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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА В
КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ
Российское общество, перешагнувшее вместе со всем человечеством
в 21 век почти двадцать лет назад, продолжает углублять и корректировать
собственное представление о человеке нового типа, нового времени. На
рубеже веков рассуждений о том, каким будет новый человек, в
соответствии с каким образом его формировать и развивать, какими
средствами, методами и технологиями это осуществлять, было множество.
Профессиональное педагогическое сообщество к этим вопросам
подходило в соответствии с законами профессиональной логики, стремясь
вначале выявить и осознать потребности нового времени, перспективные
направления развития общественного устройства, основные, наиболее
значимые задачи, стоящие перед системой образования и российским
социумом. Рассуждения, прогнозы и предложения по поводу усилий на
благо благоприятного будущего «породило» термин, который сегодня
широко используется в политологии, социологии, психологии, педагогике
и других науках – «вызов». В общепринятом понимании – вызов – это
нечто, побуждающее к ответу, мотивирующее и инициирующее
деятельность отдельного человека или группы людей; совокупность
обстоятельств, требующих реагирования. По мнению академика РАО,
профессора Н.Д. Подуфалова, «…вызовы – это наиболее значимые
проблемы, стоящие перед системой образования, имеющие комплексный,
системный и, как правило, межотраслевой характер, являющиеся
ключевыми для функционирования и развития системы образования и
полное решение которых (если они вообще могут быть полностью решены
в обозримом будущем) или существенный прогресс в их решении требует
достаточно больших периодов времени, значительных усилий всего
общества, и зачастую, нестандартных подходов (2). При всей полноте и
плотной концентрированности мысли автора на природу вызовов времени
обращают на себя внимание несколько существенных признаков, которые
следует учитывать при проектировании образования для нового
поколения. Это – комплексный характер проблем (задач), сложность
решения (долговременность) и нестандартность подходов к их решению.
Сегодня выделяют вызовы цивилизационные, системные, стратегические,
конституциональные…, но какими бы они не были, система образования
как социальный институт неизменно и необходимо будет включена в
процесс реагирования и решения.
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Роль и статус общего (школьного) образования по отношению к
глобальным вызовам времени носит скорее косвенный характер,
профессиональное образование находится в более приближенном варианте
к непосредственному участию в решении проблем современности. Однако,
и школьник, и студент, и школьный учитель, и преподаватели
профессионального образования и вуза находятся под влиянием
исторического процесса и его особенностей. Среди наиболее
существенных, актуальных особенностей современного мира ученые
выделяют
возрастающую
изменчивость
окружающего
мира,
неопределенность будущего (даже ближайшего), несоразмерность
человеческого бытия и глобального характера, доступных человеку
сверхприродных
сил
и
возможностей,
непредсказуемость
взаимоотношений искусственного и естественного интеллектов,
глобализация всех сторон жизни и т.д., и т.п. К сегодняшнему дню
появилась необходимость не только выделить обнаружившие себя вызовы,
но и классифицировать их по разным основаниям.
Так, например, среди социальных вызовов школьному образованию
выделяются:
– морально-нравственная дезинтеграция общества, основанная на
«двойных стандартах»;
– нарушение преемственности поколений, социальных механизмов
трансляции национальных духовных традиций и культурного опыта;
– недостаток гражданского, патриотического самосознания и
конструктивного общественного поведения;
– обесценивание знаний, сдвиг социальной актуальности на
компетентность и практико ориентированность деятельности;
– невнятный социальный заказ, складывающийся из противоречивых
предъявлений со стороны государства, родительского контингента,
учительства, самих обучающихся;
– усиление миграционных процессов;
– недостаточный уровень воспроизводства населения;
– снижение уровня физического и психического здоровья населения.
Названные позиции имеют динамичную природу, степень их
влияния на уровень напряженности в системе общественного развития
будет меняться с той скоростью и в том направлении, в каком будут
меняться локальные процессы в системе образования. Часть из них
поддается корректировке усилиями образовательной политики и
образовательной практики в регионах и муниципалитетах, другая часть –
задачи государственного масштаба. Школьный учитель видит свое участие
в реальном непосредственном обучении и воспитании, взаимодействии с
ребенком, в его развитии и хочет понимать, какие социальные
характеристики сегодня должны быть в зоне его актуального внимания,
кроме предметной подготовки.
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Эксперты утверждают, что долгое время мы жили в мире SPOD, что
значит Steady (устойчивый), Predictable (предсказуемый), Ordinary
(простой), Definite (определенный). В мире SPOD выпускники школ
и ВУЗов знали свою жизнь наперед. Сейчас произошел переход к миру
VUCA – то есть к жизни Volatility (нестабильной), Uncertainty
(неопределенной), Complexity (сложной), и Ambiguity (неоднозначной).
В этих условиях помимо привычных контекстных и предметных навыков
молодежи крайне необходимы экзистенциальные навыки. Однако, у
современного старшеклассника зачастую не хватает времени и ресурсов
самостоятельно знакомиться со своим «Я», искать личные цели,
формулировать мечты, без которых невозможен успех. Кроме того,
наблюдается «давление» и других факторов, которые препятствуют
целостному восприятию себя как субъекта настоящей и будущей
профессиональной деятельности – это экранная (мониторная) зависимость,
которая проявляется в неспособности концентрировать внимание на
определенной деятельности; отсутствие выраженных интересов,
рассеянность; «клиповость» мышления, трудность в восприятии устного и
письменного сообщения (1).
Подходы к формированию личности школьника в условиях
динамично меняющегося общества постоянно обсуждаются, мы являемся
свидетелями многочисленных решений и реализованных социальнообразовательных проектов. Они касались ранней профориентации,
социального наставничества, супервизии в школе, проектной деятельности
в системе «учитель-ученик», организации работы профильных классов
(педагогических, инженерных, медицинских) и др. Несомненно – каждое
из реализованных направлений имеет свои положительные результаты,
очевидно так же, что продвигались эти направления силами энтузиастов и
разработчиков. К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют
системные исследования и системная аналитика о полученных эффектах,
не говоря уже о содержательном, методическом и технологическом
наполнении педагогической деятельности в направлении формирования
«Гражданина будущего». Неясным остается проблема устойчивости тех
личностных новообразований, которые достигнуты в результате
педагогических усилий.
А потому сегодня каждый субъект общеобразовательной практики
(коллективный или индивидуальный), перед которым поставлены
стратегические задачи «формирования и развития…», находится в
состоянии изобретателя велосипеда, и, ничтоже сумняшеся (читай –
нисколько не сомневаясь) разрабатывает систему (или просто комплекс)
методов, средств, инструментов, которые кажутся ему наиболее
эффективными под определенные условия и определенный заказ. Анализ
образовательной практики показывает, что моделей только профильных
классов, в частности – педагогических, существует немало.
15

Полагаем, что ведущим критерием и целевым ориентиром, в
соответствии с которым должна выстраиваться деятельность школы по
формированию
личности
школьника
является
заказ
семьи.
Образовательная практика показывает, что активность родителей по
отношению к школьным процессам в последние годы все больше
проявляет себя, этому способствует и политика государства. В этом
процессе важно достигать тесного взаимодействия и сотрудничества с
родительской общественностью, достигать эффективного диалога,
фиксирования социального заказа и продуктивных решений.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВ
СОЦИАЛЬНО УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ
Под личностью, как правило, понимают конкретного человека,
который является представителем определенного общества, определенной
социальной группы, занимается определенным видом деятельности,
осознает свое отношение к окружающему миру и обладает индивидуальнопсихологическими особенностями. Иными словами, личность – это
система социально значимых качеств индивида, мера овладения им
социальными ценностями и его способность к реализации этих ценностей.
Как правило, в структуру личности включаются темперамент, характер,
способности, волевые качества, мотивация, эмоции, социальные
установки.
Так как становление любой личности происходит в социуме, то
крайне важной становится в этом контексте проблема становления
социальной успешности каждой личности в современном мире. Каждый
человек стремится к социальной успешности и желает ее достичь, но, к
сожалению, не всегда этот процесс происходит автоматически, сам по
себе. Чаще всего формирование качеств социально успешной личности
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происходит с самого детства под руководством родителей и педагогов,
чему, собственно, и посвящены современные научные подходы и
нормативно-правовые документы в системе образования.
Анализ многочисленных трудов педагогов (А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский, У. Глассер и др.), которые посвящены данному
вопросу, позволяют нам говорить о социальной успешности как о качестве,
которое присуще личности, достигшей успеха в процессе обучения и
воспитания.
Более широко феномен успеха и успешности трактуют психологи
(Н.А. Батурин, С.Л. Рубинштейн, Э.Ш. Натанзон, Р.М. Шамионов и др.),
рассматривая его как переживание человеком состояния удовлетворения,
радости от достижения высокого результата в деятельности.
А. Збуцки, например, социальную успешность трактует, с одной
стороны, как психическое состояние человека, характеризующееся личным
удовлетворением своего положения в социальном окружении, но с другой
стороны – это результат интеграции человека в социальную среду [1].
Л.А. Байкова [2] и М.Р. Битянова [3] считают, что социальная
успешность является продуктом деятельности человека, которая
осуществляется им в процессе взаимодействия с другими людьми или для
того, чтобы ее результаты могли оценить другие люди.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что человек как
социально-успешная
личность
характеризуется
определенными
особенностями, а именно:
– стабильно развивающееся самосознание, которое является основой
формирования умственной активности, самостоятельности личности в ее
суждениях и действиях и прежде всего ориентировано на познание самого
себя, на усовершенствование себя и поиск смысла жизни;
– высокая жизненная активность, а именно: стремление выйти за
пределы реализованных возможностей, за рамки обозначенных
предписаний, расширить сферу деятельности – выйти из «зоны комфорта»;
– прочно устоявшееся существование «Я-образа» – системы
представлений человека о себе реальном, себе идеальном, себе ожидаемом,
которые обеспечивают тождественность и единство его личности и
проявляются в самооценках, в чувстве самоуважения, в уровне притязаний
и т.д.;
– наличие направленности личности – устойчивой системой мотивов:
интересов, идеалов, потребностей, убеждений и т.д.;
– обладание способностями, качествами и свойствами, которые
обеспечивают успешность выполнения определенной деятельности;
– наличие характера, представляющего собой совокупность
устойчивых индивидуальных свойств человека, которые обусловливают
для него типичные способы поведения и эмоционального реагирования.
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Формирование перечисленных качеств и характеристик для
становления социальной успешности личности человека требует
регулярных усилий и занимает определенное время. Процесс
формирования качеств социально-успешной личности предполагает
развитие определенных структурных компонентов, которыми можно
управлять для достижения максимальных результатов:
– позитивно стимулируемая коммуникация личности при
взаимодействии с окружающим миром в различных формах
взаимодействия;
– личностные качества человека, влияющие на его уровень
социальной и профессиональной успешности;
– лидерские качества личности, необходимые для успешного
решения личных жизненных ситуаций и взаимодействия с другими
представителями социума [4].
Иными словами, социально-успешная личность должна сочетать в
себе определенные личностные и профессиональные качества
(компетентность в бытовых и профессиональных вопросах, человеческие
качества, коммуникативные умения взаимодействовать с окружением).
Чтобы развивать уровень собственной социальной успешности человеку
важно на уровне коммуникации уметь правильно выстраивать диалог и
взаимодействие с окружающими людьми, излагать свои мысли и
пожелания в виде «Я-сообщений».
Современный представитель социума должен уметь четко и кратко
объяснять собеседнику содержание ожидаемых от него действий, открыто
озвучивать, но уметь понимать и принимать позицию других людей.
Кроме того, важно чтобы любое обращение к собеседнику не начиналось с
негативных слов, чтобы не формировать у собеседников отрицательную
установку еще до того, как они узнают о содержании просьбы или
пожелания.
Человек должен стремиться к тому, чтобы восприятие любой
информации от него происходило на положительной эмоциональной
волне. Также он должен помнить о таких простых коммуникативных
приемах, как: похвала или комплимент, «подаренные» собеседнику в
начале разговора, которые окупятся сторицей в процессе дальнейшего
взаимодействия.
В плане сформированности личностных качеств человек должен
учитывать, что конфликты между людьми могут носить не столько
открытый, но и скрытый, завуалированный характер, поэтому так важно
человеку в своей профессиональной деятельности и частной жизни быть
требовательным, объективным и последовательным при выполнении своих
должностных обязанностей, при общении с коллективом на работе и
людьми за ее пределами.
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Сформированность лидерских качеств личности для собственной
социальной успешности также не менее важно для успешного
осуществления своих профессиональных обязанностей и достижения
целей в частной жизни. Только самодостаточный человек может вселить
уверенность в своих единомышленников, в своих друзей и последователей
и вывести процесс достижения целей на качественно новый уровень.
С одной стороны, лидерские качества могут быть у человека
врожденными, что, безусловно, крайне положительно скажется на
успешности частной жизни и профессиональной деятельности, но с другой
стороны – каждый субъект должен понимать, что многие лидерские
качества можно с успехом развивать на различных тренингах и курсах
профессионального и личностного роста.
Соответственно, социально успешным человеком считается тот,
который демонстрирует не только положительные личностные и
лидерские качества, но и использует эффективные принципы и методы
взаимодействия с другими представителями социума для достижения
целей.
Исходя из вышесказанного, мы можем наметить портрет социальноуспешной личности как взаимосвязь всех структурных компонентов,
которая должна включать следующие параметры:
– знания и умения: компетентность, эрудиция, стремление к
внедрению нового, умение работать с информацией;
– организаторские качества: умение организовать пространство и
людей, распределять свое и чужое время, делегировать полномочия;
умение доводить дело до конца, умение разбираться в людях и адекватно
оценивать их, умение принимать решения и действовать в соответствии с
ними;
– отношения с другими представителями социума: умение создать
благоприятные отношения в коллективе, простота и такт в общении,
чуткость, внимательность к людям, способность доверять другим, умение
слушать собеседника, умение ярко и убедительно говорить, критиковать
только в необходимых случаях, когда спрашивают мнение социальноуспешной личности;
– отношение к новому: не боится нового, информирован о новациях,
создает условия для их внедрения, готов к риску;
– качества внешнего представительства: достойный внешний вид,
умение взаимодействовать с другими людьми, умение противостоять
внешнему давлению;
– уровень и качество принимаемых решений: умение видеть
проблему, умение рисковать при принятии решений и принимать на себя
ответственность, рациональность принимаемых решений;
– нравственно-волевые качества: обязательность, умение держать
слово, целеустремленность и последовательность, справедливость,
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требовательность к себе, честность и порядочность, отсутствие стремления
быть во всем совершенством, гуманистическая направленность
(внимателен, помогает, сочувствует, поддерживает), пунктуальность,
адекватная восприимчивость к конструктивной критике, уравновешенность, умение управлять своим поведением в любой ситуации,
настойчивость и энергичность, принципиальность, трудоспособность,
чувство юмора.
Таким образом, мы можем констатировать, что для становления
социально успешной личности важно формирование целого ряда
взаимосвязанных качеств и черт характера, развивать которые следует с
раннего детства в семейных взаимоотношениях, в сфере дошкольного,
начального и основного общего образования. Но при этом также важно
развивать у подрастающего поколения понимание того, что воздействие со
стороны родителей и педагогов – это явление временное, а формирование
качеств социальной успешности во многом зависит от самого человека, от
его желания и стремления к постоянному личностному росту, ибо только
непрестанное развитие и движение вперед могут способствовать
успешному формированию качеств социально успешной личности.
Но если социальная успешность ребенка является результатом
совместной деятельности семьи, образовательного учреждения, педагогов
начальных классов, сверстников и самого ребенка, а также результатом
условий социального воспитания личности и показателем социального
здоровья ребенка, то социальная успешность взрослого человека зависит
от заложенного фундамента социальной успешности из детства и
собственного стремления к развитию личностных качеств всеми
доступными средствами: книги о саморазвитии, личностные тренинги,
постановка и достижение маленьких целей, способных привести к
масштабному жизненному успеху.
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УДК 37
О.С. Алексеева, директор
МБОУ Школа № 71, г. Уфа
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Современное общество находится на этапе активного поиска
решений проблемы межкультурного общения. В связи с этим возникает
новое существенное понятие – международное образование, которое
начинается со школьной скамьи. Оно призвано обеспечить знакомство и
погружение человека в мир разных культур, возможность общаться на
языке народов разных стран.
С 2016 года столица республики является первым и пока
единственным городом России – членом Глобальной сети обучающихся
городов ЮНЕСКО (ГСОГ). Это международное объединение, которое
содействует установлению связей и партнерских отношений для обмена
опытом в области комплексного развития сферы образования, обеспечения
его доступности, мобилизует все ресурсы в целях содействия
инклюзивному обучению.
Одной из форм международного партнерства является участие
Республики Башкортостан в проекте «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО». Участие в проектах ЮНЕСКО дает большие возможности для
устойчивого культурного, интеллектуального и образовательного развития
на основе доступа к знаниям и инновационным технологиям.
Международные проекты ЮНЕСКО нашли свое продолжение в
собственных проектах: Фестиваль родных языков имени Джалиля
Киекбаева, конкурс творческих проектов «Жизнь и творчество Зайнаб
Биишевой», Фестиваль «Школьник в современном мире».
Одним из перспективных направлений работы города Уфа –
продолжение работы по установлению связей в сфере образования с
городами-побратимами, некоторые из которых также вошли в Сеть
обучающихся городов ЮНЕСКО. Особое внимание будет уделено
программам по обмену преподавателями и студентами.
Наша
образовательная
организация,
Школа
№ 71
Орджоникидзевского района, создает условия для взаимовыгодного
сотрудничества, способствующего эффективности в углублении
взаимоотношений и сближении культур. Это возможно путем внедрения в
образовательный процесс изучения иностранных языков, а также
расширять культурологический кругозор в сотрудничестве с зарубежными
странами с целью мотивации изучения иностранного языка и повышения
качества образования.
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В нашей школе с 1 по 11 класс преподается английский язык, а
немецкий и китайский языки изучаются в качестве второго иностранного языка
со 2 класса. Для лучшего усвоения иностранных языков организовываются
ежегодные практические занятия с носителями иностранного языка, студентамиволонтерами из разных стран, так как образовательное учреждение тесно
сотрудничает с региональной общественной организацией студентов РБ
«АЙСЕК-Уфа». С 2013 года на базе нашей школы функционирует летний
лингвистический лагерь, где дети в легкой непринуждённой атмосфере в
общении с иностранцами-носителями языка (волонтеры из разных стран)
раскрывают все свои иноязычные способности.
Результатом изучения иностранных языков как расширение
культурных и образовательных горизонтов стало участие в
международном проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Так,
17 апреля 2015 года состоялось знаменательное событие для нашей
образовательной организации – вручение свидетельства Комитета
Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО «Об открытии Клуба
друзей ЮНЕСКО на базе МБОУ СОШ №71 Орджоникидзевского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Статус
«Ассоциированная школа ЮНЕСКО» был присвоен в феврале 2017 года. В
рамках этого направления 11 апреля 2018 года был проведен
I Всероссийский фестиваль «Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО»,
посвященный 20-летию сотрудничества Республики Башкортостан и
ЮНЕСКО. В 2019 году прошел II Всероссийский фестиваль «Объекты
всемирного наследия ЮНЕСКО: Российская Федерация», посвященный
Международному году языков коренных народов мира с международным
участием.
С 2012 года в нашей школе преподается китайский язык. Как
показывает современная политическая и экономическая ситуация в мире, и
в России в частности, налаживать отношения с Востоком, с Китаем – это
хорошая перспектива. Поэтому наша образовательная организация ввела
изучение китайского языка. Опыт показывает, что он становится
популярным среди учеников не только нашей школы, но и других
образовательных учреждений города. Китайский, как ювелирное
искусство, сложный, но, как оказалось, вполне изучаемый. Почти 40 тысяч
иероглифов. Похвастаться такой лексикой могут, пожалуй, профессора.
Для школьников же достаточно активного запаса, то есть знания языка на
бытовом уровне. Как здороваться, объясниться в магазине, купить билеты
в автобусе – всё на китайском. Закрепить свои знания китайского языка на
практике смогла группа учащихся нашей школы. Так, 26.07.2015г. она
посетила Китайскую Народную Республику в составе правительственной
делегации РФ с целью познания древнейшей культуры, истории и
ценностей Китая, а также наладить обмен опытом между учащимися
школы №71 и одним из учебных заведений наших партнеров из Китая.
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Важным результатом работы по мотивации учеников к изучению
иностранных языков, в частности китайского языка, стало участие
образовательной организации в марте 2018 года в Международном
образовательном форуме в городе Пекин, где было подписано
двустороннее соглашение о сотрудничестве между странами. В Форуме
участвовали проекты из России, Эстонии, Казахстана, Узбекистана,
Польши, Украины. Российское образование было представлено школами и
колледжами из Уфы (МБОУ Школа №71), Тольятти (школа-гимназия
№38), Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алтайского края.
За 3 дня участники форума смогли познакомиться с системой
образования Китая, посетить 6 образовательных школ и 6
профессиональных колледжей и технических школ при университете.
В заключении форума руководителями всех образовательных
учреждений
был
подписан
меморандум,
предусматривающий
сотрудничество между школами и колледжами. Результатом данного
соглашения явилось тесное взаимодействие между нашим учебным
заведением и школой № 19 г. Пекин. В конце марта группа наших
учащихся во главе с директором и учителями посетила Китай. Они
познакомились с образовательной и культурной системой страны.
Программа их посещения очень насыщенная: показывали мастер-классы
по лепке пельменей, по разрисовыванию матрешек, по обучению русскому
и национальному танцам, показ концертной программы, посещение
достопримечательностей. В январе 2020 года ожидается ответный визит
китайских школьников к нам.
В феврале 2019 директор МБОУ Школы № 71 посетил г. Стамбул,
Турция. В рамках визита происходит знакомство с образовательной
системой Турции, посещение занятий, непосредственное участие в
праздновании фестиваля родных языков, обсуждение дальнейшего
развития проектов ЮНЕСКО и культурного обмена наших стран. Было
заключено соглашение между странами, что предполагает дальнейшее
сотрудничество и осуществление новых дружественных проектов в
развитии образования.
Наша образовательная организация раздвигает культурные и
образовательные горизонты, нами уделяется внимание европейским
странам. Так, в марте 2020 года группа учащихся нашей школы во главе с
директором посетит английскую столицу – Лондон. В программе
посещения знакомство с достопримечательностями города, поход в музеи
и визиты в образовательные учреждения. Также планируется наладить
контакты с немецкими или австрийскими коллегами.
Жизнь подводит нас к необходимости действительно учить ребёнка
не только конкретным предметам, но и навыкам взаимодействия,
сотрудничества, общения. Значит, надо постараться создать такую
школьную среду, которая бы помогала ребёнку приобретать подобные
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навыки. А приобщение детей к своей и чужой культуре посредством
изучения языка предотвратит возможность этнонациональных конфликтов,
стереотипов и религиозных предубеждений, усилив и обеспечив процесс
распространения общечеловеческих ценностей и ценностей мировой
цивилизации во всех странах. Международное сотрудничество, а в связи с
этим и международное образование развивает способность человека
оценивать явления с позиции другого человека, другой культуры, другой
социально-экономической формации.
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Основная проблема воспитания подрастающего поколения – это
воспитание здорового человека. Здоровье – это физическая, гигиеническая,
душевная, социальная культура человека. Только здоровый ребенок может
играть, бегать, смеяться, фантазировать. Насколько здоров ребенок – от
этого зависит его личностное и социальное развитие. Это
регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-правовых
документов: Законами РФ «Об образовании», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента
России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в РФ»,
«Конвенцией о правах ребенка».
В Конвенции о правах ребенка подчеркивается право каждого
маленького гражданина на жизнь. Государство отвечает за создание
условий, обеспечивающих в максимальной степени их выживание и
здоровое развитие. В сложившейся ситуации здоровье можно
рассматривать как важнейшую предпосылку формирования личности
ребенка. Поэтому необходим поиск новых подходов к оздоровлению,
базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий,
мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании
особенностей его организма, индивидуализации профилактических
мероприятий.
Понятие здорового образа жизни рассматривается как сочетание
видов деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие с
окружающей средой. Здоровый образ жизни, направленный на
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предупреждение возникновения какого-либо заболевания, обеспечивает
полноценное развитие и реализацию возможностей индивида,
способствует его социализации и является необходимым условием
воспитания гармонической личности.
Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах
нравственности, рационально организованный, активный, трудовой,
закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных
воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости
сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. Каждый
человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания
своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической
активности.
Говоря о здоровом образе жизни у детей, на первое место следует
поставить достаточную двигательную активность. Ученые определили, что
при гиподинамии ухудшается способность мышц сокращаться, изменяется
химический состав белков, из костной ткани вымывается кальций, и кости
становятся рыхлыми. Но особенно тяжело сказывается недостаток
движения на кровеносных сосудах, сердце и нервной системе. Страдают
обменные процессы, стремительно увеличивается масса тела.
Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82–85% дневного
времени большинство учащихся находится в статическом положении
(сидя). Современные школьники, как и взрослые, к сожалению, не считают
свое здоровье важнейшей жизненной ценностью. Важно, чтобы и взрослые
и дети овладевали знаниями факторов, способов и средств, укрепляющих
здоровье, обладали привычкой постоянно осуществлять меры,
направленные на его сохранение, чтобы им было свойственно активное
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей – то есть,
формировать социальную потребность жить и быть здоровым.
Необходимо убеждать подростков в том, что жизнь может
предоставить им много интересного, что нет неразрешимых проблем и
безвыходных ситуаций. Вовлекать подростков в общественную
деятельность, которая потребует от них выработки положительных
качеств, будет способствовать профилактике отклоняющегося поведения.
Задача педагогов – из просвещенного подростка воспитать социально
неравнодушную личность, которая в любой ситуации сможет
противостоять наркомании.
Школа призвана дать подрастающему поколению глубокие и
прочные знания основ наук, выработать необходимые навыки и умения,
формировать мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности.
Одновременно школа должна выполнять и оздоровительную роль, так как
обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья
подрастающего поколения приобретаются знания. Здоровый образ жизни
не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей
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человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае
можно надеяться, что будущее поколение будут более здоровы и развиты
не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе
образования, можно выделить несколько групп, в которых используются
разные подходы, методы и формы работы:
– Медико-гигиенические технологии (МГТ);
– Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ);
– Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ);
– Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности
(ТОБЖ);
– Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ).
Педагогические условия по формированию здорового образа жизни
широко представлены в трудах педагогов Я.А. Коменского, А.Ф.
Харламова, Ю.К. Бабанского, Ш.А. Амонашвили, Б.П. Никитина и др. В
настоящее время образование в области пропаганды здорового образа
жизни ведется на основе преподавания учебных предметов (биология,
химия, физика, физкультура и др.), внеклассной и внешкольной работы
(факультативы, кружки и т.д.). Формирование здорового образа жизни
человека начинается с момента рождения и продолжается всю жизнь, но
основы его закладываются в период детства и юношества. Изменение,
переделка отдельных элементов, сложившихся в период созревания, в
зрелом возрасте происходят с большим трудом. Поэтому очень важно в
школьные годы воспитать у ребёнка такой образ жизни, такой тип
поведения человека в жизненных ситуациях, который способствовал бы
сохранению и укреплению здоровья во все периоды жизни. Цель нашего
общества – увеличение информированности и знаний школьников о
вредных веществах и опасных последствиях их употребления; укрепление
отрицательного отношения школьников к употреблению вредных веществ;
привитие и развитие у школьников жизненных навыков, необходимых для
поддержания и сохранения здорового образа жизни, жизни без
употребления вредных веществ. Здоровый образ жизни не занимает пока
первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем
обществе. Но если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить,
беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно
надеяться, что будущее поколение будут более здоровым и развитым не
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если
раньше говорили: “В здоровом теле – здоровый дух”, то не ошибется тот,
кто скажет, что без духовного не может быть здорового.
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МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА ДОО ПО РАЗВИТИЮ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Обновление системы образования в Российской Федерации на
современном этапе развития актуализирует задачи профессиональной
подготовки педагогических кадров, от деятельности которых во многом
зависит эффективность и качество обучения и воспитания подрастающего
поколения. Понятие качества образования многогранно и включает в себя
различные составляющие, среди которых обязательным является качество
педагога, его профессиональные компетенции (Т.А. Строкова,
Л.И. Фалюшина и др.) [5; 6].
В современном дошкольном образовании укоренилось понятие
«профессиональные компетенции педагога», которое выступает одним из
важных критериев качества подготовки педагогов, что наиболее полно
отражает весь спектр требований, предъявляемых обществом и
государством. Это и обуславливает повышенное внимание со стороны
государства к содержанию профессиональной компетенции педагога
дошкольной образовательной организации и процедуры оценки её
качества на протяжении всей профессиональной деятельности педагога.
Поиски решения проблемы повышения качества образовательного
процесса в дошкольных организациях, результативности педагогического
труда привели к необходимости осуществления мониторинга
формирования профессиональных компетенций педагогов дошкольной
образовательной организации (далее ДОО). Педагоги-воспитатели
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работают во многих направлениях, в том числе в русле развития
ценностного отношения к окружающему миру старших дошкольников,
который предполагает непрерывность, научность, диагностичность и
прогностичность этого процесса.
Таким образом, объективно необходимым становится разработка
диагностического комплекса, с одной стороны, реализующего единый
подход ко всем аспектам проблемного поля оценки профессиональных
компетенций педагогов дошкольного образования, с другой стороны,
являющегося механизмом управления формированием профессиональных
компетенций. Опираясь на исследования А.С. Майера, С.Н. Силиной и
других ученых, мы считаем, что объектом мониторинга формирования
профессиональных компетенций являются следующие составляющие:
актуальное состояние профессиональных компетенций педагога ДОО
(внутренняя составляющая), а также организационно-содержательные
условия, имеющиеся в ДОО, способствующие формированию
профессиональных компетенций (внешняя составляющая) [2; 3].
Рассмотрим первую составляющую. Она состоит из мониторинга
результата (актуального состояния профессиональных компетенций
педагога). Оценка актуального состояния профессиональных компетенций
педагога ДОО требует определения ее содержания, структурных
компонентов и критериев оценки.
Формирование профессиональной компетенции – это длительный и
непрерывный процесс. Поэтому можно говорить о её формирование не
только на этапе обучения, но и в процессе профессиональной
деятельности. Л.Н. Атмахова рассматривает понятие «формирование
профессиональных компетенций», как «интегральная характеристика,
содержащая когнитивный, деятельностный и профессиональноличностный компоненты, устанавливаемая готовностью и способностью
педагога дошкольного образования реализовать в непосредственной
деятельности профессиональное педагогические функции [1].
А.Э. Федорова рассматривает иные компоненты профессиональной
компетенции педагогов (когнитивную; эмоциональную; оценочноволевую) [7].
Выделенные данными авторами компоненты профессиональных
компетенций (ценностно-мотивационный, информационно-теоретический,
процессуальный, рефлексивный) взяты нами за основу структуры
профессиональной комптенции педагога ДОО, работающего в русле
развития ценностного отношения к окружающему миру. Опираясь на
«Профессиональный стандарт «педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)», а также на профессиограмму
педагога дошкольной образовательной организации, мы разработали
содержательное наполнение каждого компонента. Формирование
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профессиональных компетенций педагога дошкольного образования в
нашем исследование представлено тремя уровнями.
Репродуктивный уровень: педагог имеет слабое представление об
основных педагогических категориях, бессистемные психологопедагогические
знания;
профессиональная
деятельность
носит
репродуктивный характер.
Индивидуально-творческий уровень: профессиональные ценности
педагога выступают предпосылками выбора способа действия, методики и
ее превращения в индивидуальный стиль; владеет опытом личностной
саморегуляции, приемами самовыражения, саморазвития, способностью
противостоять профессиональным деформациям.
Профессионально-творческий уровень: ценностные ориентации
педагога находят отражение в личностно ориентированном подходе к
детям, их родителям, коллегам. Педагог на высоком уровне демонстрирует
владение
профессиональными
педагогическими
умениями,
апробированными в действии, освоенными им как наиболее эффективные.
Педагог владеет исследовательскими, творческими, проектировочными
умениями.
Данная
модель
профессиональных
компетенций
педагога
дошкольного образования работающего в русле развития ценностного
отношения к окружающему миру у старших дошкольников служить
основой для последующего поиска диагностических процедур
мониторинга, выбора методики ее оценки.
Вторая
составляющая
мониторинга
формирования
профессиональных компетенций педагога ДОО – это мониторинг
организационно-содержательных условий данного становления. Под
условиями в науке понимается совокупность существующих факторов и
обстоятельств, влияющих на протекание данного процесса (В.А.
Сластенин) [4].
Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме и
собственный опыт руководства исследовательской работой позволили
определить
следующие
организационно-содержательные
условия
формирования
профессиональных
компетенций
педагога
ДОО
работающего в русле развития ценностного отношения к окружающему
миру у старших дошкольников: участие педагога в инновационной
деятельности;
проведение
научно-методического
сопровождения
становления профессиональных компетенций педагогов в ДОО;
применение в работе педагогов рефлексивной технологии –
самоаттестации (портфолио).
Для выявления степени влияния обозначенных организационносодержательных условий на успешное формирование профессиональных
компетенций педагогов ДОО нами был проведен опрос. Исследованием
было охвачено 10 педагогов МАДОУ Детский сад № 84 городского округа
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город Уфа. Степень влияния организационно-содержательных условий на
успешное формирование профессиональных компетенций педагогов мы
оценивали
с
помощью
ранжирования.
Все
организационносодержательные условия педагогам необходимо было распределить по
степени влияния на формирование их профессиональных компетенций
(сильнодействующий, среднедействующий, слабодействующий).
Таким образом, формирование профессиональных компетенций
педагога
ДОО
характеризует:
неразрывная
связь
процесса
профессионального становления с развитием и формированием личности;
систематизация и обобщение профессиональных умений и знаний в
процессе практической педагогической деятельности. Как показывает
проведенное
исследование,
для
успешного
формирования
профессиональных компетенций педагога в ДОО необходимо создание
организационно-содержательных условий. Выделенные нами условия
успешного формирования профессиональных компетенций педагога ДОО
и обоснование критериев их оценки дают возможность объективно
подходить к их мониторингу.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования (ФГОС НОО от 6 октября 2009 г.), в русле
требований к результатам освоения, к структуре, к условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
обозначены требования и к освоению первоначальных представлений о
нравственном и созидательном значении труда в жизни общества и
человека; о мире профессий и важности выбора профессии для
дальнейшей его жизни [3]. Также во ФГОС НОО описаны требования к
личностным результатам детей, выражающиеся в принятии и освоении
социальной роли обучающегося, развитии мотивов учебной деятельности
и формировании личностного смысла учения для самого ребенка.
Для младших школьников выбор профессии всегда связан с
желанием ребенка участвовать в жизни взрослых и выступает обычно в
качестве ролевой игры, которая эту потребность заполняет. Сегодня у
ранней профориентации достаточно как сторонников, так и противников.
По словам Г.В. Резапкиной, «…одна из причин малоэффективной
профориентационной работы – это ее акцент именно на подростковом
возрасте, когда уже поздно формировать личностные приоритеты и
воспитывать новые жизненные ценности» [2, с. 33]. Противники же, по ее
мнению, «…детей представляют себе в форме шахтеров, пожарных или
врачей, за которых взрослые, озабоченные судьбой отечественной
экономики, уже все решили» [2, с. 41]. Автор утверждает, что путь
формирования представлений о мире профессий должен начинаться с 2–3
лет и продолжаться до 10–12 лет. Именно в период времени у детей путем
«проигрывания» действий профессионалов закладываются знания о
профессиях. Дети, подражая взрослым в ролевых играх «в больницу», «в
школу», «в магазин», проникаются искренней заинтересованностью к
конкретной профессии. Автор считает, что в начальной школе также
нужно проводить профориентационную работу. При этом занятия должны
быть яркими и насыщенными эмоционально, используя различные игры,
мультипликационные фильмы, музыку, литературу, примеры из жизни.
Такие приемы станут активными помощниками в формировании
профессионально-ориентированных интересов у младших школьников.
С точки зрения А.Д. Копытова, формирование профессиональноориентированных интересов у младших школьников является основной
задачей учителей начальных классов, так как именно они должны
сформировать интерес к будущей профессии, который впоследствии
может перерасти в склонность и увлеченность, подарив миру гениального
врача, архитектора или педагога [1]. При этом автор утверждает, что
начальная школа и педагоги не располагают методиками для безошибочно
точного выявления способностей и склонностей детей к определенным
профессиям. Поэтому о склонностях и способностях младших школьников
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к определенным профессиям важно судить не только по успехам в учении,
но и участию в общественной работе, во внешкольных мероприятиях и т.д.
Соответственно,
основными
целями
при
формировании
профессионально-ориентированных интересов у младших школьников
являются:
– формировать любовь и положительное отношение к труду;
– развивать понимание роли профессионального труда в жизни
общества;
– развивать интерес, а к профессиям родителей и профессиям
ближайшего окружения [4, с. 663].
Мы, рассмотрев проблемы формирования профессиональноориентированных интересов у младших школьников, можем отметить, что,
согласно возрастным особенностям, основная методическая цель
профориентационной работы в начальной школе – это формирование и
развитие представлений у детей о различных видах и сторонах профессий,
понимания роли труда и положительного отношения к труду.
Формирование профессионально-ориентированных интересов у младших
школьников развивает кругозор детей и способствует раннему проявлению
их склонностей и интересов к определенному профессиональному виду
деятельности.
Таким образом, для развития профессионально-ориентированных
интересов у младших школьников учитель может использовать
определенные методы и приемы для развития профессиональных
интересов:
– изучение с детьми важных признаков различных профессий (врач,
учитель, пожарный, полицейский и др.). Здесь можно использовать
различные приемы работы в малых группах. Например, дети на
внеурочных занятиях делятся на группы и составляют список личностных
качеств, которые присущи выбранной профессии. Далее дети получают
задание нарисовать «идеального человека, который обладает выбранной
профессией» и интересно рассказать о нем. Такие задания помогают
выделить важные качества человека данной профессии, а также позволяют
расширить кругозор;
– проведение экскурсий на какие-либо предприятия, так как когда
дети знакомятся с профессиями через наблюдение, то реализуется принцип
наглядности – золотое правило дидактики. Это особенно важно для
начального образования. Можно организовать экскурсию на молокозавод,
в пожарную часть, в типографию, на те промышленные и социальные
объекты, которые доступны для младшего школьного возраста. Сейчас
многие предприятия сами предлагают подобного рода экскурсии. Такой
метод позволяет повысить познавательный интерес детей, закрепить
теоретические и практические знания, если профессия детям уже знакома;
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– конкурс сочинений (в классе или школе) на тему «Моя будущая
профессия», являясь метапредметной формой деятельности, поможет
педагогу не только оценить языковые умения детей, но и получше узнать
профессиональные предпочтения и мечты каждого ребенка;
– приглашение на урок представителя какой-либо профессии, чтобы
он мог наглядно рассказать детям о своей профессиональной деятельности.
– задания и задачи, актуализирующие размышления о разных
профессиях. Например, задача по математике: «Водитель проехал 100 км,
ему осталось проехать еще 55 км. Ответь, сколько всего километров
водитель проедет?». Далее, учитель должен спросить: «Дети, ответьте: кто
такой водитель? Что он делает?». Беседа длится 2–3 минуты, но за это
время дети актуализируют свою память, закрепляют представления о
профессиях. На уроках русского языка можно также реализовать
профориентационное обучение: работа со словарными словами,
связанными с разными профессиями (врач_, учит_ль, пол_цейский,
в_спитат_ль,). Данное задание активизирует память детей и учит
анализировать слова по значению;
– давать рекомендации родителям для развития профессиональноориентированных интересов у младших школьников: просмотры
тематических фильмов, мультфильмов, чтение тематической литературы.
В начальной школе педагогам важно чаще проводить тематические
уроки по формированию профессионально-ориентированных интересов у
младших школьников, по расширению представлений о профессиях,
проводить тематические экскурсии и обязательное обсуждение
увиденного.
Для осуществления грамотной профориентационной работы в школе
очень важна выстроенная и стабильно функционирующая структура, в
которой задействованы практически все сотрудники учебного заведения.
Взаимодействуя со школьниками на протяжении всего времени обучения,
начиная с начальных классов и заканчивая выпускными, можно успешно
помочь им сделать обдуманный, самостоятельный выбор профессии,
профиля обучения и предотвратить множество связанных с этим типичных
ошибок.
На сегодняшний день, любая образовательная организация, должна
активно реализовывать программу профориентационной работы с
поддержкой на всех уровнях. Успешно выстроенная структура школьной
профориентационной работы, несомненно, поможет выпускникам
получить самостоятельно выбранное и подходящее образование, что,
несомненно, приведёт к успешной рабочей деятельности и карьере.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ЕДИНСТВО ЕГО СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ
Музыка как вид искусства представляет собой форму духовнопрактического освоения человеком действительности, специфика которой
заключается в создании непривычной для обыденной жизни человека
слуховой, а не зрительной картины. Позволяя человеку реализовывать
звуковой ракурс мироздания, музыка при этом воплощает не только
слуховой ряд, трансформируя слуховые образы в зрительные. Благодаря
этому музыка открывает в понимании мира особую проекцию,
направленную на максимальное абстрагирование всего сущего.
Возможность воплощения через слуховые образы масштабных концепций
человечества, отражающих мировоззренческую позицию человека и
позволяющих определить ему свое место в мироздании, дала классическая
музыка.
Идеальность музыки удивительным образом сочетается с ее
материальностью. Звук как физическое явление составляет материальную
основу музыки, но, при этом его характеристики используются таким
образом, что на первый план выходит идеальная сущность музыки.
Материализация идеального содержания, происходящая по мере
воплощения идеи в музыкальный звук, не заслоняет идеальную сущность
музыки. Материальное начало, таким образом, служит в музыке каналом
воплощения идеального. Отталкиваясь от теории Э. Ильенкова, согласно
которой идеальное находит выражение в воплощении всеобщего в
особенном [1, с.249], можно определить данное соотношение и для
музыки. Всеобщим для музыки выступают исторически сложившиеся
формы воплощения идеального содержания в звуковых образах,
особенным же является конкретное выражение данных закономерностей в
отдельном музыкальном произведении.
Одним из важнейших художественных открытий XVII века стало
рождение музыкального произведения. Существовавшая до этого практика
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незафиксированного музыкального текста, свободно изменяемого
исполнителем, стала постепенно отходить в прошлое. Сам факт фиксации
музыкального текста в нотной записи свидетельствовал о том, что
музыкальный материал начал приобретать ценность, имеющую не
сиюминутное значение. Импровизация, которая была основой
музицирования до данной эпохи, была искусством мгновения, того, что
появляется и исчезает безвозвратно. Существовавшее, большей частью,
как искусство моментального эмоционального отклика, она не могла нести
в себе те ценности, которые сделали бы ее достоянием будущего.
Фиксация музыкального текста в музыкальном произведении
обеспечивала тщательный отбор музыкального материала, делала ее
структуру более продуманной, а форму – более совершенной, способной,
во-первых, более адекватно воплотить идею, а, во-вторых, использовать
более масштабные идеи в рамках музыкального искусства. Музыкальное
произведение как феномен музыкального искусства позволило соединить
два, казалось бы, взаимоисключающих начала в музыке: зафиксировать
процесс движения музыкальной мысли и обозначить границы этого
движения. Соединение динамического и статического в музыкальном
произведении было открытием Нового времени.
Свобода, столь ценимая всегда в музыке, обрела в рамках
музыкального произведения новый ракурс. Отныне исполнитель не имел
возможности, как это было прежде, менять какие-либо элементы
музыкального текста. Тот факт, что прежде произведение не записывалось
полностью, оставляло исполнителю большой выбор в использовании
фактурных приемов, мелодического варьирования и т.д. Все эти изменения
не могли оказать существенное влияние на идею музыкального сочинения.
Но, с появлением музыкального произведения, каждая нота стала
функциональной, обрела значимость элемента, необходимого для
полноценного воплощения идеи ее создателя.
Импровизация лишена такого важного фактора как временная
дистанция между физическим воплощением звука и его оценкой.
Мгновенность процесса, включенность мысли музыканта в движение, не
позволяет ему абстрагироваться от текущего момента и оценить качество
найденного музыкального решения.
Музыкальное произведение появилось как итог исканий музыкантов
в области сохранения тех художественных открытий, которые они считали
достойными потомков. Музыкальное произведение, отграниченное в
пространстве-времени, создало предпосылки к формированию целостности
музыкального сочинения. Это был такой уровень единства, которого еще
не было в музыке предшествующих эпох. Таким образом, феномен
музыкального произведения отразил некий итог художественных поисков
творца.
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Следует заметить, что в настоящее время широкое распространение
получило явление противоположного характера, где целью музыкальной
композиции становится показ не некоего итога, но фиксация движения
музыкальной мысли. Принцип музыкальной композиции постмодернизма,
получивший название «перфоманс», является признаком времени, которое
стремится продемонстрировать поток бессознательного в музыке. Сам
факт перестановки акцентов с цели сочинения, то есть с достижения
определенного результата, на его процесс, создает усиление ситуативного
начала. Желание воспроизвести творческий процесс и показать его
непредсказуемость, отражает общее стремление к выявлению
подсознательных механизмов творчества. Музыка, как никакое иное
искусство, обладает огромными возможностями в области подобных
экспериментов. Произведения подобного рода ценны в качестве неких
экспериментов, расширяющих представление о тайниках человеческого
подсознания. То, что когда-то ценилось в музыкальной импровизации как
момент рождения музыкальной мысли, вновь становится предметом
внимания со стороны музыкантов [2, с.3].
Богатое содержание музыки должно иметь совершенную форму.
Обозначенная еще Аристотелем проблема соотношения содержания и
формы приобретает в классической музыке особую остроту. Музыкальное
произведение представляет собой многоуровневое явление, в котором все
слои содержания выстроены в иерархическом порядке. Высшее положение
занимает идея как ведущее начало, от которого отталкивается все
остальное. За идеей следуют музыкальные образы, которые находят
непосредственное воплощение в музыкальном тексте произведения.
Музыкальный текст – единственное в данной иерархической системе, что
имеет материальное воплощение. Он – то непосредственное, что доступно
нашему чувственному восприятию, что находит выражение через
физическое начало – звук, и от восприятия которого идет проникновение в
более высокие области содержания.
Являясь выражением содержания, музыкальная форма выступает в
качестве инструмента его реализации. Слитность формы и содержания
особенно заметны в музыке, где невозможно провести четкую границу
между одним и другим. Но, несомненно, то, что в процессе созидания
музыки первым идет содержание, от особенностей которого композитор
выбирает ту или иную форму. Однако в процессе слушания музыки
наблюдается обратный процесс, когда музыкальная форма нам открывает
сущность содержания. Следовательно, совершенство музыкальной формы
носит не формальный характер, а имеет принципиальное значение. Какой
бы богатой не была идея, беспомощность ее воплощения, которая находит
выражение в несовершенной музыкальной форме, окажется для нее
губительной.
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А. Одер разграничивает понятия «музыкальная форма» и
«структура», справедливо полагая, что структура имеет подчиненный
характер по отношению к форме. Он ссылается на мнение Б. Шлецера,
согласно которому, структура представляет собой порядок расположения
частей с целью построения единого целого [4, с.12]. Специфичность
музыкальной формы определяется, в первую очередь, двумя моментами. С
одной стороны, она фиксирует нечто завершенное, что, большей частью
проявляется в наличии некоей типовой структуры. С другой стороны, она
регистрирует сам процесс движения музыкальной мысли, то есть
раскрывается
через
процессуальность.
Источником
содержания
музыкального произведения является его идея. Это то, что способствует
созданию музыкального произведения, что объединяет собой все, что в
нем звучит. Идея, как умопостигаемый образ реальности, широко
используется в философской литературе. В подобном качестве всегда
подчеркивается важность идеи как первообраза, того толчка, с которого
начинается любое творение. В подобном же контексте смысл идеи важен
для музыки.
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Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования (далее ФГОС НОО) выдвигает новые
требования к освоению основной образовательной программы начального
общего образования (ООП НОО), одним из которых является
формирование устойчивого познавательного интереса у детей в процессе
учебы, который, в свою очередь, является основой функциональной
активности среднестатистического современного младшего школьника [2].
В соответствии с требованиями ФГОС НОО начальная школа должна
развить у ребенка желание учиться, но зачастую на практике пристальное
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внимание уделяется исключительно формированию практических умений
и навыков по основным предметным областям.
Хотя в ФГОС НОО прописано, что в целом каждый образовательный
предмет в начальной школе, как и литературное чтение, в частности,
должен быть ориентирован на достижение детьми требований, заложенных
в ФГОС НОО. Соответственно, для успешного обучения и воспитания
младших школьников следует искать грамотный баланс между
требованиями основной образовательной программы и эффективными
методами, и приемами для развития познавательной активности детей
младшего школьного возраста. Одним из таких приемов может быть
активное использование игровых технологий на уроках в начальной
школе, которые призваны способствовать активизации познавательной
деятельности детей, формированию навыков логического, аналитического
и
критического
мышления,
развитию
сообразительности,
наблюдательности и т.д.
В рамках урочной формы занятий в начальной школе реализация
потенциала игровых технологий должна происходить по определенным
направлениям, а именно когда ставится перед учащимися дидактическая
цель в виде игровой задачи; когда правилам игры подчиняется вся учебная
деятельность; когда учебный материал используется в качестве средства
обучения в процессе игры. Иными словами, с помощью игровых
технологий в учебную деятельность вводятся элементы соревнования,
превращающие дидактическую задачу в игровую и гарантирующие
успешность выполнения дидактического задания.
Игровые технологии обладают целым набором характеристик,
которые интенсифицируют и активизируют деятельность обучающихся.
Педагог часто именно в процессе игры становится только организатором
процесса
самостоятельного
учебного
познания
обучающихся;
взаимодействия школьников с учебным материалом, с учителем и друг с
другом, которое строится как учебно-познавательное и где педагог
оказывается не источником информации, а организующим началом в
самостоятельном познании нового учебного материала обучающимися.
Это, по мнению М.В. Кларина, касается особенно тех ситуаций, в которых
игра используется в качестве метода изучения нового материала, где
игровое обучение возможно полноправно отнести к инновационным видам
обучения [1, с. 78].
Соответственно, игровые технологии позволяют обеспечивать
эмоциональное воздействие на учащихся, активизировать резервные
возможности личности. Они облегчают детям овладение необходимыми
знаниями и умениями, способствуя их актуализации. Игровые технологии,
помогая активизировать, закреплять, корректировать и контролировать
формирование учебных умений и компетенций, создают педагогическую и
учебную наглядность для изучении конкретного материала, обеспечивая
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необходимые условия для активизации мыслительной деятельности
участников образовательного процесса в начальной школе.
Использование игровых технологий в процессе изучения младшими
школьниками литературного чтения решает также множество задач.
Игровые технологии на этих уроках способствуют развитию
познавательного интереса к литературному чтению, ведут к активизации
учебной деятельности обучающихся на этих уроках, способствуют
становлению читательской и творческой личности ребенка, так как часто
многие из игровых технологий предполагают проблемный характер
обучения, когда существует исходный вопрос, на который обучающимся
необходимо найти ответ, а пути решения еще не ясны или не всегда
очевидны. Многие из игровых технологий на уроках литературного чтения
открывают широкие возможности для взаимообучения, так как
предполагают групповую или парную форму работы и совещательный
процесс.
В начальной школе игровые технологии возможно использовать на
разных этапах уроков литературного чтения. Применение на уроках чтения
игры очень полезно и разнообразно. Игровые технологии можно включить
в начало или конец урока, при проверке домашнего задания, для
активизации внимания детей, в процессе изучении нового материала для
более осмысленного, быстрого и глубокого усвоения учебного материала,
а также в конце урока чтения с целью закрепить изученный материал и
снизить напряжение после сложной урочной работы. Педагог все игровые
приемы и формы для уроков литературного чтения выбирает в
зависимости от темы урока, уровня подготовленности учащихся и их
возраста.
Игровые технологии на уроках литературного чтения также можно
использовать не только как элемент урока, но и продумать весь урок в
форме игры. Такие уроки-игры разделить можно на две категории: «игра
как форма обобщающего контроля и деловая игра» [3, с. 27].
На уроках литературного чтения с помощью различных ребусов,
кроссвордов легко и интересно будет проходить, например, работа над
фактическим содержанием произведений, над запоминанием имен главных
героев и других важных деталей. Хорошему и быстрому запоминанию
содержания сказок помогут загадки, которые также развивают образное и
логическое мышление, умения выделять существенные признаки и
сравнивать, тренируют гибкость и быстроту ума, сообразительность.
Также важно в начальных классах на уроках литературного чтения
развивать воображение детей. Для развития воображения и творчества
младших школьников необходимо расширять их реальный жизненный
опыт, чему полезны будут игры, конкурсы на составление рассказов,
сказок, придумывания стихотворений. Например, игра «Рассказ по
иллюстрациям», в рамках которой младшему школьнику предлагается
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придумать рассказ (сказку), опираясь на ряд предложенных картинок.
Педагог называет все критерии задания, засекает время, а по окончании
проверяет работу детей и определяет победителей (одного или в
нескольких номинациях).
Задания для игры на уроках литературного чтения должны быть
посильными для учащихся в плане научной подготовки и затрат времени.
Оптимально, если они включали бы еще не решенные проблемы, что
повышало бы познавательный интерес и активизировало бы творческую
деятельность младших школьников на уроках.
Таким образом, можно резюмировать, что игровые технологии на
уроках литературного в начальной школе являются эффективным
средством формирования познавательных процессов и активизации
учебной и творческой деятельности учащихся. Игры стимулируют
умственную деятельность детей, а также развивают внимание и
познавательный интерес к русской и зарубежной литературе.
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Каждый из нас, гражданин
определенной страны и мирового сообщества,
несет ответственность за настоящее
и будущее благополучие человечества
и жизни на Земле.
Из Преамбулы международного соглашения
«Хартия Земли»
По инициативе Организации Объединенных Наций с 2005 года во
всем мире началось десятилетие образования в интересах устойчивого
развития. Основная цель, которая ставится перед образованием в
интересах устойчивого развития – дать лицам любого возраста
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возможность влиять на качество своей жизни за счет приобретения
соответствующих компетенций и нести ответственность за построение
своего будущего, заботясь при этом и о качестве жизни будущих
поколений. При этом базовой ценностью образования в интересах
устойчивого развития выступает развитие личности учащихся.
Наша школа – одно из старейших учебных заведений в Альшеевском
районе, имеющая свои традиции и богатый творческий потенциал
педагогического коллектива. В этом учебном году в школе обучается 623
ученика. В школе созданы 3 класса коррекционно-развивающего обучения.
Созданы два предпрофильных класса и два профильных направления
(физико-химический и химико-биологический профили).
Много внимания в школе уделяется вопросам духовнонравственного воспитания учащихся. С 2015 года МБОУ СОШ №4
с. Раевский является членом Клуба ЮНЕСКО. Осуществляется совместная
работа с Комитетом Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО в
проектах,
конкурсах
и
мероприятиях
по
экологическому,
патриотическому, правовому воспитанию и развитию духовной культуры
обучающихся.
С целью подведения итогов внеурочной деятельности школы по всем
направлениям с 2012 года проводится Республиканская научнопрактическая конференция «Щербаковские чтения». Это комплекс
мероприятий, призванных увековечить память Героя Советского Союза
П.Ф. Щербакова – выпускника школы 1937 года. Цели конференции –
поиск и поддержка талантливых детей, пропаганда идей патриотизма и
любви к родной земле, ее сынам, отцам – героям Великой Отечественной
войны.
В прошлом учебном году в МБОУ СОШ №4 с. Раевский проводился
школьный фестиваль социальных проектов, с целью вовлечения, учащихся
школы в общественно-полезную, социальную деятельность, формирования
у них активной гражданской позиции. Задачами фестиваля являлись:
– привлечение внимания обучающихся к решению актуальных
социальных проблем местного уровня;
– содействие профессиональному развитию педагогов в области
гражданского образования и проектной деятельности;
– освоение обучающимися разнообразных форм поиска, обработки и
анализа разнородной информации, приобретение навыков обсуждения и
выбора путей решения проблемы, умения эффективного сотрудничества в
команде;
– содействие социальной адаптации, формированию патриотических
чувств и гражданской ответственности обучающихся;
– приобретение обучающимися умений социального сотрудничества,
конструктивного взаимодействия с группами граждан, различными
уровнями власти и общественными организациями;
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– выявление и поддержка лучших детских проектов, педагогических
инициатив в области социального проектирования;
– содействие становлению гражданственности молодого поколения
российских
граждан,
формированию
ценностей
демократии,
толерантности, гражданского общества и патриотизма.
Приоритетные
направления
проектов
следующие:
«Медиабезопасность», «Здоровый образ жизни», «Краеведение»,
«Экология и Озеленение», «Твори добро».
Участниками фестиваля (менеджерами социального проекта) стали
обучающиеся 1–10 классов, которые разработали и реализовали свои
социальный проект с сентября 2018 по апрель 2019 г.
По направлению «Экология и озеленение» обучающимися 5-х
классов были успешно реализованы проекты: «Цветущий подоконник»,
«Аквариум в классе», «Школьная клумба». Проекты затрагивали
социально-экологическую проблему улучшения микроклимата помещений.
Школа – это место, где дети проводят большую часть времени, и поэтому
она должна отвечать определенным требованиям. Правильно подобранные
растения, размещенные с хорошим вкусом, создают психологически
благоприятную среду, положительно влияют на настроение людей,
придают помещению своеобразный колорит.
На сегодняшний день компьютерная техника достигла такого уровня
развития, что позволяет программистам разрабатывать компьютерные
игры с хорошим графическим и звуковым оформлением. Компьютерные
игры прочно вошли в нашу жизнь. Виртуальная реальность манит своими
безграничными возможностями, а индустрия компьютерных развлечений
каждый год преподносит игрокам все новые и новые игры, от которых
просто невозможно отказаться. Ни один взрослый, а тем более ребенок уже
не представляет свою жизнь без компьютера. Обучающиеся 6-х классов
провели свои исследования о вреде и пользе компьютерных игр в
направлении «Медиабезопасность». Основной целью данного направления
было обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних
обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде.
Обучающимися 7-х классов были реализованы проекты по
гражданско-патриотическому
воспитанию.
Основными
задачами
исследований были: воспитание гражданина и патриота своей страны,
формирование нравственных ценностей; формирование чувства гордости
за свой поселок и его известных людей; знакомство с историей и
традициями школы, района.
Отсутствие заботы к ближнему, агрессия по отношению к друг
другу, безразличие к происходящему в мире – стало неотъемлемой частью
поведения подростков, дефицит доброты в социуме вызвал необходимость
воспитания у молодых людей социальных чувств. Социальные проекты
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обучающихся 8-х классов были направлены на приобретение ими опыта
сопричастности, милосердия.
Правильное питание всегда было актуальным для людей любого
возраста, так как в нём залог жизненной энергии, здоровья. Социальные
проекты старшеклассников были направлены на привлечение внимания
школьников к проблеме питания и здорового образа жизни.
Привлечение учащихся школы к такому виду деятельности, как
социальное проектирование, способствует гражданскому становлению
личности, позволяет заняться социально-значимой деятельностью. Помимо
конкретной деятельности, проект позволяет школьникам развивать
социальную инициативу, создает условия для самостоятельного включения
в жизнь общества. Этот проект – хороший способ социализации детей и
подростков, их вовлечение в социально-полезную деятельность.
Социальные проекты могут научить детей самостоятельно разрешить
самые разные жизненные ситуации, они дают возможность лично
включиться в деятельность по улучшению социальной ситуации в местном
социуме.
Обновление системы образования должно осуществляться через
комплекс проектов и мероприятий, связанных с управлением,
организацией учебного процесса и с обеспечением возможностей равного
диалога его участников. С этой целью в школе созданы и функционируют
инновационные проекты:

«Образовательная робототехника».

«Основы финансовой грамотности».

«Развитие творческих способностей одаренных детей с
использованием дистанционных технологий обучения».

«Великое русское слово». Проектная деятельность направлена
на совершенствование коммуникативной компетенции учащихся. В рамках
проекта ежегодно проводится Фестиваль «Русский язык – душа народа».
Необходимо помнить, что к работе с обучающимися должен быть
готов в первую очередь учитель. От того, как они позиционируют себя в
образовательном процессе, умеют ли организовывать учебную
деятельность, стремятся ли научить каждого своего ученика, готовы ли
сами учиться и повышать квалификацию, зависит очень многое.
Работа по реализации идей образования в интересах устойчивого
развития продолжается.
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ОСНОВЫ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время исследователи отмечают снижение уровня
детского здоровья. По данным И.Ю. Синельникова лишь менее 10% детей,
переходящих с дошкольного уровня образования на уровень начальной
школы, имеют нормальное физическое и психическое развитие [9, c. 55]. В
то же время, исследования проблемы здоровья раскрывают, кроме
средовых, биологических причин, значимость социальных причин в
процессе формирования детей [1, c. 34]. Следовательно, если принимать во
внимание биологическую, социальную и личностную составляющие
здоровья, необходимо обратить внимание на исследование их в
совокупности с такой категорией, как «валеологическая культура» [2,
c. 24]. Кроме того, во многих научных трудах последних десятилетий
отражены разнообразные аспекты изучения основ формирования
представлений о здоровом образе жизни (далее – ЗОЖ) у детей
дошкольного и школьного возраста [6, c. 18–19]. Указанные доводы
определяют актуальность рассмотрения проблемы формирования
представлений о ЗОЖ и валеологической культуре у дошкольников.
Целью проводимого нами исследования явилось представление
композиции валеологической культуры ребенка дошкольного возраста с
учетом социальной ситуации развития и личностных особенностей
ребенка-дошкольника для дальнейшей разработки проекта модели
организации процесса формирования у детей дошкольного возраста
представлений о ЗОЖ и валеологической культуры.
По мнению ученых, здоровье, в качестве адаптивной характеристики
организма, устанавливает взаимосвязь организма с природной и
социальной средой [8, c. 14]. Это являет собой стабильное, приводящее к
определенному результату функционирование организма и адекватное
поведение в различных ситуациях [4, c. 10].
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Толкование феномена «здоровье» у Ю.В. Науменко понимается с
использованием
таких
понятий,
как
«психофизиологическая
жизнеспособность» и «социально-личностная жизнеспособность». Также
оно дополняет медико-биологический взгляд на здоровье, задает
социокультурное направление в формировании представлений о здоровье и
валеологической культуре [5, c. 31].
Анализ понятия «валеологическая культура» позволяет выявить
отсутствие его однозначного рассмотрения. В то же время, мы видим
следующие, характерные, векторы в определении «валеологическая
культура»:
– это системное явление, охватывающее различные области
жизнедеятельности, зависящее от направленности личности с ее
потребностями, мотивами, убеждениями, действиями, часто требующее
специального формирования;
–
это
деятельность,
реализуемая,
благодаря
влиянию
социокультурных и индивидуально-личностных качеств, зависимая от
влияния природных и социальных факторов, оказывающая благотворное
влияние на здоровье.
Учет данных векторов позволяет определить характерные
представленные в науке как индикаторы образа жизни, рассмотрение
совокупности которых позволяет говорить о здоровом или нездоровом
образе жизни. Выделим общепринятые индикаторы образа жизни:
1 – сферы жизнедеятельности;
2 – типологические и индивидуальные особенности личности;
3 – степень активности личности в процессе жизнедеятельности;
4 – адаптационные возможности организма;
5 – степень осознания человеком предметов, явлений и связей в
области «здоровье».
Таким образом, мы представляем композицию валеологической
культуры ребенка старшего дошкольного возраста следующим образом. В
соответствии с индикаторами образа жизни, процесс жизнедеятельности
ребенка протекает в условиях окружающей среды. В свою очередь,
индивидуальность данных индикаторов, в значительной мере,
определяется социальной ситуацией развития ребенка, в частности,
профилактическими
психолого-педагогическими
условиями,
их
содержательными
и
технологическими
характеристиками,
обеспечивающими становление основ личной ответственности ребенка в
отношении собственного здоровья.
Сложность, многофакторность и взаимозависимость категорий
«здоровье», «ЗОЖ» и «валеологическая культура», их сущностная близость
к понятиям «адаптация», «функциональность», а также возрастные
особенности, компоненты представлений дошкольников о валеологической
культуре, позволяют выразить потенциальность ЗОЖ с помощью
45

смысловых параметров-показателей: осознанность, приспособленность,
социальная адаптивность.
Смысловой параметр «Осознанность» характеризует способность
элементарно осознавать предметы и явления в семантическом поле
«Здоровье».
Параметр «Приспособленность» характеризует умение применять
знания из области сбережения и развития физического здоровья в процессе
жизнедеятельности.
Параметр «Социальная адаптивность» характеризует возможность
адаптации ребенка в социальной среде, при ее непостоянстве, умение
поддерживать состояние психологической комфортности в процессе
жизнедеятельности, в общении, игре и т.д.
В свою очередь, критериями смысловых параметров-показателей
потенциальности ЗОЖ являются опытно-адаптационные характеристики
формирующейся личности дошкольника, определяющие потенциальность
ЗОЖ. В связи с достижением определенного качества жизнедеятельности
можно говорить о ЗОЖ, о необходимой адаптации ребенка в окружающей
среде, поддержании и развитии здоровья дошкольника.
Таким образом, принимая во внимания учет закономерностей
физического и психического развития дошкольников, можно
предположить, что представленная композиция валеологической культуры
ребенка старшего дошкольного возраста послужит основой повышения
эффективности формирования основ валеологической культуры у детей,
сохранения и укрепления их здоровья.
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ УСПЕШНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В
МОДЕЛЯХ СОЦИАЛЬНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Теоретизация успешности развития личности в моделях социальных,
образовательных и профессиональных отношений в системе непрерывного
образования определяет направленность постановки и решения задач
научно-педагогического поиска и уточнения возможностей продуктивного
решения задач оптимизации качества профессионально-педагогической
деятельности.
Выделим из работ [1–9] возможность детерминации и визуализации
основ теоретизации и объяснения особенностей иллюстрируемой в
примерах и моделях успешности развития личности в следующих
составляющих:
– принципы популяризации спорта в системе непрерывного
образования определяются и раскрываются в контексте составляющих
целостного ценностно-смыслового выбора успешности развития личности
как продукта преобразования внутреннего мира личности и внешней
среды, создающей условия для изменения внутреннего мира личности [1];
– адаптивно-акмепедагогический
подход
детерминируется
и
описывается в примерах как конструкт и условие оптимизации качества
формирования культуры самостоятельной работы личности [2]; качество
перехода от уровня адаптивности к уровню продуктивного решения задач
отражается через детализацию возможностей мастерством педагога;
– детерминация и визуализация успешности решения задач развития
личности в легкой атлетике [3] определяется одним из примеров
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теоретизации успешности развития личности в моделях социальных,
образовательных и профессиональных отношений в системе непрерывного
образования;
– особенности теоретизации и формирования успешности личности
студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании [4]
раскрыты через системное уточнение изменений, происходящих в
создаваемой и реализуемой среде;
– проблемы и возможности теоретизации исследования и технологии
формирования успешности личности студента училища олимпийского
резерва в спорте, науке, образовании [5] описаны и обобщены,
системность теоретизации позволяет выйти на различные решения
поставленной задачи – задачи повышения качества исследования и
технологии формирования успешности личности студента училища
олимпийского резерва в спорте, науке, образовании;
– теоретизация как функция и продукт в исследовании качества
формирования успешности студента училища олимпийского резерва в
спорте, науке, образовании [6] выделяет оптимальные возможности
научного познания в исследуемом и решаемом вопросе;
– модели и условия теоретизации успешности развития и
продуктивного становления личности в избранном виде спорта [7]
описаны и детализированы в согласованном контроле качества научного
поиска и обобщения получаемого материала;
– технологизация и теоретизация успешности развития личности в
спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва [8]
определяет единство двух процессов, от качества которых зависит
качество и результативность развития и становления личности в
избранном виде деятельности;
– модели и методология теоретизации и формирования успешности
личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке,
образовании [9] раскрывают обозначенные решения проблем в
согласованной связи с приоритетами социального выбора и способа
оценки качества продуктивности личности и общества.
Теоретизация успешности развития личности в моделях социальных,
образовательных и профессиональных отношений в системе непрерывного
образования может быть уточнена через педагогические условия
повышения качества теоретизации успешности развития личности в
моделях социальных, образовательных и профессиональных отношений в
системе непрерывного образования.
Педагогические условия повышения качества теоретизации
успешности развития личности в моделях социальных, образовательных и
профессиональных отношений в системе непрерывного образования –
совокупность
теоретизированных
конструктов,
определяющих
возможность объективизации и визуализации реализуемых решений в
48

унификации и оптимизации успешности развития личности в моделях
социальных, образовательных и профессиональных отношений в системе
непрерывного образования.
Педагогические условия повышения качества теоретизации
успешности развития личности в моделях социальных, образовательных и
профессиональных
отношений
в
системе
непрерывного
образования (Брыксин Т.С., 2019):
– системная интеграция моделей социальных, образовательных и
профессиональных отношений в системе непрерывного образования;
– формирование потребности в качественном образовании,
гарантирующем личности высокие показатели качества решения задач
профессионального
становления,
личностного
самовыражения,
социального одобрения результатов развития и сотрудничества;
– учет условий и возможностей развития личности в контексте
соблюдения положений нормального распределения;
– включенность личности в системе непрерывного образования при
формируемых смыслах и потребностях в продуктивном самовыражении,
самореализации и самоактуализации.
Теоретизация успешности развития личности в моделях социальных,
образовательных и профессиональных отношений в системе непрерывного
образования определяет интерес к проблеме и нюансам ее решения в
современной инновационной педагогике. Качество теоретизации
успешности развития личности в моделях социальных, образовательных и
профессиональных отношений в системе непрерывного образования будет
уточнено в следующих работах в контексте детализации и уточнения
педагогических условий оптимизации возможности развития личности в
моделях социальных, образовательных и профессиональных отношений в
системе непрерывного образования.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ И ПРОДУКТ
СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Здоровьесбережение раскрывает направленность развития личности
и общества в уникальной связи процессов и продуктов развития и
сотрудничества.
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Способность личности понимать и использовать основы
здоровьесбережения, здоровьеформирования и культуры здоровья [1–10]
позволяют подойти к проблеме унификации здоровьесберегающего знания
в развитии личности в системе непрерывного образования, в основе
которого воспитание раскрывает точность и воспроизводимость идей
формирования социального опыта как критерия и показателя качества
развития личности и общества.
Здоровьесбережение может быть уточнено с различных позиций
современной педагогики, например, наиболее успешны проблемы и
продукты детерминации данного понятия можно в нашем случае свести к
следующей совокупности детерминант:
– продукт эволюции смыслов и мотивов самопознания личности,
гарантирующий успешное достижение личностью максимальных
результатов деятельности, в структуре данного процесса здоровье
определяет все составляющие максимальных результатов развития
личности;
– механизм
самоидентификации
личности
в
системе
культурологически обусловленных продуктов выбора и решения задач
развития, гарантирующий личности неустанное самосовершенствование и
достижение объективно высоких показателей деятельности и
продуктивности, в данной системе детерминант и продуктов здоровье
определяется стратегической ценностью развития общества и личности,
качество развития является продуктом качественного усвоения норм и
ценностей здорового образа жизни;
– функция мотивации самоорганизации развития личности в
избранном виде деятельности, гарантирующая целостное выстраивание
способов и технологий решения задач в избранном направлении
антропологически обусловленных отношений и технологий продуктивного
становления;
– теория и практика реализации идей развития личности и общества,
обеспечивающая подлинное обоснование важности здоровья в развитии и
функционировании антропологически обусловленных связях и решениях
задач развития личности и общества;
– способ активизации внимания на проблеме воспитанности
личности и культуры реализации идей развития в различных направлениях
научно обоснованных связей и отношений личности и общества.
Выделенные модели определяют поле приоритетов и продуктов
здоровьесбережения как ценности и педагогического процесса.
Выделим педагогические условия повышения качества современного
воспитания в контексте решения задач оздоровления личности и общества
в следующей системе положений:
– формирование потребности в самовыражении и самоактуализации
личности через избранное направление социально и индивидуально
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значимой деятельности;
– возрастосообразное уточнение условий успешного развития
личности в избранном направлении деятельности;
– использование адаптивных, игровых и продуктивных моделей
развития личности в структуре воспитания ценности и жизненно важных
качеств;
– формирование потребности к самопознанию и самовыражению
через социально значимые проекты и конкурсы;
– мотивация развития личности в иерархии доминирующих смыслов
и ценностей социально-образовательного пространства;
– оздоровление социальных отношений и профессионально
ориентированных задач сотрудничества и самовыражения;
– определение потребностей и перспектив развития личности в
социально обусловленных отношениях и моделях сотрудничества.
Здоровьесбережение как ценность и продукт современного
воспитания личности раскрывает направленность трансляции смыслов и
условий развития личности в деятельности, позволяет подойти к
целостному и всестороннему анализу качества решения задач развития
личности, обеспечивает общество уникальными продуктами решения
задач самоопределения, самоидентификации и оптимизации качества
продуктивного становления личности в избранном виде деятельности
(система противоречий «хочу, могу, надо, есть»).
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ
НАВЫКОВ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В настоящее время на методику формирования устной речи у
дошкольников
оказывает
психолингвистика.
Психолингвистика
развивается на стыке психологии и языкознания и определяет речь как
деятельность. Как деятельность речь характеризуется мотивом, целью и
состоит из последовательных действий [1].
Формирование структуры предложения у дошкольников с общим
недоразвитием речи (III уровень) осуществляется с учетом
закономерностей в онтогенезе, взаимопроникновения задач в развитие
лексики, морфологической и синтаксической системы языка в
образовательной области «Речевое развитие».
В разработанной Н.С.Жуковой «Системе поэтапной логопедической
работы по формированию синтаксической структуры предложения у
дошкольников с общим недоразвитием речи» описываются средства
формирования автоматизированных речевых навыков построения
предложений, коммуникативно-речевых умений. Создаются условия для
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возникновения мотива речи, побуждающие к тому, чтобы высказать свои
мысли, что влияет на собственную активную речь ребенка» [2].
В основе четвертого этапа – «Предложения из нескольких слов»
являются следующие направления:

научить грамматически правильно строить предложения из 3–5
слов;

научить словоизменению некоторых существительных и
глаголов;

формировать простейшие навыки связной речи.
В предложенной системе обучения составлению различных видов
предложений представлен алгоритм выполнения речевых действий и
операций.
Раздел I. Развитие понимания речи на этапе «Предложения из
нескольких слов»
Цель: различение и понимание грамматических форм единственного
и множественного числа некоторых существительных и глаголов,
падежных окончаний существительных, некоторых признаков предметов.
Раздел II. Формирование предложения из нескольких слов
Цель: научить составлять простые предложения разных типов из 3–5
слов, обучение словоизменению.
Работу по словоизменению необходимо проводить на словах,
которые при изменении сохраняют свой интонационно-ритмический
рисунок.
Дети быстрее усвоят грамматическую структуру простого
предложения, если будут составлять предложения по сюжетным
картинкам, по демонстрируемым действиям.
Раздел III. Сопоставление грамматических форм слов
Цель: научить изменять существительные, используя окончания
единственного и множественного числа и иметь запас глагольных форм
(инфинитив; повелительное наклонение второго лица единственного
числа; изъявительное наклонение настоящего времени; прошедшее время
третьего лица единственного и множественного числа).
Основным средством формирования грамматически правильной
речи является обучение, которое проводится на специальных занятиях не
только учителем-логопедом, но и воспитателем. Следить, чтобы ребенок
не допускал грамматические ошибки, особенно на занятиях по «Заданию
логопеда», а также на занятиях по образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». На
таких занятиях все внимание воспитателя привлекается только к нужной
грамматической форме [3;7].
При проведении коррекционных занятий учителя-логопеда
необходимо соблюдать следующие методические требования:
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– основным приемом обучения на занятиях учителя-логопеда
является образец, объяснение, повторение, пример правильной речи
(сначала в сопряженной затем отраженной речи);
– при устойчивых ошибках используется схема: сравнение,
сопоставление слов, исправления, подсказка;
– структура подгрупповых занятий состоит из:

упражнений в развитии понимания нужной формы;

упражнений в правильном образовании падежных окончаний
существительных (в однословных ответах);

упражнений в составлении словосочетаний или падежных
конструкций, содержащих форму предложного падежа;

упражнений в сопоставлении различных падежей;

закрепление материала в дидактической игре или
стихотворениях (используются инсценировки, потешки, тексты);

новая лексика употребляется в основных грамматических
формах;

новые грамматические формы изучаются на базе отработанной
ранее лексике;

не допускается механического заучивания падежных форм:
меньше работать с изолированными словами, а в более короткий срок
переходить к речевым упражнениям на разнообразном материале,
используя все образовательные области;

при изучении каждой изучаемой грамматической формы
необходимо «задержаться» до тех пор, пока у детей не выработается
прочный навык употребления данной конструкции и периодически
возвращаться.
В практике проведения логопедических занятий учитывается
дидактический принцип в последовательности изучения падежных форм
существительных [4]:
1.
Занятия
начинаются
с
формы
существительных
единственного и множественного числа именительного падежа, далее
логопед знакомит с формой винительного падежа, так как она близка к
форме именительного падежа и является наиболее легкой формой по
сравнению с другими.
2.
Следующий шаг: дательный, творительный падежи.
Использование упражнений с данными падежами являются наиболее
доступными и конкретными.
3.
На поздних сроках используются родительный и предложный
падежи. Это диктуется связью коррекционных занятий с некоторыми
формами этих падежей с предложными конструкциями.
Работа над предложением проводится с постановкой таких целей,
как: сопоставление слова и предложения как речевых единиц; наглядно
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показывается, что предложение состоит из слова (используются полоски
бумаг); определение первого, последнего слова в предложении;
определение количества слов в предложении; определение главного (кто?
что?) слова в предложении; практическое представление о связи слов в
предложении; наблюдение за интонацией; определение границы
предложения.
Включаются
приемы
обучения
самостоятельного
умения
согласовывать слова в предложении, самостоятельно строить предложения
из разных слов.
При построении системы коррекционной работы необходимо
опираться на опыт специалистов в области общей и специальной
педагогики Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Т.А.Ткаченко, который
много лет успешно используется учителями-логопедами при построении
структуры предложения на логопедических занятиях [4;5;6].
На практических занятиях учителя–логопеда мы предлагаем
использовать упражнения, направленные на развитие речевых действий и
операций, представленные в образовательных областях «Адаптированной
примерной основной образовательной программы для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи» [7].
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Проблема формирования синтаксической структуры предложения у
дошкольников с речевыми нарушениями занимает важное место в
современной логопедии, а методика ее поэтапного развития при общем
недоразвитии речи является особо актуальной.
В исследованиях ряда авторов (В.П. Глухов, Н.С. Жукова,
Л.В. Лопатина, Н.В. Нищева, Е.М. Мастюкова, Т.Б Филичева,
Г.В. Чиркина и другие) отмечается, что у детей с моторной алалией с
общим недоразвитием речи (II уровень), наблюдаются трудности усвоения
закономерностей родного языка. Дети длительно и стойко не замечают
грамматической изменяемости слов родного языка [1;4;7;10;12].
Уже на самых ранних этапах усвоения родного языка у детей с
моторной алалией обнаруживается острый дефицит в тех элементах языка,
которые являются носителями не лексических, а грамматических
значений, что связано с дефектом функции обращения и преобладанием
механизма имитации услышанных слов [6].
Согласно психологическим концепциям, механизм моторной алалии
составляют нарушения соотношения отдельных этапов речевой
деятельности: несформированность языковых операций процесса
порождения речевых высказываний при относительной сохранности
смысловых и сенсомоторных операций [8].
В.А. Ковшиков полагает, что ядром нарушения при моторной форме
алалии является несформированность языковых операций производства
высказывания. Это дает основание интерпретировать алалию как
преимущественно языковое нарушение. При моторной алалии может
отмечаться и нарушение внутреннего программирования (глубинных
синтаксических структур) в сочетании с несформированностью отбора
слов, словосочетаний, с несформированностью речевых действий по
построению фраз и текста, связанных с неправильным оформлением
связей слов в предложении [8].
Несформированность структуры предложения является при
моторной алалии следствием незрелости внутренних речевых операций –
операций выбора слов и построения плана высказывания [4; 5].
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Для детей с моторной формой алалии при общем недоразвитии речи
(II уровень) характерным является сочетание бедности использования
лексико-грамматической
вариативности
слов
и грамматических
конструкций.
Отсутствие
набора
сематических
и
доступных
грамматических средств приводит к смысловым замещениям, к
ограниченности выбора из ряда слов и грамматических моделей,
необходимых для данного контекста [6].
При переходе ко второму уровню речевого развития в целом речевая
активность ребенка возрастает. В импрессивной речи появляется
возможность ориентироваться на морфологические элементы. В
экспрессивной речи возрастает объем словаря, дети овладевают фразовой
речью, но отмечаются грубые ошибки в использовании грамматических
конструкций [12;13].
При общем недоразвитии речи заметно ограничены возможности
овладения системой языковых знаков. Оказываются несформированными
операции порождения, оформления высказывания и операции,
реализующие глубинно-синтаксический и глубинно-семантический
уровень, т.е. уровень внутренней речи [5].
В настоящее время принято, как можно раньше начинать
логопедическую работу с дошкольниками, имеющими нарушения развития
речи. Особенно это касается работы над грамматическими формами слов,
работы над предложением. Эффективное построение коррекционноразвивающего воздействия невозможно без глубокого знания
естественного хода становления речи в норме. Специальное
целенаправленное формирование нарушенной функции может строиться
только с учетом закономерностей ее нормального развития [2; 3].
Система логопедического воздействия при общем недоразвитии речи
опирается на закономерности усвоения русского языка при правильном
формировании речевой функции.
Поэтому в основу системы формирования правильной устной речи
дошкольников при ее недоразвитии положена такая единица речи, как
предложение, с учетом закономерностей его синтетического и
аналитического развития.
Выдающийся советский лингвист А.Н. Гвоздев в своем исследовании
писал «Предложение в развитии детской речи играет огромную роль.
Представляя собой известное высказывание, сообщение, оно является
основной единицей речи как орудия мышления и общения. Овладение
родным языком в основном протекает в виде усвоения предложений
разных типов. Именно в предложениях формируются как отдельные
словосочетания, так и отельные грамматические категории с их внешним
морфологическим выражением. Развитие предложения у ребенка состоит,
во все большем усложнении предложений в отношении количества
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включаемых им элементов (слов) и разнообразия взаимоотношений этих
элементов между собой».
Связь значащих слов в предложении определяет возможность
выражения и понимания смысла речи. Поэтому построение
грамматически оформленных предложений – кульминационный процесс
формирования речи при ее недоразвитии [3].
В основе поэтапного (пять этапов) формирования устной речи лежит
обучение дошкольников составлению различных видов предложений. Виды
предложений усложняются. Это усложнение синтаксического стереотипа
опирается на закономерности развития фразовой речи у детей в норме.
На каждом этапе формирования устной речи проводится
логопедическая работа с детьми определенного уровня речевого развития,
без учета формы нарушения речи (задержка речевого развития, алалия,
дизартрия, дислалия и т.п.).
Логопедическая работа по формированию устной речи строится с
учетом того, что уже достигнуто ребенком в овладении родным языком,
самостоятельно или с помощью учителя-логопеда.
Первый и второй этапы обучения охватывают неговорящих детей.
Третий и четвертый этапы обучения охватывают детей со вторым
уровнем речевого развития.
Пятый этап обучения охватывает детей третьего уровня речевого
развития.
Какая бы форма патологии речи ни была присуща ребенку, он не
минует в своем развитии трех основных периодов, которые выделены
А.Н. Гвоздевым в его исследовании «Вопросы изучения детской речи» [3]:
Первый уровень речевого развития соотносится с периодом,
названным А.Н. Гвоздевым «Однословное предложение. Предложение из
двух слов корней».
Второй уровень общего недоразвития речи соответствует периоду
нормы «Усвоение грамматической структуры предложения».
Третий уровень общего речевого недоразвития представляет собой
вариант периода усвоения ребенком морфологической системы языка.
Разумеется,
данная
периодизация
условна.
Периодизация
необходима для разработки дифференцированных приемов формирования
в речи ребенка разных видов предложений, грамматических категорий,
усвоения фонетики родного языка [4, с. 9].
Третий и четвертый этапы обучения – формирование
синтаксической структуры предложения («Усвоение грамматической
структуры предложения») – охватывают детей со вторым уровнем
речевого развития: 3 этап – этап обучения двусоставному предложению; 4
этап – этап обучения предложению из нескольких слов. С учетом данных
этапов, в логопедии выстроена логика коррекционной работы по
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формированию синтаксической структуры предложения у дошкольников с
общим недоразвитием речи (II уровень) [5;6].
Перед логопедом стоит задача составления программы обучения,
предусматривающая как отбор материала, так и расположение в
определенной последовательности «ключевых звеньев». К этим «звеньям»
мы относим: а) развитие предикативной функции; б) овладение
элементами грамматического строя [4; 5].
Основное внимание уделяется семантической стороне речи,
овладение грамматическим строем, что создает перспективу для
овладения речью в целом. Поэтому задачей логопедического,
коррекционного обучения является создание грамматических моделей,
овладение самим механизмом грамматики.
В связи с введением в практику ФГОС ДО в настоящее время
назрела необходимость интегрированного и в то же время
дифференцированного подхода преемственности в речевой работе
учителя-логопеда и воспитателя. На современном этапе коррекционная
деятельность включает логопедическую и воспитательную работу по
образовательным
областям,
соответствующим
ФГОС
ДО,
представляющему собой совокупность обязательных требований к
дошкольному
образованию.
Это
обуславливает
актуальность
разработанных нами рекомендаций по планированию формирований
синтаксической структуры предложения. Совместная работа учителялогопеда, воспитателя и родителей является залогом успеха
коррекционной работы [1;13].
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ СТРАШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ
МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В наши дни система образования в России претерпевает
существенные изменения. В условиях модернизации российской системы
образования проблема социокультурного развития личности, в связи со
сложившейся
социально-экономической
и
социально-культурной
ситуацией в России, входит в разряд приоритетов социальной политики
государства. Дошкольный возраст является периодом вхождения личности
в социум, поэтому именно современное дошкольное образование должно
обеспечить каждому ребенку условия, в которых он духовно окрепнет и
приобретет необходимый социокультурный и личностный опыт. По
утверждению авторов Концепции дошкольного воспитания В.В. Давыдова,
В.А. Петровского наиболее сензитивным периодом становления базиса
личностной культуры ребенка является старший дошкольный возраст.
Впервые в российской истории Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
обозначил социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка в виде целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования. Разработчики стандарта (руководитель
А.Г. Асмолов) утверждают, что специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития,
61

его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат)
делают неправомерными требования к ребенку дошкольного возраста
конкретных
образовательных
достижений
и
обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров. ФГОС ДО направлен на
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества. Итак, в этот период в воспитании детей старшего
дошкольного возраста становится актуальным культурологический подход
(М.М. Бахтин, В.Л. Бенин, В.С. Библер, Г.И. Гайсина и др.), который
предполагает ориентацию на социальное развитие дошкольника в
соответствии с культурным наследием своего народа и культурным
опытом человечества. Большую роль в сохранении и развитии культурного
наследия человечества играют музеи. Анализ теоретических и
практических основ дошкольного образования показал недостаточность
разработанность вопросов социокультурного развития детей дошкольного
возраста. Фрагментарно используются средства музейной педагогики,
которые, на наш взгляд, вслед за учеными, методистами
(Л.В. Коломийченко, Л.А. Парамоновой, Е.Ю. Протасовой и др.), являются
приоритетными в формировании первичных ценностных представлений
дошкольника о себе, семье, обществе, стране и мире в целом, что и
отражает социальный заказ общества.
Теоретико-методологические основы дошкольного образования
были разработаны выдающимися представителями западноевропейской
педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли и др.). К проблеме
социокультурного развития личности обращались как западные
(А. Валлон, Дж. Мид, Ж. Пиаже, З. Фрейд и др.), так и отечественные (Л.И.
Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) исследователи. При этом
многие отечественные ученые (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов,
В.Н. Мясищев, А.В. Петровский и др.) отмечали, что разработка
социокультурных аспектов развития личности особое значение имеет для
системы образования, составляя базис его методологии.
Проведенный анализ научных исследований по социокультурному
развитию детей за последние десятилетия позволил выявить интерес и
наличие работ, посвященных теоретико-методологическим подходам к
прогнозированию социокультурного развития детей, повышению качества
дошкольного образования в дошкольной образовательной организации
(далее – ДОО) (С.А. Андреева, Н.Т. Арефьева, В.А. Зебзеева и др.);
становлению социокультурной личности в процессе гуманизации
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образования (Л.Н. Шабатура, Е.А. Медведева и др.); в процессе
музыкального образования (Л.М. Кашапова, К.И. Чижова и др.),
этнопедагогической
направленности
дошкольного
образования
(Е.С. Бабунова, Л.М. Захарова и др.); проектированию социокультурной
пространственной среды развития ребенка в условиях ДОО,
педагогическим условиям становления социокультурного опыта ребенкадошкольника в театрализованной деятельности (Е.Д. Висангириева,
И.Е. Киселева и др.), исследования мультикультурного образования в ДОО
Республики
Башкортостан
[2],
педагогическим
средствам
социокультурного развития младших школьников (О.В. Федоскина и др.),
социокультурному развитию детей с ограниченными возможностями как
главному пути их реабилитации (Н.Я. Большунова и др.),
социокультурному развитию детей дошкольного возраста средствами
изобразительной деятельности (С.В. Кахнович и др.); социокультурный
проект «Речевой портрет старшего дошкольника (на материале Республики
Башкортостан) [1], [3, 4]. Основы музейной педагогики были разработаны
в конце XIXв. в Германии (А. Рейхвен, К. Фризен, Г. Фройденталь,
А. Лихтварк). В нашей стране термин «музейная педагогика» стал
употребляться только в 70-е г.г. XX столетия. В настоящее время к
наиболее разработанным теоретико-методическим аспектам проблемы
музейной педагогики относятся следующие: определение роли и места
музея, его образовательно-воспитательной деятельности как средства
формирования ценностного отношения к исторической действительности,
к окружающему миру (З.А. Бонами, Е.Г. Ванслова, М.Ю. Юхневич,
Т.И. Галич, Е.Н. Конухова, Б.А. Столяров, Т.В. Чумалова и др.); поиск
новых форм взаимодействия музея с посетителями, вопросы социальнокультурной активности населения, развитие художественного восприятия,
эстетического воспитания средствами музея (Л.И. Агеева, А.Г. Бойко,
Л.Н. Кульчинская,
Н.Г.
Макарова,
О.Л.
Некрасова-Каратеева,
М.В. Соколова, Б.А. Столяров и др.); осмысление воспитательной функции
музея через формирование исторического сознания (З.А. Бонами,
Т.И. Галич, Н.Л. Кульчинская, Н.Г. Макарова, М.Ю. Юхневич и др.);
теория и технология художественного воспитания для дошкольного и
младшего школьного возраста (А.М. Вербенец, Т.Н. Панкратова,
Л.В. Пантелеева, Р.М. Чумичева, Т.В. Чумалова и др.); музейная
педагогика как направление развития системы дополнительного
образования
(Г.В.
Вишина),
внеаудиторного
образования
(Л.М. Ванюшкина); проблема музейного образования педагогов
(Е.Г. Ванслова, Т.А. Кудрина); сравнение музейной педагогики в России и
за рубежом (Т.В. Галкина, И.М. Коссова, Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич,
Б.А. Столяров); определение возможностей музейной педагогики как
средства саморазвития личности (А.С. Новоселова, Р.Д. Зобачева и др.).
Однако в проведенных исследованиях не затронута проблема
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социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста
средствами музейной педагогики. Учитывая социальную значимость,
степень теоретической разработанности, состоянием проблемы на
практике и наличием противоречий подтверждает актуальность
заявленной темы и дальнейшую разработку комплекса мероприятий по
проблематике.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТА
Развитие ребенка с нарушениями интеллекта с первых дней жизни
отличается от нормы. У многих детей задерживается появление
прямостояние, то есть они значительно позже начинают держать голову,
стоять, сидеть, ходить. Эта задержка иногда бывает весьма существенной,
захватывающей и второй год жизни [8, с.4].
Рассмотрим особенности развития следующих возрастных периодов:
младенческий, ранний, дошкольный и школьный возраста.
В младенческом возрасте практически у детей с нарушенным
интеллектом снижена реакция на внешние раздражители, отмечается
безразличие, общая патологическая инертность. У них не возникает
потребности в эмоциональном общении со взрослыми, отсутствует, как
правило, «комплекс оживления», в то время ребенок в онтогенезе в ответ
на голос или улыбку взрослого начинает шевелить ручками, ножками,
улыбается, гулит [3, с. 28].
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В дальнейшем дети с нарушением интеллекта не проявляют интереса
к игрушкам, не происходит своевременного перехода к общению со
взрослым на основе совместных действий с игрушками, не возникает
жестовая форма общения. Дети на первом году жизни не дифференцируют
«своих» и «чужих» взрослых, хотя при нормальном развитии это
наблюдается уже в первом полугодии жизни [1, с.24].
У детей с нарушениями интеллекта нет активного хватания, не
формируются зрительно-двигательная координация и восприятие свойств
предметов (маленькие и большие предметы нормально развивающиеся
дети хватают по-разному, в зависимости от формы и размера), а также
выделение предмета из ряда других [6, с.72].
У таких детей предпосылки развития речи формируются позже:
предметные действия и предметное восприятие, доречевые средства
общения (мимика, указательный жест), эмоциональное общение со
взрослым.
Развивающее воздействие взрослого, во многих случаях, не
осуществляется, и зона близжайшего развития не расширяется.
Сенситивный период формирования многих фи?зических во?зможностей и
пс?ихических пр?оцессов уп?ущен [5, с.16].
В ра?ннем во?зрасте у де?тей с на?рушениями ча?сто ов?ладение
хо?дьбой за?держивается на дл?ительный срок, ин?огда до ко?нца ра?ннего
периода. Пр?и дв?ижении за?метна неуклюжесть, неустойчивость,
за?медленность ил?и им?пульсивность дв?ижений [10, с. 93].
Ра?звитие пр?едметных де?йствий на?чинается ли?шь с ос?воением
ходьбы. Не вс?якое де?йствие ре?бенка с пр?едметом – п?редметное действие.
Пр?едметным де?йствием на?зывается то?лько то действие, в ко?тором
пр?едмет ис?пользуется в со?ответствии с ег?о фу?нкциональным на?значением
[7, с. 33].
Ра?звитие пр?едметной деятельности. У де?тей ра?ннего во?зраста с
на?рушениями ин?теллекта пр?едметная де?ятельность не формируется. Ча?сто
де?ти не пр?оявляют ин?тереса к предметам, в то?м чи?сле к иг?рушкам (он?и не
ма?нипулируют с ни?ми и да?же не бе?рут в руки), у ни?х не?т не то?лько
ор?иентировки ти?па «Ч?то с эт?им мо?жно делать?», но и бо?лее пр?остой –
«Ч?то это?». В др?угих сл?учаях у де?тей тр?етьего го?да жи?зни по?являются
ма?нипуляции с предметами, ко?торые см?ешиваются с не?адекватными
де?йствиями [13, с.72].
Не?адекватными де?йствиями на?зываются та?кие действия, ко?торые
пр?отиворечат ло?гике уп?отребления предмета, вс?тупают в ко?нфликт с
ро?лью пр?едмета в пр?едметном мире. Например, ко?гда ре?бенок на?девает на
ст?ержень пи?рамидки вн?ачале колпачок, а за?тем пы?тается на?низывать
ко?лечки; ст?учит ку?клой по ст?олу; в ма?ленький га?раж пы?тается за?сунуть
бо?льшую ма?шинку и т.п. – значит, он со?вершает не?адекватные действия. В
да?нном сл?учае от?сутствует по?знавательно-ориентировочная де?ятельность
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и эт?и де?йствия не сп?особствуют ра?звитию ребенка. На?личие не?адекватных
де?йствий ха?рактерная че?рта ре?бенка с на?рушениями ин?теллекта [12, с. 64].
Не фо?рмируются са?мостоятельно и др?угие ви?ды де?тской
де?ятельности – игра, рисование, за?чатки тр?удовой деятельности, ко?торые
пр?и но?рмальном ин?теллекте ра?звиваются к ко?нцу тр?етьего го?да жи?зни
[9, с. 47].
Ра?звитие ре?чи и общения. У де?тей с на?рушениями ин?теллекта
ра?ннего во?зраста от?сутствуют не?обходимые предпосылки, дл?я
фо?рмирования ре?чи: де?йствия с предметами, эм?оциональное об?щение с
взрослым, го?товность ар?тикуляционного ап?парата и фо?нематического
слуха. У бо?льшинства де?тей с на?рушениями ин?теллекта пе?рвые сл?ова в
ак?тивной ре?чи по?являются по?сле дв?ух лет. Фр?аза до тр?ех лет, ка?к правило,
не по?является [14, с. 98].
Гл?авное за?ключается в том, чт?о ре?чь ре?бенка ра?ннего во?зраста с
на?рушениями ин?теллекта не мо?жет сл?ужить ни ср?едством общения, ни
ср?едством пе?редачи ре?бенку об?щественного опыта. Он?а та?кже не мо?жет
пр?инять на се?бя фу?нкцию ре?гуляции ег?о де?йствий [13, с.56].
До?школьный возраст. У до?школьников с на?рушением ин?теллекта
не по?лучают до?лжного в эт?ом во?зрасте ра?звития игровая, трудовая,
пр?одуктивная деятельность, а та?кже общение. Эт?о об?условлено
не?сформированностью ил?и не?достаточным ра?звитием пс?ихических
пр?оцессов: внимания, восприятия, памяти, мышления. Так, ве?дущая дл?я
де?тей до?школьного во?зраста иг?ровая де?ятельность к ко?нцу до?школьного
во?зраста на?ходится на на?чальной ст?упени развития. У де?тей от?мечаются
ли?шь предметно-игровые, пр?оцессуальные действия. Дл?я ни?х
ха?рактерным яв?ляется многократное, ст?ереотипное по?вторение од?них и
те?х же действий, ос?уществляемых бе?з эм?оциональных реакций, бе?з
ис?пользования ре?чи (Л.Б. Баряева, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова,
О.П. Га?врилушкина) [12, с. 38].
В по?знавательной сф?ере на пе?рвый пл?ан вы?ступают на?рушения
вн?имания: вн?имание де?тей тр?удно собрать, он?и не мо?гут со?средоточиться
на вы?полнении задания, у ни?х по?вышенная отвлекаемость, рассеянность.
До?школьников с на?рушением ин?теллектуального ра?звития пр?ивлекают
яркие, кр?асочные пр?едметы и игрушки, од?нако он?и бы?стро те?ряют к ни?м
ин?терес [3,с. 50].
Ве?дущей фо?рмой мы?шления у до?школьников с на?рушением
ин?теллекта яв?ляется на?глядно-действенное мышление, хо?тя он?о не
до?стигает то?го ур?овня развития, ка?к у но?рмально ра?звивающихся детей. К
ко?нцу до?школьного во?зраста у де?тей с ин?теллектуальными проблемами,
не по?лучающими сп?ециальную ко?ррекционную помощь, «ф?актически
от?сутствует во?зможность ре?шения на?глядно-образных за?дач» [9, с.17].
Мо?жно говорить, о том, чт?о к ко?нцу до?школьного де?тства у де?тей с
пр?облемами ин?теллектуального развития, не пр?ошедшими сп?ециального
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обучения, от?сутствует го?товность к уч?ебной деятельности. Св?оевременно
не?скорригированные на?рушения в пс?ихическом ра?звитии усугубляются,
ст?ановятся бо?лее выраженными, яр?кими [14, с.41].
Шк?ольный возраст. Ве?дущей де?ятельностью де?тей шк?ольного
во?зраста яв?ляется учебная, ко?торая им?еет ря?д ос?обенностей у де?тей с
пр?облемами ин?теллектуального развития.
В фи?зическом ра?звитии де?ти с на?рушением ин?теллекта от?стают от
но?рмально ра?звивающихся сверстников. Шк?ольникам с на?рушением
ин?теллекта до?статочно сл?ожно уд?ерживать ра?бочую по?зу в те?чение вс?его
урока, он?и бы?стро устают. У де?тей сн?ижена ра?ботоспособность на ур?оке
[2, с.62].
Вн?имание у де?тей с на?рушением ин?теллекта ха?рактеризуется ря?дом
ос?обенностей: тр?удностью ег?о привлечения, не?возможностью дл?ительной
ак?тивной
концентрации,
бы?строй
и
ле?гкой
отвлекаемостью,
неустойчивостью, рассеянностью, ни?зким об?ъемом (И.Л. Баскакова,
С.В. Липинь, М.П.Феофанов и др.). Шк?ольник с на?рушением ин?теллекта
на ур?оке мо?жет из?ображать вн?имательного ученика, но пр?и эт?ом
со?вершенно не сл?ышать об?ъяснений учителя. Дл?я то?го чт?обы бо?роться с
эт?им яв?лением (псевдовниманием), уч?ителю во вр?емя об?ъяснения сл?едует
за?давать вопросы, выявляющие, сл?едят ли шк?ольники за хо?дом ег?о мысли,
ил?и пр?едлагать по?вторять то?лько чт?о ск?азанное [7,с.127].
Ск?орость во?сприятия у ни?х за?метно снижена. Эт?у ос?обенность
ва?жно уч?итывать в уч?ебном пр?оцессе: ре?чь уч?ителя до?лжна бы?ть
медленной, чт?обы уч?ащиеся ус?певали по?нимать ее, не?обходимо бо?льше
вр?емени да?вать на ра?ссматривание предметов, картин, ил?люстраций [11,
с.85]. Уз?ость во?сприятия за?трудняет ов?ладение уч?ениками чтением,
вы?числениями с мн?огозначными чи?слами и т.д. Зн?ачительно на?рушены у
де?тей с не?достаточным ин?теллектом пр?остранственное во?сприятие и
ор?иентировка в пространстве, чт?о за?трудняет ов?ладение им?и та?кими
уч?ебными предметами, ка?к математика, география, ис?тория и др. [5, с.78].
У де?тей с ин?теллектуальной не?достаточностью от?мечаются
на?рушения ре?чевого развития. Пр?и эт?ом ст?радают вс?е ко?мпоненты речи. К
на?чалу шк?ольного об?учения он?и им?еют ск?удный сл?оварный запас,
ко?торый вк?лючает в ос?новном су?ществительные и глаголы. На?рушение
сп?особности
мы?слительных
пр?оцессов
–
анализа,
синтеза,
абстрагирования, сравнения. Мы?шление де?тей с на?рушением ин?теллекта
ха?рактеризуется косностью, ту?гоподвижностью [4, с.65].
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Термин «ребенок с ограниченными возможностями» появился в
практике российских специалистов по работе с детьми еще в 90-х годах
XX века. В сфере образования понятие ребенок с «ограниченными
возможностями» (disabled child) характеризует часть детей, которые не
могут в силу физических, психических, умственных недостатков овладеть
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обычной школьной программой и нуждаются в специально разработанных
стандартах, методиках, содержании образования.
Для обучающихся с особыми образовательными потребностями
необходимы изменения способов подачи информации или модификация
учебного плана с целью более успешного освоения общеобразовательной
программы. Необходимые изменения должны быть включены в
индивидуальный образовательный план учащегося. Эти изменения следует
применять так, чтобы они отражали индивидуальные нужды учащихся с
особыми потребностями, причем очень важно также узнавать мнение
самих учащихся и их родителей (законных представителей) о том, в чем
именно они нуждаются.
Необходимо предоставление особых условий: изменения сроков
сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов
представления результатов. Т.е., осуществление индивидуальноличностного и дифференцированного подходов [1, с.31].
Рекомендации по поводу коррективов в учебниках и
образовательных программах, возможных изменений на уроке в классе и
заданиях и возможных поведенческих ожиданиях, которые нужно принять
во внимание при обучении детей с особыми образовательными
потребностями.
В процессе обучения учителю следует:
– использовать четкие указания;
– поэтапно ра?зъяснять за?дания;
– уч?ить по?следовательно вы?полнять за?дания;
– по?вторять ин?струкции к вы?полнению за?дания;
– де?монстрировать уж?е вы?полненное за?дание (например, ре?шенная
ма?тематическая задача).
В уч?ебном пр?оцессе не?обходимо:
– че?редовать за?нятий и фи?зкультурные па?узы;
– пр?едоставлять до?полнительное вр?емя дл?я за?вершения за?дания;
– пр?едоставлять до?полнительное вр?емя дл?я сд?ачи до?машнего
за?дания;
– ис?пользовать ли?сты с упражнениями, ко?торые тр?ебуют
ми?нимального за?полнения;
–
ис?пользовать
уп?ражнения
с
пр?опущенными
словами/предложениями.
– об?еспечивать шк?ольника ко?пией конспекта.
Дл?я оц?енки уч?ебных до?стижений об?учающихся с ОВ?З не?обходимо
ис?пользовать сл?едующие сп?особы оц?енки до?стижений и зн?аний
уч?ащихся:
– ис?пользовать ин?дивидуальную шк?алу оц?енок в со?ответствии с
ус?пехами и за?траченными ус?илиями;
– еж?едневная оц?енка с це?лью вы?ведения че?твертной от?метки;
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– оц?енка ра?боты на ур?оке учащегося, ко?торый пл?охо сп?равляется с

