 – 6 классы,   

– общекультурное направление, взаимодействие с «Кванториум», 8 классы;  

– основы программирования – общеинтеллектуальное направление; 

– электромеханический колледж, 9 классы – предпрофессиональная подготовка; 

– партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского общества, семьи (Совет 

родителей, Совет обучающихся, Фонд «ЭКА», ООО «ТУС», ОАО «ЭЛАРА» и др.); 

– интеграция дополнительного образования и основного общего образования 

(создание учебных лабораторий во внеурочной деятельности). 

В последние 3 года ФГОС МБОУ «СОШ№54» активно развивает механизм – 

интеграция дополнительно и общего образования. И надо отдать должное усилиям 

коллектива учреждения, благодаря которому этот механизм развивается. В основу его 

развития мы заложили проектные технологии. И сегодня, как руководителю данного 

образовательного учреждения, хотелось бы остановиться на наших крупных проектах. 
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Применительно к ученику проективные методики позволяют реализовать одну из 

основных стратегий образования — создание ситуации успеха для каждого из детей в 

образовательном процессе. 

В основе современного понимания проектной методики, как отмечает Е. С. Полат [3], 

лежит «использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых 

методов, ориентированных четко на реальный практический результат, значимый для 

ребёнка». «Чтобы добиться такого, результата», — продолжает Е. С. Полат, «необходимо 

научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 

цели знания из разных областей» [3, 37]. В настоящее время проектный метод в нашей 

стране используется на всех ступенях образования. Особенно активно внедрение технологии 

проектирования наблюдается в системе начального общего образования в связи с 

реализацией ФГОС [4].  

В методической копилке нашего педагогического коллектива сформировались два 

способа реализации проектов: 

- создание базы общешкольных проектов; 

- реализация проектов отдельных педагогов. 

1. Общешкольные проекты развиваются в нескольких направлениях: общекультурное, 

общеинтеллекуальное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, эколого-

просветительское, военно-патриотическое. 

Общеинтелектуальное направление: 

1. Проект «Решение практических задач на уроках в начальной школе», 

охватывает 1 – 4 классы.  

Для обеспечения наибольшей успешности целого класса и освоения учебного 

материала учителю желательно построить такой учебно-воспитательный процесс, в котором 

каждый ученик будет вести активную познавательную деятельность. Такую возможность 

дает грамотно спланированное сочетание различных форм организации деятельности 

ученика. Нам видится наиболее целесообразным создание условий для возможностей 

приложения теории к практике. С этой целью была сформирована система практических и 

лабораторных занятий в 1 – 4 классах, позволяющая, каждому ученику пользоваться 

лабораторным оборудованием, приобретать навыки исследовательской работы, перенимать 

опыт работы в групповой форме работы. 

Все проекты имеют свои преимущества и недостатки. Наши проекты тоже не 

исключены недостатков.  Проблема данного проекта заключается в том, что имеющееся 

оборудование простаивает и требует со стороны методических объединений продуманной 

работы, более масштабного использования, а со стороны ответственного – более жесткого 

контроля по использованию учебно-лабораторного оборудования.  

2. Проект - «Электронный учебник в начальной школе», охватывает  1 – 4 классы, облегчает 

понимание изучаемого материала за счет, способов подачи материала: индуктивный 

подход, воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.;  

- освобождает от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на сути предмета, 

рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач;  

- в проекте учебник необходим для развития дистанционных форм обучения.  

Электронные учебники имеют программные возможности как для использования в 

локальной сети школы с интерактивным взаимодействием с учителем, так и оффлайнового 

доступа. 

Проблемой данного проекта является то, что на сегодняшний день он требует наличия 

современного информационного оборудования и программных продуктов. В настоящее 

время наше образовательное учреждение не располагает тем объемом интерактивного 

оборудования для развития информационных технологий. Сама программа имеет широкие 

возможности, к сожалению, они пока нашими учениками не до конца изучены. К тому же 

сегодня на рынке информационных технологий огромное количество различных бесплатных 
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приложений, позволяющих расширить творческие возможности школьников, работать в 

тестовом режиме. На сегодняшний день, когда информационные технологии заняли 

передовые позиции, современному педагогу, как и ученикам, необходимо самостоятельно 

развиваться в плане освоения программных образовательных технологий, а для этого 

сегодня у образовательного учреждения есть огромный потенциал.  

3. Проект – «Учебные лаборатории», охватывают 5 – 8 классы.  

«Учебные лаборатории» – являются объединением, обеспечивающим проведение 

учебной, учебно – исследовательской, проектной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта начального общего образования, 

основного общего образования.  

Целью создания учебной лаборатории является развитие универсальных учебных 

действий во внеурочной деятельности на основе обеспечения умения, обучающихся учиться, 

дальнейшего вырабатывания способностей к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализации системно- деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциал общего среднего образования. 

 Направления деятельности лабораторий определяются исходя из задач, поставленных 

общешкольными проектами. К примеру, проект «Солдатская летопись» предполагает 

создание учебных лабораторий «Солдатская летопись» в 5 классах; проект «Школьный 

огород» создание учебных лабораторий по биологии в 6 классах; проект «Чувашская 

деревня» создание учебной лаборатории по технологии в 8 классах и т.д. 

Проблемой развития учебных лабораторий заключается в том, что на данный момент 

процесс идет не на уровне исследовательской работы. Чтобы выйти на уровень 

исследовательской деятельности, возникает необходимость привлечения научных 

сотрудников профильного вуза, а именно преподавателей Чувашского государственного 

педагогического университета имени И.Я. Яковлева.   

4. Проект «Шаг к успеху», охватывает одаренных детей. 

Задача проекта – создание условий для работы с одаренными детьми, обучение 

навыкам исследовательской работы, главное - поддержать юного исследователя на 

начальной стадии, поддержать его идею и направить ребенка на будущее общей работы с 

руководителем, научить работать и посещать школьную библиотеку, работать с литературой, 

анализировать материал, делать выводы.  

Научно-исследовательская работа дает не только ученику возможность развивать 

умения и навыки как исследователя, так и обогащает практический опыт учителя.  

В рамках проекта проводится ряд крупных мероприятий.  

Проблемой проекта является отсутствие соответствующих навыков 

исследовательской работы, результатом которых являются наличие победителей и призеров 

на олимпиадах, конкурсах, научно – практических конференциях. Также можно отметить 

низкую мотивацию школьников, т.к. сегодняшние школьники, особенно одаренные, 

зачастую в знаниях информатизационных технологий опережают рядовых учителей.    В 

связи с чем современные педагоги в течение всей трудовой деятельности обязаны вести 

непрерывное обучение по национальной системе профессионального роста. 

Общекультурное направление: 

К общекультурному направлению, включаем общекультурные компетенции, «это 

определенная сфера проблем, в которых личность обязана грамотно ориентироваться, 

владеть багажом знаний, квалификацией и опытностью деятельности. Этими характерными 

чертами обладают национальные и общечеловеческие культуры, к тому же и   

культурологические начала семейных, социальных, общественных событий, традиций и 

обычаев; значение науки и религии в жизнедеятельности личности, как они оказывают 

влияние на мир, компетенции в обыденной и культурно–досуговой области» [1, 106-107]. 

1. Проект «Творческая весна» направлен на развитие творческих способностей 

обучающихся.  
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Современное состояние общества – это время стремительных перемен. Сегодняшнему 

обществу необходимы творческие, самостоятельные, активные личности, которые способны 

реализовать свои личные запросы и решить проблемы общества.  На данный момент стране 

нужны личности с ярко выраженными индивидуальными характеристиками, умеющие 

принимать нестандартные решения и творчески мыслить. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен на реализацию совершенно новой, личностно-ориентированной развивающей 

модели массовой начальной школы, и одна из задач ФГОС – воспитание личности 

школьника, его творческого потенциала [4].  

Компонентами проекта являются:  

– выбор темы проекта для подготовки музыкально – эстетических номеров для 

школьного фестиваля – конкурса творчества обучающихся; 

– фестиваль – конкурс творчества обучающихся по различным прикладным 

направлениям: 

1. Декоративно – прикладные виды творчества (по месяцам): 

– сентябрь – фотоконкурс «Мир моими глазами»; 

– октябрь – конкурс поделок «Дары осени»; 

– декабрь – конкурс фото и поделок «Новогоднее чудо»; 

– март – конкурс рисунков и поделок «Масленица»; 

2. Танцевальный фестиваль «Танцуют все» – март; 

3. Песенный фестиваль – февраль; 

4. Гала – концерт – апрель. 

В основе развития проекта заложено создание творческих мастерских в каждом 

классе, вовлечение в музыкально-эстетическое творчество максимальное количество 

обучающихся.  

В нашем образовательном учреждении состоялся опыт представления для родителей 

на большой сцене творческих возможностей учеников. На наш взгляд, данный проект 

развивается методично, расширяется охватывая все классы и имеет все шансы на будущее.  

2. Проект «Предпрофессиональная подготовка обучающихся» будет развиваться в 

следующих направлениях: 

– на основе сетевого взаимодействия с «Кванториум», обучающиеся 8 классов;  

– на основе сетевого взаимодействия с электромеханическим колледжем – 9 классов. 

– через создание учебной мастерской - «Малые архитектурные формы «Чувашская 

деревня», 7 – 8 классы. 

Первые два направления находятся на стадии апробации, а проект «Малые 

архитектурные формы» уже состоялся и вызывает восторг как у учителей, так и учеников 

школы. Данный проект требует раскручивания и в перспективе претендует на выход 

городских олимпиад по получению предпрофессиональных навыков. 

Вот как освещается Государственная точка зрения, в Концепции модернизации 

российского образования и обусловливается в следующем виде: «Развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны» [2]. 

Проблемой является недостаток оснащенности учебной мастерской компьютерной 

техникой и современными программами проектирования. Основы конструирования и 

моделирования требуют выхода на современный уровень, отвечающим современным 

учебным базам, требующих инвестиции.  

Военно – патриотическое воспитание реализуется следующим проектом:  

1. Проект «Салют, Победа», охватывает 1 – 11 классы.  
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Патриотическое воспитание школьников на современном этапе приобретает все 

большую актуальность и это невозможно переоценить. Гражданско-патриотическому 

воспитанию младших школьников, прививанию любви к национальным святыням 

необходимо уделять большое внимание, так как содействует упрочению любви к своей 

Родине. Это порождает в детях ощущение ответственности за свой род и страну, честь и 

достоинство каждого гражданина. Проект направлен на патриотическое воспитание 

школьников. Результат этого проекта – создание виртуального музея «Солдатская летопись», 

где большую работу ведут учителя образовательного учреждения, являясь руководителями 

данного проекта.  

Экологическое воспитание реализуется следующим проектами:  

1. Проект «Экологическое просвещение», охватывает 1 – 11 классы.  

«Современный этап развития информационного общества убедительно экспонирует 

необходимость возвращения человека к природе, уже обладая колоссальным багажом знаний 

и жизненным опытом, но уже совершенно в другом качестве – её деятельным разведчиком, 

наделяющим себя нелегкой функцией: исследования вероятных потенциалов природы и 

защита ее как антропогенного влияния общества, так и угрозы космического характера. Не 

вызывает сомнения то предположение, что эту функцию сможет осуществлять только 

человек экологичный, поскольку он есть результат социально–исторического формирования 

и развития общества, и носитель нового экологического сознания» [1, 110]. 

Проект позволяет лучше понять детей, помогает и ускоряет процесс формирования 

новой личности. «Суть стратегии сегодняшнего социально–экологического развития 

сконцентрирована на формирование «человеческих качеств» личности и требуется 

разработка механизма духовно–нравственного обновления общества и человека третьего 

тысячелетия» [1, 112]. В данном проекте учителя ведут просветительскую работу среди 

учеников 1-11 классов по охране окружающей среды. Он вызывает большой интерес 

школьников.  

2. Проект «Зелёные защитники», эколого-просветительского характера, охватывает 

1 – 11 классы. Проект был представлен на городской конкурс «Общественное Признание» и 

удостоен диплома 3 степени. 

Участие детей и родителей в этом проекте не только приносит плоды экологического 

просвещения, но и позволяет школе зарабатывать и обновлять учебное оборудование. За 

последние два года было собрано более 20 тонн макулатуры, заработано на сборе 

макулатуры более 40 000 рублей. На эти финансовые средства приобретены 4 швейные 

машины и художественная литература для библиотеки. 

3. Проект «Школьный огород», охватывает 1 – 11 классы.  

Школьные огороды – это мировая тенденция. В условиях городского агломерата 

ребенок оторван от мира природы. Наша задача – приобщить ребенка к природной среде, 

приучить к труду и оценить труд земледельца на нескольких сотках школьной территории.  

Проблемой является то, что на данный момент отсутствует единая концепция по 

познавательной деятельности обучающихся в соответствии с их возрастными 

особенностями. Требуется креативный подход к разработке концепции.  

В заключение необходимо отметить, все рассмотренные проекты разрабатывают и 

осуществляют проектную деятельность коллектив МБОУ «СОШ№54» и формируют модель 

развития внеурочной деятельности, как средство реализации познавательной деятельности 

школьников. Главное условие обеспечивающее реализацию проектной деятельности — 

интерес детей, что обеспечивает мотивацию к успешному обучению. Реализация любого 

проекта требует личностного подхода к школьникам, главным образом связь учителя к 

ученику как к личности с ее необходимостями, потенциалом и стремлениями.   

Используемые технологии проектирования как показывает наша практика работают и 

требуют дальнейшего совершенствования.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Пирогова А.А. 

ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

thtk-dist@yandex.ru 

Зачем нужны электронные учебники (ЭУ)? 
- для дистанционной формы обучения; 

- для обогащения традиционных форм обучения (можно использовать значительно 

больше наглядности и разнообразить педагогические технологии) [1]. 

Чем электронный учебник лучше печатного? 
1. Наглядность на порядки выше: графика, анимация, гиперссылки, интерактивные 

задания и тесты, масса других мультимедийных возможностей. 

2. Индивидуальный маршрут и темп обучения для каждого студента. 

3. Компактность: на одном CD-диске может уместиться солидных размеров 

библиотека. 

4. Можно редактировать, исправлять, обновлять, дополнять в любое удобное для 

преподавателя время. 

5. Доступен на сервере или сайте всем обучающимся. 

6. Возможна настройка внешнего вида для удобства восприятия каждым студентом. 

7. Дешевизна и долговечность [2]. 

Какие виды электронных учебников существуют? 
С точки зрения ориентации на учебный процесс, можно выделить: 

- ЭУ, целиком или большей частью повторяющие печатные (с целью дополнения 

аудиторного образовательного процесса); 

- ЭУ с интерактивными компонентами (часть курса можно отдать полностью на 

самостоятельное изучение по таким учебникам); 

- ЭУ для дистанционного обучения (рассчитаны на самостоятельное изучение курса 

плюс виртуальное общение с преподавателем) [3]. 

Что потребуется для создания электронного учебника? 

1. Наличие материала, желательно уже структурированного на блоки (теоретические, 

практические, контрольные и т.д.). 

2. Программа, в которой будет создаваться ЭУ, лучше специализированная, и хотя бы 

минимальные навыки работы в ней. 

3. Сканер, видеокамера, микрофоны, программы оцифровки звука и видео и т.п., если 

в учебнике предполагается большое количестве мультимедиа [4]. 

Какой формат оптимален для электронного учебника? 
Как правило, наиболее простыми в изготовлении и эксплуатации являются учебники в 

формате *.html – основном формате страниц сети Интернет. Это упрощает размещение 

учебника на сервере образовательной организации и его дальнейшее использование по 

назначению. 
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Однако это не умаляет роли учебников, созданных в специализированных 

программах, просто студентам будет необходимо установить эти программы на свои 

компьютеры в дополнение к учебнику. 

Оптимальный вариант – специализированное программное обеспечение, позволяющее 

конвертировать созданный учебник в любой формат, по желанию разработчика: *.html, *.exe 

и др.: 

    
 

В каких программах можно делать электронные учебники? 
Даже всем привычный Word позволяет создавать документы с мультимедийными 

вставками и навигацией (гипертекст) и, кроме того, сохранять файлы в формате html. Таким 

образом, даже имея всего лишь этот текстовый редактор, при известных трудозатратах 

можно сделать электронный учебник. 

Ярче и нагляднее учебник можно сделать в редакторе презентаций MS Power Point. 

Технология работы с ним интуитивно понятна, и особых проблем при создании учебного 

пособия также не вызывает. 

И, наконец, наиболее удобными и многофункциональными инструментами для 

создания ЭУ являются HTML-редакторы либо специализированные программы, перечень 

которых легко найти в той же сети Интернет, а некоторые – бесплатно скачать: 

 
 

Каких принципов нужно придерживаться при создании ЭУ? 

Дидактические 

принципы 

Методическая сторона Техническая сторона 

Наглядность Качественные иллюстрации. 

Наличие мультимедиа (аудио, 

видео). 

Возможность настройки 

режима просмотра графики и 

мультимедиа. 

Доступность Стиль изложения, подача. 

Наглядность. 

Наличие справочных материалов. 

Система гиперссылок. 

Дизайн (цвет, шрифт и т.д.). 

Систематичность и 

последовательность 

Систематизация материала, 

изложение в удобной для изучения 

последовательности. 

Наличие вопросов и заданий для 

самопроверки, после выполнения 

которых открывается доступ к 

следующей теме. 

Система гиперссылок. 

Связь теории с Наличие вопросов, практических Использование других 
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практикой заданий и работ, творческих заданий 

и т.п. 

компьютерных программ 

(электронных таблиц, 

тестирующих программ, 

программ для моделирования и 

т.д.). 

Научность Использование современных 

научных сведений, текстов научных 

статей и т.п. 

Ссылки на ресурсы 

Интернет по изучаемой 

проблематике. 

Сознательность и 

активность 

Задания для применения 

теоретических знаний в 

профессиональной ситуации. 

Тестовые задания для 

самопроверки. 

Интерактивность. 

Использование 

компьютерных симуляторов 

(игр), тестирующих программ 

и т.п. 

Прочность Наличие тестов и заданий (по 

отдельным темам, итоговых). 

Возможность возврата к ранее 

изученному материалу. 

Система гиперссылок. 

Личностно-

ориентированные 

принципы 

Методическая сторона Техническая сторона 

Личностное 

целеполагание 

студента 

Материалы, предполагающие 

самоопределение студента по 

отношению к изучаемым темам. 

Задания, предполагающие 

постановку своей индивидуальной 

цели каждым студентом. 

Интегрирование 

электронного учебника с 

персональной базой данных, в 

которую заносятся цели 

студента и его достижения. 

Выбор студентом 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Возможность выбора студентом 

тех компонентов ЭУ для изучения, 

которые необходимы именно ему. 

Размещение в ЭУ 

нескольких образовательных 

траекторий на выбор. 

Ориентация на 

создание продукта 

Направленность практических и 

творческих заданий на создание 

студентами конкретных продуктов 

(программ, проектов, предметов и 

т.д.). 

Наличие ссылок на 

специализированные 

компьютерные программы, с 

помощью которых можно 

эффективно создавать 

указанные продукты. 

Ситуативность 

обучения  

Создание и предложение 

студентам разнообразных 

профессиональных ситуаций, 

требующих применения полученных 

навыков, умений, знаний. 

Компьютерное 

моделирование ситуаций. 

Образовательная 

рефлексия 

Специальные задания на 

рефлексию. 

Анкетирование студентов по 

итогам изучения темы, раздела. 

Графическое отображение 

образовательных достижений 

(диаграммы и т.п.). 

 

Какой должна быть примерная структура электронного учебника? 
Оптимальный, удобный для восприятия вариант – блочная структура: 
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Все материалы для ЭУ у преподавателя есть, что с ними дальше делать? 

1. Продумать структуру: сколько и каких блоков будет в учебнике, какие элементы 

будут в каждом блоке. 

2. Разложить весь материал учебника в соответствии со структурой (например, по 

отдельным папкам). 

3. Перевести текстовые материалы в формат страниц учебника (набор вручную, 

вставка из редактора Word). В каждый блок добавить списки литературы (основной и 

дополнительной). 

4. Подобрать и разместить иллюстрации, настроить внешний вид страниц. 

5. Подобрать и разместить аудио- и видеоматериалы на соответствующих страницах. 

6. Перевести контрольные материалы в электронную форму (при необходимости), 

разместить их на соответствующих страницах. 

7. Настроить навигацию: вставить гиперссылки, позволяющие переходить со 

страницы на страницу, вызывать справку, загружать мультимедийные материалы, страницы 

из Интернет. Гиперссылки можно поставить на ключевые понятия, встречающиеся в тексте, 

чтобы студент мог освежить их в памяти. 

8. Если учебник планируется использовать в дистанционном обучении, необходимо 

включить в него методические рекомендации по работе с учебником, календарный план 

изучения дисциплины. Желательно предусмотреть возможность для студентов прямо из 

учебника отправить сообщение или свою работу преподавателю (например, на электронную 

почту). 

9. Создать оглавление (лучше – подробное), позволяющее перейти на любую из 

страниц учебника по выбору студента. 

Как изменится учебный процесс, если начнется массовый переход на 

дистанционное образование и электронные учебники? 
1. Студенты смогут самостоятельно планировать свое обучение, НО: многократно 

возрастет их ответственность за результат (готовы ли они к этому)? 

2. Может пострадать качество подготовки специалистов, НО: студенты приобретут 

навык и привычку к самообразованию, возможно, на всю жизнь. 

3. Назначение преподавателя – объяснять непонятное и показывать на личном 

примере – отойдет на второй план. На первый выйдет задача стимулировать и 

корректировать самостоятельное познание нового студентами [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Поддубская О.Б., преподаватель немецкого языка 

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» г.Мичуринск  tptk@mail.ru 

Преподавание  - это  искусство, а не ремесло - в этом самый корень учительского 

дела. Перепробовать десять методов и выбрать свой - единственно возможный путь живого 

преподавания. Вечно изобретать, требовать, совершенствоваться - это правильный курс 

учителя. Современный преподаватель - это человек, способный к саморазвитию, 

самосовершенствованию, осознающий необходимость в изучении и внедрении новых 

технологий, инновационных подходов в преподавании.  

Целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной 

компетенции, включающей в себя  языковую, речевую, а также  социокультурную 

компетенцию, так как без знания социокультурного фона нельзя сформировать 

коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Высокий результат  в 

обучении иностранному языку дает   использование информационно-коммуникационных 

технологий. Используемые ранее формы и методы обучения также остаются  актуальными, 

но в сочетании с наиболее современными информационными технологиями повышают 

познавательный интерес обучающихся к предмету, что является важным фактором в 

обучении.      

 Интернет является  одним из главных помощников для преподавателя иностранного 

языка. Самое простое применение Интернета  -  это использовать его как источник 

дополнительных материалов, ведь возможности использования Интернет - ресурсов 

огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой  информации: 

страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, 

необходимую литературу и т.д. Особый интерес, по моему мнению,  представляют ресурсы, 

относящиеся к средствам массовой информации. Практически каждое немецкое 

периодическое издание представлено сейчас в той или иной степени в Интернете. Я 

использую электронные версии таких немецких печатных изданий как «Die Welt»,  

«Süddeutsche Zeitung»,  «Frankfurter Allgemeine»,  «Stern», в которых можно узнать 

актуальную информацию из области политики, экономики, спорта, аналитические обзоры, 

комментарии, а также сетевой вариант популярного молодёжного журнала «JuMa» для 

изучающих немецкий язык и содержащий сведения, интересующие современных 

подростков.    Также на уроках иностранного языка  я использую онлайн – ресурсы сайтов, 

для изучающих немецкий язык, а именно http://www.studygerman.ru/, http://www.de-online.ru/ 

.   Основное их назначение заключается в том, чтобы помочь освоить пользователям не 

только лексику, но и грамматику языка. Здесь собрано огромное количество материалов для 

изучения языка, в том числе аудио-, видеофайлы  и т. д. Это интерактивные ресурсы, на 

которых в динамичном режиме предлагаются разнообразные игры,  упражнения, тесты.  

Благодаря указанным выше сайтам  я получила доступ к иллюстративному материалу, 

которого прежде явно не доставало.   То, что раньше приходилось по крупицам собирать в 

различных источниках, сейчас  я могу показать обучающимся в полной красе, будь то 

http://www.studygerman.ru/
http://www.de-online.ru/
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известные достопримечательности, великолепные памятники, знаменитые произведения 

искусства или живописи. Кроме того, очень ценна возможность получить действительно 

аутентичные материалы. Таким образом, Интернет можно использовать и как средство 

общения, и как средство обучения, и как средство развлечения, а также и как средство 

получения информации. 

        Не менее  действенным способом работы с компьютером я считаю использование 

мультимедийных презентаций,  подготовленных мной или студентами. Использование 

презентаций   повысило интерес обучающихся к  предмету, привело к усилению мотивации 

учения. Это необходимое условие успешности обучения, так как без интереса к пополнению 

недостающих знаний, без воображения и эмоций немыслима творческая деятельность 

обучающегося.  Применение презентаций на уроках дает возможность анимации, изменения 

и выделения наиболее значимых элементов при помощи цвета, шрифта, наклона, размера.  

Кроме этого в презентацию можно добавить фотографии, схемы или таблицы. Подобный 

прием в значительной степени ведет к лучшему усвоению материала.    Презентации 

обладают почти неограниченными графическими и цветовыми возможностями, позволяют 

представить любой вид деятельности в форме картинок и анимации. Мультимедийные 

презентации я использую: 

 при ознакомлении с новой лексикой, так как изображение на мониторе  позволяют 

ассоциировать фразу на иностранном языке непосредственно с предметом или действием;  

 при изучении грамматического, когда  увиденные на экране красочные схемы, таблицы 

способствуют лучшему восприятию и усвоению нового материала; 

 при изучении страноведческого материала. 

Наиболее продуктивны презентации, в которые после объяснения материала 

вставлены упражнения на закрепление. Эти упражнения обучающиеся выполняют 

коллективно, прямо с экрана. Презентация, оформленная звуковыми эффектами (например, 

аплодисментами при правильном ответе), становится хорошим стимулом для работы.  

Презентации я использую  на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового 

материала, при закреплении знаний, при выполнении домашних заданий, при проверке 

усвоения учебного материала. Широкое применение презентаций  на уроках породило 

стремление самих обучающихся к созданию их. Это является эффективным способом 

обучения. Более интересно для студентов  создание электронной презентации в качестве 

проектной работы. При этом они осваивают работу с компьютером, учатся выбирать 

главное, концентрировать свою мысль.  

 Обобщая опыт применения компьютера и мультимедийных технологий на уроках 

иностранного языка и во внеурочное время, можно сделать вывод об эффективности 

использования информационных компьютерных технологий по следующим пунктам: 

 общекультурное развитие обучающихся, 

 совершенствование навыков владения компьютером,  

 совершенствование языкового уровня,  

 индивидуализация обучения (дифференцированные задания),  

 самоутверждение обучающихся,  

 повышение мотивации в изучении иностранного языка, 

 экономия расходования материалов  (нет необходимости создавать бесчисленные 

карточки, печатные материалы).  

И все же, как бы ни было заманчиво постоянно применять компьютер и 

мультимедийные технологии на уроках, ничто не может заменить самого учителя. Ведь 

только разумное комплексное сочетание всех имеющихся в его распоряжении методических 

приемов и технических средств может дать желаемый результат. 
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РОЛЬ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Полинченко А.И., Попов Ю.В. 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Аграрно – технологический техникум», tpl10@mail.ru 

Техническое перевооружение сельского хозяйства в значительной степени зависит от 

качества подготовки специалистов среднего звена. Поэтому, требования к выпускникам 

учебных заведений среднего профессионального образования значительно возросли. Тем 

более, что в настоящее время сельскому хозяйству нашей страны нужны не просто знающие 

специалисты, а специалисты творческого склада, инициативные и пытливые, 

предприимчивые и способные эффективно трудиться, развивать дальше науку и технику, 

умеющие самостоятельно пополнять свои знания. 

Все эти качества современного специалиста педагоги должны воспитывать и 

прививать в стенах своих учебных заведений. Это заставляет по новому подойти к 

определению места и роли различных форм и методов внеурочной технической деятельности 

студентов, проявляющих повышенный интерес к науке и технике. 

Ведущая роль в выявлении и формировании устойчивых интересов студентов к 

технике, техническому творчеству принадлежит преподавателям технических дисциплин. И 

личность преподавателя в этом процессе неоспоримо велика. 

Для углубления и развития возникающего на уроках интереса преподаватели 

организуют внеурочную работу со студентами в разнообразных формах. Преобладающей 

формой внеурочной работы является кружок технического творчества. Особая роль при этом 

отводится производственно-техническим кружкам. 

Организаторы и руководители технического творчества студентов часто испытывают 

значительные трудности в определении содержания и оптимальных форм, методов развития 

интересов и технических способностей студентов. 

Вместе с тем во внеурочной технической деятельности студентов происходит, в 

определенной мере, выравнивание творческого потенциала ребят, имеющих весьма 

значительные индивидуальные различия в результатах обучения и воспитания - от 

систематически неуспевающих, трудных студентов до устойчивых и легко управляемых 

отличников. 

На занятиях в кружке они мало чем отличаются в поведении и результатах 

творчества. 

Основная цель организации внеурочной деятельности студентов состоит в развитии 

их интересов и способностей на основе индивидуализации их познавательной и 

практической деятельности. 

Реализация этой цели осуществляется, как правило, при решении ряда практических 

задач. Основные из них следующие: 

 научиться студентов видеть достоинства и недостатки конструкций, используемых  

mailto:tpl10@mail.ru
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инструментов, механизмов, технологических приспособлений и других технических 

устройств и находить пути их усовершенствования в процессе создания моделей, макетов и 

действующих образцов различных механизмов и приспособлений; 

 уметь самостоятельно определить оптимальные пути и способы выполнения 

различных технологических операций; 

 видеть студентам преимущества организации коллективного творческого труда в 

решении сложных задач; 

 сформировать осознанное стремление к использованию опыта технического 

творчества в решении повседневных практических задач, возникающих в процессе 

производительного труда. 

В настоящее время вносятся серьезные коррективы в содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы со студентами. 

К числу новых задач развития технического творчества студентов относится и задача 

включение их самих в реальные производственно-экономические отношения, развития у них 

интересов к выполнению экономических расчетов, соразмерение своих потребностей и 

желаний с реальными возможностями. 

Другая особенность внеурочной работы обусловлена тем, что содержание 

технической деятельности студентов всегда связано с удовлетворением повышенного их 

интереса к тому или иному объекту, явлению и имеет гуманистическую направленность. 

В кружках технического творчества студенты разрабатывают и создают устройства, 

предназначенные для людей, для облегчения их труда, повышения производительности 

труда, и в этом можно предусмотреть яркое проявление нравственного начала становления 

личности. 

Особенностью технической самодеятельности студентов является и то, что здесь 

умственное экспериментирование максимально приближено к практике, а теоретические 

знания, полученные на уроках, в внеурочное время быстрее всего получают подтверждение 

или опровержение. 

Профиль профессиональных учебных заведений в целом, нацеленность на 

определенную рабочую специальность, в частности, определяют специфику организации 

технического творчества, выражающуюся главным образом, в содержании деятельности.  

Как показывает анализ практики, приобщение студентов учебных заведений СПО к 

техническому творчеству начинается с изготовления и создания ими разнообразных учебно-

наглядных пособий и экспонатов. Эта работа, как правило, проводится на базе учебных 

кабинетов, в мастерских, в кружках по дисциплинам профессионально-технического цикла. 

Основной целью работы таких кружков является расширение и углубление знаний 

студентов по общетехническим и специальным дисциплинам, развитие у них в соответствии 

со своей специальностью производственных навыков и, в конечном итоге, формирование у 

каждого студента положительного отношения к учению, творческого подхода к 

порученному делу. 

Чтобы привить у ребят устойчивые профессиональные интересы, преподаватели и 

мастера производственного обучения на первом этапе работы предлагают студентам задания 

по изготовлению простых учебных пособий, к которым относятся: плакаты, чертежи, схемы, 

графики, демонстрационные стенды. И лишь после этого кружковцев ориентируют на 

выполнение более сложных объектов. При этом изготовляемые студентами объекты, в 

полной мере, отвечают целям и задачам учебно-воспитательного процесса в колледже, 

отражают содержание подготовки к будущей профессиональной подготовке.  

С целью совершенствования учебного процесса кружковцы создают технические 

макеты производственных установок, демонстрационные модели механизмов и систем 

сельскохозяйственных машин, разрезы отдельных узлов и механизмов тракторов, 

автомобилей, а так же различные приспособления для технического обслуживания и ремонта 

машин.  

Создавая разрезы различных узлов и механизмов машин, студенты учатся разбирать 
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тот или иной механизм на составные его части, производить режущим инструментом либо 

сварочным аппаратом отдельные срезы частей механизма, осуществлять разборку, сборку, 

регулировку частей разреза, то есть производить сборочно-разборочные, слесарные, 

сварочные работы. 

Разрабатывая и изготавливая демонстрационные модели и технические устройства 

студенты продумывают технологию изготовления деталей и сборки узлов, решают 

различной степени сложности технические задания, накапливают опыт конструкторской 

деятельности.  

Вовлечение студентов в процесс разработки и изготовления учебно-наглядных 

пособий и учебных экспонатов в  кружках технического творчества по профессионально-

техническим дисциплинам стимулирует осознание ими определенной потребности в 

оснащении учебных кабинетов и мастерских, вырабатывает понимание у каждого подростка 

практической необходимости созданного технического средства.  

Одновременно этот процесс содействует формированию у студентов практических 

умений и навыков работы по смежным специальностям, расширяет их политехнический 

кругозор. Вместе с тем студенты приобретают для себя новые научные и технические 

знания, которые становятся для них необходимой теоретической и практической основой для 

дальнейшего участия в техническом творчестве. 

Повышение творческой активности студентов во многом зависит от их подготовки к 

активной деятельности, творческого подхода к своему труду. Большую роль в этом  

оказывают преподаватели и мастера производственного обучения, которые вовлекают 

студентов к участию в кружках технического творчества.  

Всем известно, что современные условия диктуют свои требования к рабочим 

профессиям. Успех имеют те специалисты, которые умело могут ориентироваться в любых 

ситуациях. Определенную помощь в этом оказывают руководители технических кружков, 

которые смогут научить и развивать задатки творческих способностей, присущи любому 

человеку, любому нормальному ребенку. Общественную значимость приобретает 

творческий труд и творчески работающий человек.  

Что привлекает ребят к участию в работе кружка по техническому творчеству? 

Во-первых, стремление проявить себя среди своих сверстников, самоутверждение в 

коллективе. 

Во-вторых, проверка своих возможностей в сфере рационализации и 

изобретательства.  

В третьих, желание научиться самостоятельно выполнять слесарные, станочные, 

сварочные и другие работы, связанные с изготовлением каких-либо изделий.  

Разрез объекта изучения - одно из наиболее эффективных и широко 

распространенных наглядных пособий. Методическая ценность разрезов состоит в том, что 

они позволяют достаточно полно ознакомить студентов с натуральным объектом изучения, 

не затрачивая времени на его разборку и сборку. Разрезаются обычно те механизмы, в 

корпусах или кожухах которых помещены внутренние узлы, представляющие наибольший 

интерес для изучения.  

В качестве примеров можно привести разрезы воздухоочистителей, карбюраторов, 

топливных и масляных фильтров, тормозных кранов, тормозных цилиндров и других 

механизмов, узлов и приборов машин.  

Перед началом всех работ, связанных с выполнением разрезов перед членами 

технического кружка ставится следующие требования:  

 вырезанные части деталей не должны приводить к значительному ослаблению их 

взаимного соединения в узле или механизме, иначе разрез объекта будет неудобен в 

пользовании и недолговечен в смысле сохранения его комплектности;  

 разрезы следует выполнять так, чтобы наглядность пособия обеспечивалась без 

дополнительной разборки разрезанного объекта;  

 разрезы объектов изучения должны облегчать усвоение, в первую очередь, принципов 
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работы и устройства объекта; требование же многоцелевого назначения разрезов объектов 

(включая техническое обслуживание) усложняет выполнение разрезов и в большинстве 

случаев снижает их методическую ценность; 

 разрезы должны иметь специальную покраску с тем, чтобы обучающиеся свободно 

отличали естественные окна и проемы в деталях от вырезов, сделанных с целью обеспечения 

наглядности.  

Таким образом, в процессе кружковой работы,  студенты  участвуют в создании и 

усовершенствовании учебно-наглядных пособий и учебных экспонатов по изучаемой 

технике, знакомятся с конструкциями тракторов и автомобилей различных марок, уясняют 

расположение отдельных частей и устройств, их взаимодействие. 

Идя последовательно от разработки и выполнения простых механизмов и агрегатов 

тракторов и автомобилей к сложным, прослеживается принцип непрерывности творческого 

процесса, что способствует тем самым накапливанию у студентов опыта творческой 

деятельности. Это расширяет профессиональный и политехнический кругозор, развивает 

исполнительские и творческие способности. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Полухтина Т.В. 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум», tpl10@mail.ru 

Английский государственный деятель говорил: «Мы с удовольствием слушаем тех, 

кто говорит нам о наших правах, но мы не любим, чтобы нам напоминали о наших 

обязанностях». 

Сегодня родители, СМИ, преподаватели всё больше поднимают крайне важные 

вопросы о правах и свободах обучающихся, о формах, методах их защиты, организациях, 

которые помогают их отстоять. Так и должно быть в правовом государстве. 

Но статистика правонарушений среди несовершеннолетних, результаты психолого-

социологических исследований указывают на то, что очень многие подростки, неплохо зная 

свои права, пытаются их предъявить по всякому поводу и без него, но при этом совсем 

упускают наличие у них обязанностей. 

Чтобы определить место и соотношения прав и обязанностей, обратимся к 

Основному закону нашего государства — Конституции РФ, которая устанавливает 

правовой статус личности. 

 А что такое правовой статус. Правовой статус - это совокупность прав и обязан-

ностей. 

 Из курса обществознания вы знаете свои права и свободы, к ним относят, напомню,  

гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и иные права и 
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свободы.  

 Но кроме свобод правовой статус включает в себя как составную часть и обязанно-

сти. Что это такое? Это то, что подлежит безусловному выполнению кем-либо. 

А если люди обязанности не выполняют? Что тогда? 

В этом случае, может последовать ответственность - неблагоприятные последствия, 

меры принуждения к тем, кто нарушает обязанности. 

Таким образом, обязанностями и ответственность  взаимосвязаны. К тому же, и то и 

другое во многом зависят от возраста: чем взрослее, тем больше обязанностей и серьёзнее 

ответственность за их невыполнение. 

 С какого возраста человек в полной мере обладает обязанностями и ответствен-

ностью? Конечно, с достижения восемнадцатилетия (совершеннолетия). 

Обязанности можно разделить на: моральные и юридические. Их нужно учитывать 

везде, как в отношениях людей друг с другом, так и в государстве в целом, то есть они 

охватывают все отношения человека. 

Моральные обязанности больше связаны с эмоциональной сферой, чтобы 

окружающие не осуждали, уважали закон,  проявляли  честь и  достоинство. Моральные 

обязанности несовершеннолетнего носят обобщённый характер.  Можно их 

конкретизировать: 

 Уважать старших, слушаться родителей и лиц, из их числа, быть 

благодарным за заботу и внимание. 

 Помогать попавшим в трудную ситуацию. 

 Не врать. 

 Не делать зла: не делать другим того, чего себе не желаешь («Золотое 

правило морали»). 

Нарушение нравственных норм, т.е. когда подросток лжёт, грубит как сверстникам, 

так и  преподавателям, взрослым относительно его возраста и положения людям, 

отказывается помочь, где это просто бывает необходимо, он несет моральную 

ответственность, нарушает нравственные нормы. Это, как правило, чревато тем, что этот 

человек, вызывает осуждение со стороны как социума, так и узкого коллектива, отдельных 

людей.  

За нарушение нравственных ценностей, несоблюдение моральных обязанностей 

следуют так называемые моральные санкции, наказание в виде отрицательного мнения о 

человеке, а также чувство стыда, угрызения совести  нарушителя. 

Однако, среди обязанностей, они относятся и к подросткам, есть такие, контроль за 

выполнением которых берут на себя правоохранительные органы от лица государтсва 

(полиция, прокуратура, суд).  Эти нормы чётко фиксируются в специальных бланках 

государственных актов. Вместе они образуют правовые или юридические обязанности, 

соответственно, за их невыполнение следует юридическая или правовая ответственность. 

Конституция РФ устанавливает конституционные обязанности. Существуют 

определенные виды конституционных обязанностей  

Таким образом, все граждане Российской Федерации обязаны: 

 соблюдать Конституцию и законы; 

 платить налоги и сборы, установленные законом; 

 сохранять природу, окружающую среду и природные богатства; 

 заботиться о сохранении исторического и культурного наследия; 

 защищать Отечество; 

 заботиться о детях и нетрудоспособных родителях; 

 получить основное общее образование. 

Основная обязанность  любого гражданина, несовершеннолетнего, 

обучающегося – соблюдать нормы законодательства правового государства, а так же 

не нарушать законные права и интересы других лиц. 

Конечно, эти конституционные обязанности носят обобщенный характер и более  
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конктретно рассматриваются в различных отраслях права.  

За их нарушение любой гражданин, в том числе подросток, может привлекаться к   

четырём видам юридической ответственности: 

— уголовной; 

— административной; 

— гражданской; 

— дисциплинарной. 

Рассмотрим их более подробно. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Она наступает в том случае, когда 

не выполняется обязанность не нарушать уголовное законодательство, Уголовный кодекс 

РФ. 

Уголовная ответственность — это самый строгий вид ответственности. Она следует за 

совершение преступлений, то есть наиболее опасных правонарушений. 

Возраст наступления уголовной ответственности устанавливается в зависимости от 

социального и экономического развития государства и многих других факторов, поэтому в 

разных странах он разный. Например, уголовная ответственность в Ирландии и Швейцарии 

— с 7 лет, в Англии, Австралии и Новой Зеландии с 10-летнего возраста, в Нидерландах, 

Португалии и Греции — с 12 лет, во Франции — с 13 лет, в Германии, Италии и Японии — с 

14-летнего возраста. 

В нашей стране при советской власти и царствовании коммунистического строя 

Уголовным кодексом предусматривалась уголовная ответственность несовершеннолетних с 

12 лет. Это был очень тяжёлый для людей послевоенный период, когда преступные 

сообщества использовали детей, чаще всего беспризорников, потерявших родителей и лиц из 

заменяющих в качестве «форточников», «отвлекающих», да и сами беспризорные подростки 

объединялись в криминальные банды. Эти обстоятельства явились следствием столь низкого 

возрастного порога уголовной ответственности. При этом несовершеннолетний преступник 

мог быть приговорён к исключительной мере наказания - расстрелу. И такие приговоры в то 

время выносились довольно часто. 

Согласно ныне действующему УК РФ уголовная ответственность наступает, по 

общему правилу, с 16лет (за все виды преступлений), но за некоторые преступления (20 

видов преступлений) - с 14 лет. Это уже старший подростковый возраст. Достигнув его, 

подростки уже вполне осознают последствия своих действий и поступков. Они уже 

достаточно осведомлены о том, за какие поступки наказывают и за какие действия 

поощряют. Поэтому за отдельные виды преступлений уголовная ответственность наступает с 

14 лет: за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

похищение человека, изнасилование, кражу, разбой, грабёж, вымогательство, 

террористический акт, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, захват заложника, 

угон транспортного средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо 

вымогательство наркотических средств, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, вандализм; приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. 

Однако установление возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не 

означает, что дети до 14 лет могут вести себя безответственно, делать то, что им захочется. 

То, что запрещено Уголовным кодексом, запрещено для всех, независимо от возраста. 

И воспитывать в себе чувство ответственности нужно с самого раннего возраста. 

Нужно также иметь в виду, что совершение преступления в составе группы (то есть, 

несколькими людьми, где распределены роли) является отягчающим обстоятельством и 

влечёт более строгое наказание. 

Уголовные наказания для несовершеннолетних 

1) штраф (при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 

собственного имущества);  3) обязательные работы (работы, выполняемые в свободное от 

учёбы время, без оплаты труда);  5) арест и лишение свободы на определённый срок (до 10 
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лет). 

Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести, 

наказание может быть ему заменено принудительными мерами воспитательного 

воздействия (отдача под надзор специализированному органу, обязанность возместить 

причинённый вред, запрет посещения определённых мест, ограничение пребывания вне дома 

и т. д.). Кроме того, по усмотрению суда несовершеннолетний может быть направлен в 

специализированное учебное заведение на срок до наступления совершеннолетия, но не 

более чем на 3 года. 

Административная ответственность несовершеннолетних 

Она следует за невыполнение обязанности соблюдать административное 

законодательство на основе Кодекса законов об административных правонарушениях. Этот 

вид ответственности является более мягким, чем уголовная, и наступает за менее опасные 

правонарушения - административные проступки. 

Административная ответственность наступает с 16лет. Примерами 

административных правонарушений являются: приобретение, хранение и потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, жестокое обращение с животными, 

повреждение транспортных средств общего пользования, групповые передвижения с 

помехами для дорожного движения, распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом 

виде в общественных местах, нарушение порядка обращения с оружием, правил 

пограничного режима, мелкое хулиганство, мелкое хищение, нарушение правил дорожного 

движения (в том числе безбилетный проезд). Однако, если подросток совершает адми-

нистративный проступок, например, распивает спиртные напитки (включая пиво) или 

появляется в состоянии опьянения в общественном месте, и при этом ему нет 16 лет, 

административную ответственность будут нести его родители. При этом не имеет значения, 

каким способом было достигнуто состояние опьянения: употреблением вина, пива, либо 

медицинских препаратов и иных веществ. 

Не каждый подросток понимает, что именно подразумевается под мелким 

хулиганством, которое также является административным правонарушением, и очень часто 

при встрече с сотрудником полиции нарушитель оправдывается: не знает о том, что 

совершил хулиганские действия. Мелкое хулиганство — это нецензурная брань в обще-

ственных местах, оскорбительное приставание или другие действия, нарушающие 

общественный порядок и спокойствие граждан, уничтожение или повреждение чужого 

имущества. 

С 17 лет добавляется требование, связанное с воинской обязанностью: юношам 

необходимо встать на воинский учет — пройти медицинскую комиссию в военкомате и 

получить приписное свидетельство (согласно ст. 9 Федерального Закона «О воинской 

обязанности и военной службе»). 

Дела об административных правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, а 

также в их отношении, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних. Но 

составить протокол о правонарушении может и полиция. 

Необходимо помнить, что административная и уголовная ответственность за одно 

и то же правонарушение вместе налагаться не могут. 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних 

Она наступает за причинение имущественного ущерба кому-либо или причинение вреда 

здоровью, чести и достоинству и т.д. Гражданско-правовая ответственность - это 

имущественное (как правило, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если 

несовершеннолетний причинил ущерб имуществу, вред здоровью кого-либо или оскорбил чью-

то честь и достоинство, то компенсировать это нужно будет в виде определённой денежной 

суммы. Она наступает с 14 лет. 

Если правонарушителю нет 14 лет, гражданскую ответственность за причинённый им 

вред будут нести его родители или лица, их заменяющие. 

Если несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, он сам должен будет возместить ущерб 
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своим имуществом или заработком, а если такового нет или его недостаточно — то возмещать 

опять же будут родители. 

Необходимо знать и помнить, что уголовная и гражданско-правовая ответственность за 

одно и то же правонарушение могут наступать вместе: к примеру, лишение свободы и возмещение 

вреда (денежная компенсация) потерпевшему. Также могут вместе наступать административная и 

гражданско-правовая ответственность. 

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних. 

Этот вид ответственности наступает для несовершеннолетних, если они не 

выполняют обязанностей по соблюдению учебной или трудовой дисциплины. 

Так, студенты обязаны соблюдать Правила для обучающихся, которые  разработаны 

и в нашем техникуме  и содержатся в Уставе образовательного учреждения. Уставы 

образовательных учреждений содержат и перечень обязанностей, возлагаемых на 

обучающихся. 

Как правило, студенты обязаны подчиняться требованиям преподавателей; иметь 

аккуратный вид; бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, 

запрещается приносить, передавать или употреблять в учреждении спиртные напитки, 

токсические, наркотические вещества; применять физическую силу для выяснения 

отношений; применять психическое насилие (например, в форме различного вида угроз); 

заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, очевидно влекущие 

за собой опасные последствия для окружающих (например, толкать, бить кого-либо или 

бросать в кого-либо предметы и т.п.), запрещается сквернословить в учебных учреждени-

ях, а также запрещается пропускать обязательные занятия в учебном учреждении без 

уважительной причины. 

За неисполнение без уважительных причин обязанностей к студентам могут быть 

применены дисциплинарные меры воздействия: объявление выговора, возложение 

обязанности возместить вред или принести публичное извинение, вызов родителей 

(законных представителей)  и самое строгое взыскание — исключение из образовательного 

учреждения. 
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Сфера образования сегодня переживает период перехода от обучения, 

ориентированного на усвоение знаний, которое выработало человечество, к обучению, в 

процессе которого формируется человек, способный к самоопределению и самореализации 

[1, с.6]. 

Цели образования, отраженные в ФГОС НОО, обеспечивают такую ключевую 

компетенцию образования, как «научить учиться». 

Наша задача, как педагогов - создать все условия для самостоятельной деятельности 

обучающихся, чтобы сформировать их личностные качества, воспитывать характер. Ребёнок 

должен научиться применять свои знания при поиске информации во время решения 

поставленных проблем.  

Вся учебная деятельность строится на основе системно-деятельностного подхода. Для 

построения урока важно понять суть этого подхода, в процессе учения осознать: «Для чего 

нужны знания?», «Почему не получилось?», «Каких знаний не хватает?».  

На своих занятиях я не требую от ученика прочитать, запомнить и рассказать, а 

помогаю ему исследовать проблему, изучить ситуацию, принять решение, доказать своё 
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мнение, проанализировать результат, строю работу так, чтобы создать условия для 

формирования у учащихся психологической готовности работать с незнакомой 

информацией. 

Деятельность детей на уроке предполагает решение ряда учебных задач. Любой 

заданный вопрос на уроке можно рассудить, как проблемный, любая решаемая задача или 

пример для некоторых детей могут быть проблемой при решении. Стараюсь перевести 

любое задание в учебную ситуацию. А что же такое учебная ситуация? 

Учебная ситуация - это единица учебного процесса, в которой обучающиеся с 

помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая 

разнообразные учебные действия, преобразуют его, переформулируют или предлагают свое 

описание, частично – запоминают [3, с.140]. 

Примером организации учебной ситуации является игра «Я человек», где обсуждают 

проблему сходства и отличия человека и животных. Дети выдвигают гипотезы, предлагают и 

отклоняют признаки, отличающие человека от других живых существ, анализируют роль 

социума.  

На уроке математики при изучении темы «Сложение и вычитание в пределах 20» 

учащиеся составляют словесные задачи на сложение и вычитание для одноклассников, 

играют в игры на сложение и вычитание, например, «Лото», используя различные текстовые 

и числовые формы, тем самым осуществляют решение проблемы (учебной ситуации). 

На моих уроках учебной ситуацией являются такие задания - составить таблицу, 

график к тексту прослушанной задачи, сделать обложку к прочитанному произведению, 

объяснить содержание прочитанного текста, выполнить практическую работу «Определи 

влажность воздуха в классе и на улице». 

Материал подбираю так, чтобы ребёнок пришёл к решению проблемы, совершая ряд 

некоторых действий: логически мыслил, анализировал, если необходимо обращался к 

дополнительным источникам.  

Учебные ситуации проектирую с учетом возраста ребенка, преподаваемого учебного 

предмета (учебная ситуация на математике либо на окружающем мире), с опорой на 

имеющиеся знания обучающихся. 

На проблемных уроках создаю все условия, чтобы учащиеся проявили 

познавательную активность. Дети не получают готовые знания, а в результате постановки 

проблемной ситуации (затрудняясь, либо удивляясь) начинают поиск решения, открывают 

новые знания самостоятельно. После чего обязательно проговаривается алгоритм решения и 

его применение при выполнении самостоятельной работы.  

Проблемное обучение на каждом уроке вызывает живые споры, обсуждения, 

увлеченность, раздумий для поиска. Только в этом случае будет прослеживаться 

положительная динамика по отношению к учению, ребенок не унывает перед решением 

проблем, а стремится их разрешить самостоятельно. 

На своих занятиях приучаю находить, конструировать полезные противоречия, 

вовлекаю школьников в обсуждение и решение ситуаций. Практика показывает, что при 

использовании проблемных (учебных ситуаций) дети стремятся больше работать 

самостоятельно, добывая дополнительную информацию, с увлечением выполняют задания 

любой сложности. 

Главная ценность учебной ситуации в том, что её разрешение побуждает школьников 

к умственному поиску, а без этого невозможна подготовка к дальнейшей жизни в 

современном обществе [2].  
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Компьютеризация  процесса образования в России в последнее время весьма 

активизировалась. Как отмечают Р.Ф. Авдеев, В.П. Беспалько, О.И. Кукушкина, применение 

компьютерной техники позволяет оптимизировать педагогический процесс, 

индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значительно повысить 

эффективность любой деятельности. [3] Исследования Т.В. Гуровца, Л.В. Лопатиной,Н.В. 

Серебряковой, посвященные проблеме изучения и коррекции недоразвития речи, 

показывают, что преодоление системного речевого недоразвития, как правило имеют 

длинную и сложную динамику. Поэтому применение в коррекционно – образовательном 

процессе специализированных компьютерных технологий, учитывающих закономерности и 

особенности развития детей  с недоразвитием речи, позволит повысить эффективность 

коррекционного обучения, ускорит процесс подготовки детей к овладению грамотой, 

предупредит появление у них вторичных расстройств письменной речи. [5]  

Трудно представить себе  школьника, не знакомого тем или иным образом с 

компьютером. Компьютер, является самым современным инструментом для обработки 

информации, служит техническим средством обучения и играет незаменимого помощника в 

воспитании  и обучении ребенка, а также в формировании речевого и общего психического 

развития младших школьников.  

Следовательно, компьютерные программы вполне можно использовать в 

деятельности учителя - логопеда для повышения эффективности коррекционного процесса. 

В коррекционной работе возникает необходимость постоянно искать новые методы, приёмы 

и средства, чтобы сформировать заинтересованное отношение учащихся к процессу 

овладения знаниями, развивать познавательный интерес. На формирование познавательного 

интереса ученика – логопата существенное влияние оказывает резерв визуального мышления 

ребёнка, принципа наглядности. Процесс обучения, построенный на основе зрительно-

познавательного подхода к формированию знаний, умений и навыков позволяет 

использовать потенциальные возможности визуального мышления. Для младших 

школьников технологии приобретают ценность не только как предмет изучения, но и как 

мощное и эффективное средство коррекционного воздействия. Именно поэтому в 

современных условиях логопедические занятия уже не мыслимы без применения новых 

компьютерных технологий.  

Основная  задача учителя - логопеда - предупреждение неуспеваемости, 

обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи. Именно поэтому 

основное внимание уделяю учащимся начальных классов с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и с нарушением чтения и письма. Чем раньше будет начато 

коррекционно-развивающее обучение, тем выше будет его результат. Несмотря на то, что за 

годы  работы в школьном логопункте накоплено большое количество методических и 

дидактических материалов, остаются актуальными такие проблемы, как изнашиваемость 

дидактического материала, несоответствие современным эстетическим и полиграфическим 

требованиям, поддержание на должном уровне мотивации ребенка к логопедическим 

занятиям. Компьютер позволяет дополнять дидактические приемы, обновлять раздаточный 

материал, а часть иллюстрированного материала представлять в электронном виде. 
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Экономия времени подготовки к занятию, красочный дидактический материал и 

возможность в любой момент отредактировать его, материализация действий ребенка, 

наглядность процесса и результата своей деятельности, – все это делает компьютер 

незаменимым помощником учителя - логопеда в коррекционной работе. Информационно 

компьютерные технологии это поддержка логопедического занятия, которая помогает 

решать и проблему положительной мотивации детей к занятиям. 

  В коррекционной работе применяются стандартные программы для создания 

собственных компьютерных заданий: Microsoft: PowerPoint, Excel, Word, которые входят в 

пакет Microsoft office. Работа с документами ведется в электронном виде.  

В структуре каталогов и папок содержится перспективный план работы на 2017 -2018 

годы - документ Microsoft Word. Для обследования детей создаются документы Word: 

анкета, речевая и индивидуальная карта, которые заполняются в электронном виде. 

Подготовлены карточки с заданиями и конспекты занятий на тем тематического 

планирования. Список группы с посещением занятий - документ Excel.  Подобная 

организация работы сокращает время, затрачиваемое на ведение необходимой 

документации. Применяются компьютерные технологии при автоматизации звуков на 

разных уровнях. При изучении темы «Слог» дети читают слоги, затем их проговаривают, 

печатают на компьютере и проговаривают. Это помогают детям  усвоить, осмыслить  

понятие «слог» способствует формированию первоначального навыка овладения чтением.  

 Работу над предложением строится следующим образом: предлагается детям - 

логопатам закончить предложение подходящим по смыслу словом, а потом его напечатать. 

Например, щеткой чищу я щенка, щекочу ему … (бока). Составить предложение по 

сюжетной картинке и напечатать составленной предложение. Чтение предложения, одно из 

слов которого заменено на картинку.  Проводится игра «Прочти, спроси, ответь». [2]  

Используется компьютер для развития мелкой моторики.  

На логопедических занятиях активно используются авторские презентации. Они 

направлены на коррекцию лексико-грамматических нарушений, на совершенствование 

связной речи, на развитие фонематического анализа и синтеза, на обучение грамоте, на 

развитие произвольной моторики пальцев рук. Мультимедийные презентации - это удобный 

и эффектный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго 

удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа 

восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. 

Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с 

помощью ярких образов - это основа любой современной презентации. Более того, 

презентация дает возможность логопеду самостоятельно скомпоновать учебный материал, 

исходя из особенностей логопата, темы занятия, что позволяет построить занятие так, чтобы 

добиться максимального результата. Авторские презентации можно использовать как на 

подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях, в зависимости от поставленных задач и 

психофизиологических возможностей детей с речевыми нарушениями. Роль учителя-

логопеда в комплексе тройственного взаимодействия: «педагог - компьютер – ребенок» 

постепенно из лидирующей позиции может переходить в пассивную наблюдательскую. 

Современная информатизация образовательного пространства включает в себя 

оснащение техникой, позволяющей в полной мере реализовывать развивающие 

компьютерные технологии обучения, что способствует повышению мотивации детей к 

получению и усвоению новых знаний. 

В последнее время в логопедической работе особое место занимает интерактивная 

доска. Использование интерактивной доски помогает сделать учебный процесс 

увлекательным, динамичным, красочным, получить обратную связь с учащимися. 

Интерактивная доска (ИД) - полифункциональное устройство, позволяющее на одном 

занятии использовать как стандартное программное обеспечение, входящее в состав 
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комплектации ИД, так и авторские презентации, тренажеры, видеоролики, компьютерные 

игры и т.д. 

Использование интерактивной доски на занятиях учителя - логопеда позволяет: 

• повысить качество обучения детей с нарушениями речи; 

• развивать высшие психические функции (восприятие, внимание, память, мышление) за счет 

повышения уровня наглядности, использования в работе методов активного обучения; 

• развивать артикуляционную и мелкую моторику, совершенствовать навыки 

пространственной ориентировки, развивать точность движений руки; 

• повысить мотивацию и увеличить работоспособность при коррекции речевых нарушений; 

• обеспечить психологический комфорт на занятиях. 

  При работе с интерактивной доской у детей задействованы различные виды памяти 

(слуховая, зрительная, ассоциативная), активизируются процессы внимания (концентрация, 

распределение, переключение), совершенствуются графомоторные, навыки, зрительно-

пространственные отношения. Практическая значимость использования интерактивной 

доски состоит в том, что значительно расширяются границы привычного, поднимая процесс 

обучения на качественно новый уровень. С помощью компьютерных технологий можно 

существенно повысить мотивацию ребенка с особенностями в развитии к трудной для него 

работе, научить и приучить его самого оценивать свои достижения, осознанно ставить перед 

собой новые задачи. Развитие умения строить самостоятельный диалог с компьютерной 

программой позволит создать у детей с нарушениями речи первоначальную модель 

взаимодействия с техникой. Благодаря информационным технологиям, в том числе и работе 

с интерактивной доской, можно обеспечить продуктивную деятельность. Доска как 

интерактивная поверхность может быть эффективным устройством для игры, во время 

которой ребенок активно развивается: происходит саморазвертывание системы, ее 

расширение. Играя в новой среде, имеющей большие и разнообразные возможности, ребенок 

учится управлять (поначалу манипулировать) сложной средой, моделировать различные 

ситуации. 

На логопедических занятиях компьютерные технологии обучения нашли свое 

применение при коррекции нарушений как звукопроизношения, так и лексики и грамматики. 

С этой целью была создана информационно-практическая база, включающая разнообразные 

компьютерные программы  «Учимся говорить правильно», «Развитие речи», 

«Интерактивные речевые игры» и др., развивающие и обучающие игры и авторские научные 

и практические мультимедийные презентации. Результаты деятельности ребенка 

представляются визуально на экране в виде мультипликационных образов, символов, 

исключающих субъективную оценку, ученик видит результаты своей. Подобная организация 

деятельности обучающихся дает небывалые результаты-все дети без исключения усваивают 

тему. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс осуществляется с 

учетом психолого-педагогических условий, в соответствии с которыми учитель-логопед 

корректирует методики, приемы и средства обучения, что способствует развитию и 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

 Использование компьютерных заданий не заменяет привычных коррекционных 

методов и технологий работы, а является дополнительным и удобным источником 

информации, занимая лишь часть учебного времени. Применение  компьютера на занятиях 

позволяет повысить его эффективность, занятия более наглядным, интересным, даёт 

возможность управлять учебно-познавательной деятельностью каждого обучающегося, 

оперативно вносить соответствующие коррективы. Дети с большим желанием работают с 

компьютером. Это желание можно объяснить тем, что компьютер, в отличие от других 

средств обучения, способен реагировать на действия ребенка. Он получает ощущение, что 

сам управляет своей деятельностью. А этот фактор, обеспечивающий более активный режим 

обучения.  

 

 



178 
 

Литература 

1. Буденная,Т.В. Логопедическая гимнастика[Текст]:методическое пособие/ Т.В. 

Буденная.- СПб.: Детство-Пресс, 2001.-64 с. 

2. Зубарева, Л.В. Коррекция письма на уроках 1-4 классы [Текст]: практические и 

тренировочные задания и упражнения/ Л.В. Зубарева.- Волгоград: Учитель,2007.- 67с. 

3. Кибирева Т.Г. Компьютерные технологии в логопедической работе с младшими 

школьниками//, Логопед.- 2012.- № 10, С.66-70 

4. Кобзарева, Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения детей [Текст]: 

практическое пособие для логопедов/ М.П.Резунова. Воронеж: Учитель 2006.- 217 с. 

5. Кукушкина, О.И. Компьютерные технологии в контексте профессии: обучение 

студентов//, Дефектология. – М., -2001. – № 3, С.61-64 

 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Е.А. Пруцкова, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,  г. Тамбов 
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Каждый человек в своей жизни сталкивается с большим количеством проблем. 

Проблема - это ситуации с негативными, отрицательными переживаниями, которые могут 

быть длительными и интенсивными. 

Интерес общества к проблемам подростковом появился не сегодня, а на много позже. 

В 20–40-е гг. XX в. много внимания этой теме уделяли психологи и педологи, из чего можно 

сделать один вывод: переживаний у молодежи было и будет много. 

Жизненные проблемы подростков различных этносов исследует Т. В. Понарядова, 

согласно которой, жизненные проблемы связаны с различными сторонами психической 

организации человека. Она  выделяет несколько уровней. На эмоциональном уровне это 

проблемы, возникающие при наличии негативного отношения к значимым явлениям. 

На волевом уровне это проблемы, связанные с определением путей, способов, средств, а 

также с мотивами достижения целей. На когнитивном уровне - проблемы, связанные с 

познанием и осмысливанием явлений. На психосоциальном уровне - проблемы как результат 

рассогласования между требованиями, предъявляемыми обществом и потребностями 

личности, когда требования в силу разных причин не принимаются личностью. 

Л. Коул и Дж. Холл обозначили следующие проблемы, которые должно решить 

юношество: 1) общая эмоциональная зрелость; 2) пробуждение гетеросексуального интереса; 

3) общая социальная зрелость; 4) эмансипация от родительского дома; 5) интеллектуальная 

зрелость; 6) выбор профессии; 7) навыки обращения со свободным временем; 8) построение 

психологии жизни, основанном на поведении, базирующемся на совести и сознании долга; 9) 

идентификация «Я» (перцепция «Я»). Достижение взрослого бытия и является конечной 

целью юности [4, c. 355]. 

Одну из наиболее систематизированных классификаций проблем юношеского 

возраста предлагает Л. А. Регуш, указывая на следующие, присущие данному возрасту, 

проблемы психического развития: профессиональное самоопределение; управление, 

регуляция эмоциями и чувствами (не справляется с чувствами, страсть, выражение эмоций); 

идентичность и смешение ролей (полоролевая, этническая и т. п.); освоение новых 

социальных ролей; взаимоотношения в семье (кризис авторитетов); одиночество; переоценка 

ценностей; экспериментирование и риск [3,с 39]. 

Многие классификаций проблем подростков, часто используют данные, полученные 

из наблюдений и дневников, к сожалению, в них отсутствует точная количественная 

информация о частоте, интенсивности, времени переживаний, многие из них детализируются 

по полу. 

mailto:pruczkova84@mail.ru
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Выделим ключевые слова из описания Ш. Бюлер негативной фазы «пубертатного 

периода» (эта фаза захватывает и поздний подростковый период в современном понимании): 

неудовольствие, беспокойство, физическое и душевное недомогание, дичливость, вялость, 

капризы, малокровие, утомляемость, повышенная чувствительность и раздражительность, 

беспокойное и легко возбудимое состояние, внутренняя неудовлетворенность, грубость, 

упрямство и черствость, глубокое отчаяние по поводу своей слабости и негодности, неверие 

в себя, ненависть к себе, меланхолия, отвращение к жизни, чувство вины, первое движение 

тайных влечений. Вывод совершенно закономерен: «Безрадостным является это время для 

зреющего человека» [2, с. 40]. 

В.Е. Смирнов характеризует психические изменения и переживания в юности как 

«жизнь толчками», порывами: «Сколько страданий в этих порывах, но сколько и счастья в 

них. Иногда перевешивает то одно, то другое. У одних они ведут к разочарованию, 

отчаянию, мысли о самоубийстве, преступлениям, у других, что бывает чаще, одерживает 

верх самоутверждение, выливающееся иногда в пышные формы» [5, с. 23]. 

Соответствие старшеклассников требованиям, предъявляемым к ним обществом, 

часто приводят к увеличению проблемного поля подростка. Многие трудности появляются у 

них в период вступления во взрослую жизнь и в большинстве своём они вызывают бурные 

переживания, смятение, вводят их в тупик, из которого очень часто находят выход в 

проявлениях девиантного поведение.  

В современном мире психологи и социологи проводят работы, чтобы можно было 

узнать, как старшеклассники относятся к алкоголю, наркотикам, сексу, в чем усматривают 

причины своих конфликтов с родителями и т.д. В истоках начала проявлений девиации, как 

считают многие, находятся переживания. 

А.Г. Асмолов трактовал переживания как «любое эмоционально окрашенное явление 

действительности, непосредственно представленное в сознании субъекта и выступающее для 

него как событие его собственной индивидуальной жизни» [1, с. 315]. 

Для выявления проблемного поля старшеклассников было разработано большое 

количество опросников, анкетировании и т.п., так Б.Г. Мещеряковым был разработан 

опросник, который получил название «Мир переживаний». 

Изучив литературы, проведя опросы можно выделить проблемы характерные для 

подростков с отклонениями в поведении: 

 взаимоотношения с родителями, педагогами, взрослым поколением; 

 взаимоотношения со друзьями, сверстниками, одноклассниками; 

 понимание себя, отношение к самому себе; 

 создание идеалов для себя, «кумиров», формирование жизненных ценностей; 

 чувство одиночества, недопонимание другими; 

 поиск свободы через бегство от требований, давления, норм, правил, испытание себя и 

других, поиск границ возможного; 

 поиск комфортного стиля поведения, эмоционального благополучия; 

 отсутствие позитивных целей; 

 обида на окружающий мир, на близких, на судьбу за собственные трудности; 

 переживание собственных неудач, проблем; 

 неорганизованность, недисциплинированность; 

 независимость от других, низкая сила своего «Я»; 

 проблемы в обучении; 

 отсутствие опыта и знаний поведения в трудных ситуациях; 

 трудный характер, наличие «неудобных» черт характера: обидчивость, агрессивность, 

расторможенность и др.; 

 отсутствие чувства безопасности, поиск защиты или «защитника»; 

 чувство вины, «стыда» за неблагополучных родителей (низкий материальный достаток, 

безработица и т.д.), отсутствие уважения к родителям. 
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Данные проблемы были обозначены в научно – популярной литературе. И можно 

выделить зоны, влияющие на появление девиантного поведения старшеклассников. (рис. 1)  

 

Рис. 1 Зоны влияния на проявления девиации среди старшеклассников.  

 

Старшеклассники не имеют богатого жизненного опыта, чтобы уметь применять на 

практике различные решения, но у них есть определённый набор примеров и способов 

принятия решений и как следствие - не могут обосновать свой выбор, и часто попадают в 

зависимость от мнения окружающих.   

В этой  связи актуальной становится психологическая поддержка старшеклассников в 

формировании умения принятия жизненно важных решений. Осуществление данной 

поддержки предполагает понимание сущности феноменов: жизненно важные проблемы, 

принятие жизненно важных решений и др.  

Жизненно важные проблемы - осознаваемое субъектом переживание необходимости 

разрешения трудностей и противоречий, возникающих в реальной жизненной ситуации, 

имеющих для него значимые последствия, существенно влияющие на его дальнейшую 

жизнь. 

Принятие жизненно важных решений - интеллектуально-волевой процесс выбора 

одного или нескольких вариантов действий, направленных на разрешение жизненно важной 

проблемы. 

Жизненно важные решения - результат выбора конкретного варианта действий в 

ситуации переживания жизненно важной проблемы. 

Умение принятия решений (в том числе и жизненно важных) - это сложное умение, 

представляющее собой комплекс освоенных субъектом интеллектуально-волевых действий, 

обуславливающих успешное разрешение возникающих проблем и наиболее 

удовлетворяющий субъекта результат. 

В структуру умения принятия решений входят следующие частные умения: 

 умение осознавать (выявлять) проблемную ситуацию - это понимание субъектом 

возникшего противоречия и необходимости его разрешения; 

 умение категоризовать проблемную ситуацию - способность субъекта относить 

проблемную ситуацию (проблему) к некоторому классу подобных и уже известных; 

 умение формулировать запрос - способность субъекта ставить на основе анализа 

проблемной ситуации вопрос, требующий разрешения; 

 умение выдвигать альтернативы - способность генерировать различные варианты 

действий, способов поведения в сложившейся ситуации; 
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 умение анализировать альтернативы и выбирать наиболее приемлемую - способность 

сопоставлять на основе определенных критериев имеющиеся альтернативы, 

прогнозировать последствия выбора каждой из них и выбирать наиболее  оптимальную, 

обеспечивающую успешное разрешение проблемы. 

Показателями эффективности принятых решений могут выступать следующие: 

соответствие принятого решения моральным ценностям, правилам и законам, принятым в 

обществе; оправданность (восполнимость) затрат / потерь (интеллектуальных, моральных, 

физических, материальных, временных) на реализацию принятого решения; экологичность - 

соответствие последствий принятого решения ожидаемым результатам [6, с. 73]. 

То есть, проблемное поле старшеклассников девиантного поведения складывается из 

5 факторов: 

1. Биологические факторы,  

2. Психологические факторы  

3. Социально-педагогические факторы  

4.Социально-экономические факторы  

5.Морально-этические факторы  

Таким образом, девиантное поведение предстает как нормальная реакция на 

ненормальные для ребенка или группы подростков условия (социальные микросоциальные), 

в которых они оказались, и в то же время. Как язык общения с социумом, когда другие 

социально приемлемые способы общения исчерпали себя или недоступны. 
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОЙ И ПАРНОЙ РАБОТЫ НА МОТИВАЦИЮ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ 

Проскурина И.И., учитель начальных классов 

      Современные изменения, происходящие в нашем обществе, повлекли за собой изменение 

целей современного образования, изменение всех составляющих методической системы 

учителя. Современных детей необходимо учить иначе, отойти от традиционных методов и 

приемов. Ведь нам известно, что результатом обучения и воспитания в начальной 

школе должна стать готовность детей к овладению современными средствами информации и 

способность их применять для самостоятельного постижения знаний, т.е. речь идет о 

развитии у детей начальных классов общеучебных умений и навыков (интеллектуальных, 

коммуникативных). И чем прочнее и шире знания, тем легче дети будут получать другие 

знания и, следовательно, будет гибче мышление ребёнка. Обогащение содержания 

образования интеллектуальными умениями и способами творческой деятельности 

происходит через внедрение новых программ, развивающих технологий, методов. 
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     Мы и раньше применяли различные приемы работы в группах, но это не являлось 

системой. А когда это входит в регулярную систему работы, то ученики с удовольствием 

идут на урок, ожидая каких-то сюрпризов от учителя. Это стимулирует их активность и 

повышает мотивацию обучения. Наиболее благоприятные условия для включения каждого 

ученика в активную работу на уроке создают групповые формы работы. При организации 

работы в парах и группах каждый ученик мыслит, не просто сидит на уроке, предлагает своё 

мнение, пусть оно и неверное, в группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты 

решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. И что 

особенно важно, групповая форма работы позволяет решить задачу индивидуального 

подхода в условиях массового обучения (взаимодействие детей ради выявления и реализации 

индивидуальных возможностей и потребностей). 

      Работая по теме самообразования, я определила для себя цель: изучить влияние 

коллаборативной среды на повышение уровня мотивации школьников на уроках русского 

языка. 

     Задачи: 

- выявить оптимальные приемы и методы коллаборативного обучения, положительно 

влияющие на мотивацию младших школьников при изучении русского языка; 

- провести анализ изменений в ходе работы по теме; 

- определение стратегий для дальнейшего применения в процессе обучения. 

     Коллаборативное обучение – обучение в сотрудничестве, представляет собой философию 

взаимодействия, в то время как совместная работа является формой взаимодействия, 

направленной на содействие достижению конечного результата. Когда люди объединяются в 

группы, сотрудничество представляет собой способ работы, где есть распределение 

обязанностей и повышенное чувство ответственности за каждого члена группы. 

      Как расшевелить детей? Какие приемы и методы использовать для того, чтобы дети стали 

с интересом ходить в школу? Что сделать для того, чтобы они стали бороться за свои 

оценки? Это были основные вопросы, которые я поставила перед собой и, проанализировав 

их, пришла к заключению, что наиболее эффективным способом обучения является 

групповая работа и диалогическое обучение, которые способствуют развитию мыслительной 

деятельности учащихся, что предположительно скажется на повышении мотивации в 

обучении. Диалог в группе помогает учащимся выражать свое мнение, раскрывать себя в 

процессе обмена идеями, взаимообучаться с помощью передачи информации, задавать 

вопросы в процессе оценивания. Я поняла, что мои дети всегда стремились к 

взаимодействию, кто – то просто ждал, когда ему удастся переписать задание, кому – то 

нужна была консультация по выполнению, а кому – то признание его успехов. Но мы, 

учителя, постоянно пресекаем попытки учащихся взаимодействовать друг с другом, так это 

вызывает шум и нарушение дисциплины. Мы видим только отметки, но не видим личности 

ученика.    Не секрет, что большинство учащихся просто не умеют высказывать свои 

убеждения, размышления и аргументировать, они чаще всего излагают не свои мысли и 

размышления, а дают те ответы, которые я от них требую, т.е. учащиеся лишаются мотива в 

своем развитии. 

     Поэтому я планировала раскрыть способность учащихся работать в группах, научить их 

слушать и слышать друг друга, уважать мнение других, развивать навыки критического 

мышления, потому что без всех этих компонентов невозможна коллективная деятельность и, 

как следствие, продукт такой деятельности - самомотивация и самореализация личности. 

        Планируя свои уроки, в аспекте изменения своей практики преподавания, к созданию 

групп, я подошла к точке зрения создания коллаборативной среды обучения. Формировать 

группы я стала, не по признаку взаимной симпатии (хотя такой эксперимент тоже был), а по 

признаку уровня мышления детей и методом случайного выбора. В игровой форме или по 

результатам индивидуальной работы дети объединялись в группы. Интересно было 

наблюдать за их реакцией, когда они, получив картинку, начинали искать подобную и 

радоваться членам своей группы. На уроке по теме «Однородные члены предложения» я 
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делила детей по названию птиц на картинках. Они уже поняли по предыдущим урокам, что 

делятся по цвету или форме карточки, а здесь я их обхитрила и на разноцветных карточках 

различной формы на обратной стороне я приклеила изображения птиц. На уроке по теме 

«Второстепенные члены предложения», я решила разделить детей на 3 группы по линиям, 

как подчеркиваются дополнения, определения, обстоятельства. Если на предыдущих уроках 

ученики видели наглядную картинку для деления или разноцветный жетон, по которым они 

быстро делились на группы, то здесь учащиеся не сразу поняли что перед ними. А я тем 

самым подвела их к новой теме. Многие разочаровались, что деление проходит не по их 

плану, но в ходе урока, дети забывают о своих симпатиях и антипатиях, потому что 

вовлечены в работу и у них нет времени на выяснение своих личных отношений. В этом 

большой плюс групповой работы. На первых этапах своей работы мне было сложно выбрать 

правильный подход: комплектования групп. Для преодоления этого барьера я старалась 

распределить группы так, чтобы в одну группу попали разнополые дети с разной 

успеваемостью, для того чтобы учащиеся почувствовали личную ответственность за то, как 

работает группа. Лучше всего дети работают вместе, если каждый имеет,  роль при 

выполнении задания.  

           Для этого распределили следующие роли: 

· чтец читает вслух; 

· секретарь - записывает что-то от лица группы; 

· докладчик - у доски рассказывает, что решила группа; 

· хронометрист следит за временем. 

     Учащиеся в группах не всегда могут самостоятельно разобрать сложный учебный 

материал и выбрать правильный путь его изучения. Для решения этой проблемы 

использовала групповую дискуссию. Это способ совместной деятельности учеников и учителя 

для решения групповых задач и воздействие на мнения участников в процессе общения. 

Использование этого метода позволяет дать ученикам возможность увидеть проблему с 

разных сторон, уточнить личные точки зрения, выработать общее решение группы, повысить 

интерес учеников к проблеме. Мозговой штурм или свободное выражение мыслей. Во время 

проведения мозгового штурма дети концентрируются на том, чтобы высказать все свои идеи. 

В ходе работы не обсуждается, какая идея плохая, какая хорошая. Принимаются все 

предложенные идеи. Оценка идей делается позже, после мозгового штурма. 

      Трудности возникли и в объективном оценивании каждого учащегося. Так как в группе 

разные по силам ученики, а одинаковая для всех участников группы оценка не отражает 

вклад отдельно взятого ученика, и поэтому будет несправедливой. 

Для решения этой задачи устанавливаются правила работы группы и критерии оценивания её 

достижений. Разработка правил проводится в группе и выноситься на обсуждение всего 

класса. Правила работы в группах и критерии оценивания выносятся на интерактивную 

доску и повторяются ежедневно перед началом работы. 

     На своих уроках я применяла различные формы и приемы работы в группе. Приведу 

примеры наиболее эффективных: 

     Работа по стратегии « Зигзаг». Класс разбивается на группы. Каждый ученик в группе 

получает индивидуальную дидактическую карточку, материал которой отличен от материала 

карточки другого члена группы, то есть каждый знает то, что не знает другой. 

Самостоятельно изучает информацию. Далее ученики с одинаковыми карточками 

объединяются в группу, теперь у всех членов группы одинаковые карточки. 

- Обсудите в группе свой материал, решите какие сведения представляют особый интерес, 

подготовьте коллективный пересказ (опоры, схемы). Заканчивается урок фронтальной 

работой (первичное закрепление) – выступлением членов от каждой группы. 

       Стратегия « Лови ошибку» хорошо подходит для уроков русского языка. В заранее 

подготовленном тексте, содержащем грамматические ошибки, ученики, выступая в роли 

учителя, исправляют их. Затем можно сравнить между группами количество найденных 

ошибок и провести работу над ошибками. 
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      Стратегия « Письмо по кругу». У каждого ученика лист бумаги. Размышляя на заданную 

тему и, обсудив ее с другими членами группы, начинают писать несколько предложений, 

передавая свой лист соседу, который должен продолжить его размышления. Листочки 

двигаются до тех пор, пока к каждому не вернется листок, в котором были написаны его 

первые предложения. 

     Стратегия « Кубик» хорошо используется на стадии обобщения изученного. На гранях 

куба задания: дай описание, сравни с чем- нибудь, проассоциируй (на что похоже), 

проанализируй (из чего состоит), примени это, приведи примеры. Можно просто в виде 

вопросов: Кто? Что? Как? Когда? Почему? Где? 

      Стратегий очень много, и задача учителя - выбрать наиболее, подходящую для данного 

урока. Работая в группах по различным стратегиям, наши ученики не только лучше 

открываются, но и многому самостоятельно обучаются. 

       Коллективные виды работ делают урок более интересным, живым, воспитывают у детей 

сознательное отношение к учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают 

возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять и постоянно 

контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса. 
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Аннотация. В статье описывается система мероприятий, направленная на 

формирование коммуникативных навыков у детей 6-7 лет с нарушениями речи. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, дошкольники, нарушения  речи. 

 

Современные исследователи проявляют значительный интерес к проблеме 

коммуникативного развития дошкольников. Это связано с тем, что умения учитывать 

позиции партнёров по общению или деятельности, слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, – обеспечивают интеграцию в группу сверстников, 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество, обусловливает успешность дальнейшего 

обучения в школе (А. В. Мудрик [4]), их адаптацию к реалиям социальной жизни в качестве 

самостоятельного, активного субъекта (С.В. Велиева [1]). Коммуникативные навыки 
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рассматриваются как индивидуально-психологические свойства личности, обеспечивающие 

условия для самостоятельной информационной, перцептивной, интерактивной деятельности 

на основе субъект-субъектных отношений (Л. Я. Лозован [3]).  

А. В. Мудрик [4] включает в коммуникативные умения: объективность восприятия, 

интерпретации и ориентации эмоционального статуса окружающих и ситуации; понимание и 

следование правилам общения; готовность к сотрудничеству, совместному планированию, 

продуктивным действиям и оценке достигнутого. Л. Я. Лозован [3] выделяет 

информационно-коммуникативный (принятие и передача информации), интерактивный 

(готовность к деятельному взаимодействию) и перцептивный (восприятие Другого и 

отношений) компоненты в структуре коммуникативных навыков. В качестве средств  

формирования различных сторон коммуникативной сферы предлагаются: этнические сказки 

(С.В. Велиева [2]), игры-драматизации и режиссерские игры Н.Я. Чувашова [5].  

С помощью методик: «Дорога к дому» (Г. В. Бурменская), «Рукавички» (Г. А. 

Цукерман) и методики «Диагностика коммуникативных способностей» (С. П. Соснина) была 

выделена группа детей 6-7 лет с нарушениями речи, нуждающихся в формировании 

коммуникативных навыков. На основании диагностических данных была сконструирована 

система мероприятий, направленная на формирование коммуникативных навыков у детей 6-

7 лет с нарушениями речи. Основу системы составила организация поэтапной отработки в 

драматической игре новых, эффективных паттернов поведения в коммуникативных 

ситуациях, их апробация, интериоризация и усвоение, оживление переживаемых 

гуманитарных состояний, их вербализацию, осмысление ситуации и ее новых значений (С.В. 

Велиева [2, 6]). Система мероприятий, состоящая из 18 занятий,  реализовывалась в течение 

трех месяцев, с периодичностью занятий 2 раза в неделю по 20-25 минут. Формирующая 

работа включала коммуникативный, интерактивный и перцептивный блоки и основные 

направления: формирование умений, касающихся вербального и невербального общения, 

активного обмена информацией (коммуникативный блок); развитие способности к 

совместной деятельности (интерактивный блок); обучение навыкам активного восприятия, 

распознавания гуманитарных состояний партнера по общению, в том числе на основе его 

поступков (перцептивный блок). 

Работа на первом (подготовительном) этапе (4 занятия) обеспечивала развитие умения 

вступать в общение, понимать обращенную речь; сплочение детского коллектива; создание 

атмосферы доброжелательности, безоценочного принятия ребенка, как важного условия 

раскрытия его возможностей. 

Второй (основной) этап включал 10 занятий на развитие вербальных и невербальных 

средств коммуникации; развитие умений воспроизводить выразительные движения, жесты, 

мимику, узнавать и передавать эмоциональные и гуманитарные состояния и информацию; 

вступать в коммуникативное взаимодействие, договариваться и прислушиваться к мнениям 

сверстников. 

Третий блок (заключительный) включал 4 занятия на формирование умения 

действовать по инструкции и правилам; доверять, помогать и поддерживать партнера; 

согласовывать свои действия, установки с потребностями сверстников. 

На контрольном этапе исследования отмечались следующие изменения у детей: 

обогащение активного словаря, более понятные для окружающих высказывания; повышение 

вербальной коммуникативной активности; способность вести конструктивный диалог с 

партнером по игре; владение оценкой эмоциональных и гуманитарных состояний партнера 

коммуникативной ситуации; готовность вступать в коммуникативный контакт; способность 

договариваться и убедить друг друга, выстроить продуктивный коммуникативный контакт. 

Отмеченные качественные изменения в развитии коммуникативных навыков детей 6-

7 лет с нарушениями речи проявляются не только на занятиях, но и в различных ситуациях 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Эти результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что система работы, 

направленная на развитие вербальных и невербальных средств взаимодействия, активного 
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обмена информацией; способности к совместной деятельности; навыков активного 

восприятия, распознавания гуманитарных состояний партнера по общению, – способствует 

успешному формированию коммуникативных навыков у детей 6-7 лет с нарушениями речи.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
Савина Е.А. 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» 

savina.elena.tambov@yandex.ru 

      Одной из важнейших задач системы профессионального образования является 

повышение качества подготовки педагогических кадров в соответствии с современным 

уровнем развития образования и ожиданиями работодателей. Педагог XXI века – это, 

прежде всего, компетентная, творчески развитая, конкурентоспособная личность, свободно 

и активно мыслящий профессионал, прогнозирующий результаты своей деятельности и 

умело моделирующий образовательный процесс  [1]. 