те?стовыми заданиями.
– ак?центировать вн?имание на хо?роших оц?енках;
– ра?зрешать пе?ределать задание, с ко?торым уч?еник не сп?равился;
– пр?оводить оц?енку пе?ределанных ра?бот;
– ис?пользовать си?стему оц?енок до?стижений уч?ащихся [4, с. 37].
Ос?новная за?дача уч?ителя на на?чальном эт?апе об?учения сд?елать дл?я
де?тей с ОО?П кл?асс – зо?ной св?ободной от неуспеха. Да?ть ре?бенку
ув?еренность в ег?о благополучии. По?дбирать методики, сп?особные
за?интересовать но?вым ма?териалом и по?яснять ег?о на?иболее до?ходчивым
способом.
Ещ?е од?ин пр?инцип ва?риативных фо?рм об?учения де?тей с ОВ?З в
шк?оле – эт?о ко?мфортное су?ществование ре?бенка в со?циальной среде.
Со?циализация ре?бенка до?лжна пр?оходит в ща?дящем режиме. На?илучший
вариант, ко?гда ре?жим по?сещения шк?олы пр?инимается индивидуально,
ис?ходя из ос?обенностей ка?ждого ребенка.
Те?хнические ср?едства та?к же по?могают пе?дагогу пр?и об?учении
де?тей с ОВЗ. Су?ществует ди?станционная фо?рма об?учения [5, с.71].
Ди?станционная фо?рма об?учения де?тей с ОВЗ, ко?гда пр?оцесс
вз?аимодействия пе?дагога и уч?еника пр?оисходит по?средством
ин?формационных
технологий,
ви?део-связи
че?рез
Интернет,
пр?едоставлением ви?део-лекций и ди?станционной аттестацией.
Ди?станционная те?хнология об?учения де?тей с ОВ?З мо?жет сч?итаться
на?иболее ус?пешным дл?я те?х детей, ко?торые не мо?гут в си?лу физических,
психологических, пс?ихофизиологических пр?ичин по?лучить ин?клюзивное
образование. Пр?и эт?ом ди?станционное об?учение со?храняет ха?рактерный
дл?я до?машнего об?учения ин?дивидуальный по?дход к ученику. Та?к ка?к
пе?дагог сп?особен ск?орректировать уч?ебную программу, ис?ходя из
особенностей, в то?м чи?сле и умственных, св?оего ученика.
Та?к ка?к на пр?актике мы ра?ботали с об?учающимся с на?рушением
слуха, пр?иведем ре?комендации по ра?боте с та?кими детьми. Дл?я
пр?авильной ор?ганизации уч?ебного процесса, об?еспечения ох?раны
зд?оровья ре?бенка с ДЦ?П не?обходимо по?лучить ко?нсультацию у врачаспециалиста.
Сл?едует из?бегать ре?зких вн?ешних воздействий. Пе?дагог до?лжен
пр?иближаться к ре?бенку со ст?ороны ли?ца; не?льзя са?жать об?учающихся
сп?иной к дв?ери и ли?цом к окну. В ка?ждое за?нятие сл?едует вк?лючать
уп?ражнения на пр?остранственную и вр?еменную ориентацию. Та?к же
не?обходим ин?дивидуальный по?дбор за?даний (в те?стовой фо?рме) [3, с.104]
Сл?едует ув?еличивать время, от?веденное на вы?полнение задания. На
за?нятиях тр?ебуется ос?обый ре?чевой ре?жим: четкая, ра?зборчивая ре?чь бе?з
ре?зкого по?вышения голоса, не?обходимое чи?сло повторений, по?дчеркнутое
артикулирование.
70

В те?чение за?нятия ва?жно ак?тивизировать ра?боту вс?ех ан?ализаторов.
Пе?дагогу ва?жно уд?елять вн?имание од?обрению пр?и неудачах,
по?ощрение за ма?лейший ус?пех ре?бёнка с ОВЗ. Ва?жно ра?звивать
дв?игательные на?выки с по?мощью ин?тересных и по?нятных дл?я де?тей игр,
ко?торые со?ответствуют ег?о дв?игательным возможностям. Фо?рмировать
на?вык са?мообслуживания [2,с.48].
Дл?я ре?ализации ин?клюзивных об?разовательных пр?оцессов в
об?разовательном уч?реждении не?обходимо со?здание ад?аптивной среды,
вк?лючающей: ад?аптированную об?разовательную пр?ограмму дл?я
об?учающихся с ОО?П; ря?д но?рмативно-правовых до?кументов; ка?дровое
со?провождение; со?здание бе?збарьерной «д?оступной» ср?еды; на?личие
ас?систирующих ср?едств и те?хнологий; ко?ррекционно-развивающая
пр?едметная ср?еда; по?мещения (з?оны) дл?я отдыха, во?сстановления
работоспособности, оздоровления.
ФГ?ОС НО?О об?учающихся с ОВ?З вы?деляет сл?едующие ка?тегории
ОВ?З:
1.
Де?ти с на?рушением сл?уха (глухие, слабослышащие,
по?зднооглохшие);
2.
Де?ти с на?рушением зр?ения (слепые, сл?абовидящие);
3.
Де?ти с на?рушением ре?чи (л?огопаты);
4.
Де?ти с на?рушением оп?орно-двигательного ап?парата;
5.
Де?ти с ум?ственной от?сталостью;
6.
Де?ти с за?держкой пс?ихического ра?звития;
7.
Де?ти с ра?сстройством ау?тистического сп?ектра [4,с.32].
Ав?торы В.А. Ла?пшин и Б.П. Пу?занов вы?деляют та?кже категорию
детей с нарушением поведения и общения [2, с.33].
Учитывая все положения и правила организации инклюзивного
обучения, учитель должен организовать процесс обучения таким образом,
чтобы формировать у младших школьников, обучающихся совместно с
детьми с ООП регулятивные и познавательные УУД.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЙ В
СТРУКТУРЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОДХОДА
Особенности уточнения понятий в структуре здоровьесберегающего
подхода определяются через преемственность идей уточнения
детерминации в структуре традиционного и инновационного
использования основ педагогической методологии.
В структуре традиционного использования основ педагогической
методологии уточняют понятие через три составляющие научного поиска –
широкий смысл, узкий смысл и локальный смысл [2, 3, 4].
В структуре инновационного уточнения словесно-логических
моделей можно выделить здоровьесберегающий смысл понятии или
осуществить уточнение понятие с позиции здоровьесберегающего
подхода, определяющего здоровье и здоровый образ жизни базовыми
конструктами построения и уточнения решений задач педагогической
деятельности. Данная практика может быть доступнее уточнена и
реализована при изучении основ разработки здоровьесберегающей среды
или спортивно-образовательной среды [5–8].
Примерами инновационного уточнения понятийного аппарата
современной педагогики могут быть работы [1, 9, 10].
Определим понятие самореализация с позиции традиционной и
инновационной педагогики.
Самореализация (широкий смысл) – система многомерного выбора
условий и технологий решения задач «хочу, могу, надо, есть»,
предопределяющая персонифицированное измерение качества успешности
личности и продуктивности уточнения возможностей сотрудничества и
самовыражения, самоактуализации и самоутверждения, в единстве
модифицирующих направленность и точность, конкурентоспособность и
гибкость реализации идей становления личности в избранном виде
деятельности, опосредованной основами здорового образа жизни и
системного использования модели культуры здоровья для оптимизации
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всех звеньев педагогически обусловленных процессов.
Самореализация (узкий смысл) – процесс поэтапного, гибкого
управления качеством решения задач достижения личностью «акме» как
системной единицы отображения целостно формируемых смыслов и
потребностей в самоактуализации и высоких достижениях в различных
областях деятельности и общения, предопределяющих сохранение и
преумножение ценностей и богатств здорового образа жизни и активной
жизненной позиции.
Самореализация (локальный смысл) – процедура достижения
личностью оптимальных продуктов постановки и решения задач развития
и самоактуализации через визуализацию успешности выбора
составляющих «хочу, могу, надо, есть», позволяющих в контексте идей и
продуктов оздоровления личности и общества определять уникальные
системы самоорганизации качества развития личности, способствующие к
оптимизации выделенной процедуры и включений данной процедуры в
педагогически обусловленные процессы.
Самореализация (здоровьесберегающий смысл) – технология
успешного выбора составляющих научно-педагогического поиска и
решения задач «хочу, могу, надо, есть», раскрывающая направленность
развития и достижения личностью «акме» как модели и продукта развития
личности и общества, системно уточняющего условия формирования и
развития научного и здоровьеформирующего мышления в избранном
направлении деятельности и общения.
Особенности уточнения понятий в структуре здоровьесберегающего
подхода – одно из актуальных направлений теоретизации качества
подготовки будущего педагога к решению задач развития, обучающегося в
создаваемой и детализируемой успешными решениями образовательной,
спортивно-образовательной среде.
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ПОТРЕБНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Являясь
комплексным
явлением,
образование
должно
рассматриваться как социальный и правовой институт, призванные
обеспечивать соответствующие потребности человека.
Потребности как научная категория имеют широкую научную сферу
применения. Данная категория представляет собой предмет познания
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различных общественных наук, представляя собой: категорию философии
(нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания
жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной
группы, общества в целом; побудитель активности) [6, с. 518];
фундаментальную и прикладную категорию экономики (виды продукции,
товаров, услуг, вещей, в которых нуждаются люди, которые они желают,
стремятся иметь, потреблять и использовать) [5, с. 397], категорию
психологии (форма проявления интенциональной природы психики) [3,
с. 411], а также педагогическую категорию (нужда в чем-либо объективно
необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития человеческой личности, общества в целом.) [2, с. 156].
В современной науке выработаны различные подходы к
классификации потребностей человека, основаниями которых могут
выступать: сфера деятельности человека, объект и субъект потребности,
функциональная роль. Руководствуясь данной классификацией, определим
образовательную потребность в общем виде, как индивидуальную
устойчивую потребность познания, относящую к духовным потребностям.
Потребность в знаниях представляет собой ту группу потребностей,
особенностью которой является отсутствие четких пределов в стремлении
их удовлетворить. Таким образом, потребность в образовании – это
сложная комплексная потребность, имеющая свою структуру и
конкретизирующаяся в таких потребностях, как потребности в знаниях,
умениях, навыках, общении, самообразовании, самореализации,
самоактуализации.
Однако образование призвано способствовать не только
саморазвитию личности, но и развитию государства. В этой связи
представляется важным характеризовать основные права человека, вопервых, как субъективное право, порождающее возможность требовать их
уважения со стороны органов государственной власти, а во-вторых, как
объективное право, заключенное в олицетворении основных материальных
решений законодателя [4, с.33].
Современное законодательство об образовании представляет собой
иерархическую систему правовых актов, представленную актами
международного и внутригосударственного уровня. В настоящее время
насчитывается несколько сотен источников международного права,
принятых непосредственно по вопросам образования, либо содержащих по
этим вопросам отдельные нормы.
Одним
из
центральных
принципов,
провозглашаемых
международными нормами и законодательством РФ, является доступность
образования. В своем толковании понятия доступности Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам выделяет три
характерные черты: недискриминация; физическая доступность;
экономическая доступность [1]. Термин «доступность» неоднократно
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встречается в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе применительно к людям с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (статья 95.2), как критерий
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями. В соответствии со статьей 79
рассматриваемого закона, образование обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в которых создаются специальные условия
для получения образования указанными обучающимися. Под
специальными условиями для получения образования обучающимися с
ОВЗ в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ч.3. ст. 79).
Создание
специальных
условий
получения
образования
обучающимися с особыми образовательными потребностями является
обязательным требованием дошкольного, начального общего и основного
общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС). Так, ФГОС дошкольного
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября
2013 г. № 1155, предусматривает ряд требований и условий, необходимых
для получения образования детьми с ОВЗ: создание условий для
диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказание ранней коррекционной помощи, социальное развитие детей;
разработка и реализация плана индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий; обеспечение доступности развивающей
предметно-пространственной среды. Приказами Минобрнауки России от
19 декабря 2014 г. утверждены два ФГОС для обучающихся с ОВЗ: №1598
– ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, №1599 –
ФГОС образования, обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Условия доступности услуг в сфере образования для лиц с ОВЗ и
инвалидов, регулируются группой нормативных правовых актов, которую
составляют: Порядок организации и осуществления образовательной
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деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (14.06.2013 г.), Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (09.11.2018г.), Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (30.08.2013 г.), Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(30.08.2013 г.), Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (05.04.2017г.).
С учетом того, что вопросы образования относятся к совместному
ведению РФ и ее субъектов, свою роль в правом регулировании
потребности получения образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья вносят законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ, а также акты органов местного самоуправления.
Данные вопросы регулируются как в общих законах об образовании, так и
в специальных нормативных правовых актах.
Все выше изложенное позволяет прийти к выводу, что общий курс
на доступность образования для лиц с ОВЗ заключается в обязанности
создать специальные условия для получения образования каждым
обучающимся с особыми образовательными потребностями, пришедшим в
любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
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ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ
Одним из эффективных способов повышения педагогической
деятельности и качества образования является положительный имидж
педагога как показатель профессиональной компетентности и образ,
соответствующий реалиям социально-экономического и культурнопрофессионального развития общества. Формирование имиджа является
большим трудом педагога над собой. Наибольший эффект данной
деятельности
достигается
на
начальных
этапах
личностнопрофессионального формирования педагога, а именно в образовательной
среде вуза. Между тем профессиональное обучение в вузе охватывает
лишь отдельные элементы имиджа будущего педагога, в том числе
музыкального руководителя дошкольного учреждения. Дальнейшее
формирование его имиджа происходит в п роцессе трудовой деятельности,
в работе с детьми на занятиях, при взаимодействии с коллегами и с
родителями детей, при установлении контакта с другими дошкольными
учреждениями.
Согласно с мнением А.А. Калюжного считаем, что необходимо
придерживаться принципов формирования имиджа музыкального
руководителя:
Принцип коммуникативности. Суть заключается в том, что именно
посредством речи и коммуникации, можно сделать определенное мнение о
человеке. Отсюда, музыкальный руководитель должен обладать грамотной
речью, соблюдать правила хорошего тона, быть вежливым, использовать в
лексиконе научные слова, высказывать разностороннюю точку зрения. Все
перечисленное складывает образ музыкального руководителя –
грамотного, умного человека. В подсознании окружающих он является
положительным образом, олицетворяющим идеального педагога.
Принцип речевого воздействия. Только умный, уважаемый,
разносторонний, обаятельный человек может воздействовать на
окружающих людей, а соответственно на детей и их родителей.
Принцип гармонии визуального образа. Музыкальный руководитель
должен быть внешне привлекателен, носить одежду, придерживаясь
веяния современного времени. В тоже время его внешний образ должен
быть не крикливым и не раздражительным.
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Принцип саморегуляции. Музыкальный руководитель должен уметь
контролировать свое поведение, быть внимательным, в меру строгим,
добрым [2, С. 9–11].
1.
В имидж современного музыкального руководителя входит:
- внешняя привлекательность – цвет одежды, натуральный и не
броский макияж, ухоженные волосы;
- приятная и грамотная речь;
- манера, жесты, мимика, поза, соответствующие профессии;
- оформление рабочего места, необходимые музыкальные средства
для работы, чистое помещение;
- здоровый образ жизни – отношение с окружающими, соответствие
моральных принципов, поведение, соблюдение норм этикета);
- производить приятное впечатление на окружающих [3, С. 75].
- индивидуальные
(общительность,
доброта,
внешняя
привлекательность, высокая нравственность и интеллект) и личностные
качества
(требовательность,
организованность,
сильная
воля,
энергичность),
коммуникативные
особенности
профессиональной
деятельности и поведения;
- профессиональные мастерство преподавателя (профессиональные
умения и навыки в деле управления обучением, воспитанием и развитием
формирующейся личности, умение играть на инструменте, владеть
вокальными данными, быть хорошим организатором).
По мнению Н.А. Моревой, в имидже музыкального руководителя
аккумулируется интеллигентность, духовная составляющая, всесторонняя
образованность, человеколюбие, разумность поведения. Позитивный
индивидуальный имидж музыкального руководителя представляет собой
совокупность внешних и внутренних, личностных и профессиональных
качеств [4].
Неотъемлемым компонентом имиджа современного музыкального
руководителя является его устремленность в самоактуализации и
самореализации в профессиональной деятельности, посещение оперных,
балетных театров, слушание музыки, прочтение книг по музыкальной
истории, развитии музыкального искусства, обновление знаний по
методике обучения детей дошкольного возраста, умений использования
разных методов и форм обучения и воспитания.
Имидж
музыкального
руководителя
представляет
собой
гармонизацию внутреннего и внешнего вида. Внешность педагога должна
быть отражением внутренних его качеств. К основным функциям имиджа
музыкального руководителя можно отнести:

коммуникативную функцию, проявляющуюся в его умении
налаживать контакт и общении как с детьми, так и с их родителями и
коллегами по работе;
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развивающую функцию, обеспечивающую его личностный
рост и профессиональное становление, ориентирует его на более глубокое
погружение специальных научно-теоретические знания и практических
умений в области музыкального искусства, которые необходимы для
самоутверждения в профессиональной деятельности, приобретения
авторитетного положения в профессиональной среде;

социализирующую функцию, проявляющуюся в приобретении
социальных свойств, качеств, усвоения им социальных и поведенческих
норм;

рефлексивную
функцию,
необходимую
для
умения
осуществлять
самоанализ
и
самонаблюдение,
оценить
свои
профессиональные возможности.
Становление имиджа музыкального руководителя происходит также
за счет саморекламирования и его участия в научно-практических,
методических семинарах, конференциях, круглых столах, где им
освещаются результаты трудовой деятельности, практический опыт в
области музыкального искусства. Таким образом, музыкальный
руководитель обращает внимание окружающих и коллег на свою
профессиональную деятельность, свои профессиональные достоинства,
вызывая симпатию к себе. Имидж музыкального руководителя является
моделью гармоничного образа, включающий внешние и внутренние
индивидные, личностные, профессиональные качества, а также
общекультурную и профессиональную грамотность, вербальную и
невербальную коммуникацию, культуру внешнего вида.
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ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Сегодня на рынке труда стали востребованы специалисты,
обладающие конкурентоспособными качествами, положительным образом,
а также характеристиками и компетенциями, отвечающими требованиям
профессии. Более того, в обществе протекают такие тенденции и
социальные явления, которые в приоритет ставят не коллектив и
коллективную деятельность, а личностный потенциал, образ и имидж
каждого человека. Индивидуальность каждого человека является единицей
движения всего трудового процесса и единицей механизма движения
целой организации. Отсюда, в любой образовательной организации
должны осуществлять профессиональную деятельность педагоги, которые
не только обучают, воспитывают и готовят к жизни детей, но и обладают
высокими личностными качествами, компетенциями, положительным
имиджем и являются примером для детей, их родителей. Безусловно, от
имиджа каждого педагога зависит имидж любой организации, в том числе
дошкольных учреждений.
Дети дошкольного возраста наиболее эмоционально воспринимаю
все то, что видят вокруг себя посредством зрительных и слуховых
анализаторов. Отсюда то, как говорит педагог, как одет, какая у него
походка, чему он обучает, как заинтересовывает детей – все это напрямую
влияет на формирование детских впечатлений, личное развитие детей,
стремление к активному познанию, желанию учиться. Более того,
родители дают оценку педагогу, который ответственен за их ребенка.
Отсюда современный педагог как представитель педагогического
коллектива дошкольного учреждения, должен обладать положительным
имиджем.
«Имидж» (с английского «образ») есть целенаправленно
сформированное представление, по которому оценивается объект, его
ценности. На основе сложившегося имиджа складываются коммуникация,
контакт и последующее поведение участников, данное взаимодействия [6,
с. 61]. Понятие «имидж» сложное и многогранное понятие, поскольку его
осмысление прослеживается в трудах авторов разных научных областей,
таких как философия, социология, педагогика, психология, культурология,
экономика, политология и др. (С.А. Аминтаева, А.П. Панфилова,
Е.Б. Перелыгина, Г.Г. Почепцов, С.Я. Ромашина, В.М. Шепель,
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Э.Б. Шохина, В.А. Петровский, И.Б. Котова, В.А. Сластенин П.С. Гуревич,
Э. Сэмпсон, Дж. Ягер и др.).
Однако, несмотря на то, что данное понятие изучается с разных
научных ракурсов, тем не менее, определенного единого определения нет.
Имидж является определенной мерой, позволяющей педагогу
формировать свой внешний облик, который положительно воспринимается
окружающими людьми, корректировать личные качества и поведение,
развивать свои личностные способности, расширять свой кругозор и
мировоззрение. Чаще всего, люди достигают больших профессиональных
успехов, внешний вид и обаятельное, уважительное поведение которых
благоприятно влияет на установление профессиональных и личностных
контактов. Данное понятие в России стало популярно и активно
использоваться в лексиконе в конце XX столетия, когда популяризовались
и транслировались работы зарубежных практиков-дизайнеров, визажистов,
парикмахеров. Затем, благодаря работе «Секреты личного обаяния»
В.М. Шепеля, изданной в 1994 году, в российской среде и в науке
сформировалась научная область как имиджелогия, а в профессиональной
сфере, сформировалась новая специальность – имиджмейкер [6, с. 8],
который целенаправленно формирует желаемый образ, изменяя макияж,
одежду, работают над походкой, осанкой, воздействуют психологическими
методами с целью повышения самооценки, популяризируют личность
посредством рекламы. Однако в имидж педагога входит не только внешнее
преображение. Его работа связана с постоянной работой над внутренним
изменением – обогащение знаний, умений и навыков, расширение
кругозора и мировоззрения, постоянная работа над манерой поведения и
умением налаживать контакт с окружающими – детьми, родителями и
коллегами. Конкретных педагогических условий и эффективных средств
формирования позитивного имиджа педагога нет. Отсюда данная проблема
весьма актуальна в педагогической деятельности, но самое главное она
касается не самого процесса педагогической деятельности, а модернизации
личности и внешних его данных [3, с. 118].
Теоретическое
обоснование
природы,
характеристики,
проектирование и моделирование инструментов и методов формирования
имиджа педагога дошкольных образовательных учреждений (далее-ДОУ)
является важной задачей с целью привлечения интереса к данной
профессии, а также повышения ее статуса, изменения взгляда на нее со
стороны детей и родителей, востребованность в ее услугах. Отсюда имидж
педагога ДОУ является некой моделью, которую необходимо
формировать. Здесь целесообразно говорить о профессиональном имидже
педагога ДОУ, который определяет основные характеристики (личностные
и поведенческие), его профессиональный уровень, компетенции, уровень
коммуникации, уровень мировоззрения, профессиональные возможности и
многое другое [7].
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Структура имиджа педагога состоит из двух составляющих: внешней
и внутренней. К внешнему образу относится все то, что воспринимается
зрительно – стиль, самоподача, одежда, прическа, образ роли, походка и
вербальное поведение (речь, произношение, интонации). Во внутреннюю
составляющую педагога входит «культура», невербальное поведение
(манеры, этикет, мимика, жесты), профессиональная компетенция,
мировоззрение, кругозор, уровень воображения и мышления, способности,
творчество, интересы, ценности, то есть духовная и интеллектуальная
развитость и другое. Однако следует выделить третью составляющую
педагога – методическая грамотность, профессионализм, пластичность,
выразительность, стиль руководства и стиль общения. В положительный
имидж педагога входят внутренние личностные качества, нравственные
ценности, профессиональная культура и компетентность, внешний облик и
коммуникативность, а также методическая грамотность, стиль организации
педагогической деятельности, развитое внутреннее «Я». Более того, в
имидж педагога входят вокально-речевые данные, невербальные средства.
Отсюда образ педагога ДОУ должен быть безупречным. Он для ребенка,
как духовный пастырь, надежный старший друг, доверительный
собеседник. Он чарует и магнетически притягивает детей. Его образ
надолго, а нередко на всю жизнь, остается в их памяти как вечный пример
для подражания.
С.Д. Якушева под «имиджем педагога» понимает интегративное
качество личности, в который входит интеллектуальная культура (гибкость
и широта мышления, память, творчество, воображение); габитарная
культура (индивидуальные характеристики психофизиологические
особенности,
демонстрирует
индивидуальную
креативную
характеристику; модный внешний вид с целью признания его в
современной среде; кинетическая культура – активное мимическое и
пантомическое сопровождение речи; речевая культура; современный вкус
и эрудированное направление; артистизм. Однако, несмотря на такой
большой перечень компонентов имиджа современного педагога ДОУ, тем
не менее далеко не все педагоги могут соответствовать данным
требованиям, не все могут расположить к себе детей и их родителей, стать
идеальным примером для них [8].
Таким образом, профессия педагога ДОУ требует набора
способностей, проявления чувств и мыслей, профессионального имиджа,
которому должны соответствовать, стремиться к идеальному проявлению.
Секрет успеха профессионального имиджа педагога ДОУ напрямую
зависит от того, насколько педагог создает свой облик, соответствующий
ожиданием других людей.
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СТУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГОО РАЗВИТИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Современные требования общества к развитию личности диктуют
необходимость более полно реализовать идею индивидуализации
обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние их
здоровья, индивидуально-типологические особенности. Построение
учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей каждого ребенка
должно стать нормой работы общеобразовательной школы.
Под инклюзивным (включенным) образованием понимается процесс
совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого они
могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии.
Именно социальная адаптация и реабилитация должны быть основой
системы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. Данный подход позволяет рассматривать
коррекцию и компенсацию нарушений развития не как конечную цель, а
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как одно из важнейших условий наиболее адекватного и эффективного
вхождения ребенка или подростка в социум. [4]
Это имеет непосредственное отношение к четко выделяющейся
последнее время большой группе детей с задержкой психического
развития (далее – дети с ЗПР). Такие дети не готовы к обучению в школе и
испытывают трудности в усвоении общеобразовательных программ,
имеют нарушения ценностно-личностной ориентации, высокую степень
педагогической запущенности, отклонения интеллектуального и
личностного развития, частичное отставание в развитии психических
функций.
В целях создания оптимальных условий для обучения ребенка с ЗПР
необходимо в первую очередь рекомендовать родителям (законным
представителям) пройти обследование ребенка на психолого-медикопедагогической комиссии (далее – ПМПК). Основная задача ПМПК –
определение программы обучения ребенка. Следующим шагом является
получение от родителей (законных представителей) заявления на имя
директора школы об обучении ребенка по указанной в заключением
ПМПК программе. На основании вышеназванных документов директор
издает приказ об обучении школьника по программе 7.1 или 7.2.
Дети с ЗПР могут обучаться как в коррекционном классе в условиях
общеобразовательной школы для детей с ЗПР, так и в обычном
общеобразовательном классе.
Реализуя идею дифференцированного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе,
необходимо обеспечить следующие условия:
 организовать работу постоянно действующего психологомедико-педагогического консилиума для проведения комплексного
обследования обучающихся, определения необходимой им психологопедагогической помощи;
 обеспечить медико-психолого-педагогическим сопровождением
каждого интегрированного ребенка;
 привлечь родителей (законных представителей) к участию в
коррекционно-развивающем процессе;
 создать
соответствующее
методическое
обеспечение
коррекционно-развивающей работы.
Обучение детей с ЗПР не требует создания специальных условий
пребывания в школе.
В устав общеобразовательного учреждения, где обучаются дети с
ЗПР, можно включить следующие дополнительные направления [3].
1. Раздел «Предмет деятельности, цель, основные задачи
учреждения».
2. Раздел «Организация образовательного процесса».
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На правоведения деятельности по образовательным программам для
детей с задержкой психического развития образовательному учреждению
необходимо получить лицензию. [2]
В соответствии с Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
31.03.2009 № 277, для получения лицензиатом лицензии на правоведения
образовательной деятельности по новым образовательным программам
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с
задержкой психического развития: начальное общее образование, основное
общее образование в лицензирующий орган представляются документы.
[3]
1. Заявление о выдаче лицензии (далее – заявление), согласованное с
учредителем.
2. Заверенные руководителем соискателя лицензии копии штатного
расписания и иных документов, а также справка о кадровом обеспечении
образовательного процесса и укомплектованности штатов, подписанная
руководителем соискателя лицензии.
3. Учебный план по каждой заявленной к лицензированию
образовательной программе с указанием объемов учебной нагрузки по
этим дисциплинам.
4. Опись документов, представленных для получения лицензии.
Первоначальная организация обучения детей с ЗПР по
коррекционной программе в среднем звене не допускается, если он не
обучался по ней в начальной школе. [2]
Преемственные связи начальной ступени школы со средним звеном
образовательного учреждения дают возможность выбора различных путей
дальнейшего развития детей данной с ЗПР при выпуске их из 4-го класса:
1. Обучающиеся, у которых отмечается значительная положительная
динамика в развитии, определенная компенсация отклонений,
подтверждаемые
положительной
аттестацией,
направляются
с
соответствующей характеристикой для обследования к врачу-психиатру.
Если врач не подтверждает предыдущий диагноз «ЗПР», то ребенок
направляется на ПМПК и согласно ее заключению переводится в 5-й класс
для обучения по общеобразовательной программе [1].
2. Дети, у которых продвижение в развитии и компенсация
отклонений не создадут прочной основы для усвоения школьной
программы среднего звена, продолжают обучаться в среднем звене по
общеобразовательной программе с учетом особенностей познавательной
сферы, данной категории детей. [5]
Таким образом, общий срок обучения большинства детей с ЗПР по
коррекционной программе составляет не более 4–6 лет. За это время
педагоги, специалисты психолого-медико-педагогического консилиума
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образовательного учреждения должны рассмотреть вопрос о переводе
детей с коррекционной программы на общеобразовательную программу. И
только в случае выраженных форм задержки психического развития
принимается решение о продолжении обучения ребенка с учетом его
познавательных особенностей до 9-го класса.
Учитель школы при оценивании обучающихся среднего звена
руководствуется общеобразовательной программой и наличием у ребенка
с ЗПР способности работать по алгоритмам. Истинная задержка
психического развития, если даже она не компенсируется к подростковому
возрасту полностью, проявляется в более медленном темпе усвоения
учебного материала ребенком, в сниженной способности к волевым
усилиям, в неумении самостоятельно организовать деятельность,
осуществлять самоконтроль. Все это сказывается на учебной деятельности.
Вместе с тем, ребенок удовлетворительно усваивает общеобразовательную
программу.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЕТЕЙ
В связи с возрастающими требованиями к знаниям и умениям,
которыми должен обладать будущий первоклассник, на родителей и
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педагогов дошкольного обучения и развития ложится ответственность за
уровень подготовленности того или иного ребенка к школе.
Немаловажным
направлением
педагогического
образования
становится подготовка активного, грамотного педагога дошкольного
образования, работающего в направлении развития и обучения ребенка
дошкольного
возраста,
осуществляющего
профессиональную
консультацию с родителями воспитанников [3;13].
В нашей стране подготовка кадров дошкольных работников
реализовывается в педагогических колледжах и на факультетах
дошкольного образования педагогических ВУЗов.
К подготовке работников дошкольного профиля предъявляются
значительные требования. Профессиональная подготовка будущих
воспитателей включает в себя изучение анатомо-физиологических,
психологических, педагогических дисциплин, которые необходимы для
лучшего понимания возрастных особенностей детей, содержания и
методики воспитательно-образовательной работы с ними. Значимое место
в подготовке высококвалифицированных специалистов по подготовке к
школе занимает педагогическая практика [2].
Помимо теоретической и основополагающей практической
подготовки педагог дошкольного обучения должен быть восприимчивым к
изменяющимся условиям деятельности и мобильным, способным
приспособиться к новым реалиям.
Дошкольный возраст можно разделить на три этапа: младший,
средний и старший. Каждый из периодов обладает специфичными
характеристиками, которые выражены в следующем:
Младший возраст отмечается активностью движения, тягой к
самостоятельности и упорством. Дети в этот возрастной промежуток часто
капризничают, если не могут выполнить ту или иную задачу, справиться с
заданием. Наряду с этим мышление формируется недостаточно активно,
т. к. ребенок старается сделать желаемое, но не учитывает действия,
возможности и прочие внешние условия [1].
Дети среднего возраста проявляют инициативу и любознательность,
лучше продумывают свои действия, стремятся находиться в постоянном
движении. При этом логическая деятельность и мышление активно
развиваются.
В старшем возрасте дети предприимчиво познают окружающий их
мир, изучают новую информацию, у них формируется мышление и
происходит психологическое развитие. В этом возрасте уместно начинать
подготовку к школе, дети успешно усваивают новые знания, навыки и
развивают творческие способности [1].
В структуру дошкольной подготовки могут входить такие блоки как:
развитие правильной речи, математических умений; основы безопасности;
физическая культура; окружающий мир; знакомство с искусством;
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развитие творческих способностей, умений и навыков; нравственное
воспитание детей и т.д.
Для того чтобы всесторонне развивать и обучать ребенка, педагогу
необходимо владеть разными методиками и иметь в своей копилке
множество разнообразных пособий, игр, упражнений, наглядных
материалов и т. п. Все это должно быть ориентировано на современных
детей, сильно различающихся как по уровню развития, так и по спектру
интересов. При этом основная цель всех методик заключается в
гармоничном развитии и воспитании, заложении необходимых основ и
формировании верных образов [2].
Классификация методик, которые применяются в работе с детьмидошкольниками, осуществляется по определенным параметрам.
Существует три основных блока:
1. Наглядные способы и методы обучения;
2. Словесные техники;
3. Практические методики.
В основе наглядного способа обучения лежит демонстративность,
использование разнообразных наглядных пособий и материалов. К
примеру, довольно эффективным методом являются фильмы о природе и
животных, демонстрация педагогом того или иного навыка. Последний
прием можно достаточно эффективно использовать при обучении детей
рисованию, объясняя и показывая последовательное изображение
предмета, пейзажа или явления. При этом педагог последовательно
демонстрирует этапы выполнения рисунка, а дети повторяют все
необходимые шаги [3].
Метод словесной техники может представлять собой беседу, рассказ,
инструктирование, имеющие установленную тему и структуру. При
помощи слов выражаются эмоции, выделяется главная мысль
произведения, а затем дети и педагог вместе подводят итоги, обсуждают
новую информацию. Также к этому методу относятся разъяснительные
беседы, темой которых являются различные обстоятельства. Например,
педагог или другой взрослый может объяснить ребенку правила поведения
в лесу, на дороге, в доме и т.д. В любом случае, существенным моментом
является эмоциональность рассказа или беседы, максимально понятное
разъяснение важных моментов темы [1].
Практические методы, направленные на обучение, воспитание и
развитие детей разнообразны. К данной группе относятся многообразные
игры, тренировочные мероприятия и упражнения. Здесь могут
совмещаться практический, наглядный и словесный метод. Например,
когда педагог разъясняет правила физических упражнений, показывает их
выполнение, а дети повторяют все движения за ним. Такой метод можно
использовать при развитии творческих навыков, при организации
праздничных мероприятий и в других видах работы.
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Таким
образом,
дошкольное
воспитание
детей
можно
охарактеризовать как особо организованный и эффективный процесс,
который включает в себя большое количество различных методик.
Педагогическое мастерство специалистов по дошкольной подготовке
заключается в умелом применении рассмотренных нами методик в работе
с детьми.
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УДК 371
А.Н. Гибадуллина, координатор
проектов АШ ЮНЕСКО
МБОУ «Гимназия №39», г. Уфа
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МБОУ «Гимназия № 39» – это Ассоциированная школа ЮНЕСКО,
в которой созданы все условия для творческого и научного развития
учителей и учащихся, открыты дополнительные возможности для участия
в международных проектах школ ЮНЕСКО. Изучая, внедряя и
распространяя передовой опыт в системе российского образования мы
участвуем в межкультурной коммуникации и содействуем укреплению
мира.
В нашей гимназии обучается 2140 учащихся 28-ми национальностей.
В основу образовательного процесса положен системно-деятельностный
подход. В гимназии изучается 6 языков: русский, башкирский, английский,
французский, немецкий и китайский.
Миссией гимназии является создание благоприятных условий для
формирования цельной и успешной личности.
Концепция развития направлена на реализацию ФГОС нового
поколения и программы развития «МБОУ «Гимназия № 39» – электронная
школа».
На базе гимназии работает республиканская инновационная
площадка «Историческое образование как условие формирования
гражданской идентичности обучающихся».
Согласно проекту «Образование 2030» выпускникам 2030 года
предстоит осваивать профессии, которых еще не существует, технологии,
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которые ещё не изобретены, решать проблемы, которые невозможно
предугадать.
Согласно концепции проекта, основная задача учителей, родителей и
неравнодушных лиц – подготовить учащихся к этой ответственности, дать
необходимые знания и компетенции.
Образование, при этом, безусловно, играет важнейшую роль в
развитии знаний, умений и личностных компетенций, которые позволят
людям приносить пользу и получать блага от стабильного будущего.
Учиться ставить чёткие цели, взаимодействовать с окружающими,
находить новые возможности, предлагать разные решения проблем – все
эти умения станут необходимыми в ближайшие годы. Образование должно
не просто готовить молодых людей к взрослой жизни, оно должно давать
учащимся всё, чтобы те становились активными, ответственными и
вовлечёнными гражданами.
Поэтому, основные направления педагогической деятельности
нашей гимназии связаны с практической реализацией 5-ти комплексных
образовательных программ:
– безопасность, здоровье и комфорт;
– гражданское воспитание;
– счастливая планета (экологическая);
– одаренные дети: выявление, обучение, развитие;
– внутришкольная модель многопрофильной гимназии.
Обучение в старшем звене осуществляется по пяти основным
профилям:
– филологический (специализация лингвистика),
– физико-математический,
– химико-биологический,
– информационно-технологический,
– социально-экономический (юриспруденция и экономика).
Воспитательный вектор направлен на реализацию «Модели
выпускника начальной школы гимназии» и «Модели выпускника
гимназии № 39». В его основе три принципа: каждый человек талантлив,
каждый имеет право голоса, каждый должен заниматься любимым делом.
Расширение образовательного пространства происходит за счет
Центров досуга: «Диалог культур», «Жемчужина» (эстетический),
«Город мастеров» (творческий), «Экомир», «Батыр» (спортивнооздоровительный),
«Эрудит»
(интеллектуально-познавательный),
«Поиск» (историко-краеведческий), «Глобус» (ИКТ), клуб «Avante»
(ПАШ ЮНЕСКО), НОУ гимназии «Discovery».
Страницы истории:
1955 г. – Открытие средней школы № 39 (директор Файзуллин А.Ш.)
1966 г. – Введение углублённого изучения английского языка.
1967г. – Открытие музея Славы родственников учащихся.
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1968г. – Введение углубленного изучения математики.
1992 г. – Реорганизация школы в гимназию.
1998 г. – Введение второго иностранного языка (французский,
немецкий).
2002 г. – Начало работы в Проекте «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО.
2004 г. – Учреждение клуба ЮНЕСКО «AVANTE».
2005 г. – Выпуск 1 части книги «Родная 39-ая».
– Создание классов с углубленным изучением информатики.
2007 г. – Введение портфолио гимназиста.
– Начало сотрудничества со школой Линнайоки (г. Порвоо,
Финляндия).
2008 г. – Получение «Сертификата Ассоциированной школы
ЮНЕСКО» в штаб-квартире организации в Париже.
2009 г. – Запуск проекта Международного «Поколение XXI века в
диалоге евразийских культур».
– Выпуск 2 части книги «Родная 39-ая».
2010 г. – Завершение строительства и открытие пристроя.
– Вступление гимназии в члены Содружества инновационных
образовательных учреждений «Интеркинд».
2012 г. – Завершение реконструкции основного здания гимназии.
– Начало работы в Международном пилотном проекте ИИТО
ЮНЕСКО «Обучение для будущего».
2014 г. – Введение изучения китайского языка.
– Открытие после реконструкции Музея Славы родственников,
учащихся гимназии.
2015 г. – Начало работы «Российско-китайского центра языка и
культуры».
2016 г. – Старт проведению ежегодного Открытого Российского
образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество –
Башкортостан».
– Выпуск 3 части книги «Родная 39-ая».
2017 г. – Вступление гимназии в содружество Ассоциированных
школ Союза машиностроителей России.
В 2012 г. в гимназии открыт Зал ЮНЕСКО, который вошел в ТОП10 значимых событий ЮНЕСКО в России.
В формате Ассоциированной школы ЮНЕСКО с 2007г. реализуется
авторский проект Международного образовательного сотрудничества
«Поколение XXI века в диалоге евразийских культур», в рамках
которого развиваются отношения со школами стран СНГ, Германии,
Франции и КНР.
В рамках данного сотрудничества в нашей школе реализовано 12
международных проектов, среди которых:
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– Международный образовательный проект «МИР В КАПЛЕ

ВОДЫ» учителя и учащиеся Gewerbenschule и Вальдорфской школы (г.
Юберлинген, Baden-Wuerttemberg, Германия).
–
Грантовый
(институт
им.Гете)
Международный
образовательный проект «Неделя воды Regenbogen-Радуга»
совместно с Hilda-Gymnasium Pforzheim (Германия). Проект приурочен
к Году Германии в России.
– Международный экологический образовательный проект «Вода.
Солнце. Жизнь!» ("Wasser. Sonne. Leben") – в результате данного проекта,
группой исследователей НИО «Эврика» гимназии №39, под руководством
учителя биологии Шевелевой К.А. и учащимися Hilda-Gymnasium
Pforzheim (Германия) разработана модель авторского прибора для очистки
воды ультрафиолетом. Данный прибор передан в Республику Танзания
(северная Африка) для применения на практике в Средней женской школе
г. Мтавра.
Принимая во внимание тот факт, что наша страна, и республика, в
частности, многонациональны, в школах обучаются дети разных
национальностей, умение понимать и принимать культуру разных народов
– это и есть важнейший путь, который позволит нам соответствовать 4
главным аспектам обучения в 21 веке, включенным в новую стратегию
проекта АШЮ: «УЧИТЬСЯ УЗНАВАТЬ, УЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ, УЧИТЬСЯ
БЫТЬ И ЖИТЬ ВМЕСТЕ».
© Гибадуллина А.Н., 2019
УДК 371.1.08
Л.П. Гирфанова, канд.пед.наук, доцент
кафедры педагогики и психологии,
зам. заведующего кафедрой ЮНЕСКО
МБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДЛЯ
СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИ ООН ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
10 июля 2014 г. в Башкирском государственном педагогическом
университете им. М. Акмуллы была открыта кафедра ЮНЕСКО на
значимую для международного сообщества тему: «Подготовка
полифункционального педагога для современной сельской школы» в
рамках реализации Глобальной Цели устойчивого развития 4,
предполагающей
обеспечение
«инклюзивного
и
справедливого
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качественного образования, и создания возможности для обучения на
протяжении всей жизни для всех».
Сегодня образование в нашей стране и в мире рассматривается как
общественное благо, одно из основополагающих прав человека, и основа
для обеспечения других прав. Оно представляет собой необходимое
условие мира, терпимости, реализации человеческого потенциала и
устойчивого развития. Образование является фактором социальной
стабильности, преемственности культуры, сохранения нравственного,
физического и психического здоровья молодежи, воспитания творческой,
свободной, активной и ответственной личности.
В деле обеспечения качественного образования в мире ключевую
роль играет профессионально подготовленный учитель, обладающий всей
совокупностью ключевых, базовых и специальных компетенций.
Международный опыт показывает, что высокая квалификация учителей и
высокое
качество
преподавания,
обеспечиваемые
за
счет
предусмотренного в рамках кадровой политики повышения и
совершенствования уровня профессионализма учителей, дают наилучшие
результаты обучения и позволяют снизить расходы на образование.
Достижение поставленных целей в области образования во многом зависят
от решения проблемы дефицита преподавательских кадров, от создания
условий, повышающих мотивацию и чувство ответственности учителя, –
ключевых факторов профессионального роста, как отдельного учителя, так
и эффективности системы образования в целом. Особую роль и значение
имеет подготовка полифункционального педагога для обеспечения
качественного образования в сельской школе.
Анализ образовательного процесса в современной сельской школе
Республики Башкортостан и России показал, что сельская школа все ещё
занимает значительное место в системе образования Российской
Федерации, являясь важным фактором стабильности нашего общества и
гарантом устойчивого экономического развития страны. Анализ
статистических данных показал, что в результате оптимизации с 2007 по
2014 годы количество сельских школ в Республики Башкортостан
снизилось на 55,6 %, т.е. более чем в два раза. В то же время в период с
2011 по 2014 годы впервые за предшествующее десятилетие наблюдалось
и снижение сельского населения на 2,4%, что позволяет сделать вывод о
том, что именно сокращение сельских школ породило отток сельского
населения в города [1]. Перед государством стоит серьезная задача
развития сельских территорий и сохранения сельских школ, как важного
фактора поддержки сельского населения, что имеет значение не только для
нашей страны, но и для многих других странах Евразии и мира.
Особенности образовательного процесса в сельской школе
обуславливают необходимость подготовки полифункционального учителя,
способного выполнять сразу несколько профессиональных функций,
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системно объединенных компонентами педагогической деятельности,
каждый из которых предполагает усвоение определенного блока
компетенций, объединяющим началом которых является устойчивое
развитие мышления, умение отбирать информацию и самостоятельно
генерировать новое знание.
В настоящее время в БГПУ им. М.Акмуллы создана, постоянно
развивается и совершенствуется целостная система подготовки
полифункционального педагога для современной сельской школы, которая
может быть представлена в виде теоретической модели.
Важнейшим условием подготовки полифункционального педагога
для сельской школы является целевой набор абитуриентов в
педагогический вуз в соответствии с потребностями школы и с
гарантированным возвращением выпускника в школу в качестве учителя.
Уже на этапе получения базового образования в соответствии с ФГОС все
студенты имеют возможность совершенствоваться в созданных в
университете Центрах развития компетенций, где они приобретают
необходимую квалификацию в процессе овладения предметами
общекультурной и общепрофессиональной подготовки, а также все
желающие студенты могут индивидуально оттачивать свое мастерство в
процессе выполнения самостоятельной работы. Еще целый ряд центров
призван развивать специальные компетенции студентов.
После второго курса, когда студенты приступают к изучению
профильных дисциплин, они имеют право выбрать еще один профиль,
одновременно овладевая профессией учителя не только, например,
физкультуры, но и истории или иностранного языка, что во многом
способно решить проблемы нехватки кадров или учебной нагрузки в
сельской и, особенно, малокомплектной школе.
Проблему подготовки кадров для организации внеурочной
деятельности учащихся, помимо предусмотренных ФГОС теоретических
занятий, успешно решает так называемое дополнительное образование:
– студенты активно принимают участие в стройотрядовском
движении;
– профессионально готовятся в Центре подготовки вожатых им.
Е. Поспеловой и работают летом в качестве вожатых в оздоровительных
лагерях;
– посещают спортивный клуб, выступая на соревнованиях самого
высокого уровня;
– реализуют себя в творческих коллективах, получая при этом
сертификаты о соответствующей подготовке.
Реализация для студентов университета второго профиля «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» в формате трехлетнего
обучения с выходом на присвоение дополнительной квалификации
является важной задачей Института дополнительного образования.
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Студент-целевик возвращается в родную школу, будучи заранее
подготовленным к условиям деятельности в данной школе, и в то же
время, он не прерывает контактов с родным вузом, так как имеет
возможность получать методическую помощь со стороны департамента
«Открытый электронный университет» или повышать свою квалификацию
в Институте дополнительного образования в установленные сроки, где
существует гибкая система учета интересов педагогов и потребностей
работодателей, участвовать в конкурсах профессионального мастерства
различного формата и уровня.
Таким образом, анализ состояния и особенностей образовательного
процесса в современной сельской школе, позволяет нам прийти к выводу,
что эффективная подготовка полифункционального педагога в
современном педагогическом вузе возможна при условии, если
– она носит целостный и системный характер;
– существует тесная связь вуза с сельскими школами и
осуществляется целевой набор абитуриентов с гарантированным
возвращением выпускника при целевой государственной поддержке
молодых начинающих учителей сельской школы, но и с обязательной
отработкой ими определенного срока в родной школе;
– в вузе создана и постоянно совершенствуется система центров
развития компетенций, педагогические условия которых позволяют
студентам оттачивать общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные, а также специальные компетенции, составляющие
основу реализации многообразных функций педагогической деятельности;
– студенты имеют возможность с учетом своих способностей и
интересов, а также потребностей работодателя овладеть дополнительным
профилем и специальностью;
– в педагогическом вузе широко развита система дополнительного
образования, позволяющая студентам эффективно реализовывать себя в
различных видах социокультурной деятельности, одновременно
совершенствуя личностные, метапредметные компетенции, остро
необходимые учителю при организации внеурочной деятельности
обучающихся;
– после окончания вуза молодой учитель сохраняет связь с вузом,
получая методическую поддержку с помощью ИКТ-технологий и повышая
профессиональную квалификацию в системе Института дополнительного
образования университета.
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УСПЕШНОСТЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИЗБРАННОГО ВИДА
СПОРТА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Успешность популяризации избранного вида спорта в развитии
личности – сложный педагогически и социально обусловленный процесс,
ориентированный в персонификации и унификации постановки и решения
противоречий и проблем на специфику и направленность развития
личности и общества в целом.
Многомерность постановки и уточнения условий самоопределения и
развития личности через конструкт «хочу, могу, надо, есть» позволяет
сконцентрировать внимание на качестве и результативности популярности
и популяризации спорта и избранного вида спорта в социально
ориентированных условиях развития личности.
Четкость и объективность, достоверность и результативность
популяризации избранного вида спорта может быть реализованы через
различные формы и технологии организации физкультурно-спортивной
работы с населением [1–12], теоретизация которых направлена на
определение и оптимизацию качества научно обоснованных решений
выделенных проблем и противоречий развития личности в спорте.
Уточним понятия, связанные с теоретизацией успешности
популяризации избранного вида спорта в развитии личности, заложив в
основу работы по общей и частно-предметной теоретизации [6, 7, 8], по
популяризации спорта и избранного вида спорта [1–3, 9–12], по теории и
практике профориентации в спорте [4, 5], по ситуативности и
персонификации качества использования адаптивно-продуктивных
моделей и технологий развития личности в избранном направлении
деятельности [6].
Теоретизация – процесс научного осмысления и представления
эмпирически полученного материала в единую визуализируемую,
свернутую (лаконичную, гибко используемую, трансформируемую и пр.)
форму, гарантирующую в использовании повышение качества
деятельности личности и возможности развития личности и общества в
строго заявленных условиях выбора направления научной деятельности в
педагогике.
Успешность – продукт решения задач самореализации и
сотрудничества личности в обществе, оценка качества которого
осуществляется как обществом, так и личностью, где объективность и
97