Социуму нужны выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, 

способные практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные 

проблемы. А это во многом зависит не только от полученных знаний, умений, навыков, но и 

от уровня сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

профессионально-значимых личностных качеств, обеспечивающих реализацию современных 

целей образования. 

 Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, является участие в 

движении WorldSkills (далее – WS). Использование принципов и стандартов 

WorldSkills  можно рассматривать как инструмент независимой оценки качества 

педагогического образования и средство повышения его качества .  Благодаря 

методическому обеспечению, разработанности оценочных процедур, регламентов 

mailto:savina.elena.tambov@yandex.ru
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проведения конкурсов, движение Worldskills позволяет выстроить образовательный процесс, 

обеспечивающий высокий уровень подготовки специалиста среднего звена. 

Современному руководителю образовательной организации нужны специалисты, 

способные практически решать встающие перед ними профессиональные проблемы, 

успешное решение которых напрямую зависит от сформированности общих и 

профессиональных компетенций -  качественных образований, основанных на знаниях, 

опыте, ценностях, которые приобретаются в процессе профессиональной подготовки     .  

Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, 

профессионально-значимых личностных качеств имеют практические занятия с 

использованием стандартов WorldSkills [2]. Использование идеи движения Worldskills, 

технологий проведения конкурсов и оценивания уровня сформированности 

профессиональных компетенций будущих педагогов на практических занятиях позволяет 

обеспечить более высокий уровень подготовки специалистов среднего звена. 

Практические занятия - важная составляющая  программы профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена. Результатом обучения на практических занятиях 

является сформированность общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

педагогической деятельности, а опыт их применения студенты получат при прохождении 

производственной практики в образовательных организациях [3]. 

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills предполагает 

использование разных форм их организации и методов обучения. Могут быть 

предусмотрены мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры,  викторины, презентации 

и т.д. Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность студентов на практических 

занятиях, повысить субъектную позиции обучающихся, создать условия для развития у них 

интереса к проблемам дошкольного и начального общего образования, формировать навыки 

работы в команде и многое другое.  

Содержание практических занятий должно соотноситься с требованиями ФГОС СПО 

по специальностям «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах», с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог», а также с требованиями подготовки 

высококвалифицированных кадров движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Учет обозначенных требований позволяет на практических занятиях 

обеспечить формирование необходимых компетенций и удовлетворить интересы 

работодателей в части освоения основных и дополнительных видов профессиональной 

деятельности. 

При этом важная роль отводится интерактивным формам проведения практических 

занятий. К ним относятся: проблемный семинар, семинар-практикум, деловая и ролевая 

игры, решение педагогических задач, проектная деятельность и др. Так, например, ролевая 

игра эффективно учит студентов применять теоретические знания и практические навыки 

для решения поставленных педагогических задач в процессе имитации педагогической 

деятельности. Через ролевую игру происходит активное  освоение профессиональных 

действий, необходимых педагогу. Или такой метод, как решение педагогических 

ситуационных задач. На практическом занятии обучающиеся знакомятся с педагогической 

ситуацией, ее анализируют и высказывают свои идеи и решения, обосновывая позицию 

теоретическими исследованиями, а также успешным собственным опытом или опытом 

старших коллег. 

   Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдачи  Демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia  и для участия в чемпионатах «Молодые 

профессионалы»  WorldSkills Russia. 

Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном 

процессе,  происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций 

ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество 

профессиональной подготовки, развивается профессиональное и креативное мышление 

студентов, формируется опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, 
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увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, 

совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, растёт престиж 

педагогической специальности и др. 
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ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

Савинкова А.Н., 

мастер производственного обучения 

ТОГАПОУ  «Многопрофильный колледж им. И. Т. Карасева» 

annanik.zaharova2015@yandex.ru 

       Перед  профессиональным  образованием  стоят  сложные  задачи - 

не  только  подготовка   грамотного  специалиста,  но  и  формирование  профессионально  ко

мпетентного   выпускника,  способного к профессиональной мобильности в условиях 

информатизации общества. 

       Компетенция — это готовность (способность) учащегося использовать 

усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для 

решения практических и теоретических задач.  Компетенции «закладываются» в 

образовательный процесс посредством технологий. 

       Технология обучения - это совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации,  это наука о способах 

воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с использованием необходимых 

технических или информационных средств. Педагогическое мастерство учителя состоит в 

том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства 

обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 

        Проанализировав современные требования работодателей к нашим выпускникам   

по профессии «Повар, кондитер»,  следует, что для формирования конкурентно способного 

специалиста, необходима работа по следующим направлениям: 

  Развитие  творческого мышления; 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Формирование умений принимать оптимальное решение, или предлагать  

варианты решения в сложной ситуации; 

 Развитие исследовательских  умений  и навыков; 

 Формирование информационной культуры; 

http://worldskills.ru/dvizhenie-worldskills-stanet-dvigatelem-rossiy/
http://worldskills.ru/dvizhenie-worldskills-stanet-dvigatelem-rossiy/
http://www.youtube.com/watch?v=Vdxsz8Hs9AQ&feature=youtu.be
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 Формирование профессиональной культуры специалиста; 

 Расширение знаний в области моделирования ситуаций производственной 

деятельности. 

 Мобильность,  способность к самостоятельному освоению знаний, 

возможностью развития в себе требуемых  знаний и умений. 

   Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий 

обучения, при которых все обучающиеся активно взаимодействуют между собой. Именно 

использование этой модели обучения мастером производственного обучения на своих 

уроках, говорит об его инновационной деятельности. Организация интерактивного обучения 

предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее 

решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение 

информационных потоков в сознание, вызывающих его активную деятельность. Понятно, 

что структура интерактивного урока будет отличаться от структуры обычного урока, это 

также требует профессионализма и опыта преподавателя. Поэтому в структуру урока 

включаются только элементы интерактивной модели обучения – интерактивные технологии, 

то есть конкретные приёмы и методы, позволяющие сделать урок необычным и более 

насыщенным и интересным. Хотя можно проводить полностью интерактивные уроки. 

         Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии учащихся с 

учебным окружением. Учебное окружение выступает как реальность, в которой учащийся 

находит для себя область осваиваемого опыта. Опыт учащегося – это центральный активатор 

учебного познания.  

         В традиционном обучении учитель играет роль “фильтра”, пропускающего через 

себя учебную информацию, в интерактивном – роль помощника в работе, активизирующего 

взаимонаправленные потоки информации. 

         По сравнению с традиционными, в интерактивных моделях обучения меняется и 

взаимодействие с учителем: его активность уступает место активности учащихся, задача 

учителя — создать условия для их инициативы. В интерактивной технологии учащиеся 

выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт учителя, 

который не столько дает готовые знания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному 

поиску. 

        Учитель выступает в интерактивных технологиях в нескольких основных ролях. 

В каждой из них он организует взаимодействие участников с той или иной областью 

информационной среды.  

        В роли информатора-эксперта учитель излагает текстовый материал, 

демонстрирует видеоряд, отвечает на вопросы участников, отслеживает результаты процесса 

и т.д.  

        В роли организатора-фасилитатора он налаживает взаимодействие учащихся с 

социальным и физическим окружением (разбивает на подгруппы, побуждает их 

самостоятельно собирать данные, координирует выполнение заданий, подготовку мини-

презентаций и т.д.).  

        В роли консультанта учитель обращается к профессиональному опыту 

учеников, помогает искать решения уже поставленных задач, самостоятельно ставить новые 

и т.д. 

Интерактивные технологии и методы, через которые можно внедрить интерактивную 

модель обучения в рамках урока: 

 работа в малых группах — в парах, ротационных тройках, “два, четыре, 

вместе”; 

 метод карусели; 

 лекции с проблемным изложением; 

 использование средств мультимедиа (компьютерные классы); 

 технология полноценного сотрудничества; 
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 технология моделирования, или метод проектов (скорее как внеурочная 

деятельность). 

          Проектная  технология. Проект – это метод обучения, который может быть 

использован в изучении любой темы, он всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся  - индивидуальную, парную, групповую и на реальный  конечный 

результат – продукт, изделие. Цель проекта – реалистичность достижения результата, 

раскрыть индивидуальные возможности учащихся в освоении новых и применении 

полученных знаний. В этом случае перед мастером стоит цель: показать на практике 

возможности применения философско-художественных знаний в постижении поварского 

искусства, создать серию мини-проектов, выполняемых самими учащимися под 

руководством мастера. Так, например можно задать  любую тему  —  и  учащимся 

необходимо с художественной точки зрения отобразить её при оформлении или составлении 

своего блюда. Учащиеся осуществляют  проект по следующему  алгоритму:  

подбор продуктов (товароведение), их дополнение друг другом (физиология питания, химия, 

биология), технологическая часть (кулинария и оборудование), оформление 

(изобразительное творчество),  рассказ о том, к какой кухне народов мира принадлежит 

данное блюдо (география, история), реализация блюда (санитария, гигиена). 

           Интерактивное обучение (обучение в группах) – примерами работы  в мини- 

группах  ( 2-3 человека)  может быть – взаимопроверка проделанной работы с выставлением 

оценки и ее комментарием,  выполнение производственного задания  (приготовление блюда) 

в группе с последующей защитой работы. Работа в мини-группах способствует 

формированию коммуникативных навыков общения. В нестандартном уроке деятельность 

педагога меняется коренным образом. Его главная задача не «донести», «преподнести», 

«объяснить» и «показать» учащимся, а организовать совместный поиск решения возникшей 

задачи. Такой урок должен удовлетворять всем требованиям к нему предъявляемым, т.е. 

должен быть концептуальным, четким по структуре, не выпадать из системы уроков по теме. 

Вместе с тем он должен стать для учащихся праздником, взлетом чувств, должен 

воздействовать на душу, пробуждать сильное и высокое чувство. Эмоциональный резонанс 

от такого урока необычайно велик: душа учащегося словно распахивается настежь, жадно 

впитывая все впечатления. За внешней необычностью, занимательностью сосредоточена 

большая внутренняя работа: активизируется воображение, получая толчок, пищу и 

направления развития, пробуждается творческий интерес. Безусловно, нельзя считать 

нетрадиционные уроки единственной формой реализации профильного обучения. Я 

выступаю за оптимальное и разумное внедрение нестандартных уроков в системе 

профильного обучения наряду с другими методами и формами обучения. 
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ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Саликова Т. В., учитель русского языка и литературы. 

МБОУ «СОШ» г. Котовска Тамбовской области 

salikova.2015@inbox.ru 

Скажи мне и я забуду. 

Покажи мне и я запомню.  

Дай мне действовать самому, и я научусь. 

Китайская мудрость 

Образования на протяжении истории развития педагогической науки рассматривалось 

с различных позиций. Сегодня образование следует изучать как компонент культуры 

человека, как накопленный человеческий капитал, как социальное благо. 

Общество, находящееся в постоянном развитии, через образование выдвигает 

человеку и реализует через него новые требования, связанные с тенденциями и 

противоречиями нового XXI в. К числу главных из них можно отнести: 

• обучаемость, т.е. способность человека к постоянному повышению уровня знаний, 

освоению новых видов деятельности, в том числе профессиональной; 

интеллектуально-физическое развитие, обеспечивающее успешность в освоении 

новых технологий и сохранение здоровья; 

• креативность, т.е. способность мыслить и действовать творчески не только в 

образовательном процессе, но и в будущей профессиональной деятельности; 

духовность, патриотизм, гуманность и толерантность. 

Состояние современного образования характеризуется сменой педагогических 

парадигм. Появляющиеся в современном образовании новые системы, технологии, подходы 

рождают новое психолого-педагогическое отношение к процессу обучения, которое 

получило название инновационного. Инновационные процессы - новшество в образовании, 

введение нового содержания и новых методов, обладающих иными свойствами, связанными 

с изменением смысловых ориентиров. 

Среди инновационных педагогических процессов следует выделить следующие: 

• осуществление перехода массовой школы на новый базовый учебный план, 

включающий федеральный, региональный и школьный компоненты, вариативные 

программы, методики обучения и воспитания, востребованные новыми условиями жизни 

российского общества; 

• появление авторских концепций и новых моделей школ, лицеев, колледжей и 

гимназий; 

• разработка федеральной и региональных программ развития образования, 

учитывающих социально-экономические и культурно-этнические особенности субъектов 

Российской Федерации; 

• активное обновление содержания общего среднего и профессионального 

образования на основе идей гуманизации и гуманитаризации; 

• обеспечение непрерывности профессионального образования; 

• перестройка организационных форм, методов обучения и воспитания с учетом 

личностно ориентированного и личностно центрированного подходов; 

• интеграция начального и среднего профессионального образования в связи с 

изменением форм собственности в государстве; 

• осуществление непрерывного процесса повышения квалификации педагогических 

кадров; 

• развитие творческой инициативы, профессиональной компетентности и 

педагогической культуры работников системы образования.  

Современная российская система образования имеет ряд тенденций, которые важно 

учитывать как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 
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1. Доступность. Уже сейчас успешно реализующимся направлением 

усовершенствования образовательной среды является формирование условий для 

комфортного и доступного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посредством применения новых учебных методик, образовательных технологий, 

информационно-телекоммуникационных технологий и дистанционного обучения. 

2. Вариативность. Усовершенствованные образовательные учреждения позволяют 

учитывать интересы конкретного учащегося, использовать личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. Профильные учреждения предлагают абитуриентам 

получить новые специальности, с усилением фундаментализации программ . 

3. Дополнительное образование. В системе профессионального образования 

набирает популярность среди зрелого населения программы дополнительных услуг с 

ориентацией на образование для взрослых. Они включают образовательные программы и 

услуги, реализуемые, например, в учреждениях повышения квалификации, курсах 

переподготовки, центрах профессиональной ориентации и т.д. 

4. Массовость. Дискуссионной тенденцией в высшем образовании становится рост 

его массовости, который в России происходит ускоренными темпами. Это связано с 

процессом перехода от индустриальной экономики к «экономике знаний». Также к этому 

добавляется фактор отсутствия у молодого поколения широких институциональных 

возможностей в профессиональной самореализации. 

5. Непрерывность. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, важнейшей задачей по достижению 

доступности образования является создание системы непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки кадров. В основу системы положены принципы адаптации населения к 

постоянно меняющимся условиям профессиональной деятельности, обеспечение 

возможности постоянного саморазвития в соответствии с индивидуальными стремлениями, 

увеличение образовательных ресурсов общества. 

Динамика общественного развития набрала темп. От человека требуется не только 

способность усваивать и переносить накопленный человечеством опыт в условия его 

собственной жизнедеятельности, но и готовность пойти на риск, действовать в 

нестандартных ситуациях. «Сегодня все труднее быть ребенком и становиться взрослым, 

потому что условия социализации и условия жизни становятся все более импульсивными, 

нестабильными и необъятными».  

Выполняя социальный заказ общества, обновляющейся школе требуются такие 

методы обучения, организация учебной деятельности, стиль взаимодействия между 

участниками учебно-воспитательного процесса, при которых выпускник современной школы 

владеет основными умениями. Перечислим их: 

• Ответственность и адаптируемость – Умение нести ответственность и проявлять 

гибкость в личной и общественной сферах, в трудовой деятельности;  

• Коммуникативные умения – Умение осуществлять эффективные коммуникации в 

устной, письменной и мультимедийной формах в разнообразных контекстах 

• Творческий потенциал и любознательность – Умение разрабатывать, осуществлять 

и передавать новые идеи, познавательная активность 

• Критическое мышление – Умение здраво рассуждать в ситуациях сложного 

выбора, понимать взаимосвязи между системами 

• Информационные и мультимедийные умения – Умение находить, обрабатывать, 

анализировать, оценивать и использовать информацию, применять мультимедиа для 

представления информации 

• Сотрудничество и взаимодействие – Умение продуктивно работать в команде, быть 

лидером; адаптироваться к различным ролям и обязанностям; сопереживать; уважать 

различные взгляды 

• Постановка и решение проблемы – Умение выявить, проанализировать и решить 

проблему 
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• Саморазвитие – Умение выявлять собственные потребности в сфере обучения, 

находить требуемые ресурсы, заниматься самообразованием; повышение квалификации 

• Социальная ответственность – Умение учитывать социальные интересы при 

принятии решений; этичное поведения в личной сфере, на рабочем месте и в коллективе  

Мышление педагогов также претерпело изменение. Появились новые педагогические 

подходы и способы обучения.  

Большие изменения Российской школе произошли в связи с ее компьютеризацией, 

особенно с внедрением в практику новых обучающих программ, одной из которых является 

программа Intel ® «Обучение для будущего». 

В арсенале мировой и отечественной педагогики одним из эффективных методов 

обучения, способствующих максимальному развитию. личности учащегося является 

проектно-исследовательский метод обучения. 

Современная система образования должна быть построена на предоставлении 

учащимся возможности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, 

формулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на знания фактов, 

законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт. 

Указанные факторы стимулируют развитие в образовательной сфере различных социально-

педагогических инициатив, пытающихся разрешить эти противоречия и удовлетворяющих 

новые потребности социума.  

 

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА  

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ АБИЛИТАЦИИ 

 БЕЗРЕЧЕВЫХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА   

   Т.Н. Семенова  

Чувашский государственный педагогический университет  

им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары  tatyana900@yandex.ru 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и 

науки Российской Федерации на проведение научно-исследовательской работы по теме 

«Моделирование системы оказания ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья» (Проект № 27.9732.2017/БЧ) 

 

 «Ты пой ему больше песен»,– говорил поэт Сергей Есенин матери своего сына. Да он 

и сам впитал в себя красоты родного языка еще с рождения. И как знать, если бы его мама не 

любила петь, увидели бы когда-нибудь свет его великолепные стихи?  

Колыбельная песня как мелодия, напеваемая для засыпания, успокаивания является 

огромным потенциалом для развития малыша с первых дней его жизни. Колыбельная - это 

нежный и ласковый голос мамы, бабушки, их теплые родные руки. Этимология слова 

«колыбельная песня» происходит от слова «колыбать», что значит колебать, колыхать, качать, 

приводить в движение,  зыбать. Поэтому-то и кровать-качалку для младенцев называют 

колыбель. Как правило у всех этносов исполнение колыбельных не требует каких-либо 

музыкальных инструментов, достаточно только интонациии и голоса. В этом и заключается 

особенность этих песен, которые складывались народом именно для того, чтобы убаюкивать 

самых маленьких. Колыбельная песня  как сокровищница национальной специфики языка — 

это  древний жанр устного народного творчества, на что указывает ее схожесть с заговорами 

(А.Н. Мартынова, М.Н. Мельников).  

В исследованиях существует две точки зрения на определение жанра колыбельной 

песни. Одни ученые относят ее к взрослым формам фольклора (О.И. Капица, Г.С. 

Виноградов и др.). Другие же считают, что колыбельная песня принадлежит к детскому 

фольклору как особой части народной культуры (А.Н. Мартынова, М.Н. Мельников, Ф.С. 

Капица, Т.М. Колядич и др.).  Этнопедагогика считает колыбельные песни средствами 

mailto:tatyana900@yandex.ru
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педагогического воздействия (Г.Н. Волков). 

Колыбельная песня ориентирована на особенности мнемической деятельности 

ребенка младенческого возраста, который пока еще не способен произвольно и прочно 

запомнить устную словесную информацию. Многокрактно воспринимая повторяющимеся 

интонации песни, младенец учится различать на слух отдельные слова, что помогает ему в 

дальнейшем эффективнее понимать обращенную речь, овладевать устной речью и  осваивать 

ее интонационную выразительность. Развитию интонационной стороны чреи ребенка также 

способствуют медленная плавная мелодия колыбельных, ритмичное сочетание легких 

покачивающих движений и слова как предпосылка возникновения логопедической ритмики. 

Одна и та же колыбельная песня может существовать в разных музыкальных 

вариантах, которые определяются различными способами моторной реализации речи матери, 

моментально определяемыми ситуационными сиюминутными обстоятельствами. Например, 

колыбельная песня исполняется то на мягкой атаке, то на твердой, то на придыхательной, то 

вяло, то энергично, то отрывисто, то нараспев, то с нарочитым педалированием на 

определенный слог, то с «отставкой» слога от соседних. Таким образом, в ходе пения 

колыбельных темпоритм, мелодика и интенсивность речи взрослого постоянно меняются. 

Колыбельные - первые уроки родного языка для ребенка. Учеными установлено, что 

если мать во время беременности много поет своему малышу, то после рождения при прочих 

равных условиях нормативного развития он быстрее, чем его сверстники начинает активно 

реагировать на голос матери и  пытаться имитировать ее речь, издавая мелодичные звуки 

(гуление). Специалисты рекомендуют начинать петь колыбельные песни еще не родившемуся 

малышу уже с пятого месяца внутриутробного развития: именно на этом этапе он уже 

способен слышать, различать и даже запоминать звуки речи.  

Традиционна тихая спокойная манера женского пения колыбельных песен, что дает 

возможность младенцу усваивать фонематические сенсорные эталоны экспрессивной речи 

родного языка. Слушая нежное пение матери, ребенок адаптирует свою артикуляционно-

фонационную систему к той, которую он воспринимает. Лепет примечателен тем, что в этот 

период ребенок пробует свои речевые возможности, насколько это возможно, в доступном 

ему диапазоне регистров.  

Специфичное интонирование народной колыбельной песни, основанное на пении и 

приговаривании, обладает двумя важными психологическими свойствами, особо важными 

для ребенка раннего возраста: эмоционально-положительной выразительностью и 

членораздельностью [3]. 

В текстах колыбельных песен, как правило, находит отражение только то, что малыш 

реально воспринимает вокруг себя – это бытовые предметы, их движение и действия с ними. 

В связи с этим в их содержание входят преимущественно существительные и глаголы, и в 

процессе их слушания пополняется пассивный словарь детей, они запоминают слова, их 

значения, и даже порядок слов в предложении. 

С помощью певучих колыбельных у ребенка постепенно формируется т.н. 

«фонетическая карта языка», поскольку он активно воспринимает и запоминает 

эмоционально окрашенные слова и фразы, а значит, что у него раньше появится устная 

разговорная речь. Простой музыкальный и вербальный характер колыбельной песни 

способствует самообучению младенца родному языку благодаря механизму имитации.  

К.Ф. Седов отмечает, что суггестивная направленность колыбельной песни 

способствует тому, что к полугоду в лепете ребенка уже явно прослеживаются звуковые 

особенности языка, на котором общаются с малышом окружающие взрослые [7]. 

Специфичным для колыбельных являются многократные повторения звукосочетаний, 

слогов, отдельных слов и их цепочек - это  развивает фонематическое восприятие, на основе 

которого в дальнейшем будет формироваться правильное произношение звуков речи. Также 

тексты колыбельных песен дают азы грамматического строя речи, помогают сначала 

понимать, а потом и образовывать однокоренные слова (например, "кот", "котенька", "коток", 

"котик", "котя"). 
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Несмотря на то, что целью колыбельной, на первый взгляд, является стремление 

«выключить» малыша из взаимодействия – уложить спать, очевидным является, что 

коммуникативное пространство колыбельной разворачивается в двух направлениях – от 

взрослого к ребенку и от ребенка к взрослому. В первом случае ребенок участвует во 

взаимодействии посредством психофизиологических реакций, во втором – подпевает мотив 

колыбельной или ее рефрен даже при наличии минимума речевых средств.  

Как справедливо указывает И. Ю. Абелева, «устная речь не смогла бы сделаться 

основным способом общения людей, не будь в телесном «снаряжении» человека наряду с 

моторными соответствующих сенсорных устройств для ее приобретения» [1].  В усвоении 

довербальных навыков в раннем онтогенезе, когда, не умея еще сказать осмысленное слово, 

ребенок пытается напевать мелодию колыбельной песни, чтобы дать понять взрослым, что он 

хочет спать.   

Первым аргументом в пользу использования колыбельной песни в целях раннего 

речевого развития детей и профилактики его нарушений, по мнению Л.Ю. Александровой 

[2], явился тот факт, что суггестивный механизм ее воздействия ориентирован на усвоение 

родного языка. С учетом того, что значение слов не в полной мере понимается ребенком, 

строчки колыбельной неоднократно дублируются, заменяются словесными наигрышами 

«баю-баю-бай», «а-а-а», «люли-люли». Это делает колыбельную песню доступным образцом 

для подражания в акустическом и артикуляционном отношениях. Ежедневно и многократно 

повторяющиеся фонетические певческие ряды колыбельных предопределяют возможность 

максимального восприятия младенцем общеупотребительных слов, что способствует 

освоению им языковой культуры [4].  

Суггестивный механизм воздействия традиционной колыбельной песни направлен, с 

одной стороны, на овладение основными этнокультурными ценностями, а, с другой, на 

активную стимуляцию развития речи [5]. 

Вторым немаловажным аргументом в пользу применения колыбельной как средства 

речевого развития, по мнению Л.Ю. Александровой [2], является  то, что она представляет 

собой архетипический образец ритмико-интонационной стороны речи. Характерный 

ритмико-интонационный рисунок колыбельной: ее утрированно замедленный темп, 

специфический голосовой рисунок в завершении каждой фразы, однообразный ритм – 

отлично встраивается в особенности просодики ребенка раннего возраста.  

Третий аргумент, по ее мнению, связан с возможностью использования колыбельной 

песни исключительно при эмоционально-положительном взаимодействии близкого взрослого 

с ребенком, как правило, в условиях тесного зрительного и тактильного контакта. 

Возникающие  соматовестибулярные ощущения в ходе прижимания, касания, поглаживания, 

укачивания рассматриваются как база для развития коммуникативной функции речи. 

Таким образом, опираясь на исследования колыбельных песен Д.М. Мухамадиевой 

[6], можно выделить следующие коды: вербальный (на уровне лексики и синтаксиса), 

эмотивный (здесь нас интересует вербальное выражение эмоций), музыкальный (специфика 

построения, структура, исполнение), паравербальный (экстралингвистические факторы). 

Эмотивность обуславливается повторами сходных по семантике слов, синонимов. 

Вербальное кодирование происходит на уровне лексики персонажей колыбельных песен. 

Музыкальный код нацелен на ценности духовной этнокультуры. Элементы паравербального 

пространства выступают на первый план по способу влияния на ребенка раннего возраста. 

Невербальными средствами воспроизведения коммуникативного пространства колыбельной 

песни являются тактильный контакт и интонация. 

Колыбельной песне присуща некоторая интактность, отрешенность, создаваемая 

особым психофизиологическим состоянием исполнителя, в роли которого обычно выступает 

мама или другой «эмоционально близкий взрослый». Речь матери, обращенная к маленькому 

ребенку, характеризуется определенными акустическими свойствами. Это повышение 

частоты основного тона, использование значительного количества повторов, выразительного 

интонационного контура, удлинение пауз между фразами, использование подвижных, 
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вариабельных типов интонаций, употребление ярких фонетических контуров. В колыбельной 

вышеуказанные особенности речи матери  становятся еще более выпуклыми за счет самого 

«материала» песни.  

Исследование Л.Ю. Александровой [2] показало, что колыбельная песня в силу своей 

специфики (индивидуальная обращенность, «камерность», тесный телесный контакт) 

является мощным «антидепривационным» средством в структуре целенаправленной 

пропедевтико-логопедической помощи. В системе таких специфических кодов, как 

вербальный (артикуляционно-акустический, лексический и синтаксический), эмотивный 

(вербальное выражение эмоций), музыкальный (специфическое построение, структура, 

исполнение), паравербальный (просодический), соматовибрационный (касания, 

поглаживания, укачивания), колыбельная песня способна оказать стойкое положительное 

воздействие на присвоение вербального опыта ребенком раннего возраста, имеющим 

задержку речевого развития. 

Таким образом, при восприятии колыбельной песни как некоего вербально-

невербально-музыкального единства происходит объединение речедвигательного и слухового 

анализаторов в общий слухоречедвигательный анализатор, служащий психофизиологической 

основой устной речи детей раннего возраста. 
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Аннотация. В статье описываются результаты исследования оперативных 

психических состояний у детей с различными нарушениями речи. 
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Согласно ФГОС система образования призвана обеспечить активное развитие детей, 

охрану и укрепление их физического и психического здоровья, в том числе эмоционального 

благополучия, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

М. И. Еникеев [3] под психическим состоянием понимает «временное своеобразие 

психической деятельности индивида, обусловленное содержанием его деятельности и 

личным отношением к этой деятельности», Н. Д. Левитов [6] – целостную характеристику 

психической деятельности за определенный период времени, которая   показывает 

особенности протекания психических процессов.  

Наиболее полное определение психических состояний предлагается А. О. 

Прохоровым [7], в котором «психическое состояние» – это «субъективное отражение 

личностью ситуации в виде устойчивого целостного синдрома в динамике психической 

деятельности, выражающегося в единстве поведения и переживания в континууме времени». 

С. В. Велиевой [1] установлено, что психические состояния ребенка обеспечивают качество 

образовательного процесса, определяют успеваемость, контакты со сверстниками и 

взрослыми [9], отражают эмоциональное благополучие, здоровье и активность ребенка [2]. 

У детей с речевыми нарушениями отмечаются замкнутость, тормозимость, 

стеснительность, напряженность, снижение психической активности, раздражительность, 

повышенная утомляемость и тревожность, скованность, страхи и речевой негативизм [4, 5, 

8].  

С целью определения психических состояний у 15 детей 5-6 лет с различными 

нарушениями речи 2-3 степени были использованы методики С. В. Велиевой [1] 

«Паровозик» и «Кинотеатр». Выявлено, что 20% детей имеют негативное психическое 

состояние  средней степени (НПСсс), 33% негативное психическое состояние низкой степени 

(НПСнс) и у 47% детей позитивное психическое состояние (ППС).  

Для детей с ППС характерен выбор желтого цвета, который символизирует радость, 

весёлость, непринужденность в отношениях с людьми, оптимизм, высокую активность. Дети 

с НПС первых выбирают синий, коричневый, серый и черный цвета. Дети с ППС выбирали 

пиктограммы, обозначающие радость, веселье и спокойствия, мечтания. Дети с НПС низкой 

степени выбирали пиктограммы страха, печали, агрессии. Дети с НПС средней степени 

выбирали более 6 отрицательных пиктограмм.  

Оптимальное значение коэффициента вегетативного тонуса зарегистрировано у 40% 

детей. Это свидетельствует о бодрости, стремлении к активности, дружелюбности, 

способности приспосабливаться к изменению условий окружающей среды. У 26,7% детей с 

низким уровнем вегетативного тонуса установлена усталость, подавленность, болезненное 

состояние и снижение познавательных функций. У 33,3% детей с высоким уровнем 

вегетативного тонуса определяются затруднения в переносимости нагрузки, необходимости 

волевых усилий для осуществления деятельности. 

У 73,3% детей выявлена средняя степень коэффициента напряжённости, что 

свидетельствует о естественной ответной реакции на требования жизненной ситуации и 

деятельности, состояниях адекватной мобилизации, оптимальным соответствием степени 

напряжения функциональным возможностям нервного и соматического функционирования. 

У 20% детей интенсивные психофизиологические нагрузки вследствие восприятия 

жизненной ситуации как сложной и кризисной обуславливают истощение 

психофизиологических ресурсов. У 6,7% детей определена низкая степень напряженности. 

Установлено, что у 66,7% детей с различными нарушениями речи преобладают 

неравновесные состояния повышенной психической активности (страх, злость, 

агрессивность, стресс, скепсис). У детей выявлены неравновесные состояния пониженной 
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психической активности: 13,3% (торможение и утомление), 6,7% (апатия и истощение). У 

6,7% детей определены  равновесные психические состояния (расслабленность, спокойствие, 

безмятежность, уравновешенность, состояния функционального комфорта). 

По результатам диагностики нами будет сформулирована и апробирована система 

мероприятий по коррекции негативных психических состояний детей средствами 

арттерапии. 
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Аннотация. В исследовании описывается система упражнений по развитию 

произвольного внимания у детей 7-8 лет с общим недоразвитием речи. 
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На современном этапе происходит изменение отношения общества к лицам с 

ограниченными возможностями, в частности к лицам с общим недоразвитием речи. Этот 

процесс отражается, в том числе, в разработке новых технологий обучения и воспитания. В 

рамках этого вопроса большое значение придаётся проблеме компенсации отклонений в 

психическом развитии детей с ОВЗ (Т.В. Ахутина, С. В. Велиева [2], [3], Н. Н. Васильева [3], 

Г. П. Захарова [3], Т. Н. Семенова [3]). Изучение особенностей развития внимания младших 

школьников с общим недоразвитием речи представляется важным при организации учебной 

деятельности и повышения эффективности обучения в целом.  
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В экспериментальном исследовании приняло участие 20 детей 7-8 лет с нарушением 

речи. Испытуемые были распределены на две группы: контрольную (КГ) и 

экспериментальную (ЭГ), по 10 человек в каждой.  

С целью изучения особенностей развития произвольного внимания у детей 7-8 лет с 

общим недоразвитием речи были применены методики «Корректурная проба» и 

«Перепутанные линии». Методика «Корректурная проба», с учётом рекомендаций 

Л.А. Рожковой, была модифицирована: использовалось математическое содержание 

стимульного материала, а также сопровождение словесной инструкции её наглядным 

отображением на классной доске.  

Продуктивность произвольного внимания оценивалась по количеству просмотренных 

знаков / линий; темпу выполнения задания; принятию и усвоению поставленной задачи; 

использованию самопроверки. На основании данных психодиагностического исследования 

выделены следующие особенности развития произвольного внимания у детей 7-8 лет с 

общим недоразвитием речи: наиболее типичным уровнем развития произвольного внимания 

является средний (80%); учащиеся, в большинстве случаев, принимают и удерживают 

поставленную перед ними задачу на протяжении всей деятельности; имеются большие 

индивидуальные различия в скорости выполнения предложенной деятельности: от 

неконструктивно высокой до крайне низкой; в течение деятельности характерно 

«волнообразное» колебание концентрации и устойчивости внимания, что приводит к 

неравномерности и снижению работоспособности; действия самоконтроля сформированы 

лишь у 10% младших школьников с ОНР; низкий уровень произвольности поведения и 

усидчивости.  

С учётом полученных данных разработана система занятий, направленная на 

развитие произвольного внимания детей младшего школьного возраста с ОНР, которая  

осуществлялась в течение трёх недель непосредственно во время уроков. Это позволило 

ребёнку органично получать знания, усваивать способы регуляции внимания и апробировать 

их непосредственно в учебной деятельности.  

Каждое занятие состояло из трёх этапов: подготовительного, основного и  

заключительного. 

Подготовительный этап включал в себя пальчиковую и гимнастику на межполушарное 

взаимодействие (С. В. Велиева [1]). Основной целью этого этапа было обучению 

концентрации внимания, подготовка учащихся к основной части занятия, которое 

начиналось с обучения специальным аффирмациям. Посредством самовнушения школьники 

настраивались на внимательную и продуктивную работу во время урока, формировали и 

сохраняли позитивный фон настроения.  

Основной этап программы включал урок, предусмотренный образовательной 

программой (математика, письмо, чтение, рисование и т.д.). В рамках этого этапа мы 

обучали школьников навыкам контроля и самоконтроля. Для этого детям предлагалось после 

завершения каждого  задания проверять успешность его выполнения, находить и исправлять 

ошибки. Также учащиеся обменивались тетрадями с соседом по парте и анализировали 

работу одноклассника. Поскольку для младших школьников с ОНР свойственно быстрое 

истощение внимания, в середине основной части занятия мы предлагали упражнения, 

направленные на стабилизацию и активизацию межполушарного взаимодействия. 

Использование этих упражнений способствует снижению уровня утомления, активизации 

мыслительной деятельности, улучшению мнемической деятельности, повышению 

устойчивости, распределению и переключаемости внимания, облегчает процесс письма. 

Общая длительность этой части составляет 3-5 минут. Далее следовала заключительная 

часть, направленная на формирование и стимуляцию  желания учащихся быть 

внимательным. Для этого выделялся «самый внимательный ученик урока», которому в конце 

занятия выдавался специальный жетон. В конце урока школьники подсчитывали количество 

накопленных ими жетонов, на основании числа которых определялся «самый внимательный 

ученик класса».  
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На основе результатов контрольного этапа исследования установлено, что в 

контрольной группе не произошло каких-либо существенных изменений, в то время как в 

экспериментальной группе отмечаются отчетливые количественные и качественные 

позитивные сдвиги, в частности: уровень развития произвольного внимания значительно 

повысился (на 40%) и в равной степени распределился на среднем и высоком значении; все 

учащиеся способны принять и удержать поставленную перед ними задачу на протяжении 

всей деятельности; действия самоконтроля и самоорганизации оказались сформированы у 

50% младших школьников с ОНР (повысились на 40%).  

Качественно изменились характеристики внимания: повысились концентрация, 

распределение, переключение и устойчивость внимания, усидчивость; увеличилась время 

сохранения работоспособности; стабилизировался фон настроения, повысилась 

заинтересованность в выполнении заданий. Однако, по-прежнему отмечается 

«волнообразное» колебание внимания, невысокая скорость выполнения предложенной 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности включения пальчиковой и 

кинезиологической гимнастики, специальных аффирмаций, взаимопроверки и самопроверки 

выполнения заданий для развития произвольного внимания непосредственно на уроках. 
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МОДУЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ MYPASCAL 

Сидляр М.Ю., Максимова Н.А. 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский Государственный Университет им Г.Р. Державина» 

ТОГА ПУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»  

mihailsidlyar@gmail.com 

MyPascal2[1] – универсальная интерактивная справочная система по обучения языку 

программирования TurboPascal. Уже более пяти лет с успехом применяется в 

Многопрофильном колледже им И.Т. Карасева (п. Строитель) для обучения основам 

программирования и алгоритмизации[2]. MyPascal2 сам по себе является языком 

программирования, а также имеет надстройки для показа переменных, файлов,  массивов, и 

историю изменения ключевых переменных. Вместе с этим MyPascal2 обладает 

инструментарием для обучения – показ алгоритмического перевода программы, 

инструментами интерактивной помощи, автоматического ввода команд, а также 

интерактивного ввода операторов с помощью конструкций в режиме Drag-drop. Большое 

количество задач, сгруппированных в  лабораторные работы (включая и задачи на 

mailto:mihailsidlyar@gmail.com
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самогенерирующиеся формулы) и работы с черными ящиками помогают школьникам и 

студентам в свободном режиме изучить язык TurboPascal.   

Решение задач – главный тип работ при обучении языкам программирования. Однако, 

для закрепления и систематизации материала рекомендуются в лабораторных работах еще и 

тестовые задания. О блоке тестирования в виртуальной среде MyPascal2 мы и поговорим 

ниже. 

В MyPascal был разработан модуль для теста. При подгрузке файла с тестовыми 

данными – предлагается войти в свой аккаунт (по паролю), после чего на экран выводится 

тема тестирования, а также некоторые правила (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Окно регистрации для тестирования 

 

Нажав клавишу [Ok] на форме, представленной на рисунке 1, сразу включается 

секундомер, для решения вопросов в тесте. 

Тестирование принимает четыре типа вопросов: с выбором одного правильного 

ответа, с выбором нескольких правильных ответов из списка, на соответствие и на ввод 

данных. В MyPascal2 – две системы – контролирующий и обучающий тест. В «обучающем 

тесте», после ответа на вопрос – сразу можно узнать, каким был правильный ответ в виде 

всплывающей подсказки. По окончании тестирования, можно посмотреть таблицу вопросов 

и правильных ответов (показано на рисунке 2). Кроме этого, показывается (см. рисунок 3) 
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текущее количество набранных баллов. 

 

Рисунок 2 – Итоговое окно и просмотр результатов теста 

На все типы вопросов отводится разное количество времени. При этом оно 

добавляется в зависимости от количества строк в исходном тексте вопроса.  Больше всего 

времени по умолчанию отводится на ввод данных (открытый тип вопроса). В тестах 

MyPascal2 предусматривалась система «резерва времени». Если ответ дан правильно, то 

треть времени оставшегося от текущего вопроса «сохраняется» в «резерв времени». Резерв 

времени расходуется автоматически в том случае, когда заканчивается время на основной 

вопрос. Количество времени резерва (в секундах) можно узнать, проведя над клавишей с 

именем «Резерв». На рисунке 3 показан интерфейс главного окна тестирования при вводе 

вопроса с открытым типом ответа. 

 

Рисунок 3 – Интерфейс окна Тестирование 
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Открытый тип вопроса (ввод ответа в поле ввода).  При этом, данные вводятся в 

строку в том виде, в котором был введен ответ. Рядом со строкой ввода находится 

индикатор. Если индикатор имеет вид «RUS», то правильный ответ записывается только 

русскими большими (заглавными) буквами.  При этом, даже если Вы не в том, регистре, то 

будут вводиться только БОЛЬШИЕ РУССКИЕ буквы. Легко догадаться о назначении «Lat», 

«lat»,«Rus»,«rus»,«Num»,«All»,«ALL» и «all». Переключение индикатора идет автоматически 

от типа правильного ответа и не зависит от регистра пользователя. Пользователь вводит 

ВСЕГДА в правильном регистре. 

В  открытом вопросе предусматривается наличие нескольких правильных ответов. 

Кроме этого, написав однокоренное слово (или допустив легкую синтаксическую ошибку в 

одной букве), ответ будет зачитан как частично верный на нужный процент. С учетом 

сложности вопроса это могут быть положительные баллы. На рисунке 4 показан интерфейс 

окна тестирование при закрытом типе вопроса. 

 

Рисунок 4 – Окно Тестирование при закрытом типе вопроса 

 

В закрытом типе нужно выбрать один ответ (или несколько, если это написано в 

статусной строке – внизу программы). Несколько вариантов ответа выбираются из списка, с 

использованием клавиши [CTRL] на клавиатуре. Тип вопроса - соответствие (рисунок 5) 

Представляет собой вопрос и список ответов, двух колонках.  
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Рисунок 5 – Окно Тестирование при типе вопроса соответствие 

 

После этого, выбранные строки в обоих колонках пропадут. Когда останется лишь 

одна пара – сделайте последнюю выборку, с нажатием клавиши [Выбор]. В результате 

засчитываются все найденные правильно пары, и считается их процент от общего 

количества.  

В соответствии и в закрытом типе вопроса – все варианты выводятся в случайном 

порядке. Кроме того, все вопросы теста выводятся в случайном порядке. Данные результата 

тестирования выводятся на экран и записываются в файл (в несколько мест на диске в 

зашифрованном виде). 

Все вопросы и параметры теста записываются с помощью программы-редактора 

теста. На приведенном ниже рисунке 6 редактора, идет ввод вопроса. В колонку «условие» 

вводится условие вопроса – в поле ввода «Вариант» - записывается текущий вариант для 

ответа. Клавиша с красной стрелкой запоминает данный вариант (и переходит к вводу 

следующего варианта ответа). В колонке «Все варианты» - нужно будет выделить все 

правильные варианты ответа, после чего нажать клавишу «Добавить вопрос» - и произойдет 

сохранение вопроса. 
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Рисунок 6 – Интерфейс редактора ввода вопросов теста 

Данные теста (вопросы и ответы) шифруются, записываясь в текстовый документ. 

При открытии- все вопросы раскодируются, а ответы продолжают находятся в 

зашифрованном виде. 

Система тестирования является частью системы MyPascal2 задачи на тестирование 

являются удобным и быстрым контролем теоретической части, а также проверочной работы 

за несколько разделов. Также тестирование в обучающем режиме помогает быстро 

запомнить  большой массив информации. В тестирующей среде MyPascal2 возможна работа 

с 4 типами вопросов, при этом гибкое задание времени и оценок позволяют более точно 

получать результат о теоретическом усвоении материала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Солотина Е. В., методист, 

ТОГАПОУ "Многопрофильный колледж им. И. Т. Карасева", 

ekaterinasolotina@yandex.ru 

В настоящее время в условиях современного образования методика обучения 

переживает сложный период, связанный с изменением целей образования. Основной целью 

среднего профессионального образования является подготовка квалифицированного 
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специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по специальности и 

конкурентного на рынке труда. Для реализации познавательной и творческой активности 

студента в учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время. Образовательная технология — системный метод проектирования, 

реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства учебно-воспитательного 

процесса. Образовательными учреждениями, используется широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. Внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий  

позволит преподавателю отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и 

навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое мышление, умения 

самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность; 

воспитывать привычки четкого следования требованиям дисциплины в организации учебных 

занятий. Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться хороших результатов у 

учащихся. Основой образования становятся не столько учебные дисциплины, сколько 

способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, 

получившего подготовку высокого уровня, но и  уже на стадии обучения адаптировать его к 

условиям конкретной производственной среды, сделать его способным самостоятельно 

принимать решения. Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят 

в том, что меняются функции преподавателя и студента, преподаватель становится 

консультантом, а студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей 

усвоения учебного материала. В результате использования в педагогической деятельности 

инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества: они помогают 

научить студентов активным способам получения новых знаний; дают возможность овладеть 

более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в обучении, 

при которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности 

студентов; помогают приблизить учебу к практике в повседневной жизни, формируют не 

только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию. На 

данном этапе образование направлено, прежде всего, на развитие личности, повышение ее 

активности и творческих способностей, а, следовательно, и на расширение использования 

методов самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и 

методов обучения, всего этого можно добиться только при наличии интереса у студентов к 

изучению предмета. Познавательный интерес означает интеллектуально-эмоциональный 

отклик на процесс познания, стремление студента к обучению, к выполнению 

индивидуальных и общих заданий, интереса к деятельности преподавателя и других 

обучающихся. Активизация познавательной деятельности — это постоянный процесс 

побуждения к целенаправленному обучению. К выпускникам средних профессиональных 

образовательных учреждений предъявляются высокие требования при поступлении в 

высшие учебные заведения или устройстве на работу. Они должны уметь адаптироваться в 

сложном современном мире: им нужны не только полученные знания, но и умения их 

находить самим, ощущать себя компетентными людьми в любой области, творчески 

мыслящими, чтобы успешно утвердиться в жизни. Педагогу добиться хороших успехов в 

обучении можно только путем повышения интереса к своему предмету.   Успешность 

обучения и прочность знаний находятся в прямой зависимости от уровня развития 

познавательного интереса обучающихся к предмету. Одним из важных моментов на занятии 

для студента является понимание необходимости личной заинтересованности в 

приобретении знаний, чтобы учащиеся могли ощущать свою компетентность не только в 

результате, но и на протяжении всего процесса обучения, в этом и есть условие 

развивающего воздействия обучения на личность учащегося. Поэтому современный урок, 

должен быть построен в сочетании организованной деятельности и обычного 

межличностного общения, таким образом, через личностный план общения на занятии 
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реализуется учет возрастных, психологических особенностей учащихся: их готовность к 

расширению круга общения, к сопереживанию проблем взрослых, стремление к 

самоутверждению. 

 Современные технологии позволяют формировать и развивать предметные и 

учебные знания и умения в процессе активной разноуровневой познавательной деятельности 

учащихся в условиях эмоционально — комфортной атмосферы, развивать положительную 

мотивацию учения. Каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет вызывал 

глубокий интерес у студентов, чтобы они умели не только  писать лекции, но и понимать о 

чем идет речь, умели логически мыслить, чтобы каждое занятие было не в тягость, а в 

радость и студентам и преподавателю. Общество привыкло к тому, что преподаватель 

рассказывает, а студент слушает и усваивает, но слушать готовую информацию — один из 

самых неэффективных способов обучения. Знания не могут быть перенесены из головы в 

голову механически (услышал — усвоил). Из студента необходимо сделать активного 

соучастника учебного процесса. Студент может усвоить информацию только в собственной 

деятельности при заинтересованности предметом. Поэтому преподавателю необходимо 

забыть о роли информатора, он должен исполнять роль организатора, координатора 

познавательной деятельности студента, и организовать на занятии для студента все виды 

учебно-познавательной деятельности. Необходимо, чтобы учебно-познавательная 

деятельность студента соответствовала тому учебному материалу, который должен быть 

усвоен. В результате деятельности, студент должен самостоятельно приходить к каким-либо 

выводам. Систематическая работа с активным применением инновационных педагогических 

технологий повышает интерес к предмету, учебную активность учащихся, обеспечивает 

глубокое и прочное усвоение знаний, развивает мышление, память и речь учащихся, 

способствуют воспитанию честности, прилежного и добросовестного отношения к учебному 

труду. Важная особенность обучения — создание условий для продуктивной деятельности 

по использованию знаний, их обобщению и систематизации. Подобная организация учебного 

процесса развивает мыслительные способности учащихся, заставляет их быть 

внимательными, учит анализировать, сравнивать, выделять главное, превращает из 

пассивных слушателей на занятиях в активных участников. Таким образом, различные виды 

технологий способствуют развитию познавательных и творческих интересов у учащихся. 

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 

означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 

являться ее составной частью. Ведь педагогическая технология — это совокупность методов, 

методических приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на 

теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты.  

Современная система образования предоставляет преподавателю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на 

собственный опыт работы.  
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Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью 

общественного развития как главного требования времени. Следует обозначить, что в 

российской системе образования, появились такие понятия как «потребности рынка труда», 

«ориентация на потребителя», «компетенции», «профессиональная компетентность», 

«образовательные услуги» [2]. Анализ научных публикаций, а также реализация 

практических шагов, направленных на внедрение компетентностного подхода в систему 

профессионального обучения (ФГОС СПО, обновление учебно-методической документации 

и т.д.), позволяет сделать заключение о существовании на сегодняшний день трех вариантов 

перехода на обучение, основанное на компетенциях: 

1. Вариант замены понятий.  

2. Вариант применения инноваций.  

3. Вариант системного подхода.  

По нашему мнению, вариант системного подхода для перехода к образованию, 

основанному на компетенциях, является более перспективным, но при этом необходимо 

учитывать тип учебного заведения, направление, наименование специальности и уровень 

подготовки, существование профессиональных сообществ, структуру рынка труда.  

Важно  подчеркнуть,  что  задача  целенаправленного  формирования 

профессиональной компетентности у студентов СПО не может быть решена только лишь в 

рамках организации учебного (аудиторного) процесса. Она требует организации 

эффективной системы внеучебной  (внеаудиторной) самостоятельной  профессионально-  

ориентированной  деятельности  студентов. К инновационным формам этой деятельности, 

определяющим процесс становления будущего педагога, следует отнести научно-

исследовательскую, проектную и практико-ориентированную деятельности. 

Педагогическое проектирование является  одной  из  инновационных  форм,  

используемых  в колледже. Проблема  включения  студенческой  молодежи  в  

педагогическое проектирование актуальна вдвойне – с одной стороны, как один из методов, 

способствующий повышению качества их образования, с другой стороны, как метод, 

позволяющий выпускникам средних профессиональных учебных организаций стать 

конкурентоспособными специалистами на рынке услуг. Основной задачей средних 

специальных учебных заведений, и в частности нашего профессионального колледжа, 

становится развитие творческого педагогического мышления у будущего учителя, 

воспитателя, взаимосвязанного с педагогической позицией, ценностным отношением к 

психолого-педагогическим знаниям.  

Инновационный процесс – главный объект внимания современной системы 

образования, поэтому осуществление системных инноваций должно привести к обновлению 

ценностных оснований учебного заведения. Это позволит подняться до такого уровня 

инновационной работы в колледже, создавая новую практику образования, позволяющую 

справиться с задачей повышения качества подготовки специалистов. Чтобы добиться этого, 

необходимо внедрять в образовательный процесс инновационные технологии. Выбор и 

разработка технологии преподавания конкретного курса осуществляется преподавателем на 

основе личных педагогических убеждений и составляет его индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. В решении вышеуказанной проблемы способствует 

деятельностная технология, которая предполагает формирование у студентов как 

профессиональных, так и учебно-познавательных умений. В среднем профессиональном 

образовании деятельностный подход занимает центральное место, а само образование 

получило название – практико-ориентированного. 
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Деятельностная технология – это отбор и применение в учебном процессе форм, 

методов, приемов и средств обучения, а также организация контроля и самоконтроля 

собственной деятельности, которые позволяет добиться наиболее эффективных результатов 

обучения. Ведущая цель деятельностной технологии – подготовка специалиста–

профессионала, обладающего запасом хорошо сформированных умений, способного 

квалифицированно решать профессиональные задачи с инновационным подходом. 

В работе по деятельностной технологии большое внимание уделяется использованию 

активных форм образовательного процесса – взаимодействие, сотрудничество педагогов и 

студентов, а также самих студентов друг с другом.  

Принципиальной особенностью деятельностной технологии обучения является 

изучение материала укрупненными дидактическими блоками, представляющими собой 

систему занятий по теме (разделу) дисциплины, объединенными общими целями и 

проблемой [2]. Именно в рамках всего дидактического блока происходит выбор методов и 

средств обучения, форм диагностики усвоения учебного материала для каждого занятия. 

Деятельностная технология является универсальной, которая применяется на всех 

дисциплинах и на всех этапах обучения. 

Целью использования данной технологии является обеспечение профессионального 

становления личности современного конкурентоспособного специалиста, готового к 

полноценной профессиональной, управленческой, научно-методической и 

исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной 

педагогике» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  имеет свою 

специфику. Поскольку ФЗ «Об образовании в РФ» вводит в российское образовательное 

пространство два принципиально новых для нашего общества понятия: инклюзивное 

образование и особые образовательные потребности (ООП) [4]. Для успешного введения 

инклюзии в образовательный процесс, детям с ООП должна оказываться 

специализированная педагогическая помощь. Первоочередной задачей является создание 

дополняющего блока изучения дисциплины тесно связанного с общеобразовательным. 

В связи с особенностями деятельностной технологии, алгоритм системы занятий по 

дисциплине «Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной педагогике» 

предполагает следующие этапы: 

1) блок педагогического проектирования предполагает разработку индивидуального 

профессионального навигатора (конкретное содержательное наполнение), где помимо 

тематики изучения дисциплин имеются разделы «Вопросы для осмысления понятий», 

«Тезаурус» и др. Его цель – обзор всей темы. Для наглядного представления о структурных 

частях темы используется структурно-логическая опорная схема темы, ключевые понятия 

вычленяются проблемной ситуацией. Активизация студентов достигается включением их в 

поиск проблемы. 

2) обучающий блок.  Цель – повышение профессиональных компетенций у 

обучающихся через проведение обучающих семинаров  с включением в реальный 

образовательный процесс.  

На последующих учебных занятиях круг вопросов расширяется, студенты вновь 

возвращаются к общей проблеме изучаемого материала, но всякий раз это происходит на 

новом уровне. 

В научно-педагогических исследованиях Г.А. Воронцова, Е.И. Злобиной др. 

содержится мысль о том, что процесс обучения должен опираться на различные виды 

самостоятельной работы обучаемых [1; 3]. В деятельности профессионального колледжа 

большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов при планировании занятий 

предметной и дополнительной подготовки по деятельностной технологии. Учебные занятия 

только тогда являются продуктивными, когда в соответствии с целями и содержанием 

студенты вовлечены в активную самостоятельную деятельность: работа со словарями и 

справочниками; изучение нормативных документов; использование Интернета; составление 
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таблиц для систематизации учебного материала; подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре; составление тематических кроссвордов, тестов; подготовка курсовых проектов. В 

качестве форм и методов контроля используются семинарские занятия, зачеты, 

терминологические диктанты, тестирование, контрольные работы, взаимопроверки 

студентов.  

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: 

1. Существует объективная реальная необходимость использования инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

2. Педагоги колледжа используют новые технологии, т. к. без их внедрения 

невозможно получить высокие результаты в образовательном процессе. 

Все это в целом положительно влияет на педагогические условия, активизирующие 

познавательную деятельность и формирующие профессиональный интерес у студентов СПО 

на занятиях дисциплин профессионального модуля.    
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Повышенная агрессия подростков является одной из наиболее остроактуальных 

проблем, волнующих сегодня как специалистов, так и родителей. У подростков с 

ментальными нарушениями агрессия как устойчивая форма поведения не только 

сохраняется, но и развивается, трансформируясь в устойчивое качество личности ([2], [4]). 

Склонность к агрессивному поведению связана с ослаблением контролирующей функции 

психической деятельности, обусловлена подростковыми чертами: обостренным самолюбием, 

нетерпимостью к критике, демонстративным протестом к мнению и давлению авторитетов 

[1]. Психопатоподобные проявления обуславливают формирование антисоциальных форм 

поведения, снижение продуктивного потенциала личности, деформацию личности ([1], [2], 

[3], [4]).  

S. V. Velieva, G. G. Parfilova [4] выделяют возможные причины агрессии подростков с 

ментальными нарушениями: типичные для обычных подростков; грубое органическое 

поражение мозга; деструктивные психические состояния, конфликты; несформированность 

системы ценностей и самоконтроля; эмоциональные расстройства и дефицит критичности. 

Агрессивное поведение может являться одним из вариантов декомпенсации психического 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/enshina.html
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состояния подростков, возникающей на фоне дисгармоничности критических состояний и 

возрастных фаз ([4]).  

Большинство исследователей ([1], [2], [3], [4]) считают, что внешние воздействия 

среды влияют на поведение, преломляясь через призму внутренних условий 

(индивидуальные личностные свойства, качества, жизненный опыт человека). Необходимо 

подчеркнуть, что развитие личностных качеств и определенных особенностей поведения 

индивида обусловлено врожденными предпосылками; социальными условиями 

(особенностями взаимоотношений со значимыми близкими взрослыми и сверстниками, 

содержанием деятельности); внутренней позицией самого индивида ([1], [2], [3], [4]). 

Выбор стратегии психокоррекционной работы с агрессивными подростками должен 

опираться на принцип взаимосвязи внутренней (интрапсихической) и внешней 

(психосоциальной) детерминации функционирования личности, учитывать закономерности 

процесса изменения поведения.  

Процесс изменения поведения включает стадии: предобдумывание (отсутствие 

намерения изменить собственное нежелательное поведение), обдумывание (серьезное 

рассмотрение возможности изменить поведение), подготовка (возникновение намерения 

изменить поведение), действие (решительное изменение образа жизни и стабильное 

сохранение нового стиля поведения), поддержание (окончательное преодоление 

нежелательного поведения, максимальная уверенность в собственной способности 

предотвратить рецидив в любых условиях).  

Психокоррекционные воздействия должны быть направлены на изменения в 

познавательной сфере личности через убеждение, внушение, конфронтацию, прояснение и 

интерпретацию малоосознаваемого содержания переживаний; в эмоциональной сфере – 

катарсис, эмоциональную поддержку, эмпатию; в поведенческой сфере – мотивацию, новый 

эмоциональный и межличностный опыт, подкрепление ([3], [4]). 

Учитывая вышеуказанное, нами была разработана и апробирована система 

тренинговых занятий по преодолению агрессии у подростков 13-14 лет с ментальными 

нарушениями.  

Первый этап эксперимента заключался в выявлении уровня агрессивности подростков с 

помощью методики Басса-Дарки, теста Розенцвейга. Из данных, полученных в ходе 

обследования, оказалось, что наибольший процент по индексу общей агрессивности среди 

подростков с ментальными нарушениями и нормальным развитием составляет средний 

уровень (65% и 60% соответственно). По 20% испытуемых из специальной и массовой 

школы показало низкий уровень, а высокий уровень показало 15% учащихся специальной 

школы и 20% испытуемых массовой.  

В целом агрессивные ответы подростков с ментальными нарушениями 

свидетельствуют о физической направленности агрессии («Сейчас ударю, изобью»), тогда 

как агрессия подростков массовой школы носит вербальный характер («Вы –плохой 

продавец»; «Смотри, куда идешь»; «Ты сам лжец»). Анализ полученных данных позволил 

выделить особенности агрессии подростков с ментальными нарушениями: преобладающая 

форма агрессии – физическая; отмечается низкий уровень вербальной (15%) и косвенной 

агрессии (10%); агрессивное поведение носит импульсивный и открытый характер; 

подростки способны критично оценивать свое поведение. На основе полученных данных 

испытуемых поделили на экспериментальную и контрольную группу (по 10 человек). 

Вторым этапом работы явилась непосредственная реализация системы тренинговых 

занятий по преодолению агрессии. В ее основу легли теоретические и практические 

положения А. Фурманова, Т.П. Смирновой с учетом особенностей развития подростков с 

ментальными нарушениями.  

Было проведено 10 занятий по 45-60 минут – 2 раза в неделю. В процессе занятий 

создавались условия для осознания мотивов собственного неконструктивного поведения, 

развития эмпатии, отрабатывались наиболее эффективные способы разрядки и 

отреагирования отрицательных эмоций, приемы снятия агрессивных проявлений. 
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Осуществлялась работа по формированию конструктивных поведенческих реакций в 

проблемной ситуации, расширению адаптивных поведенческих паттернов, адекватных 

способов взаимодействия с окружающими, навыков саморегуляции.  

Завершающий этап работы был направлен на закрепление социально приемлемых 

форм поведения в реальных условиях жизнедеятельности подростков. 

С целью выявления динамики агрессии у подростков экспериментальной и 

контрольной групп проведен контрольный срез. Установлено, что общий уровень агрессии 

подростков экспериментальной группы снизился на 17%, а число аффективных выборов – на 

25%; наметилась тенденция к стремлению регулировать свое поведение. Таким образом, 

подтвердилось предположение о том, что использование групповых тренингов эффективно 

при коррекции агрессии подростков с ментальными нарушениями. 
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Аннотация. В статье описываются особенности сформированности 

коммуникативных умений у детей 6-7 лет с различными нарушениями речи. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, дошкольники, различные нарушения 

речи. 

 

Актуальность проблемы формирования коммуникативных умений дошкольников 

определяется социальным заказом общества – формированием социально развитой личности 

ребенка. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования социально-коммуникативное развитие признают одним из приоритетных 

направлений развития дошкольника.  

Особенности психического развития дошкольников с нарушениями изучали С. В. 

Велиева [1, 3], Н. Ю. Кузьменкова, Л. Г. Соловьева, возможности психолого-педагогических 

условий и подходов в формировании коммуникативных умений у дошкольников с 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583206&selid=27112578
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различными нарушениями речи показаны в исследованиях Е. В. Красковской, Л. Я. Лозован 

[2], Т. Б. Филичевой. 

В настоящем исследовании особенности формирования коммуникативных умений у  

детей 6-7 лет с различными нарушениями речи определялись с помощью методик: «Дорога к 

дому» (Г. В. Бурменская), «Рукавички» (Г. А. Цукерман) и методики «Диагностика 

коммуникативных способностей» (С. П. Соснина).  

Критерии оценки включали в себя: продуктивность совместной деятельности; 

способность строить понятные для партнера высказывания;  полнота и последовательность 

указаний ориентиров траектории и выполнения продуктивных действий; умение детей 

договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать; умение 

задавать вопросы для получения необходимых сведений от партнера по деятельности; 

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи: замечают 

ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

взаимопомощь по ходу выполнения задания; эмоциональное отношение к совместной 

деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное (преобладает критика и 

неодобрение действий друг друга, игнорируют замечания, ссорятся и др.); понимание 

ребенком психического состояния сверстника, способов невербального выражения своего 

отношения ко взрослому и сверстнику. 

Сводные показатели методик позволили установить три уровня сформированности 

коммуникативных умений. 

Низкий уровень – отсутствуют эффективные продукты совместной деятельности 

вследствие отсутствия или ограниченных попыток к коммуникации. Необходимая 

информация в ходе совместной деятельности не предлагается или формулируется непонятно 

для партнёра, вопросы задаются не по существу. В продуктах совместной деятельности 

преобладают различия. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем.  

Взаимный контроль и взаимопомощь по ходу деятельности не выполняются. Отмечается 

отрицательное эмоциональное отношение друг к другу. Дети не распознают ситуации 

взаимодействия; затрудняются в различении эмоциональных состояний сверстников, 

выполнении общепринятых норм и способов выражения отношения ко взрослому; выбирают 

ситуации, в которой персонаж не стремиться помочь другому ребенку. 

Средний уровень – имеется частичное сходство продуктов совместной деятельности с 

требуемыми образцами продуктивной совместной деятельности; указания партнёров 

деятельности отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются 

расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается 

частичное взаимопонимание. Сходство результатов деятельности – частичное: отдельные 

признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

Дети пытаются договориться, прийти к общему мнению, но все это сопровождается 

конфликтами и нежеланием отступить от своего замысла. Взаимный контроль и 

взаимопомощь осуществляется, но замечания не высказываются. Эмоциональное отношение 

к совместной деятельности нейтральное. Дети не всегда правильно различают 

эмоциональное состояние сверстников; имеют нечеткое представление об общепринятых 

нормах и способах выражения отношения ко взрослым и сверстникам. 

Высокий уровень – продукты деятельности соответствуют образцам; в процессе 

активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются достаточной 

информацией для выполнения задания; по собственной инициативе сравнивают результат с 

образцом. Продукты совместной деятельности имеют сходство. Дети активно обсуждают 

возможный вариант выполнения задания; приходят к согласию относительно способа 

действий; сравнивают варианты действий и координируют их, следят за реализацией 

принятого замысла. Проявляют позитивное эмоциональное отношение к совместной 

деятельности. Верно распознают различные ситуации взаимодействия, различают 

эмоциональное состояние сверстников; выбирают ситуации помощи взрослому или 
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сверстнику; понимают требования и задачи, предъявляемые взрослым. 

Установлены особенности коммуникативных умений у детей 6-7 лет с различными 

нарушениями речи:  

а) преимущественно низкий уровень развития (слабость и бедность оперирования 

понятиями, недостаточно сформированы действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества; не сформированы действия по передаче 

информации и отображению предметного содержания и условий деятельности; нет 

представлений о методах выражения своего отношения к сверстникам и взрослым);  

б) активный словарь для организации коммуникативного контакта не применяется, 

предпочтение отдается жестам.  

Это создает трудности в ведении конструктивного диалога и организации 

эффективного коммуникативного взаимодействия и указывает на необходимость проведения 

целенаправленной работы по формированию коммуникативных умений у детей 6-7 лет с 

различными нарушениями речи. 
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Конкурс профессионального мастерства является одной из форм внеурочной работы 

обучающихся. Он имеет большое образовательное и воспитательное значение в подготовке 

квалифицированных кадров, способствует формированию опыта творческой деятельности 

студентов, их самостоятельности. 

При подготовке и проведении конкурса достигается индивидуализация 

профессионального воспитания обучающегося. Приоритетной становится личность 

обучающегося с его интересами, способностями, возможностями, перспективами. 

Конкурс мастерства – это ещё и увлекательнейшее соревнование среди обучающихся, 

приобщающее их к секретам мастерства и являющееся хорошей проверкой 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

В Тамбовском областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Промышленно – технологический колледж» ежегодно на 

протяжении многих лет проводятся конкурсы профессионального мастерства. Подобные 

конкурсы для обучающихся образовательного учреждения, реализующего программу 

среднего профессионального образования, призваны способствовать повышению качества 

образования в интересах развития личности и её творческих способностей, росту значимости 

профессионального образования.  Они призваны выявить наиболее ярких, интересных, 
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способных к профессиональному творчеству будущих работников сферы общественного 

питания. В 2017- 2018 учебном году конкурс профессионального мастерства проходил 

между группами по курсам. Мастерами производственного обучения были разработаны 

критерии оценки профессионального мастерства для участников. Подготовка команды к 

конкурсу профессионального мастерства проводится под руководством мастеров 

производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», которые дают студентам 

рекомендации, учитывая инициативу и идеи обучающихся. 

Конкурсантам было предложено приготовить рыбное горячее блюдо в авторской 

подаче. Участники конкурса должны иметь с собой спецодежду и сменную обувь. 

Требования к конкурсной программе: 

 Отражать тематику и иметь ярко выраженный национальный колорит в сочетании с 

современными направлениями развития мирового искусства. 

 Учитывать принципы рационального питания, максимально безотходную 

технологию, сохранение питательной ценности изделия, высокие вкусовые качества. 

 Творчество, оригинальность, новизна, выдумка, фантазия. Использование российских 

продуктов, разнообразных овощей и фруктов. 

 Высоко эстетическое оформление. Цветовая гамма, свободное размещение изделий на 

блюдо. 

Студенты, пожелавшие участвовать в конкурсе, а таких обучающихся по профессии 

«Повар, кондитер» 1 и 2 курсов оказалось 6 человек и 6 запасных, сами выбрали наиболее 

интересные блюда. Студенты самостоятельно собирали информацию об особенностях 

приготовления блюд из рыбы из различных информационных источников: специальной 

литературы, журналов, ресурсов сети «Интернет». 

Перед началом конкурса все участники проходят инструктаж по правилам техники 

безопасности и правилам поведения во время работы. 

В начале конкурса команды обменялись приветствиями, поприветствовали жюри и зрителей. 

На протяжении 40 минут участники готовили блюда, а для зрителей была представлена 

презентация на тему: «Все что нужно знать о рыбе». Конкурсные работы оценивали 

компетентное жюри, для помощи конкурсантам были назначены студенты- волонтёры; для 

обеспечения безопасности у теплового оборудования (плит, духовок) находились мастера 

производственного обучения.     При подведении итогов конкурса профессионального 

мастерства должны учитываться следующие основные характеристики видов деятельности и 

умений: 

• организация рабочего места; 

• качество выполнения производственных работ; 

• соблюдения технических и технологических требований; 

• соблюдение техники безопасности; 

• применение рациональных профессиональных приемов и методов труда; 

• владение современной техникой и технологией; 

• степени самостоятельности при выполнении работ или задания; 

• творческое отношение к труду. 

Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от его значимости и 

сложности. Абсолютно все участники конкурса награждаются дипломами и грамотами. 

Общее положение для проведения практических занятий, оценка задания практических 

занятий, оценка задания проводится по бальной системе баллы начисляются за: 

- соблюдение санитарных правил - 10 баллов, 

- механическая кулинарная обработка рыбы (нарезка) - 10 баллов, 

- нормы выхода готовой продукции - 10 баллов, 

- соблюдение технической последовательности и вкусовые качества – 20 баллов, 

- соблюдение правил техники безопасности - 10 баллов, 

- соблюдение оформления блюда и вкусовые качества - 10 баллов, 

- сервировка стола - 10 баллов. 
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Дополнительные балы начисляются: 

1) за презентацию команды – до 5 баллов; 

2) за оригинальность авторского блюда – до 5 баллов; 

3) за сервировку стола заданной теме – до 5 баллов 

Штрафные баллы начисляются за: 

- несоблюдение правил санитарии – 20 баллов, 

- несоблюдение норм выхода готовой продукции - 10 баллов, 

- плохие вкусовые качества - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за практическое задание -100 баллов. 

Работа с обучающимися по подготовке к конкурсам профессионального мастерства 

начинается с первого курса. Мастера производственного обучения отслеживают уровень 

усвоения знаний, формирования умений и навыков в течение первого года обучения. К 

обучающимся, проявившим повышенную заинтересованность к получению 

профессиональных знаний, уделяется дополнительное внимание: мастерами 

производственного обучения отрабатываются не только блюдо учебной программы, но и 

задания повышенной сложности. 

Конкурсы профессионального мастерства позволяют обучающимся успешно 

выступать на конкурсах профессионального мастерства, основной идеей которого является 

не только завоевание призовых мест, но и раскрытие профессиональных талантов 

обучающихся, мотивация к дальнейшему освоению профессии «Повар, кондитер», развитию 

своих способностей. Такого вида мероприятие позволяет нам перейти на следующую 

ступень подготовки к соревнованиям профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Тихонова М.В., учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 7 г. Мичуринск Тамбовской обл. 

michsc7@yandex.ru 

Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности обусловлена 

особенностями социокультурной, экономической и образовательной ситуации в стране. 

Рост национального самосознания народов и этнических групп, населяющих Россию, 

масштабов миграционных процессов как внутри страны, так и  из-за рубежа составляют 

реалии жизни нашего государства.  
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Центральной задачей  российской школы  должно стать воспитание 

ответственного гражданина. Именно в школе сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь детей и подростков. 

Однако без взаимодействия и сотрудничества с важнейшим институтом социализации 

личности – семьей – эффективное воспитание  гражданина и патриота, раскрытие 

способностей и талантов молодых россиян, подготовка их к жизни  в 

высокотехнологичном конкурентом мире не могут быть реализованы в полном объеме. 

В семье закладываются основы нравственности личности. Поскольку именно она 

является своеобразной первичной средой, приобщающей ребенка к опыту того или 

иного общества, именно в ней формируются представления о Родине, о родной 

культуре, а также о формах поведения, необходимых для успешного 

функционирования человека в обществе. Очень важно, чтобы ребенок не просто 

механически усваивал и воспроизводил те или иные образцы, а трансформировал их в 

насыщенные личностные смыслы, ценности, реализуемые в индивидуализированных 

формах гражданского и социального поведения. Сама семья создает свои уникальные 

внутрисемейные представления о том, что такое Отечество, малая Родина, семья. Тем 

самым задаются уникальные ориентиры процессу гражданской идентификации 

каждого конкретного ребенка. 

Среди факторов формирования гражданской идентичности  можно назвать 

следующие: 

- общее историческое прошлое (общая судьба), - самоназвание гражданской 

общности;  

- общий язык, являющийся средством коммуникации и условием выработки 

разделяемых смыслов и ценностей; 

- общая культура (политическая, правовая, экономическая), построенная на 

определенном опыте совместной жизни, фиксирующая основные принципы 

взаимоотношений внутри общности и ее институционального устройства;  

- переживание данным сообществом совместных эмоциональных состояний, 

особенно связанных с реальными ситуациями в стране. 

Структура гражданской идентичности, как и другого вида идентичности, 

включает четыре основных элемента: 

- когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности; 

- ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к факту 

принадлежности; 

- эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в 

качестве группы членства, как результат действия двух первых; 

- поведенческий – участие в общественно-политической жизни страны; 

реализация гражданской позиции в деятельности и поведении. 

 Представления о гражданстве включают: образ государства, занимающего 

определенную территорию, ведущий тип социальных отношений, систему ценностей, а 

также народ (или народы), населяющий эту территорию, со своей культурой, языком и 

традициями. Ключевым условием, определяющим особенности гражданской 

идентичности, являются личностный смысл и ценностный компонент. Ценностный и 

эмоциональный компоненты могут преобладать и оказывать существенное влияние на 

содержание когнитивного компонента. 

Становление гражданской идентичности определяется не только фактом 

гражданской принадлежности, но тем отношением и переживанием, с которым связана 

эта принадлежность. Базовым идентифицирующим механизмом является патриотизм 

как чувство приверженности гражданской общности, признание ее значимой 

ценностью. 

При определении перечня общеобразовательных дисциплин, адекватных задаче 

формирования гражданской идентичности, необходимо учитывать: 
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1. образовательный и воспитательный потенциал предметного содержания 

учебной дисциплины с точки зрения психологического содержания гражданской 

идентичности личности в единстве всех ее структурных компонентов; 

2.  особенности организации  учебно-познавательной деятельности, 

направленной на формирование социально-активной позиции учащихся, личное 

участие, поиск и постижение социального и духовного начала своей Родины и народа, 

задающие зону ближайшего развития гражданской идентичности личности; 

3. возрастно-психологические особенности учащихся и задачи развития на 

данной возрастной стадии, обуславливающие их сензитивность к формированию 

различных аспектов гражданской идентичности личности; 

4. систему межпредметных и внутрипредметных связей, открывающих 

возможность реализации интегративного подхода к построению учебного предмета и 

методам организации учебной деятельности учащихся; 

5. связь предметного содержания учебных дисциплин с жизненным опытом 

учащегося, возможности организации процессов смыслопорождения и 

смыслообразования, адекватных задачам формирования гражданской идентичности на 

каждой из возрастных ступеней. 

6. необходимо проведение  психолого-педагогической экспертизы 

гуманитарных и воспитательных программ, учебников и учебных пособий с целью 

выявления особенностей формирования гражданской идентичности и патриотических 

чувств у детей, подростков, юношества. 

Перечень учебных дисциплин, обеспечивающих предметную основу для 

формирования гражданской идентичности личности включает историю, 

обществознание, культурологию, литературу, граждановедение, религиоведение, 

географию, краеведение, учебные предметы художественно-эстетического цикла. 

Историческая память есть необходимое условие гражданской идентичности и 

самосознания личности. Цивилизационный культурологический подход рассматривает 

всеобщую историю как историю народов, имеющих национальные и культурные 

особенности.  Изучение истории обеспечивает формирование чувства патриотизма и 

гордости за свою страну, уважение истории, культурных и исторических памятников. 

Историческое воспитание – изучение истории Отечества в его неповторимой судьбе, 

формирование чувства гордости и сопричастности к героическим событиям прошлого и 

осознание исторической ответственности за события в обществе и государстве. 

Условиями развития патриотической позиции личности выступает изучение истории 

Отечества, ее героического прошлого, места и роли России в мировом историческом 

процессе, понимание особенностей традиций и культуры наших народов. 

Обществознание обеспечивает формирование ценностно-мировоззренческой 

основы гражданской идентичности;  системы социальных представлений о социально-

политическом устройстве (представление о государственной организации России, 

знание  государственной символики  - герб, флаг, гимн, знание государственных 

праздников, знание основных прав и обязанностей гражданина), структуре и динамике 

развития общества и государства, создает основы формирования правового сознания 

учащихся.  

Анализ имеющейся современной научно-методической литературы показал, что 

к наиболее распространенным в массовой образовательной практике технологиям 

формирования гражданской идентичности можно отнести следующие: 

- коммуникативные (беседа, диспут, технология «Дебаты»); 

- игровые (ролевая игра, деловая игра); 

-социально-деятельностные (технология социальной пробы, технология 

коллективно-творческих дел, социальный проект). 

К особой форме организации учебной работы по формированию гражданской 

идентичности относится экскурсия, при которой учащиеся выходят на место 
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расположения изучаемых объектов (исторических памятников, музеев, 

достопримечательностей прошлого, мест боевой славы и т.д.) для непосредственного 

ознакомления с ними. Экскурсии позволяют соединить в единое целое учебный 

школьный процесс с визуальным осмыслением объектов реальной жизни, 

непосредственно приобщить детей к предметному миру прошлого, расширить границы 

школьного курса. В системе воспитания патриотизма и гражданственности экскурсия 

выполняет ряд важнейших дидактических функций: 

- реализует принцип наглядности (позволяет увидеть ордена героев, старые 

фотографии, места сражений и т.д.); 

- повышает научность образования и укрепляет его связи с жизнью и практикой; 

- расширяет кругозор учащихся (знакомит с уникальными памятниками 

прошлого и современности, историческим и культурным наследием, позволяющим 

воспитать у школьников чувство гордости за свою историю и свой народ); 

- играет значительную роль в профессиональной ориентации среди учащихся. 

Сегодня формирование гражданской компетенции обучающихся происходит в 

процессе реализации институциональной модели гражданского образования, которая 

охватывает как урочную, так и внеурочную деятельность. Главный результат работы в 

этом направлении – успешная социализация наших выпускников, их активная 

жизненная позиция и то глубокое чувство любви к гимназии, родному городу, родной 

стране, с которым они идут по жизни. 
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Основной задачей педагога СПО является подготовка компетентного, 

высококвалифицированного профессионала, востребованного на рынке труда. Реальность 

такова, что на работу принимают самых трудолюбивых, самых аккуратных, самых 

эрудированных специалистов. Существует прямая зависимость между требуемым качеством 

продукции и оплатой, производимой заказчиком. Профессиональный каменщик должен 

уметь читать чертежи, выполнять разметку  и измерения, осуществлять каменную 



220 
 

конструкцию и отделку кладки по высоким стандартам. Так же он должен уметь 

организовать работу, иметь навыки общения и межличностных отношений, решать 

проблемы, проявить изобретательность и творческие способности.  

Таким образом, каменщик несет полную ответственность за высококачественное 

выполнение работы заказчика. Он должен уметь работать и в одиночку, и в команде. Должен 

принимать на себя высокий уровень персональной ответственности и самостоятельности. 

Работать безопасно и аккуратно, при этом обеспечить прочность и долговечность, четко 

планировать и организовать, быть точным и внимательным к деталям. Только так можно 

достичь высокого качества работы - каждый шаг в процессе имеет значение. В большей 

степени вышеперечисленные качества обучающийся формирует и развивает на учебной 

практике. 

Каждый педагог, думаю, заинтересован в том, чтобы его занятие прошло, активно, 

интересно, с пользой для студентов и для него самого. Проблема, над которой я работаю, 

это: применение активных форм и методов обучения, формирующие общие и 

профессиональные компетенции. 

Формировать и развить профессиональные навыки способствует применение 

активных и интерактивных форм обучения. Внедрение наиболее интересных и эффективных 

форм способствует мотивировать студентов на учебу. Для этого организуется работа 

звеньями, используется проектная деятельность, проводится конкурс, осуществляется работа 

с документами и различными источниками информации.  

Преподаватель, создавая благоприятный психологический климат, доброжелательную 

среду для общения и практической работы, способствует деловому взаимодействию 

участников занятия при взаимной оценке и контроле. Для эффективного проведения занятия 

важное значение имеет тщательная подготовка учебно-методического комплекса, разработка 

практических заданий, дидактических материалов.  

При подготовке к занятию по учебной практике педагог должен тщательно 

ознакомиться c учебно-методическим комплексом урока и уточнить план его проведения. 

Также необходимо ознакомиться с новыми технологиями по теме занятия и 

информационными источниками. 

Занятие проводится в интерактивной форме - в форме конкурса, поэтому 

преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения 

последующего занятия. При этом необходимо распределить задания, подготовить сообщение 

к презентации, подготовить раздаточный материал, бейджики, дать рекомендации студентам 

по подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В процессе обучения 

обучающиеся включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, 

переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Учебный 

процесс организуется с учетом включенности в работу всех студентов группы без 

исключения, каждый вносит свой индивидуальный вклад. 

В урок внедрены следующие приемы активации студентов: проектная работа, 

конкурс, выполнение и защита практической работы, самопроверка и самоконтроль своей 

деятельности. Конкурс состоит из двух частей: теоретической и практической. Для 

проведения занятия подготовлены презентации на электронном носителе и в гугл-форме 
https://docs.google.com/presentation/d/1IACzXLrKRHEUwYePh1mL9yTD8FY2Wh4pyA5UsakHJPE/edit?usp

=sharing презентация «Красивые заборы из кирпича» и 
https://docs.google.com/presentation/d/1JwcBhTdl1Fl9YmcDAczNEp1vovAz4w6kiOgLabK2AcE/edit?usp=s
haring  

 Занятие начинается с презентации проектной работы, выполненной студентами этой 

же группы. В этой презентации студенты рассказывают о видах заборов с кирпичными 

столбами. После просмотра презентации и с помощью наводящих вопросов ребята 

определяют тему занятия. 

https://docs.google.com/presentation/d/1IACzXLrKRHEUwYePh1mL9yTD8FY2Wh4pyA5UsakHJPE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1IACzXLrKRHEUwYePh1mL9yTD8FY2Wh4pyA5UsakHJPE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1JwcBhTdl1Fl9YmcDAczNEp1vovAz4w6kiOgLabK2AcE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1JwcBhTdl1Fl9YmcDAczNEp1vovAz4w6kiOgLabK2AcE/edit?usp=sharing
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 Итак: Тема занятия «Выполнение декоративной кладки столба из кирпича». Цель 

занятия: совершенствовать практические навыки выполнения декоративной кладки столба из 

кирпича. Далее занятие проводится в виде конкурса. Работа в парах. 

 В теоретической части 3 задания. Первое задание на сообразительность. Студентам 

предлагается фрагмент забора со столбами из кирпича. Необходимо дописать элементы 

забора из своих соображений.  Варианты ответов задаются. Здесь важно умение студентов 

читать строительные чертежи и знать элементы конструкции.  

Второе задание на внимательность. Найти и записать инструменты каменщика, 

необходимые для выполнения кладки столба и контроля качества. В этом задании студенты 

показывают умения выбирать инструменты и знать нормокомплект каменщика. 

Третье задание на память. Вставить пропущенные слова в инструкцию по технике 

безопасности при допуске и выполнении каменных работ. 

После каждого задания студенты по эталону проверяют свои ответы и проставляют 

баллы в ведомости.  

Второй этап. Практическое задание. Выполнить декоративную кирпичную кладку 

столба по выбранной схеме сечением 1.5х1.5 кирпича на высоту 14 рядов кладки, с 

расшивкой швов. Задание выбрано с учетом высоких требований стандартов чемпионата 

WSR. Схему столба звено выбирает самостоятельно из предложенных вариантов 

Далее студенты переходят на рабочие места. Работа ведется звеном «двойка». Работая 

каменщиками, студенты совершенствуют практические навыки. Выполняют разметку и 

измерения, производят гидроизоляцию, декоративную кладку столба с расшивкой швов, 

проверяют качество кладки. Мастер осуществляет целевые обходы рабочих мест вместе с 

экспертами с целью проверки организации рабочего места, соблюдении технологии работ и 

правил безопасного труда. 

 Студентам заранее выдаются критерии оценки выполнения кладки. По этим 

критериям студенты осуществляют самоконтроль и проставляют баллы.  

 По окончании практического задания, звено защищает выполненную работу. Здесь 

студенты проявляют умение анализировать и оценивать проделанную работу, понимать 

ответственность за результат своей работы. Эксперты подводят итоги. 

Для рефлексии предлагается лесенка к мастерству. Большинство студентов 

определяют свою позицию на проведенном занятии на 4 и 5 ступенях. 

Таким образом, все студенты группы включаются в учебный процесс без исключения. 

Каждый вносит свой индивидуальный вклад. Преподаватель, создает благоприятный 

психологический климат, доброжелательную среду для общения и практической работы, 

способствует деловому взаимодействию участников занятия при взаимной оценке и 

контроле. 

 Для эффективного проведения такого занятия важное значение имеет тщательная 

подготовка учебно-методического комплекта занятия. Проведение занятия предполагает 

обширное использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов. Применяя такие 

формы активации студентов занятие проходит интересно и плодотворно. Студенты 

добиваются высоких результатов. 

Время выполнения различных заданий фиксируется, это мотивирует студентов к 

стремлению своевременно выполнять теоретические и практические задания. Для конкурса 

организуется работа звеньями, поэтому звенья должны состоять из студентов, которые 

комфортно чувствуют себя друг с другом. Используется проектная работа студентов по теме 

«Заборы», осуществляется работа с учебным элементом и различными источниками 

информации. Интерактивные методы основаны на обязательной обратной связи. Создается 

среда, которая характеризуется открытостью, взаимодействием обучающихся и 

преподавателя, возможностью взаимной оценки и контроля. Преподаватель выполняет 

функцию помощника в выполнении практической работы. В ходе занятия учебной практики 

преподаватель уделяет особое внимание овладению студентами профессиональных 
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компетенций. Каждому звену предоставляется право выбора практического задания в 

зависимости от способностей участников звена. 