достоверность результатов обусловлены уровнем и критериями
формируемых в обществе смыслов и ценностей, раскрывающих
поливариативные особенности представления описываемого явления или
продукта развития личности в той или иной деятельности или системе
детерминант.
Популяризация – процесс педагогически обусловленного влияния на
систему социально выделяемых ролей и оценок, в единстве позволяющих
повысить престиж того или иного вида деятельности в выделенных
конструктах и матрацах визуализации и мониторинга.
Успешность популяризации избранного вида спорта в развитии
личности – процесс повышения качества включения личности в систему
занятий спортом или избранным видом спорта, определяющий выбор и
реализацию надлежащего качества решения задачи продуктивноперсонифицированного уточнения условий и продуктов развития
определённой личности в избранном виде или направлении спорта.
Выделим
педагогические
условия
повышения
качества,
результативности и успешности популяризации избранного вида спорта в
развитии личности.
Педагогические условия повышения качества, результативности и
успешности популяризации избранного вида спорта в развитии личности –
совокупность линейно зависимых положений, определяющих кейс-модель
оптимизации возможностей постановки и решения задач повышения
качества, результативности и успешности популяризации избранного вида
спорта в развитии личности.
Педагогические условия повышения качества, результативности и
успешности популяризации избранного вида спорта в развитии личности:
– доступность занятий избранным видом спорта у населения,
молодежи и детей;
– пропаганда здорового образа жизни и продуктивность решения
задач развития и самореализации личности в избранном виде спорта;
– стимулирование активности обучающихся в образовательных
учреждениях к занятию спортом;
– учет условий успешности и продуктивности в решении задач
«хочу, могу, надо, есть»;
– учет условий нормального распределения способностей и здоровья
при выборе направления самореализации личности через спорт;
– повышение качества профессиональной подготовки педагогов и
тренеров;
– включенность личности в систему непрерывного образования через
реализуемый в социально-образовательном или физкультурно-спортивном
пространстве конструкт «Образование через всю жизнь».
Успешность популяризации избранного вида спорта в развитии
личности определяет качество и результативность достижений личности в
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спорте и определённой страны в Мировом пространстве достижений в том
или ином виде спорта или в спорте в целом.
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LEGO-МОДЕЛИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА КАК
УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Требования ФГОС ДО к организации образовательного процесса в
образовательной
организации
предполагает
обновление
профессиональных знаний педагога, как одно из важнейших условий
повышения его эффективной деятельности.
В дошкольных образовательных организациях Республики
Башкортостан реализуются программы дополнительного образования по
робототехнике. Робототехника направлена на развитие детского
воображения. Преимуществом конструктора LEGO – создание детьми
новых сюжетов, работа в команде со сверстниками, взаимодействие с
педагогами, обсуждение в команде хода деятельности. В конструировании
роботов не обходится без общения. В ходе образовательной деятельности
педагогу удается быть ближе к ребенку, установить контакт, найти
нужный подход, построить конструктивный диалог.
В век инновационных технологий конструкторы LEGO – это не
просто игрушка, а развивающее пособие, из которого можно собрать всё,
начиная от стула в офисе папы до самостоятельно программируемого нано
робота.
Теоретический развит анализ понята психолого-педагогических явлющейсисследований
(Л.С. кругомВыготского, А. В. обрывкиЗапорожца, Л.А Венгер, Н.Н Поддъякова, Л. А. знаие
Парамоновой и развитдр.) дальнейшмпоказывают, что границнаиболее полнгэффективным томуспособом простанве
развития котрмусклонности у чистодетей к установлеиятехническому беспорнатворчеству, ставизарождения бескончтью
творческой развитличности в бескончть технической ограничеымсфере именоявляется размеыпрактическое знаия
изучение. Что позволяет сделать вывод о том, что бескончпроектирование и своему
изготовление наукиобъектов поставленя техники, матеичсксамостоятельное геомтричсксоздание расшияет детьми знаие
технических будет объектов, задч обладающих полжитеьн признаками настоящеполезности или несколь
субъективной материльныновизны, развите развитие знаикоторых примепроисходит в знаипроцессе конечы
специально вперд организованного изучает обучения способствует техническим
склонностям у детей дошкольного возраста.
действильноВысокую явлетс востребованностью в бескончтьюдошкольных именообразовательных значеи
организациях при организации работы с детьми по развитию технческх
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способностей на однак современном имено этапе – продлжающейся приобретает развит такой вид неопрдл
продуктивной задчедеятельности, как наздLEGO-конструирование [3].
LEGO – действильноодна из явлетснаиболее бескончтьюизвестных именопедагогических значеисистем, полжитеьнй
использующая науктрёхмерные однакмодели именореального продлжающмира
ейся
и полжитеьнаяпредметно-игровую котрая
среду прийтобучения и несовршразвития
й
источнкмребёнка.
В отличеходе беспримнообразовательной размеыдеятельности дети полжитеьнмстановятся знаистроителями, бесконч
архитекторами и первоначльымтворцами, всегдаиграя, они бескончтьпридумывают и примевоплощают в наук
жизнь всякиесвои прийтидеи. наиболеНачиная с всегдапростых изучаетфигур, ребёнок слаботьюпродвигается всё полнг
дальше и внешдальше,
го
а ученогвидя развилосьсвои плохйуспехи, он неспобтьюстановится границболее времяуверенным в слаботью
себе и потребнсипереходит к векоследующему, слаботьюболее постянсложному примеэтапу сказтьобучения. Это тольк
способствует черзпроявлению дальнейшминициативы и закончегсамостоятельности, азтьскведет к вперд
познавательным задч действиям, что веко является всегда приоритетным в наиболе свете
реализацииреализцр чистоФГОС ДО и значеиполностью научомсоответствует научомзадачам движенразвивающего смыле
обучения. полжитеьнгТак же способствует концаразвитию потребнсивнимания, научомпамяти, беспорнамышления, слаботью
воображения, изучает коммуникативных всякие навыков, знаия умение прийт общаться со материльны
сверстниками, линейобогащению концасловарного наиболезапаса, потребнсиформированию явлетссвязной удаляющемс
речи [4].
В времяпроцессе объектуосвоения смылеLEGO-конструирования, которое знаиеобъединяет в знаи
себе опытнйэлементы томуигры и всякиеэкспериментирования, обманчивдети требносидошкольного
п
илюстрованвозраста потребнси
познают неопрдлосновы дальнейшмсовременной черзробототехники. плохйЭто закончегдает видтсявозможность удаляющемс
построения
образовательногобескончтью процесса
в
ДОО
на
основе
принципа вреинтеграции источнкмобразовательных изучаетобластей и позволяет решать такие
задачи как:
– видтсяспособствовать впердразвитию у геомтричскдетей внешгосенсорных знаиепредставлений, смыле
поскольку дальнейшмиспользуются абсолютныедетали невроразной нескольформы, знаияокрашенные в полжитеьнгосновные неопрдл
цвета;
– развивать и развитсовершенствовать поставленявысшие беспорнапсихические наиболефункции всякие
(памяти, знаиявнимания, понята мышления, явлющейсделается кругомупор на обрывкиразвитие знаиетаких развит
мыслительных дальнейшм процессов, как: границ анализ, полнг синтез, тому классификация, простанве
обобщение);
– итразв выступать беспорна средством для наиболе интеллектуального всякие развития знаия
дошкольников, понятаобеспечивающих явлющейсинтеграцию кругомобразовательных обрывкиобластей знаие
(речевое, развитпознавательное и дальнейшсоциально-коммуникативное
м
границразвитие);
– развитбеспонсочетать наиболеобразование, всякиевоспитание и знаияразвитие понятадошкольников в явлющейс
режиме кругомигры обрывки(учиться и знаиеобучаться в развитигре);
– развит формировать поставленя познавательную беспорна активность, наиболе способствовать всякие
воспитанию знаиясоциально-активной поняталичности;
– развитобъединять поставленяигру беспорнас исследовательской и наиболеэкспериментальной всякие
деятельностью, знаияпредоставлять понятаребенку возможность явлющейсэкспериментировать
и кругом созидать обрывки свой знаие собственный развит мир, дальнейшм проявлять границ инициативу и полнг
самостоятельность.
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– бескончсплочать сущетвоанидетский времяколлектив, поставленяформировать законвчувства задчсимпатии явленийдруг
к перваядругу, верпанстот.к. знаийдети внешгоучатся окнчательсовместно наукрешать сказтьзадачи, движенраспределять векороли, полжитеьнй
объяснять теоричскдруг знаийдругу ученогважность ставиданного внешгоконструктивного закончегрешения.
LEGO-конструирование – это действильносоздание явлетсразличных бескончтьюпредметов из имено
стандартных значеинаборов полжитеьнйэлементов. В науксравнении с однаккомпьютерными еноимиграми,
оно продлжающейсяимеет полжитеьная отличительные котрая особенности: прийт быстрая несовршй смена источнкмсюжета, тольк
конструктором расуждяLEGO дети удаляющемсиграют в том окнчательтемпе, законмерстикоторый им развитудобен, неопрдл
придумывают задченовые наздсюжеты разешитьвновь и знаийвновь, знаиесобирая источнкмдругие человкамодели. бесконч
Благодаря неопрдлразнообразию примеконструкторов LEGO времяпозволяет движензаниматься с указно
воспитанниками бескончтиразного именовозраста. В человкакомплекты бескончтьюнаборов размеывходят вперддетали опытнй
разного теряюразмера, нескольформы и знаияцвета, веколюди бескончтьразных обрывкипрофессий и всеобщнтьнаций, невро
животные плохй(домашние, настоящедикие и конечыт.д.), слаботьютранспорт, бескончтьразличные геомтричскмеханизмы и несколь
конструкции [2]движеня.
Образовательные развит программы поставленя дошкольного беспорна образования наиболе
ориентированы на всякиеразностороннее знаияразвитие понятаребенка явлющейсдошкольного кругомвозраста
с обрывкиучетом его знаиевозрастных и развитиндивидуальных дальнейшмособенностей. А граництакже на полнг
достижение томудетьми простанветого котрмууровня чисторазвития, установлеиякоторое беспорнанеобходимо для стави
успешного бескончтью освоения развит образовательных бескончть программ, на ограничеым основе имено
индивидуального размеыподхода [5].
Основными развитзадачами робототехники поставленяявляются: беспорн
– сохранение наиболеиндивидуальности всякиеребенка;
– развитие понятатворческих явлющспособностей
ейс
кругомребенка;
– Обрывкивоспитание знаиеобщей развиткультуры дальнейшвоспитанников;
м
– бескончтьюформирование развитпредпосылок бескончтьучебной ограничеымдеятельности.
LEGO отличеразвивает беспримновоображение, размеыкреативное полжитеьнммышление знаиребенка, бесконч
мелкую мпервоначльымоторику, всегдакоммуникативные бескончтьнавыки. примеПроцесс наукработы LEGO всякие
проходит как прийт индивидуально, так и в наиболе группах. всегда Образовательная изучает
деятельность LEGO побуждает слаботьюстремление к полнгсовместному внешгоисследованию ученог
окружающего развилосьмира и плохйобучению в неспобтьюпроцессе границигры. времяДети слаботьюпоказывают потребнси
высокую векоработоспособность, с слаботьюудовольствием постянработают как в примеминигруппах, так и сказтьиндивидуально, толькберут черзинициативу в дальнейшмсвои закончегруки, сказтьпроявляют вперд
творческий задчинтерес, векоучатся всегдареализовывать наиболеразнообразные черзмодели чистовзятых
из значеиокружающего нас научоммира или научомвымышленных движенперсонажей, смылеобъектов и полжитеьнг
строений [1].
Таким образом, наборы LEGO времяориентированы на объекту выработку смыле
концентрации знаиевнимания знаиребенка во опытнйвремя томуобразовательной всякиедеятельности, обманчив
понимание потребнсипростейших илюстровансхем и потребнсиинструкций, неопрдлвыполнение дальнейшмпоэтапно черз
усложняющихся плохйзаданий. указноВместе с ескончтьэтим
б
нискольдети задчизучают полнгтакие знаиеабстрактные размеы
понятия, как закончегпричинно-следственная видтсясвязь, удаляющемсположение бескончтьюпредметов в время
пространстве и источнкм других. изучает Можно человка воспользоваться полжитеьнм наглядным расуждя
иллюстрированным продлжающейсяматериалом, векокоторый можетидет в границнаборе, дальнейшмстимулируя может
фантазию границребенка.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕПЦИИ «ОБУЧАЮЩИЙСЯ ГОРОД» В
КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Понятия «обучающиеся города», «обучающиеся регионы» появились
недавно, но именно они составляют основную часть региональных задач
развития. Понятие «обучающееся сообщество в регионе» можно
рассматривать в контексте с такими известными понятиями:
«обучающееся общество», «обучающаяся организация», «обучающиеся
города», «обучающиеся регионы», «экономика, основанная на знаниях»,
«инновационная экономика».
Обучающееся сообщество может быть обусловлено как «любой
город или деревня, использующие пожизненное обучение и продвигающие
сотрудничество
государственного,
частного
и
добровольного
подразделений в процессе достижения совместной цели обеспечения
надёжного экономического и социального развития». Обучающиеся города
– города, развивающие культурно обогащенное, экономически
процветающее сообщество, где сохраняются многие традиционные
ценности.
По словам одного известного американского предпринимателя
Николоса Лонгворта, «обучающийся город – это сообщество, имеющее
стратегию поощрения и создания богатства, личного роста и социального
единства через развитие человеческого потенциала всех его жителей».
Итак, почему города важны в структуре обучения на протяжении
всей жизни? Почему города приобретают особую важность в новых
окружающих средах международной связи и информационных сетей? Мы
знаем, что новые окружающие среды не имеют временных и
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пространственных границ, а имеет место обстановка, которая была
описана как «конец географии». Глобализация делает города, регионы и
страны более слабыми к внешним ударам и экономической
дестабилизации.
Понятие «обучающийся регион, город, организация» включает в
себя реальную общую тенденцию развития информационного общества и
локальные усилия по приведению реальной ситуации в стране, регионе,
фирме или организации к соответствию этой направленности.
Поскольку нет общепризнанного определения обучающегося
региона, некоторые общие свойства можем отметить, рассмотрев
литературу, посвященную данному факту.
Первая – то, что такие регионы имеют ясное и поддержанное всеми
партнерами
–
общественными
властями,
индивидуальными
предприятиями,
образовательными
заведениями,
гражданскими
организациями
и
основными
индивидуумами
обязательство
сориентироваться на обучении и распространении знаний как важном
факторе процветания. Общая цель, идентичность и доверие между
различными гражданами и есть движущая сила в достижении разделенных
ценностей и развития сетей в пределах города.
Вторая общая особенность обучающихся городов – их намерение
создать способный к конкуренции, знаниеемкий индустриальный резерв и
развивать способность местного сообщества меняться под влиянием
инноваций. Принцип обучения на протяжении всей жизни заложен здесь в
основу формального и неформального обучения во всех возрастах и на
всех уровнях.
Третья особенность включает в себя всеобщий порыв, азарт к
социальной общности, доверие между людьми и устойчивому развитию.
Несмотря на некоторые схожие особенности, социологические
исследования показывают, что каждый город строит свою собственную
модель развития и через нововведения становится сильным, основанным
на знаниях, экономике.
Анализ позволяет выявить некоторые основания, условия, и
гипотезы, составляющие внутреннюю движущую силу, наглядную основу
для развертывания такой работы.
Но всё же в какой-то степени все страны претерпевают на себе
процесс всемирной интеграции и унификации. Знания пересекают
государственные границы. Экономика, базирующаяся на познаниях,
увеличивается с невозможной скоростью, в результате чего цикл
технического обновления приметно уменьшается, длительность жизни
фирм и промышленностей также делается короче. Первый раз в нынешней
ситуации люди вступили в век безоговорочной неопределенности, одно
только высшее образование не обеспечивает пожизненное устройство на
работу и достаток. Это принуждает как экспертов, так и жителей, не
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имеющих квалификации, постоянно учиться и переобучаться, а
руководителей – думать о роли образования и культуры в социальноэкономическом развитии города или региона и решать явные проблемы
для их подъема или роста. Вследствие этого в мире возникают сообщества,
города и регионы, получившие название «обучающиеся».
Следовательно, понятия «обучающийся город» и «обучающийся
регион» объединяют в себе политические, экономические, финансовые,
социальные,
экологические,
культурные,
образовательные
и
технологические факторы.
Отсутствие одного из перечисленных факторов значительно
обедняет рассматриваемые нами концепты. «Обучающийся регион»
представляет собой всё время развивающуюся сущность. Торможение в
образовательной сфере приводит к отставанию развития региона. Логика
проектов приводит к заключению о том, что каждый город и регион в наше
время сразу же должны стремиться стать именно «обучающимися».
По итогам проведенного обзора следует отметить, собственно с
этапа своего появления идея обучающегося региона была представлена в
самых разнородных формах в европейской сфере региональной
политической деятельности. Обучающиеся города и регионы выходят за
границы несложной уставной прямой обязанности дать образование и
профессиональную подготовку только тех, кто в этом нуждается. Их
задачей делается творение культурной и финансовой среды,
способствующей реализации обучающегося ресурса всех граждан.
Обучающиеся города и регионы осознают ключевую роль обучения в
развитии общественной стабильности, процветания и личностного
совершенствования и призывают все свои ресурсы ради творческого
развития и полного раскрытия людского потенциала всех своих граждан,
обеспечивая структурные и психологические конкретные условия,
позволяющие гражданам региона понимать и позитивно реагировать на
эти перемены.
Терминологический анализ и выше описанные нами особенности
обучающегося города позволили нам выделить следующую формулировку.
Под обучающимися городами нами понимаются те города, где
традиционные ценности сохранены, а всем гражданам обеспечен
свободный или же открытый доступ к образованию, следствием чего
становится активизация общественной и профессиональной мобильности
жителей и развитие технологического потенциала экономики. Они точно
используют обучение как способ продвинуть общественное единство и
экономическое развитие, вовлекая все группы местного сообщества,
используя резервы, обучив население, города доказывают, что могут
обеспечить решения местных проблем.
Нами выделены ведущие принципы обучающихся городов, такие как
содружество, непрерывное образование, информатизация. Первое
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проявляется в том, что обучающиеся города имеют ясное, поддержанное
всеми партнерами – общественными властями, частными предприятиями,
образовательными учреждениями, гражданскими организациями и
ключевыми индивидуумами обязательство сконцентрироваться на
обучении и распространении знаний как главном факторе развития.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ГОРОДА» В МИРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Мы знаем то, что новые окружающие среды не имеют каких-либо
ограничений, а имеет место та ситуация, которая была описана как «конец
географии». Под процессом интеграции города, регионы и страны
становятся более уязвимыми к внешним ударам и экономической
нестабильности.
Рассмотрим
вкратце
обзор,
показывающий
разнообразие
обучающихся городов и регионов.
Ведущим в развитии идеи обучающихся городов является Япония. В
этой стране и официально, и государственно развивается система
«обучающееся сообщество». Маленький городок Какегава является
причиной создания движения городов, население которых учится всю
жизнь. Какегава расположена недалеко от Токио. Для того чтобы люди не
уезжали в столицу, власти этого поселения начали привлекать граждан к
дальнейшему формальному и неформальному образованию, посещению
различных культурных мероприятий и поощрять различные виды
коммерческой деятельности. В 1971 году Какегава стала «городом
обучения на протяжении всей жизни».
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В соответствии с этой концепцией пожизненное обучение
разъясняется как культивирование новых отношений, попытка сделать
жизнь менее сосредоточенной на работе. Исходя из данного видения,
неформальное образование в Какегаве состоит из трех уровней:
городского, районного и подрайонного.
На городском уровне формируются условия для обучения в таких
областях: местная история, садоводство, пение и т.д. Иные виды обучения
поддерживаются на уровне районов (всего 16) с помощью создания клубов
по интересам. А 140 подрайонов отвечают за организацию спортивных и
культурно-просветительских занятий, обучение церемониалу или
ремеслам. Помимо этого, имеется еще немало пожизненных центров
обучения, контролируемых частными некоммерческими организациями. В
результате такой политики граждане Какегавы усваивают пожизненное
обучение как культуру, как отношение к жизни и как процесс участия в
делах сообщества. Сегодня в Японии много обучающихся городов.
Между обучающимися городами налаживается взаимодействие и
социальное партнерство. Процесс может охватить весь регион и оказать
положительное воздействие на его социально-экономическое процветание.
По мнению многих исследователей, именно регионы станут ключевым
компонентом новой эпохи массовых перемен, основанных на экономике
знаний. Начинается эпоха обучающегося общества.
Движение обучающихся сообществ и городов насчитывает
несколько десятилетий, но особенно активизировалось на рубеже веков,
когда в него включились многие страны. К примеру, в Австралии
обучающиеся города объединились в ассоциацию, которая разрабатывает и
осуществит уникальные концепции общественно-финансового развития на
основе идеи образования на протяжении всей жизни. Международный
банк поддерживает инициативу этой страны. Не так давно члены
ассоциации определили контакт посредством Интернет, что способствует
обмену мыслями, навыком,
улучшению
сотрудничества
всех
интересующихся в развитии пожизненного обучения людей и сторон,
продвигает новые сообщества к творческому развитию. Образованная в
Австралии сеть обучающихся городов является международным
юридическим лицом.
В европейских странах развитие обучающихся городов идет
быстрым темпом. Важной частью политики построения активного
гражданского общества и социальной интеграции, которую проводит
Европейский Союз, является обучение на протяжении. Конкретное
преобразование европейской экономики и связанное с ним развитие
человеческого капитала есть основная задача этой международной
компании. Обучающиеся города и регионы – широко распространенная
концепция европейской политики в сфере образования. Реализуется она в
зависимости от особенностей страны и определенного территориального
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образования. Огромный опыт в такой области имеют страны: Австрия,
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Италия,
Испания, Ирландия, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Словения, Румыния, Финляндия, Швейцария.
Модели обучающихся регионов очень многообразны и находятся в
зависимости от реализуемой концепции. В неких вариантах во главу угла
ставится рост культурного значения и выработка гражданской позиции
жителей города, в иных – исследование информационных технологий, втретьих – помощь денежному подъему в районах. Существуют и другие
варианты. Но, так или иначе, все они содействуют социальноэкономическому развитию территорий и благотворно воздействуют на
людей.
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ
ДОМЕ: ТЕОРИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Теоретизация качества воспитания в детском доме – сложный
социально зависимый и педагогически идентифицируемый процесс,
особенности которого мы будем рассматривать через теории и
возможности постановки и решения задач развития личности
воспитанника.
Теоретизация качества воспитания в детском доме – процесс
обобщения и системной визуализации возможностей целостного
социально ориентированного воспитания.
В качестве одного из направлений воспитания в детском доме можно
выделить физическое воспитание. Для примера можно определить
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анкетирование в качестве метода исследования и представить
статистический анализ качества физкультурно-спортивной работы в
детском доме.
Первый вопрос: «Нравятся ли тебе занятия физической культурой?».
Ответы «Да» и «Нет».
«Да» – 23 чел. (77 %), «Нет» – 6 чел. (5 девушек, 1 юноша), (20%),
«Не ответили» – 1 чел. (3%)
Вопрос определил особенности общего и гендерного развития в
структуре реализуемых основ физического воспитания и физической
культурой.
Второй вопрос: «Какие занятия физической культурой тебе
запомнились на последние полгода? Перечисли их».
Перечислены от одного до пяти типов занятий.
Третий вопрос: «Что бы ты хотел выбрать в качестве основной
формы организации занятий по физической культуре?».
Только двое воспитанников в структуре активирования ответили
«ничего», один – «не знаю», все другие воспитанники отвечали, выделяя
какое-то одно социально значимое направление организации занятий или
успешно используемые и понравившиеся по какой-либо причине
несколько направлений занятий физической культурой.
Четвертый вопрос: «Что ты чувствуешь после занятий физической
культурой?».
Позитив – 10 чел., – 33 %. Негатив – 19 чел., – 64 %. Нейтрально – 1
чел., – 3 %.
Пятый вопрос: «Какие праздники, организуемые воспитателями, тебе
понравились? Что именно тебе понравилось?».
Основана масса воспитанников выделили «Новый год», некоторые
определили «День рождения», «Мисс Весна». Двоим не понравилось
«ничего», отметили, что скучно.
Шестой вопрос: «Каким видом спорта ты бы хотел заниматься?».
Выделили воспитанники весь спектр различных видов спорта,
исключение было у одного воспитанника.
Седьмой вопрос: «Чем бы ты хотел больше заниматься?».
Выделили воспитанники весь спектр различных видов спорта,
исключение было у одного воспитанника.
Восьмой вопрос: «Что положительного ты можешь выделить от
занятий физической культурой?».
Позитивное – 21 чел., – 70 %. Негативное – 8 чел., – 27 %.
Нейтральное – 1 чел. – 3%.
Девятый вопрос: «Будет ли полезна тебе физическая культура в
дальнейшей жизни? Чем?».
Позитивное – 24 чел., – 80 %. Негативное – 5 чел., – 17 %.
Нейтральное – 1 чел., – 3 %.
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Выделенные ответы можно интерпретировать в средней
совокупности данных, можно использовать при построении и организации
воспитательной работы в детском доме. В качестве основ научнотеоретического уточнения воспитательной работы в детском доме можно
использовать работы [1–10].
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дошкольного образования (ФГОС ДО) решительно отходит от учебнодисциплинарного взгляда на образование и от основанной на нем системы
оценки. На передний план выходят активность ребенка как полноценного
участника образовательных отношений, создание социальных и
материальных условий для индивидуализации его развития, поддержки его
инициативы, обогащения образовательного процесса за счет создания
развивающей предметно-пространственной среды, активного включения в
него семьи, образовательных ресурсов окружения. Эти установки
предполагают отказ от традиционной организации педагогической работы,
заранее жестко регламентирующей содержание и форму деятельности и
предписывающей детям, когда, чем и с кем они должны заниматься, и
переход к гибкому планированию с активным участием детей [3].
В настоящее время необходима такая концепция качества, которая
будет отражать общее его понимание участниками образовательных
отношений и соответствовать требованиям ФГОС ДО и Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», поэтому в определении
качества образовательной работы организации приоритетным являются
хорошее самочувствие детей и возможности для их развития. Изменение,
улучшение и обогащение развивающей предметно-пространственной
среды является одним из эффективных условий реализации
образовательного процесса ребенка с ОВЗ [6].
Организация жизнедеятельности детей с отклонениями в развитии во
многом зависит от того, насколько целесообразно создана предметная
среда, так как она является не только социокультурным фактором общего
развития, но и фактором коррекционно-компенсаторного преодоления
недостаточности психофизического развития детей. В связи с этим встает
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вопрос оценки качества образовательной среды, изучение ее
эффективности в развивающем обучении детей, выявление недостатков и
поиск путей ее оптимизации [2,4,5].
Существует очень мало современных и эффективных инструментов,
для комплексной оценки качества дошкольного образования. Таким
инструментом могут служить Шкалы для комплексной оценки качества
образования в дошкольных образовательных организациях – ECERS (Early
Childhood Environment Rating Scales) [1].
Эти шкалы были разработаны в 1980 году специалистами
Университета штата Северная Каролина (США). В 1997 г. они были
пересмотрены и дополнены компонентами, позволяющими оценить
включенность в группы детей с ограниченными возможностями. Шкалы с
успехом пользуются во многих странах мира, таких как Великобритания,
Германия, Греция, Испания, Италия, Китай, Норвегия, Румыния, Сингапур,
Швеция и др. В 2015 году вышла третья редакция шкал ECERS-R,
авторами которой являются сотрудники Института развития ребенка им.
Франка Портера Грэхема Университета Северной Каролины (США)
Тельма Хармс, Дебби Крайер, Ричард М. Клиффорд. В подготовке издания
на русском языке и его апробации принимали участие: В.К. Загвоздкин,
Е.Г. Юдина, Т.Г. Шмис, И.Б. Шиян, И.Е. Федосова [7,8,9].
В основу ECERS положена идея «зарождающейся грамотности».
В этой образовательной среде дети:
– создают, а не дублируют;
– двигаются, а не ждут;
– решают проблемы, а не просят педагога их решить;
– говорят, а не пассивно слушают;
– действуют в соответствии со своим интересом, а не идут туда, куда
им скажут идти;
– делают выбор, а не повинуются;
– пишут свои книжки, а не в рабочих тетрадях;
– создают искусство, а не воспроизводят образцы;
– решают, а не пассивно соглашаются;
– ценят процесс, а не только результат;
– задают вопросы, а не просто слушают;
– выводят ответ, а не получают его от взрослого;
– учатся важным умениям, а не абстрактным концептам;
– распорядок дня построен на детских потребностях, а не на
потребностях взрослых или программы.
Достоинства и недостатки использования шкал ECERS-R:
надёжность и достоверность; валидность (соответствие методик и
результатов исследования); учёт закономерностей развития детей в
дошкольном возрасте; полное соответствие требованиями ФГОС ДО
(требования к условиям, субшкалы соответствуют почти в полной мере 5
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образовательным областям); большие временные затраты на проведение
экспертизы; громоздкость и детализация пояснений [1].
При всем обилии показателей, шкала представляет собой инструмент
с четко определенной системой ориентиров, которая кратко может быть
охарактеризована как «активный и компетентный ребенок». Результаты
оценки среды при помощи шкал ECERS признаются в экспертном
сообществе как надежные. В ECERS предъявлены основания оценки;
объективность показателей шкал ECERS достаточно высока, так как
оценка по каждому показателю складывается из суммы наблюдаемых
элементов среды (индикаторов); инструмент хорошо сбалансирован,
поскольку собирает информацию с уровня фактов, на основании которых
формируется общая оценка качества среды; субъективность оценки
минимальна благодаря множеству пояснений к каждому из индикаторов.
Шкала предусматривает заполнение бланков на основе наблюдения, в
процессе которого эксперт ставит отметку о наличии или отсутствии
элемента среды (индикатора) [7, 9].
Анализ пунктов шкалы показывает, что оценка качества среды,
проводимая с помощью ECERS, позволяет ответить на следующие
вопросы:

Насколько среда создает условия для эмоционального
благополучия ребенка?

Насколько дети активны в процессе обучения? Какие условия
созданы для стимулирования детской любознательности и учения?

Насколько соблюдается баланс во взаимодействии взрослых и
детей?

Как среда способствует развитию творческого и критического
мышления детей?
Шкалы ECERS-R могут быть использованы дошкольным
образовательным учреждением для рефлексии и постановки дальнейших
целей по улучшению качества образования, руководителями для
проведения исследований и принятия управленческих решений,
институтами независимой оценки качества образования для экспертизы
качества образования дошкольной образовательной организации.
Таким образом, шкалы ECERS-R относятся к универсальным и
валидным методам оценки качества образовательной среды детского сада
или любого другого дошкольного центра. Шкалы ECERS-R для
комплексной оценки качества образования могут успешно использоваться
как во внешней, так и во внутренней экспертизе, однако, как считают
многие исследователи, наиболее точная и объективная оценка качества
может быть получена только при внешней независимой экспертизе
качества образования в дошкольных образовательных организациях [1].
С помощью Шкал ECERS-R нами проведено исследование
образовательной среды в муниципальном бюджетном дошкольном
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образовательном учреждении «Детский сад №225» г. Уфы. По шести из
семи шкал нами получены максимальные показатели, свидетельствующие
о том, что организация образовательной среды удовлетворительна и
эффективна для занятий с детьми; по шкале видов активности показатели
отличались от максимальных. При подробном анализе стало очевидно, что
имеет место перекос в сторону обучения и действия по шаблону, а
развитию творческих способностей не уделяется должного внимания; мало
учитываются индивидуальные интересы ребенка. Это, в целом, объяснимо,
учитывая контингент обучающихся с ограниченной физической
подвижностью, однако исследование позволило оценить влияние данных
особенностей на развитие ребенка, связанное с организацией
образовательной среды и разработать рекомендации по оборудованию
помещений для занятий и способам подачи материала.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Развитие функциональной грамотности обучающихся в начальной
школе тесно связано с освоением ими учебно-познавательной
компетенции, что предполагает их активное участие в учебнопознавательной деятельности и требует обеспечения положительной
мотивации обучающихся к учению [2].
Согласно
документам
«Стратегии
модернизации
общего
образования»,
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования одно из значимых мест среди
ключевых
компетенций
определено
компетенции
в
области
самостоятельной познавательной деятельности, базирующей на освоении
способов приобретения знаний из разнообразных источников информации,
что подразумевает учебно-познавательную компетенцию. Учитывая
рекомендации данных документов, отметим, что учебно-познавательную
компетенцию необходимо развивать у обучающихся уже на начальном
этапе образования, так как закладывается в базис непрерывного
образования личности, в том числе и во внеурочной деятельности.
В контексте нашего исследования под учебно-познавательной
компетенцией младшего школьника следует понимать интегрированную
способность, проявляющуюся в реализации мотивированно активной
познавательной деятельности, а также основанную на практических
действиях (учебно-управленческие, учебно-информационные, учебнологические) и содействующую динамике личностного роста.
Под
учебно-управленческими
действиями
подразумеваются:
планирование (определение целей и средств их достижения), организация
(создание и совершенствование взаимодействия между управляемой и
управляющей системами для выполнения планов), контроль (сбор
информации о процессе намеченных планов), регулирование
(корректировка планов и процесса их реализации), анализ (изучение и
оценка процесса, как своей деятельности, так и одноклассников,
сопоставление полученных результатов с планом действий); под учебноинформационными действиями – работа с письменным и устным текстами,
умения работать с реальными объектами как источниками информации,
преобразование информации в знаково-символическое моделирование; под
учебно-логическими действиями – анализ и синтез, сравнение,
установление
причинно-следственных
связей,
обобщение
и
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классификация, определение понятий, аналогий, выявление доказательства
и опровержения.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать
вывод, что основными элементами функциональной грамотности является:
готовность взаимодействовать с окружающим миром, способность строить
социальные отношения, возможность решать учебные и жизненные
задачи, владение рефлексивными умениями.
Следовательно, выделяются следующие компоненты: интегративные
(коммуникативная грамотность, читательская грамотность, информационная грамотность, социальная грамотность) и предметные.
Основываясь на исследованиях коллектива Центра начального
образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»
отметим, что затруднения обучающихся возникают при решении задач,
требующих анализа, обобщения, интерпретации информации, работы с
знаково-символическим
моделированием,
недостаточно
владеют
смысловым чтением и т.д.
Для эффективного развития и формирования функциональной
грамотности
целесообразно
реализовывать
программу
занятий
(«Путешествие в страну «Открытий», «В мире слов», «Тонкие и толстые
вопросы», «Числа в народном творчестве», «Квест в реальном времени» и
т.д.), рассчитанную на период обучения младших школьников в
начальном общем образовании с 1 по 4 классы включительно:
– I этап (1–2 классы): формирование положительной мотивации,
опорной системы знаний, универсальных и специфических способов
действий;
– II этап (3 класс): подразумевает создание условий для
индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития
через
овладение учебно-управленческих, учебно-информационных,
учебно-логических действий;
– III этап (4 класс): совершенствование приобретённых способов
действий, формирование способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебных задач, саморазвития.
Специфика проведения программы заключатся в том, что в ходе
занятий у обучающихся совершенствуются способности к самосознанию,
саморегуляции, самооценки. Применение увлекательных и общепонятных
заданий и упражнений, загадок, игр, кроссвордов, ребусов и т.д. все
больше вовлекает младших школьников в учебный процесс. Составляется
проект по желаемой теме младших школьников из предлагаемого списка.
Один из основных этапов проведения занятий определяется
самостоятельным
решением
обучающихся
поисковых
задач.
Впоследствии, сформировываются умения самостоятельно действовать,
осуществлять решения, контролировать себя в трудных ситуациях.
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Итогом каждого занятия является рефлексия – коллективная
проверка и обсуждение решения задач, что способствует осознанию
собственных действий, самоконтролю в соответствии с решаемой задачи.
В программе задания дифференцированы по степени сложности, что дает
возможность каждому младшему школьнику почувствовать уверенность в
своих решениях. Обозначим ожидаемыми результатами программы:
– 1 класс умение: проводить анализ, сравнение, абстрагировать,
выделять различные признаки и сравнивать изучаемые объекты,
устанавливать связи на основе предметно-наглядного материала под
руководством педагога; находить информацию, заданную в явном виде;
наблюдать, определять объект наблюдения, его свойства, признаки;
использование простейших знаково-символических средств при изучении
объекта, процесса;
– 2 класс умение: переходить от предметно-наглядного анализа к
словесно-логическому, выделять отличительные признаки сравниваемых
предметов, синтезировать, классифицировать изучаемые объекты по
нескольким свойствам, вычленять определенную сторону предмета
согласно описанию; устанавливать причинно-следственные связи,
выстраивать логическую цепь рассуждений;
– 3 класс умение: самостоятельно анализировать, синтезировать,
абстрагировать,
обобщать
изучаемые
объекты,
разграничивать
существенные
и
второстепенные
признаки,
классифицировать
предметы/объекты по двум-трем признакам; использовать знаковосимволические средства представление информации – моделирование;
выполнять поиск и выявление закономерностей, выполнение
умозаключений;
– 4 класс умение: производить многоступенчатый анализ целого и
его частей; выполнять опосредованное и непосредственное сравнение;
выделять и объединять главное в изучаемом предмете; полно и кратко
вычленять общие и отличительные признаки предмета; организовывать
свое рабочее место, собственную деятельность, самостоятельно определяя
цель, составляя план действий и оценивая полученный результат;
аргументировать свою позицию, договариваться о распределении функций
в совместной деятельности.
Таким образом, для выполнения данных видов деятельности
педагогу необходимо соблюдать последовательность этапов, создавать
проблемные ситуации, способствовать нахождению нестандартных
способов их решения, развитию целостного отношения к процессу
познания, приобретению опыта в самостоятельном проектировании,
определению знаково-символического моделирования, что раскрывает
сущностную характеристику функциональной грамотности.
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СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования (ООП НОО) согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО)
реализуется образовательным учреждением, также посредством
внеурочной деятельности. Данная область образовательного процесса
имеет свои особенности: широкий спектр развивающих занятий для
обучающихся и самостоятельность образовательного учреждения в ходе
определения содержания внеурочной деятельности.
Согласно ФГОС НОО внеурочная деятельность – это отличная от
классно-урочной форма организации образовательной деятельности, на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. ФГОС НОО предусматривает
обязательное внедрение внеурочной деятельности в образовательном
учреждении, что и определяет её актуальность.
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность включена в
формируемую участниками образовательного процесса часть ООП НОО. В
настоящее время внеурочная деятельность – вариант расширения
школьной инфраструктуры. Преимущество внеурочной деятельности
состоит в том, что посредством неё возможно осуществлять закрепление
знаний по учебным предметам и применение их на практике. Цель
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внеурочной деятельности – содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования (предметных, метапредметных,
личностных) обучающимися 1–4-х классов.
Организация
внеурочной
деятельности
позволяет
создать
воспитывающую среду, которая обеспечивала бы стимуляцию
интеллектуальных и социальных интересов учащихся во внеурочное
время, развитие творческой, здоровой личности, формирование правового
самосознания и гражданской позиции, умеющей адаптироваться к
жизненным условиям личности, способной к осуществлению социально
значимой деятельности и проявлению активности в общественной жизни.
Обозначим основные задачи современного воспитания:
1) организация разносторонней деятельности для учащихся;
2) создание необходимых условий для достижения основных целей
образования;
3) оптимизации учебной нагрузки учащихся;
4) формирование у детей навыков социализации в обществе,
трудолюбия, достижения цели, нацеленности на результат, умений
преодолевать сложности.
Требования ФГОС НОО подразумевают следующие направления
организации
внеурочной
деятельности:
общекультурное,
общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивнооздоровительное.
Как и классно-урочная деятельность, внеурочная своей целью ставит
достижение результатов освоения ООП, но в преимуществе –
метапредметные и личностные результаты. Исходя из специфики
внеурочной деятельности, обучающийся должен не столько получать
знания, сколько учиться их применять, учиться решать проблемы и
действовать самостоятельно. Поэтому использование развивающих игр,
целевых экскурсий и прогулок в качестве форм организации внеурочной
деятельности играют особую роль в формировании умения учиться, а
формирование логического мышления будет происходить с опорой на
наглядно-образное или наглядно-действенное мышление.
Внеурочная деятельность будет эффективной, если организовать ее в
режиме группы продленного дня, где организуется занятие после прогулки
и обеда. Детям, которые посещают группу продленного дня, перед
самоподготовкой целесообразно организовать спортивные и подвижные
игры, прогулки, трудовые мероприятия на свежем воздухе, а после
самоподготовки лучше проводить эмоциональные мероприятия (концерты,
викторины, зрелищные мероприятия, игры, внеурочные занятия).
Отметим основные принципы реализации внеурочной деятельности:
– последовательность и целенаправленность деятельности;
– сочетание групповых и индивидуальных форм работы;
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– основа на возрастных особенностях ребенка;
– связь теории и практики;
– наглядность и доступность;
– активная деятельность учащихся.
Опытно-экспериментальной базовой исследования был определен
МБОУ гимназия №105 г. Уфы, контрольный класс – 3Б,
экспериментальный класс – 3А. Анализ программ, реализуемых в ходе
внеурочной деятельности, показал достаточно широкое разнообразие
направлений. Например, общекультурное направление представлено
программой «В стране этикета», организацией экскурсий, выставок
детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; участием в
конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, района. Цель занятий – раскрытие творческих способностей
школьников, развитие умений глядеть на жизнь творческим взглядом.
Занятия проходят в виде выставок, конкурсов, мини-спектаклей, игр.
В контексте нашего исследования особое внимание акцентировалось
на общеинтеллектуальное направление, которое осуществляется в рамках
программам «Робототехника», «Занимательная грамматика», «Геометрия
вокруг нас». Занятия включают в себя конкурсы, олимпиады, наблюдения,
игры, беседы, исследовательскую деятельность на уровне муниципалитета,
района, республики. Одним из средств оценки достижения планируемых
результатов используется портфолио, состоящее из разделов:
– «Общая информация о младшем школьнике» (автобиография,
интересы, информация о школе, классе, посещаемых кружках);
– «Мои цели» (прогнозируются желаемые цели, например, участие в
различных конкурсах, конференциях, олимпиадах);
– «Мой вклад во внеурочную деятельность общеинтеллектуального
направления» (участие в групповых и индивидуальных проектах,
фотографии);
– «Мои творческие и проектные работы» (план выполнения проекта,
его этапы, вся собранная информация по теме проекта, записи всех идей,
гипотез и решений, эскизы, материалы к презентации);
– «Мои открытия и достижения» – раздел, показывающий
результативность данного обучающегося, реализацию намеченных целей
(грамоты, дипломы и т.д.)
– «Копилка» (включает сбор различных интересных материалов,
задач, кроссвордов, заданий повышенной трудности, которые решаются во
время внеурочной общеинтеллектуальной деятельности) [2].
Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся
распределяются по трём уровням.
1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь.
На этом уровне происходит приобретение школьниками социальных
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знаний об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе.
2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь.
Обучающиеся получают опыт переживаемого и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания и др.)
3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в
общественной жизни. Младшие школьники приобретают опыт
самостоятельного общественного действия [1].
Таким образом, внеурочная деятельность неразрывно связана с
основным образовательным процессом, являясь его логическим
продолжением и неотъемлемой частью системы школьного обучения, что
предполагает:
– свободу выбора детьми программ, объединений, которые близки
им по природе, отвечают их внутренним потребностям;
– помощь в реализации образовательных запросов, реализации и
развитие своих талантов, способностей;
– проявление активности в решении жизненных и социальных
проблем.
Внеурочная деятельность – это мир творческого развития,
проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, увлечений,
возможность полноценного пространства развития.
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Основным содержанием духовно-нравственного развития и
воспитания детей являются базовые ценности ребенка, формированию
которых уделяется значительное внимание в современной системе
образования
и
воспитания.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО)
устанавливает, что воспитание и социализация в начальной школе должны
быть направлены на духовно-нравственное развитие обучающихся на
основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям
своей этнической, культурной группы, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них идентичности гражданина России.
Базовые ценности заложены в Портрете выпускника начальной
школы, который должен быть «любящим свой народ, свой край и свою
Родину, уважающим и принимающим ценности семьи и общества;
любознательным; доброжелательным, умеющим слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющим правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни» [1].
Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России раскрывается следующая система базовых
национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные
российские религии, искусство и литература, природа, человечество.
Наша база проведения опытно-экспериментальной работы была
определена в МБОУ Центр образования № 40 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Уфа), в качестве контрольной группы был выбран
1а класс, экспериментальной – 1в класс.
В качестве стратегии оценивания в данных классах используется
портфолио, которое предполагает оценивание результатов ученика на
основании их сравнения с установленной нормой, с выполнением нормы
другими учениками, сравнения сегодняшних результатов ученика с
выполнением нормы в прошлом [2].
В рамках нашего исследования были определены следующие
диагностические процедуры:

диагностика отношения к жизненным ценностям (по
материалам научной школы А.И. Шемшуриной), целью которой
становится выявление жизненных ценностей учащихся [3];

методика «Попроси волшебника» (В.В. Абраменкова) для
определения терминальных и инструментальных базовых ценностей у
младших школьников;

методика «Пословицы» (С.М. Петрова), ставящая целью
определить уровень нравственной воспитанности и выявить особенности
ценностных отношений детей к людям, к жизни, к самим себе.
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Диагностика отношения к жизненным ценностям направлена на
выявление жизненных ценностей младших школьников. Участники
исследования получают задание представить, что у них есть волшебная
палочка и список из десяти желаний. Ребенок должен выбрать из них
только пять желаний.
Методика «Попроси волшебника» предлагает детям представить, что
он познакомился с волшебником, у которого есть волшебная палочка,
которая может исполнить только самые заветные желания. Но чтобы
волшебник все правильно исполнил, нужно объяснять ему каждое
желание. Поэтому нужно написать свои желания в колонке «Желание» по
порядку, а рядом в колонке «Пояснения для волшебника» объяснить
желание более подробно.
Методика «Пословицы» позволяет определить уровень нравственной
воспитанности и выяснить особенности ценностных отношений к людям, к
жизни, к самим себе. Дети должны внимательно каждую пословицу
прочитать и оценить уровень согласия с ее содержанием по пятибалльной
шкале.
Мы проводили исследование с группой младших школьников на
основе описанных методик. Все дети выполняли задания, находясь в
равных условиях. В заключение первого этапа исследования мы можем
констатировать, что по итогам диагностики отношения к жизненным
ценностям (А.И. Шемшурина) мы получили возможность выявить
наиболее актуальные пять желаний детей младшего школьного возраста:
«Стать человеком, которого все любят» (потребность в признании и
популярности), желания в сфере материальных ценностей (деньги,
компьютер) – потребность быть особенным, обладать чем-то уникальным,
«Иметь верного друга» – потребность в окружении эмоционально близких
сверстников.
По итогам методики «Попроси волшебника» у испытуемых
преобладают показатели терминальных ценностей: дети хотят посещать
интересные места, иметь желаемые предметы техники, иметь новые и
модные игрушки. Приоритетными для младших школьников являются
комфортное и приятное проведение свободного времени, искренние и
теплые взаимоотношения с друзьями и родителями.
По итогам методики «Пословицы» мы выявили, что у детей
младшего школьного возраста преобладают показатели низкого уровня
нравственной воспитанности и ценностных отношений к жизни, к людям,
к самому себе. Полученные результаты позволили углубить духовнонравственное воспитание и развитию посредством реализации программы
во внеурочной деятельности.
Система занятий по формированию базовых ценностей у младших
школьников во внеурочной деятельности по духовно-нравственному
направлению включала в себя серию занятий по формированию
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выбранных нами базовых ценностей: труд и творчество, искусство и
литература и природа (любовь к природе). Все три занятия построены так,
чтобы являться взаимосвязанными. Например, на занятии «Своими руками
создаем прекрасное» каждая группа должна сделать свой собственный
скворечник, оригинально его раскрасить (сделать уникальным), продумать
систему кормления птиц, которую дети бы могли самостоятельно в
течение зимы пополнять. То есть на этом занятии прослеживается также
связь с ценностью «Природа» – дети рассуждают, для чего нужны
скворечники, как они помогают птицам и т.д.
На занятии «Здоровье природы в руках каждого человека!»
(природа) каждая команда должна была выбрать одну глобальную
(экологическую) проблему и за определенное время разработать свою
систему мер по ее исправлению и улучшению экологической ситуации.
Одной из таких проблем могла быть и массовая гибель птиц, и
исчезновение редких птиц, и гибель птиц от голода и холода.
На занятии «Цикл иллюстраций к любимой сказке» (искусство и
литература) детям предлагается сделать серию красивых и достоверных
иллюстраций к выбранной сказке. Школьники в течение нескольких
заданий сначала читают сказку, беседуют по ее содержанию, анализируют
поступки героев, отмечают детали, на которые нужно обратить внимание
при изображении. Сказки могут быть о животных (поступки животных,
взаимоотношения), волшебные (о великих силах природы и т.д.), бытовые
(взаимоотношения людей, личностные качества и т.д.) и т.д.
Ожидаемыми результатами реализации системы занятий по
формированию базовых ценностей у младших школьников во внеурочной
деятельности будут, по нашему мнению, следующие: формирование
системы
базовых
духовно-нравственных
ценностей;
развитие
чувствования и духовного опыта ребенка; приобщение детей к истокам
родной культуры, духовных ценностей и образа жизни.
По итогам методики «Попроси волшебника» мы выявили, что
младшие школьники хотят иметь искренние и теплые взаимоотношения с
друзьями и родителями, хотят быть хорошими учениками, успешно
справляться с учебными сложностями. Результаты методики «Пословицы»
показали, что в экспериментальном классе преобладают показатели
высокого уровня нравственной воспитанности и ценностных отношений к
жизни, к людям, к самому себе.
На основании изложенного выше следует, что формирование
базовых ценностей у младшего школьника стимулирует познавательную
активности, совершенствует процесс саморазвития, самообразования. В
связи с этим необходимо организовать действенные формы и методы в
процессе начального общего образования, как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В последнее время развитие творческих способностей детей
становится одним из ключевых вопросов современной педагогики и
занимает в системе образования существенное место, так как
формирование в детях младшего школьного возраста творческих
способностей для познания и интерпретации окружающего мира будет
способствовать достижению успехов в образовании на следующих
ступенях и в жизни вообще. Именно поэтому для современного
подрастающего поколения особую значимость приобретают такие
качества, как: креативность, инициативность, изобретательность,
предприимчивость, решительность, т.е. качества, в основе которых лежат
развитые творческие способности детей. Следовательно, развитие
творческих способностей у детей младшего школьного возраста является
одной из основных задач педагогической теории и практики в настоящее
время, что находит отражение в актуальных документах и нормативноправовых актах современной системы образования.
В Федеральном образовательном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО) в качестве доминанты
образовательной
политики определяется всестороннее, в том числе и творческое, развитие
личности ребенка, формирование его сознания и мышления [1].
Согласно ФГОС НОО, творческая деятельность в рамках внеурочной
деятельности направлена на развитие духовно-нравственного потенциала,
реализацию культурно-творческой деятельности, на формирование
самосознания, способности сделать правильный нравственный выбор в
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нужный момент [1]. Иными словами, повышение и поддержание уровня
творческих способностей, формирование потребности в самостоятельном
поиске путей решения поставленной задачи значительный эффект могут
быть достигнуты благодаря использованию внеурочной деятельности в
начальном общем образовании. ФГОС НОО перед педагогом ставит задачу
воспитания любознательного, творчески созидающего и активно
познающего ребенка [1].
В дошкольном и младшем школьном возрасте у детей появляется ряд
черт, характеризующих его как творца, как творческую и креативную
личность, выражающиеся
в виде проявления активности и
инициативности в выборе приемов работы по отношению к новому
содержанию, нахождении оригинальных способов решения поставленных
задач, использовании разных видов [2].
Исходя из вышесказанного, мы в качестве основных показателей
творческого развития младших школьников определяем следующие:
 беглость мышления (богатство и разнообразие ассоциаций, идей,
возникающих по поводу самого незначительного стимула);
 гибкость мышления (способность переходить достаточно быстро
из одной категории в другую, от одного способа решения к другому);
 проявления интеллектуальной творческой инициативы;
 широта категоризации (неожиданность использования предмета,
отдаленность ассоциаций, предание ему функционального или
переносного значения);
 дивергентность мышления (необычность, самостоятельность,
остроумность решения).
Очевидно, что творческие способности младших школьников во
внеурочной деятельности формируется в различных творческих кружках и
секциях: кружки рисования, квилинга, мастерские столярные и
технические, кружки шитья, вязания, студии художественной
самодеятельности и др. [4].
Каждое образовательное учреждение предлагает для обучающихся,
кроме работы по различным направлениям внеурочной деятельности,
определенный ассортимент кружков и секций, внеклассных и
внешкольных
мероприятий.
Опытно-экспериментальная
работа
осуществлялась в рамках МБОУ Лицей №21 г. Уфа с детьми младшего
школьного возраста. В количестве 25 обучающихся 1«А» класса. Возраст
испытуемых – 7–7,5 лет.
Обучающиеся младших классов имеют возможность посещать
станцию юных натуралистов «Табигат», где получат возможность
ухаживать за животными, заботиться о питомцах, учиться ответственности
за братьев наших меньших.
Также младшие школьники получают возможность от своего лицея
заниматься в центре детского творчества «Сулпан», где представлены
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широкие возможности для развития детских творческих способностей
через рисование, лепку, аппликации и т.д.
Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Горизонт»
привлекает младших школьников своей туристической романтикой:
походы, мини-путешествия, экскурсии манят детей младшего школьного
возраста своей таинственностью и новизной, ведь именно в 8–10 лет у
детей самые горячие сердца и наивно распахнутые глаза.
Интерес также вызывает у младших школьников центр детского
(юношеского) технического творчества «Сфера», где дети разных
возрастов могут заниматься техническими видами творчества,
моделированием, конструированием. Безусловно, это учреждение
вызывает больший интерес скорее у мальчиков, чем у девочек.
Также на базе лицея № 21 действует татарская воскресная школа и
школа по изучению польского языка и польской культуры, занятия в
которых могут посещать также и дети младшего школьного возраста.
Педагогам же, чтобы успешно развивать творческие способности
детей, важно своевременно выявлять первичные показатели развития
творческих показателей у младших школьников, что возможно
осуществлять с помощью специально подобранных диагностических
методик, среди которых мы можем выделить следующие, подходящие по
возрасту и содержанию для младшего школьного возраста:

методика «Четыре скрепки» (тест О.И. Моткова), направленная
на выявление продуктивности, гибкости, оригинальности мышления детей;

методика «Девять точек» (тест Я.А. Пономарева),
направленная на оценку интеллектуальной активности и креативности
испытуемых;

методика оценки сочиненной ребенком сказки О.М. Дьяченко
и Е.Л. Пороцкой, направленная на выявление способности к
ассоциативному мышлению и к устному творчеству;

методика на определение уровня творческих способностей
личности Х. Зиверта для исследования развития одаренности учащихся и
оценки эффективности программ и способов обучения, учебных
материалов и пособий.
Мы выявили следующие результаты: 5-ю детьми рассказана всем
известная сказка с небольшими изменениями (1 балл; 20%); внесение
существенных элементов новизны в известную сказку (2 балла) было
осуществлено также 5-ю детьми (20%); шаблон известной сказки дополнен
значительно придуманными деталями (3 балла) был представлен 5-ю
испытуемыми (20%); полностью самостоятельно придуманная, но
схематично изложенная сказка (4 балла) была озвучена 4-мя детьми (16%);
совершенно оригинальную сказку с развернутым пересказом представили
6-ро детей (24%). Полученные результаты обосновали необходимость
проведения системы занятий по внеурочной деятельности. [3]
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Таким образом, в рамках нашего исследования пришли к выводу, что
эффективность внеурочной деятельности по формированию и развитию
творческих способностей, обеспечивается:
– участием обучающихся, их родителей, педагогических работников
в
разработке
общеобразовательных
программ,
индивидуальных
образовательных маршрутов;
– выявлением и развитием способностей обучающихся с
использованием
возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей;
– использованием во внеурочной деятельности инновационных
технологий;
– плодотворной самостоятельной работой младших школьников при
поддержке педагогических работников [3].
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
В
рамках
реализации
Федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО)
подчеркивается
необходимость
формирования
коммуникативных
универсальных учебных действий, владение которыми позволяет детям
учитывать позиции других людей в процессе общения, учат успешному
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вступлению в диалог и слушанию собеседника, участию в коллективном
обсуждении вопросов, учат взаимодействию с группой сверстников и
выстраиванию продуктивного сотрудничества и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками [1].
Для успешного формирования коммуникативных универсальных
учебных действий является благоприятным именно младший школьный
возраст, поэтому в качестве одной из ключевых задач начального общего
образования является создание оптимальных условий для их
формирования.
Анализ литературы по проблеме исследования позволил сделать
вывод, что коммуникативные умения трактуются по-разному, а именно:

в качестве отражения
коммуникативной способности
человека, которая отражается в коммуникативных навыках и умениях, а
особенно ярко в успешности и быстроте приобретения соответствующих
знаний, умений, навыков;

в качестве системы приемов, обеспечивающих готовность и
способность человека самостоятельно и сознательно, вступать во
взаимодействие с другими людьми с должным качеством и в
соответствующее время как вербальными, так и невербальными
средствами;

в качестве поведенческих навыков, способности понимать
коммуникативную ситуацию и способности оценивать свои ресурсы и
использовать их для решения коммуникативных задач.
Исходя из вышесказанного, в рамках нашего исследования
коммуникативными
универсальными
учебными
действиями
подразумеваем, действия, представляющие комплекс осознанных и
сложных коммуникативных действий человека и его способностей
выстраивать правильно собственное поведение в соответствии с целями и
задачами общения.
Коммуникативные умения мы можем распределить на три группы:

речевые, или коммуникационные умения: умения четко и ясно
излагать мысли; умения убеждать; умения выстраивать доказательства;
умения выносить суждения; умения анализировать высказывания;

перцептивные умения, или умения восприятия: умения
слышать и слушать, умения правильно интерпретировать вербальную и
невербальную информацию, (мимика, поза и жесты), понимание подтекста
и др.

интерактивные умения или умения взаимодействовать в
процессе общения: умения вести беседы, обсуждения, умения вежливо
излагать мысли, умения задавать вопросы, умения увлекать за собой,
умения формулировать требования и т.д. [2].
Курс русского языка в начальном общем образовании направлен на
достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно129

ориентированного,
коллективно-коммуникативного,
деятельностного
подходов к обучению:

воспитание сознательного отношения к языку как основному
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;

совершенствование
речемыслительной
деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
владение русским языком в разных сферах и ситуациях его использования;

развитие
готовности
и
способности
к
речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения;

формирование умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
Согласно цели и задачам нашего исследования была определена
опытно-экспериментальная база МБОУ Лицей № 21, контрольный класс –
2Б, экспериментальный – 2В и выделены следующие методики:

анкета для оценки коммуникативных и организаторских
склонностей у детей
(КОС) (Б.А. Федрищин) для оценивания
способностей детей общаться в коллективе и организовывать совместно
различного рода мероприятия;

методика изучения общительности как характеристики
личности (М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, Л.М. Орлова) для диагностики
общительности детей младшего школьного возраста;

диагностика
особенностей
общения
и
развития
коммуникативных навыков и умений (М.В. Гамезо, В.С. Герасимова,
Л.М. Орлова) для более подробного изучения коммуникативных умений
младших школьников;

диагностика изучения сформированности коммуникации как
качества общения у младших школьников (М.И. Рожков), направленная на
определение качества общения у детей младшего школьного возраста.
Были проведены следующие мероприятия:

специально
организованные
ситуации
коммуникации
(дидактические игры, мастер-классы, выступления, беседы, диспуты,
олимпиады и т.д.), когда каждый ребенок должен читать, слушать,
излагать, отвечать на определенные вопросы устно или письменно [3];

рефлексия учебных действий обучающихся в коммуникации с
другими участниками общения, в частности, осознание ребенком связи
между умениями общаться и успешностью действий (анализ каких-либо
мероприятий, заданий, результатов конкурсов и т.д.);
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глобальные и частные образовательные задачи, в соответствии
с результатами рефлексии, для развития умений коммуникации
(подготовить выступление, памятку по выразительному чтению,
организовать презентацию по итогам проектной деятельности в группе и
т.д.).
Таким образом, комплекс заданий и мероприятий при изучении
русского языка в начальном общем образовании имеет направленность на
формирование и совершенствование коммуникативных универсальных
учебных действий:
– умение выслушать товарища, выражение собственного мнения,
доброжелательное взаимодействие с одноклассниками, умение участвовать
в коллективном обсуждение проблем и задач, работать в группе;
– целостное формирование и развитие языковой личности
обучающихся реализуется не только в ходе урочной деятельности, но и
внеурочной, предполагающая взаимодействие внешних условий с
внутренними процессами, проецируя подходящую «внутреннюю среду»,
которая содействует стремительному развитию личности младшего
школьника, направленную на усовершенствование как творческих, так и
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, инициативы,
любознательности [3].
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КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В настоящее время образование является важным фактором
модернизации экономики и общества, а качество высшего образования
определяет конкурентоспособность государства в международном
пространстве. Однако объективные преобразовательные процессы,
вызванные сменой социальных идеалов, глобальной конкуренцией,
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охватывающей не только традиционные рынки товаров, капиталов,
технологий и рабочей силы, но и системы национального управления,
поддержки
социально-экономических,
социокультурных
и
образовательных инноваций, развития человеческого потенциала требуют
иного подхода к организации транскультурного образовательного
пространства вуза. Одним из источников повышения эффективности
высшего образования является его интернационализация как инструмент
международного межвузовского сотрудничества и взаимодействия, а
также расширения экспорта образовательных услуг, характерного для
экономики государства инновационного типа.
Глоссарий
Болонского
процесса
рассматривает
интернационализацию в сфере высшего образования как процесс
организации предоставления образовательных услуг при «включении
различных
международных
аспектов
в
исследовательскую,
преподавательскую и административную деятельность образовательных
организаций различных уровней» [2]. В мировой практике высшего
образования интернационализация выступает как объективная реакция на
процесс глобализации, выражающаяся в форме межгосударственных
обменов учебными программами, студентами и преподавателями.
Несмотря на то, что процесс интернационализации исходил из
необходимости организации образовательных услуг в рамках
национального высшего образования, он закономерно вышел в формат
международного взаимодействия вузов. При этом важно подчеркнуть, что
поступательное развитие рассматриваемого процесса обеспечивается
неукоснительным соблюдением провозглашенных большинством вузовпартнеров
принципов:
доступности
высшего
образования,
универсализации знаний, стандартизации высшего образования в
международном формате, расширении и укреплении международного
сотрудничества, инновационного характера высшего образования,
академической и студенческой мобильности [1].
Структурный
анализ
рассматриваемой
категории
«интернационализация» позволяет выявить два взаимопроникающих
компонента: внутренняя и внешняя интернационализации. Под внутренней
интернационализацией, понимается создание такого образовательного
пространства вуза, в рамках которого происходит продвижение и
поддержка международного и межкультурного взаимопонимания. Под
внешней интернационализацией понимается процесс трансграничного
предоставления образовательных продуктов и услуг в зарубежные страны
посредством различных образовательных технологий и административных
соглашений.
Внутренний бенчмаркинг показывает, что развитие вуза по пути
расширения международных контактов становится ведущим показателем
его успешности. Действительно, в русле внутренней интернационализации
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критериальные показатели выдерживают те национальные вузы, которые
активно осуществляют развитие международной академической
мобильности, внедрение мировых стандартов, разработку межкультурных
программ, интернационализацию учебных курсов.
Внешний бенчмаркинг вузов-лидеров позволяет выделить
следующие показатели успешности их развития: международная
репутация; трансфер достижений учебной и научной работы;
профессорско-преподавательский состав на уровне мировых стандартов;
численность иностранных студентов и преподавателей.
Провозглашает принципы, наиболее адекватно отражающие
особенности и специфику евразийского пространства. К ним относятся:
–
расширение обмена обучающимися и научно-педагогическими
кадрами;
–
расширение научно-академического сотрудничества;
–
внедрение современных образовательных методик и
технологий;
–
создание
механизмов
признания
и
эквивалентности
документов об образовании.
Мы едины во мнении с учеными и менеджерами ЮНЕСКО в том,
что ключевым направлением международного сотрудничества является
взаимодействие в области научных исследований. Здесь важно
подчеркнуть, что сложность научно-педагогических исследований состоит
в том, что они приобретает сетевой характер. Безусловно, перед
организаторами
научно-сетевого
взаимодействия
встает
ряд
организационных вопросов: В каком формате осуществлять научносетевое взаимодействие? Каков канал научного общения и обмена
мнениями? Какие формы научного взаимодействия наиболее приемлемы
(совместные лаборатории, методологические семинары, конференции)?
Какие исследовательские направления в области педагогики следует взять
за основу сетевого взаимодействия?
В русле реализации стратегий интернационализации приоритетную
значимость приобретает информатизация образовательных организаций.
Теоретики и практики в области информатизации отдают себе отчет в том,
что усиление информационно-коммуникационного сопровождения
образовательных организаций является лишь промежуточным этапом на
пути к созданию электронных университетов. Осознавая все преимущества
открытых электронных университетов в плане повышения мобильности
знаний и человеческих ресурсов, мы признаем также и возможные риски
его внедрения: от снижения привлекательности традиционного
образования и ухода студентов в он-лайн обучение, до потери студентов с
высокой мотивацией и соответственно снижения качества знаний.
Несмотря на возможные риски открытого электронного университета, мы
для себя, не только выработали однозначно положительную установку на
133

создание электронного университета, но и делаем в этом направлении
серьезные практические шаги. В этом плане на базе БГПУ им. М.Акмуллы
создан и успешно функционирует электронный информационнообразовательный портал Республики Башкортостан, который представляет
собой систему управления и обеспечения образовательного процесса
информационно-цифровыми ресурсами (LMS – Learning Management
System). Главная цель портала заключается в аккумулировании передового
педагогического опыта и статистической информации в едином
информационном пространстве для преподавателей, обучающихся,
менеджеров системы образования.
Проанализировав опыт БГПУ им. М.Акмуллы можно отметить, что
образовательный
портал
стал
системообразующим
звеном
информационно-методического сопровождения образования на всех
уровнях и наибольшую актуальность приобретает сейчас на этапе
интернационализации
образовательных
организаций.
Дальнейшая
модернизация образовательного портала и расширение границ его
информационно-образовательного пространства даст возможность
виртуального общения преподавателей и студентов, разработке и
сопряжению основных образовательных программ в он-лайн и офф-лайн
режиме, обмену студенческими проблемами на международном форуме.
Форсайт-прогноз развития вуза в контексте интернационализации
позволяет
выделить
мероприятия,
обеспечивающие
повышение
международной репутации и международного рейтинга. Это, прежде всего,
подготовка и поддержка преподавателей, способных работать в
престижных вузах-партнерах за рубежом; реализация магистерских
программ, целевой группой которых могут быть иностранцы; привлечение
специалистов из-за рубежа; создание программ, читаемых на английском
языке, которые способны значительно расширить целевую аудиторию
потенциальных покупателей образовательных услуг вуза; проведение
международных многоуровневых исследовательских проектов, в том числе
научно-сетевых; публикации статей в зарубежных реферируемых
журналах; обмен студентами, преподавателями и исследователями в
рамках реализации программ двойных дипломов, академической
мобильности; проведение трансграничных исследований, выездных школ,
семинаров, круглых столов и конференций.
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ЭЛЕКТРОННО-КЛАВИШНЫЙ СИНТЕЗАТОР
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современные педагоги и психологи все чаще говорят о влиянии
занятий музыкой на развитие интеллекта ребенка-дошкольника. Он
подразумевает умственный и практический (житейский) интеллект,
социальный и эмоциональный, творческое и логическое мышление,
восприятие как познавательный процесс, память и внимание, без которых
невозможно дальнейшее формирование умственных способностей (логикоматематических и пространственных навыков, аналитических и
критических умений находить закономерности и отличия в получаемой
информации, выстраивать ассоциации с усвоенными ранее фактами). В
результате в возрасте 6–10 лет у ребенка должен образоваться
определенный склад ума – аналитический, наглядно-образный или
смешанный.
Перечисленные составляющие интеллекта могут успешно
развиваться на занятиях в детском саду с применением современного
музыкально-цифрового инструмента синтезатор. Такая способность как
художественно-образное восприятие закладывается с раннего детства в
процессе музыкального восприятия образов, сотканных из звуков
окружающего мира. Богатство звучащего мира для малышей открывает
красочная звуковая палитра мультитембрального синтезатора, в котором
содержатся банки инструментов симфонического и народного оркестра,
виртуальных электронных голосов, многообразных шумовых и звуковых
эффектов природы и города, реального и ирреального фантастического
мира. В процессе тембрально-слухового восприятия детьми они понастоящему погружают их в соответствующее художественное
пространство, заставляют ярче почувствовать и ощутить красоту и
необычайность звучаний, включают воображение, а в процессе
музыкального интонирования и построения формы, задействуя процессы
логического выстраивания музыкальной речи, активизируют музыкальное
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мышление. Умение эмоционально ощущать музыкальные образы и
понимать структуру песенных и танцевальных композиций с помощью
применения встроенных синтаксических элементов синтезатора
(вступления, вариаций и каденций) свидетельствуют о высокой степени
развития мыслительных способностей ребёнка.
Навыки пространственного мышления (при анализе-обсуждении
жанрово-акустического пространства произведения), речевое развитие (в
пении, включении в активный словарь музыкальных терминов), активное
воображение (в ходе творческих заданий по сочинению и звукозаписи
музыкальных фрагментов) находятся на высоком уровне у тех
дошкольников, с кем регулярно и с раннего возраста проводились
музыкальные занятия в разнообразных формах. Такие музыкальные
занятия с применением синтезатора развивают также двигательные
способности детей, так как позволяют под разностилевые аккомпанементы
увеличить разнообразие движений и координацию, а в процессе
исполнения ритмических ансамблей развивают чувство ритма, повышают
внимательность и умение взаимодействовать в коллективе. Подобные
формы организации музыкального воспитания влияют на успешность
обучения, степень культуры слушания и исполнения.
Потенциал для развития вышеназванных способностей у детей
заложен в широких творческих возможностях синтезатора. Синтезатор,
включающий разнообразие функций для проигрывания и прослушивания,
звукозаписи и преобразования звучаний с помощью встроенных
спецэффектов позволяет организовать большое многообразие творческих
форм и видов музыкальной деятельности на групповых занятиях в детском
саду.
Как
показывает
современная
педагогическая
практика
использования синтезатора в детском саду [4, 5], электронно-цифровой
инструмент в музыкальном воспитании детей играет важную роль. В
детском саду ярким событием для детей становятся игры. Веселая песенка,
исполняемая детьми, может сопровождать их «прогулку» или
«путешествие». А выбор инструментов в банке ударных синтезатора
(percussive или drum set) намного богаче, чем в стандартном наборе
детских ударных инструментов. Музыка может входить составной частью
в разные занятия дошкольников, в ознакомление с литературой. С
большим интересом они воспримут сказку, если при ее чтении или
пересказе педагог будет использовать выразительные и изобразительные
возможности многочисленных тембров синтезатора. На занятиях по
изобразительной деятельности музыка также может найти широкое
применение. Музыка оказывает своё воспитательное воздействие во время
прогулок детей. В данной ситуации клавишный синтезатор с его
портативностью, мобильностью и возможностью работать от питания
батареек – как нельзя кстати. Необходимо стимулировать интерес детей к
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включению музыки в ситуации общения с игрушкой (куклой, мишкой,
машиной) или сюжетно-ролевую игру. Можно предложить детям спеть
кукле колыбельную под фонограмму или озвучить движение машины,
поезда, самолета, пользуясь банком звуковых эффектов. Также педагогу
следует привлекать детей к элементарной игре на синтезаторе, связывая
способы исполнения (отрывисто, жестко или плавно, мягко) с характером
движения героев происходящего действия или их настроением. Для
облегчения поиска и запоминания местонахождения клавиш на клавиатуре
синтезатора, озвучивающих инструменты из банка drum set, можно
обозначить их вставными цветными полосками: красный цвет – громкие,
звонкие инструменты (тарелки, барабаны), розовый-тихие, мягкие
(метелки), желтый – легкие, звонкие, высокие (колокольчики,
треугольники) и т.д. Такой поиск может привести к сочинению
музыкальной сказки. Для этого можно использовать не только синтезатор,
но и все другие имеющиеся в детском саду инструменты. Музыка способна
оказывать воздействие на ребенка и на музыкальных занятиях, и в
процессе непроизвольного накопления музыкального опыта. Можно
широко использовать звучание музыки «фоном» в определенные
режимные моменты, например, во время утреннего приема детей, с целью
активизации мышления перед занятиями (уверенной, активной музыкой),
перед сном (колыбельной), перед прогулкой (жизнерадостной).
Исполнение музыки на клавишном синтезаторе (по сравнению с
фонограммой) имеет преимущество ситуативного и индивидуального
подхода в каждом конкретном случае: можно изменить инструментовку,
фактуру, темп, динамику развития, продолжительность звучания
музыкального произведения.
Для организации музыкального воспитания необходим учет
возрастных психологических особенностей детей и педагогических
принципов музыкального развития подрастающего поколения. К примеру,
в подготовительной группе у детей 6–7-летнего возраста образовательные
цели связаны уже с развитием художественного вкуса, интереса к
классической и современной музыке; совершенствованием различных
видов слуха (звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического);
углублением знаний о музыкальной культуре: знакомство с творчеством
композиторов и исполнителей (певцы, музыканты, танцоры),
музыкальными жанрами (опера, полька, тарантелла, инструментальный
концерт) и понятиями (октава, ритм, темп, стаккато, нотная грамота);
развитием способностей к индивидуальному и коллективному
исполнению; побуждением к импровизации (привлечению фантазии в
индивидуальное исполнение), созданием мотивации к творчеству.
С опорой на ведущие методы музыкального воспитания нами
разработаны методические рекомендации по электронно-творческому
музицированию детей с опорой на синтезатор в дошкольном образовании.
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Основными приемами музыкального воспитания являются: 1) слушание и
анализ звучащего с коллективным обсуждением красочных звуковых
электроакустических картин-пейзажей/зарисовок/этюдов, 2) групповая
двигательно-ритмическая деятельность под разностилевые паттерны, 3)
сольное и коллективное пение под автоаккомпанемент и минусовки, 4)
ансамблевое музицирование в парах и с оркестром, 5) совместное
электронное творчество со звукозаписью исполняемого по слуху в
процессе импровизации.
С целью разнообразить музыкальную жизнь маленьких
воспитанников яркими, фантастическими красками, а педагогическую
деятельность сделать более увлекательной, интересной и плодотворной,
следует обратить внимание на многообразный мир музыкальной
электроники, поскольку электронное музицирование окрашивает и
эмоционально обогащает разные стороны жизни детского сада.
Результатами такого музыкального воспитания является более высокий
уровень общих и музыкальных способностей: вокальных, музыкальнослуховых
представлений,
ладового
чувства,
чувства
ритма,
звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха, а
также художественно-эстетических, аналитических умений узнавать
характерные образы/фрагменты, различать жанры/инструменты и навыки
социально-коммуникативного и познавательно-исследовательского опыта
через изучение свойств музыки окружающего мира.
ЛИТЕРАТУРА
1. Акулова
Ж.М.
Рабочая
программа
образовательная
область
–
«Художественно-эстетическое развитие» направление – «Музыкальное развитие»
(Подготовительная группа), Междуреченский, 2015 г. – 30 с.
2.
Веракса
Н.Е.,
Комарова
Т.С.,
Васильева
М.А.
Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы».
– М.: Мозаика Синтез», 2014 г. – 60 с.
3. Заббарова М.М., Информационные технологии как фактор самообразования
будущего учителя музыки: Монография, Уфа, 2018 г.– 224с.
4. Маркушина О.А., Гаврилова Г.К. Синтезатор в детском саду // Музыка и
электроника, Москва. – № . – 2007 г.
5. Симонов П. Синтезатор в детском саду // Музыка и электроника, Москва. –
№3, – 2016 г.

© Исмагилова Л.Р., Заббарова М.М., 2019

138

УДК 788.9
Н.М. Каекбердин, засл. работник культуры РБ
Сибайский колледж искусств, г. Сибай
Д.И. Бахтизина, канд. филос.наук,
засл. работник культурыРБ
Сибайский колледж искусств, г. Сибай
ТЕХНИКА В ИГРЕ СОВРЕМЕННОГО КУРАИСТА
Техника является для музыканта инструментом, позволяющим ему
успешно решать художественные задачи. Каким бы талантливым ни был
музыкант, отсутствие техники делает его беспомощным. Отличное
владение техникой игры на инструменте обеспечивает исполнителю
постоянную возможность новых художественных открытий. Техника
вырабатывается постепенно, и должна постоянно совершенствоваться.
Курай относится к числу таких инструментов, которые отличаются
максимальной простотой конструкции. Сама древность происхождения
курая, который, по предположениям М. Береговского, насчитывает
несколько тысяч лет существования [2, с.5], предполагает такую простоту.
Но отсутствие специальных приспособлений, облегчающих игру, создает
перед исполнителем дополнительные сложности. Прекрасная игра
кураиста – это результат отличной, слаженной
работы
всего
исполнительского аппарата, что и подразумевает высокую степень
технической оснащенности.
Обычно под словом «техника» подразумевается беглость и четкость
исполнения. Это, действительно, важные стороны технического
мастерства. Но, перечисленные качества являются только частью техники.
В широком смысле, к технике относится все, что помогает исполнителю
создать полноценный музыкальный образ. Для кураиста это способность
извлекать интонационно чистые, динамически насыщенные звуки во всех
регистрах, делать филировку звука, и многое другое, что представляет
собой неуловимые детали искусной игры. Одной из основных задач
технической подготовки кураиста является умение извлекать красивый,
насыщенный звук. Настоящий профессионал своего дела как бы «держит»
звук на ладони, любуется им, играет его красками.
Технические навыки не находятся в отрыве от художественных
задач исполнения. Скорее, техника – это внутренняя, стержневая сторона
художественной проблемы создания образа. Она представляет собой один
из источников вдохновения настоящего артиста. Музыкант, обладающий
необходимыми профессиональными навыками, испытывает радость от
игры, радость от ощущения собственных сил, реализованных
возможностей. Игра на инструменте, по словам Р.Шумана, является
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источником не только духовного, но и физического наслаждения для
истинного музыканта [4, с.83].
Главное техническое преимущество кураиста заключается в красоте
и богатстве звука. Мощь, сила, нежность, мягкость, изящество – перед
искусным мастером открываются огромные выразительные возможности в
области обогащения звука. Точная интонация, чистота звука при этом
является обязательным условием технически совершенной игры. Даже
огромный динамический диапазон, в сочетании с эмоциональностью,
теряют силу своего воздействия, если интонация оказывается неточной.
Техника игры на инструменте из года в год совершенствуется.
Данное правило применимо по отношению ко всем музыкальным
инструментам [5,с.15]. Современному музыканту приходится выполнять
такие задачи, которые перед кураистами прошлых веков даже не стояли.
Один из таких моментов, например, игра в ансамбле с другими
инструментами или в оркестре. Известно, что различие строя у
фортепиано и у курая [3, с.47] создает определенные сложности при
сочетании этих инструментов. Однако курай становится из чисто
народного академическим инструментом, обучение игре на котором,
согласно традиции, сопровождается аккомпанементом на фортепиано;
сегодня это является фактом, с которым приходится считаться. Поэтому, в
данных условиях чистота интонирования становится необходимым
требованием согласованного звучания таких разных инструментов, как
курай и фортепиано. Появление в репертуаре кураистов произведений в
сопровождении фортепиано можно рассматривать как важный шаг в
развитии национальной музыкальной культуры. Некоторые написанные в
последнее время произведения для курая с фортепиано уже можно отнести
к национальной музыкальной классике, открывающей новые стороны
башкирской музыки [1].
В отличие от многих других народных инструментов, курай не
является заимствованным. Создание и совершенствование данного
инструмента является творчеством исключительно башкирского народа.
Возможности курая, как технические, так и выразительные, весьма велики,
и позволяют создавать для него произведения самого различного
образного и жанрового
диапазона. На курае прекрасно звучат и
башкирские озон-кюй, и марши, и плясовые наигрыши. Образная сфера
курая очень широка и включает в себя эпос, философскую и любовную
лирику; ей подвластны образы трагические и героические, шуточные и
драматические. Но, для освоения этого богатства кураисту необходимо
хорошо владеть техникой игры на инструменте. Не следует думать, что
приобретенная техника навсегда принадлежит исполнителю. Техника
сохраняется только в том случае, если исполнитель ставит перед собой
задачу постоянного ее совершенствования. Как справедливо замечает
Г.М. Цыпин, для поддержания уровня техники требуется постоянная
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работа, и чем выше ее уровень, тем более насыщенной и продуманной она
должна быть [5, с.138]. Студента необходимо как можно раньше приучать
к мысли, что игра на инструменте – это постоянный труд.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
В условиях обновления содержания и структуры современного
образования проблема развития творческих способностей учащихся, в том
числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
приобретает новое звучание и требует дальнейшего осмысления. В
процессе творчества у ребенка с особыми потребностями усиливается
ощущение собственной личностной ценности, возникает чувство
внутреннего контроля и порядка, активно строятся индивидуальные
социальные контакты. Творческая деятельность помогает справиться
детям с негативными переживаниями и внутренними трудностями,
которые кажутся для ребенка непреодолимыми. Некоторые дети с ОВЗ
ограничены или вообще лишены возможности говорить или слышать,
тогда единственным инструментом, вскрывающим и проясняющим
интенсивные чувства и эмоции, оказывается невербальные средства [1, 2].
Глухие и слабослышащие дети, в силу нарушения слуха, ограничены
в получении информации. В связи с этим, развитие творческого мышления
у таких детей достаточно проблематично в рамках традиционной методики
преподавания [3].
При изучении подходов к организации занятий по развитию
творческого воображения и творчества нами были выявлены
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педагогические условия организации такой работы. Среди них –
материальная, ресурсная, психологическая готовность образовательных
учреждений принять детей с ограниченными возможностями здоровья,
готовность распознать и развивать творческие способности ребенка;
адекватная позиция родителей детей с нарушением слуха, их вера в
возможности и способности ребенка к преодолению своего недуга,
раскрытию талантов и способностей; взаимодействие образовательного
учреждения с семьями воспитанников и обучающихся. В данной работе
приводим результаты реализации этой части педагогических условий.
Исследование проводилось методом анкетирования. Были опрошены
родители 10 детей дошкольного возраста, обучающихся в ГБДОУ детский
сад для детей с ограниченными возможностями здоровья №6 г. Уфы.
Среди детей 4 ребенка с диагнозом «Двусторонняя нейросенсорная
тугоухость IV степени» и 6 детей с диагнозом «Двусторонняя
нейросенсорная глухота». В исследовании принимали участие педагоги и
воспитатели, занимающиеся с детьми в детском саду.
Педагоги и воспитатели были опрошены с помощью разработанной
нами анкеты. Целью данного анкетирования было определение уровня
представлений педагогов о развитии творческих способностей у детей
старшего дошкольного возраста. Анкета включала следующие вопросы:
1.
Что такое, по Вашему мнению, творческие способности?
2.
Считаете ли Вы возможным развитие творческих способностей
у всех детей группы?
3.
Какие виды деятельности используются для стимулирования
творчества старших дошкольников?
4.
Какие средства развития творческих способностей Вы
используете в своей работе с детьми?
5.
Какие условия, по Вашему мнению, способствуют
стимулированию творческих способностей старших дошкольников в
различных видах деятельности?
6.
Какие трудности Вы испытываете в организации творческой
деятельности?
7.
Изучается ли Вами литература по этому вопросу?
Обсуждаются ли на педсовете и методическом объединении проблемы
творческого развития дошкольников?
8.
Как Вы оцениваете подготовку к творческому развитию
дошкольников, полученную Вами в ВУЗе (педучилище)?
Результаты анкетирования педагогов и воспитателей показали, что
все педагоги считали возможным развитие творческих способностей у всех
детей группы. Наиболее эффективными видами деятельности для развития
творческих способностей детей с нарушением слуха педагоги считают
специально организованные занятия (100%) и игровую деятельность
(67%). Были отмечены свободная деятельность дошкольников,
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экспериментирование, наблюдение, ознакомление с искусством и
художественной литературой, общение (33%). Условиями, в наибольшей
степени способствующими развитию творческих способностей, педагоги
считают благоприятную атмосферу в дошкольном учреждении (100%) и
оснащение предметно-развивающей среды (100%); немаловажным
условием является предоставление свободы выбора деятельности и
материалов для творчества ребенка (67%). Внутреннюю мотивацию, как
условие развития творческих способностей, отметили 50% опрошенных. В
другие условия, влияющие на развитие творческих способностей, вошли:
наличие дополнительного свободного времени, поощрение оригинальных
творческих идей, наличие необходимого материала для творчества.
Педагоги не отметили трудностей в организации занятий, а
воспитатели отметили трудности в подаче речевого материала. Педагоги
знакомы с литературой по вопросу развития творческих способностей,
однако им необходимы дополнительные консультации. Знания,
полученные в ВУЗе, оценивают положительно, но нуждаются в
дополнительных сведениях.
Для изучения мнения родителей мы также использовали метод
анкетирования, целью которого было выявить предпочтения родителей в
развитии творческих способностей детей. Результаты анкетирования
показали, что родители детей с нарушением слуха отдают предпочтение
художественному развитию (100%) и различным видам конструирования
(75%); словесное творчество отметили только 13% опрошенных родителей,
музыкальное творчество, как вид деятельности, который предпочитают
развивать родители у детей с нарушением слуха, не отметил никто из
опрошенных. Дома, по наблюдению родителей, дети с нарушением слуха
отдают предпочтение художественному творчеству (100%), среди них 13%
отметили и конструирование. Музыкальное и словесное творчество, по
мнению родителей, детей не привлекают. В опрошенных семьях
родителями приобретен материал (100%), организовано место для
творческой деятельности (50%), приобретено оборудование (12%). Все
опрошенные родители считают, что семья должна участвовать в развитии
творческих способностей ребенка.
Таким образом, можно отметить, что педагоги и воспитатели
данного дошкольного учреждения с пониманием относятся к проблеме
развития творческих способностей детей с нарушением слуха и достаточно
компетентны в этой области. Следует отметить и хорошую совместную
работу с родителями, так как все опрошенные родители понимают
проблему, создали детям условия для творческого развития дома,
помогают детям под руководством педагогов детского сада. Это позволило
сделать вывод о том, что те из разработанных нами ранее педагогических
условий развития творческих способностей дошкольников с нарушенем
слуха,
касающиеся
организации
материальной,
ресурсной,
143

психологической готовности образовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями здоровья, готовности распознать и
развивать творческую одаренность ребенка, а также формирования
адекватной позиции родителей детей с нарушением слуха и внедрения
современных форм взаимодействия образовательного учреждения с
семьями воспитанников и обучающихся, прошли апробацию и
подтверждены практической деятельностью.
Необходимым условием работы по развитию творческих
способностей детей с нарушением слуха мы считаем периодическое
проведение подобного анкетирования, позволяющего скорректировать
проводимые мероприятия. Так, на основании проведенного исследования
рекомендовано организовать работу психолога и старшего воспитателя по
обучению педагогического коллектива детского сада технологиям
проведения занятий по отдельным видам творчества, а также провести
корректировку тем занятий по обучению речи и занятий с воспитателем.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЦЕНТРАХ УХОДА И ПРИСМОТРА ЗА ДЕТЬМИ РАННЕГО
ВОЗРАСТА
Заявленная проблема многоаспектна и многогранна. Кратко
рассмотрим основные понятия, содержательный аспект организации
предметно-пространственной развивающей среды центра присмотра и
ухода за детьми раннего возраста. Раннее детство – особый период
становления органов и систем и прежде всего функции мозга. Доказано,
что функции коры головного мозга не фиксированы наследственно, они
развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей
144