В ходе занятия во вступительном слове педагог должен раскрыть теоретическую и 

практическую значимость темы занятия, определить порядок его проведения, уточнить 

время на его проведение. Дать возможность ответить на вопросы всем желающим, а также 

предложить ответить тем студентам, которые по тем или иным причинам проявляют 

пассивность, задавая наводящие вопросы. Поощрять выступления с места в виде кратких 

дополнений. 

Для наглядности преподавателю рекомендуется использовать макеты, инструменты и 

т.д. В заключительной части практического занятия следует подвести его итоги: дать 

объективную оценку работы каждого звена и учебной группы в целом. Раскрыть 

положительные стороны и недостатки проведенного занятия. Ответить на вопросы 

студентов, рекомендовать в помощь учебные и другие информационные материалы. 

Проведение занятия предполагает обширное использование ИКТ и инновационных 

образовательных технологий. 

Занятие практического обучения представлено из индивидуального педагогического 

опыта в результате творческого профессионального поиска. Урок апробирован на практике в 

двух группах профессии «Мастер общестроительных работ», и показал, применение 

активных и интерактиных форм обучения формирует, закрепляет и развивает 

профессиональные навыки и компетенции в процессе освоения ПМ 03 Выполнение 

каменных работ.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены внешние условия управления социально-

педагогической деятельностью в общеобразовательной организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, как множество необходимых и достаточных 

компонентов внешней среды, способствующих эффективному функционированию и 

позволяющих системе развиваться. 

 

Ключевые слова: управление школой, социально-педагогическая деятельность, 

общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

В своем исследовании мы исходим из того, что организационно-педагогические 

условия управления социально-педагогической деятельностью (СПД) представляют 

mailto:anastasia888@list.ru
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совокупность мер в учебно-воспитательном процессе, которые должны обеспечить 

достижение учащимися с ограниченными возможностями здоровья необходимого уровня их 

социализации, как результата СПД. 

Ученые, занимающиеся проблемами теории и практики управления, делят условия на 

внешние и внутренние (М. Альберт, Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник, Ф. Хедоури и др.). 

Рассмотрим внешние условия эффективного функционирования модели управления 

СПД в общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Окружающая образовательную организацию среда либо создает благоприятные 

условия для ее функционирования, либо тормозит реализацию целей образовательной 

организации. Поэтому диагностирование данных условий является необходимым элементом 

аналитической деятельности администрации общеобразовательной организации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Современная ситуация в стране, где социальный приоритет детства является одним из 

главных приоритетов государственной политики, выступает в качестве внешнего условия. 

Права лиц с ограниченными возможностями здоровья в России регламентируются 

рядом документов нескольких уровней. Во-первых, международными документами, такими 

как Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах 

инвалидов и Декларация о правах умственно отсталых лиц, Саламанская декларация «О 

принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями». 

Гарантия прав всех детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, 

на получение равного, бесплатного и доступного образования закреплена в целом ряде 

документов федерального уровня: Конституции Российской Федерации, Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных 

законах от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».       

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. В свою 

очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. 

      Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. В свою 

очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. 

      Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», 

то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

     Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов 

является Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2015 г. № 1297. В 

числе целевых индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
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инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений. 

      В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. Стратегия действий в 

интересах детей признает социальную исключенность уязвимых категорий детей (дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в 

социально опасном положении). 

В соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» для 

получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья без 

дискриминации в образовательной организации создаются необходимые условия для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

лиц языков, методов и способов общения, а также условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц. 

19  декабря 2014 г.  были приняты Федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (19. 12. 2014 г. № 1598) и Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(19. 12.  2014 г. № 1599), которые определяют это совокупность обязательных требований к 

начальном общему образованию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе организации социально-педагогической деятельности. 

Региональным документом организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья является Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 №50 «Об 

образовании в Чувашской Республике», в частности в статье 19, отражены особенности 

получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Таким образом, требования к общеобразовательным организациям для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на современном этапе развития отечественной 

системы общего и специального образования, обуславливают необходимость ее 

реформирования и перестройки, указывают на необходимость изменения акцентов в сфере 

управленческой деятельности. 

Следующим внешним условием эффективного функционирования модели управления 

СПД является осуществление сетевого взаимодействия между общеобразовательными 

организациями для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ хода модернизации образования свидетельствует о том, что многие 

возникающие проблемы не могут быть решены в рамках традиционной парадигмы 

управления образовательными ресурсами. Все более необходимой является разработка таких 

моделей управления в общем и специальном образовании, которые позволят рассматривать 

образовательную сеть не как совокупность изолированных групп образовательных 

учреждений, а как целостную систему, способную концентрировать ресурсы в интересах 

удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Н. Н. Жуковицкая [1] отмечает, что традиционный взгляд управленца-практика на сеть 

образовательных учреждений как на простую совокупность учреждений образования, 

расположенных в пределах определенной территории, не отражает ее сущности как системы. 

То, что она действительно является системой со своим составом элементов, связями и 

отношениями между ними, свидетельствуют научные исследования. Например, М. М. 

Поташник [3]  считает, что «ядром территориальной образовательной системы является 

специально организованная, относительно целостная система образовательных 
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учреждений…». В. С. Лазарев [2]  утверждает, что на смену традиционному взгляду на сеть 

школ в результате осмысления новой реальности приходит понимание сети как системы 

школ и новой роли органов управления, координирующих и обслуживающих эту 

деятельность. 

В сетевом  взаимодействии современной наукой выделяются две 

стратегии: кооперация и конкуренция. Кооперация, или кооперативное взаимодействие, 

предполагает посильный вклад каждого его участника в решение общей задачи. Средством 

объединения людей здесь являются возникающие в ходе совместной деятельности 

отношения. Важным показателем «тесноты» кооперативного взаимодействия является 

степень включенности в него всех участников процесса, которая определяется величиной 

произведенных ими вкладов. 

Что касается другой стратегии взаимодействия - конкуренции, то ее сущность 

характеристикой является борьба за приоритет, которая в наиболее яркой форме проявляется 

в конфликте. Представление о том, что всякий конфликт обязательно имеет негативное 

значение, сегодня опровергается в ряде специальных исследований. 

Названные стратегии взаимодействия характерны для сетевого взаимодействия и 

определяют процессы его развития и моделирования. На сегодняшний день существуют 

разные модели муниципальных образовательных сетей. Наиболее распространенные из них 

представляют два варианта. Рассмотрим их с позиции взаимодействия в Чувашской 

Республике специальных образовательных учреждений между собой, так и с позиции 

сотрудничества специального и общего образования. 

Первый вариант связан с объединением нескольких образовательных учреждений 

вокруг наиболее сильного образовательного учреждения, обладающего достаточным 

материальным и кадровым потенциалом, которое выполняет роль «ресурсного центра». 

Примером может служить создание стажировочной площадки по реализации проекта 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов» в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2020 годы по 

направлению «Распространение в субъекте Российской Федерации современных 

организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов»  на базе бюджетного 

образовательного учреждения «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья  №2» Минобразования Чувашии. 

Стажировочная площадка осуществляла социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья через социально-педагогическую деятельность в условиях 

совместного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Специалистами стажировочной площадки была скорректирована 

образовательная программа, в которой учтены особенности детей обеих категорий, 

прописаны специальные образовательные условия и технологии обучения. Опыт 

транслировался на базовые площадки и школы, внедряющие инклюзивное образование в 

рамках сетевого взаимодействия.  

В качестве примера сетевого взаимодействия рассмотрим сотрудничество 

Республиканского центра дистанционного образования, функционирующего на базе 

стажировочной площадки бюджетного образовательного учреждения «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

№2» Минобразования Чувашии с муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №59 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары и другими общеобразовательными учреждениями 

Республики,  осуществляющими дистанционное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, территориально относящихся к данным образовательным школам. 

В целях повышения качества дистанционного образования детей с особыми 

образовательными потребностями и детей – инвалидов «ресурсный центр» осуществляет   

координационно-методическую поддержку муниципальных школ Чувашской Республики; 
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информационно-аналитическое обеспечение развития дистанционного образования в 

Республике; медико-психолого-педагогическое сопровождение участников дистанционного 

обучения; компьютерное обеспечение и техническую поддержку. В этом случае каждое 

образовательное учреждение данной группы обеспечивает преподавание в полном объеме 

базовых общеобразовательных предметов и ту часть профильного обучения (профильные 

предметы и элективные курсы), которую оно способно реализовать в рамках своих 

возможностей. Остальную профильную подготовку берет на себя «ресурсный центр». 

Второй вариант сетевого взаимодействия основан на кооперации 

общеобразовательной организации для обучающихся с ОВЗ с учреждениями 

дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и 

привлечении дополнительных образовательных ресурсов.  

Данная модель сетевого взаимодействия представлена следующими вариантами.  

Во-первых, это осуществление предпрофессиональной подготовки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в современных мастерских Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии. Ученики общеобразовательных организаций 

для обучающихся с ОВЗ осваивают азы таких специальностей, как «Плодоовощевод», 

«Портной», «Оператор ПЭВМ», «Парикмахер». Дети занимаются в гончарной мастерской, 

творческой лаборатории по аудиомонтажу, музицированию и музыкальной аранжировке, 

мастерской по автоделу. 

Как вариант рассматриваемой образовательной сетевой модели представляется 

взаимодействие общеобразовательных организаций для обучающихся с ОВЗ с учреждениями 

дополнительного образования для развития у детей с ограниченными возможностями 

здоровья художественных, музыкальных способностей, осуществления эстетического, 

социально-коммуникативного, физического воспитания данной категории детей. 

Можно заключить, что  качество сетевого  взаимодействия общеобразовательных 

организаций для обучающихся с ОВЗ между собой и  другими образовательными 

организациями дополнительного, профессионального и высшего образования, 

непосредственно влияет на эффективность управления СПД в общеобразовательной 

организации для обучающихся с ОВЗ. 

Таким образом, к внешним условиям эффективного функционирования модели 

управления СПД в общеобразовательной организации для обучающихся с ОВЗ можно 

отнести курс государственной политики в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  изменившиеся социальные условия, социальный заказ общества, 

качественное сетевое взаимодействие между образовательными организациями и наличие 

разнообразного мирового опыта управления СПД детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация на английском языке 

Modern education implies a shift from subject knowledge, abilities and skills as a primary 

learning objectives at the formation of universal educational activities, the development of the 

autonomy of action.  

Ключевые слова на английском языке: education, … 

 

Аннотация на русском языке В статье анализируются наиболее продуктивные 

методы, приемы и средства технологии развития критического мышления в целях 

повышения продуктивности мыслительной деятельности   

Ключевые слова на русском языке: системно - деятельностный подход, методы и 

приемы обучения, критическое мышление, организация урока, интерактивное 

взаимодействие.    

 

Все мы стали свидетелями того, что школа сегодня стремительно меняется и пытается 

попасть в ногу со временем. Главное изменение в обществе - это ускорение темпов развития. 

А значит, школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. 

Именно поэтому, сегодня (исходя из цели образования) важно не столько дать ребенку как 

можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 

познавательное развитие. Вследствие этого методологической основой концепции 

государственного стандарта общего образования второго поколения стал системно - 

деятельностный подход. И перед нами учителями встала новая задача: произвести отбор 

наиболее целесообразных, эффективных форм и методов обучения. 

На наш взгляд, методы и приемы технологии критического мышления, которые мы 

используем более 8 лет, не потеряли своей актуальности и сегодня в свете реализации 

государственных стандартов второго поколения.  

Организация образовательного процесса  при использовании данной технологии 

проходит на основе коллективного способа обучения. Учащиеся работают в динамических 

парах и группах на основе интерактивного взаимодействия.    

В основе организации урока лежит дидактический цикл, состоящий из трех этапов 

(стадий), имеющих свои цели и задачи, а также набор характерных методов и приемов, 

направленных сначала на активизацию исследовательской творческой деятельности (вызов), 

а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний (рефлексия). 

В результате отбора в соответствии с поставленными целями и задачами на практике 

мы применяем наиболее продуктивные методы, приемы и средства технологии развития 

критического мышления. Название методов и приемов, используемых в технологии, детям 

озвучивать не обязательно.  

Методы и приемы, используемые на уроках русского языка: 

«Составление кластера»  

Цель: установить максимальное количество признаков изучаемого понятия или 

систематизировать имеющиеся знания по теме.  

Алгоритм: учитель выделяет ключевое понятие; затем идет работа в группах по 

составлению кластера, отражающего представления учащихся об изучаемой теме; далее 

изучение нового материала и работа в группах по исправлению или дополнению кластера в 



228 
 

соответствии с новыми знаниями; итогом является обсуждение и анализ результатов. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. На стадии вызова – 

для стимулирования мыслительной деятельности. На стадии осмысления – для 

структурирования учебного материала. На стадии рефлексии – при подведении итогов того, 

что обучающиеся изучили. Кластер может быть использован также для организации 

индивидуальной, парной и групповой работы как в классе, так и дома. 

 «Синквейн»  

Цель: развитие творческого мышления, речи, обогащение словарного запаса. 

Алгоритм: учитель предлагает записать ключевое понятие (имя существительное); записать 2 

имени прилагательных, характеризующих это существительное и раскрывающих тему; 

записать 3 слова, которые будут выражать действия данного понятия; записать 4 слова, 

включая предлоги, в которых выражается отношение учащихся к этому понятию; записать 

синоним к данному слову. Итогом является обсуждение пятистиший в группе, чтение 

лучших работ. Этот прием можно использовать не только при изучении частей речи, но и 

при словарной работе в целях понимания лексического значения слова и запоминания 

правильности его написания. Прием используется на стадиях осмысления и рефлексии.  

«Корзина идей»  

Цель: актуализация знаний по изучаемой теме.  

Используется на стадии вызова, позволяет выяснить все, что знают или думают 

ученики по обсуждаемой теме урока. 

 Алгоритм: на доске рисуется значок корзины, в которой условно будет собрано все 

то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. Далее в ходе урока эти разрозненные в 

сознании ребенка проблемы или понятия связываются в логические цепи.   

«Круги Вена»  

Цель: развитие умения сравнивать и обобщать. 

Алгоритм: учитель группам даёт задание сравнить по опорной схеме два понятия и 

отразить их в кругах. Отличительные признаки записываются в каждом из кругов, а сходные 

– на месте их пересечения.  

Прием используется на стадиях осмысления и рефлексии. 

 «Знаю – хочу узнать – узнал»  

Цель: актуализация знаний по изучаемой теме, развитие у школьников критического 

подхода к получаемой информации.  

Алгоритм: заполнение таблицы с колонками «Знаю – хочу узнать – узнал». При 

изучении темы, на стадии вызова, обучающимся можно предложить разбиться на пары, 

посовещаться и заполнить первую колонку таблицы. После обсуждения полученных 

результатов в классе, учащиеся сами формулируют цель урока (Что я хочу узнать?) Изучив 

новую тему, ученики соотносят полученную информацию с той, что была у них в начале 

урока и заполняют последнюю колонку таблицы. 

«Кубик» Цель: стимуляция творческой мыслительной активности учащихся, 

пробуждение интереса к изучаемой теме через постановку задач.  

Алгоритм: учителем определяются названия граней кубика в зависимости от цели и 

задач урока: каждая грань предполагает ряд упражнений и заданий, которые характеризуют 

предмет или понятие по ряду каких-либо признаков, свойств,  функций или систематизируют 

имеющиеся знания у детей. Прием используется на всех стадиях урока, а также на 

внеклассных занятиях  

«Сбор ассоциаций»  

Цель: подготовка обучающихся к выполнению последующей работы. Алгоритм: 

учитель выделяет ключевое понятие изучаемой темы, предлагает ученикам за определённое 

время написать как можно больше слов или выражений, связанных с предложенным 

понятием. Важно, чтобы школьники писали все, приходящие на ум ассоциации: 1 этап – 

ученики работают индивидуально; 2 этап – обсуждение ведется в группах. Группы выделяют 

совпадающие представления, наиболее удачные и оригинальные идеи, вырабатывают 
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коллективный вариант; 3 этап – каждая группа поочерёдно называет одно из выписанных 

выражений. Учитель их фиксирует на доске. Основное условие – не повторять то, что уже 

было сказано другими. В результате на доске формируется кластер, отражающий знания по 

одной конкретной теме, что позволяет учителю диагностировать уровень подготовки 

обучающихся, использовать полученную схему в качестве опоры при объяснении нового 

материала. Чаще всего этот прием используется на стадии вызова. 

«Написание эссе»  

Цель: развитие умения письменно выражать свои мысли. 

Суть этого метода состоит не только в том, чтобы выразить свои мысли в письменной 

форме, но и поделиться ими с другими. Это способ развития мышления и формирования 

культуры письма. Для начальных классов оценивается самостоятельность, проявление 

индивидуальности, умение ясно выражать свои мысли, грамотность не оценивается. Эссе 

пишется прямо в классе после обсуждения проблемы на этапах осмысления или рефлексии 

(не более 5-10 минут).  

Пример по теме «Учимся писать слова с двумя корнями»                                                                                                      

Задание: написать эссе «Милосердие. Как я это понимаю?»  Также этот прием применяется 

при изучении словарных слов. Изучив слово «счастье», можно предложить написать эссе на 

тему «Что значит быть счастливым?»  

 «Верные – неверные утверждения» 

 Цель: актуализация знаний по изучаемой теме, развитие у школьников критического 

подхода к получаемой информации. 

 Алгоритм: на стадии вызова учитель предлагает несколько утверждений по еще не 

изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или 

просто угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые 

моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца урока. На 

стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из утверждений 

были действительно верными. При обобщении и систематизации знаний этот прием можно 

использовать только на стадии рефлексии для получения обратной связи. 

«Учебный мозговой штурм»   

Цель: развитие творческого мышления учащихся. 

 Алгоритм: проводится в группах численностью 5-7 человек. После постановки 

проблемы  учителем в  каждой подгруппе, идет три этапа обсуждения:  

1. Создание банка идей, возможных решений проблемы. Принимаются и фиксируются 

на доске или плакате любые предложения. Критика и комментирование не допускаются. 2. 

Коллективное обсуждение идей и предложений (главное – найти рациональное в любом из 

предложений, попытаться совместить их в целое). 3. Обучающиеся выбирают несколько 

наиболее интересных решений, готовят на их основе проект ответа.  После этого идет 

коллективное обсуждение и корректирование признаков дидактической единицы. Этот 

прием используется на стадии вызова. 

Пример по теме «Учимся писать звук [ы] после звука [ц]». Задание: понаблюдать за 

словами и высказать предположение, в каких случаях после ц пишется и, а в каких ы. 

Разнообразие словесных, наглядных и практических методов обучения  технологии 

развития критического мышления делает способы обучения совершенно непохожими на 

стандартные. Обучающиеся получают возможность самостоятельно добывать знания, учатся 

слушать друг друга, делать выводы и обобщения. Учителю при этом отводится роль 

координатора: он наблюдает, анализирует, умело корректирует, не навязывая своего мнения. 

Такая совместная работа сближает, повышает уровень самооценки каждого ребенка,  

обеспечивает положительную динамику продуктивности мыслительной деятельности 

обучающихся.  

Итак, применение приемов технологии критического мышления способствует 

формированию универсальных учебных действий: личностных (развитие коммуникативных 

способностей, культуры общения, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения), 
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метапредметных (формирование умения использовать знако-символические средства для 

дальнейшего моделирования, овладение навыками смыслового чтения, овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения), предметных (новые 

знания по конкретному предмету). И, самое главное, обеспечивает включение каждого в 

учебный процесс, где через свою деятельность ученик сам открывает и приобретает новые 

знания. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность проблемы и особенности 

проявления творческого воображения у детей 5-6 лет с нарушением речи.  

Ключевые слова: воображение, нарушение речи, дети 5-6 лет.  

 

Особенности развития творческого воображения в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных и в теоретическом, и в практическом отношении. К моменту 

поступления в школу у детей воображение должно быть уже достаточно сформировано, и 

ребенок должен уметь ориентироваться в ситуациях, в которых происходят различные 

преобразования предметов, образов, знаков, и быть готовым к предвосхищению возможных 

изменений. Поэтому перед образовательными учреждениями ставится вопрос о воспитании и 

развитии творческого воображения у детей.  

Проблемой изучения воображения занимались как зарубежные, так и отечественные 

ученые (С. В. Велиева [1], Л. С. Выготский [2], О.М. Дьяченко [4], И. В. Дубровина [3], Е.Е. 

Кравцова, Т. Рибо, Л. Л. Кондратьева и другие). 

Исследования [1], [2], [3], [4], [5] показали, что воображение выступает не только 

предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является условием 

творческого преобразования имеющихся у детей знаний (С. В. Велиева [1]), способствует 

развитию личности (И. В. Дубровина [3]).  

С. Л. Рубинштейн [5] связывал воображение со способностью и необходимостью 

творить новое, создавать новые образы, преобразовывать прошлый опыт. Л. С. Выготский 

[2] показал, что воображение получает наибольшее развитие в дошкольном возрасте в связи 

с усвоением речи, начинает складываться в игре, формируется и проявляется в самых 

различных видах детской деятельности. Дети с нарушениями речи с большим трудом 
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овладевают обобщающим значением слова, что оказывает влияние на уровень развития 

творческого воображения (С. В. Велиева [1]). 

С целью изучения особенностей развития творческого воображения у 15 детей 5-6 лет 

с нарушением речи были использованы методики: «Нарисуй сказку» Г.  А. Урунтаева, Ю. А. 

Афонькина [6]; «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко [4]. 

Обнаружен незначительный коэффициент оригинальности у всех детей с нарушением 

речи, а наиболее характерным уровнем развития творческого воображения оказался средний 

уровень (47% (7 детей)). У 2 детей (13%) выявляется высокий и у 6 детей (40%) низкий 

уровни развития творческого воображения. 

В целом результаты показали, что дети с нарушением речи долго ориентируются в 

задании, требуют повторения и уточнения инструкции, обращаются к помощи взрослого, 

просят одобрения («Красиво получается?») и направления процесса рисования («Правильно 

я делаю?»). Однако не всегда следуют указаниям взрослого, затрудняются использовать 

помощь и самостоятельно выполнять задания. У детей наблюдаются колебания внимания, 

психофизическая расторможенность, недостаточная координация мелкой моторики, 

застывание в одной позе, замедленность и скованность движений, что затрудняет сам 

процесс творческой деятельности, обуславливает быструю истощаемость процесса 

воображения. Незначительный объем сведений об окружающем мире, неполные и неточные 

представления о предметах приводят к трудностям в отображении, конструировании и 

преобразовании образов окружающего.  

Недостаточное вербальное закрепление практического опыта в обобщенных понятиях, 

неточные, нестойкие и неполные представления образов предметов, слабость связей между 

зрительной и вербальной сферами оказывают влияние на процесс дорисовывания фигурок, 

выполнение рисунков по замыслу («Нарисуй сказку»), вербализацию созданного образа по 

ходу и окончанию процесса.  

Сконструированные образы отражают преимущественно бытовую тематику, 

усвоенные на недавно проведенных занятиях, стереотипны, схематичны, выполняются 

небрежно. Обычно процесс и результат создания новых образов сопровождается яркими 

эмоциональными реакциями детей. У детей с нарушением речи отмечаются 

маловыразительные эмоции амбивалентного характера. Процесс творческого воображения 

характеризуется недостаточной целенаправленностью, несформированностью его 

операционных компонентов, сложностью создания  воображаемой ситуации. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 

Фролова В.Н. 
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Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью 

личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 

школе. Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования 

образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. 

Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. Стандарт 

дошкольного образования отличается от стандарта начального образования тем, что к 

дошкольному образованию не предъявляются жесткие требования к результатам освоения 

программы. Содержание образования в дошкольных образовательных организациях 

направлено на целевые ориентиры: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром, т.е. введение инклюзивного образования; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

5) духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,  физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры 

как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно –

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. Таким образом, 

«занятие» как специально организованная форма учебной деятельности в детском саду 

отменяется. Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, 

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков.  

Роль педагога заключается в следующем: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости.  

2. Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

3. Активность ребенка по крайней мере не меньше, чем активность взрослого. 



233 
 

4. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 

5. Основная модель организации образовательного процесса – совместная партнерская 

деятельность взрослого и ребенка 

Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. Допускаются так 

называемые свободные «вход» и «выход» детей, что вовсе не предполагает провозглашения 

анархии в детском саду. Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать 

такого же уважения и к участникам этого совместного дела. 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о 

композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и 

др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно – насыщенной (должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию программы); 

 трансформируемой (возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей); 

 полифункциональной (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в организации или группе 

полифункциональных - не обладающих жестко закрепленным способом употребления 

предметов); 

 вариативной (наличие в организации или группе различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; их периодическую сменяемость);  

 доступной (доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования); 

 безопасной (соответствие всех  элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых технологий, при 

которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия в процессе полноценного развития дошкольника.  
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Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки 

Российской Федерации на проведение научно-исследовательской работы по теме 

«Моделирование системы оказания ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья» (Проект № 27.9732.2017/БЧ) 

 

Формирование здоровой гармонично развитой личности ребенка начинается в семье. 

Дошкольное детство представляет собой исключительно важный период в плане 

физического, психического, нравственного и социального развития ребенка. 

Анализу детско-родительских отношений, климату общения и родительского 

поведения в семье посвящено большое число работ (М.И. Буянов, В.И. Гарбузов, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, А.И. Захаров, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер и др.). Исследователями 

показано, что выстраивание позитивных отношений и создание благоприятной атмосферы в 

семье способствуют благополучию ребенка, дают ему чувство защищенности, а также 

стимулируют его развитие. Общение в атмосфере любви, доверия, заботы друг о друге 

оказывает позитивное влияние на психику ребенка, являясь школой социальных чувств, 

отношений с людьми.  

Цель нашей работы состояла в изучении особенностей детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих слабовидящих детей. Работа выполнялась на базе 

МБДОУ «Детский сад № 137 компенсирующего вида» г. Чебоксары. В исследовании 

приняли участие 15 семей, в которых воспитываются дети старшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. Анализ медицинской документации показал, что у одного ребенка 

была субатрофия зрительного нерва, у остальных имелись нарушения рефракции 

(гиперметропия и миопия различной степени) и патология глазодвигательной системы. 

Для реализации поставленной цели был использован тест-опросник родительского 

отношения (А.Я. Варга и В.В. Столин) [1], который позволил нам определить 

доминирующие типы детско-родительских отношений в семьях: «принятие-отвержение», 

«кооперация», «симбиоз», «авторитарная гиперсоциализация», «маленький неудачник». 

Анализ результатов указывает на то, что в семьях, участвующих в эксперименте, 

родители крайне редко обращаются к такому отношению, как социальная желательность 

поведения, когда родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем ему 

помочь, испытывает чувство гордости за него, поощряет инициативу и самостоятельность 

ребенка. Также в исследуемой группе не был отмечен такой тип отношений как отвержение 

ребенка, предполагающее отсутствие доверия и неуважение к ребенку, отношение к нему с 

раздражением и обидой.  

Наиболее предпочитаемым типом родительского отношения явилась авторитарная 

гиперсоциализация (в 46,7% семьях), когда родитель требует от ребенка безоговорочного 

послушания и дисциплины, он старается навязать ребенку во всем свою волю, следит за 

социальными достижениями ребенка, привычками, мыслями и чувствами. В 33,3% семьях 

родители предпочитают симбиоз, когда родитель ощущает себя с ребенком единым целым, 

стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и 

неприятностей, никогда не предоставляя ему при этом самостоятельности. В 20% семьях 

родители отдают выбор в сторону отношения по типу «маленький неудачник», они имеют 

стремление инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Ребенок кажется родителям неуспешным и неприспособленным. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в семьях, воспитывающих детей 

с нарушениями зрения, родители придерживаются различных поведенческих стереотипов, 

по-разному воспринимают особенности и возможности детей. При этом выбор их 

родительского отношения является не всегда социально желательным, способствующим 
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полноценному формированию личности ребенка с дефицитом сенсорной зрительной 

системы.  

 
Список использованных источников 

1. Александрова, Т. В. Диагностика отношений в семье. – Чебоксары, 2006. – 91 с. 

 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Под логопедическими играми имеются в виду самые разнообразные задания и 

упражнения, прямо или косвенно способствующие развитию речевых навыков. Не секрет, 

что значительную часть времени вы проводите на кухне. И где же, как не на кухне, 

заниматься развитием речи, ведь именно здесь мы проводим значительную часть времени. 

Постарайтесь использовать его для общения с ребенком. Да и различных «дидактических» 

материалов на кухне – более чем достаточно. 

Конечно же, многие мамы знают о пользе развития мелкой моторики рук для развития 

речевых навыков и позволяют своим малышам поиграть на кухне с крупами. Крупу можно 

перебирать, просеивать через сито, пересыпать из одной емкости в другую с помощью ложки 

или просто так, рисовать пальчиками на рассыпанной на плоском подносе манке, делать 

аппликации крупой на пластилине или клее, искать спрятанные в крупе мелкие игрушки, 

проталкивать горошины или фасоль в узкое горлышко бутылки, нанизывать макароны на 

шнурок и т.д. Разнообразие занятий с крупами ограничено лишь вашей фантазией, и каждое 

из них будет по-своему полезно для крошечных пальчиков. 

Например, вы заняты приготовлением ужина, а ваш малыш крутится возле вас. 

Предложите ему перебрать горох, рис, гречку или даже пшено – тем самым малыш окажет 

вам посильную помощь, а заодно потренирует свои пальчики. 

Увлекательными могут быть игры с соленым тестом. Поделки из него хранятся очень 

долго, ими даже можно играть. Рецепт приготовления прост: два стакана муки, один стакан 

соли, один стакан воды (ее можно подкрасить), две столовые ложки растительного масла – 

все смешать, чуть подогреть и получится мягкий комок. Лепите на здоровье! 

Но логопедические игры дома – это не только повод «нейтрализовать» ребенка, пока 

мама занимается своими важными делами вроде приготовления обеда или мытья посуды. 

Это еще и замечательная возможность привлечь малыша к реальной помощи по хозяйству и 

сделать это занятие увлекательным и полезным для ребенка. Как думаете, справится ли Ваш 

кроха с намазыванием масла на хлеб, сможет ли очистить вареное яйцо к завтраку или 

сваренные в мундире овощи? Сомневаетесь? А вы попробуйте! Ребенку такие занятия 

вполне под силу. А сколько удовольствия доставят ему такие «взрослые» задания! 

Кухня – подходящее место и для развития звуковосприятия. Помешивая ложкой в 

стакане, закрывая крышкой кастрюлю, предложите отвернувшемуся ребенку отгадать, какие 

предметы могут издавать такие звуки. Потрите на терке сырую морковку, прошуршите 

пакетиками со специями, погремите горохом или гречкой в стеклянной банке и т.д. А 

ребенок пусть попробует отгадать, закрыв глаза. Ребенку, который уже умеет говорить, 

предложите поучаствовать в составлении меню. Например, в понедельник будем готовить 

пирожки, печень и картофельное пюре, во вторник — ватрушки или вареники, суп с 

вермишелью; в среду – сырники, рассольник и спагетти и т.д. Заодно и дни недели выучите. 

Вместе с ребенком попробуйте приготовить ужин (в названии блюд должен быть звук 

[С]: салат, сырники, морс, суп). Не путайте твердые и мягкие согласные звуки! И если 

ребенок скажет «селедка», то похвалите его, но интонацией дайте почувствовать разницу 

между звучанием твердого и мягкого звука. По этому же принципу придумайте меню с 
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названием блюд, где встречаются другие звуки. Предложите ребенку убрать или помыть 

посуду, в названии которой есть звук [Ч] – чашки, чайник, а затем со звуком [Л] – ложки, 

вилки, салатник и т.д. Покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в 

названии которых есть звук [Р]. Разбирая сумку с покупками, не упускайте возможность 

позаниматься развитием речевых навыков ребенка. Например, можно повторить предлоги: 

Куда мы положим мясо? Правильно, в холодильник. Фрукты оставим на столе, а печенье 

уберем на полку возле шкафа… 

А еще поиграйте так. Ну-ка, кто больше вспомнит слов, подходящих к слову 

апельсин? Какой он? Вкусный, круглый, оранжевый, душистый, холодный (только что с 

улицы принесли), сладкий, большой, тяжелый, экзотический… Научите ребенка 

использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы и получатся апельсинчик, булочка, 

хлебушек… 

«Варим варенье» - предложите варианты, например, из яблок варенье яблочное, а из 

смородины – смородиновое, из клубники – клубничное, из вишни – вишнёвое и т.д. и 

наоборот: черничное варенье из чего? 

Предлагаю вам подборку игр на обогащение словарного запаса. 

«Давай искать на кухне слова». Попросите ребенка подумать и сказать, какие слова 

можно «вынуть» из борща? (свекла, капуста…). Из винегрета? Из холодильника? Плиты? 

Кухонного шкафа? 

«Угощаю». Малыш называет «вкусное» слово и «кладёт» его вам на ладошку, затем 

вы ему, до тех пор, пока все не «съедите».  

«Закрой глаза - открой рот». Ребенок с закрытыми глазами должен рассказать, какой 

кусочек положила ему в рот мама (сочный, кислый, мягкий, вкусный…), а затем он называет, 

что это было (лимон). 

«Подбери слова». Мама просит малыша назвать «только посуду», «только овощи», 

«только фрукты», «только мебель» (можно дать задания сложнее: назвать «только молочные 

продукты», «только мясные продукты» и т. п.). 

«Для чего это нужно?». Спросите у ребенка или объясните и покажите ему, зачем 

нужен половник, дуршлаг, терка, солонка… 

Подборка игр на развитие грамматического строя. 

«Приготовим сок». Из яблок сок…(яблочный), из моркови…(морковный) и т. п. 

Справились? А затем наоборот: апельсиновый сок из чего? (из апельсина)… 

«Упрямые слова». Расскажите малышу, что на кухне есть «упрямые» слова, которые 

никогда не изменяются: кофе, какао. Попросите его придумать с ними предложения и 

следите, чтобы он не изменял эти слова. 

«Из двух – одно». Поучите малыша составлять из двух слов одно (кофе мелет - 

кофемолка, мясо рубит- мясорубка, сок выжимает соковыжималка…). 

«Где что спряталось?». Попросите малыша помочь найти «спрятавшиеся» предметы: 

кастрюлю, половник, табуретку…  

Надеюсь, вы поняли принцип, как играть в логопедические игры на кухне, да и в 

любом другом месте. Обязательно используйте эти идеи и придумывайте свои варианты 

логопедических игр, ведь регулярные занятия на развитие речи и мелкой моторики – залог 

успешного и своевременного овладения ребенком этой важнейшей способностью. 
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В теоретической части педагогики и психологии последнего десятилетия динамично 

применяется представление "психолого-педагогическое сопровождение". Однако, невзирая в 

большое число публикаций по проблеме психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного и младше школьного возраста и с различными способностями, мало изучена 

принцип сопровождающей работы. Следовательно вопрос психолого-педагогического 

сопровождения и формирования слоговой структуры слова у младших школьников с общим 

недоразвитием речи (III уровень), принадлежит к разряду слабоизученных. 

Исследования настоящей практики дает возможность произвести заключение об 

актуальности психолого-педагогического сопровождения семей со школьниками общего 

недоразвития речи, в условиях современного образовательного учреждения. Следовательно, 

ценность изучения психолого-педагогического сопровождения обусловлена важностью и 

значимостью осуществления организации психолого-педагогического сопровождения семей 

с детьми младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи (III уровня) в условиях 

учебного процесса с одной стороны, и слабой ее теоретической и практической 

разработанностью с другой стороны. 

Понятие «психологическое сопровождение» впервые было введено Г. Л. Бардиер, И. 

Ромазан, Т. В. Чередниковой и другими в 1993 году как концептуальный подход в работе с 

детьми детского сада и младших классов сопровождения естественного развития ребенка. В 

базу положено сохранение естественных механизмов развития без возможного искажения и 

торможения.  

«Сопровождать», как объясняет словарь Ожегова, – это значит «следовать вместе с 

кем–то, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-то». Понятие «сопровождение» 

введено в науку петербургскими учеными Е. И. Казаковой, Л. М. Шипицыной и другими 

трактуется ими как поддержка ребенку в принятии решений в проблематичных моментов, 

ответственность за действия в которых несет он сам. 

Е. И. Казакова дает следующее определение сопровождению – это метод, 

обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений 

в различных ситуациях жизненного выбора. Е. А. Козырева считает, что сопровождение – 

это система профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на создание 

условий для позитивного развития отношений детей и взрослых в образовательной ситуации, 

психологического и психического развития ребенка с ориентацией на зону его ближайшего 

развития. По мнению М. И. Рожкова, сопровождение в психолого-педагогическом смысле 

чаще всего рассматривается как метод, обеспечивающий создание условий для принятия 

субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

Сопровождение – это всегда взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого.  По 

мнению М. Р. Битяновой, сопровождение - это система профессиональной деятельности 

психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Т. 

И. Чиркова (1999) – точка зрения специалиста по психологии, согласно взаимоотношению к 

субъектам взаимодействия и ключевые основы его работы: осмотрительное, 

аргументированное, осмысленное, точно вычисленное, прогнозируемое согласно итогам, 

измеряемое вмешательство в психическое развитие ребенка и педагогический ход взрослых; 

вмешательство, предполагающее постепенную передачу функций управления на 

саморегуляцию, самоконтроль самих субъектов взаимодействия специалистом по 
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психологии. Э. М. Александровская (2002) - особый вид помощи ребенку, технология, 

предназначенная для оказания помощи на определенном этапе развития в решении 

возникающих проблем, или в их предупреждении в условиях образовательного процесса.  

Структура слова изучалась в фонетике, лингвистике, лексике и фразеологии, а в 

логопедии большое внимание уделялось в слоговой структуре слова, так как ряд авторов (А. 

А. Леонтьев, А. Л. Трахтеров, А. Н. Гвоздев, Е. В. Клобуков, Л. Л. Касаткин и другие) 

считали слог - как минимальная произносительная единица. 

Вся структура слова подразделяется на несколько аспектов: морфологическая, 

фонетическая, деривационная структура слова и др. Все аспекты между с собой тесно 

связаны и взаимодополняемые. Ученые - лингвисты (А. А. Потебня, В. В. Виноградов, Г. О. 

Винокур, Р. А. Будагов и другие) аспекты выделяют как самостоятельную дисциплину в той 

или иной науке, не смотря на их тесную связь. Деривационная структура слова в науке 

исследуется учеными в течение длительного времени. Значительный вклад в эту теорию внес 

Ф. Ф. Фортунатов. Также большое значение оказали работы Г. О. Винокура и В. В. 

Виноградова. Фонетическую структуру слова изучали К. В. Горшкова, Е. Л. Бархударова, М. 

Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. И. Аванесов, Р. Ф. Касаткина и др.. Лексикологическую 

структуру слова В. Н. Прохорова, Э. Г. Шимчук, Л. В. Щерба и другие, также все авторы 

рассматривали частично касаясь других аспектов структуры слова. В то же время 

исследования по данной проблеме не носили системного, глубокого характера. Так, не 

предпринималось специальных исследований, направленных на всестороннее изучение 

становления процессов всей  структуры слова у детей с недоразвитием речи, на выявление у 

них специфических трудностей в протекании этих процессов. 

Все ученые, исследовавшие вопрос общего недоразвития речи, так или иначе, 

фиксировали малые способности данных ребят в образовании новых форм слов (А. В. 

Ястребова, Г. А. Каше, Г. В. Чиркина, Н. С. Жукова, Л. Ф. Спирова, Р. И. Лалаева, Р. И. 

Шуйфер, Т.Б. Филичева и др.). Эти сведения носили, как правило, характер констатации тех 

отдельных трудностей, которые испытывают дети с общим недоразвитием речи при 

самостоятельном продуцировании производных наименований. В данной базе, находились 

определенные течения и отдельные приемы по развитию всей структуры слова навыков у 

детей с общим недоразвитием речи младшего школьного возраста (Г. В. Бабина, Г. В. 

Чиркина З. Е. Агранович, Л. С. Ванюкова, Н. В. Курдвановская, Н. В.Серебрякова, Н. С. 

Жукова, Н. С. Четверушкина Н. Ю. Сафонкина, Т. А. Ткаченко, Т. А. Титова, Т. Б. Филичева 

и др.). 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе представляется предоставление стандартного формирования ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предотвращение происхождения трудностей формирования ребенка (ранняя 

диагностика и корректировка патологий в формировании); 

- поддержка (помощь) ребенку в постановлении важных вопросов формирования, 

обучения, социализации: обеспечение готовности к школе, учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, трудности 

отношений с ровесниками, учителями, отца с матерью; 

- психологическое обеспечение воспитательно-образовательных программ; 

- формирование психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов. 

Основополагающие течения работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

- предупреждение (профилактика) - это одно из основных направлений деятельности, 

которое позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем. Особенность 

профилактики в младше школьном возрасте заключается в опосредованности воздействия на 

ребенка при помощи отца с матерью и педагогов. 

- диагностика (индивидуальная, групповая (скрининг)). Принимая во 

внимание возрастные характерные черты, а так же цели и задачи психолого-педагогического 
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сопровождения образовательного процесса в СОШ можно выделить базовые течения, 

которые необходимо сопровождать, а значит, и диагностировать их: отслеживая норму 

развития ребенка, и понимая переломные этапы и новообразования различных возрастных 

этапов, можно выявить проблемные зоны. 

- консультирование (индивидуальное, групповое), осуществляется, как правило, по 

заявленным проблемам, как с педагогами, так и с родителями. 

- развивающая деятельность (индивидуальная, групповая). Специалист в развивающей 

деятельности, в которой ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития и ориентироваться на средневозрастные нормы развития. Развивающая 

деятельность является не просто тренингом определенной способности, но ориентирована на 

работу с иными факторами, определяющими продвижение в учебной работе. 

- коррекционная работа (индивидуальная, групповая). Специалист организации 

сопровождения владеет определенным образец психического развития, к которому старается 

ускорить ребенка. За исправительной работой фиксируется значение «коррекция» 

отклонений, а за развивающей – значение выявления возможных способностей ребенка. 

- психологическое обучение и образование: формирование психологической 

культуры, формирование психолого-педагогической компетентности администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, высококлассной деятельности профессионалов образовательных 

учреждений). 

Отталкиваясь из вышеизложенного, под психолого-педагогическим сопровождением 

воспитательно-образовательного течения подразумевается единый и непрерывный ход 

исследования личности ребенка, закономерностей ее развития, формирования обстоятельств 

с целью самореализации абсолютно во всех областях работы, приспособления в социуме на 

всех возрастных стадиях обучения и воспитания, реализуемый абсолютно всеми субъектами 

воспитательно-образовательного движения в моментах взаимодействия. 

Целью нашего исследования является выявление и апробация психолого-

педагогических условий формирования слоговой структуры слова у младших школьников с 

общим недоразвитием речи (III уровень). В этом направлении мы и продолжим нашу научно-

исследовательскую работу.  
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Аннотация: В данной статье показаны особенности межличностных отношений 

между детьми 5-7 лет с нарушенным и сохранным слухом. Рассмотрены этапы 

формирования положительных взаимоотношений между детьми старшего дошкольного 

возраста с нарушенным и сохранным слухом через использование элементов танце-

двигательной терапии. Показана динамика сформированности межличностных 

взаимоотношений у детей 5-7 лет с нарушенным и сохранным слухом. 

Ключевые слова: межличностные взаимоотношения, дети старшего дошкольного 

возраста, нарушения слуха. 

В настоящее время наблюдается активное введение инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое образование обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития каждого ребёнка (Г. П. Захарова [4]). Оно 

предполагает наличие взаимоотношений между детьми с особенностями в развитии и детьми 

с нормативным развитием (С. В. Велиева, А. Р. Велиев [2]). В межличностном 

взаимодействии отношения складываются в процессе общения. Однако у детей с 

нарушенным слухом вербальное общение затруднено, поскольку вторичным нарушением 

оказывается нарушение речи, что сильно осложняет их взаимоотношения со слышащими 

людьми, а это может привести к тому, что данная категория детей в условиях инклюзии 

может остаться в изолированном положении (С. В. Велиева, А. Р. Велиев [2], [3]). 

Для изучения особенностей взаимоотношений были подобраны методики «Два 

домика» (Т. Д. Марцинковская), «У кого больше?» (Дж. Морено) в адаптации 

Я. Л. Коломинского, а так же опросник для педагогов «Отношение ребенка к сверстникам» 

(Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадриков). Модификация методик сводилась к упрощению 

инструкций и использованию фотографий при работе с детьми, имеющими нарушения слуха.  

Констатирующий этап эксперимента показал, что большее количество детей без 

нарушения (81,2%) имеют благоприятные статусные категории, дети с нарушением слуха – 

неблагоприятные (56,2%). Также было выявлено, что слабослышащие дети стремятся к 

общению со слышащими детьми и в большинстве случаев выбирают именно их. 

На основе данных констатирующего этапа была составлена программа мероприятий, 

в основу которой вошли коммуникативные танцы-игры, предложенные А. И. Бурениной [1]. 

Также были использованы подвижные игры и двигательные упражнения, рекомендованные 

А. С. Галановым, Ю. В. Колоненко, Е. О. Смирновой, В. А. Шишкиной. 

На первом этапе проводилась работа по активизации деятельности и стимуляции 

внимания детей друг к другу, обучению основным танцевальным элементам в игровых 

танцах.  

На втором этапе мы развивали сотрудничество и сплоченность группы через 

разучивание совместного танца.  

Направлением третьего этапа являлось объединение детей и формирование 

положительных эмоциональных отношений друг к другу в совместном танце.  

При повторной диагностике было выявлено, что в благоприятных статусных 

категориях увеличилось число детей с нарушенным слухом (составило 75%) и на 6,2% 

увеличилось количество детей с сохранным слухом. В неблагоприятных статусных 

категориях также произошли изменения. На 6,2% уменьшилось количество детей с 

сохранным слухом и составляет 12,5%. Только 25% детей с нарушенным слухом оказались в 

неблагоприятном статусе, по сравнению с констатирующим этапом эксперимента 

уменьшилось их число на 31,25%.  

mailto:mharitonovav@mail.ru
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопросу формирования 

положительных взаимоотношений между детьми старшего дошкольного возраста с 

нарушенным слухом следует уделять специальное внимание ежедневно.  

Выдвинутая нами гипотеза о том, что формирование положительных 

взаимоотношений между детьми 5-7 лет с нарушенным и сохранным слухом возможно 

посредством танце-двигательной терапии, подтвердилась. Данное исследование не 

исчерпывает решение всей проблемы формирования положительных взаимоотношений 

между детьми старшего дошкольного возраста с нарушенным и сохранным слухом. 
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ОБОБЩЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

Чербаева Е.В., Талалаева М.В. 

Одним из тяжелейших проявлений кризиса современного российского общества стало 

увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Потеря семьи - 

тяжелейшая трагедия в жизни ребенка, которая оставляет глубокий след в его судьбе. 

Сиротство - одна из тех проблем, которые крайне остро стоят перед нашим обществом. 

Проблема распространения сиротства является сегодня проблемой, характерной для многих 

стран.  

Ребенок, потерявший родителей - это особый, по-настоящему трагический мир. 

Потребность иметь отца и мать - одна из сильнейших потребностей ребенка. 

Реальную картину сиротства в России определить сложно. В последние годы в России 

наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей. Назвать все причины 

сиротства довольно трудно, поскольку это многоаспектная проблема, которой занимаются 

ученые разных областей и которая до конца еще не исследована. Сиротство как фактор 

разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его социальной средой, с миром 

взрослых и сверстников и вызывает глубокие вторичные нарушения физического, 

психологического и социального развития. 

Вместе с тем, сегодня стало очевидно, что только личность, социально 

адаптированная к экономической, политической и культурно-демографической ситуации, 

способна развиваться интеллектуально, духовно, физически и нравственно. Что только 

правильное и грамотное социальное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей даст надежный фундамент дальнейшей благополучной социализации 

выпускников государственных учреждений. 

Так для изучения данной проблемы нами был изучен опыт работы по 

постинтернатному  сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в ряде регионов Российской Федерации, а именно Костромской, Новосибирской, 

Курганской, Самарской Пермской, Московской областях.[5] 

В Ченцовском детском доме Костромской области сопровождение выпускников 

включает следующие этапы:  

1. Подготовительный (предназначен для работы с воспитанниками детского дома 

за один год до их выпуска); 

2. Сопроводительный (осуществляется уже с выпускниками детского дома в 

течение нескольких лет). 

Основные принципы программы постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома: 

 1. Принцип интеграции. Данная программа естественно интегрируется в целостный 

педагогический процесс, предполагается использование различных форм и методов работы и 

взаимосвязь этапов работы.  

2. Принцип учета возрастных особенностей (адресности) реальных и бывших 

воспитанников детских домов. 

 3. Принцип доброжелательности и безоценочности. Наличие эмоциональной 

тональности во взаимодействии с выпускником может являться залогом, как успеха, так и 

неуспеха в осуществлении сопроводительной деятельности, когда специалист (социальный 

педагог, педагог-психолог и т.п.) пытается услышать выпускника, понять его трудности и 

проблемы, не критикуя и не сравнивая его с другими. 

 4. Принцип сотрудничества. Этот принцип отражает как содержательную, так и 

технологическую суть постинтернатного сопровождения, предполагая процесс совместного 

движения к преодолению препятствий и помощь в конструктивном разрешении проблем.  

5. Принцип конфиденциальности. Вся информация, получаемая в процессе 

доверительного общения с выпускником, бесед, консультаций, особенно при 

диагностическом обследовании, должна быть строго конфиденциальной. 

 Только при полном доверии к специалисту, осуществляющему сопровождение, 

помощь будет не только принята выпускником, но и став эффективной, приведет к его 

активной внутренней работе. 

Подготовительный этап включает три направления:  

1) диагностическое (целью является получение объективной информации о 

воспитаннике детского дома, готовящегося к самостоятельной жизни.) 

 2) социальное обучение (целью является формирование у будущих выпускников 

знаний и умений, необходимых для самостоятельного проживания после выпуска из 

детского дома.) 

3) индивидуальная поддержка (целью является индивидуальная поддержка будущих 

выпускников в преодолении разного рода сложных ситуаций) 

Сопроводительный этап программы постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома, включает три направления: 

1.Диагностическое. Цель диагностического направления  сопроводительного этапа: 

выявление проблемной области, организация на основании этого эффективной помощи и 

поддержки выпускнику. 

 2. Просветительское. Цель просветительского направления: содействие в решении 

проблем социальной адаптации выпускников детского дома. 

3. Индивидуальной помощи. Цель третьего направления программы 

постинтернатного сопровождения выпускников: оказание помощи выпускникам 

актуализирующей или компенсирующей их ресурсы. 
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Проводя анализ жизнеустройства воспитанников Ченцовского детского дома 

Красносельского района Костромской области в постинтернатный период, мы получили 

следующие результаты: получили образование в вузах 5,7%,в лицеях - 34,2%, в ПУ - 5,6 %,;  

учатся в данный момент: в вузах - 11,5%, в техникумах - 17,1%, в лицеях - 14,6%, проходят 

службу в армии в настоящее время - 11,4%, отслужили в армии - 5,4%. 

Следует отметить, что на данный момент в России не существует разработанных 

государственных стандартов сопровождения, нормативных документов, моделей 

постинтернатного сопровождения выпускников, находившихся в учреждениях 

государственного попечения. Однако по всей стране ведется такая работа по поддержке 

выпускников детских домов на данном этапе.[4] 

Институт постинтернатного патроната в настоящее время уже существует в ряде 

субъектов Российской Федерации: Тверской, Московской областях, Краснодарском крае и 

других. 

 Законами указанных субъектов закреплены понятие и форма осуществления 

постинтернатного патроната, функции постинтернатного воспитателя. В настоящее время в 

России получили распространение следующие формы поститернатной поддержки детей-

сирот: 

 - социальная гостиница; 

          - центр постинтернатной адаптации; 

- институт кураторства;  

- семейный центр; 

 - социальное общежитие; 

 - маршрут постинтернатной адаптации.  

К примеру, в Новосибирской области поддержка выпускников осуществляется 

специалистами службы постинтернатного сопровождения, созданной на базе детского дома. 

Главной ее целью является оказание молодым людям социальной, психологической помощи. 

В этой связи специалисты службы разрабатывают индивидуальный план поддержки каждого 

выпускника, а также привлекают для сотрудничества различные структуры администраций 

районов города, области, другие учреждения и организации, способствующие решению 

проблем, возникающих у бывших воспитанников детского дома в самостоятельной жизни.[7] 

В Пермской области реализуется проект «Создание системы постинтернатной 

адаптации выпускников интернатных учреждений и замещающих семей в Пермском крае», в 

рамках которого осуществляется попытка координации деятельности субъектов системы 

поддержки выпускников детских интернатных и реабилитационных учреждений, 

включающей: 

- внедрение Программы постинтернатной адаптации выпускников; 

- разработку социального заказа и размещение его в учреждениях социальной защиты 

населения на осуществление социального патроната над выпускниками в учреждении 

профессионального образования, на рабочем месте, при свободном проживании на основе 

Программы постинтернатной адаптации выпускников; 

 - квотирование рабочих мест для данной категории в муниципальных образованиях, 

обеспечение занятости в соответствии с действующим законодательством, проведение 

ярмарок вакансий, бирж труда и т.д.; 

 - разработку и реализацию регионального Проекта «Жилье для 45 детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 - разработку технологии социального патроната над выпускниками; 

 - организацию обучения специалистов технологии социального патроната над 

выпускниками детских интернатных и реабилитационных учреждений. 

Нами так же был изучен опыт работы по сопровождению детей-сирот в ГОУ 

«Детский дом № 59» г. Москвы. 

За основу была взята программа повышения социальной компетентности 

воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, «Мы сами», подготовленной фондом «Женщины и дети прежде 

всего». 

Целью данной программы является оказание содействия в повышении социальной 

компетенции воспитанников, способствующих их успешной адаптации в обществе через 

овладение социально-психологическими знаниями и формирование основных жизненных 

навыков, необходимых для самостоятельной жизни. 

Данная цель реализуется через развитие следующих способностей и формирование 

следующих навыков: 

- развитие способностей понимать себя и других; 

- развитие способностей прогнозировать межличностные ситуации и свое поведение в 

них; 

- формирование навыков самостоятельного проживания (как устроиться на работу, 

как оплатить за квартиру, куда обратиться за помощью в конкретных случаях, как и где 

продолжить обучение и др.); 

- формирование навыков взаимодействия с разными социальными группами и 

институтами (медицинскими учреждениями, образовательными учреждениями и т.п.) 

Для поэтапного формирования необходимых способностей и навыков все занятия 

разделены на 4 тематических блока. 

1) Мотивационный блок - цели и задачи: сформировать мотивацию на участие в 

занятиях; выработать правила поведения в группе; познакомить с программой работы; 

актуализировать опыт отношений с другими людьми и представления о свободе выбора, об 

ответственности за свой выбор. 

2) Личностный блок - цели и задачи: расширить представления о себе; дать 

представление о мире внутренних переживаний, о личностных ценностях и уникальности 

каждого человека; научить осознавать собственные ресурсы; способствовать адекватной 

самооценке; формировать представление о социальных ролях; ознакомить с основными 

документами гражданина РФ. 

3) Коммуникативный блок - цели и задачи: формировать навыки эффективного 

общения (вербального и невербального); дать представление о коммуникативных барьерах и 

путях их преодоления; обучить навыкам уверенного поведения в общении; формировать 

представление о сети социальной поддержки и навыки дружеских отношений; формировать 

навыки бесконфликтного общения; выработать навыки борьбы со стрессом; познакомить с 

понятием «толерантность». 

4) Мир, который построю я - цели и задачи: способствовать обобщению личного 

опыта, дать представление о том, что нужно учиться на событиях прошлого; формировать 

видение своего будущего; формировать навыки осознанного планирования целей; развивать 

ответственность и самостоятельность. 

Интересный опыт по организации, содействующих самореализации личности 

воспитанников образовательных учреждений и социально-трудовой адаптации накоплен в 

Курганской области. 

Важную роль в гражданском становлении детей-сирот играет создаваемые в области 

производственно-адаптационные участки. 

Данные участки создаются  с целью реализации условий для более успешной 

социализации подростков, особо нуждающихся в государственной поддержке, к жизни и 

трудовой деятельности в новых социально-экономических условиях. 

В своей деятельности производственно-адаптационные участки решают следующие 

задачи: 

- адаптация условий жизни и труда  к возможностям и способностям подростка; 

- создание временных рабочих мест для выпускника; 

- дифференциация воспитанников по степени профессионально – трудовой 

подготовленности и обоснованности их трудоустройства; 
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- продолжение работы по совершенствованию житейских умений и навыков 

профессионального мастерства. 

Анализ опыта работы показал нам что, эффективными условиями постинтернатного 

сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей являются 

индивидуальный подход и координация всех служб, имеющихся в учреждении, а так же 

создание развивающей среды и событийной общности детей и персонала. 

Изучая опыт работы по сопровождению детей-сирот мы пришли к выводу, что новой 

тенденцией в деятельности интернатных учреждений стало создание служб сопровождения 

выпускников как структурных подразделений, обеспечивающих комплексное 

сопровождение развития ребенка во время проживания его в интернатах и после выпуска в 

самостоятельную жизнь. Деятельность службы сопровождения направлена на обеспечение 

полноценной адаптации, компенсации и развития воспитанников, диагностику особенностей 

психического развития, обусловленную особыми условиями воспитания. 

Так же есть место другим программам мотивирующего характера, как, например, в 

Самарской области, – распространение по детским домам и школам-интернатам «стендов 

успешности», отражающих истории жизненного успеха реальных выпускников детских 

домов. Для получения таких историй требуется проводить мониторинговые обследования 

выпускников интернатных учреждений. Они могут носить качественный (углубленные 

интервью) или количественный (массовые опросы) характер и призваны разрушить мифы о 

тотальной неуспешности детей, воспитывающихся вне семьи. Возможно также создание 

базы данных по учету выпускников детских домов и специальных (коррекционных) школ-

интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
Литература: 

1. Антипина М. А. Программа подготовки выпускников к самостоятельной жизни 

и постинтернатное сопровождение // Детский дом. - 2011. - № 40. - С.25 

2. Петрова Е. Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов // 

Социальная педагогика - 2009. - №6. - С.45 - 54. 

3. Постинтернатная адаптация как элемент социальной помощи молодежи // 

Методический материал. Выпуск 4.- М. ЭКСПДИГ, 1995 г. 

4. Программы допрофессиональной (ремесленной) подготовки .- Курган, 

1995,52с. 

5. Как подростку защитить свои права .-М , 1999 г. 

6. Когда за спиною детский дом…(Спутник выпускника детского дома) .- М, 

1999г. 

7. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики .- М, 2001г. 

 

 

 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «ИНТЕРНЕТ – ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Черникова О.А. 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Строительный колледж» 

olenka126@mail.ru 

 

Безопасность в интернете – очень важная проблема нынешнего времени. И касается 

она всех, от детей до пенсионеров. Она становится все актуальнее в связи с массовым 

приходом в интернет пользователей, почти, а то и совсем, не подготовленных к угрозам, их 

поджидающим.  

Многочисленные социологические исследования наглядно демонстрируют, что 

взаимодействие современного обучающегося с окружающим миром происходит в условиях 



246 
 

чрезвычайно насыщенного информационного поля.  Меняется восприятие обучающегося, он 

живет в мире технологичных символов и знаков, в мире электронной культуры. 

Телевидение, а за ним и Интернет с конца девяностых годов стало наиболее популярными 

источниками информации для российских детей и подростков. Количество информации в 

сетях увеличивается в геометрической прогрессии. Открытая информационная среда и в 

самом деле стала серьезной проблемой. Как оградить детей и подростков от информации, 

причиняющей вред, содержащей психологически вредные элементы, затягивающей подобно 

наркотику? Как остановить поток этой информации? Один из самых простых и эффективных 

выходов в том, чтобы не бороться с недостатками открытой информационной среды, а 

научить самого потребителя использовать ее в своих целях, не позволяя бесконтрольно 

управлять собой. Это куда более реально, нежели создавать бесчисленные фильтры и 

ограничения свободного распространения информации. 

Цели:  
1. Изучение законов, проектов РФ и основных локальных актов ТОГБПОУ 

«Строительный колледж» в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

2. Изучение основных онлайн-угроз.  

3. Определение правил и советов по «семейной» онлайн-безопасности. 

4. Анализ опасностей и  «неприятностей» сети Интернет. 

5. Изучение правил поведения в сети и меры предосторожности. 

Ход занятия: 

Дети, как наиболее активная и любопытная аудитория, часто первыми знакомятся с 

новыми технологиями, в частности Интернетом, опережая в технической грамотности 

родителей. В этом есть как плюсы: повышение уровня эрудированности, навыки общения с 

разными людьми, так и минусы. Отсутствие жизненного опыта нередко повышает риск стать 

жертвой онлайн-угроз, таких как: пропаганда войны, разжигание ненависти и вражды, 

пропаганда порнографии и антиобщественного поведения; наркотические средства; скрытое 

воздействие; экстремистские материалы или экстремистская деятельность; вредоносные 

программы; преступления; ненадлежащая реклама; информация с ограниченным доступом. 

Сегодня во Всемирной Паутине легко найти любую информацию, в том числе 

недоступную и противозаконную в реальном мире. Достаточно набрать нужные слова в 

поисковой системе, и пользователь попадет в настоящий сад запретных плодов: картинки 

для педофилов, инструкции по изготовлению взрывчатки, распродажа наркотиков, 

нацистские лозунги и очень многое другое открыто услугам любого, попадающего в Сеть.  

 Большинству населения планеты кажется, что пора принимать решения о 

необходимости соблюдения мер безопасности в Интернет-пространстве. У подобной меры 

будут не только сторонники, но и противники, которые будут говорить, что Интернет это 

отражение нашей жизни, и, как нельзя запретить на земле войны, педофилию и СПИД, так 

нельзя это сделать и в Сети. Возможно, в чем-то они и правы. Но большинство людей 

совершенно по другому смотрят на этот вопрос, когда речь идет о детях. Спросите любого 

нормального мужчину среднего возраста, хочет ли он, чтобы в Интернете блокировались 

порносайты. Вряд ли. А теперь спросите, согласен ли он с тем, чтобы его 

несовершеннолетние сын или дочь просматривали те же самые сайты. Вот тут-то 

нормальный мужчина должен призадуматься о пользе Интернет-цензуры. В конце концов, 

давайте спросим самих себя: хотим ли мы, чтобы наши дети без труда узнавали, где достать 

наркотики, как изготовить бомбу, как стать членом секты и т.д. Наверное, не очень.  

Еще одной из проблем, подстерегающих в сети Интернет, является пропаганда 

жестокости, экстремизма и нетерпимости. Когда информация экстремистского содержания 

попадает в руки взрослого, знающего разницу между добром и злом, в руки полностью 

сформировавшейся личности это, в большинстве случаев, не принесет серьезного вреда, и 

совершенно другое дело, когда сайты экстремистского содержания (или 



247 
 

националистического, или порнографического) попадают на глаза детей, личность которых 

еще только проходит этап становления.  

Поэтому именно семья закладывает основы поведения ребёнка в реальном мире, и 

виртуальное пространство не должно быть исключением. Родителям следует уделять 

серьёзное внимание воспитанию детей и повышению их информационной культуры. 

Задачей воспитателей и преподавателей является проведение образовательной и 

просветительской работы среди родителей для снижения рисков, угрожающих онлайн-

безопасности подрастающего поколения. Даже если Ваш ребёнок чрезмерно увлекается 

играми и Интернетом, не следует запрещать ему пользоваться компьютером. Запрет может 

вызвать противоположную реакцию и привести к замыканию ребёнка в себе. Прежде всего, 

следует найти альтернативу онлайн-интересам ребёнка и переключить его внимание на 

достижение поставленных целей и успехов в реальности. 

Часто из-за того, что дети и подростки более «продвинуты» в техническом плане, они 

легко могут обойти запреты родителей и устранить некоторые средства родительского 

контроля. Поэтому взрослым сначала необходимо самим освоить азы онлайн-грамотности, а 

затем научить правилам общения в Интернете и компьютерной безопасности своего ребёнка, 

причем сделать это в той форме, которая соответствует возрасту ребенка и кругу его 

интересов. Для этого узнайте больше о возможностях и угрозах всемирной Сети.  

Вот несколько правил и советов, которые помогут Вам в этом: 

1. Повышайте собственную компьютерную грамотность, чтобы быть авторитетом для 

своего ребёнка и уметь оказать ему помощь в решении вопросов, связанных с 

использованием компьютера. 

2. Пользуйтесь Интернетом вместе с детьми. Поощряйте детей делиться с Вами 

своими успехами и неудачами в освоении Сети. 

3. Не забывайте, что Ваш ребёнок может пользоваться Интернетом в школе, у 

знакомых или в Интернет кафе, поэтому силовые ограничения малоэффективны. Уделяйте 

больше внимания нравственному воспитанию ребёнка, обучайте его компьютерной 

грамотности и правилам безопасной работы в Сети. 

4. Будьте другом и советчиком, чтобы ребенок не стыдился и не скрывал от Вас свои 

трудности в освоении Интернета. Общайтесь с ребенком, обсуждайте его достижения, 

предлагайте помощь. 

5. Чтобы у детей не возникало желания обходить программные запреты, 

установленные родителями, необходимо предложить детям в качестве альтернативы 

познавательные, интересные и увлекательные ресурсы, посещая которые они будут 

ограждены от рисков виртуального мира. 

Очень важно договориться с ребенком, принять правила семейного пользования 

сетью, объяснить их значимость для безопасности, объяснить детям, что если в Интернете их 

что-либо беспокоит, то им следует не скрывать это, а поделиться с Вами. Для начала 

обсудите с ребенком эти простые семейные правила онлайн-безопасности. 

Семейная онлайн-безопасность – ответственность каждого. Разъясните важность 

сохранения своей и чужой конфиденциальной информации. Личной информацией могут 

воспользоваться злоумышленники. Поэтому нельзя выкладывать в Интернете информацию о 

семье, ее финансовых делах, адреса проживания и учебы, номера телефонов, кредитной 

карты или банковские данные. Также нежелательно размещать личные и семейные 

фотографии на публичных форумах, сайтах. Никогда никому, кроме своих родителей, нельзя 

выдавать пароли Интернета (даже лучшим друзьям). 

Научите детей вести себя в Интернете – как в реальной жизни. Точно так же, как в 

жизни, в Сети нужно вести себя вежливо, не делать чего-либо, что может обидеть других 

людей или противоречит закону. Объясните детям, что в Сети следует вести себя корректно, 

с уважением относиться к людям и к их авторским правам. Незаконное копирование и 

распространение материалов, являющихся чьей-либо собственностью, считается кражей. 
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Виртуальный собеседник может выдавать себя за другого. Поэтому нельзя назначать 

встречи с виртуальными знакомыми без разрешения родителей. Объясните ребёнку, что в 

Сети могут находиться люди, не являющиеся теми, за кого они себя выдают, поэтому не 

следует доверять незнакомым людям и, тем более, ни в коем случае нельзя сообщать им 

личную информацию. 

Виртуальный мир иногда стоит реальных денег. Всегда нужно выяснять, сколько 

стоят SMS на отдельные Интернет сервисы, ведь стоимость SMS в онлайн-игре часто 

указывается без налогов – то есть может быть больше. Если такая информация не ясна, 

нужно обращаться за советом к родителям, которые помогут разобраться, сколько на самом 

деле будет стоить SMS и так ли уж необходимо его отправить. 

Спрашивать совета – можно и нужно. Сообщите ребёнку, что он может обратиться к 

Вам в любой ситуации, которая его беспокоит. Если в Интернете (в сообщении электронной 

почты, на сайте, форуме, чате) что-либо не понятно, тревожит или угрожает, всегда нужно 

обращаться за помощью к родителям. Информация и услуги в Интернете не всегда 

безопасны, поэтому прежде, чем загружать, устанавливать или сохранять что-либо из 

Интернета, нужно получить разрешение родителей. Научите проверять информацию из Сети 

с помощью дополнительных запросов и обращения к проверенным источникам. 

Какие опасности и неприятности таит в себе сеть? Вирусы, сетевые атаки, 

мошенничество, поток ненужной информации, нежелательное общение. От всего этого себя 

не сложно защитить. 

Начнем с вирусов. Самое главное правило, которое должно выполняться – на 

компьютере должна быть установлена антивирусная программа, которую нужно регулярно 

обновлять. Самым популярным средством проникновения вирусов является электронная 

почта. Нельзя открывать или запускать файлы, присланные незнакомыми или 

малознакомыми людьми. Такие письма необходимо удалять сразу. Проверять на наличие 

вирусов нужно и другие файлы, потому как пользователь, приславший вам письмо, может и 

не подозревать, что его компьютер заражен. К тому же он вообще может не знать, что 

отправил вам письмо. Современные вирусы сами рассылают себя по всем адресам в 

адресной книге почтового клиента. 

Вирусы могут попасть на компьютер непосредственно с сайтов, которые вы 

посещаете. Зоной риска в этом отношении являются хакерские и пиратские сайты. 

Необходимо ограничивать посещение подобных ресурсов или делать это с большой 

осторожностью. 

К вирусам можно отнести и так называемые «троянские» программы. К таким 

относятся вполне полезные программы, которые вы можете получить от кого-то или скачать 

сами. Но помимо полезных функций такая программа может воровать пароли или другие 

данные и отсылать их злоумышленникам. Или открывать брешь в защите компьютера для 

облегчения сетевой атаки. Обычно такие программы также «отлавливаются» антивирусным 

программным обеспечением. Поэтому советуем скачивать различные программы с 

проверенных и заслуживающих доверия сайтов и еще раз обращаем ваше внимание на 

электронную почту. 

Сетевая атака – это умышленная попытка другого пользователя сети получить доступ 

к вашему компьютеру, а точнее к управлению им или, что чаще всего, к закрытым для 

других пользователей областям данных. Сетевые атаки производятся либо с целью завладеть 

секретной информацией, либо из хулиганских побуждений. Если на вашем компьютере есть 

секретная информация, то такой компьютер лучше не подключать к сети или 

проконсультироваться со специалистом в области сетевой безопасности. Операционные 

системы содержат в себе функции защиты от взлома и по умолчанию они все включены, 

чтобы обеспечить максимальную безопасность данных.  

К Интернет мошенничеству относится: 

 Генерирование PIN-кодов для карт оплаты мобильной связи. Предложение 

программы, генерирования PIN-кодов для карт экспресс-оплаты за мобильную связь.  
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 Настройки бесплатного пользования услугами мобильного оператора.  

 «Читай чужие SMS». Предложение приобрести специальную программу, 

«позволяющую» читать SMS в чужом телефоне, просматривать адресную книгу и истории 

звонков. 

 Продажа несуществующего продукта. Просьба отправить SMS сообщение для 

получения кода на деле оказывается простым выманиванием денег.  

 «Перезвони мне». Звонок с незнакомого номера с просьбой перезвонить. При 

попытке соединения со счёта абонента снимается крупная сумма денег. 

 Фишинг – это технология Интернет-мошенничества с целью кражи 

конфиденциальной информации (имён и паролей доступа, данных кредитных карт и 

интернет-кошельков и т. д.).  

 Вишинг – технология Интернет-мошенничества с целью кражи конфиденциальной 

информации с помощью Интернет-телефонии и автонабирателей.  

 Фарминг – перенаправление трафика с загружаемого веб-узла на фальшивый клон 

сайта, который первоначально хотел посетить пользователь. Заражение происходит при 

открытии почтового сообщения или посещения веб-сервера.  

Теперь о потоках ненужной информации. Реклама переполняет Интернет. Она 

отнимает время и заставляет компьютер принимать лишние данные. Но от этого никуда не 

деться, так как многие полезные и интересные ресурсы существуют исключительно на 

средства, вырученные от рекламы. Но самая страшная беда в Интернете - это «спам» - 

массовые рассылки сообщений рекламного характера по электронной почте или другим 

каналам личного общения. Такой способ рекламы не является законным и преследуется 

повсеместно.  

Нежелательное общение. Всегда с некоторой долей подозрения относитесь к новым 

виртуальным знакомым. Среди них могут оказаться совсем не те люди, за которых они себя 

выдают. Если вам не нравится ваш новый собеседник, всегда помните о возможности 

занести его в список запрещенных отправителей, оградив тем самым себя от его общества. 

Как же защитить ребенка и если ребенку 15-18 лет? 

В этом возрасте подростков отличает эмоциональная неустойчивость, повышенная 

ранимость, необъективное восприятие действительности, они склонны к идеализации чувств 

дружбы, любви и сексуальных отношений. Для лиц этого возраста характерны переживания, 

связанные с собственной внешностью, принятием их сверстниками, признанием 

окружающими их способностей и умений. Перемены в поведении вызваны гормональной 

перестройкой организма и психологическими изменениями, стремлением к самопознанию, 

самоутверждению и самостоятельности. Кризис интересов является сходной и сущностной 

проблемой подросткового возраста. Ребёнок по-новому начинает смотреть на окружающее – 

предметы, явления, людей, мир в целом. Открытие новых граней вещей и процессов 

вызывают новые потребности, мотивы, желания, интересы, ценности. 

Подростки ищут себя, поэтому нередко испытывают чувство одиночества и не 

ощущают себя членами общества. Следует отметить, что поиск собственного круга общения 

подростком идет параллельно его психологическому отделению от родителей. В 

киберпространстве они удовлетворяют свою потребность в общении и находят друзей. 

Подростки 15-18 лет технически образованы и хорошо ориентируются в Интернете. 

Не смотря на самостоятельность и независимость, они всё же нуждаются в напоминании о 

правилах поведения в Сети и мерах предосторожности. 

• Компьютер следует размещать в комнате общего пользования. 

• Расскажите ребёнку о правилах конфиденциальности и поведения в Сети и его 

личной ответственности. 

• Расскажите о рисках, которым он может подвергнуться, посещая Интернет. 
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• Ребёнок должен уметь ориентироваться в сетевом пространстве, отсеивать 

нежелательные электронные сообщения и ни при каких обстоятельствах не выкладывать о 

себе в Сеть личную информацию. 

• Научите как правильно себя вести в случаях встречи с мошенничеством и другими 

фактами нарушения закона. 

• Приучите соблюдать авторские права других людей. 

• Объясните, что, скачивая из Интернета файлы аудио, видео или текстового 

форматов, он может не только нарушить закон, но и загрузить вирус на собственный 

компьютер. 

• Создайте семейные правила безопасности и разъясните причины необходимости 

следованию установленным внутренним правилам. 

• Проявляйте интерес к виртуальной жизни ребёнка, обсуждайте с ним его Интернет-

впечатления и интересуйтесь сетевыми знакомыми. 

• Говорите с ребёнком о здоровых взаимоотношениях полов и о сексе. Это позволит 

немного ослабить его любопытство и подготовит к правильной реакции при попадании на 

ресурсы взрослого содержания. 

• Расскажите ребёнку о рисках общения в приватном режиме. 

• Научите ребёнка внимательно относиться к информации, получаемой из Интернета, 

чтобы он умел отличать правду ото лжи. 

• Расскажите о различных способах проверки информации. 

• Настаивайте на посещении модерируемых участков сетевого пространства. 

• Приучите ребёнка не встречаться с сетевыми знакомыми в реале, а если всё же такая 

проблема возникнет, проконтролируйте его новые контакты. 

• Научите ребёнка советоваться с Вами, прежде чем осуществить покупку через 

Интернет. 

• Старайтесь быть в курсе сайтов, которые посещает Ваш ребёнок. Это даст Вам 

возможность осуществлять определённый контроль за деятельностью ребёнка в Сети и 

снизит вероятность попадания в Интернет личной информации о нём и его близких.         
На уроках информатики и информационных технологий мы с вашими детьми 

проходим основы информационной и компьютерной безопасности, где изучаем безопасность 

в информационной среде, классификацию средств защиты. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Честных В.Ю. 

МБОУ СОШ№7  
michsc7@yandex.ru 

 Сегодня в обществе усилена потребность в  высококвалифицированных кадрах, с 

прочными фундаментальными знаниями,  уважительно относящихся к своему делу, 

ориентирующихся на профессионально значимые и культурные ценности.  

Учебное заведение является для обучающихся не только местом получения 

знаний, но и местом приобретения социального опыта. В этой связи, исходя из 

современного понимания роли педагога в профессиональном, личностном и  

социальном становлении  обучающегося, одной из основных задач в образовательной 

деятельности следует считать формирование профессиональной компетенции и  умение  

работать с молодежью.  

В колледж идут обучаться на  специальности    молодые люди не только со слабой 

мотивацией к учебной деятельности, но и с очень низкой подготовкой по русскому языку. 

Чтобы мотивировать обучающихся на учебную деятельность, повысить уровень их 

грамотности, необходимо  показать, как знания по русскому языку помогают овладевать 

профессией, расширять свой профессиональный кругозор. Сделать это можно, только в ходе 

совместной работы с преподавателями специальных дисциплин.  

По этой причине на плечи преподавателей общеобразовательных дисциплин ложится 

иной груз ответственности. Обязательно учитываются требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования: 

общие компетенции являются результатом освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов  [1]. Это и определяет специфику организации обучения по таким 

дисциплинам как русский язык.  

Преподавателям необходимо учитывать и Концепцию преподавания русского языка в 

Российской Федерации, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации, от 9 апреля 2016 г. № 637-р, которая имеет своей основной целью обеспечение 

высокого качества изучения и преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития российского общества и экономики [2].  

Задачами в преподавании должны стать: обучение профессиональному общению 

в области профессии, развитие речевого мастерства для подготовки к сложным 

профессиональным ситуациям в общении; повышение культуры письменной и разговорной 

речи. Источником необходимой языковой информации могут стать заранее отобранные 

преподавателем учебники, пособия, справочная литература по профессии, профессионально-

ориентированные Интернет-ресурсы, профессиональные журналы и др.  

При подготовке к занятиям осуществляется интегративный и 

дифференцированный подход к отбору заданий для обучающихся из специальной 

литературы, справочников с целью развития способности к  профессиональному 

общению. Интеграция и дифференциация дисциплины русского языка и специальных 

предметов представляет целостный процесс получения теоретических и  практических 

знаний, специальных и профессионально-коммуникативных умений. 

Примерный перечень заданий для профессии «Мастер отделочных строительных 

работ» по разделу «Лексика»: Выделите слова, которые не подходят к тематике «Основы 

гигиены труда рабочих профессий». Гигиена труда, трудовой процесс, производственная 

сфера, практические мероприятия, безопасные условия труда, первое предупреждение, 

устранение неполадок, неблагоприятно влияющие условия, метеорологические условия, 

жизнедеятельность организма, приточно-вытяжная вентиляция, изобразительное искусство, 

коэффициент падения, путь следования автомобиля, декоративная шпатлевка.  
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Для изучения раздела «Морфемика и словообразование» предлагаются следующие 

задания: Произведите морфемный и словообразовательный анализ выделенных слов. Тема: 

«Технология оштукатуривания поверхностей». Пристройка к дому, механизированный 

процесс, высокий подоконник, рейкодержатель для перемычек, ЕТКС, выход из рабочей 

зоны, удобно расположенная столовая, быстрорастворимая смесь, высококачественный 

портландцемент, внутренний дискомфорт, высокопрофессиональный строитель, 

штукатурная отрезовка, высокая тренога, ГОСТ, золотой оттенок песка, рабочий второй 

смены, фосфоросодержащий раствор, фрагмент профнастила, демонтаж конструкции, 

фиксатор резьбы, разметка поверхности, центральный водоотвод, вуз, нагрев смеси, 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» предполагает работу с различными видами 

предложений. Тема: «Специальность: Штукатур» Штукатур подготавливает поверхность для 

выполнения работ, приготавливает растворы для различных видов штукатурки, размечает 

поверхность под оштукатуривание и облицовку плиткой, наносит вручную или 

механизированным способом раствор на рабочую поверхность, обрабатывает ее после 

высыхания, делает ремонт оштукатуренной поверхности.  

Задания: А) Поясните, каким правилам русской пунктуации подчиняется 

употребление знаков в данном предложении. Б) Сделайте полный синтаксический разбор 

предложения и составьте его схему. В) Перефразируйте предложение так, чтобы оно стало: 

а) сложносочиненным; б) сложноподчиненным; Г) Найдите в предложении глаголы и 

образуйте на их основе всевозможные причастия и деепричастия. Д) Сделайте 

морфологический разбор одного существительного, прилагательного, глагола, наречия.  [3, 

22].  

Примеры заданий для профессии «Мастер общестроительных работ». 

  1. Словарные диктанты по определенной тематике для словарно-семантической 

работы, позволяющие совершенствовать соответствующие орфографические, 

словообразовательные, лексические умения и навыки: - «Безопасность труда. Оказание 

первой медицинской помощи»: ультрафиолетовое излучение, отсоединить от пострадавшего, 

искусственное дыхание, оказание медицинской помощи, непрямой массаж сердца, 

эффективный способ реанимации, стеклянные светофильтры, загрязнение сварочной пылью, 

приточно-вытяжная вентиляция, использование респираторов, особенности 

электрододержателя, не защищенная рукавицей кожа рук сварщика, для защиты глаз 

резчика, кислородного баллона, не допускаются без инструктажа [3].         

             2. Работа с текстами, имеющими в своей структуре синтаксические конструкции, 

способствующие обогащению синтаксического строя речи (комментированное письмо, 

объяснительный диктант): - «История профессии». Временем возникновения профессии 

сварщик можно считать 1802 год, когда В. Петров открыл эффект электрической дуги, при 

возникновении которой между двумя угольными электродами, создаётся высокая 

температура. Эта температура настолько высока, что позволяет расплавлять металлы. 

С момента этого открытия и до его промышленного применения прошёл немалый период 

времени. Но спустя десятилетия, метод соединения металлов электродуговым способом 

произвёл революцию в различных отраслях промышленности, строительства и стал массовой 

технологией соединения материалов. [4]                   

VII. Синтаксис и пунктуация 1.         Определить вид грамматической связи 

в словосочетаниях: заваривание раковин, механическими свойствами, регулирует выполняя, 

тонкого металла, осуществляет транспортировку. 2.         Указать № предложений 

следующих видов: а) предложения с обособленным обстоятельством (деепричастный 

оборот); б) предложения с обособленным определением (причастный оборот); в) 

предложения с однородными членами; г) предложения, в которых подлежащее и сказуемое 

выражены им. существительным; д) СПП с придаточным определительным. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, проектная 

деятельность, участие в конкурсах профессионального мастерства также позволяют 
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сформировать у студентов понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии.  [4, 22].   

Из вышесказанного следует, что будущая профессия студента — фундамент в жизни 

каждого, поэтому так важно направить совместные усилия педагогов, родителей и студентов 

на получение высококлассного «мастера» своего дела.  

Целенаправленная работа над теоретической и практической важностью отбора и 

описания лексических средств в профессионально-ориентированном обучении 

обучающихся способствуют овладению материала и  видами речевой деятельности, 

пониманию  значимости выбранной профессии. 

       Интегрированные уроки дают возможность не только поднять интерес обучающихся к 

изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с 

различными источниками знаний. Такие формы проведения занятий «снимают» 

традиционность урока, оживляют мысль. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 

УСПЕШНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Чехонадских Л. Н., 

МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная 

школа имени М. И. Светличной» 

Здоровьесберегающая деятельность в школе есть создание единого 

здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего развитие личности с учетом 

физиологических и интеллектуальных особенностей, удовлетворение потребностей и 

возможностей. [2] 

Педагоги ставят перед собой задачи:  

- создать каждому ученику необходимые и достаточные условия личностного развития;  

- предоставить учащимся многообразные знания и виды деятельности для опробывания 

своих сил и возможностей, проявления интересов и склонностей;  

- перейти от пассивных форм обучения к деятельному, с вовлечением учащихся в 

самостоятельную познавательную деятельность;  

- формировать физически здоровую толерантную личность, способную свободно 

http://www.edu.ru/
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адаптироваться в современном мире. [4] 

Для этого необходима комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса.  

 Важнейшим инструментом проверки оценки эффективности внедряемого содержания 

образования, используемых методик является мониторинг. Он служит базой для основных 

путей устранения недостатков учебного процесса в школе. [1] 

В процесс мониторинга входит:  

- Описание здоровьесберегающей деятельности.  

- Анализ реальной ситуации в области состояния здоровья учащихся и факторов, которые 

позитивно и негативно влияют на здоровье.  

- Оценка эффективности использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

- Создание и распространение эффективных моделей здоровья.  

- Оценка адаптационных возможностей детского организма и физического состояния.  

Критериями оценки состояния здоровья обучающихся являются показатели 

физического состояния учащихся, уровни общей и острой заболеваемости.  

 С целью отслеживания влияния процесса обучения на качество образования 

мониторинг должен осуществляться по следующим показателям: 

1. Мониторинг здоровья учащихся и его влияния на успеваемость: 

1)состояниездоровьяшкольников; 

2) пропуски уроков по болезни; 

3) уровень тревожности; 

4) охват горячим питанием; 

5) занятия в спортивных секциях; 

6) уровень адаптации и мотивации учащихся; 

7) результаты обученности. 

 2. Мониторинг здоровья педагогов и его влияние на результаты деятельности: 

1) состояние здоровья педагогов; 

2) применение новых технологий; 

3) диагностика затруднений; 

4) уровень невротизации. 

  Принципы здоровьесберегающей деятельности: 

1. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся 

2. Принцип ненанесения вреда 

3. Принцип триединого представления о здоровье физическом, нравственном, психическом 

4. Принцип приоритетного применения активных методов обучения и воспитания 

5. Принцип соответствия содержания и организации процесса обучения и воспитания 

возрастным особенностям учащихся 

6. Принцип отсроченного результата 

7. Принцип активной обратной связи 

Повышение результатов обученности, сохранение здоровья обучающихся, 

сформированность навыков ЗОЖ будут возможны при выполнении следующих условий:  

- образовательный процесс в школе организовывается с учетом возрастных и 

психологических особенностей личности,  

- предоставляется возможность для развития и самореализации,  

- включает в себя наряду с педагогической медико-профилактическую деятельность,  

- охватывает деятельностью всех участников образовательного процесса и представителей 

заинтересованных ведомств. [6] 

Для сохранения здоровья необходимо: 

         1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры:  

- Создание комплексных условий для развития ребенка и сохранение его здоровья  

Достаточно благоприятная социальная среда позволяет детям посещать во вторую 

половину дня секции волейбола, футбола, плавания, тренажерный зал спортивного 
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комплекса. Большой популярностью у наших детей пользуются танцевальные кружки, 

кружки вокала и хорового пения при Доме культуры. Тесная связь со спортивным 

комплексом и Домом культуры позволяет не только решить проблему занятости детей, но и 

бороться с недостатком двигательной активности.  