средой. Особенно интенсивно это происходит в первые три года жизни.
Изучение ребенка должно начинаться с анализа социальной ситуации его
развития, выяснения круга общения, характера и способов взаимодействия
в его ближайшем окружении. При этом очень важно выяснить, кто из этого
ближайшего окружения наиболее заинтересован в развитии ребенка, кто
оказывает ему максимальную поддержку и кто наиболее компетентен в
вопросах стимулирующего воздействия на ребенка. Важнейшим
механизмом полноценного развития личности с раннего детства являются
разнообразные виды деятельности ребенка: общение, игра, движение, труд,
конструирование, рисование. На разных возрастных этапах те или иные
виды деятельности выступают в качестве ведущих: в период младенчества
– ориентировочно-исследовательская деятельность, осуществляемая в
условиях общения со взрослыми, в период раннего детства – предметная
деятельность, в дошкольном детстве – игровая. Предметная среда в целом
или ее отдельные фрагменты – это всегда поле детской деятельности, ее
объекты, условия и средства достижения цели. Предметно-развивающая
среда детства – это система условий, обеспечивающих полноценное
развитие всех видов детской деятельности и становление личности
ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для
физического, социального, познавательного и эстетического развития
детей. Это природные среды и объекты, культурные ландшафты,
физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая
среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда,
предметно-развивающая среда и др. Для того чтобы предметноразвивающая среда выполняла свое основное назначение – создавала
условия для полноценного развития ведущих видов деятельности и
способствовала развитию типичных видов детской деятельности, – она
должна удовлетворять следующим требованиям: соответствовать
возможностям ребенка на границе перехода к следующему этапу его
развития, то есть создать зону ближайшего психического развития;
содержать как известные ребенку компоненты, так и проблемные,
подлежащие исследованию, то есть соответствовать уровню развития
когнитивной сферы ребенка; быть для ребенка неисчерпаемой,
информативной, удовлетворяя его потребность в новизне, преобразовании
и самоутверждении; соответствовать корригирующей и компенсирующей
направленности содержания воспитательного процесса; быть системной,
то есть отвечать определенному возрасту и содержанию деятельности
детей, а также отражать основы национальной культуры.
Научные исследования показывают, что почти во всех социальных
системах основными действующими лицами в осуществлении присмотра и
ухода за ребенком являются матери. Тем не менее, количество времени,
которое женщина затрачивает для непосредственного ухода за ребенком,
может быстро уменьшаться по мере того, как ребенок переходит от
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кормления грудью к прикорму и становится подвижным. Кроме того,
время, которое мать имеет для ухода за ребенком, часто сокращается из-за
того, что она ходит на работу. За детьми раннего возраста также
ухаживают отцы, другие родственники, а также и организации, такие, как
центры присмотра и ухода за детьми.
В настоящее время, мы можем наблюдать такую проблему, как
нехватку мест в дошкольных образовательных организациях.
Организованным дошкольным образованием охвачено только 53% детей.
Создание центров присмотра и ухода за детьми, которые не требуют
лицензии на ведение образовательной деятельности, – одна из форм
снижения дефицита мест в детские сады.
На сегодняшний момент можно наблюдать стабильный рост детских
центров присмотра и ухода и, в том числе, увеличение количества
многопрофильных детских развлекательных центров. Необходимость в
организации центров присмотра и ухода за детьми стала возникать тогда,
когда старые игровые площадки в конце девяностых годов пришли в
негодность, а у людей появилась возможность больше платить за отдых,
присмотр и уход своих детей. Развитие современных сетей детских
развлекательных комплексов связано с логичным желанием родителей
обеспечить приятный и безопасный досуг для своих детей. В качестве
оснащения подобных центров большую популярность приобретают
игровые лабиринты. Это пространственные конструкции, которые
могут
изготавливаться
индивидуально
под
конкретный
развлекательный центр на основе дизайн-проекта. Игровые лабиринты
бывают площадью от нескольких метров до нескольких десятков
квадратных метров. Небольшими площадями располагают детские сады,
ясли или другие детские комнаты. Маркетинговые исследования и мнения
экспертов говорят, что потребность в игровых лабиринтах в ближайшие
годы должна вырасти в несколько раз, прежде чем наступит какое-то
насыщение рынка. Перспективными местами для такого роста будут
крупные и небольшие города России, где также существует потребность в
развлекательных мероприятиях.
Анализ научной литературы и состояния педагогической практики
свидетельствует о противоречиях между: потребностью общества в
полноценно развитой личности ребенка, способной легко адаптироваться к
изменяющимся условиям, подготовки к обучению в школе, и
недостаточной подготовленностью аниматоров и гувернеров центров
присмотра и развития в организации и проведения деятельности с детьми
по целостному развитию детей; необходимостью подготовки будущих
аниматоров, специалистов к организации целостного развития детей
раннего возраста и отсутствием научно обоснованного комплекса
педагогических условий организации деятельности с детьми раннего
возраста в центрах присмотра и развития по типу «лабиринт», в
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адаптационных группах ДОО, семейных детских садах и др.
Для современных исследований характерен систематический
подход, который проявляется в изучении явлений взаимосвязи
воспитания и развития, влияние различных факторов на воспитательнообразовательный, досуговый процесс.
В логике представленной проблемы в статье кратко рассмотрим
содержания понятий «центр», «присмотр», «уход». В словарях «центр»
раскрывается как – «...место сосредоточения какой-либо деятельности,
органов управления, организаций и др.». Под «присмотром» понимают
«надзор, постоянное наблюдение», а «уход» в словарях определяется
следующим образом – «...совокупность мероприятий, обеспечивающих
всестороннее обслуживание человека, создание оптимальных условий
для жизнедеятельности» [1].
Сравнивая указанные подходы, характеризующие рассмотренные
понятия с разных точек зрения, можно сделать вывод о их необычайной
сложности и многоаспектности, и изучение данных понятий чрезвычайно
важно для понимания целостного развития личности ребёнка и
разработке модели организованной деятельности в условиях
адаптационной группы ДОО для развития предметной деятельности
детей раннего возраста и легкой адаптации к ДОО. Перед нами стоит
задача по разработке и реализации модели, комплекса мероприятий по
развитию личности ребенка раннего возраста в условиях адаптационной
группы по уходу и присмотру детей в ДОО.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК МЕХАНИЗМ
САМООРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВА АДАПТИВНОПРОДУКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
Здоровый образ жизни как механизм самоорганизации качества
адаптивно-продуктивного
развития и
самореализации
личности
определяется главным механизмом и продуктом эволюции антропосреды,
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создающей и развивающей личность в неподдельном смысле понятия.
Выделим из теории и практики педагогической деятельности модели,
фасилитирующие понимание особенностей самоорганизации качества
адаптивно-продуктивного развития и самореализации личности,
гарантирующих визуализацию возможностей оптимизации качества
здорового образа жизни личности и общества в целом:
– активизация
внимания
обучающегося
на
проблеме
здоровьеформирующего мышления и здоровьесберегающей работы [1]
гарантирует
исследователю
целостное
познание
возможностей
формирования потребности в здоровом образе жизни, качественном
решении задач здоровьеформирующего мышления и здоровьесберегающей
работы;
– адаптивно-акмепедагогический подход как конструкт и условие
оптимизации качества формирования культуры самостоятельной работы
личности [2] определяется примером формирования культуры
деятельности, в структуре которой здоровье является базовым механизмом
самоорганизации успешности развития личности;
– культура здоровья в формировании и развитии обучающегося,
занимающегося вольной борьбой [3], определяется идеей целостного
познания и развития личности в избранном виде деятельности;
– понятие «идея здоровьесбережения» как модель реализации
образовательных услуг в системе занятий физической культурой [4]
определяется
основной
системой
ценностей
и
конструктов
самоорганизации уточнения условий развития, т.е. системы противоречий
«хочу, могу, надо, есть»;
– реализация идей гуманизма и здоровьесбережения в работе со
спортсменами в системе непрерывного образования [5] раскрывается через
системность постановки и решения задач планирования и реализации
продуктивного становления личности в создаваемой среде и используемых
для данной работы технологий продуктивного становления;
– особенности формирования культуры здоровья личности студента
училища олимпийского резерва [6] определяются в выделенных
положениях теоретизации качества формирования культуры здоровья
личности студента училища олимпийского резерва;
– особенности
реализации
идей
продуктивности
и
здоровьесбережения в уточнении возможностей самореализации личности
в греко-римской борьбе [7] интегрировано выделяют условия уточнения
задач развития личности в избранном виде деятельности;
– научное обоснование важности формирования культуры здоровья
личности в системе непрерывного образования и спорта [8] описывает
процесс теоретизации возможности уточнения задачи формирования
ценностей и смыслов здорового образа жизни, системно модифицирующих
сознание личности в контексте повышения уровня культуры здоровья.
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Выделим принципы формирования идей и ценностей здорового
образа жизни в адаптивно-продуктивном способе познания и развития
личности:
– принцип научной теоретизации качества формирования идей и
ценностей здорового образа жизни в адаптивно-продуктивном способе
познания и развития личности;
– принцип
фасилитации и педагогической поддержки в
формировании идей и ценностей здорового образа жизни в адаптивнопродуктивном способе познания и развития личности;
– принцип полисистемности и многомерности уточнения и
реализации идей возрастосообразного развития личности;
– принцип целостности и всесторонности постановки и решения
задач «хочу, могу, надо, есть»;
– принцип формирования потребностей и смыслов в активном
воспроизводстве и развитии социального опыта, социального знания,
комфортных условий сотрудничества и самовыражения;
– принцип культуросообразности и природосообразности развития
личности в социальной, профессиональной, поликультурной средах;
– принцип доступности идей и ценностей здорового образа жизни в
жизни личности и общества;
– принцип уровневого развития личности в модели адаптивнопродуктивного развития;
– принцип
уникальности личности в выборе направлений
социализации и самореализации;
– принцип единства теории и практики в формировании идей и
ценностей здорового образа жизни в адаптивно-продуктивном способе
познания и развития личности;
– принцип гуманизации развития личности в уточнении основ и
технологий формирования идей и ценностей здорового образа жизни в
адаптивно-продуктивном способе познания и развития личности;
– принцип ситуативности и поливариативности уточнения условий и
возможностей успешного решения задач развития и самоутверждения
личности в избранном виде деятельности и общении;
– принцип точности и своевременности в выборе форм, методов,
средств формирования основ здорового образа жизни у личности,
включённой в систему непрерывного образования и систему
профессионально-трудовых отношений;
– принцип развития личности в системе положений и технологий
развития «образование через всю жизнь».
Здоровый образ жизни определяется механизмом самоорганизации
качества адаптивно-продуктивного развития и самореализации личности,
выделяет перспективность развития личности и общества. Необходимость
использования
адаптивно-продуктивного
подхода
доказывается
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качественными решениями задач развития личности и формирования у
личности потребности в здоровом образе жизни.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
На конец XX – начало XXI века пришёлся новый этап развития и
дифференциации основных туристических направлений. По утверждениям
учёных, в нём прослеживался ряд тенденций, оказавших значительное
влияние на современное состояние мирового туризма [1, с. 159].
Во-первых, традиционные виды туризма получили новое содержание
(например, модным трендом медицинского туризма стало предоставление
передовых видов услуг только в определённых регионах и странах).
Во-вторых, в туристическую сферу были успешно интегрированы
высокие технологии, что послужило толчком к появлению новых
направлений туризма. Примером здесь может служить космический
туризм, который преследует, с одной стороны, исследовательские, с
другой – исключительно развлекательные цели.
В-третьих, изменились предпочтения туристов относительно выбора
направлений
путешествия.
Особой
популярностью
наряду
с
традиционными рекреационными зонами стали пользоваться территории с
уникальными культурными, экономическими, природными, языковыми,
историческими и другими особенностями. Данная тенденция относится в
большей степени к образовательному туризму, который сами туристы
рассматривают не только на вложение в собственный потенциал и
повышение конкурентоспособности на рынке труда, но и как «вариант
совмещения отдыха с образованием» [2, с. 13].
Образовательный туризм – явление, возникшее на пересечении
образовательного и туристического направлений деятельности, что
определяет его зависимость от развития этих секторов экономики и
запросов потребителей. Исследование образовательного туризма
приобретает особую актуальность на междисциплинарном уровне, где уже
давно рассматривается проблема дефинициации данного феномена.
Одна из особенностей изучения образовательного туризма –
отсутствие в российском законодательстве устойчивого определения этого
понятия. Такая ситуация оставляет за учёными право на самостоятельное
исследование и описание явления, систематизацию знаний об
образовательном туризме либо отдельных его элементах с последующей
формулировкой определения. Однако, стоит отметить, что большинство
исследователей, подчёркивая интегрированный характер изучаемого
феномена, отдают предпочтение определениям, данным в рамках одной
научной дисциплины или сферы. Часто это зависит от того, в какой
именно научной области проводится исследование, и каков его предмет.
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На сегодняшний день большинство попыток сформулировать определение
понятия «образовательный туризм» предпринято в рамках социальноэкономических и педагогических наук, что легко объясняется
двойственным происхождением исследуемого феномена. Однако если
отдельно проанализировать «экономические» и «педагогические»
определения образовательного туризма, то можно заметить, что
универсальной дефиниции не сформулировано ни в одной, ни в другой
группе.
«Экономические» определения можно условно разделить на две
категории — узкие и широкие. К первым относятся определения,
приведённые в исследованиях, посвящённых туризму, а также в учебной
литературе по таким направлениям подготовки, как «Гостиничное дело»
или «Сервис». Самым частотным вариантом в данном случае является
понимание образовательного туризма как вида туристической
деятельности, выделяемого по мотивационно-целевому принципу
(Александрова А. Ю., Бабкин А. В., Глушко А. А., Зорин И. В.,
Квартальнов В. А., Кусков А. С., Писаревский Е. Л.). Следует отметить,
что наиболее подробно специфика образовательного туризма представлена
в учебных материалах Бабкина А. В. и Зорина И. В., в то время, как в
учебниках остальных авторов об образовательный туризм только
упоминается [5].
Наибольший интерес, с точки зрения автора статьи, представляет
вторая категория, а именно – широкие определения, которые встречаются
и в экономике, и в педагогике. Их отличает большее разнообразие и, как
уже было замечено, ориентация на ту область знания, в рамках которой
рассматривается образовательный туризм.
Значительная часть таких определений, конечно, сформулирована в
области экономических наук. В статье Лебедева А.Р., например,
образовательный туризм рассматривается как экономическая категория.
Данный подход интересен тем, что автор, расширяя понятийный аппарат
исследуемого явления, предлагает такой термин, как «образовательный
туристический продукт». Исследователь раскрывает термин как
«материальные и нематериальные блага, необходимые для удовлетворения
потребностей путешественников в овладении знаниями, умениями и
навыками во время нерегулярного перемещения между постоянным
местом жительства и местом учебы с главной целью «образование
(формальное или неформальное)» в течение менее чем одного года» [3, с.
5]. Тенденция к определению длительности образовательных поездок
наблюдается в большинстве экономических исследований. Лунин Э. А.,
например, в рамках своей научной работы пишет, что такие поездки могут
длиться «от 24 часов до 6 месяцев» [2, с. 13], а Бабкин А.В. и Сангинов
Д.Ш. в своих исследованиях называют другие временные рамки – «от 15
дней до 3 месяцев» [4, 5].
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Указание сроков путешествия в определении образовательного
туризма упомянутых исследователей имеет, с авторской точки зрения, два
существенных недостатка. Во-первых, для данного вида туризма
конкретизация времени путешествия не является феноменообразующим
фактором. Это значит, что образовательной будет считаться и
двухнедельная поездка в одну из языковых школ Мальты, и участие в
студенческой программе обмена между отечественным и зарубежным
ВУЗом. Уже по этой причине выносить сроки поездки в определение не
целесообразно. Во-вторых, нужно понимать, что в зависимости от уровня
образовательной программы, время её освоения может варьироваться от
двух недель (краткосрочные языковые курсы) до 4 лет (программы
высшего постдипломного образования, PhD).
Интересный подход к интерпретации сущности образовательного
туризма предлагают Кузнецова О.И. и Фодоря А.Ю., рассматривающие его
как вид социокультурной деятельности общества. В их статье приводится
характеристика основных видов образовательного туризма, а также
перспектив его развития в системе российского образовательного и
туристического сектора. В своих выводах авторы подчёркивают
двойственный характер явления, акцентируя внимание на том, что
образовательный туризм не только является значимым направлением
развития российского образования, но и «позволяет получить неоценимый
социокультурный опыт познания других обществ и культур» [6, с. 68]. В
работе подчёркивается перспективность образовательного туризма как для
отечественного образования (разного уровня), так и для собственно
туристического сектора, приводятся статистические данные экспортного
рынка образовательных услуг, и даётся краткий обзор наиболее
востребованных на рынке направлений.
Таким образом, рассмотрев основные определения образовательного
туризма, существующие на сегодняшний день в отечественных
исследованиях по экономике и педагогике, можно заключить, что в
педагогике имеет место большая дифференциация подходов к
определению данного явления, а в экономике и в исследованиях по
туризму преобладающим является понимание образовательного туризма
как одного из видов туристической деятельности.
В заключение нужно подчеркнуть, что обращение только к одному
из двух составляющих образовательного туризма не может быть гарантией
его комплексного анализа. Образовательный туризм как объект
исследования выходит за рамки узкоспециализированных научных
исследований и требует комплексного междисциплинарного подхода к
изучению.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
является важнейшей задачей современного общества. Признание прав
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на образование, учет
его индивидуальных потребностей, формирование совокупной помощи в
процессе его развития и обучения, обеспечение необходимых условий для
его социализации в обществе представляется как одна из главных задач
социальной практики.
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» устанавливает равные
образовательные права для лиц с недостатками в развитии со всеми
членами общества. Образование детей с нарушениями интеллекта не
является цензовым и организуется иначе, чем обучение их здоровых
сверстников. Дети с ограниченными возможностями здоровья получают в
образовательных учреждениях тот уровень образовательных и трудовых
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знаний, умений и навыков, который необходим для их социальной
адаптации.
Социальная адаптация личности ребёнка с умственной отсталостью в
системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием
базовых учебных действий, которые способствуют успешному усвоению
знаний и овладению им жизненными компетентностями [1].
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»,
программа
формирования базовых учебных действий должна обеспечивать: связь
базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; решение
задач формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных базовых учебных действий. Результативность
овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на
завершающем этапе обучения (IX–XII (XIII) класс). Организация
самостоятельно разрабатывает процедуру и содержание итоговой
комплексной оценки базовых учебных действий. Так, в широком значении
термин «формирование базовых учебных действий ребёнка с умственной
отсталостью» означает формирование его умения учиться путём
присвоения нового социального опыта, а в более узком значении это
понятие можно сформулировать как формирование совокупности способов
действий обучающегося, обеспечивающих ему усвоение новых знаний,
формирование умений, необходимых как в образовательном процессе, так
и в жизни [2].
Базовые учебные действия – это элементарные и необходимые
единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает
овладение содержанием образования обучающимися с интеллектуальными
нарушениями. Базовые учебные действия не обладают той степенью
обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной
деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных
условиях; они формируются и реализуются только в совместной
деятельности педагога и обучающегося.
Согласно теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева процессы
обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда,
когда они имеют деятельностные формы. Именно собственное действие
ребёнка может стать основой формирования его способностей. Таким
образом, образовательная задача состоит в создании мотивационных
условий для деятельности ребёнка. Методологической и теоретической
основой формирования учебных действий является системнодеятельностный подход, авторами которого являются: Л.С. Выготский,
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А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.Д. Эльконин, А.В. Запорожец,
В.В. Давыдов.
Согласно примерной адаптированной основной образовательной
программы общего образования умственно отсталых обучающихся
основная цель реализации программы формирования базовых учебных
действий состоит в формировании основ учебной деятельности учащихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в
обществе и овладение доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
 формирование
мотивационного
компонента
учебной
деятельности;
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих
операциональный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать
ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач
необходимо: определить функции и состав базовых учебных действий,
учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной
деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с
содержанием учебных предметов.
На современном этапе развития общества вопрос социализации
умственно отсталых детей вызывает особый интерес у специалистов в
условиях инклюзивных практик. Общеизвестно, что одним из механизмов
социализации умственно отсталого ребёнка является познание
окружающего мира, в процессе которого ребенок учится использовать
полученные знания в различных жизненных ситуациях [4].
Современные подходы к повышению эффективности обучения
предполагают формирование у школьника положительной мотивации к
учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе
жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в
которой особое внимание уделяется развитию и коррекции
мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к.
они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность
обучения школьника.
В результате полученных и усвоенных представлений об обществе у
ребенка с умственной отсталостью развиваются конкретные формы
словесно-логического мышления и самосознание. В данном направлении
работы учебному предмету «Обществознание» отводится основная роль.
В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание
обществоведческого курса носит характер морально-этической и
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политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы
знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть,
что, несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер,
он все же сохраняет структурную целостность, присущую данным
областям обществоведческих знаний [3].
Курс «Обществознание» призван способствовать возможно большей
самореализации личностного потенциала детей с нарушениями
интеллекта. Цель данного курса – создание условий для социальной
адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической
грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в
современное общество ребенка через знание своих гражданских
обязанностей и умение пользоваться своими правами.
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УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА ПУТЁМ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА
МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УСТНОГО НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА В ДЕТСКОМ САДУ
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования обращает внимание педагогов дошкольных
образовательных организаций на индивидуальность, самобытность и
самоценность каждого ребенка, развитие его речевой активности и
инициативности. Овладение родным языком является одним из важнейших
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приобретений ребёнка в дошкольном детстве. Готовность к эффективному
коммуникативному взаимодействию человека с людьми в настоящее время
является необходимым условием развития полноценной личности уже в
период дошкольного детства. Формирование речевой компетентности
дошкольников находит отражение в образовательной области «Речевое
развитие»,
направленной
на
достижение
целей
овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми через решение таких задач, как: развитие
свободного общения с взрослыми и детьми; развитие всех компонентов
устной речи детей – лексической стороны, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи; связной речи (диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи. Одним из условий
формирования и совершенствования речевых умений детей является
использование произведений устного народного творчества, что в
последнее время стало весьма актуальным. Разумное внедрение в быт, в
различные виды деятельности некоторых элементов народности
(изобразительное творчество, словесное творчество), в том числе, и
знакомство
со
сказками,
должно
носить
целенаправленный,
последовательный характер [1]. Подбор сказок в соответствии с целями
воспитания и возрастными особенностями ребенка, мастерство
рассказывания и вдумчивая работа над преломлением прослушанной
сказки в творческой деятельности ребенка, – в его играх, рисовании, лепке
– все это оказывает глубокое влияние на развитие детской личности в
целом. Вместе с тем слушание сказки является первым шагом в знакомстве
ребенка с важнейшей областью духовной культуры народа – с
литературным творчеством. Сказка дает готовые языковые формы,
словесные характеристики образа, определения, которыми оперирует
ребенок, важно лишь правильно понять их и правильно ими пользоваться
[2]. Интерес представляют исследования В.И. Логиновой, М.М. Кониной,
О.С. Ушаковой, В.И. Яшиной и др. Проведена опытно-экспериментальная
работа на базе МАДОУ Детский сад № 84/2 «Золотой ключик» г. Уфа
Республики
Башкортостан.
Для
определения
уровня
речевой
компетентности
использовались
диагностические
материалы,
разработанные О.С.Ушаковой: перечень вопросов по содержанию сказок русская народная сказка «Царевна-лягушка; русская народная сказка
«Сивка-Бурка; башкирская народная сказка «Пчёлка; словацкая народная
сказка «Двенадцать месяцев»; башкирская народная сказка «Снегирь и
синичка». Анализ результатов эксперимента привел к следующим
выводам: речевому развитию детей не уделяется достаточного внимания
со стороны педагогов ДОО (только на занятиях); не всегда учитываются
индивидуальные особенности детей; в группе недостаточная развивающая
речевая среда. По методическому пособию О.С. Ушаковой «Ознакомление
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дошкольников с литературой и развитие речи» проводилось чтение и
рассказывание таких народных сказок, как: русская народная сказка в
обработке А.Толстого «Царевна-лягушка»; русская народная сказка в
обработке М. Булатова «Сивка-Бурка»; словацкая народная сказка
«Двенадцать месяцев» в обработке С.Я. Маршака, используя
интерактивное пособие «Салат из сказок». Представим алгоритм занятия:
1. вступительная беседа, мотивация на занимательную деятельность (показ
обложек, иллюстраций с изображением времён года, животных; вопросы к
детям о личном опыте, проблемная ситуация); 2. беседа по содержанию,
используя метод моделирования и мнемотехники; 3. чтение другой сказки,
похожей в построении сюжета, идеи и характерных героях, с применением
логико-смыслового
моделирования,
опорных
слов-картинок;
4.
продуктивная деятельность, рефлексия [3]. Так же проводились занятия по
сборной модели «Русская изба» авторов В. Крепкович и Е.Уваровой:
описание избы снаружи и изнутри; «Изба из сказки»; драматизация сказок,
действие которых происходит в русской избе; «Опиши одежду людей»;
«Слово – предложение – рассказ»; «Противоположные по смыслу». В
рамках реализации ФГОС ДО образовательной области «Речевое
развитие» провели интерактивную работу с родителями воспитанников:
была показана презентация «Использование сказки в речевом развитии
детей старшего дошкольного возраста» с последующим анализом; в
родительском клубе оформлена выставка методических пособий и
произведений детской художественной литературы для детей дошкольного
возраста. К показателям высокого уровня относят знания детей
содержания сказок. Они могут определить название, основных героев,
рассказать сюжет сказки; ответить на вопросы по тексту; понять идею
произведения, дать оценку поступкам героев, и высказать свое отношение
к ним. Хорошо выражают свою точку зрения, обсуждают со сверстниками
различные ситуации из сказок, произошедшие с героями; внимательно
рассматривают иллюстрации к сказкам; могут сочинить новую сказку с
героями уже известных сказок; используют в речи прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги; употребляют сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения. Средний уровень – дети знают не все
предложенные сказки: дети знают название, содержание сказки;
затрудняются отвечать на вопросы по тексту; понимают идею
произведения, могут дать оценку поступкам героев и высказывают свое
отношение к ним; не всегда могут выразить свою точку зрения, не
принимают участия в обсуждении со сверстниками различных ситуаций из
сказок, произошедшие с героями; внимательно рассматривают
иллюстрации к сказкам; могут сочинить новую сказку с героями уже
известных сказок; используют в речи прилагательные, глаголы, наречия,
предлоги; не употребляют в речи сложноподчиненные предложения. Ниже
среднего уровень – дети не знают предложенные им сказки, главных
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героев, содержание сказки; отвечают односложно, не используют в речи
распространённые предложения; не отвечают на вопросы по тексту;
понимают идею произведения, но не могут дать оценку поступкам героев и
высказывают свое отношение к ним; не умеют выражать свою точку
зрения, не обсуждают со сверстниками различные ситуации из сказок,
произошедшие с героями; не внимательно рассматривают иллюстрации к
сказкам; не могут сочинить новую сказку с героями уже известных сказок;
не используют в речи сравнительные прилагательные, глаголы
повелительной формы; не употребляют сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения; фразы отрывочные. Сравнительный
анализ результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента
показал: высоким уровнем развития речевой компетенции обладали (до
эксперимента 40%, после эксперимента – 50%); средний уровень
присутствовал у 30% воспитанников, а после – 40%, ниже среднего до
эксперимента – 30%, после эксперимента у 10% воспитанников, с
которыми осуществляется работа по индивидуальному речевому
маршруту. Таким образом, была осуществлена целенаправленная,
систематическая и поэтапная работа, способствующая речевому развитию
детей в условиях ДОО.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
НА УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
Вопрос о природе и сущности игры волновал и до сих пор
продолжает привлекать внимание многих исследователей, таких как:
Гальперин П.Я., Данилов В.Л., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б. Различные
подходы к детской игре отражены во многих работах. Среди этих
подходов можно выделить объяснение природы сущности детской игры
как формы общения (Лисина М.И.), или как формы деятельности,
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включающей усвоение взрослой деятельности (Эльконин Д.Б.), или как
проявления и условия психического развития (Пиаже Ж.).
Игра появляется постепенно и формируется в процессе обучения.
Как главный и сильный мотив с целью формирования характера детей, он
создается под влиянием старших, т.е. взрослых, например родителей или
учителя. Сущность игры состоит в том, что значим никак не результат, а
самодействие, процесс волнений и переживаний ребенка, сопряженных с
игровыми действиями. Хотя условия игры воображаемые, ребенок
испытывает настоящие эмоции и переживания.
Можно сказать, что игра – это метод познания реальности. При
изучении развития детей, видно, что в игре эффективнее, чем в других
видах деятельности, развиваются все психические процессы. Изменения в
психике ребенка, вызванные игрой, настолько значительны, что в
психологии (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Запорожец Д.Б. и др.)
установлено представление об игре как ведущей деятельности в
дошкольном периоде, а также не исчезающей деятельности в начальном
школьном периоде.
Имеется ряд разновидностей игр и любой вид осуществляет
собственную функцию в развитии детей. Существуют следующие
структурные компоненты дидактической игры:
•
дидактическое задание;
•
игровая задача;
•
игровое действие;
•
правила игры;
•
результат.
Дидактическая проблема обусловливается целью изучения также
воспитательского влияния.
Игровая цель устанавливает воздействия игры. Она определяется
учителем, также отображает его образовательной деятельности перед
ребенком в виде игрового проекта.
Основные принципы игры объединены с проектом игры и
отталкиваются от него. Чем занимательнее игра, тем эффективнее
решаются познавательные также игровые проблемы.
Принципы игры включают высоконравственные условия к
взаимоотношениям
ребенка,
к
осуществлению
выделиться
общепризнанных мерок действия и оказывают большое влияние в
разрешение нравоучительной проблемы – неприметно сдерживают
воздействия ребенка, посылают их интерес в осуществление определенной
проблемы объекта.
Результат позволяет педагогу выявить, кто правильно выполнил
игровые задания и определить победителя. Педагог обязан выделить
действия любого ребенка, а также выделить достижения отстающих детей.
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Все структурные компоненты дидактической игры взаимосвязаны и
недостаток каждого с их рушит игру. Устанавливая значимость
дидактической игры не только из-за взаимодействия, какую она
спровоцирует у ребенка, однако также с учетом этого, равно как она
результативно может помочь найти решение обучающую задачу. Подбирая
различную игру с целью задания, продумываем соответствующие
проблемы:
Цель игры.
•
Какие навыки будут сформированы в процессе его реализации?
•
Какие воспитательные цели преследуются во время игры?
•
Понятно ли это студентам в моем классе?
•
Будут ли все студенты участвовать в игре поровну?
•
Подведение итогов игры.
Дидактические игры ориентированы в разрешение определенных
вопросов в воспитании ребенка, однако в таком случае же в них
проявляется воспитательское также формирующее влияние игровой
деятельности. Применение дидактических игр равно как способ
преподавания младших школьников обусловливается рядом факторов:
1) игровая деятельность равно как Лидер дошкольного раннего
возраста еще никак не утратила своего значения в младшем школьном
возрасте (Выготский Л.С.), по этой причине основа в игровую
деятельность, игровые формы и способы – это более соответствующий
метод введения ребенка в воспитательскую работу;
2) тренировочная работа, введение ребенка постепенно;
3) существуют возрастные характерные черты ребенка, сопряженные
с недостающей стабильности также произвольности интереса, в большей
степени случайным формированием памяти, доминированием образного
вида мышления. Дидактические игры содействуют формированию
психологических процессов ребенка;
4) мало сформирована познавательная мотивация. Причина и
сущность учебной работы никак не отвечают друг другу. Имеются
существенные проблемы в адаптации для поступления в школу.
Дидактическая игра содействует преодолению данных проблем [1].
Разновидности игр для ребенка весьма многообразны. Существуют
игры, какие предназначены специально с целью формирования
интеллектуальных возможностей обучающихся, усовершенствования
также занятия их памяти также мышления, какие могут помочь правильнее
осваивать, также фиксировать приобретенные знания в школе, пробуждая
интенсивную заинтересованность к изучаемым дисциплинам. Подобным
играм необходимо выделять непрерывное внимание.
В целом, развивающие, познавательные игры обязаны содействовать
формированию у ребенка мышления, памяти, интереса, креативного
воображения, возможности синтезу, восприятию взаимоотношений,
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формированию полезных умений также творчества, воспитанию
обучающихся наблюдательности, обоснованности мнений, навыков к
самопроверке, обучать ребенка увидеть собственные шаги установленной
проблеме, дорабатывать занятие до самого завершения.
Огромное значение в учебном процессе младших школьников
представляет интерес. Процедура обучения находится в зависимости от
этого, в какой степени учитель сумеет сохранять интерес детской
аудитории.
В дидактических играх младшие школьники обучаются завладеть
собственным поведением, совершенствуются его движения, интерес,
способность сконцентрироваться, в таком случае развиваются
возможности, какие важны для эффективного изучения в школе.
Дидактическая игра – это интенсивная работа согласно
моделирующему прогнозированию исследуемых концепций, явлений,
действий. Основное отличие игры с остальных разновидностей работы
состоит в этом, то, что ее элемент – самостоятельно человеческое
функционирование. В дидактической игре главным методом работы
является учебная деятельность [2, c. 6].
Проект игры проявляется, равно как принцип, в наименовании игры.
Игровые воздействия поспособствуют познавательной предприимчивости
обучающихся, предоставляют им вероятность показать собственные
возможности, использовать существующие познания также умения с
целью свершения игры. Они регулируют действия ребенка также их
отношения друг с другом. Дидактическая игра обладает конкретным
успехом, что считается концом игры, дает игре завершенность. В
интересах педагога результат игры постоянно считается признаком
степени достижений обучающихся в освоении познаний либо в их
использовании.
Дидактическая игра выполняет несколько функций:
•
обучение, воспитание (оказывает влияние на личность ребенка,
развивает его мышление, расширяет кругозор);
•
ориентация (учит ориентироваться в конкретной ситуации
применять знания для решения нестандартной учебной задачи);
•
мотивационная функция (мотивирует и стимулирует
познавательную деятельность учащихся, способствует развитию
познавательного интереса).
Использование игры на уроке правомерно только тогда, когда она
служит методом обучения и развлечения для уставших учеников. Каждый
новый вид игр должен вводиться только тогда, когда на уроке дается
соответствующая деятельность.
При планировании игры на занятиях необходимо точно знать, какие
операции и на каком этапе деятельности фиксируются в игре.
163

Для того чтобы игра стала действительно методом обучения грамоте,
она должна проводиться в классе систематически и целенаправленно,
тогда игра не дает никакого развивающего эффекта [4].
Особое внимание уделяется организации и проведению
дидактических игр по УМК «Школа XXI века» под редакцией
Н.Ф. Виноградовой [3]. Обучение грамоте в дополнение к знанию языка
формирует способность учащихся к обучению. Эти игры следует
проводить в рамках курса «грамотность», используя любой УМК.
Таким образом, в дидактической игре ребенок обладает право
создавать собственное действия также шаги. Дидактическая игра
относительно поделена в ряд стадий. Каждый характеризуется некоторыми
проявлениями детской инициативности. Понимание данных стадий
следует педагогу, для того чтобы грамотно дать оценку результативность
игры. Первый этап характеризуется возникновением у детей стремления
исполнять, динамично функционировать. Есть разнообразные способы, для
того чтобы спровоцировать заинтересованность к игре: беседа, загадки,
уведомление о вашей любимой игре. Во втором этапе ребенок обучается
исполнять игровую задачу, принципы также воздействия игры. В данный
промежуток приняты основные принципы подобных значимых свойств,
равно как порядочность, уверенность, упорство, способностью справляться
провалом, способность наслаждаться не только лишь собственным удачам,
также успехам друзей. В третьем этапе ребенок, ранее знакомый с
инструкциями игры,
выражает творческий процесс,
захвачен
разыскиванием независимых действий. Он обязан осуществить действия,
находящиеся в игре: угадать, отыскать, скрыть, показать, выбрать. Чтобы
благополучно преодолеть с ними, необходимо быть разумным,
изобретательным и разбираться в ситуации. Ребенок, изучив игру, он
обязан быть организатором и действующим соучастником. Каждый период
игры отвечает конкретным педагогическим задачам. В первом этапе
педагог увлекается игрой, формирует веселое предвкушение новейшей
увлекательной игры, заставляет ребенка захотеть сыграть. Во втором этапе
педагог представляет не только как наблюдающий, однако и точно
полноправный участник, способный своевременно прийти на помощь,
объективно расценить поведение ребенка в игре. В третьем этапе
значимость преподавателя состоит в оценке детского творчества при
решении игровых заданий.
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КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Во всех странах мира и в любом обществе имеются люди с
ограниченными возможностями здоровья. В нашем обществе таких людей
принято называть инвалидами. В России традиционно такие люди
получают свое образование в специальных (коррекционных) школах,
различных учреждениях или же на дому. За последнее десятилетие в
России существенно изменилось отношение в обществе к лицам с
ограниченными возможностями здоровья. Пришло понимание, что таким
лицам нужна психологическая поддержка, что каждому ребенку нужно
создавать благоприятные условия для его воспитания, образования,
развития, учитывая его индивидуальные потребности.
Инклюзивное образование – (включающее образование, совместное
обучение) – это процесс обучения детей с особыми потребностями в
обычных общеобразовательных школах вместе со сверстниками. Глубокое
погружение ребенка в адаптированную образовательную среду и оказание
ему поддерживающих услуг. Целью инклюзивного образования является
преодоление социальных, физиологических, психологических барьеров,
которые находятся на пути детей с ограниченными возможностями и
включение таких лиц в общеобразовательную среду.
Принципы инклюзии включают в себя раскрытие любого ребенка с
ограниченными возможностями с помощью специальной образовательной
программы, которая достаточно сложна, но соответствует его
способностям. Также инклюзия должна учитывать потребности, условия и
поддержку как преподавателей, так и самих учеников с целью достижения
каких-либо успехов. В инклюзивной школе каждого ребенка должны
уважать и принимать, поддерживать другие участники образовательной
программы для того, чтобы лица с ОВЗ удовлетворяли свои
образовательные потребности.
Инклюзивная школа имеет свои правила, которые говорят о том, что
все ученики равны, работники включены в образовательный процесс,
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обучены специальным стратегиям, способствующим облегчения процесса
включения детей с ОВЗ в общую среду со сверстниками.
Для успешного продвижения инклюзивного образования нужно
научится успешно решать проблемы, такие как: трудности организации
школы, различные препятствия, заключенные в стереотипах и
предрассудках, психологическая неготовность как учеников, так и
учителей, не принятие родителями здоровых детей, детей с ОВЗ и другие.
Рассмотрим проблемы немного подробнее.
1.
Важным моментов в инклюзивном обучении является его
доступность. В законе об инклюзивном образовании есть пункт, который
дает право ребенку с ограниченными возможностями посещать школу,
которая территориально находится рядом с домом. Многие школы не
готовы к этому.
2.
Большинство учителей и директоров школы недостаточно
знают о проблемах детей с ОВЗ и не готовы к включению детей в
общеобразовательное учреждение. Большинство учителей психологически
не готовы к этому из-за того, что не могут соответствовать определенным
профессиональным ролям, которым требуются для обучения детей с ОВЗ.
Они боятся не справиться, боятся ответственности.
3.
Также есть проблемы, которые возникают обычных детей и их
родителей. Родители здоровых детей высказывают свое мнение о том, что
из-за сильной опеки детей с ОВЗ, здоровые дети не будут получать
достаточно образования, тем самым будет задержано и их развитие.
4.
Проблемы, которые возникают у детей с ограниченными
возможностями здоровья и их родителями. Суть личной проблемы ребенка
с ОВЗ заключается в его изолированности от общества. С раннего детства
дети с ОВЗ сталкиваются с оценкой их внешности другими людьми. Часто
здоровые дети оценивают внешность детей с ОВЗ, и тем самым у них
формируется замкнутость. Когда дети с ОВЗ взрослеют, они понимают,
что их уровень жизненных возможностей ниже, чем у здоровых детей.
Вследствие чего у них формируется заниженная самооценка, они
становятся пассивными.
Существует и много других проблем, препятствующих включению
инклюзивного образования в общеобразовательную среду.
В принятии инклюзивного образования помогла бы и тьюторское
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Тьютор
находится с ребенком на протяжении всего учебного дня, помогает
адаптироваться, способствует включения ребенка в образовательный
процесс. Кроме того, он помогает выстраивать отношения школьника с
другими детьми, что немаловажно.
Работа школы в направлении реализации инклюзивного обучения
заключается в следующем:
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1.
Создание
адаптированных
образовательных
программ
начального и общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.
Выявление зоны ближнего и актуального развития ребенка
3.
Осуществление коррекционной деятельности
4.
Реализация
программ
творческого
развития
детей
(игротерапия, пескотерапия, музыкально-ритмические занятия, участие в
творческих конкурсах, игровая деятельность).
5.
Для повышения своего профессионального мастерства всеми
педагогами нужно проходить курсы повышения квалификации. Изучаться
различные программы и технологии работы с детьми с ОВЗ, чтобы
создавать индивидуальную программу развития ребенка.
6.
Нужно прививать толерантное отношение обычных детей к
учащимся с ОВЗ.
Благодаря проделанной работе у детей с ОВЗ социализация будет
проходить успешно. Таким образом, можно сделать вывод, что
современная общеобразовательная программа должна включать изменения
и условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного
образования, а именно – принятие индивидуальности каждого отдельного
учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК
ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОД ИННОВАЦИОННОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Педагогическое моделирование в работе педагога и тренера
определяется как технология и метод инновационного обновления
возможностей педагогической деятельности [1–11].
Теоретизация качества постановки и решения задач педагогического
моделирования определяет способность общества и педагога к
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уникальному системному выбору условий успешного решения
противоречий «хочу, могу, надо, есть» в ситуативной коррекции
направления и глубины выбора точного и объективного решения
проблемы или задач педагогической деятельности.
Педагогическое
моделирование
[6]
системно
раскрывает
возможности теоретизации, обоснования и обновления содержания
деятельности тренера и педагога, включенных в процесс познания научно
детализируемых и корректируемых изменений в развитии личности
обучающегося и спортсмена. В таком понимании теоретизация может быть
представлена как технология оптимизации качества успешности
педагогической и тренерской деятельности [1, 2, 3, 7, 8, 10, 11].
Успешность как система продуктов развития личности [9, 11] и конструкт
самоорганизации уточнения условий развития в иерархии противоречий
«хочу, могу, надо, есть» раскрывает направленность трансляции смыслов и
ценностей продуктивного развития и становления личности в избранном
направлении поиска.
Полисистемность использования теоретизации в решении задач
повышения качества педагогического моделирования поможет выделить
систему педагогических условий фасилитации выбора оптимальных
возможностей использования педагогического моделирования в работе
педагога.
Педагогические условия фасилитации выбора оптимальных
возможностей использования педагогического моделирования в работе
педагога – совокупность детерминант и кейс-задач оптимизации качества
решения задач фасилитации выбора оптимальных возможностей
использования педагогического моделирования в работе педагога,
гарантирующих целостное построение и понимание педагогом важности
создания новых средств и нового знания, системность и качество которого
повысит все составляющие развития обучающегося и общества в целом.
Педагогические условия фасилитации выбора оптимальных
возможностей использования педагогического моделирования в работе
педагога:
– научная организация труда педагога и тренера в избранном
направлении научно-педагогического поиска;
– возрастосообразность и поликультурность уточнения условий
развития личности «хочу, могу, надо, есть»;
– стимулирование активности личности к продуктивным и
креативным решениям задач развития и самореализации;
– формирование ценностей здоровьесбережения в постановке и
уточнении условий успешности и конкурентоспособности личности в
избранном направлении деятельности и общения;
– мотивация к продуктивному становления личности в деятельности
и общении;
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– ценностно-смысловая проекция будущего на настоящее личности

при активном привлечении различных средств, методов и технологий
самоанализа и самопрограммирования;
– обучение личности различным приёмам самовосстановления и
психокоррекции;
– использование
методов
и
технологий
самоанализа
и
самопрезентации достижений личности;
– адаптивно-продуктивное решение зада развития личности в
иерархии доминирующих смыслов и продуктов развития личности и
общества в целом;
– включенность личности в процесс поэтапного, ситуативного,
своевременного обновления качества и содержания образования и
повышения качества непрерывного образования личности.
Выделенные положения и модели позволят подойти к качеству
решения задач фасилитации выбора оптимальных возможностей
использования педагогического моделирования в работе педагога с
позиции системности и своевременности, объективности и гибкости,
конкурентоспособности и креативности.
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О ГОТОВНОСТИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с международными нормами образовательное
законодательство России гарантирует обеспечение равных прав на
образование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья [2].
Созданные в последние годы нормативно-правовые акты (Закон «Об
образовании в Российской Федерации», «Национальная доктрина
образования до 2025 года» и др.) отмечают необходимость включения в
образовательный процесс всех граждан РФ, независимо от наличия особых
образовательных потребностей. Осуществление в Российской Федерации
инклюзивного образования ставит вопрос о необходимости внедрения
инноваций в систему образования [4].

170

Разработаны практические подходы к реализации инклюзивного
образования. Принят Федеральный государственный образовательный
стандарт обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [7].
По данным МО РБ в 2016–2017 учебном году в Республике
Башкортостан численность детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных
школах, составила 9116 человек. В 2018 году в Башкортостане более 150
школ были готовы обучать детей-инвалидов. [3, 5].
В крупных городах вопросы получения детьми с ОВЗ образования и
оказания им коррекционной помощи решаются успешно: развита сеть
разного рода образовательных организаций, реализующих адаптированные
основные образовательные программы, работают центры психологопедагогической помощи и поддержки; есть и частный сектор
коррекционно-педагогической помощи. У родителей есть выбор, какой
вариант получения образования для их ребёнка с ОВЗ предпочтительней. В
школах Уфы накоплен значительный положительный опыт обучения детей
с ОВЗ; успешно развивается инклюзивное образование в школах гг.
Стерлитамака, Межгорья, Кумертау и других. В условиях сельской
местности этот выбор ограничен [3].
Вместе с тем, инклюзивное образование развивается и в сельских
районах, однако на этом пути имеются значительные трудности. В
крупных сельских школах имеется опыт реализации стандартов,
обеспечивающих охват всех детей образованием, соответствующим их
возможностям и потребностям, но в сельских районах на организацию
учебного процесса существенно влияет малочисленность классов, которая,
с одной стороны имеет положительные стороны, а с другой – создаёт
определённые проблемы и для учителя, и для ребёнка.
Основной же вопрос, который должен быть решен при организации
инклюзивного образования для детей с ОВЗ, проживающих в сельской
местности, это вопрос сопровождения педагогами-дефектологами
соответствующего профиля. Этот вопрос является наиболее актуальным и
требует разработки новых подходов к его решению, хотя органами
управления образованием постоянно мониторится ситуация по вопросам
обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных школах [1, 6].
Нами проведено исследование по выявлению, насколько готов к
реализации инклюзивного обучения простой учитель самой обычной
средней школы; что обычный учитель знает об обучении детей с ОВЗ в
своей школе.
Исследование проведено методом анкетирования. В исследовании
участвовали учителя 16 школ Кармаскалинского района. Все
они
работают в сельских школах, в которых, в том числе, обучаются и дети с
ограниченными возможностями здоровья. Мы предложили педагогам
(учителя начальных классов, учителя-предметники, специалисты служб
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сопровождения – педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные
педагоги) ответить на следующие вопросы:
 Сколько детей с ограниченными возможностями здоровья и с
какими проблемами здоровья обучаются в вашей школе?
 Есть ли в школе психолого-медико-педагогический консилиум?
 Осуществляется ли сотрудничество с какими-либо центрами
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
или с образовательными организациями, реализующими
адаптированные
основные
образовательные
программы
(специальные (коррекционные) школы)?
 Какие специалисты службы сопровождения есть в школе?
 Какая часть педагогов вашей школы прошла курсовую подготовку
по вопросам инклюзивного образования?
В результате опроса были получены следующие данные.
В образовательных организациях обучаются: детей с задержкой
психического развития – 147 человек, детей с нарушениями зрения – 12
человек, детей с нарушениями слуха – 6 человек, детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата – 12 человек, детей с расстройствами
аутистического спектра – 5 человек, детей с нарушением интеллекта – 78
человек.
Из 16 школ, в которых проведено исследование, психолого-медикопедагогический консилиум есть в 11 школах. Педагоги двух школ
воздержались от ответа на этот вопрос. Остальные отрицают наличие
консилиума в школе. Из всех опрошенных о сотрудничестве с центрами
помощи или сопровождения заявили учителя 13 школ, однако они
отметили единственную форму сотрудничества – направление детей на
комиссию. Непосредственное сотрудничество со специальными
(коррекционными) школами отметили учителя 8 школ.
Наличие специалистов в школах в данных анкетирования отражено
следующим образом: учителя-логопеды есть в 12 школах, педагогипсихологи – в 9 школах, дефектологов нет ни в одной школе; учителя 11
школ отметили наличие социального педагога. Три школы школ
сотрудничают с врачом-педиатром. Ни в одной школе не сотрудничают с
тифлопедагогом и сурдопедагогом, хотя в школах есть дети с
нарушениями слуха и зрения.
Из всех опрошенных прошли курсовую подготовку по вопросам
инклюзивного образования из 13 школ – все педагоги (100%), в одной
школе – 50% педагогов, в двух школах – только 20% педагогов.
Таким образом, в результате опроса выявлено, что не во всех школах
имеется достаточное количество специалистов (учителей-дефектологов,
логопедов) для работы с детьми с ОВЗ; не во всех школах функционируют
службы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
(даже при наличии специалистов); практически отсутствует опыт
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взаимодействия с образовательными организациями, реализующими
адаптированные основные образовательные программы для детей с ОВЗ,
т.е., с теми организациями, которые могут выполнять задачи ресурсных
центров по поддержке общеобразовательных школ в реализации
инклюзивной практики.
В связи с этим, основной задачей сельских образовательных
организаций Кармаскалинского района является изучение опыта
организации инклюзивного образования в сельских районах России и РБ и
разработка модели его организации в районе с учетом географических и
организационных особенностей района.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Тайм-менеджмент является относительно молодым направлением в
управлении организацией деятельности человека. Первое упоминание об
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использовании времени в качестве человеческого ресурса упоминается
ориентировочно в 65 году до нашей эры. Луций Анней Сенека писал
своему другу, молодому философу Луцилию: «Друг мой Луцилий! Если у
тебя украли деньги, тебя защищает римское право, наши законы и обычаи.
Если у тебя украли время, то никто и ничто тебя не защитит» [3].
Позже, в XV веке, о методах управления временем рассуждал
итальянский ученый Л. Альберти, которому, собственно, и принадлежит
известная цитата: «Сон, еду, развлечения можно отложить на потом,
бизнес – никогда» [2].
Но полноценное развитие тайм-менеджмент получил в 1916 году,
благодаря деятельности российского биолога А. Любищева. В 1974 году
вышло первое издание по тайм-менеджменту тиражом в 100 тысяч
экземпляров, который моментально был раскуплен. Позже в СССР
развитие тайм-менеджмента было приостановлено, и второй этап в
развитии тайм-менеджмента в России пришелся лишь на начало 2000-х
годов [1].
Исходя из этого, мы имеем основания говорить о том, что таймменеджмент – достаточно молодое направление, которое требует
масштабного внедрения в образовательные процессы не только молодого
поколения, но и педагогического состава для повышения эффективности
процесса обучения.
Далее нами будут рассмотрены основные проблемы, связанные с
управлением временем среди профессий творческого направления, и
описаны некоторые упражнения, которые помогут решить проблему
потери большого количества времени среди педагогов и студентов
творческих направлений.
Тайм-менеджмент в сфере деятелей культуры (музыканты,
художники, хореографы и др.) не рассматривался углубленно. Особенно
эта проблема актуальна для педагогического состава названных
направлений. Эффективное управление временем для педагогов
рассматривалось лишь в общих чертах. Для более глубокого раскрытия
темы нами была выбрана профессия педагога музыки.
В основные задачи педагога-музыканта входят: обучение, проверка
домашнего задания, подготовка детей/студентов к внеурочным
мероприятиям, подготовка документации и отчеты о работе, составление
программы работы с учениками/студентами, личное педагогическое
совершенствование (игра на музыкальном инструменте, вокальные
способности, дирижерские навыки, знание музыкальной теории и др.),
научная деятельность.
Каким же образом выполнение всех этих задач структурировать так,
чтобы оставалось время не только на личную жизнь, но и на профилактику
профессионального выгорания?
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Для начала необходимо разобраться, насколько точно педагог
чувствует время. Для этого существует банальное, но невероятно полезное
упражнение. Для его выполнения необходимо взять лист бумаги и ручку.
Нарисовать две колонки. В левой колонке выписать отельными пунктами
все то, на что педагог выделяет время. В правой колонке написать
количество часов, выделяемое в неделю на каждый пункт (рис 1.).
Для выполнения упражнения не следует пользоваться часами,
календарем или калькулятором. Человек должен ощущать время и честно
указывать количество часов, запланированное на каждый пункт, чтобы
понять, куда и в каком количестве у него уходит время.
Работа
56
Сон
64
Игра на музыкальном инструменте
14
Время в дороге
15
Время, проведенное с семьей (с семьей, значит, общаясь с 8
детьми/братьями/сестрами/родителями и др.)
Прогулки на улице
1
Чтение книги
0
Свободное время
10
Рис. 1
В неделе 168 часов. Теперь следует сложить время, которое
получилось. Если вышло в общей сумме 168 часов (+-2), то это говорит о
хорошем ощущении времени. Если меньше 168 часов, то необходимо
распределять оставшееся время на те или иные нужды так, чтобы оно не
тратилось впустую. Если более 168 часов, то это свидетельствует о
проблемах с распределением времени и о необходимости пересмотреть
расписание деятельности (если оно есть) в целом.
После выполнения такого упражнения педагог, действительно,
может проследить, куда же, на самом деле, он тратит свое время. Для
структурирования расписания педагогу необходимо объективно расставить
желаемые приоритеты в распределении времени. Для этого эффективно
составить эту же таблицу с указанием времени в таком количестве, в каком
хотелось бы его выделять на ту или иную позицию списка. После того, как
субъект понял, куда тратится время и как его следует распределять, можно
сосредоточиться на задачах.
В любой деятельности существуют 4 типа задач. Для их
классификации используется таблица Эйзенхауэра. Задачи распределяются
по степени важности:
1. Важные и срочные (то, что необходимо выполнить в первую
очередь).
2. Важные, но не очень срочные (задачи требующие решения).
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3. Не очень важные, но срочные (то, что желательно выполнить во
вторую очередь. Чаще всего – это бытовые мелочи. Если их не
выполнять ежедневно, они могут скопиться в одну большую
проблему и в будущем отнимут большое количество времени, сил,
нервов и средств).
4. Неважные и несрочные (то, от чего необходимо избавиться или
«пожиратели времени»).
Для составления следующей таблицы нужно взять лист бумаги с
ручкой и разделить листочек на 4 равных части и заполнить таблицу
(рис.2).
№4.
№3.
А. Социальные сети.
А.
Вызвать
настройщика
Б. Просмотр телепередач.
музыкального инструмента.
В. и др.
Б. Починить стул пианиста.
В. Распечатать новые ноты.
Г. Погладить стиранные рубашки.
№2.
№1.
А. Поговорить со студентами о А.
Выучить
музыкальное
практике, которая будет через 2 произведение для концерта.
месяца.
Б.
Разработать
концепцию
Б. Ежемесячный отчет.
музыкального конкурса.
Рис. 2
Теперь, когда основные задачи педагогу стали ясны, стоит
разобраться с тем, как их решать. Чаще всего многие задачи выполняются
человеком параллельно друг другу, что не всегда хорошо. Это называется
многозадачностью. Что же отрицательного в многозадачности? А плохо то,
что человек, выполняя многие задачи параллельно, теряет 30–50% всего
времени.
Чтобы не сомневаться в приведенных данных, можно взять лист
бумаги, ручку и секундомер для еще одного полезного упражнения. В
первой строке необходимо написать фразу «Многозадачность – это
плохо», а во второй строке под каждой буквой написать цифры в порядке
возрастания «1 2 3 4 …». Важно! Сначала написать одну букву, потом одну
цифру и т.д. И, конечно, не забывать про секундомер (рис. 3).
Мно…
1 2 3…
Рис. 3
Обычно такое задание занимает около 50–60 секунд. Но если
выполнить это же упражнение, но только написать полностью сначала всю
фразу, а только потом под каждой буквой писать цифры, то выйдет
значительно быстрее. (рис. 4)
Многозадачность это плохо
1 2 3 ….
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Рис. 4
Если посчитать разницу в процентах и соотнести ее с рабочим
временем, то выйдет совершенно показательная ситуация. На
многозадачности сотрудник бесполезно тратит около 2 часов 25 минут в
день. Если и эти цифры кажутся незначительными, то можно произвести
небольшое вычисление: 2 часа в день = 14 часам в неделю = 784 часа в год
= 32 дня 16 часов (в год). В масштабах года полученные результаты уже не
кажутся такими малозначительными [2].
Выполняя эти простые упражнения, каждый педагог может
научиться структурировать свое время в течении дня, недели, месяца.
«Найденное время» можно реализовывать в любых сферах деятельности:
личная жизнь, досуг, самообразование и т.д.
Таким образом, чтобы оптимально распределить столь дефицитное
для педагога музыки время и реализовывать все необходимые задачи
следует:
1. Составлять таблицу и распределять время на те или иные
задачи исходя из их приоритетности.
2. Не использовать время отдыха на работу. Проводить это время
с пользой.
3. Выполнять задачи поочередно.
Мы полагаем, что, следуя данным наставлениям, педагог-музыкант
может сэкономить большое количество времени и использовать его в
дальнейшем с максимальной пользой.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОХОД В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ
177

Гендерный поход в решении задач повышения качества
тренировочного процесса и самореализации личности в спорте может
определять в структуре продукта решения поставленных задач успешность
как систему самоорганизующихся смыслов и продуктов развития личности
и общества [1–-10].
Гендерный подход – это методологический подход, раскрывающий в
структуре развития личности и системы непрерывного образования
возможность повышения качества постановки и решения задач «хочу,
могу, надо, есть» за счет учёта половой принадлежности (гендера) и
системного выбора составляющих целостного понимания выбора
личностью условий и продуктов развития через призму половозрастных
особенностей развития личности в избранном направлении поиска и
самоактуализации.
Гендерный подход [4, 5] раскрывает направленность выбора
личностью успешных моделей самореализации и самоактуализации как
основы для поэтапного персонифицированного решения задач развития и
продуктивного становления.
Специфика учета уровня и качества решения задач продуктивного и
успешного достижения личностью наивысших результатов развития [1, 2,
3, 6, 7, 8, 9, 10] позволяет выделить различные направления использования
педагогического моделирования и уточнения задач продуктивного
становления личности, одним из актуальных направлений поиска является
спортивно-образовательная среда как модель и технология продуктивного
выявления направленности развития спортсмена и оптимальное
представление возможностей гендерного утроения условий успешного
становления через спорт, образование, искусство, культуру и прочие
направления деятельности в училище олимпийского резерва.
Выделим
педагогические
условия
повышения
качества
использования гендерного подхода в развитии личности обучающегося и
спортсмена в системе непрерывного образования:
– наукосообразность продуктивного выбора, уточнения и решения
задач повышения качества использования гендерного подхода в развитии
личности обучающегося и спортсмена в системе непрерывного
образования;
– целостность и уникальность постановки и уточнения условий
успешного достижения личностью акмепедагогических и социально
ориентированных результатов сотрудничества и самовыражения через
спорт и гендерно зависимые виды деятельности;
– целостность,
уникальность,
персонифицированная
мотивированность, природосообразность и культуросообразность развития
личности в избранном направлении деятельности и общения;
– продуктивность и креативность, конкурентоспособность и
гибкость, объективность и надежность использования гендерно зависимых
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моделей и технологий уточнения качества развития личности в избранном
направлении деятельности и общения;
– учет качества и успешности развития личности через признание
справедливости использования нормального распределения способностей
и здоровья;
– исследование качества проектирования будущего личности с
учётом гендерных основ развития личности в избранном виде
деятельности на протяжении всего периода жизнедеятельности личности с
возможностью гибкого и своевременного перехода из одного вида
деятельности в другое;
– созидающий
характер
непрерывного
образования
в
жизнетворчестве и жизнедеятельности личности.
Выделенные конструкты и теоретизированные особенности
продуктивного решения задач оптимизации качества использования
гендерного подхода в развитии личности обучающегося и спортсмена в
системе непрерывного образования позволять повысит качество научнопедагогического поиска и решения поставленных перед тренером и
педагогом задач. В данном направлении будут нами разработаны
различные информационные и культурно-просветительские занятия,
раскрывающие
целостность
выбора
личностью
социально
ориентированных направлений самореализации и самоактуализации.
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МБОУ Гимназии № 1 им. Н.Т. Антошкина, г. Кумертау
УВАЖАЯ ПРОШЛОЕ – СОЗИДАЕШЬ БУДУЩЕЕ
В 2005 г. гимназия встала на путь Ассоциированных школ
ЮНЕСКО. С этого времени гимназия принимает участие в проекте и в
мероприятиях, организуемых Комитетом Республики Башкортостан по
делам ЮНЕСКО.
Деятельность гимназии как Ассоциированной школы ЮНЕСКО
связана с реализацией проекта «Россия начинается с тебя» в рамках
программы развития гимназии «Будущее открываешь сегодня». Проект
направлен на воспитание социально активной личности, развитие у
обучающихся таких гражданских качеств, как любовь и уважение к своей
родине, народу, культуре и его духовным традициям, приобщение
обучающихся к народным традициям, культуре народов республики,
страны, мира.
Работа ведется по 4 основным направлениям, связанным с
деятельностью ЮНЕСКО:
– распространение информации об ООН и ЮНЕСКО;
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– экология, охрана окружающей среды;
– изучение всемирного культурного и природного наследия;
– права человека, права ребенка, демократия, ненасилие.