- Состояние и содержание здания и помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами  

- Организация качественного горячего питания  

Школьная столовая обеспечивает всех учащихся полноценным горячим питанием в 

соответствии с режимом работы школы. Организация двухсменного качественного горячего 

питания (завтрак, обед) не только благоприятно влияет на состояние здоровья учащихся, но и 

позволяет без ущерба для здоровья школьников проводить различные виды деятельности во 

вторую половину дня (посещение ГПД, занятия в кружках, секциях, клубах по интересам). 

- Организация вспомогательных служб:  

– социально-психолого служба 

Уровень психического здоровья определяется уровнем тревожности. Для диагностики 

и анализа уровня тревожности применен «Тест школьной тревожности Филлипса». 

Результаты диагностики показали, что к 16-летнему возрасту проблемная нагруженность 

ослабевает, исключение составляет лишь область будущего. Наибольшую нагруженность 

проблемами имеют подростки в возрасте 12–13 лет. При благоприятных условиях и 

социальной поддержке со стороны окружения эти дети будут испытывать социальный 

комфорт. У учащихся начальной школы среди факторов тревожности преобладает страх 

ситуации проверки знаний и несоответствие ожиданиям окружающих. Наименее ярко 

выражены переживания социального стресса, что говорит о благоприятном эмоциональном 

климате. [3] 

  2. Рациональная организация учебного процесса. 

Обязательно создаются условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. Это повышает эффективность учебного процесса, предотвращает при этом 

чрезмерное функциональное напряжение и переутомление:  

- Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся  

- Использование при составлении расписание новой шкалы трудности учебных предметов, 

позволяющей строить расписание уроков с учетом каждой возрастной группы  

- Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе (проблемное обучение, 

дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное 

обучение, игровые технологии)  

  В начальной школе:  

- Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах 

ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему 

портфолио.  

- Подвижный способ обучения со сменой динамических поз.  

 В средней и основной школе:  

- Переход к предпрофильной подготовке и профильному обучению как средству, 

позволяющему учитывать склонности и интересы учащихся, снижающему уровень 

тревожности  

Предпрофильная подготовка в 9 классах должна осуществляться на основе запросов 

учащихся с учетом кадрового потенциала школы. Проведенная в ходе работы диагностика 

позволит определить интересы и склонности учащихся, послужит базой для перехода к 

профильному обучению, как средству, позволяющему учитывать склонности и интересы 

учащихся, снижающему уровень тревожности. 

 Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить 

несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья:  

Медико-гигиенические технологии:  
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- Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с 

регламентациями СанПиНов.  

- Проведение прививок.  

- Медосмотры. 

Физкультурно-оздоровительные технологии:  

- Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировку силы, выносливости, 

быстроты, гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  

- Обустройство пришкольной территории.  

- Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

- Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии:  

- Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как совокупность приемов, 

форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как 

качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее 

воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующи:  

- Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере нейтрализовать 

неблагоприятное воздействие статичности уроков.  

- Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать 

стрессогенные воздействия.  

- Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток витаминов, 

особенно в весенний период.  

Стимулирующие:  

Эти приемы позволяют активизировать собственные силы организма, использовать 

его ресурсы для выхода из нежелательного состояния.  

- Физические нагрузки.  

- Обучение психологическим приемам борьбы с унынием, плохим настроением.  

Информационно-обучающие:  

Они обеспечивают учащимся необходимый уровень грамотности для эффективной 

заботы о здоровье – своем и своих близких.  

- Проведение тематических классных часов.  

- Лекции медицинского персонала школы в Дни здоровья.  

- Оформление тематических стендов на тему здоровья.  

Таким образом, систему образования можно считать здоровьесберегающей, если она 

на каждом этапе созревания обеспечивает удовлетворение возрастных и психологических 

потребностей участников образовательного процесса. [3] 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Предполагает работу по рациональной организации двигательного режима 

школьников, способствует нормальному физическому развитию и повышает адаптивные 

возможности детского организма.  

Работа в режиме учебного дня предполагает следующие мероприятия:  

- Комплекс утренней гимнастики  

- Подвижные игры на перемене, благодаря которым можно снять статическую нагрузку и 

корректировать личностные качества детей  

- Физкультминутки и динамические паузы на уроке, позволяющие поддержать 

работоспособность школьников, снять утомление с конкретных физиологических систем  

- Комплекс упражнений для профилактики близорукости и снятия зрительного утомления  

Внеклассная работа:  

- Уроки здоровья  
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- Спортивные соревнования  

- Занятия в спортивных секциях  

- Занятия в системе ДО  

- Занятия танцами и пением  

- Туристический кружок  

Учащиеся имеют возможность посещать спортивные секции в школе и ДЮСШ. [3] 

4. Просветительско-воспитательная работа  

Мероприятия, направленные на формирование у учащихся понятий о ценности 

здоровья и ЗОЖ, профилактику вредных привычек. Работа проводится по следующим 

направлениям:  

- Самопознание: обращается внимание на состояние общего душевного комфорта, 

воспитывается система ценностных установок.  

- Я и другие: работа по социальной адаптации учащихся, обучение способам поведения в 

обществе.  

- Здоровый образ жизни: работа по изучению состояния здоровья, профилактику вредных 

привычек.  

   Второе направление работы – просвещение родителей и педагогов по вопросам 

здоровья детей: 

– консультации специалистов; 

– работа родительского лектория 

    Работая по здоровьесбережению, мы ожидаем следующие результаты:  

- Сохранение и по возможности укрепление здоровья школьников через овладение навыками 

ЗОЖ  

- Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе  

- Позитивная динамика результатов обученности за счет сокращения количества уроков, 

пропущенных по болезни;  

- Повышение адаптационных возможностей детского организма и стабилизация уровня 

обученности при переходе учащихся с одной ступени обучения на другую;  

- Повышение уровня психологической комфортности в системе "ученик –  учитель"  

- Создание волонтерского движения в школе, обучение их основным способам общения, 

партнерских взаимоотношений.  

- Улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение ответственности родителей за 

здоровье ребенка;  

- Создание единого здоровьесберегающего пространства "детский сад – школа – ДЮСШ– 

учреждения культуры". [3] 

  Здоровый образ жизни лежит в основе здоровьесберегающей среды. Социальная и 

окружающая среда обладает рядом качеств, на изменения которые мы можем повлиять, но 

имеются и такие свойства среды, которые мы трансформировать не можем. Чтобы 

сформировать среду наиболее благоприятную для нашего здоровья, мы должны 

придерживаться основных правил здорового образа жизни. Дети должны уяснить для себя, 

что ряд условий, в которых они развиваются, они подвластны изменить на более 

благоприятные для своего здоровья. [5] 
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По определению Денисенко Л.Г., ситуационные задания являются «педагогически 

переработанным фрагментом профессиональной деятельности специалиста» [Денисенко, 

2014: 57] и выполняют функцию проверки сформированности компетенций в сфере решения 

практических и даже экстремальных ситуаций [Денисенко, 2014: 57].   

Акцент в методике составления ситуационных задач часто ставится на «решении 

жизненных проблем» [Новые педагогические практики, 2012: 6], в нашем случае – 

жизненных производственных проблем.  Таким образом, практикоориентированная 

направленность ситуационных задач направлена на формирование такого аспекта общих и 

профессиональных компетенций, указанных во ФГОС СПО, как разрешение проблемы. 

Высокий уровень оснащенности учебных лабораторий ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» позволяет имитировать процесс реального 

производства, где будущий специалист сталкивается с различными производственными 

вопросами, требующими оперативного решения. Это дает возможность наглядно 

продемонстрировать этапы решения ситуационной задачи, что рационально при проведении 

лабораторно-практических занятий. Ситуационные задачи, направленные на выполнение 

расчетов, можно использовать в качестве самостоятельной работы. 

Опыт показывает, что решение ситуационных задач в студенческой аудитории, как 

правило, сопряжено  с определенными трудностями, в то же время они вызывают интерес у 

студентов, что обусловлено развивающим потенциалом таких заданий: применение знаний и 

умений в незнакомой ситуации провоцирует стремление анализировать, оценивать, 

стимулирует творческий подход у студентов. В связи с этим мотивирующая основа 

ситуационной задачи является мощным инструментом, способствующим повышению 

качества выполнения заданий такого типа, обеспечивает высокий процент их выполнения. 

Структура ситуационной задачи представлена следующими элементами: 

1) Описание проблемы; 

2) Характеристика условий возникновения проблемы; 

3) Задание с указанием проблемных вопросов.  

4) Обоснованное решение.  

Особое внимание следует уделять также разработке шкал оценивания ситуационных 

задач и согласованию их с представителями работодателей. При целесообразно 

политомическое оценивание.  

mailto:svetlana.anvaro@mail.ru
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Рассмотрим такие шкалы для оценки ситуационных задач, применяемых для 

подготовки студентов пищевого направления в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева». Следует отметить, что аналитические шкалы для оценки тестов по 

дисциплинам и МДК отличаются, что обусловлено не только композицией и структурой 

самих задач, но  и тем, что ситуационные задачи по МДК обладают большим практико-

ориентированным потенциалом, чем задания по дисциплинам. Задания по МДК содержат 

больше элементов, связанных с использованием технологий деятельности. 

 

Критерии Баллы 

Комплексная оценка предложенной ситуации 0 1 2 3 

Знание теоретического материала с учетом 

междисциплинарных связей 
0 1 2 3 

Использование профессиональной 

терминологии 
0 1 2 3 

Степень полноты ответа на вопрос к 

иллюстративному материалу 
0 1 2 3 

Предложение способа решения проблемы 0 1 2 3 

Правильный выбор тактики действий 0 1 2 3 

Обоснование способа / способов решения 

проблемы 
0 1 2 3 

Выполнение расчета 0 1 2 3 

Итого:  

Таблица 1. Аналитическая шкала оценки решения ситуационных заданий для 

дисциплин 

 

Б

алл 

Критерии 

 

 Содержание и 

полнота  

выполнения 

задания 

Описание 

технологического 

процесса 

приготовлен

ия  

 

Выбор 

технологии, 

оборудования 

Выбор 

и обоснование 

методов 

контроля 

безопасности  

3 Обучающийся 

полностью  

справился с 

заданием, 

систематизировал  

информацию в 

соответствии с 

заданием; 

продемонстрировал 

знание  

терминологичес

кой лексики и успешно  

использовал ее с 

учетом норм русского 

языка; 

расчеты 

выполнены верно 

Обучающийся 

полностью описал 

технологический 

процесс с учетом 

правила выбора 

основных продуктов 

и дополнительных 

ингредиентов 

соответствии с 

технологическими 

требованиями; 

органолептических 

способов 

определения степени 

готовности и 

качества; способов 

подачи и вариантов 

Обучаю

щийся 

правильно 

выбрал 

технологию 

приготовления 

блюда и 

инвентарь, 

оборудование, 

указав 

технологическу

ю 

последовательн

ость 

приготовления 

блюда; 

названия 

Обучаю

щийся 

правильно 

выбрал и 

обосновал 

методы 

контроля 

безопасности 

продуктов, 

требования к к 

качеству и 

хранению 

блюда;  
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допустил 

небольшое  

количество 

ошибок 

сервировки единиц 

оборудования и 

правила их 

использования 

2 Обучающийся 

справился  

с заданием, хотя 

имеются  

отдельные 

неточности в 

систематизации 

информации, 

использовал 

достаточный объем 

терминологической 

лексики с учетом норм 

русского языка, но 

допустил ряд ошибок;  

Обучающийся 

частично описал 

технологический 

процесс с учетом 

правила выбора 

основных продуктов 

и дополнительных 

ингредиентов 

соответствии с 

технологическими 

требованиями; 

органолептических 

способов 

определения степени 

готовности и 

качества; способов 

подачи и вариантов 

сервировки 

Обучаю

щийся частично 

выбрал 

технологию 

приготовления 

блюда и 

инвентарь, 

оборудование, 

указав не 

полностью 

технологическу

ю 

последовательн

ость 

приготовления 

блюда; 

названия 

единиц 

оборудования и 

не полностью 

описал  правила 

их 

использования 

Обучаю

щийся 

частично 

выбрал и не 

полностью 

обосновал 

методы 

контроля 

безопасности 

продуктов, 

требования к 

качеству и 

хранению 

блюда; 

1 Задание 

выполнено не  

полностью, 

имеются недостатки в 

передаче  информации, 

специальная 

терминология не 

используется, 

нарушены логические 

связи 

Обучающийся 

частично описал 

технологический 

процесс или  с 

учетом правила 

выбора основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов 

соответствии с 

технологическими 

требованиями; или 

органолептических 

способов 

определения степени 

готовности и 

качества; или 

способов подачи и 

вариантов 

сервировки 

Обучаю

щийся частично 

выбрал 

технологию 

приготовления 

блюда и 

инвентарь, 

оборудование, 

указав или 

технологическу

ю 

последовательн

ость 

приготовления 

блюда; или 

названия 

единиц 

оборудования и 

правила их 

использования  

Обучаю

щийся 

частично 

выбрал и не 

обосновал 

методы 

контроля 

безопасности 

продуктов,  не 

полностью 

изложил 

требования к 

качеству и 

хранению 

блюда; 
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0 Задание не 

выполнено,  

ответ не 

содержит описания 

результатов 

деятельности 

Описание 

технологического 

процесса отсутствует 

Выбор 

технологии 

приготовления 

и оборудования 

отсутствует 

Выбор и 

обоснование 

методов 

контроля 

безопасности 

продуктов 

отсутствует 

Таблица 2. Аналитическая шкала оценивания для МДК, ПМ 

 

Оцениваемый 

показатель 

Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

Оценки за экзамен или дифференцированный 

зачет 

удовлетворитель

но 

хорошо отлично 

Количество баллов 8-15 16-19 20-24 

Таблица 3. Соотношение баллов за решение ситуационной задачи и оценки 

 

При этом возможно как индивидуальное, так и групповое выполнение ситуационной 

задачи. Значимое место в оценивании ситуационных задач выполняет взаимный контроль, 

когда лист оценивания заполняется студентами противоположных команд или отдельно 

взятыми студентами, которые в том числе могут предложить свою стратегию решения. 
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ОСВОЕНИЕ МЕТОДА ПОЗНАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ В 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

 Т. В. Шаева 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

shaewa.tatyana@yandex.ru 

 

Статья посвящена педагогическому исследованию по освоению метода познания на учебных 

занятиях по физике у студентов первого курса  политехнического техникума. Приведены 

результаты анкетирования, проводимого с целью выявления их познавательной 

активности, дан анализ организации усвоения деятельности. 

  

Одной из актуальных проблем современного образования студентов  является его 

качество и доступность. Поскольку в конечных результатах образования заинтересованы две 

стороны воспитательно-образовательного процесса: обучающая (преподаватель) и обучаемая 

(студент), то нам представляется необходимым рассматривать проблему качества 

образования с позиции обеих сторон [3].  

        Для решения задач развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов студентов политехнического техникума в процессе изучения физики основное 

http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_publication_149_1.pdf
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внимание, на наш взгляд,  следует уделять не только передаче суммы готовых знаний, но и 

знакомству с методами научного познания окружающего мира. 

        В связи с переходом на новый образовательный стандарт проблемам деятельностного 

подхода обучения студентов стали уделять особое внимание, что привело к возможности 

построения «индивидуальных траекторий обучения». Однако, мы ставим перед студентами 

слишком большие задачи, перегружая их, особенно в связи с уменьшением количества 

учебных часов, отводимых на изучение дисциплин естественно-математического цикла. Все 

это приводит к тому, что изучение физики сводится к изучению физических законов и 

явлений, заучиванию формулировок и обучению методам решения типовых задач. Роль 

понятийного механизма познания сводится к минимуму, физика, как наука, описывающая 

окружающий мир, исчезает. Большинство студентов не способны связать и описать явления 

среды обитания. Багаж знаний, даже соответствующий стандартам обучения, перестает 

активно работать. Необходимо формирование функциональной грамотности на основе 

кооперативной педагогики, интегративного знания. Это опыт, которого «здесь и теперь» 

часто нет, и практикам следует учиться на уровне собственного конструирования и 

применения к новым целям образования [2]. 

        При всей многогранности талантов наших студентов способность к физике имеет свои 

особенности. Исследуя в течение многих лет познавательную активность наших подопечных 

к этому предмету, можно убедиться в том, что результат оказался не зависящим от программ 

и степени углубления в предмет, от политики государства в области образования. 

        Анкетирование, проводимое в начале учебного года, показало, что: а) испытывают 

трудности с теорией, формулами, запоминанием и воспроизведением – 32%;        б) 

испытывают трудности с решением задач – 61%; в) все надоело, не желают учить вообще 

ничего – 7%. 

        В целом, доля студентов, интересующихся физикой, из года в год снижается.  Для 

достижения большей эффективности обучения в техникуме постоянно используется целый 

ряд педагогических методов и приемов. Все, или почти все, цели, сформулированные в 

ФГОС, достижимы при использовании деятельностного подхода в обучении. 

       Что такое деятельностный подход, в той или иной мере известно каждому педагогу. 

Однако многие сталкиваются с тем, что та или иная схема деятельности не усваивается 

частью студентов. Причина такого явления раскрыта психологами [1]. Оказывается, при 

переходе из внешней, «материализованной» (в виде схемы) формы во внутреннюю (в виде 

умственного плана) деятельность «сворачивается», становится собственной схемой 

обучающегося. И мы не можем сказать, насколько эта схема усвоена. Поэтому важным 

становится организация усвоения деятельности, то есть переход от «действия к мысли». 

        В методической литературе сравнительно мало пишется о таких видах деятельности. 

Они должны быть, с одной стороны, логичными, чтобы легко усваиваться студентами, с 

другой стороны, - достаточно универсальными. Можно использовать в своей работе 

подобные схемы для «открытия» закона, введения физических величин (создания понятия о 

физической величине) и исследования явления (создания понятия о явлении). Для некоторых 

видов деятельности мы используем «оперативную» схему, то есть максимально свернутую 

для ориентировки студентов. 

       Деятельность по созданию нового знания связана с большим количеством 

экспериментов. Чтобы привить студентам правильное понимание роли эксперимента, мы 

используем в своей работе схемы деятельности для решения познавательной задачи 

экспериментальным методом. Но в зависимости от конкретной познавательной задачи по-

разному формулируется идея эксперимента. Эта идея записана в каждой схеме и позволяет 

студентам правильно спланировать эксперимент. 

       Подобная деятельность имеет и воспитательные цели, которые заключаются в развитии 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения новых знаний, обеспечение собственной успешности, способствовании 
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формированию мировоззрения студентов путем ознакомления их с эволюцией физических 

идей и открытий. 

       Структурная схема понятия о физическом явлении и применении его в технике 

представляет все структурные элементы, знание свойств которых дает возможность 

обобщить свои знания о том или ином явлении. Этими структурными элементами, например, 

могут являться:         а) материальный объект, с которым происходит данное явление; б) 

материальный объект, под действием которого происходит данное явление; в) указание, 

какое именно изменение состояния объекта происходит; г) условие взаимодействия данных 

объектов; д) при каких условиях и как это явление используется в технике. 

        Исследования, проводимые со студентами, убедительно показывают, что наивысших 

результатов в качестве образования (через качество обучения, развития и воспитания) можно 

достигнуть только тогда, когда целенаправленные воздействия преподавателей, основанные 

на высокой их компетенции, совпадают с собственными усилиями обучающихся студентов 

по формированию своего образования. Это явление, названное академиком Ю.К. Бабанским 

«педагогическим резонансом», мы рассматриваем как необходимое и в значительной мере 

достаточное условие современного качества образования [4]. 

        Стремясь добиться высокого качества образования, преподаватели совместно со 

студентами строят так учебный процесс, чтобы каждый студент обучался и воспитывался на 

максимуме возможного для него (в зоне своего ближайшего развития). Обучение в полную 

меру будет способствовать повышению качества образования лишь тогда, когда оно 

выдвигает перед студентами высокие, благородные цели. Воспламенять жажду знаний и 

пылкое усердие в науках, возбуждать умы и волновать сердца студентов, неутомимо искать 

новые формы развития интереса к знаниям – вот к чему стремится каждый студент и 

преподаватель техникума. 
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РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ  РЕШЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ  

ЗАДАЧ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ 
Шеховцова Л.Д., 

Прокофьева И.В, 

Маркова Р.И. ,учителя 

МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33», г.Старый Оскол, 

Белгородская область 

         

            Существует множество определений способностей. Так, Б.М. Теплов считал, что 

способности - это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного че-

ловека от другого и имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо 

http://www.sia.spbu.ru/1/1_index.htm
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деятельности или многих видов деятельности. По мнению Л.Г. Ковалева, под 

способностями следует понимать ансамбль свойств человеческой личности, 

обеспечивающий относительную легкость, высокое качество овладения определенной 

деятельностью и ее осуществления. По определению Н.С. Лейтеса, способности - это 

свойство личности, от которых зависит возможность осуществления и степень успешной 

деятельности. Очень часто в обыденном сознании творческие способности отождествляются 

со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво 

рисовать, сочинять стихи, писать музыку.  Что такое творческие способности на самом деле?   

В психологическом словаре понятие творческих способностей трактуется так: 

«Творческие способности - совокупность психических свойств, обеспечивающих творчество. 

Эти свойства характерны для творческой личности с оригинальным, нестандартным 

мышлением. К ним относят воображение, гибкость ума, дивергентное мышление, мотивации 

творчества и другие свойства».  «Творческо-поисковая деятельность – это деятельность, 

направленная на самостоятельный поиск знаний и умений».   Основными принципами по 

развитию  творческих способностей обучающихся должны стать: принцип проблемности, 

принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебно-познавательной 

деятельности характеру практических задач, принцип взаимообучения, принцип 

исследования изучаемых проблем, принцип индивидуализации, самообучения, мотивации.  

         В своей работе педагог, опираясь на принципы  системно-деятельностного подхода, 

самыми плодотворными для развития творческих способностей детей   считает уроки  

математики  с использованием разнообразных форм организации творческой  деятельности: 

 традиционные (игры-занятия, самостоятельная, совместная и творческая  

деятельность);  

  нетрадиционные (детско-взрослые математические проекты). Но есть и ещё один 

компонент творчества, без которого немыслимо создание нового. 

 Это творческое воображение, т. е. создание собственных рассуждений при решении 

нетрадиционных задач, представлений, которые воплощаются затем в решении задач разным 

способом.   

 

Для формирования творческого потенциала обучающихся  на уроках  математики   
применяются  различные методы: 

По источнику получения знаний По форме взаимодействия По приоритету 

средств 

-словесные, наглядные,  

практические; 

-методы разностороннего 

воздействия на сознание, чувства и 

волю учащихся в интересах 

формирования у них нравственных 

взглядов и убеждений (методы 

формирования сознания личности). 

-индивидуальные, групповые, 

фронтальные; 

-методы организации 

деятельности и формирования 

опыта общественного поведения; 

- методы стимулирования 

поведения и деятельности. 

визуальные, 

вербальные, 

компьютерные 

 

 

Одной из основных и первоначальных задач при обучении математике является 

выработка у ребят навыков хорошего счета. Однако однообразие заданий в виде примеров на 

вычисление отбивает интерес, как к счету, так и к урокам математики.  

    Например,  задания, которые способствуют развитию вариативности мышления младших 

школьников: 

 задания,   имеющие единственный правильный ответ, нахождение которого 

осуществляется разными способами; 
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  задания, имеющие несколько вариантов ответа (нахождение осуществляется одним 

и тем же способом); 

  задания, имеющие несколько вариантов ответа, которые находятся отличающимися 

способами. 

Нетрадиционные задачи не сковывают ученика жесткими рамками одного решения. 

Необходим поиск решения, что требует творческой работы мышления и способствует  

развитию творческих способностей младших школьников.   

 Для этого нужно создать определённые условия: 

 вызвать интерес к решению той или иной задачи; 

  отбирать интересные задачи и делать их привлекательными для школьников (задачи-

шутки, задачи-сказки, старинные задачи, превращения, отгадывание чисел, 

математические фокусы); 

  задачи не должны быть не  слишком лёгкими, не очень трудными; 

  работу по обучению решению нестандартных задач следует вести систематически, 

начиная с I класса. 

 при решении нестандартных задач применяются те же способы решения, что и для 

стандартных: алгебраический, арифметический, графический, практический, метод 

предположения, метод перебора. 

  Первый этап  (особенно труден для школьников) - анализ текста задачи.  

  Огромное значение имеет умение  составить план решения задачи.  Поиск плана решения 

задачи можно осуществлять, например, с помощью аналогии, установив сходство отношений 

в данной задаче с отношениями в задаче, решенной ранее.  

    Для нахождения плана решения важным является постановка вопросов.  Вообще процесс 

решения любой нестандартной задачи состоит в последова тельном применении двух 

основных действий: 

   - способ моделирования;  

 - способ разбиения (разбиение нестандартной задачи на несколько вспомогательных 

стандартных подзадач).  

  Для того чтобы легче было осуществлять способы разбиения и моделирования, полезно с 

самого начала при решении нестандартных задач приучить детей к построению 

вспомогательной модели задачи: 

 схемы,  

 чертежа,  

 рисунка,  

 графа,  

 графика,  

 таблицы. 

 

 Методы решения задач  

 Метод доказательства на основе наблюдений; 

 метод проб и ошибок; 

 метод знаний; 

 метод отсекающих вопросов; 

 метод догадки. 

             Дидактические игры вызывают у обучающихся живой интерес к процессу познания, 

и помогает им усвоить любой учебный материал.  

     Основной задачей стало создание комфортных условий сотворчества учителя и 

ученика на уроке.   В практике работы выделились следующие составляющие: 

Период Объяснение  Результат 
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Первый период  

« Вот что могу «Я»!-  

поразить детское 

воображение  

занимательностью. 

 

 

 

«Например, при объяснении нового 

материала необходимо использовать такие 

игры, которые содержат существенные 

признаки изучаемой темы. Также в ней 

должны быть заложены практические 

действия обучающихся с группами 

предметов или рисунков. 

Развивается умение 

решать задачи 

изученных видов, 

навыки логического 

мышления. 

 

Второй период 

«Смелее, я Вам 

помогу!» -  

Дидактическая цель: ознакомить 

обучающихся с приёмом образования чисел 

путём прибавления единицы к 

предыдущему числу и вычитания единицы 

из последующего числа. 

Учитель вызывает к доске поочерёдно 

учеников. Каждый из них выполняет роль 

вагона, называет свой номер.  

Например, первый вызванный ученик 

говорит: “Я первый вагон”. Второй ученик, 

выполняя роль второго вагона, цепляется к 

первому вагону (кладёт руку на плечо 

ученика, стоящего впереди). Называет свой 

порядковый номер, остальные составляют 

пример: “Один да один, получится два”. 

Затем цепляется третий вагон, и все 

обучающиеся по сигналу составляют 

пример на сложение: “Два да один – это 

три”. Потом вагоны (ученики) отцепляются 

по одному, а класс составляет примеры 

вида: “Три без одного – это два. Два без 

одного – это один”. На основе 

использования игры «Составим поезд» 

учащимся предлагают считать число 

вагонов слева направо и справа налево и 

подводят их к выводу: считать числа можно 

в одном направлении, но при этом важно не 

пропустить ни одного предмета и не 

сосчитать его дважды.  

Создание 

доверительной 

атмосферы 

взаимоотношений 

между учителем и 

учеником; укрепление в 

ученике веры в свои 

способности на фоне 

занимательности. 

Третий период 

«А теперь давайте 

договоримся о 

правилах  решения 

задачи разными 

способами»- для 

делового настроя на 

Особый интерес у детей вызывают 

задания, в которых принимают участие 

любимые герои сказок или мультфильмов. 

Задачи с любимыми героями:  

1) Когда Карлсон украл у 

домомучительницы 9 плюшек, то у нее 

осталось еще 14 плюшек. Сколько плюшек 

было у домомучительницы?  

Игра тесно связана с 

воображением, с 

формированием 

творческих 

способностей. Дети 

радуются, они 

довольны, у них всё 

получилось, чувствуют 
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работу, атмосферы 

дружественности и 

взаимопомощи. 

 

2) Один гном нашел в своей 

подземной пещере 15 изумрудов, а другой 

на 4 изумруда меньше. Сколько всего 

изумрудов получит в подарок Белоснежка?  

 

По горизонтали: 3. Период в 100 лет. 

4. Результат сложения. 6. Четырехугольник, 

у которого все углы прямые. 8. Что 

получится, если к разности прибавить 

вычитаемое? 9. Результат вычитания. 

По вертикали: 1. Прямоугольник, у 

которого все стороны равны. 2. Промежуток 

времени, равный 60 минутам. 4. Что 

получится, если из суммы вычесть 

слагаемое. 5. Прибор для измерения длины 

предметов. 7. Промежуток времени, равный 

12 месяцам. 

себя маленькими 

творцами - 

математиками. 

Четвёртый период 

«Давайте 

представим, как бы 

это могло 

выглядеть…» 

Задачки на смекалку. 
Конкурс проводится в форме игры 

“Брейн-ринг”: команда, решившая задачу 

верно первой, получает балл.  

По тропинке идут 3 черных и 6 серых 

гусей, а навстречу им 1 серая и 1 белая утка. 

Сколько всего уток?(2) 

2 ученика договорились сесть в 4 

вагон электрички. Но 1 ученик сел в 4 вагон 

от начала электрички, а другой – в 4 от 

конца. В одном ли вагоне едут ученики, 

если всего 8 вагонов? (нет) 

При постройке забора плотники 

поставили по прямой 5 столбов, расстояние 

между которыми было по 2 метра. Какова 

длина забора? (8 метров) 

Разбудить 

умозрительное 

образное мышление, 

ввести детей в 

состояние 

фантазирования, 

позволяющее от 

свободного парения в 

образах перейти к 

образному 

моделированию и 

проектированию 

Пятый период 

Договорной и 

деятельностный, 

 чтобы в процессе 

моделирования, и в 

процессе 

проектирования 

сохранялась 

индивидуальность 

  Педагог использует игру «Да -нет», 

которая учит детей задавать те вопросы, 

которые обязательно приведут к разгадке. 

При проведении игры нужно 

учитывать число вопросов при отгадывании 

каждого задуманного числа и при 

сокращении этого числа обсуждать, за счёт 

чего это сокращение происходит. 

Например: 

Мы загадали число 56. 

1. Вопрос:  Это число больше 50? 

повышает интерес к 

математике, 

активизирует 

мыслительную 

деятельность младших 

школьников, вносит 

разнообразие и 

эмоциональную 

окраску в учебную 

работу, снимает 

утомление, развивает 



268 
 

рождённых образов и 

их проектов 

     - Да! 

Вывод: Числа, которые меньше 50 

нас не интересуют. Остаётся отрезок 

натурального ряда чисел от 51 до 99. 

Делим его приблизительно пополам. 

Вопрос следующий: Это число 

меньше 75?  

2. - ДА! 

Вывод: Числа от 75 до 99 нам не 

подходят. 

Теперь рассматриваем такой отрезок 

натурального ряда чисел от 51 до 74. Далее 

делим этот отрезок пополам. Из 75 вычесть 

50 получается 25, 25 разделим на 2... берём 

12, значит можно смело к 51 прибавлять 12, 

получается 63. 3-й вопрос: Это число 

больше 63? 

 Нет. 

 Остались числа от51 до 63. 

 Записываем их.  

внимание, 

сообразительность, 

чувство соревнования, 

взаимопомощь.  

 

Урок создает для каждого ученика возможность проявить себя в зависимости от 

умения и желания учиться, поскольку все учащиеся задействованы в различных видах и 

формах учебной деятельности.   

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

РЕМОНТУ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ НА УРОКАХ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИИ 23.01.03 «АВТОМЕХАНИК» 

Шаронов Г.Ю., мастер производственного обучения 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

tmbmk@yandex.ru 

 

Вопрос безопасности пешехода и водителя в условиях современного транспортного 

потока является одним из наиболее актуальных для российского общества. Важнейшим 

аспектом выделенной проблемы можно назвать исправность всех систем автомобиля, в 

частности тормозной системы.  

В рабочей программе учебной практики (ПМ. 01 «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта) для профессии «Автомеханик» выделены дидактические единицы, 

охватывающие тематику,  связанную с тормозной системой автомобиля: «Техническое 

обслуживание гидравлической тормозной системы автомобиля», «Техническое 

обслуживание пневматической тормозной системы автомобиля», «Техническое 

обслуживание пневмогидравлической тормозной системы автомобиля», «Ремонт 

гидравлической тормозной системы автомобиля», «Ремонт пневматической тормозной 

системы». 

Выделим основные моменты изучения данной темы в рамках учебной практики.  

На вводном инструктаже подробно рассматривается антиблокировочная система 

(Anti-lock Braking System, АBS), позволяющая  водителю в любых ситуациях сохранять 

управление над автомобилем и обеспечивающая высокий коэффициент сцепления колес с 

дорожным покрытием. Антиблокировочным системам уделяется особое внимание, 

поскольку разработка современных АBS осуществляется на основе оценки объективных 

параметров движения, оперативно и независимо от самого водителя, что способствует 

mailto:tmbmk@yandex.ru
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предотвращению ошибки управления и повышает безопасность дорожного движения 

[Горшков и др., 2014: 134].  

Студентам предлагается просмотреть небольшой видеоролик, затем учебный плакат 

«Компоненты антиблокировочной системы», на котором подробно представлены все ее 

составляющие. Студентам необходимо прокомментировать функциональную 

принадлежность каждого компонента исходя из содержания просмотренного ролика. 

Закрепление учебного материала по принципам работы АBS осуществляется путем 

заполнения таблицы действий антиблокировочного модуля при торможении: 

 

 

Антиблокировочны

й модуль 

Что происходит при торможении 

 

 

 

Таблица 1. Работа антиблокировочного модуля при торможении 

 

 В качестве закрепления материала, рассмотренного в рамках МДК 01.02 

«Устройство автомобиля» на уроках учебной практики (вводный инструктаж) студентами 

заполняется таблица, отражающая функциональное назначение трех тормозных систем, 

которыми в обязательном порядке снабжаются автомобили: рабочей, запасной, стояночной, 

а также вспомогательной. 

 

Наименовани

е тормозной системы 

автомобиля 

Функциональное назначение 

  

Таблица 2. Функциональное назначение тормозных систем автомобиля. 

 

 При выполнении работ по техническому обслуживанию тормозных систем с 

различными типами приводов в автолаборатории ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им. И.Т. Карасева» студенты проводят сравнительный анализ указанных тормозных систем, 

нацеленный на расширение общетехнического кругозора. 

 

Гидравлический 

привод 

Пневматический 

привод 

Пневмогидравличе

ский (комбинированный) 

привод 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки Достоинства Недостатк

и 

      

Таблица 3. Сравнительная характеристика типов приводов. 

 

Отметим, что сравнение как методический прием при подготовке квалифицированных 

рабочих по профессии «Автомеханик» позволяет сформировать компетенции в сфере 

оптимального выбора техники и технологий, который зачастую стоит перед специалистами 

данной сферы в силу бурного развития автомобильной отрасли.  

Подробно рассмотрев схемы  различных типов приводов, механизм их действия, 

основные дефекты, студенты разделяются на малые группы и переходят к 

непосредственному выполнению работ в соответствии с выданным заданием. Приведем 

пример. 

1. Гидравлическая тормозная система: 

1.1. Техническое обслуживание 

а) замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов; 
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б) прокачка гидропривода тормозной системы; 

в) замена тормозных шлангов; 

г) снятие, регулировка положения и установка педали тормоза. 

1.2. Ремонт: 

а) устранение неисправностей из-за разбухания манжеты поршня главного тормозного 

цилиндра, загрязнения компенсационного отверстия цилиндра, повышения уровня жидкости 

уровень жидкости в компенсационном отверстии цилиндра; 

б) устранение неисправностей из–за наличия воздуха в гидроприводе; 

в) устранение неисправности клапанов в главном тормозном цилиндре; 

г) устранение неисправности поршней и резиновых манжет колесных цилиндров. 

 

2. Пневматическая тормозная система: 

2.1. Техническое обслуживание: 

а) разборка колесного тормоза, камеры, крана; 

б) проверка пневмосистемы на герметичность; 

в) регулировка свободного рабочего хода педали рабочего тормоза; 

г) проверка состояния и регулировка тормозных механизмов колес; 

2.2.Ремонт: 

а) устранение неисправности компрессора; 

б) устранение неисправности из-за прорыва диафрагмы, износа или заедания клапанов 

тормозного крана; 

в) устранение неисправности из-за загрязнения фильтра и скопления конденсата в 

отстойнике фильтра и баллоне; 

г) устранение неисправности из-за пропуска воздуха. 

Обязательным заданием является разборка и сборка тормозных механизмов.  
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В 2012 г. Тамбовская область вступила в Международное некоммерческой движение - 

WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.   

В соответствии с планом работы управления образования и науки области и в целях 

повышения качества профессиональной подготовки и квалификации, популяризации 

рабочих профессий, формирования мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту, расширения практики применения конкурсов как 

https://cyberleninka.ru/article/n/antiblokirovochnaya-sistema-kolesnyh-mashin-s-pnevmaticheskimi-tormoznymi-ustroystvami
https://cyberleninka.ru/article/n/antiblokirovochnaya-sistema-kolesnyh-mashin-s-pnevmaticheskimi-tormoznymi-ustroystvami
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инструмента повышения конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда, 

формирования региональной сборной для участия в отборочных и национальных 

чемпионатах с 11 декабря по 16 декабря 2017 года на базе ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж имени И.Т. Карасева» проходил VI Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Тамбовская область -2017. 

В рамках чемпионата на базе ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» были оборудованы конкурсные площадки по 7 компетенциям: «Хлебопечение», 

«Электромонтаж», «Медицинский и социальный уход», «Преподавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание», «Физкультура и спорт», «Поварское дело». 

Особое внимание уделялось площадке по компетенции 47 Bakery 

(Хлебопечение), поскольку ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карсава» 

являлся организатором данной площадки.   

В рамках данного направления были проведены работы по обновлению материально-

технической базы колледжа, оборудовано три рабочих места для участников чемпионата, 

закуплено современное технологическое оборудование, инвентарь, а также проведено 

соответствующее обучение педагогического работника колледжа на базах РКЦ WSR г. 

Тамбов и г. Екатеринбург на звание главного эксперта с правом проведения регионального 

чемпионата, подготовлены и утверждены пакеты конкурсной документации.  

На площадке по компетенции 47 Bakery (Хлебопечение)  работали 11 экспертов: 

главный эксперт с правом проведения регионального чемпионата, преподаватель 

спецдисциплин ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» и заместитель 

главного эксперта (менеджер компетенции). Технический эксперт на площадке следил за 

работой оборудования, эксперт, приглашенный со стороны работодателя выполнял функцию 

хронометража чемпионата, учета времени выполнения работы конкурсантами. На площадке 

также присутствовал эксперт по выполнению функции развития компетенции, общение с 

посетителями, прессой, тимлидерами команд. Сопровождающими лицами каждого 

участника были эксперты-компатриоты, т.е. мастера производственного обучения, которые 

непосредственно готовили участника к конкурсу. 

Цель проведения Регионального чемпионата: профессиональная ориентация 

молодежи в возрасте до 22 лет, а также внедрение в систему профессионального образования 

Тамбовской области лучших национальных и международных практик по направлениям:   

- профессиональные стандарты и квалификационные характеристики WSR;   

- обучение экспертов и приглашение международных экспертов или менеджеров 

компетенции; 

-  обновление материально-технической базы/оборудования; 

- система оценки качества образования по рабочим профессиям в системе образования 

Тамбовской области; 

- корректировка образовательных программ профессиональных образовательных 

организаций Тамбовской области;  

- привлечение бизнес - партнеров;  

- выявление лучших представителей профессий. 

В конкурсе принимали участие 6 конкурсантов из 2 профессиональных 

образовательных организаций, возраст участников от 16-22 лет. 

Конкурс состоял из 3 этапов: 

- подготовительный этап, где работу вел технический эксперт оборудовав рабочие 

места проведения соревнований.  

- подготовительный этап работы экспертов, заключался в проверке и настройке 

оборудования, дооснащение участков, а также если это требовалось было выполнено 

внесение 30% изменений в конкурсное задание, согласно техническому описанию 

компетенции. 

Участники чемпионата выполняли Конкурсное задание, которое состояло из 7 

модулей за 15 часов в течение трех конкурсных дней. 
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По итогам чемпионата, согласно положению о проведении, экспертное жюри 

определило бронзовых, серебряных и золотых медалистов в каждой компетенции.  

В результате упорной борьбы 1 и 2  место завоевали студенты нашего колледжа. Победители 

получили ценные призы от партнеров-работодателей и будут представлять Тамбовскую 

область на отборочном чемпионате. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАННИХ РОМАНТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. 

ГОРЬКОГО В СТАРШИХ КЛАССАХ. 

Шендер К.А., преподаватель МБОУ «Цнинская СОШ №2», 

Шуняева О.В., методист, ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

o.shuniaeva2014@yandex.ru 

 Творчество М. Горького сегодня оказывается в центре внимания, поскольку изучается 

с различных сторон и позиций, отличающихся от «идеологизированного» взгляда на 

писателя в период советского литературоведения. Объёмную характеристику творческому 

методу М. Горького даёт Заманская В.В.: «М. Горький — непревзойденный образец 

интеграции различных типов художественного сознания XX века, в творчестве которого в 

сложнейшее взаимодействие вступали политизированное сознание, экзистенциальная, 

историческая, романтическая 

и другие доминанты сознания» [1]. Экзистенциализм, философия Ницше и Шопенгауэра, 

народничество, марксизм – вот неполный список социально-философских течений, 

оказавших влияние на творчество писателя. Не являются исключением и ранние 

романтические рассказы М. Горького, занимающие особое место в литературном процессе 

1890-ых гг., характеризующимся взаимодействием и противостоянием различных  

В традициях романтического изображения героя пейзаж тесно связан с 

характеристикой внешнего и внутреннего мира человека. Исследователи обращались к 

проблеме «горьковского» хронотопа. Ранние произведения писателя раскрывают 

противоречие между реальным и идеальным, выступают в качестве оппозиции  

"человеческого" и "волшебного" миров [2]. В произведениях М. Горького безграничность 

природы противопоставляется одинокой фигуре человека: «… окружавшая нас мгла… 

открывала на миг слева – безграничную степь, справа – бесконечное море и прямо против 

меня – фигуру Макара Чудры» [3]. В образах животного мира предстают размышления о 

ценности жизни и борьбы в «Песне о Соколе». Окружающий мир не только оказываются 

характеристикой пространственной организации текстов. Природные мотивы, стихия 

раскрывают образы романтических героев Горького: Лойко «зашатался, как сломанное 

ветром дерево» [3, с. 14]. Отметим, что «природные» метафоры передают не только  силу и 

мощь героя, но и его физическую красоту, поскольку «красивые – всегда смелые» [3, с. 105]: 

у Лойко «… очи, как ясные звезды, горят, а улыбка – целое солнце…» [3, с. 10]; Макар Чудра 

«… был похож на старый дуб, обожженные молнией, но всё ещё мощный, крепкий и гордый 

своей силой» [3, с. 13];  

Мотив физической красоты героя тесно переплетается с мотивом здоровья: «Здоровье 

– то же золото… Я, как солнечный луч, живая была…» [3, с. 97].  