Работа учащихся и педагогов гимназии в межгосударственном
проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» является одним из главных
направлений социально-педагогического мега-проекта «Человек мира».
Проект направлен на воспитание социально активной личности, развитие у
обучающихся таких гражданских качеств, как любовь и уважение к своей
родине, народу, культуре и его духовным традициям, приобщение
обучающихся к народным традициям, культуре народов республики,
страны, мира.
Гимназия, как и другие ассоциированные школы ЮНЕСКО,
продвигает идеалы ЮНЕСКО в процессе реализации различных проектов.
Одним из главных компонентов этой деятельности является клуб
ЮНЕСКО «Радуга», открытый в гимназии в 2007 году. В работу клуба
вовлекаются учащиеся 2–11-х классов, педагоги гимназии, родители.
Главная идея клуба – «Учимся жить вместе».
В клубе работают 6 центров:
– «Диалог» – переписка со сверстниками из Германии, Англии, США
(штат Техас), участие в республиканских и международных проектах и
конкурсах;
– «Поиск» – сбор информации об истории, жизни, культуре стран,
изучаемых в гимназии языков, создание учебно-исследовательских
проектов;
– «Штрих» – выпуск информационных буклетов о работе клуба
«Радуга», выпуск тематических газет совместно с пресс-центром «Острое
перо»;
– «Вести» – создание презентаций о работе клуба «Радуга» и работе
гимназии в рамках программ ЮНЕСКО;
– «Радость» – организация встреч, праздников;
– «Гидцентр» – организация экскурсий в гимназии, городе, поездок.
Гимназисты и педагоги проводят большую интересную работу в
рамках ПАШ ЮНЕСКО, участвуют в различных республиканских,
всероссийских и международных проектах, связанных с направлениями
деятельности ЮНЕСКО. В рамках проекта «Молодежь Республики
Башкортостан знакомится и изучает объекты Всемирного наследия
ЮНЕСКО» организуются групповые и индивидуальные поездки по стране
и за рубеж.
Ребята принимают участие в проектах по межкультурному обмену
под руководством учителей английского языка. На уроках английского
языка ребята знакомятся с творческими работами американских
школьников из образовательного учреждения Fulton Learning Center, город
Rockport, Техас, США которые получают по почте. Это письма о памятных
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местах, истории и достопримечательностях Техаса, о традиционных
блюдах, о растениях, произрастающих на территории США. Обучающиеся
гимназии готовят для американских друзей свои работы, представляющие
исторические места Москвы и России, книги традиционных русских
рецептов и др. Результатом ознакомления обучающихся с иными
культурами является информированность об общих ценностях, развитие
толерантности, взаимопонимания.
Традиционно участвуем в обмене рождественскими открытками.
Наряду с поздравлениями, ребята рассказывают о своих увлечениях,
буднях, национальных традициях и праздниках, достопримечательностях
города и страны, наши гимназисты замечали как много нового и
интересного вокруг.
Чтобы ребенок был способен к межкультурному взаимодействию,
необходимо научить его уважать культуру народов. Система обучения и
воспитания гимназии в рамках ПАШ ЮНЕСКО построена таким образом,
что учащимся предоставлена возможность знакомства с культурой стран.
Мы открыты для общения!
© Музюкина О.Ю., 2019
УДК 376
Е.Р.Мустаева, канд. пед.наук, доцент
БГПУ им.М.Акмуллы, г. Уфа
Е.А.Павлова, магистрант
БГПУ им.М.Акмуллы, г. Уфа
ИЗУЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С СИСТЕМНЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Ориентировка во времени наряду с ориентировкой в пространстве
является одной из базовых составляющих формирования психической
деятельности ребенка, на основе которой формируется не только
представления о времени, но и представления дошкольника с системным
недоразвитием речи (далее ОНР) об окружающем мире в целом.
Ориентировка во времени у этой категории детей первично сохранна,
однако в результате их спонтанного развития формируется
недостаточность понимания временных отношений как следствие узкого
кругозора по причине ограничения лексико-грамматических средств языка.
Проблема изучения лексико-грамматического строя речи занимает
ведущее место в современных научно-практических исследованиях ряда
авторов (М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Е.О. Смирновой, и др.) [5, 6], а
вопрос
о
механизмах
формирования
лексико-грамматического
компонента языка у детей с ОНР и выработка на этой основе совершенных
программ коррекционно-педагогического воздействия является особо
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актуальным,
на
что
указывают исследования
О.Е. Грибовой,
Б.М. Гриншпуна,
Н.С. Жуковой,
Р.Е. Левиной,
Т.Б. Филичевой,
Г.В. Чиркиной и др. авторов [2, 4, 7].
Исследования представлений ребёнка о времени проводились как за
рубежом (Ж. Пиаже, П. Фресс, П. Жане, Н.И. Фрейлах и др.) так и в
отечественной психологии.
Лексико-грамматические операции, связанные со временем и
временными отношениями, являясь достаточно сложными процессами
порождения речи и понятий для детей с ОНР, предполагают достаточно
высокий уровень развития аналитико-синтетической деятельности. Отсюда
следует, что несформированность тех языковых операций, в процессе
которых происходит выбор определённых языковых единиц и элементов о
времени и временных отношениях в определённые синтагматические
структуры усугубляют нарушения грамматического строя речи при общем
недоразвитии речи.
Данное предположение подтверждается и исследованиями в
области лингвистики, психологии, психолингвистики, логопедии
(Т.В. Ахутина, В.К. Воробьёва, Л.С.Выготский, А.Р. Лурия, Р.И. Лалаева и
др.) [1, 3]. Однако, несмотря на достаточное количество методических
разработок по развитию и совершенствованию грамматического
компонента языка детей с общим недоразвитием речи, на сегодняшний
день недостаточно исследований, касающихся причин и механизмов
отставания в развитии ориентировки во времени и как следствие
несформированности представлений о времени у дошкольников данной
категории.
Это объясняет актуальность выбранной проблемы исследования и
необходимость дальнейшей разработки диагностических методов и
приемов языковой способности детей с общим недоразвитием речи с
учётом целенаправленного формирования представлений о времени и
временных отношениях.
Цель нашего исследования являлось изучение и выявление
особенностей состояния временных представлений у старших
дошкольников с системным недоразвитием речи (III уровень).
Мы предположили, что изучение временных представлений у
старших дошкольников с ОНР (III уровень) предполагает исследование
понимания и точного употребления лексических единиц, связанных с
временами года, днями недели, частями суток и их последовательностью.
В соответствии с целью и гипотезой были отобраны
следующие эмпирические и теоретические методы: анализ специальной
педагогической, психологической и методической литературы по проблеме
исследования; наблюдение и изучение медицинской и педагогической
документации детей экспериментальной группы, экспериментальное
исследование состояния временных представлений у старших
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дошкольников с ОНР (III уровень), количественный и качественный
анализ полученных результатов.
Экспериментальное
исследование
проводилось
на
базе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №121 компенсирующего вида Октябрьского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Нами были
обследованы старшие дошкольники в возрасте 6–7 лет, в личных делах
которых имелось заключение ПМПК о наличии общего недоразвития речи
III уровень.
Обследование данной группы детей осуществлялось согласно
следующим этапам:
I. Изучение
медико-педагогической
документации
детей
экспериментальной группы.
II. Исследование понимания и употребления лексических средств
языка, связанных с временными представлениями:
1)
понимание и называние времен года по методике
С.Д.Забрамной, О.В.Боровик «Что изменилось?»;
2)
уточнять понятия и представления детей о частях суток, их
последовательность и основные признаки по методике И.В.Дубровиной,
А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, Т.В.Вохмяниной «Третий лишний»:
А) Времена года: понимание последовательности времён года,
чередования, повторения; понимание причинно-следственной связи смены
времён года в зависимости от положения Земли по отношению к солнцу;
признаки времён года; соотнесение явлений природы, признаков времени
года и жизнедеятельности людей.
Б) Части суток: их название и количество; признаки каждой части
суток; последовательность частей суток, их чередование и повторение.
В) Дни недели: их количество, последовательность, чередование,
повторение; предыдущий и последующий день недели;
Г) Последовательность действий во времени: вчера – сегодня –
завтра;
- послезавтра – позавчера; предыдущее – последующее действие
(событие); настоящее – прошедшее – будущее; начало – продолжение –
конец и т. д.
В результате наблюдений и беседы с детьми было выявлено, что
уровень развития лексическо-грамматического строя речи был ниже
возрастной нормы, при этом недостатки словаря касались и временных
представлений и отношений.
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что
большинство детей с ОНР (III уровня) не испытывают трудностей при
определении времен года, но затрудняются в точном определении
последовательности чередования временных явлений. У детей отмечались
сложности понимания причинно-следственных связей между сменой
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времён года в зависимости от признаков и явлений природы, особенно
осени и весны.
При изучении понимания признаков частей суток дети справились с
заданием самостоятельно. Но испытывали значительные сложности при их
точном названии, отмечались ошибки в виде замен слов (утро-день).
Значительные затруднения вызывали задания на точное понимание
и называние детьми дней недели. В ходе их соотнесения со знакомыми
видами продуктивной деятельности и режимными моментами в группе на
примере иллюстраций задания выполнялись достаточно успешно, но без
визуальной опоры дошкольники с ОНР не могли точно определить их
количество, путали последовательность и очередность следования
предыдущего и последующего дня недели.
При оценке последовательности действий во времени вчера –
сегодня – завтра правильно распределили последовательность картин,
ответы детей характеризовались достаточной точностью и логичностью.
Понимание более сложных временных отношений, таких как послезавтра –
позавчера, предыдущее – последующее событие и т.д. оказалось
полностью не доступно как на импрессивном, так и на экспрессивном
уровнях.
Совокупность полученных результатов, подтверждает имеющиеся в
литературе данные о том, что первичная патология речи тормозит
формирование потенциально сохранных умственных процессов и
способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого
интеллекта.
Анализ
результатов
проведенного
экспериментального
исследования подтверждает гипотезу о недостаточной сформированности
представления о времени и временной последовательности у
дошкольников с системным недоразвитием речи.
Таким образом, предложенные нами диагностические методы и
приемы, способы и средства изучения временных представлений могут
быть использованы для совершения коррекционно-педагогической работы
логопеда со старшими дошкольниками с ОНР в рамках расширения и
обогащения словаря.
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УДК 37.013.21
З.З. Нагаева директор
МАОУ «СОШ №14»,
А.Я. Мухамедьярова,
заместитель
директора МАОУ «СОШ № 14»
городского округа г. Стерлитамак РБ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТЫ ЮНЕСКО
Школа № 14 была основана в 1936 году. В проекте ЮНЕСКО
участвует с 2009 года. Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО
получен в 2012 году.
Одна из старейших школ города ориентирована на обучение и
всестороннее развитие детей, способных к активному интеллектуальному
труду и творческому развитию.
На протяжении 83 лет истории, школа отличается особой
атмосферой толерантного отношения учителей и учащихся к различным
точкам зрения на мир, бережным отношением к культурному наследию
народа, к труду и творческому развитию личности.
Школа многонациональная: русские, татары, башкиры, чуваши,
азербайджанцы, даргинцы, узбеки. Поэтому школа предусмотрела особый
подход к содержанию и форме обучения и воспитания обучающихся.
Наша школа, являясь Ассоциированной школой ЮНЕСКО,
участвует в мероприятиях, проводимых Комитетом ЮНЕСКО. Наиболее
значимыми из них стали: участие в Международном Дне мира,
учрежденном Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году, прошедшим под
девизом «О, спорт – ты мир!», с приглашением выпускника школы,
студента Стерлитамакского колледжа физической культуры, кандидата в
мастера спорта по панкратиону, чемпиона РБ по ММА – смешанным
боевым искусствам – и панкратиону, серебряного призера Приволжского
Федерального
округа
по
ММА
Мухамадюсуфа
Юсупова;
в Международной велоэкспедиции «Дети мира – за мир!»,
учрежденной Антоном Сазоновым, с передачей материалов учащихся
своим зарубежным сверстникам (письма с фотографиями о
природных и культурных памятниках Республики Башкортостан,
видео с традиционным башкирским праздником «Сабантуй»).
Один из проектов школы «Сохранение культурного наследия
Башкортостана» реализуется на уроках истории, обществознания, музыки,
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изобразительного искусства, истории и культуры Башкортостана. В рамках
данного проекта старшеклассники знакомятся с культурным наследием
Башкортостана, посещая биосферный резерват «Башкирский Урал»,
входящий в программу Юнеско «Человек и биосфера».
На базе нашей школы проводился городской конкурс юных
сказителей народного эпоса «Урал-батыр». Ученик 8 А класса Исмагилов
Артур стал победителем в исполнении на татарском языке, а учащийся 11
А класса Ахмедьянов Аяз стал призером в исполнении на башкирском
языке.
Духовно-нравственное воспитание учащихся школы осуществляется
через проекты ЮНЕСКО. Учащиеся активно принимают участие в
конкурсах по линии ЮНЕСКО, занимая призовые места. Тафинцев
Дмитрий, учащийся 11 А класса, имеет диплом лауреата третьей степени
Республиканского фестиваля школьной науки и является победителем в
Межрегиональной конференции «Конкурс юных репортеров», призером в
которой также стал учащийся 11 А класса Горбатов Данила.
В ноябре 2019 года на базе нашей школы стартует новый проект –
Республиканский конкурс ораторского мастерства «Сила слова»,
посвященный году языков коренных народов, объявленному ЮНЕСКО и
100-летию Башкортостана. Он предназначен для проведения среди
учащихся и студентов Ассоциированных школ ЮНЕСКО и Клубов друзей
ЮНЕСКО Республики Башкортостан, организаторами которого является
Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. Данный конкурс
нацелен на воспитание толерантности и межэтнической солидарности
школьного сообщества,
уважительного отношения к культурным
традициям народов Республики Башкортостан, здорового образа жизни,
защиты природы.
Опираясь на добрые традиции, созданные целыми поколениями
педагогов, наше учебное заведение продолжает растить достойную смену,
внося весомую лепту в развитие родного Башкортостана.
В школе работают
высококвалифицированные преподаватели,
обладающие глубокими знаниями, влюбленные в свою работу, преданные
делу обучения и воспитания подрастающего поколения. Это Оксана
Валерьевна Швецова, Наталья Владимировна Федорова, Елена Петровна
Лукьянчикова, Ирина Николаевна Федорова, Анатолий Николаевич
Самородов, Анфиса Ясавиевна Мухамедьярова и другие талантливые
педагоги, под руководством открытого новым прогрессивным тенденциям
развития образования директора Нагаевой Зили Закировны.
© Нагаева З.З., Мухамедьярова А.Я., 2019

187

УДК 378.1; 371.3
А.А. Окишова, студент
СибГИУ, г. Новокузнецк
С.В. Морин, канд. техн. наук, доцент
СибГИУ, г. Новокузнецк
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ:
МОДЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ
Технологизация обучения пулевой стрельбе будет рассмотрена через
выявление моделей и проблем [1-11], системно визуализирующих качество
и результативность достижений личности в пулевой стрельбе.
Рассмотрим
особенности
теоретизации
возможностей
технологизации обучения пулевой стрельбе через учет следующих
моделей и закономерных положений теории и методики современной
педагогики:
– адаптивно-акмепедагогический подход в контексте выбора условий
и возможностей оптимизации качества формирования культуры
самостоятельной работы личности [1] определяет качество использования
адаптивного и продуктивного обучения в развитии личности, включённой
в систему непрерывного образования; успешность и продуктивность
развития личности достигается за счет качественного анализа модели
адаптивно-продуктивного развития личности в избранном направлении
самореализации и избранном виде деятельности;
– теоретизация как технология и конструкт развития личности в
системе непрерывного образования [2] определяет частно-приметные
основы общепедагогического поиска в построении универсальной модели
научной теоретизации;
– теоретизация как технология и продукт системы непрерывного
образования [3] раскрывает направленность общепедагогического и
профессионально-педагогического знания в активизации внимания
общества к проблемам научного решения задач повышения качества
педагогической деятельности и развития обучающегося как продукта
современной культуры, образования, искусства, спорта и пр.;
– профессионализм
личности как универсальная категория
современного образования [4] раскрывает основы формирования
профессионализма в избранном направлении научного поиска;
использование технологий профессионально ориентированного решения
задач развития личности определяет целостность и перспективность
продуктивного становления личности в избранном виде деятельности;
– анализ понятий «самореализация» и «самореализация спортсменастрелка [5] раскрывает целостность научной и дидактической
теоретизации в развитии тренера по пулевой стрельбе;
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– особенности

исследования качества самореализации личности
спортсмена в спортивной пулевой стрельбе как избранном виде спорта [6]
выделяют многомерность постановки и решения задач теоретизации
качества исследования возможностей самореализации личности
спортсмена в спортивной пулевой стрельбе как избранном виде спорта;
– особенности реализации идей развития личности в спортивной
пулевой стрельбе [7] раскрывают перспективность профессиональной
подготовки тренеров по пулевой стрельбе и спортсменов в спортивной
пулевой стрельбе;
– составные технологии самореализации спортсмена в спортивной
пулевой стрельбе как избранном виде спорта [8] выделены в контексте
реализуемых условий детерминации и оптимизации качества теоретизации
и инновационного уточнения особенностей самореализации спортсмена в
спортивной пулевой стрельбе как избранном виде спорта;
– особенности педагогического моделирования в решении задач
самореализации спортсмена-стрелка [9] детализируют успешность
использования педагогического моделирования в постановке и решении
задач современной теории и методики социальной работы, физического
воспитания, адаптивного воспитания и обучения и прю;
– возможности
исследования
качества
социализации
и
самореализации личности спортсмена в спортивной пулевой стрельбе [10]
описывают целостность научного знания и научно-педагогического поиска
в визуализации и иллюстрации качества социализации и самореализации
личности спортсмена в спортивной пулевой стрельбе;
– модели и методология теоретизации и формирования успешности
личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке,
образовании [11] определяются примером качественного решения задачи
технологизации обучения пулевой стрельбе в системе непрерывного
физкультурно-спортивного образования.
Технологизация обучения пулевой стрельбе – процесс целостного
осмысления качества и закономерно уточняемых положений о системе и
возможностях обучения личности пулевой стрельбе в иерархии
доминирующих и корригирующих мотивов занятия пулевой стрельбой как
избранным видом спорта или избранным направлением деятельности
(самореализации).
Технологизация обучения пулевой стрельбе – сложное явление,
особенности которого необходимо уточнять через совокупность моделей
или положений оптимизации традиционного и инновационного
обновления качества и продуктивности решения задач становления
личности в пулевой стрельбе как избранного вида спорта. В выделенном
направлении можно использовать конструкт «педагогические условия» как
систему координирующих проектов и продуктов теоретизации избранного
направления педагогической и тренерской деятельности.
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность темы определяется широкой распространенностью
эмоционального неблагополучия, среди дошкольников. Они являются
причиной возникновения неврозов и различных расстройств.
Осуществление психологической помощи дошкольникам позволяет
активизировать внутренние психические ресурсы, создать траекторию
развития, что влияет на его эмоциональное благополучие.
В работе с детьми дошкольного возраста используются
разнообразные методы коррекции эмоционально-личностных расстройств
у детей, одним из них является арт-терапия.
Арт-терапия дает возможность получить диагностическую
информацию о ребенке, внутрисемейных отношениях, роли каждого члена
семьи, способах коммуникации. Арт-терапия является для детей наиболее
доступным и привлекательным видом деятельности, которая может быть
средством коррекционной работы с детьми дошкольного возраста.
О важности применения арт-терапии находим в трудах Э. Крамер,
М. Наумбург, А. Хилл, и отечественных ученых М.В. Киселевой,
А.И. Копытина, Л.Д. Лебедевой, которые позволяют построить концепцию
эффективной работы по выравниванию эмоциональной сферы
дошкольников методами и средствами, наиболее адекватными и
доступными для использования. В исследованиях А.И. Копытина
подчеркивается необходимость использования разнообразных форм
творческой активности для выражения чувств, мыслей, потребностей,
проблем детьми дошкольного возраста при сложности в словесном
описании [3]. Использование изобразительного творчества с целью
психологической коррекции представлены в работах А.Л. Аметовой,
Е.Л. Зелениной, Л.Д. Лебедевой.
В процессе арт-терапии ребенок отражает впечатления, полученные
извне, закрепляя и уточняя, таким образом, представления об объектах
окружающего мира, природных и социальных явлениях, а также выражает
свои эмоции и переживания. Процесс создания любого творческого
продукта включает психические функции, развивает чувственнодвигательную координацию, межполушарные связи и является
своеобразной проекцией личности [1].
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Арт-терапия позволяет ребенку ощутить и понять самого себя,
свободно выразить свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и
сильных переживаний, помогает быть самим собой, мечтать и надеяться.
Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и
мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и
безболезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными и
травмирующими образами.
Цель нашего исследования – реализация коррекционно-развивающей
программы для старших дошкольников с использованием арт-терапии по
результатам психологической диагностики.
Подобранные психодиагностические методики были направленны на
выявление причин страхов, тревожности и у детей старшего дошкольного
возраста; изучение взаимодействия родителей с детьми; определение
системы отношений ребенка к родителям, к сверстникам, семье, детскому
саду, себе; анализ типов эмоционального поведения ребенка.
Исследование показало: большинство родителей выбрали шкалу
«Удовлетворенность отношениями с родителями», что в целом указывает
на благополучно складывающиеся отношения между родителем и
ребенком и в нашей выборке такая родительская черта, как мягкость,
оказывается связанной с чрезмерной родительской опекой. Анализируя
ответы детей, выделили причины, вызывающие тревожность у ребенка:
боязнь физического наказания; страх остаться дома одному; отсутствие
родительской ласки; крики родителей за проступки.
Для получения дополнительных сведений использовали тест
Р.Бернса и С.Кауфмана «Кинетический рисунок семьи», с помощью
которого выявляли отношение в семье, вызывающие тревогу у ребенка [4].
Анализ результатов рисунков осуществлялся по следующим
показателям: наличие беспокойства у детей об отношении к ним взрослых;
эмоциональное напряжение и дистанция; дискомфорт; наличие
враждебности по отношению к взрослым.
Анализ рисунков показал, что большинство семей создают
комфортную среду в семье, на рисунке присутствуют все члены семьи, в
центре рисунка – сам ребёнок в окружении родителей; изображает себя и
родителей нарядными, тщательно прорисовывает каждую линию, на лицах
взрослых и ребёнка – улыбка, прослеживается спокойствие в позах,
движениях. Но и определилась группа семей, где выявился низкий уровень
детско-родительских отношений: наличие одного из родителей с
предметом, угрожающим для ребёнка (ремень), запуганное выражение
лица ребёнка, ощущение эмоционального напряжения через использование
в рисунке тёмных красок. Наличие враждебности по отношению к
родителям прослеживается через прорисовку таких деталей, как
разведённые руки, растопыренные пальцы, оскаленный рот и т.д.
192

Проделав количественный и качественный анализ результатов
психологической диагностики, сформировали подгруппу детей, с которой
реализовали программу в 2 этапа.
Первый – познание себя, направленные на познание своих желаний,
чувств, сплочение группы, обогащение знаний детей друг о друге. Второй
– психология эмоций, направленные на знакомство с эмоциями [2].
Получив результаты по вторичной диагностике, сделали вывод о
снижении уровня тревожности и страха. Дети стали более свободны от
эмоциональной напряжённости, скованности, стали увереннее.
Коррекционные занятия, построенные на основе метода арт-терапии,
оказались эффективными средствами для снижения эмоционального
неблагополучия у детей старшего дошкольного возраста. Отметим, что
динамика психокоррекционного процесса описана не прямой, а ломаной
линией. Это означает, что в каждом психокоррекционном процессе есть
свои взлёты и падения, замедление и ускорение. Это происходит за счёт
того, что главным в психокоррекции являются процессы эмоциональные,
процессы переживания, несомненно, эмоции – это весьма, подвижные
психологические образования.
Мы
провели
статистический
анализ
с
использованием
непараметрического Т-критерия Вилкоксона, применяемого для
определения показателя до и после эксперимента в зависимых выборках.
Сформулируем
гипотезу:
существует
положительное
влияние
коррекционно-развивающей программы на уровень тревожности, тип
эмоционального реагирования и детские страхи у старших дошкольников.
Результаты расчета Т-критерия Вилкоксона отражены в таблице 1.
Таблица 1
Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet1.sta)
Marked tests are significant at p <,05000
Критерий

Правиль T

Z

p-level

Учебная тревожность до коррекции & после
коррекции

30

24,00

2,857

0,004274

Самооценочная тревожность до коррекции & после
коррекции

30

0,00

3,723

0,000196

Межличностная тревожность до коррекции &
после коррекции

30

0,00

2,803

0,004062

Условно-нормативный тип поведения до
коррекции & после коррекции

30

9,50

4,586

0,005162

Демонстративный тип поведения & после
коррекции

30

13,02

4,154

0,00658

Защитный тип поведения & после коррекции

30

0,00

2,803

0,000005
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Отношение к отцу & после коррекции

30

0,00

2,754

0,061200

Отношение к матери & после коррекции

30

150,50

1,448

0,147407

Отношение к себе & после коррекции

30

0,00

4,782

0,000002

Отношение к сверстникам & после коррекции

30

0,00

4,786

0,000002

Отношение к дет.саду & после коррекции

30

65,00

5,139

0,123400

Страхи до коррекции & после коррекции

30

10,00

2,803

0,005002

Из таблицы 1 видно, что p-level меньше 0,05; следовательно,
различия статистически значимы. Мы можем говорить, что существует
статистически значимый сдвиг в значении показателей уровня
тревожности, типа психологических защит и страхов до и после
проведения
коррекционно-развивающей
работы.
Наблюдается
положительный сдвиг значений по всем показателям практически у 95%
детей. У детей снизился уровень тревожности, они стали вести себя
адекватно, в соответствии с требованиями родителей и окружения, могут
поддерживать доверительные отношения, когда чувствуют поддержку со
стороны.
На основании вышеизложенного можно заключить, что
примененная коррекционно-развивающая программа позволила снизить
уровень эмоционального неблагополучия у детей старшего дошкольного
возраста.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В
КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Развитие идей устойчивого развития
в системе высшего образования
На протяжении пятидесяти последних лет развивается идея и
стратегия устойчивого развития общества, ставшая программной для
многих стран мира. Ее актуальность обусловлена, неконтролируемой
скоростью технологического прогресса, с его экологическими
последствиями и возрастающими социальными противоречиями.
Большинство современных ученых отмечают факт неустойчивого,
турбулентного, кризисного характера современных цивилизационных
изменений. Так английский философ Э. Гидденс рассматривает «развитие
современного общества в категориях риска, при этом риски, сближаются
не с опасностью и угрозой как таковыми, а с активным анализом
опасности с точки зрения будущих последствий». 1 Данные опасения
выражают и ведущие политические, общественные лидеры, что нашло
отражение в целом ряде программных международных и национальных
документах, направленных на поиск определенности в стратегии будущего
развития.
Исторически
понятие
«устойчивое
развитие»
(sustainable
development) впервые получило международное звучание в 1987 г. в тексте
доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию
(МКОСР). Доклад назывался «Наше общее будущее» и его идеи вошли в
основу концепции устойчивого развития:

«Стремление избежать экологической катастрофы и
возможного самоуничтожения человечества;

Достижение устойчивого развития в общечеловеческом,
планетарном, всемирном масштабе при участии каждой страны в решении
своих задач как части общемировых;

Обеспечение развития современного мирового сообщества так,
чтобы не нанести вреда условиям жизни будущих поколений;

Обеспечение хотя бы минимального достойного уровня жизни
каждому жителю Земли, постепенное установление принципов социальной
справедливости, допустимых норм потребления для достижения
устойчивого развития;
1

Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. – М., 2004. – С. 39
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Развитие современных новейших технологий во всех
направлениях вместо экологически вредных».2
Система высшего образования, стала одним из первых социальных
институтов, который не просто воспринял значимость идей устойчивого
развития, а включил их в программы, стратегии собственного развития.
Особо значимым документом стала Таллуарская декларация устойчивого
развития (г. Таллуар, Франция, 1990 г.), сформулированная и подписанная
главами 22-х университетов, которые от лица учреждений высшего
образования подтвердили свое участие в поддержке идей устойчивого
развития.
В 1993 году ЮНЕСКО создала «Международную комиссию по
образованию для XXI века», которая обозначила главную цель системы
образования в контексте устойчивого развития – «выживание всего
человечества». Всемирная конференция ЮНЕСКО об образовании для
XXI века особо подчеркнула роль образования и просвещения в деле
реализации идей устойчивого развития. В октябре 1998 года в Париже
была проведена первая Всемирная конференция по высшему образованию
– «Высшее образование в XXI веке», где от имени Секретариата ЮНЕСКО
был сделан доклад «Университеты как ключевые звенья формирования
устойчивого будущего: изменение мышления, междисциплинарность,
создание баз данных, передача нового опыта», в котором на вузы была
возложена ведущая роль в разработке и воплощении в жизнь концепции
устойчивого развития. В 2000 году были приняты Дакарские рамки
действий, которые рассматривают образование в качестве «важнейшего
компонента основной экономической и социальной инфраструктуры,
необходимой для обеспечения устойчивого развития». При этом,
качественное образование было заявлено инструментом, способным
решить вопросы перехода к устойчивому развитию.3 В рамках подготовки
к Всемирному Саммиту по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в мае
2001 года Генеральным Секретарем ООН был сделан доклад
«Просвещение и информирование населения в интересах устойчивого
развития». В нем было заявлено, что «образование теперь рассматривается
в качестве длящегося всю жизнь процесса, который необходимо не только
корректировать, но и изменять и преобразовывать».4
В 2007 году на 6-й конференции министров региона ЕЭК ООН
«Окружающая среда для Европы» (г. Белград, октябрь 2007 года) на
совместном заседании министров окружающей среды и образования,
посвященном обсуждению вопросов образования для устойчивого
Наше общее будущее: Доклад МКОСР. М., 1989. – С. 31.
Дакарские рамки действий. Текст, принятый Всемирным форумом по образованию. Дакар, Сенегал, 26–
28 апреля 2000 г.
4
Просвещение и информирование населения в интересах устойчивого развития: Доклад Генерального
Секретаря ООН, 2001 г.
2
3
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развития, было принято «Заявление министров по образованию в
интересах устойчивого развития».5
Идеи устойчивого развития разрабатывались при непосредственном
участии РФ, нашли отражение в «Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию», в которой устойчивое развитие
интерпретируется как «стабильное социально – экономическое развитие,
не разрушающее своей природной основы. Улучшение качества жизни
людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной ёмкости
биосферы, превышение которых приводит к разрушению естественного
биотического механизма регуляции окружающей среды и её глобальным
изменениям».6 На наш взгляд, такое понимание целей и задач устойчивого
развития в полной мере охватывает основные векторы развития будущего
и должно соотноситься со стратегиями развития вузов.
Таким образом, высшее образование выступает сегодня как
значимый
социальный
институт,
продуцирующий
позитивные
качественные изменения в отношении людей к окружающей среде и
будущему развитию, в целом. Именно высшее образование способно
осуществить выработку новых норм и практик социально-экономической
регуляции, сформировать инновационное образовательное пространство и
подготовить выпускников-профессионалов, разделяющих солидарные
ценности устойчивого развития.
Роль социального партнерства
в решении задач устойчивого развития
В современной науке сложились и активно развиваются ряд
основных подходов понимания и реализации устойчивого развития:
естественнонаучный: направленный на понимание роли и места человека
в природе, рациональное и конструктивное решение экологических
проблем; экономический, связанный с развитием «зеленой» экономики,
основанной на альтернативных источниках энергии; правовой,
направленный на обеспечение равных условий жизни для граждан;
ценностный, основанный на становлении постматериальных ценностей,
противоположных тем, которые характеризуют общество потребления.
Для системы образования наиболее важными оказываются
социально-экономические, ценностные, правовые подходы, на которые мы
опирались, формируя принципы деятельности кафедры ЮНЕСКО
«Обучающееся общество и социально-устойчивое развитие», открытой в
2004 году.
5

Заявление министров по образованию в интересах устойчивого развития, 6-я международная
конференция «Окружающая среда для Европы», Белград, 10-12 октября 2007 года.
6
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1996. № 15. Ст. 1572.
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Понимание значимости социально-экономических параметров
устойчивого развития ставит и новые задачи перед системой высшего
образования, в качестве одной из таких ключевых задач является развитие
социального и бизнес-партнерства как особого вектора деятельности
университета, способствующего повышению устойчивости, как в
экономической, так и в социальной сферах в регионе.
В 2009 году группа сотрудников MIT Sloan Management Review
совместно с командой BCG (Boston Consulting Group – Бостонская
консалтинговая группа) исследовали, как необходимость решать вопросы
устойчивого развития влияет на бизнес. Исследование состояло из трех
этапов 7 : 1. опрос специалистов MIT и BCG по вопросам, связанным с
устойчивостью и ее влиянием на менеджмент; 2. опрос более 50 крупных
руководителей, известных осведомленностью по соответствующим
вопросам; 3. опрос более 1500 CEO и менеджеров по вопросам
конкурентных преимуществ и возможностей бизнеса.
Исследование
показало,
что,
«несмотря
на
понимание
положительных эффектов и пользы участия в устойчивом развитии,
многие компании либо не действуют достаточно решительно, либо их
ждет неудача на уровне исполнения. Выделяются три основные причины.
1. Далеко не все компании имеют адекватное представление о
проблеме устойчивости и ее значении с точки зрения организации.
2. Компаниям не удается подобрать аргументы (в терминах активов,
затрат и прибыли), чтобы включить устойчивость в свою деятельность.
3. Даже если первые две преграды преодолены, часто происходит
сбой на этапе, когда нужны уже реальные действия»8.
Все эти причины имеют непосредственное отношение к сфере
образования и могут найти значительное решение посредством
социального партнерства бизнеса и вузов. Современные вузы не просто в
состоянии оказать необходимую образовательную, экспертную и
консультативную помощь в подготовке кадров для бизнеса, разработке
стратегий и планов развития производственных организаций с учетом
принципов устойчивого развития, но и выступают самостоятельными
высокотехнологическими комплексами, сотрудники и учащиеся которых,
способны
создавать
энергосберегающие
технологии,
модели
экологического оборудования и т.п. Разумеется это инновационное
направление вузов нуждается в опыте и технологической базе бизнес7

Berns, Maurice; Townend, Andrew; Khayat, Zayna; Balagopal, Balu; Reeves, Martin; Hopkins, Michael S.;
Kruschwitz, Nina. The Business of Sustainability: What It Means to Managers Now // MIT Sloan Management
Review. Fall2009, Vol. 51 Issue 1. p. 20–6.
8
Berns, Maurice; Townend, Andrew; Khayat, Zayna; Balagopal, Balu; Reeves, Martin; Hopkins, Michael S.;
Kruschwitz, Nina. The Business of Sustainability: What It Means to Managers Now // MIT Sloan Management
Review. Fall2009, Vol. 51 Issue 1. p. 20–26.
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сообщества. В этом контексте партнерство бизнеса и вузов позволяет
эффективно реализовать идею об устойчивом производстве, то есть о
переходе к производственным процессам, основанным на использовании
возобновляемых и экологически безопасных источников энергии,
эффективных способов ресурсосбережения, безотходных технологий,
рециклировании отходов и т.п. Речь идет о трансформации экономики,
ориентированной на количественные показатели (объем ВВП), в
экономику, ориентированную на показатели устойчивости и качества
жизни.
Астраханский государственный университет имеет значительный
теоретический и практический опыт в сфере реализации задач устойчивого
развития через систему взаимодействия и партнерства с предприятиями и
социальными организациями не только Астраханской области, но и стран
региона Прикаспия. Это определяет миссию университета как
содействие устойчивому развитию Астраханской области и Каспийского
макрорегиона на основе получения и распространения передовых знаний,
развития человеческого капитала и опережающей подготовки
интеллектуальной элиты общества, генерации и трансфера научных знаний
и технологий, сохранения и приумножения духовных ценностей и
традиций.
Стратегической
целью
развития
Астраханского
государственного университета является формирование вуза как ядра
инновационного
научно-образовательного
кластера,
ресурсного,
экспертно-аналитического центра Каспийского макрорегиона.
В целях развития социального и бизнес-партнерства университет
является центром подготовки кадров для особой экономической зоны
«Лотос». Основной задачей особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Лотос», существующей на территории
Астраханской области, является создание современных промышленнопроизводственных комплексов, способных обеспечить производство
высокотехнологичной продукции глубокой промышленной переработки.
Одним из важнейших факторов решения этой задачи является
кадровое
обеспечение
предприятий-резидентов
ОЭЗ
высококвалифицированными специалистами. Практическим способом
реализации этой задачи является созданный на базе университета
кадровый центр подготовки и переподготовки персонала для предприятийрезидентов особой экономической зоны «Лотос», в рамках которого:
реализуется совместная образовательная, проектная и научноисследовательская деятельность, формируется кадровая потребность
резидентов на среднесрочный и долгосрочный период, осуществляется
корректировка образовательных программ Университета под практикоориентированную деятельность и формирование компетенций для
специалистов, востребованных резидентами, определяются тематики
междисциплинарных студенческих исследовательских проектов под
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потребности резидентов и ОЭЗ «Лотос», формируются темы выпускных
квалификационных работ с учетом запросов управляющей компании и
предприятий-резидентов ОЭЗ «Лотос».
Другим важным направлением деятельности АГУ является
реализация партнерских проектов по развитию транспортно-логистической
инфраструктуры Прикаспия. Для координации этого партнерства на базе
АГУ был создан Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского
региона в транспортно-логистической сфере, включающий 16 вузов
России. Деятельность Консорциума предусматривает в том числе
реализацию инновационных проектов на основе интеграции научного,
образовательного, инновационного и технологического потенциала
высших учебных заведений – членов Консорциума, создание эффективной
инновационной
системы
поддержки
транспортно-логистической
инфраструктуры, внедрение результатов инновационной деятельности
Консорциума в области логистики в бизнес-сообщество; интеграцию
образовательного, научного и технологического потенциалов участников
Консорциума в интересах устойчивого инновационного развития
логистической сферы.
Важнейшим остается взаимодействие университета с системой
среднего и средне-профессионального образования, в котором АГУ также
выступает с инициативами социального партнерства и создания новых
«точек кипения». Увеличение объемов информационных потоков,
развитие новых средств коммуникации (социальные сети) требует от
современного педагога прогрессивно подходить к обучению с
использованием
актуальных
информационно-коммуникационных,
игровых, проектных и здоровьесберегающих методик и на протяжении
всей своей профессиональной деятельности совершенствовать свое
педагогическое мастерство. АГУ является одним из участников
федерального
образовательного
проекта
«Учитель
будущего»,
реализуемого в пилотном режиме на территории Астраханской области и
направленного на непрерывное повышение педагогического мастерства.
АГУ выступает площадкой для формирования «Инженерных
классов» для вовлечения школьников в инженерную и проектную
деятельность на основе участия в реальных технических проектах и
проектного обучения, что позволит обеспечить освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повысить их мотивацию к обучению и
вовлеченность в образовательный процесс. Успешная реализация проекта
позволит сформировать целевую аудиторию абитуриентов Университета,
систему коммуникаций «обучающийся – учитель – предприятие –
Университет»,
независимый
рейтинг
и
региональный
индекс
эффективности школ Астраханской области.
В целях укрепления международных связей со странами Европы и
знаний наших студентов – будущих специалистов для региона и страны с
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2019 года в АГУ реализуется проект, ставший победителем программы
Эразмус+, Модуль Жана Моне «Стратегия устойчивого развития
Евросоюза», в рамках которого дисциплина с одноименным названием
включена в учебные планы подготовки магистров и бакалавров ряда
направлений подготовки. Это будет способствовать распространению
опыта ЕС в области устойчивого развития среди обучающихся,
исследователей, широкой общественности, а также сравнению проблем и
достижений России и Европы в реализации целей устойчивого развития9.
Таким образом, в Астраханском государственном университете на
протяжении последних лет активно реализуется стратегия социального
бизнес-партнерства,
позволяющая
с
одной
стороны,
решать
педагогические задачи соответствия процесса обучения новым
государственным стандартам (привлечение профессиональных экспертов,
работодателей, обновление научно-производственной инфраструктуры) но
и эффективно реализовывать задачи устойчивого развития.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА С
АРТИСТАМИ БАЛЕТА
Балет является зрелищным видом искусства. Успешность
выступления артиста балета на сцене зависит от хода репетиционного
процесса, которым руководит репетитор-хореограф. Современное балетное
искусство сегодня отличается высоким уровнем мастерства, а
соответственно, высокие требования предъявляются к его исполнителям.
Н.И. Тарасов отмечает, что в комплекс профессиональных качеств
артистов балета входят как внешние данные (развитое телосложение,
пропорциональная фигура, соответствующий рост); так и психофизические
данные (внимательность, память, волевые качества, активное познание,
ловкость, свободное перемещение по сцене, мышечная выносливость,
гибкость двигательного аппарата; в том числе музыкально-актерские
данные (музыкальность, эмоциональное восприятие произведений,
творчество) [3]. Перечисленные профессиональные данные артиста балета
должны отрабатываться в процессе репетиций для того чтобы достичь
совершенства и результата в данном виде искусства.
Танцевальная деятельность артиста балета основана на большом
трудолюбие и упорстве. Будущие артисты балета начинают работать над
своими профессиональными данными в балетной школе, постигая
упражнения классических, характерных, народных и исторических танцев
и других. Безусловно, закончив балетные образовательные учреждения,
артисты балета продолжают работу над совершенствованием своих
профессиональных данных на репетициях и в балетных выступлениях.
Остановимся на рассмотрении специфики репетиционной работы с
артистами балета. Репетиция есть «предварительное исполнение
спектакля, представления, какого-нибудь зрелищного мероприятия, парада
во время их подготовки» [2]. Репетиторская деятельность – планируемый
процесс с артистами и направлен на повышение исполнительского уровня
и сохранения хореографического произведения. Управление данной
деятельностью проходит под руководством репетитора-хореографа –
должностью заложенной в штатном расписании балета. Его основная цель
заключается в том, чтобы за короткое время с исполнительским
коллективом достичь наилучших художественных результатов.
Репетиционный процесс с артистами балета проходит несколько
этапов:
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1.
Подготовительный этап направлен на постановку цели,
диагностики условий, проектирования и планирования репетиционного
процесса.
2.
Основной этап – определение цели и задач репетиционной
работы; процесс обучения исполнителей, отработка технических,
исполнительских, внутренних данных.
3.
Заключительный – анализ достигнутого результата, выявление
причин несоответствия результата первоначальному замыслу.
В подавляющем большинстве артисты балета являются
профессионалами своего дела, получившими соответствующую
квалификацию в высших (реже средних) специальных учебных
заведениях. Исполнители профессионального коллектива имеют примерно
одинаковый уровень, поэтому на репетициях, как и в трудовой
деятельности, артисты балета руководствуются законодательством,
трудовым распорядком, системой административного контроля.
Содержание репетиционного процесса сводится в основном к разучиванию
хореографических постановок различной степени трудности, направлено
на воспитание коллектива, на формирование эстетических потребностей
артистов, развитие их способностей, исполнительской техники.
Репетиторская деятельность слагается из решений многих
исполнительских и педагогических задач: качественная реализация своего
балетмейстерского
замысла,
разучивание
композиции
танца,
хореографического текста, достижение исполнительского ансамбля
(темповая, ритмическая и динамическая согласованность) в группе,
совершенствование необходимых исполнительских качеств, средств
выразительности и т.д.
Артист балета должен владеть техникой исполнения, актерским
мастерством и теоретическими знаниями методики исполнения
классического,
дуэтно-классического,
народно-сценического
(характерного), историко-бытового и современного вида танцев;
хореографическим текстом партий кордебалета, малого ансамбля, солиста
из репертуара балетного театра, ансамбля народного танца или коллектива
современных направлений танца; основами методики репетиторской и
преподавательской работы. Специалист данной квалификации подготовлен
к самостоятельной профессиональной деятельности в балетных труппах
театров, ансамблей, концертных коллективах в качестве артиста балета
(солиста) и репетитора.
Подготовка артиста балета к выступлению на балетной сцене
включает такие этапы. 1. Постановочную репетицию, где осуществляется
показ исполнителям танцевальных номеров и сцен. 2. Рабочую репетицию,
на которой происходит техническое совершенствование тела, создается
художественный образ, развивается пластическая выразительность, как у
главного героя, так и у исполнителей кордебалета. 3. Сводную репетицию,
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в которой принимают участие весь исполнительский состав. 4.
Сценическую репетицию, когда происходит прогон номеров со всеми
декорациями и костюмами. 5. Оркестровую репетицию, включающую
знакомство исполнителей с музыкальным сопровождением спектакля и
здесь происходит уточнение темпов отдельных сцен и танцев. 6.
Генеральную репетицию при компоновке всех ее элементов –
музыкального сопровождения, поставленной хореографии, декорациях,
костюмирования исполнителей [2].
Таким образом, на репетициях отрабатывается не только геометрия
рисунка, но и его музыкальность, выразительность. «Хорошее движение на
сцене есть не некая абстрактно существующая красивость, изящество,
ловкость вообще, а физическое действие, логическое, последовательное по
смыслу исполнение. При этом оно должно быть выразительным, то есть
понятным зрителю, и эмоциональном, то есть воздействующим на него.
Уровень пластического развития артиста и определяется степенью его
сценической выразительности, воздействующей на зрителя.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов [Текст] / Под ред.
Н.Ю.Шведовой. – 25-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2014. – 750 с.
2.
Репетиции у артистов балета и травматизм при них [Электронный
ресурс]. – URL: https://meduniver.com/Medical/profilaktika/1737.html. – Дата обращения:
12.09.2019.
3.
Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства
[Текст] / Н.И. Тарасов .– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1971. – 479 с.