Физическая красота и здоровье согласуется с мощной харизмой главных героев: все 

они сильны духом, для них нет условностей и преград, каждый из них желает управлять 

своей судьбою, а не подчиняться ей: «И коли бы тогда крикнул Лойко: "В ножи, товарищи!" 

– то и пошли бы мы все в ножи…» [3, с. 11] . Герой Горького – это гордец, идущий против 

общества (Ларра), против чувства (Радда и Лойко), гордец, не уступающий ни человеку, ни 

обстоятельствам.  

Одним из центральных понятий, формирующих романтический образ героев ранних 

произведений Горького, можно по праву считать «волю» и «свободу». Какие они в 

представлениях горьковских героев? 
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Как отмечает Колобаева Л.А., своеобразием горьковских романтических героев было 

то, что он сталкивал в них свободу не только с несвободой, со злом, но и с другими 

высокими ценностями жизни, с любовью, например,  – с тем, чтобы утвердить свободу как 

высшую среди них [4, с. 279-280]. Действительно, любовь предстает как плен – «Эх, Радда, 

полонила ты мою душу!» [3, с. 12]. Не все герои Горького обременены привязанностью к 

людям: «У него (Лойко) не было заветного – нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал из 

груди» [3, с. 9]. Старуха Изергиль говорила о каждом своем любовнике «я любила его». Но 

что же это за любовь? Какое это чувство? Чувство любви, свободное от человека. Оно живёт 

само по себе, без привязанности к конкретной личности. И вот старуха Изергиль оказывается 

женщиной  «с сердцем без желаний» [3, с. 100]. Литературоведы пишут о «возвышенности 

выбора» героев Горького (см., например, [4, с. 80]). Но так ли возвышен этот выбор? 

Свободолюбие в персонажах граничит со стремлением подчинить себе волю другого, 

распоряжаться жизнями: Радда желала покорить Лойко и распоряжаться его свободой; 

Ларра покусился на жизнь женщины и убил ее.  

Свободный человек Горького не обременен и привязанностью к месту. Цыгане 

(«Макар Чудра») – это не только загадочный народ, окруженный ореолом романтики и 

волшебства, мифов и легенд, но и народ кочевой. Кочевую жизнь прожила и Старуха 

Изергиль. Их «родина» - безграничье степи, моря и неба, да легенды, передающиеся из уст в 

уста, «заветы», которые живут, пока живы люди, хранящие их (рассказ о Данко). Но это тоже 

своеобразные символы свободы. Возможно, поэтому Горький не сделал центральными 

персонажами романтических рассказов человека с крепкими патриархальными традициями и 

привязанностью к земле. 

Свободен горьковский герой и от материального: Радда пинает кошелёк старого 

магната; для Лойко ничего не стоят деньги, вырученные за коней; не продает свою любовь 

Изергиль.  

Свобода от привязанностей и материального влечет за собой и неприятие рутины, 

работы, подчинения бытию. В «Путеводителе по русской литературе ХХ века» Акимов В.М., 

характеризуя русскую жизнь и литературный процесс накануне «серебряного века», 

отмечает в творчестве Горького борьбу, направленную против повседневности работы, 

называя её «социалистической религией»: «повседневная, трудная, размеренная работа — 

вот с чем, выходит, нужно бороться. Утверждение в своей безграничной и самоуверенной 

воле и праве менять жизни — свои и других — вот главная цель горьковских героев» [6]. Эта 

идея звучит уже в ранних романтических рассказах: «И всё работают. Зачем? Кому? Никто 

не знает»; «Он (человек) раб – как только родился» [3, с. 8].  

Отметим, что романтические герои Горького – это люди необычные с точки зрения 

обыденного труда и житейской профессии: цыгане, уводящие коней, племя людей, которые 

«пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, 

пели песни и играли с девушками» [3, с. 93], турецкий хан и его сын, совершающий набеги на 

русских, возвращаясь с русских степей с «богатой добычей, с новыми женщинами, с новой 

славой, оставляя там, сзади себя, ужас и пепел, трупы и кровь» [3, с. 229]. Это не только 

романтический «антураж», но и стремление к «жизнеотрицанию» (термин Зобнина Ю.В.) [8], 

сопротивлению бытию как таковому, бытию, каково оно есть сейчас.  

В конце концов, свобода Горьковских персонажей превращается в свободу от всего: 

«Так нужно жить: иди, иди и всё тут…»; «Живи, и всё тут…» [3, с. 8]; «Я (Изергиль) 

никогда не была рабой, ничьей…» [3, с. 110].  

Неоднозначность трактовки концепта «свобода» в раннем творчестве Горького 

отмечает Колобаева Л.А. Исследователь пишет, что в «Старухе Изергиль» воплощены 

различные способы осуществления личностью её свободы. Свобода как немедленное 

исполнение всех личных желаний, индивидуалистическая свобода Ларры для одного себя 

осознается величайшим злом и самонаказанием личности. Неоднозначной Колобаева Л.А. 

считает и авторскую оценку свободы любви-наслаждения Изергиль [4, с. 281].  
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Романтических героев Горького в критике и литературоведении называют 

«индивидуалистами»: их выбор – индивидуальная свобода, свобода для себя. Творчество 

Горького воспринимается как «вечный бунт беспокойной, мятущейся души…» (Львов-

Рогачевский В.Л. [9]). Свобода – это и есть бунт, сопротивление, борьба: борьба с миром, 

обществом, установившимся миропорядком, борьба с судьбой. Ни слова о счастье и 

спокойствии. Жизнь – это свобода. Свобода – это борьба. Манифестом этой борьбы можно 

назвать слова Изергиль: «Каждый сам себе судьба» [3, с. 104]. Романтические герои сами 

руководят своей судьбой, не обстоятельства делают за них выбор. Это отличает их от 

остальных обычных людей, которые не живут, «а всё примеряются да примеряются и 

кладут на это всю жизнь» [3, с. 104]. 

Но чем расплачиваются они за свободу и  гордость, силу своего духа? Одиночеством 

и смертью. И не только своей. Сын хана желает освободить своё сердце, убивая казачку; 

Лойко убивает Радду и сам не сопротивляется смерти. Но получают ли они заветную 

свободу? Ведь даже  после смерти «никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой 

Раддой» [3, с. 14]. И так ли свободен Ларра, получивший вечное бессмертие? Свободный от 

смерти, он несвободен от желания умереть.  

В концепции одиночества и оторванности от социума в современном 

литературоведении интерпретируется и образ Данко. Так, в коллективной монографии 

«Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов)» (2001), указано, что 

«Расхожее представление критики о двух полярных типах личности в горьковской «Старухе 

Изергиль» справедливо, но недостаточно. Эгоцентрик-«ницшеанец» Ларра, попирающий 

людей, и в конечном счете альтруист Данко связаны между собой сходной участью — 

отвержения, одинокости, чуждости массе» [10]. Об одиночестве Данко писал и современник 

Горького – критик Н. Михайловский: «Данко совершает подвиг самопожертвования, причем 

оказывается одиноким сначала впереди смущенной толпы, потом одиноким перед 

разъяренной толпой, потом опять одиноким впереди толпы обнадеженной, спасенной и 

неблагодарной» [11]. 

В конечном итоге, герои горького оказываются сильными, но противоречивыми 

личностями,  и эта противоречивость «выводит» их за пределы устоявшихся представлений о 

морали, добре и зле. Басинский П.В. считает, что особенность многих героев раннего 

Горького состоит в том, что они живут в несколько ином моральном измерении, нежели 

традиционные персонажи русской литературы [10, с. 514]. В связи с этим поступки героев 

трактуются как подвиг – жизнь, оборвавшаяся в борьбе против всех и вся. 

Борьба, бунт как мерило ценности личности, вероятно, у раннего Горького выступает 

некой этической категорией, поскольку не все герои Горького выбирают свободу для себя. 

Выбор сильных – и свобода для всех. Таков Данко, совершивший подвиг, пожертвовавший 

своей жизнью ради жизни племени. 

Данко оказывается единственным в племени, кто не желает поддаваться 

обстоятельствам и тратить «силы на думу и тоску» [3, с. 105]. Если сопротивление врагу 

грозит гибелью, то и смирение обстоятельствам – жизни в смрадном болоте – тоже гибель. 

Внутренняя сила и мощь героя побуждают людей поверить ему и идти за ним вглубь леса.  

Но это не просто поход. Это борьба – тяжелая, стоившая много пота и крови, борьба с 

неизвестностью, страхом. Не каждый способен выдержать её. И племя не выдержало. Не 

случайно появляется противопоставление: «шли маленькие люди между больших деревьев…» 

[3, с. 105]. 

Сила, мужество и чистые, благородные побуждения героя («во мне есть мужество 

вести..»,  «тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло» 

[3, с. 105].) противопоставляются низменным чувствам безвольной толпы, идущей, «как 

стадо овец» [3, с. 106]: «но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе 

обрушились на Данко…», «… усталые и злые, стали судить Данко»; «… не было на лицах их 

благородства…» [3, с. 106]. Характерно, что люди теряют человеческое лицо: «… и видел, 

что – как звери»; «… и они насторожились, как волки» [3, с. 106]. Толпа становится частью 



275 
 

мрачного леса и гнилого болота. И именно в Данко оказывается всё человеческое, а главное – 

сердце. Сердце героя во тьме озверевшей толпы пылало, «так ярко, как солнце, и ярче 

солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям» [3, с. 106]. 

Сердце Данко, воля Данко бореться уже не с темным лесом, а с ничтожными помыслами 

людей. Но побеждает ли? Данко спасает свой народ и выводит его из тёмного леса на 

«вздыхающую степь», на свободную землю. Он спасает его физически, но не нравственно: 

«только один осторожный человек заметил… (лежащее на земле сердце Данко)… и, боясь 

чего-то, наступил на гордое сердце ногой…» [3, с. 107]. 

В литературоведении легенда о Данко получила разностороннюю трактовку. 

Интепретация этого произведения Колобаевой Л.А. связана с осмыслением социальной 

реальности: «Горький близок к исторической истине, он угадывает, пусть пока в условно-

романтической форме, поднимающуюся историческую силу – движение самого народа – 

силу, которая делает индивидуальные героические усилия личности, ее жертвы не 

бесплодными, а исполненными реального и действенного смысла» [4, с. 282-283]. Зобнин 

Ю.В. указывает на то, что рассказ о Данко написан в духе «ницшеанской» философии: в 

герое он видит «аристократическую жажду красоты и стремление к героическому 

самоутверждению, пробужденные во всех людях «светом» одного «горящего сердца» [8, с. 

25]. 

В образе смелой птицы предстает борец Сокол в «Песне о Соколе». Он выбирает 

битву с врагом, вероятно, также во благо кого-то. В этом произведении, пожалуй, как ни в 

каком другом из ранней романтики Горького,  звучит мысль о счастье: и это счастье битвы, 

ощущение неба, свободы и простора.  

В этом произведении очевидно противопоставление «неба-земли» и их 

представителей – Сокола и Ужа.   И хотя «безумство храбрых» воспевается в произведении, 

из уст Ужа звучат правдивые и очевидные слова: «Зачем же гордость? Зачем укоры? 

Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для 

дела жизни?» [3, с. 185]. 
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ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ БУКЛЕТОВ И БУКТРЕЙЛЕРОВ  

Шихранова С.Н., 

ГАПОУ «Чебоксарский техникум 

ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии, 

sch0311@mail.ru 

Веяния века информационных технологий коснулись и образования. Современный 

уровень развития техники изменил наши взгляды на педагогический труд в целом и на урок в 

частности. Трудно представить современный урок без современных методов и приемов 

обучения. И это понятно, потому что роль инновационных технологий, всех перспективных 

методов обучения направлена на процесс интеллектуального, творческого и нравственного 

развития обучающегося. В связи с этим активно внедряю в учебный процесс 

информационные технологии в целях активизации деятельности студентов. Компьютерная 

деятельность на уроке русского языка ориентирована на поддержку традиционного курса 

обучения, и в этом случае она не только не отвлекает ученика от предмета, но и служит 

развитию у ребёнка повышенного интереса к нему [1]. 

Написание скучных сообщений, рефератов, докладов уходит в прошлое. Время 

диктует новые, более продуктивные, нестандартные формы работы, возбуждающие у 

обучающихся интерес, удивление перед необычным и гордость от полученного ими 

результата. Одной из наиболее продуктивных форм работы, я считаю, является создание и 

использование буклетов и буктрейлеров на уроках литературы. 

Буклет (от франц. Bouclette – колечко) – это произведение печати, изготовленное на 

одном листе, сложенном параллельными сгибами в несколько страниц так, что текст может 

читаться без разрезки, раскрываясь, как ширма; это маленькая цветная книжечка, 

содержащая большой объём информации [2]. В форме буклета издаются краткие 

путеводители, рекламы, проспекты, программы. Он создается в программе Microsoft 

Publisher. 

Использование буклета на уроке литературы целесообразнее при следующих видах 

деятельности: 

 на этапе повторения и закрепления изученного материала; 

 в качестве материала к домашнему заданию; 

 как одна из форм сообщения, доклада; 

 в качестве дополнительной информации по изучаемой теме. 

В ярком буклете может содержаться много полезной информации: 

 термины; 

 план анализа произведений различных видов; 

 информация о методах, направлениях и стилях; 

 биография поэта или писателя; история создания произведения; 

 дополнительная информация по предмету. 

Использование буклета на уроке литературы позволяет педагогу решать следующие 

задачи: 

  сформировать (и развивать) у обучающегося исследовательские навыки. В отличие 

от традиционного реферата или доклада информация, содержащаяся в буклете, 

http://www.aspirant.vsu.ru/ref.php?cand=1237
mailto:sch0311@mail.ru
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ограничивается строгими рамками данного продукта. Это заставляет студента в лаконичной 

форме, отобрав только самое основное, осветить выбранный вопрос; 

 развить эстетический вкус и реализовать творческие способности обучающегося: 

кропотливо подбирать шрифты, иллюстративный материал, оформление, цветовую гамму – 

все это позволит глубже окунуться и раскрыть особенности изучаемого вопроса; 

 экономия времени – буклет – это маленькая цветная книжечка, содержащая 

большой объём информации; 

 воспитать интерес к предмету – даже самые слабые обучающиеся, держа в руках 

буклет – яркую, красочную небольшую книжечку – захотят рассмотреть, прочитать и создать 

собственный. 

Предлагаю студентам создать буклеты, посвящённые творчеству поэтов Серебряного 

века; буклеты, посвящённые творчеству понравившихся писателей и поэтов, или предлагаю 

конкретные темы, например, «Проблема добра и зла в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»», «Анализ стихотворения С.А. Есенина «Письмо матери»», «Тема природы в 

лирике Ф.И. Тютчева». 

Несомненно, прежде чем получить содержательный буклет от студента, необходимо 

научить его этой форме работы, поэтому первые буклеты, как раздаточный материал, я 

создаю сама, а затем провожу консультации для учащихся по созданию буклетов с 

последующим анализом полученных результатов.  

Следующим видом работы, способствующим развитию интереса к чтению 

художественной литературы и актуализации деятельности студентов, я считаю, создание 

буктрейлеров.  

Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге [3]. Цель таких роликов – 

пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, 

характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера 

составляет не более 3 минут. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к 

книгам, ставшим литературной классикой. 

Буктрейлер – это разновидность медиапродукта, жанра, находящегося на стыке 

литературного и медийного пространства.  

Развитие жанра буктрейлера связано с активным проникновением элементов 

медиапространства в современную жизнь. Коллективное или индивидуальное создание 

буктрейлеров призвано объединить плоскость классической литературы и возможности 

современных средств массовой коммуникации, расширить традиционное художественное 

пространство текста до коллективного медиапродукта. Актуальность данного направления 

подтверждают конкурсы, проводящиеся при поддержке крупнейших издательств среди 

создателей буктрейлеров. 

С методической точки зрения буктрейлер являет собой разновидность электронных 

средств обучения, применяющихся для повышения эффективности учебного занятия за счет 

применения наглядности. Используя эффективные средства наглядности в процессе 

изучения литературы, педагог может управлять познавательной и творческой деятельностью 

учащихся. С помощью буктрейлера можно не только познакомить с художественным 

произведением или обобщить его изучение, но и подводить ребят к необходимым выводам, 

активизировать их собственную мыслительную работу в поисках скрытых художественных 

смыслов, учить применять полученные знания на практике. 

Включение в ход урока литературы знакомство с буктрейлером позволяет педагогу 

разнообразить арсенал приемов работы с обучающимися, а также решает важнейшие 

общепредметные задачи: 

 помогает сформировать у студентов целостное представление о литературном 

процессе и его историческом развитии; 

 способствует формированию интегрированного восприятия литературы, истории и 

культуры; 
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 развивает читательскую культуру обучающихся через знакомство с текстами 

различных эпох и жанров; 

 реализует связь теории и практики, развивает не только познавательную 

деятельность, но и творческое осмысление увиденного. 

При изучении творчества И.А. Бунина показываю буктрейлер, созданный по сборнику 

рассказов писателя «Темные аллеи», а в качестве домашнего задания предлагаю составить 

буктрейлер по одному прочитанному рассказу сборника. Такая работа, близкая к проектной 

деятельности, расширяет кругозор студента и обогащает его читательский опыт.  

Систематическая работа обучающихся над созданием и презентацией на уроках 

литературы буктрейлеров способствует: 

 повышению мотивации к обучению; 

 развитию познавательной активности; 

 развитию навыков творческого мышления; 

 повышению роли самостоятельной работы при подготовке к уроку; 

 повышению качества образования. 

Таким образом, систематическая работа над созданием буктрейлеров, буклетов и 

презентацией их на уроках литературы позволяет педагогу одновременно решать 

методические (ориентирует обучающихся на работу в режиме проектно-исследовательской, 

эвристической деятельности, развивая их творческий потенциал), дидактические 

(способствует овладению способами самостоятельного пополнения знаний), научно-

исследовательские и общепедагогические задачи. 

Использованная литература: 

1. Ли В.Е. Применение компьютера на уроках русского языка // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок». – М.: Изд. Дом «Первое сентября», 2004. – 548 с. С. 

116–125. 

2. http://www.eduspb.ru/enc/255639.html#.WsZr-ClhoqM 

http://konkurs.cdb-yaroslavl.ru/2016/04/13/что-такое-букт 

 

ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ДЕКОРАТИВНЫМ ШТУКАТУРКАМ И 

МАЛЯРНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ОТДЕЛКАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

 ПО ПРОФЕССИИ  

08.01.08 «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

Яковлева Н.М., мастер производственного обучения, 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

tmbmk@yandex.ru  

Строительство в последние десятилетия является одним из важнейших и быстро 

развивающихся отраслей национальной экономики [Паттури, 2011: 35].  

Особую популярность сегодня получают строительные и отделочные работы, 

связанные с декоративным оформлением жилых и офисных зданий, что обеспечивает 

востребованность на рынке труда квалифицированных рабочих строительного профиля. 

При подготовке рабочих кадров по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» внимание уделяется современным и востребованным потребителем 

материалам и технологиям, согласующимся с дизайнерскими решениями и рыночными 

запросами. Приведем примеры. 

Дидактическая единица «Выполнение декоративных и специальных штукатурок» 

входит в состав Темы 1. «Подготовка и оштукатуривание поверхностей внутри помещений» 

Раздел 1. «Комплексные штукатурные работы» рабочей программы производственной 

практики профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ» для профессии  

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ».  

http://www.eduspb.ru/enc/255639.html#.WsZr-ClhoqM
mailto:tmbmk@yandex.ru
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Студентами изучаются такие виды декоративных штукатурок, как известково-

песчаные, терразитовые, каменные, «сграффито», флоковые, торкет-штукатурка и т.д. В 

соответствии с этапами изучения технологии нанесения различных видов штукатурки 

студентами заполняется следующая таблица: 

Вид 

декоративной 

штукатурки 

Состав Особенности 

приготовления 

смеси 

Механизм 

нанесения 

Используемые 

инструменты и 

приспособления 

     

Таблица 1. Виды декоративных штукатурок 

 

При изучении декоративных штукатурок студентам предлагается ответить на ряд 

вопросов: 

1) Назовите физические характеристики декоративной штукатурки? От чего они 

зависят? 

2) В чем состоят преимущества декоративных штукатурок? 

3) Какие поверхности не подходят для нанесения декоративной штукатурки? 

4) Чем объясняется популярность отделки помещения с помощью декоративных 

штукатурок? 

В рамках ПМ. 02 «Выполнение малярных работ» студенты получают опыт 

использования современных видов декоративной отделки поверхностей.  

1) Однотонные покрытия, имеющие разнообразную фактуру. Этот вид 

декоративной отделки  позволяет не только создать оживленный рисунок, но отличается 

устойчивостью и долговечностью, позволяет имитировать различные поверхности: дерево, 

камень и т.д. 

На учебной и производственной практиках со студентами ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» отрабатывается и совершенствуется 

технология, при которой однородный материал наносится ровным слоем, затем 

видоизменяется с помощью инструментов и приспособлений: фактурного валика, 

краскопульта.  

В качестве задания повышенной сложности для студентов предлагается создание 

дополнительного эффекта за счет нанесения прозрачного лака.  

2) Мультиколорные краски. Этот вид отделки также направлен на имитацию 

какого-либо материала с матовой или глянцевой поверхностью. Преимуществом в 

использовании является готовый состав краски, который наносится с помощью кисти.  

В течение вводного инструктажа перед нанесением мультиколорных красок 

студентам предлагается ряд вопросов, связанных с подготовкой основания перед 

нанесением, методами распыления, потребительским свойствам этого вида красок, а также 

задания, связанные с колористикой.  

3) Крошка из натурального и искусственного камня, направленная на создание 

имитации камня.  

При отработке технологии нанесения крошек из натурального и искусственного 

внимание студентов сосредоточено на следующих проблемных вопросах: особенности смеси 

гранул (материал, размер, фактура), технологические и потребительские свойства покрытия, 

особенности подготовки поверхности, технология добавления красителей. 

В качестве проверочного материала по данной теме студенты заполняют следующую 

таблицу: 

 

Вид декоративной 

отделки 

Краткая характеристика 

  

Таблица 2. Современные малярные декоративные отделки. 
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Также в указанный раздел программы профессионального модуля включена 

дидактическая единица «Выполнение простой, улучшенной и высококачественной  

штукатурки». Вводный инструктаж предполагает проработку студентами следующего 

теоретического материала: 

а) перечень и содержание технологических операций по выполнению 

простой/улучшенной/высококачественной штукатурки; 

б) допускаемые отклонения; 

в) толщина каждого слоя.  

Изучение современных и востребованных потребителями материалов и услуг в сфере 

отделочных работ направлено не только на формирование общих и профессиональных 

компетенций, но и на закрепление мотивации к получению выбранной профессии, поскольку 

умение разбираться в потребительских предпочтениях является одной из составляющих 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Список используемой литературы 

1. Паттури Я.В. Жилищное строительство в России: анализ состояния и перспективы 

развития отрасли [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/zhilischnoe-stroitelstvo-v-rossii-analiz-sostoyaniya-i-perspektivy-

razvitiya-otrasli   

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ямщикова Н.В., методист, преподаватель 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Аграрно-технологический техникум» e-mail: tpl10@mail.ru 
" Скажи мне - и я забуду, 

покажи мне - и я запомню, 
дай мне сделать самому - и я пойму" 

Конфуций  
Перспективы развития современной экономики во многом зависят от подготовки 

квалифицированных, компетентных кадров.  

В настоящее время происходят серьезные изменения в системе профессионального 

образования страны для обеспечения повышения качества образования выпускников и 

приведения полученных ими компетенций в соответствие с реальными запросами 

работодателей. Внедрение  компетентностного подхода в современном образовании 

позволяет сформировать новую модель будущего специалиста, востребованного на рынке 

труда и полностью отвечающего условиям социально-экономического развития страны.  

Федеральные государственные образовательные стандарты в системе среднего 

профессионального образования определили важность 

формирования  компетентностного  подхода, который предполагает, что выпускник должен 

быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и 

проектированию своей деятельности, быть самостоятельным в условиях изменяющегося 

социума, готовым к самосовершенствованию, творческой самореализации 2. 

Кроме того, содержание подготовки выпускников в условиях конкуренции на рынке 

труда определяется социальным заказом работодателей.  Овладение различного рода 

компетенциями, в том числе и профессиональными, становится основной целью и 

результатом процесса обучения. При определении состава компетенций, в результате опроса 

работодателей, было выявлено, что современный специалист – выпускник техникума, 

должен обладать не только объемом, качеством знаний, умений и навыков, соответствующих 

требованиям государственного образовательного стандарта, но и относиться к своей 

профессии как к личной и социальной ценности. Выпускник должен обладать способностью 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhilischnoe-stroitelstvo-v-rossii-analiz-sostoyaniya-i-perspektivy-razvitiya-otrasli
https://cyberleninka.ru/article/n/zhilischnoe-stroitelstvo-v-rossii-analiz-sostoyaniya-i-perspektivy-razvitiya-otrasli
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к профессиональной деятельности, уметь решать профессиональные задачи на уровне 

инноваций и творчества, постоянно стремиться к повышению своей квалификации. 

Сегодня в Российской Федерации наблюдается острый дефицит специалистов 

среднего звена, обладающих профессионально важными качествами, обеспечивающими их 

компетентность. Программой развития техникума на период до 2022 года главной целью 

определено «Создание в техникуме современной системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций, способной: обеспечить подготовку 

высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями рынка труда, особенностями развития Тамбовской области; 

гибко реагировать на социально-экономические изменения; предоставлять широкие 

возможности для различных категорий населения и приобретении необходимых 

профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности» 3. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в техникуме включает не 

только изменение содержания изучаемых дисциплин, но и изменение подходов к методикам 

преподавания, расширение методических приемов и способов, активизацию деятельности 

обучающихся в ходе занятия, приближение изучаемых тем к реальной жизни через 

рассмотрение ситуационных задач и поиск путей решения наиболее острых общественных 

проблем. Важно, чтобы обучающийся не был пассивным объектом воздействия, а мог 

самостоятельно найти нужную информацию, обменяться мнением по определенной теме со 

своими сверстниками, участвовать в дискуссии, находить аргументы, выполнять 

разнообразные ролипо разрешению производственных ситуаций. Поэтому необходимо 

выявить наиболее оптимальные формы обучения, методы и приемы, используемые на 

занятиях для повышения профессиональной подготовки, расширения кругозора студентов 

техникума и их общей культуры. 
На сегодняшний день в техникуме накоплен огромный опыт по использованию 

различных подходов, направленных на повышение качества образования будущих 

специалистов. Одним из перспективных путей достижения компетентности специалиста на 

данном этапе образования является применение интерактивных форм организации 

образовательного процесса.  

Термин «интерактивный» («Inter» — это взаимный, «act» — действовать) — означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, 

интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими 

студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения является: эффективное усвоение учебного 

материала; пробуждение у обучающихся интереса; самостоятельный поиск обучающимися 

путей и вариантов решения поставленной учебной задачи; установление взаимодействия 

между студентами, обучение работать в команде (умение проявлять терпимость к любой 

точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства); 

формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень осознанной 

компетентности студента. 

Для решения воспитательных и учебных задач в преподавании экономических 

дисциплин, при проведении внеклассных мероприятий, в работе кружка мною используются 

различные интерактивные формы: мультимедиа-лекции; презентации; проекты; семинары, 

дискуссии; мозговой штурм (мозговая атака); деловые игры; сase-study (анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ); пары и группы; «заверши фразу»; мастер класс и др.  

Так, на уроке – дискуссии по маркетингу на тему «Цели и средства маркетинговых 

коммуникаций» студенты приобратают умение  вычленять проблему, подбирать аргументы, 

кратко и точно формулировать и излагать свою позицию. С целью организации 

коммуникации,  взаимодействия участников для их оперативного включения в деятельность 

на уроках по дисциплине «Менеджмент» применяю такие приемы интерактивного обучения, 

как "Аллитерация имени", "Комплимент", "Имя и жест", "Заверши фразу".  
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Мультимедиа-лекции используются на занятиях по дисциплинам «Маркетинг», 

«Основы бизнес-проектирования», «Менеджмент». К достоинствам следует отнести: 

сопровождение лекции интересными для студентов фрагментами, схемами, иллюстративной 

графикой и эффектами анимации; наглядность и иллюстрирование значительно 

облегчающие понимание того или иного явления; повышение эффективности восприятия, 

понимания и усвоения информации, и её превращения в знания; повышение мотивации 

студентов на занятии; повышение эффективности обучения в целом. 

«Сase-study»  - решение ситуационных (производственных) задач используется на 

практических занятиях по выбору структур управления в конкретных условиях по 

дисциплине «Менеджмент», при выполнении практических заданий по  основам 

организации агробизнеса.  Решение ситуационных (производственных) задач (метод кейсов) 

– метод, с помощью которого значительно облегчается и качественно улучшается обмен 

идеями в группе обучающихся. При этом кейс (от англ. case – случай, обстоятельство) 

рассматривается как описание ситуации или случая, которые используют для обучения, 

оценки и поиска наиболее эффективного и (или) быстрого решения. Студентам предлагают 

осмыслить реальную жизненную или производственную ситуацию (ситуацию в 

организации), описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозназчного решения.  В процесс обсуждения вовлекаются все студенты, каждый вносит 

свой индивидуальный вклад,  в ходе работы идет обмен идеями, знаниями, способами 

деятельности.  

Применение активных и интерактивных форм обучения в процессе преподавания 

экономических дисциплин направлено, в первую очередь, на формирование понимания 

правильности выбранной профессии, на раскрытие возможности профессионального роста. 

Уважение и любовь к изучаемой профессии - это фактор, который способствует успешному 

обучению и активному формированию профессиональных компетенций. 

Таким образом, учебный процесс,  опирающийся на использование активных и 

интерактивных методов обучения, способствует: 

• повышению успеваемости студентов и их интереса к будущей               

профессиональной деятельности (Учебно-познавательная компетенция);  

• формированию и развитию у студентов коммуникативных навыков и     

умений, эмоциональных контактов между ними (Коммуникативная компетенция); 

• формированию и развитию у студентов коммуникативных навыков и     

умений, эмоциональных контактов между ними (Информационная компетенция); 

• овладению знаниями и опытом социальных ролей, способностью определять 

своё место и роль в мире, в коллективе (Социокультурная  компетенция); 

• формированию и развитию аналитических способностей; способность 

критически мыслить; умение делать обоснованные выводы; формированию и развитию 

навыков планирования  (Технологическая компетенция) 

• формированию умений решить проблемы и разрешить конфликты; умений 

принимать решение; формированию умений заботиться о своем здоровье 

(Здоровьесберегающая компетенция) 
 

Литература: 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N832 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33638) 



283 
 

3. Программа развития ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» на  

2017–2022 г.г. 

4. Бебутова Н. Н. Применение педагогических технологий с целью улучшения 
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технологий [Текст] / П. П. Ефимов, И. О. Ефимова // Инновационные педагогические 

технологии: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.).  — Казань: Бук, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Андриянов Ю. В. 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ряжский дорожный техникум 

имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова» 

spo_rdt@rdt.org.ru 

 

Инновационные задачи, стоящие перед экономикой требуют формирования 

современной государственной стратегии, долгосрочного прогноза, научной разработки и 

четкого законодательного обеспечения путей развития среднего профессионального 

образования.  

Основное содержание профессионального образования заявлено в самом названии: 

это, прежде всего, профессиональные компетенции в сфере выбранной профессии, которые 

потребуются выпускнику учебного заведения при дальнейшем трудоустройстве и 

формирование определенных качеств и ориентиров у будущего специалиста 

  Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные появлением новых 

производственных технологий, требуют   изменения содержания обучения в средних 

профессиональных заведениях. В этой связи образовательными учреждениями совместно с 

работодателями  разрабатываются и корректируются  набор требуемых профессиональных 

компетенций по подготовке будущих специалистов, вводятся новые дисциплины 

и  программы подготовки студентов. Все это оказывает влияние  на систему практической 

подготовки студентов, а  внедрение современных образовательных и информационных 

технологий позволяет готовить конкурентоспособных и востребованных специалистов на 

рынке труда. [3] 

Дифференцированный подход в обучении как нельзя лучше  влияет на личностное 

развитие студентов, позволяя готовить конкурентоспособных и востребованных 

специалистов. Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности 

заключается в раскрытии индивидуальности, в помощи её развития, проявления и обретения 

избирательности и устойчивости к социальным воздействиям. 

Дифференцированное обучение сводится к выявлению и максимальному развитию 

способностей каждого студента.  Существенно то, что применение дифференцированного 

подхода на различных этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение 

всеми обучающимися определённым программным минимумом знаний, умений и навыков.  

Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны учитывает 

уровень умственного развития, психологические особенности обучающихся, абстрактно – 

логический тип мышления. С другой стороны – во внимание принимаются индивидуальные 

запросы личности, её возможности и интересы в конкретной образовательной области. [1] 

Особым видом дифференцированного обучения является самостоятельная  работа. 

Она происходит без непосредственного руководства преподавателя, поэтому нуждается в 

создании необходимых условий для её успешного выполнения.  

mailto:spo_rdt@rdt.org.ru
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Самостоятельная работа студентов - это деятельность, связанная с воспитанием 

мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для 

зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с 

самостоятельной работой.  

В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать совокупность 

всей самостоятельной деятельности студентов, как в учебной аудитории, так и вне неё, в 

контакте с преподавателем и в его отсутствии. [4] 

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный 

пересмотр организации учебно-воспитательного процесса, который должен строиться так, 

чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности в современном мире. 

Процесс организации самостоятельной деятельности для группы студентов должен 

быть дифференцирован. Каждому студенту должно быть выдано задание, отвечающее ряду 

критериев: 

- задание должно быть сложным, 

- ориентировано на решение практическим путем, 

- выполнимым данным студентом, 

- преподаватель находится в контакте со студентом, контролируя его работу, в 

критический момент, давая рекомендации на возможные пути решения. 

В группе все студенты различаются интеллектуальными способностями и наличием 

практических навыков и компетенций. Поэтому задание для одного студента будет не 

решаемым, другому легко выполнимым. Соответственно задания необходимо формировать в 

несколько уровней: 

-задания, связанные с решением профессиональных задач практического характера, с 

выполнением конкретных работ характеризующих компетентность будущего специалиста, 

-задания, связанные с решением профессиональных задач проектного характера, 

выполняемые в электронном виде в виде презентаций и т. д., 

-задания, связанные с контролем освоения программы, выполняемых в конспектах, с 

проработкой контрольных и проблемных вопросов. 

Соответственно степень силы каждого задания можно оценить в следующих 

категориях – «профессионал», «сильный», «слабый».   

В процессе обучения студентов необходимо постоянно подтягивать профессионалов, 

нацеливая их на решение сложных задач, остальных подтягивая с помощью задач 

практического характера на высший уровень оттачивая профессиональные компетенции. 

Грамотное разделение студентов позволит подойти дифференцированно к процессу 

обучения обучающихся. Ежегодное оттачивание предлагаемой методики позволит увеличить 

количество студентов с мышлением будущего профессионала, направленного на решение 

профессиональных задач практического характера. Именно такие студенты будут 

конкурентно способны и востребованы на рынке труда. 

Другими словами, конкурентоспособный выпускник должен быть готов к системным 

действиям в профессиональной ситуации, проявлять ответственность и самостоятельность в 

условиях неопределенности, стремиться к самосовершенствованию и творческой 

самореализации.  

В Ряжском дорожном техникуме, студенты обучающиеся по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)» не первый год занимаются изготовлением различных 

технических приспособлений и устройств, съемников, стендов.  

В зависимости от возможностей студента, его уровня развития профессиональных 

компетенций, обучаемый получает конкретное задание. Наиболее одаренные и 

компетентные студенты занимаются изготовлением стендов.  
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Другие студенты занимаются изготовлением технических приспособлений и 

устройств, съемников. 

Все работы выполняются с этапа проектирования и обоснования, заканчивая 

изготовлением и испытанием. Это позволило реализовать все свои способности, знания, 

умения и навыки, которые были получены за время обучения, начиная от выбора идей и 

заканчивая ее изготовлением и испытанием. Так же эта работа станет частью выпускной 

квалификационной работы. 

Многие работы участвуют в областных конкурсах «Рязанские Кулибины» и в 

Конструкторских номинациях Всероссийских и Международных конференциях. 

Большинство работ отмечены дипломами победителей, сертификатами участников и 

публикуются во Всероссийских сборниках. 

За последние несколько лет студентами изготовлено несколько полноценных учебных 

стендов: 

-стенд «Гидравлическая схема трактора», 

-стенд проверки автомобильного генератора, 

-стенд диагностики неисправностей инжекторного двигателя. 

Разработка стендов вызвана тем, что приобретение новых заводских стендов для 

учебных целей возможности нет. Изготовление своими «силами» позволило получить  

аналогичные стенды с очень низкой себестоимостью. 

Ежегодные результаты работы позволил воплотить свои идеи в жизнь, показать 

полученные способности и знания за время обучения в Ряжском дорожном техникуме и 

изготовить полноценные рабочие стенды. Причем стоимость этих стендов гораздо ниже 

заводских аналогов. Так себестоимость стенда проверки автомобильного генератора с 

составила менее 15 тыс. рублей. Цена промышленного аналога составляет 250…350 тыс. 

рублей 

Себестоимость стенда диагностики неисправностей инжекторного двигателя менее 30 

тыс. рублей. Тогда как заводская цена аналогичного стенда составляет 350…450 тысяч 

рублей в зависимости от исполнения. 

Кроме стендов студенты активно изготавливают съемники. Как было отмечено выше, 

все труды по достоинству отмечены в областных и Всероссийских конференциях. 

На изготовлении стендов активность студентов не останавливается, они участвуют во 

Всероссийских олимпиадах «Линия знаний» в различных номинациях. За последние три года 

в олимпиадах приняло более сорока студентов. Большинство из которых отмечено 

дипломами высшей степени.  

Увлеченность данной деятельностью развивает у студента качества и способности, 

которые отвечают запросам современного работодателя. Среди них такие личностные 

качества, как разносторонняя эрудированность, любознательность, упорство и 

работоспособность, предприимчивость в решении нестандартных задач, креативность и 

самостоятельность, коммуникабельность и организаторские способности, потребность в 

профессиональном самообразовании и непрерывном обогащении профессиональных знаний, 

умений, навыков; а также профессиональные качества: умение осуществлять анализ, синтез, 

диагностику и целеполагание, способность к проектированию профессиональной 

деятельности с учетом конкретных условий и специфики производства. [2] 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ТОГАПОУ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.Т. КАРАСЕВА» 

Саютина В.И., 

 ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им.И.Т. Карасева» 

Тамбовского района Тамбовской области 

sautina82@mail.ru 

 

Обучение молодого поколения основам финансовой грамотности, формирование 

базовых знаний и навыков – необходимое условие для динамичного развития экономики 

России. Далеко не каждый умеет рационально распоряжаться своими собственными 

денежными ресурсами и теряется в многообразии сложных финансовых продуктов, не знает, 

как правильно защитить свои права потребителя, оказывается не готовым к наступлению 

кризиса. Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области 

личных финансов может привести к банкротству, уязвимости к финансовым 

мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, что отрицательно 

сказывается в целом для государства. Обладание ключевыми понятиями финансовой 

грамотности, умение пользоваться ими на практике позволяет любому человеку грамотно 

разумно управлять своими денежными средствами, выстраивать рациональное поведение 

потребителя финансовых продуктов и услуг. Финансовая ответственность позволяет 

осознавать свои права и обязанности, планировать, анализировать и оценивать свои 

финансовые решения. В век «цифровой экономики», выпускники профессиональных 

образовательных учреждений должны быть готовы к принятию индивидуальных 

финансовых решений. 

Важно концентрировать усилия на создании программ финансового образования 

молодежи, где государство будет выступать надежным и авторитетным поставщиком 

информации в области личных финансов. Распоряжением Председателя Правительства 

утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы», которая подразумевает, создание системы финансового образования и 

информирование в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской 

Федерации. 

В ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» ведется планомерная 

работа по формированию основ финансовой грамотности в студенческой аудитории. Особое 

внимание уделяется детям из семей с низкими доходами, живущих в сельской местности и 

малых городах Тамбовской области, которые по данным «входного» контроля не достигают 

даже базового уровня знаний по основам финансовой грамотности. 

Большая часть студентов активно проявляет интерес к финансам. Подростки 

стараются оперировать личными сбережениями, пытаются подрабатывать и сберегать, 

совершают мелкие бытовые сделки, делают вклады в банках и распоряжаются ими, являясь 

mailto:sautina82@mail.ru
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при этом потребителями финансовых продуктов и услуг. Уже в этом возрасте необходимы 

знания о рисках, доходности, инфляции, операциях с наличными и безналичными 

платежами. Целесообразно знакомить обучающихся с типовыми договорами банков, 

страховых компаний, изучение которых вызывает затруднения, важно акцентировать 

внимание на основных условиях договора. Необходимо уделять внимание изучению 

официальных сайтов органов власти и участников финансового рынка. 

В целях повышения финансовой грамотности студентов колледжа используется 

широкий спектр методов обучения. Авторские рабочие программы учебных дисциплин 

экономическо-правовой направленности: «Основы предпринимательства», «Экономические 

и правовые основы деятельности», «Экономика организаций», разрабатываются с учетом 

тем, входящих в курс основ финансовой грамотности: кредиты и вклады, страхование, 

личное финансовое планирование, пенсионное обеспечение, налоги и др.  

Проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия, где информация доводится 

до студентов в форме презентационного материала и дополняется  интерактивными 

методами обучения с использованием деловых игр, ситуационных задач, использования 

Интернет-ресурсов, наглядных пособий. Обязательной составляющей развития финансовой 

грамотности у студентов колледжа является проведение семинаров, круглых столов, 

посвященных актуальным финансовым вопросам. Данные мероприятия способствует 

формированию у выпускников принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 

финансовых решений. 

 Так, за 2017-2018 учебный год на базе ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им.И.Т. Карасева в рамках Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» были организованы внеклассные мероприятия для студентов в форме 

семинаров: «Защита прав потребителя в эпоху цифровой экономики», «Правила безопасного 

обращения с финансами в интернете»; учебная игра «Дебетовая или кредитная карта: какую 

выбрать?»; круглый стол «Актуальные вопросы и проблемы повышения финансовой 

грамотности» для студентов и преподавателей колледжа; мастер-класс для педагогов «Как 

управлять семейным бюджетом».  

Значительный интерес у обучающихся вызывает проект «Онлайн уроки 

финансовой грамотности», организованный по инициативе Центрального банка 

Российской Федерации, который реализуется на платформе www.dni-fg.ru. Аудитории 

студентов колледжа предоставляется возможность «живого» общения (в формате чата) с 

профессионалами финансового рынка за 2017-2018 учебный год на базе ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева было проведено 15 онлайн уроков по 

различным тематикам. 

Проведение работы по финансово-ориентированному воспитанию вызывает у 

студентов колледжа чувство уверенности в себе, многие стараются проверить свой уровень 

знаний на всероссийских конкурсах и олимпиадах, достигая при этом значимых результатов. 

Именно решение проблемы повышения финансовой грамотности студентов позволит 

достичь максимального результата, только финансово-образованный человек сможет создать 

материальную основу для дальнейшего развития общества. 
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