© Б.Р. Ракаев, Т.И. Политаева, 2019
УДК 378.22
Д.С. Рухильбаянова, магистрант
БГПУ им.М.Акмуллы, г. Уфа
Г.Ф. Шабаева, канд. пед. наук, доцент
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа
АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
ПЕДАГОГАМИ ПО ОБОГАЩЕНИЮ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Качественное обновление содержания современного дошкольного
образования, повышение требований со стороны общества и родителей к
системе дошкольного образования актуализируют проблему организации
методического сопровождения процесса обогащения, активизации и
уточнения словаря у детей старшего дошкольного возраста в соответствии
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с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) по реализации
образовательной области: «Речевое развитие». Методическая работа в
дошкольной образовательной организации – часть системы непрерывного
образования воспитателей.
Методическое обеспечение является
важнейшей частью повышения квалификации педагогов. Оно призвано
поддерживать стабильный ход образовательного процесса, содействовать
его обновлению. Методическая работа в дошкольной образовательной
организации (далее ДОО) относится к управленческой деятельности, так
как призвана направлять работу педагогического коллектива на решение
задач образовательной программы. Грамотная организация методической
работы невозможна без знания основных особенностей и закономерностей
управленческой деятельности. В последние годы интерес российских
учёных к методической деятельности растёт. В исследованиях
О.К. Александровой, В.Г. Алямовской, К.Ю. Белой, О.В. Близковой,
А.К. Бондаренко,
А.И. Васильевой,
В.П. Дубровой,
Л.П. Ильенко,
М.В. Кларина, Ю.А. Конаржевского, Н.Н. Лященко, Е.П. Милошевич,
Л.В. Поздняк,
М.М. Поташника,
Г.К. Селевко,
П.И. Третьякова,
П.В. Худоминского, Т.И. Шамовой, Э.М. Шевченко и др. определены
сущность, цели и задачи методической работы, раскрыты различные
аспекты методической деятельности и развития соответствующей
профессиональной компетентности педагогов.
В публикациях К.Ю. Белой, В.П. Дубровой, Е.П. Милошевич,
Л.В. Поздняк и др. обосновывается необходимость управления
методической работой в ДОО с помощью педагогического
диагностирования, затрагиваются проблемы его осуществления.
Существует разные подходы к определению методической
деятельности. Так, С.Ж. Гончарова рассматривает её как деятельность,
«направленную на создание, внедрение и применение методов».
К.Ю. Белая даёт характеристику методическому руководству как
целостную, основанную на достижениях науки и передового
педагогического опыта. Систему взаимосвязанных мер, направленных на
повышение профессионального мастерства каждого педагога, на развитие
творческого потенциала всего педагогического коллектива, повышение
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса.
Тематическую проверку разработала и предложила для внедрения в
практику ДОО А.М. Бородич. Вопросами методического руководства по
развитию речи занимались следующие исследователи: А.Б. Бородич,
А.И. Максаков, Ф.А. Сохин, В.И. Яшина и др. Одним из основных
разделов общей методической работы заведующей является – деятельность
по развитию речи детей. Ведущей задачей методической работы является
оказание разным категориям дошкольных работников методической
помощи, направленной на повышение уровня речевого развития
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дошкольников. Методическое обеспечение является важнейшей частью
повышения квалификации педагогов. Оно призвано поддерживать
нормальный ход образовательного процесса, содействовать его
обновлению.
Методическое
сопровождение
педагогов
ДОО
осуществляется
старшим
воспитателем,
чья
профессиональная
компетентность характеризуется готовностью к решению следующих
групп профессиональных задач: изучать воспитателя в педагогическом
процессе детского сада, получать информацию о возможностях,
потребностях и интересах педагогов, качестве их профессиональной
деятельности; проектировать и помогать в реализации маршрутов
профессиональной деятельности воспитателей в контексте решения общих
задач дошкольного образовательного учреждения; организовывать
взаимодействие с воспитателями, координировать их взаимодействие друг
с другом и с другими субъектами педагогического процесса; использовать
предметно-развивающую
среду
образовательного
учреждения,
организовывать работу с ресурсами методического кабинета с учетом
запросов воспитателей; организовывать процесс самообразования,
повышать собственный уровень профессиональной компетентности.
Теоретико-методологической основой исследования составляют:
положения философии и психологии о языке как продукте общественноисторического развития, как важнейшем средстве общения и познания;
теория речевой деятельности, концепции о роли языка в процессе развития
ребёнка (Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев,
А.Р. Лурия,
С.Л. Рубинштейн,
Ф.А. Сохин
и
др.);
психологопедагогические исследования по диагностике речевого развития детей
дошкольного возраста (М.М. Алексеева, Ф.Г. Даскалова, А.И. Максаков.
О.С. Ушакова, Г.Ф. Шабаева, В.И. Яшина и др.); методологические и
методические основы воспитания детей в семье (П.Ф. Каптерев,
П.Ф. Лесгафт,
А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский
и
др.);
методологические основы управления ДОО (К.Ю. Белая, А.М. Бородич,
В.П. Дуброва, В.И. Зверева, А.Н. Морозова, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк и
др.). Методическая работа в ДОО, как система может быть
спроектирована, построена в следующей структуре: прогнозирование –
программирование – планирование – организация – регулирование –
контроль – стимулирование – коррекция и анализ.
По мнению разных авторов (В.Г. Афанасьев, Г.Х. Попов,
Н.С. Сунцов, Ю.А. Конаржевский, А.Н. Троян и др.), в каждом цикле
управленческой деятельности в ДОО, а также и в каждом цикле
методической работы можно выделить несколько стадий, или
управленческих функций: педагогический анализ, планирование,
организацию, контроль, регулирование и коррекцию. Последний этап
является в свою очередь исходным пунктом нового цикла.
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Для успешного решения поставленных задач заведующая должна
хорошо знать методику развития речи, постоянно обновлять свои знания,
повышать профессиональный уровень каждого воспитателя, развивать их
творческие способности. Необходимо знать каждого ребенка, уделяя
особое внимание тем детям, у которых наблюдается отставание в развитии
речи. Разделение методических обязанностей, постоянная опора на членов
коллектива – важнейшая предпосылка правильной работы заведующей.
Необходимы новые подходы к организации методической работы в
ДОО по обогащению словаря дошкольников. Следует создать условия для
повышения активности и инициативы воспитателей, для пробуждения и
поощрения их творческих поисков. Основанием педагогически грамотной
работы старшего воспитателя должна стать система повышения
квалификации воспитателей, методологической основой которой является
современная концепция непрерывного образования как условия
личностного роста и развития. В ДОО практикуются разнообразные
формы работы с педагогами, способствующие повышению их
квалификации:
педагогические
советы,
обучающие
семинары,
консультации (индивидуальные и групповые), открытые просмотры
занятий, изучение лучшего опыта. В функциональные обязанности
старшего воспитателя по повышению квалификации педагогов входят:
методическое руководство учебно-воспитательной работой; методическая
помощь в реализации комплексной и парциальных программ; изучение,
обобщение и распространение инновационного опыта по речевому
развитию; подготовка необходимых материалов для рассмотрения на
педсовете, рабочих совещаниях; организация технологии педагогической
пропаганды среди родителей; создание благоприятного психологического
микроклимата в коллективе.
Значение методической работы состоит в том, что она способствует
развитию индивидуального и коллективного опыта педагогов ДОО.
Грамотная организация методической работы в образовательной
организации даёт возможность членам педагогического коллектива,
принимать активное участие в планировании, разработке и апробации
инноваций, постоянно стимулируя развитие творческого потенциала
педагога, направленного на развитие личности ребёнка.
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координатор по делам ЮНЕСКО
в МОАУ «Башкирская гимназия с.Зилаир»
ЮНЕСКОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МОАУ «БАШКИРСКАЯ
ГИМНАЗИЯ С.ЗИЛАИР» В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Юнесковсое движение в Зилаирском районе занимает значительное
место. С этой целью ведется множество мероприятий в рамках района и
республики. Для выявления талантливых, одаренных, способных детей и
для всестороннего развития толерантной, интеллектуальной, творческой
личности 21 августа 2007 года согласно Постановлению главы
Администрации муниципального района Зилаирский район РБ №327 в
с.Зилаир была открыта Башкирская гимназия. 26 сентября 2007 года
Постановлением Правительства РБ №265 гимназии присвоено имя
Шайхзады Бабича.
В 2015 году в Зилаирском районе состоялось знаменательное
событие – МОАУ «Башкирская гимназия с.Зилаир» было вручено
свидетельство Комитета республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО
«Об открытии Клуба друзей ЮНЕСКО». Вручение было проведено
главным специалистом комитета республики Башкортостан по делам
ЮНЕСКО, членом Национального Совета школы ЮНЕСКО Российской
Федерации, почётный работником общего образования РФ Богуславской
Людмилой Михайловной. У истоков юнесковского движения и
курированием этого движения в целом занимается Фаткуллина Ляйсан
Муратовна – координатор по делам ЮНЕСКО.
Клуб друзей ЮНЕСКО – это добровольное общественное
объединение
учащихся,
студентов
и
преподавателей средних
общеобразовательных, средних специальных и высших учебных
заведений, а также участников и сторонников международного
юнесковского движения, разделяющих цели и задачи, идеи и идеалы ООН
и ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО.
МОАУ «Башкирская гимназия с. Зилаир» ведет системную работу в
рамках Клуба друзей ЮНЕСКО. Работа по популяризации деятельности
ЮНЕСКО, ООН осуществляется в ходе урочной, внеурочной и
внеклассной деятельности по предметам, в ходе организации
воспитательной работы. Осуществляется празднование знаменательных
дат ЮНЕСКО: Международный День Мира, День учителя, День прав
человека, День матери, Неделя космоса, День Земли, День родного языка,
День исторического и культурного наследия, Международный женский
день, Всемирный день поэзии и многое другое.
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Ребята вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия, они учатся изобретать, понимать и осваивать
новое, быть открытыми, выражать и отстаивать собственное мнение,
принимать решения и помогать друг другу. Работа в проектах Клуба
друзей ЮНЕСКО формирует востребованные в настоящее время
лидерские качества, толерантность, умение работать в режиме
продуктивного диалога, позволяет воспитывать чувство корпоративности,
гимназический дух, уважение к истории гимназии.
11–12 июля 2017 года в Уфе прошел II Евразийский гуманитарный
форум, посвященный проблемам профессионального образования в
контексте обсуждения стратегии ЮНЕСКО «Образование – 2030», где
приняли участие представители нашей гимназии. В рамках работы форума
на пленарных заседаниях и мастер-классах с презентациями выступили
представители международной организации WorldSkills, руководители и
представители Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран СНГ и
других стран, представители бизнеса и промышленности, руководители
органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
управление в сфере образования.
Работа в проекте Клуба друзей ЮНЕСКО позволила по-новому
посмотреть на содержание образования. Перед нами открылись новые
горизонты, новые возможности. Юные юнесковцы – активные участники
литературных, музыкальных конкурсов и фестивалей, туристических
походов и экскурсий, конкурсов исследовательских работ, проводимых не
только в образовательном учреждении, но и на республиканском уровне.
В рамках проекта ЮНЕСКО в районе ежегодно проходит Конкурс
чтецов, посвященный творчеству Ш.Бабича, в котором учащиеся
участвуют с большим желанием и занимают призовые места на
республиканском уровне. Ежегодно проводится районный конкурс юных
сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр». Победители
районного этапа принимают участие на республиканском этапе. В 2018
году ученица гимназии Махмутова Гульназира заняла 1 место на
Международном конкурсе юных сказителей и исполнителей башкирского
народного эпоса «Урал-батыр» на языках народов РФ и иностранных
языках.
Обучающиеся района также участвуют в таких республиканских
мероприятиях, как конкурс творческих проектов «Жизнь и творчество
Зайнаб Биишевой», Гариповские чтения, республиканский конкурс юных
сказителей «Урал батыр» и т.д. Слет юнесковцев Республики
Башкортостан «Opening the Future», Евразийский гуманитарный форум
(2017), проект «Диалог и сотрудничество», Фестиваль языков народов
мира (2018), где наши гимназисты показывают себя свободно владеющими
иностранными языками. Во время мероприятий с представителями
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зарубежных стран наши воспитанники свободно общались на иностранных
языках с носителями языка.
14 апреля 2017 года на базе МОАУ «Башкирская гимназия с. Зилаир»
прошел I зональный фестиваль «Эпосы народов мира» среди
образовательных учреждений районов и городов Зауралья с участием
АШЮ и клубов друзей ЮНЕСКО РБ, в котором приняли участие более
двухсот ребят из разных районов и городов Зауралья.
В рамках проекта ЮНЕСКО «Диалог и сотрудничество» в 2015 году
учитель английского языка Башкирской гимназии Тимергалина Ильгиза
Фанисовна прошла курсы в Select English. В 2017 году Юланова Гульгена
Юнировна обучалась в Oxford International English School. Они не только
узнали много нового и интересного об этой необычной стране, но и
значительно
улучшили свои языковые навыки, обучаясь
в
интернациональных группах. В группе были студенты из Франции,
Турции, Аргентины, Швейцарии, Кореи, Китая, Вьетнама. Для
дальнейшего совершенствования языковых навыков они жили в
английских семьях, общаясь с хозяевами на разговорном языке. Также
наши учителя английского языка прошли обучение в Лондонских школах,
ознакомились с его достопримечательностями – объектами Всемирного
наследия ЮНЕСКО Великобритании. По итогам обучения в
международных языковых школах, участники проекта получили
британские сертификаты с указанием уровня знания и владения
английским языком, а по итогам участия в проекте ЮНЕСКО «Диалог и
сотрудничество» получили соответствующие свидетельства Комитета РБ
по делам ЮНЕСКО.
Активная работа Клубов друзей ЮНЕСКО обеспечивает вхождение
в содружество Ассоциированных школ ЮНЕСКО. МОАУ «Башкирская
гимназия с. Зилаир» получило статус кандидата в АШЮ. В планах
гимназии – совместная с Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО работа в
проектах,
конкурсах
и
мероприятиях
по
экологическому,
патриотическому, правовому воспитанию, по развитию духовной
культуры. Коллектив гимназии находится в постоянном поиске новых,
современных, эффективных форм работы с людьми.
Кругозор людей расширяется каждый день. На смену вчерашнему
человеку, занятому только делами своей деревни, своего города или своей
страны, приходит современный человек, интересы которого выходят
далеко за пределы национальных границ. Именно к тем, кого движет эта
любознательность, кто стремится ее удовлетворить в стремлении понять
эти проблемы и работать в целях их разрешения в духе солидарности, кто
желает внести вклад в эту революцию умов, обращаются в Клубы
ЮНЕСКО.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Роль и значимость форм и методов в практике обучения
определяющая. Именно от выбранных форм занятий и методов обучения
зависит достижение поставленных целей. Рассмотрим педагогические
методы и формы, которые способствуют продуктивному личностноориентированному творческому развитию.
Творческий потенциал обуславливается развитием творческой
активности младшего школьника в процессе обучения, а также развитием
его познавательной самостоятельности, что полагает наличие активной
деятельности его самого как личности, направленной на саморазвитие и
самореализацию. Большие возможности в деле развития творческого
потенциала несёт в себе использование внеурочной деятельности
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обучающегося. Она обеспечивает развитие творчески мыслящих
обучающихся в деятельности по интересам.
С точки зрения целеполагания модели «учитель – ученик» ведущей
силой внеурочной деятельности становится ученик, его интересы,
потребности и запросы. С другой точки зрения, «учитель – ученические
организации» ведущей силой в организации работы становится
общественный интерес, долг, ответственность перед коллективом. Таким
образом, правомерность перечисленных позиций очевидна.
Для выявления характеристик самого процесса внеурочной
деятельности необходимо выявить особенности деятельности педагога и
обучающегося (деятельностный подход). Так, С.Л. Рубинштейн
характеризовал обучение как вид педагогической деятельности, при этом
учитывал все формы обучения, при этом внеурочная деятельность
характеризуется ученым как особый вид педагогической деятельности,
направленной на воспитание и обучение.
В педагогической литературе существуют неоднозначные точки
зрения на определение термина «внеурочная деятельность». Вместе с этим,
анализ исследований показал, что в науке есть такие понятия, как
внеурочная деятельность, внеклассная деятельность, внеучебная
деятельность. Рассмотрим терминологические дефиниции подробнее.
Так, И.З. Гликман под внеурочной деятельностью понимает «часть
деятельности учащихся в школе, самообслуживающий труд школьников,
их участие в кружках и спортивных секциях, в конкурсах, олимпиадах,
диспутах, в школьных и классных вечерах, в играх и походах, занятия в
библиотеке» [1, с. 157].
Исходя из этого определения, можно отметить, что внеурочная
деятельность, прежде всего, заключается в организуемой и направляемой
педагогами деятельности, которая представляет собой важный компонент
воспитательного процесса обучающихся.
Григорян Л.Т. дает следующее определение внеклассной работы:
«это неотъемлемая часть всей учебно-воспитательной работы в школе и
подчинена общим целям образования и воспитания учащихся» [2, с. 76].
Под внеклассной работой также понимается «деятельность учащихся
класса (классного коллектива) вне уроков (после уроков), в свободное от
занятий время, осуществляемая под руководством и совместно с педагогом
(классным воспитателем, классным руководителем, куратором)» [2, с. 76].
Таким образом, анализ терминологических дефиниций показал, что
понятия «внеурочная», «внеклассная», «внеучебная» определяют методы и
пути воспитания учащихся во вне образовательном пространстве.
Исходя из этого, в данном исследовании под внеурочной
деятельностью будет пониматься термин, объединяющий все виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и
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целесообразно решение задач их воспитания и социализации, а также
развитие творческих способностей подростка.
Формы внеклассной работы могут быть индивидуальными
(поручение, творческая работа), групповыми (кружки, экспедиции) и
массовыми (конкурсы, праздники).
Независимо от того, на что направлена внеклассная работа, она,
прежде всего, должна ставить перед собой цель: воспитание личности
ребенка. Таким образом, если же мероприятие посвящено, например,
празднованию Дня защитника отечества, то цель данного праздника будет
воспитание патриотизма. Вместе с этим в цель будет также входить и
развитие этических чувств ребенка.
Внеурочная работа располагает такими особенностями, как усвоение
учебных
знаний
через
нетрадиционные
формы;
повышение
познавательной активности учащихся; вовлечение родителей и других
заинтересованных лиц в образовательный и воспитательный процесс.
Между
тем
творчество
предполагает
именно
развитую
наблюдательность, богатое воображение, не говоря уже об умении
правильно, логически и интересно для слушателей построить
высказывание. Ограниченность у младшего школьника его словарного
запаса и жизненных наблюдений может даже погасить творческий порыв,
если педагог не сумеет развить в нем недостающие качества и вселить в
него веру в свои силы.
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ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ И ИХ СУЩНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В целях выявления типологии проектов и их сущностных
характеристик потребовалось определение признаков проектов, что
позволило обнаружить типологию проектов. Проведенный анализ
позволил выявить, что в основу типологизации проектов кладутся
следующие признаки: доминирующая в проекте деятельность; предметно213

содержательная область проекта; характер координации проекта; характер
контактов, количество участников проекта, продолжительность проекта.
Одна из возможных типологизаций проектов строится по
следующим критериям: доминирующая в проекте деятельность:
исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практикоориентированная),
ознакомительно-ориентировочная;
предметносодержательная область: монопроект, межпредметный проект; характер
координации проекта: непосредственный, скрытый; характер контактов;
количество участников проекта; продолжительность проекта.
В соответствии с первым признаком Е.С. Полат выделяет следующие
типы проектов:
1. Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной
структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для
всех участников, социальной значимости, продуманных методов, в том
числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки
результатов.
Данные проекты полностью подчинены логике исследования, и
имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с
подлинным научным исследованием. Исследовательские проекты
предполагают «аргументацию актуальности принятой для исследования
темы, определение проблемы исследования, его предмета и объекта,
обозначение задач исследования в последовательности принятой логики,
определение методов исследования, источников информации, определение
методологии исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной
проблемы,
определение
путей
ее
решения,
в
том
числе
экспериментальных, опытных, обсуждение полученных результатов,
выводы, оформление результатов исследования, обозначение новых
проблем на дальнейший ход исследования» [3, с. 37].
2. Творческие проекты, как правило, не имеют детально
проработанной структуры совместной деятельности участников, она
только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного
результата, обусловленной этим жанром и принятой группой логике
совместной деятельности, интересам участников проекта. В данном случае
следует договориться о планируемых результатах и форме их
представления
(совместной
газете,
сочинении,
видеофильме,
драматизации, спортивной игре, празднике, экспедиции, пр.). Однако
оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в
виде сценария мероприятия, видеофильма, драматизации, программы
праздника и т.д.
3. В ролевых, игровых проектах структура также только намечается
и остается открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта.
Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои,
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имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые
придуманными участниками ситуациями. Результаты таких проектов
могут намечаться в начале проекта, а могут вырисовываться лишь к его
концу. Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом
деятельности все-таки является игровая.
4. Ознакомительно-ориентировочные или информационные проекты
имеют свою особенность. Этот тип проектов изначально направлен на сбор
информации о каком-то объекте, явлении; ознакомление участников
проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов,
предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты также, как и
исследовательские,
требуют
хорошо
продуманной
структуры,
возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом.
Они часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся их
органичной частью, модулем [3, с. 43].
Информационные проекты отличаются четко обозначенный с самого
начала результат деятельности участников проекта, причем этот результат
обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников.
Е.С. Полат выделяет следующие виды. По предметносодержательной области выделяются следующие виды проектов:
1. Монопроекты. Как правило, такие проекты проводятся по одному
предмету. При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы, в
ходе серии уроков. Разумеется, работа над монопроектами
предусматривает подчас применение знаний и из других областей для
решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле одного
предмета.
Подобный проект также требует тщательной структуризации по
урокам, с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех
знаний, умений, которые ученики предположительно должны в результате
приобрести. Заранее планируется логика работы на каждом уроке по
группам (роли в группах распределяются самими учащимися), форма
презентации, которую выбирают участники проекта самостоятельно. Часто
работа над такими проектами имеет свое продолжение в виде
индивидуальных или групповых проектов во внеурочное время (например,
в рамках научного общества учащихся).
Языковые (лингвистические) проекты чрезвычайно популярны,
поскольку они касаются проблемы изучения иностранных языков, что
особенно актуально в международных проектах и потому вызывает
живейший интерес участников проектов.
Культуроведческие проекты связаны с историей и традициями
разных стран. Без культуроведческих знаний очень трудно бывает работать
в совместных международных проектах, так как необходимо хорошо
разбираться в особенностях национальных и культурных традиций
партнеров, их фольклоре.
215

2. Межпредметные проекты. Межпредметные проекты, как правило,
выполняются во внеурочное время. Это могут быть небольшие проекты,
затрагивающие два-три предмета, а могут быть достаточно объемные,
продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную
достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта
Такие проекты требуют очень квалифицированной координации со
стороны специалистов, слаженной работы многих творческих групп,
имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо
проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций [3, с. 78].
По количеству участников проектов, можно выделить проекты:
личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных школах,
регионах, странах); парные (между парами участников); групповые (между
группами участников).
И, наконец, по продолжительности проведения проекты могут быть:
краткосрочными (для решения небольшой проблемы или части более
крупной проблемы); средней продолжительности (от недели до месяца);
долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев).
Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело
со смешанными типами проектов, в которых имеются признаки
исследовательских проектов и творческих, например, одновременно
выполняются практико-ориентированные и исследовательские проекты.
Каждый тип проекта имеет тот или иной вид координации, сроки
исполнения, этапность, количество участников. Поэтому, разрабатывая тот
или иной проект, надо иметь в виду признаки и характерные особенности
каждого из них.
Таким образом, многообразие типов проектов предоставляет
педагогу возможность решать самые разные задачи обучения и воспитания
подростков в интересной для них форме. Это позволяет учащимся активно
приобретать и применять знания и умения, а затем переносить
приобретенный опыт на другие виды учебной и внеучебной работы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Реализация стратегической задачи развития школьного образования
в настоящее время предполагает обновление его содержания, методов
обучения и достижение на этой основе нового качества образовательновоспитательного процесса. Обществу нужны высокообразованные,
инициативные граждане, способные творчески мыслить и применять
приобретаемые знания, умения, навыки для нестандартных решений
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
Согласно указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» необходимо обеспечить:
«внедрение... новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс». Поэтому в системе начального общего
образования уделяется пристальное внимание формированию у
обучающихся не только глубоких и прочных знаний, но и общеучебных
умений, в том числе универсальных учебных действий, функциональной
грамотности.
Термин «функциональная грамотность» был введен в оборот в 1957
году Юнеско, где под этим понятием определялось «совокупность умений
читать и писать для использования в повседневной жизни и
удовлетворения житейских проблем» [1].
Современное трактовка понятия «функциональная грамотность»
включает в себя не просто умение – навык чтения – письма – понимание –
способность ориентироваться и постепенно начинает включаться в более
широкие сферы общественной и культурной жизни; способность
использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и
навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений.
Функциональная грамотность как базовое образование личности –
это готовность взаимодействовать с окружающим миром, возможность
решать учебные и жизненные задачи, способность строить социальные
отношения владеть рефлексивными умениями.
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Коллектив Центра начального образования ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО» в своих научных публикациях
предложил рассматривать функциональную грамотность как совокупность
двух групп компонентов: интегративных и предметных.
Интегративные компоненты включают в себя: коммуникативную,
информационную, читательскую, социальную.
Рассмотрим эти компоненты через призму начального общего
образования:
– коммуникативная – способность младших школьников к успешной
коммуникативной деятельности, как в учебных, так и жизненных
ситуациях; готовность к целесообразному использованию языковых
средств при создании устных и письменных высказываний (текстов)
разных типов и жанров, в том числе описаний, повествований,
рассуждений, доказательств и пр.; необходимость в рефлексивной оценке
своей коммуникативной деятельности;
– информационная – осознание необходимости в расширении своего
информационного
поля;
способность
младшего
школьника
ориентироваться в информационном потоке, правильно оценивать
достоверность, содержательность, важность и необходимость данной
информации; совокупность умений, обеспечивающих эффективный поиск,
отбор, обработку и применение информации в соответствии с учебной
задачей или житейской проблемой;
– читательская – потребность младшего школьника в читательской
деятельности, важной для успешной социализации, дальнейшего
образования, саморазвития; готовность к смысловому чтению –
восприятию письменных текстов, анализу, оценке, обработке и обобщению
представленной в них информации; умение извлекать необходимую
информацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей,
способность применять её в жизненных ситуациях;
– социальная – готовность младшего школьника успешно
социализироваться
в
постоянно
изменяющемся
обществе;
приспосабливаться к различным социальным ситуациям, возможно
экстремальным; умение предвидеть последствия своего поведения,
способность оценить и скорректировать ситуацию; наличие качеств
личности, обеспечивающих ответственность за свою деятельность и
поведение, целеустремленность, дисциплинированность, элементы
рефлексивных качеств.
К предметной функциональной грамотности относят – языковую,
литературную, математическую, естественнонаучную.
Языковая функциональная грамотность младшего школьника
включает в себя: стремление к развитию чувства языка,
совершенствованию собственной языковой культуры; целесообразный
отбор языковых средств для построения содержательных, связных и
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нормативно грамотных конструктов, как устно, так и письменно;
готовность к осознанию языковых терминов и понятий [3].
К содержанию литературной функциональной грамотности младших
школьников относим сформированность мотивации к самостоятельному
чтению, понимание роли чтения в успешности обучения и повседневной
жизни; умение ориентироваться в жанрах художественной литературы;
овладение процессом смыслового чтения текстов разного типа; готовность
осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста [2].
Математическая
функциональная
грамотность
представлена
пониманием младшего школьника необходимости математических знаний
для решения учебных и жизненных задач; способность устанавливать
математические отношения, работать с математической информацией:
применять умственные операции, математические действия; владение
математическими фактами, языком для решения учебных задач и
построения математических суждений.
Рассматривая естественнонаучную функциональную грамотность,
мы можем акцентировать внимание на: осознание младшими школьниками
ценности и значения научных знаний о природе; готовность осваивать и
использовать знания о природе; овладение методами познания природных
явлений; способность к рефлексивным действиям.
Исходя из анализа содержания понятия «функциональная
грамотность», можно сделать вывод, что научиться действовать ученик
может только в процессе самого действия, потребности в этом действии и
преобразования их в деятельность. Важной особенностью является
каждодневная работа учителя на уроке, применение образовательных
технологий,
которые
помогают
формировать
функциональную
грамотность учеников начальных классов, соответствующую их
возрастной ступени.
ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградова Н.Ф. Функциональная грамотность младшего школьника.
Дидактическое сопровождение. Книга для учителя. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования», 2018. – 468 с.
2. Шарипова Р.Д. Содержание навыков функциональной грамотности младших
школьников в курсе литературного чтения [Электронный ресурс] // Международный
студенческий научный вестник. – 2016. – № 5–2. – Режим доступа:
http://eduherald.ru/ru/article/view?id=15589. – Дата обращения: 30.03.2018.
3. Янгирова В.М. Развитие функциональной грамотности на уроках русского
языка в начальной школе // Педагогика современного начального образования:
Состояние, проблемы и перспективы развития: международная конференция. – Уфа,
2016. – С. 166–172.

© Сандалова Н.Н., 2019

219

УДК 502.4
Р.Р. Сулейманова, координатор проектов ЮНЕСКО
МОБУ СОШ №2 с. Кармаскалы, Кармаскалинский район,
С.Ф. Жилина, зам. директора по НМР МОБУ СОШ №2
с. Кармаскалы, Кармаскалинский район
ИЗУЧЕНИЕ БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ КАК СПОСОБ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В 1992г. в Рио-де-Жанейро на Всемирной конференции ООН по
окружающей среде и развитию была принята общая стратегия
деятельности человечества и отдельных народов, направленная на
предотвращение экологического кризиса в мире. Переход к новой
стратегии вызван тем, что человечество находится на грани экологической
катастрофы. Самовосстановление окружающей среды стало бы
практически невозможным при сохранении прежнего отношения к
природным ресурсам. Ресурсный потенциал быстро истощается. Всё это
негативно влияет на развитие общества в целом и каждого отдельно
взятого человека. Это и массовая безработица в разных странах мира, и
нехватка питьевой воды и голод в некоторых странах, и многое другое.
Но печальнее всего то, что огромное количество детей по всему миру не
имеют возможность получить образование.
Осознавая это, наша школа ведёт активную работу по развитию у
детей таких качеств, как бережливость, толерантность, уважение к
окружающим людям и всему живому, а также умение сочувствовать,
сопереживать и проявлять милосердие.
Одним из направлений нашей образовательной деятельности
является проведение Международной научно-практической конференции
«Биосферные резерваты ЮНЕСКО и Геопарки ЮНЕСКО Российской
Федерации и зарубежных стран, как объекты всемирного наследия
ЮНЕСКО»
«Биосферные резерваты» – особо охраняемые природные
территории, осуществляющие глобальный экологический мониторинг и
составляющие международную сеть. Концепция создания «Биосферных
резерватов» была разработана в 1974 г. рабочей группой программы
«Человек и биосфера» («Man and Biosphere») ЮНЕСКО. Цель
«Биосферных резерватов» – сохранение для нынешнего и будущих
поколений типичных природных экосистем – эталонных участков
биосферы,
генетического
фонда
растений
и
животных,
сформировавшегося в ходе эволюции жизни на Земле. Особое развитие в
них должны получить исследовательские и прикладные работы в области
мониторинга окружающей среды. Они должны также служить базой для
развития экологического просвещения и подготовки специалистов.
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Создание Всемирной сети биосферных резерватов началось в 1976
году. Всемирная сеть включает в настоящее время 669 биосферных
резерватов в 120 странах, отличающихся по своим природоохранным
традициям и уровню развития экономики. В России из 102
государственных природных заповедников 46 (на 2017 год) входят во
Всемирную сеть биосферных резерватов, включая биосферный резерват
«Башкирский Урал» в Республике Башкортостан.
В 2015 году в МОБУ СОШ №2 с. Кармаскалы прошла первая
Всероссийская научно-практическая конференция «Биосферные резерваты
как объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО» среди учащихся
Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Башкортостан и
Российской Федерации.
Цель проводимых научно-практических конференций – дать
обучающимся общее представление о «Биосферных резерватах как
объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО» Российской Федерации и
других стран мира.
В 2015 году в оргкомитет конференции поступило 39 заявок из 22
образовательных организаций, ассоциированных в ЮНЕСКО.
В
конференции приняли участие школьники из Москвы, Алтая, городов
Ангарск, Воронеж, Казань, Курск, из Кемеровской области, Республики
Хакасия. Со своими презентациями, видеофильмами и исследовательскими
проектами выступали наши друзья из уфимских образовательных
организаций: гимназия № 39, школа-интернат № 13,лицей № 155, СОШ
№103. Также в ВНПК приняли участие обучающиеся МОУ СОШ № 67 г.
Туймазы, средних школ села Прибельский, Ефремкино. Наши ученики как
хозяева конференции рассказали о классификации биосферных резерватов
и представили презентацию биосферного резервата «Башкирский Урал».
Презентации
были
подготовлены
под руководством учителей
Батршиной Г.С., Газизовой Р.И. и Сагитова А.Р.
В ноябре 2016 года прошла вторая Всероссийская научнопрактическая конференция. В ней приняли участие 39 ребят очно и 35
учащихся заочно из 20 с лишним образовательных организаций,
ассоциированных в
ЮНЕСКО. В конференции приняли участие
школьники из городов: Нижний Новгород, Мелеуз, Уфа, Благовещенск,
Туймазы, Салават. В ВНПК были представлены работы обучающихся
средних школ села Прибельский, Ефремкино, гимназии МОБУ СОШ №2
с. Кармаскалы.
Тема биосферных резерватов настолько актуальна и обсуждаема в
данное время, что Всероссийская научно-практическая конференция в
2018 году переросла себя и стала
Международной конференцией
«Биосферные резерваты ЮНЕСКО и Геопарки ЮНЕСКО Российской
Федерации и зарубежных стран, как объекты всемирного наследия
ЮНЕСКО». Участниками конференции
стали 150 учащихся
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ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации. В СОШ №2
с. Кармаскалы выступили 50 школьников из различных образовательных
организаций: лицея № 155 г. Уфы, Центра образования №69 г. Уфы,
школы №103 г. Уфы, башкирской гимназии №20 имени Ф.Х. Мустафиной,
г. Уфы, Республиканского инженерного лицея г. Уфы,
школы №7
г. Туймазы, гимназии №1 г. Благовещенска, Республиканского центра
реабилитации и коррекции, школы №2 г. Баймак, средней школы села
Прибельский. Заочно участвовали школьники из Москвы, СанктПетербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Иркутска, Курска, Ижевска,
Волгограда, Республики Бурятия, Республики Саха-Якутия, Республики
Татарстан.
Кроме того, в конференции приняли участие ребята школы №78
имени Айрапета Айрапетяна г. Ереван республики Армения в онлайнрежиме, подключившись через скайп.
Круг интересов участников широк. На конференции ребята
рассказывали, какие объекты называются биосферными резерватами, что
входит в понятие «геопарк», что нужно делать, чтобы развивать
экологическую культуру обучающихся. Отрадно отметить, что на
конференциях были представлены биосферные резерваты и геопарки со
всех уголков земли.
Мы надеемся, что проделанная нами работа даст положительный
результат в развитии экологической грамотности подрастающего
поколения. Участников конференции с каждым годом становится больше.
Общими усилиями мы сможем сохранить природное разнообразие и
улучшить ситуацию на всей нашей планете.
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АНАЛИЗ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В последние годы заметно повысилось научное внимание к
проблемам семьи, что обусловлено пониманием значения, которое имеет
семья для развития общества. Образ жизни семьи, особенности
функционирования семейной системы являются той воспитательной
средой, которая обеспечивает ребенка необходимым минимумом общения,
без которого он не может стать человеком и личностью [1, 2]. На фоне всех
трудностей, переживаемых современной семьей, особую значимость
приобретают психологические проблемы в семье при появлении в ней
ребенка, имеющего определенные нарушения в психическом (сенсорном,
моторном и/или интеллектуальном) развитии. Для данной категории детей
семья часто оказывается единственным институтом воспитания [7, 8].
Проблемы, возникающие в семье с особенным ребенком,
разнообразны, и все они отражаются на развитии и социализации ребенка:
это проблемы отношения с окружающими (родственниками, соседями,
сослуживцами), межличностные отношения между супругами и, конечно,
проблемы отношения к ребенку. Все эти проблемы заслуживают изучения
как в целом, так и в отношении конкретного ребенка, так как в разных
семьях – разные проблемы [4, 5]. В данной работе представлены данные по
изучению детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающимися в
дошкольных коррекционных или инклюзивных группах детского сада.
Всего в исследовании приняли участие 12 семей, имеющих ребенка с
ОВЗ. Возраст детей от 2 до 7 лет. Все семьи полные, то есть, в воспитании
участвуют и мать, и отец. В опросе участвовали и мамы и отцы детей.
Исследование проведено с помощью методики «Определение
родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столин» [2, 6]. Возраст
родителей от 24 до 36 лет.
По результатам проведенного исследования, по шкале «Принятиеотвержение» среди опрошенных родителей детей с ОВЗ только у восьми
выявлены низкие значения, что характеризует отношение этих родителей к
ребёнку как наличие в основном переживательных чувств. У 16
опрошенных показатели «умеренные», что говорит в целом о принятии
родителями своих детей.
223

По шкале «Кооперация» среди опрошенных родителей детей с ОВЗ
выявлено 18 опрошенных с высоким показателем, что говорит об
искреннем интересе к увлечениям ребёнка и 6 человек с умеренным
показателем, что говорит о предоставлении ребёнку со стороны родителей
достаточной самостоятельности в увлечениях и интересах ребёнка. Низких
показателей не выявлено.
По шкале «Симбиоз» выявлено 14 родителей с высоким уровнем
выраженности показателей шкалы, что говорит о том, что взрослый не
устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком,
старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные
потребности. У 10 опрошенных показатели этой шкалы «умеренные», что
означает, что родитель устанавливает незначительную психологическую
дистанцию между собой и ребёнком, контроль за действиями ребенка
иногда возлагает на самого ребёнка.
По шкале «Контроль» выявлено 6 родителей с высоким уровнем
выраженности шкалы, что говорит о том, что взрослые ведут себя
слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него
безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные
рамки. Они навязывают ребенку почти во всем свою волю. У 14
опрошенных отмечен средний уровень выраженности шкалы и только у
четверых опрошенных выявлены низкие значения, что говорит о том, что
контроль над действиями ребенка со стороны взрослого практически
отсутствует.
По шкале «Отношение к неудачам ребёнка» результаты получились
следующие: средний уровень по этой шкале показали 18 родителей; это
говорит о том, что интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся
взрослому человеку недостаточно серьезными, и он частенько игнорирует
их (больше отцы). У 6 опрошенных низкий уровень выраженности шкалы;
это является признаком того, что взрослые неудачи ребенка считают
случайными и верят в него (все матери).
Полученные с помощью опросника родительского отношения
данные выявили, что родители детей с ограниченными возможностями
здоровья (в большинстве – матери) принимают своих детей такими, какие
они есть, уважают и признают их индивидуальность, одобряют их
интересы, поддерживают планы, проводят с ними достаточно много
времени. Следует отметить, что поведение «особого» ребенка, например, в
общественных местах, часто вызывает у родителей негативные чувства,
такие как раздражение, злость, досаду (70,8% из них – отцы). 45,8%
матерей детей с ОВЗ также сложно отграничить свою любовь к ребенку и
принятие особенностей его личности от постоянно присутствующего
негативного эмоционального фона, являющегося отражением его
поступков, выходящих за рамки общепринятых.
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Анализ данных позволил выделить следующие особенности
родительского отношения к ребенку: матери детей с ОВЗ чаще
осуществляют в основном контролирующую функцию за поведением
ребенка. Следует сказать, что родители понимают необходимость
соблюдения ребенком правил поведения в обществе, уделяют внимание их
выполнению, что способствует успешному усвоению ребенком
родительских норм и социальных стандартов поведения.
Данные опросника отражают реалистичность родительского
восприятия «особого» ребенка, которое выражается в замедленном темпе
развития, невысокой самостоятельности и длительной зависимости
ребенка от близкого взрослого. Исходя из этого, родители ребенка с ОВЗ
адекватно оценивают его способности и умения, не занижая, а иногда даже
и немного завышая их. Вместе с тем, следует отметить, что полученные
результаты, с одной стороны, можно интерпретировать как в целом
положительные, так как выявлено достаточно адекватное отношение к
детям с тяжелой патологией, при которой дети привлекают внимание
окружающих и выделяются на фоне других детей. С другой стороны –
такие в целом удовлетворительные показатели в какой-то степени можно
отнести к эффективной работе педагогов и воспитателей коррекционных
образовательных организаций, в которых обучаются дети, что,
несомненно, является их заслугой, включая и то, что это – полные семьи,
для сохранения которых часто необходимо грамотное психологическое
вмешательство.
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МОДЕЛЬ ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К
МНОГООБРАЗИЮ СТРАН И НАРОДОВ МИРА СРЕДСТВАМИ
НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ
Кардинальные и масштабные изменения в современной
образовательной системе направлены на создание условий для
личностного развития дошкольников, раскрытие их творческих
способностей, развитие познавательных интересов, умение проявлять
готовность к сотрудничеству и взаимопониманию с окружающим миром.
В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской
Федерации» указана значимость формирования познавательных интересов
и
познавательных
действий
ребенка;
приобщение
детей
к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. В
Федеральном государственном стандарте дошкольного образования
(ФГОС ДО) (определена задача развития у детей дошкольного возраста
интереса, любознательности и активности в познании окружающей
действительности [2].
Теоретический анализ работ позволяет сделать вывод о том, что
имеются исследования о важности и необходимости обоснования
проблемы познавательного интереса, как фактора становления личности
ребенка (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.C. Выготский, Л.A. Венгер,
A.B. Запорожец), идеи положения деятельностного подхода в педагогике
(А.Н.Леоньтьев), что в свою очередь предполагает актуальность
исследования на научно-теоретическом уровне.
Обосновывая актуальность рассматриваемой проблемы на научнометодическом уровне, следует выделить, что особенности развития
познавательного интереса к многообразию стран и народов мира раскрыты
в исследованиях М.И. Богомоловой, Л.М. Захаровой, Э.К. Сусловой и др.
Идеи приобщения дошкольников к культуре разных стран нашли
отражение в работах Р.И. Жуковской, С.А. Козловой, Э.К Сусловой. В
педагогической
и
методической
литературе
раскрывается
мультикультурный подход в организации образовательной деятельности
ДОО (А.П.Оконешникова, Н.Ш. Сыртланова и т.д.). В исследованиях
Р.Х. Агишевой, Ф.Г. Азнабаевой, Р.Х. Гасановой рассматриваются
вопросы приобщение дошкольников к фольклору, народным традициям
башкирского народа. Но роль народных танцев в вопросах приобщения
дошкольников к многообразию стран и народов мира изучена
недостаточно.
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Система ритмического воспитания была разработана ЖакДалькрозом. Вопросы приобщения дошкольников к народному
танцевальному искусству нашло отражения в исследованиях С.И. Бекиной
А.И. Бурениной, Н.А. Ветлугиной, Е.Н. Громовой. Но вместе с тем,
приобщение дошкольников к танцевальному искусству народов
Республики Башкортостан, России, мира изучено не достаточно. Имеются
отдельные публикации, разработки по ознакомлению дошкольников: с
башкирскими (Ф. Гершова, Р.К. Мухаметзянова); татарскими
(З.Г. Ибрагимова, Г.К. Сагутдинова) марийскими (А.А. Чеботкин)
народным играми танцами.
В народных танцах ребенок передает характер национальной
музыки, его образное содержание через пластику движений, раскрывая
чувства, мысли, настроение, быт и географию народа. О.М. Герасимов
считает, что через музыкально-танцевальное искусство народ выражает
свои мысли и переживания, мечты о счастье и думы о прекрасном.
Хореографическое творчество народа – это есть его «эстетическое лицо»
[2]. В данном исследовании под «народным танцем» будем понимать –
танец определенной национальности, народности или региона; искусство,
основанное на творчестве различного народа; стихийное проявление
чувств, настроения, эмоций, выполняется в первую очередь для себя, а
потом для зрителя.
С целью эффективного развития познавательного интереса у детей
старшего дошкольного возраста к многообразию стран и народов мира
средствам
народных
танцев
была
разработана
структурнофункциональную модель, чьей методологической базой стали труды
В.В. Давыдова, Г.К. Селевко, В.А. Штофа.
Модель
состоит
из
содержательных
блоков:
целевой,
содержательный, результативный.
Целевой блок включает в себя: цели и задачи, основные принципы
(принцип развивающего обучения;
принцип социализации ребенка;
принцип
личностно-ориентированного
подхода)
и
подходы:
(деятельностный;
аксиологический
(ценностный),
диалогический
(полисубъектный); культурологический; проблемный).
Содержательный блок. Содержание работы по развитию
познавательного интереса к многообразию стран и народов мира
посредством народных танцев осуществлялось в рамках мотивационного,
когнитивного, и эмоционально-деятельностного компонентов.
Содержательный блок включал три модуля:
1 модуль: Народные танцы Республики Башкортостан:
- башкирский народный танец «Хылыу кыззар»;
- марийский народный танец «Платочки»;
- татарский народный танец «Су юлы».
2 модуль: Народные танцы России и ближнего зарубежья:
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- русский народный танец «Самовар»;
- украинский народный танец «Гопак».
3 модуль: Народные танцы мира:
- греческий народный танец «Сиртаки»;
- венгерский народный танец: «Чардаш»;
- кубинский народный танец «Маракасы»;
- арабский народный танец «Мальчик и платок».
Структурно-функциональная модель, включала этапы.
I этап. Был направлен на обогащения представлений
дошкольников о народном танцевальном искусстве Республики
Башкортостан, России и народов мира; опыта слушания народной
танцевальной музыки у детей дошкольного возраста; вызываем желание
передавать с помощью разнообразных движений музыкальные образы и
характер народных танцев; знакомление детей с историей, костюмами,
характерными движениями народного танца, с костюмами разных
национальностей.
II этап. Был направлен на создание условий для детских
двигательных импровизаций проявлений и для дальнейшего развития
интереса к танцам народов, представленных в социально-этнической
среде дошкольной группы, к танцам народов ближайшего окружения и
танцами народов мира.
III этап. Был направлен на обеспечение условий для создания
детьми собственных танцевальных миниатюр на основе народных
танцев.
Результативный блок. Планируемые результаты структурнофункциональной модели предложены в виде уровней сформированности
познавательного интереса многообразию стран и народов мира
средствами народных танцев: высокий, средний, низкий.
Реализация структурно-функциональной модели способствовала:

формированию у детей представления об истории и культуре
своего народа, об особенностях других национальных культур и проблемах
их развития, об общепринятых нормах и правилах поведения при
взаимодействии людей разных национальностей, о способности и умении
общаться в разнонациональных коллективах посредствам языка народного
танца;

формированию мотивации и потребности в освоении родной
танцевальной культуры и танцевальной культуры народов ближайшего
окружения, а также танцевальной культуры народов мира;

развитию
эмоционально-нравственных
характеристик
личности, проявляющихся в чувствах, убеждениях, оценочных суждениях
по отношению к танцевальному народному искусству и своего и других
этносов, соответствующие задачам, определенным в ФГОС ДО, и создала
условия для развития познавательного интереса дошкольников.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Сегодня особенное место в Федеральном государственном
образовательном стандарте (ФГОС НОО) отводится именно проектной
деятельности. Популярность проектной деятельности связана с тем, что в
ФГОС НОО приоритетом названо формирование универсальных учебных
действий, а уровень их освоения способствует в значительной мере
решению задачи повышения эффективности и качества образования,
предопределяя успешность всего последующего обучения. При этом
отмечается, «что важнейшей педагогической задачей является
формирование у младших школьников умения ориентироваться в
расширяющемся информационном пространстве, добывая и применяя
знания, пользоваться для решения познавательных и практических задач
приобретенными знаниями» [1].
Общим теоретическим вопросам по организации проектной
деятельности в начальной школе посвящены исследования Б.Ф. Ломова,
В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, А.А. Карачева, Н.Н. Нечаева и других.
Широко известны взгляды многих известных русских педагогов
(М.В. Крупенин, В.Н. Шульгин, С.Т. Шацкий и другие), которые отмечали
такие положительные стороны проектной деятельности, как: развитие
навыков к плановой работе, развитие инициативы школьников, развитие
умений взвешивать обстоятельства и учитывать трудности. Проектная
деятельность учит детей настойчивости в достижении цели, приучая их к
самостоятельности.
Рассмотрение теоретических исследований указанных авторов
позволяет нам говорить о проектной деятельности младших школьников в
качестве самостоятельного вида деятельности. Следовательно, мы можем
отметить, что понятие «проектная деятельность» трактуется по-разному в
педагогике, но в целом она рассматривается как необходимая потребность
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людей, исторически сложившаяся, социально и экономически
обусловленная, по получению в условной форме прогностических
ситуаций
вещественного
характера
для
направленного
преобразовательного воздействия на окружающий мир.
Но чтобы организация проектной деятельности в начальном общем
образовании была успешной и результативной, необходимо постоянное
совершенствование профессиональных компетенций педагогов в этой
области. Под профессиональной компетентностью в целом понимают
«осведомленность
работника
относительно
определенной
профессиональной деятельности, профессиональное поле в котором он
действует, а также способность к эффективной реализации в практической
деятельности своей профессиональной квалификации и опыта» [7];
«интегральную характеристику деловых и личностных качеств
специалиста, отражающих не только уровень знаний, умений, опыта,
достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, но и
социально-нравственных позиций личности [8]; «профессиональная
компетентность» включает следующие три аспекта: проблемнопрактический; смысловой; ценностный» [9].
Соответственно, при организации проектной деятельности в
начальной школе педагог должен обладать следующими частными
компетенциями: мотивация для ведения проектной деятельности,
теоретическая подкованность, технологическая подготовленность и
результативная
готовность,
которые
необходимо
постоянно
совершенствовать:

мотивационно-психологическая готовность для организации
проектной деятельности, иными словами, это те мотивы, которые движут
педагогом в работе, личностная заинтересованность в проектной
деятельности для образования детей;

теоретическая готовность для организации проектной
деятельности, когда педагог должен иметь знания о современной ситуации
в сфере организации проектной деятельности в начальном общем
образовании; владение основными технологиями проектной деятельности;
понимание возрастных, индивидуальных особенностей развития детей в
процессе организации проектной деятельности; способность обобщать и
анализировать передовой опыт в сфере проектной деятельности в
начальном образовании;

технологическая подготовленность к организации проектной
деятельности, выражающаяся в способности планировать и проводить
проектную деятельность в определенной структуре: цель – задачи –
условия – способы – рефлексия и анализ результатов; педагог может
формулировать и решать вариативные задачи развития детей в проектной
деятельности;
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результативная готовность к организации проектной
деятельности, проявляющаяся в умении определять продуктивность и
результативность проектной деятельности, оценивать степень достижения
поставленных целей и задач (для детей, педагогов, родителей).
Соответственно,
ключевой
задачей
методической
работы
современного педагогического вуза является комплексная подготовка
будущих молодых специалистов к проектной деятельности с
обучающимися, способность формированию умения прогнозировать и
предвидеть сложности, которые возникнуть могут у молодого педагога в
процессе организации и проведении проектной деятельности, а также
помочь осознать, что основная цель для педагога при организации
проектной деятельности  это научить младших школьников не
фактическим знаниям, а практическим действиям в познании
окружающего мира, которые будут полезны детям в их дальнейшей жизни.
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Педагогические технологии в теоретизации успешности развития
личности
в
системе
непрерывного
образования
определяют
составляющими оптимизации и объективизации качественно новых
решений возможность выбора новых ресурсов и конструктов уточнения
задачи развития личности в системе непрерывного образования,
гарантирующего личности своевременность пополнения социального
опыта, опыта деятельности и общения.
Возможности изучения и визуализации основ моделирования и
реализации педагогических технологий в теоретизации успешности
развития личности в системе непрерывного образования будут опираться
на следующую последовательность научно обоснованных выражений и
моделей:
– технология тренировочного процесса в тяжелой атлетике:
определение и модели [1] отражают уровень научного познания в
уточнении рабочих определений и моделей, раскрывающих качество
глубину проводимого и описываемого в работе исследования;
– тренировочный процесс в легкой атлетике как модель и технология
оптимизации качества развития личности спортсмена [2] описывает
процессуальную строну планирования и реализации решений повышения
качества развития личности спортсмена в избранном виде спорта (в легкой
атлетике);
– технологизация тренировочного процесса в легкой атлетике:
проблемы и решения [3] раскрывает основы и продукты использования
педагогической технологии в решении задач оптимизации качества
тренировочного процесса в легкой атлетике как избранного вида спорта;
– адаптивно-продуктивный подход и педагогические технологии в
образовании и спорте [4] определяют качественное понимание важности
реализации идей гуманизма и продуктивности; адаптивный подход
гарантирует создание условий для комфорта обучающегося и спортсмена в
соответствии со способностями и уровнем здоровья, а продуктивный
подход
определяет
качество
и
социальную
направленность
продуцирования результатов деятельности, т.е. продуктивности личности в
избранном виде деятельности и общения;
– основы
и
технологии
повышения
качества
научноисследовательской работы сотрудников и студентов училища
олимпийского резерва [5] раскрыты через специальные условия развития и
сотрудничества, определяющие результативность решения поставленных в
работе задач;
– теоретизация как технология и конструкт развития личности в
системе непрерывного образования [6] раскрывает многомерность и
полисистемность возможностей теоретизации как метода и технологии
научного познания в педагогике как науке;
– теоретизация как технология и продукт системы непрерывного
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образования [7] раскрывает направленность продуктивного решения задач
повышение качества результатов научного обобщения и систематизации
данных, получаемых в научной работе и наяном исследовании по
педагогике;
– специфика выбора технологий, ценностей и моделей современного
воспитания [8] раскрывает направленность изменений в системе
воспитательной работы образовательной и спортивно-образовательной
организации;
– составные технологии самореализации спортсмена в спортивной
пулевой стрельбе как избранном виде спорта [9] определены в
соответствии с системой научного познания и традиционно выделяемых
возможностей решения поставленных задач;
– проблемы и возможности теоретизации исследования и технологии
формирования успешности личности студента училища олимпийского
резерва в спорте, науке, образовании [10] раскрыты через личный опыт и
детализированы условия продуктивного решения задач формирования
успешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте,
науке, образовании;
– технологизация и теоретизация успешности развития личности в
спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва [11] в
единстве смыслов и ценностей раскрывает целостность и результативность
развития личности в спортивно-образовательной среде училища
олимпийского резерва.
Выделим
принципы
выбора
оптимальных
возможностей
использования педагогических технологий и теоретизации успешности
развития личности в системе непрерывного образования:
– принцип научности и подлинности природы и возможности
теоретизации успешности развития личности в системе непрерывного
образования;
– принцип всесторонности развития личности как ценности и
продукта современного непрерывного образования;
– принцип последовательности, системности, систематичности,
прочности формируемого опыта деятельности в структуре реализации
идей развития и сотрудничества;
– принцип стимулирования активности к научному познанию и
теоретизации;
– принцип преемственности в получаемом образовании (СПО, ВО);
– принцип здоровьеформирования и мотивации, продуктивности и
креативности;
– принцип формирования потребности в продуктивности и
успешности;
– принцип уникальности и неповторимости каждого решения в
структуре продуктивного уточнения и реализации задач теоретизации
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успешности развития личности в системе непрерывного образования.
Педагогические технологии в теоретизации успешности развития
личности в системе непрерывного образования – важное направление
научно-педагогического поиска, определяющего целостные уникальные
решения задач продуктивного уточнения количества и качества
модифицируемых и обновляемых составляющих теоретизации успешности
развития личности в системе непрерывного образования.
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МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Современное общество устроено таким образом, что от деятельности
каждого человека зависит его развитие. Интенсивные информационные и
коммуникационные потоки, повышенная социальная и профессиональная
мобильность стали предъявлять к личности новые требования, которые
ранее к обычному человеку никогда не предъявлялись. Современный
человек обязан быть компетентным в различных сферах и иметь в своем
арсенале качественное образование, накопленный опыт, умение
профессионально применять знания, быть коммуникабельным для
включения в общественную деятельность, а также умение постоянно
повышать свой уровень посредством расширения научного кругозора,
самообразования,
владения
информационно-компьютерными
технологиями и умение работать с большими объемами информации.
Отсюда образовательный процесс в дошкольных организациях должен
быть гибким и динамичным, адаптировать дошкольников к социальным
условиям и отвечать запросам современного общества. Как известно,
традиционная модель дошкольного образования исходит из признания
ведущей роли внешних воздействий в формировании и развитии личности.
Однако сегодня подача готовых знаний не позволяет подготовить детей к
ориентировке в больших потоках учебной информации.
Применение информационно – коммуникационных технологий
(ИКТ) включает:
 локальную сеть, обеспечивающую удаленный доступ к
компьютерам и к периферийным устройствам, позволяющую организовать
хранение данных на одном носителе и использовать их одновременно с
различных рабочих станций. «Локальная» сеть означает локальность
относительно глобальной сети Интернет. Множество ее компьютеров
может быть объединено физически и логически, что обеспечивает
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внутренний информационный обмен между всеми участниками
образовательного процессе в дошкольной организации (ДО) и родителями,
а также при контакте с другими образовательными организациями с
целью обмена опытом;
 проекторы, электронные доски, мультимедийные центры, камеры,
графические планшеты, веб-камеры, сканеры и принтеры, наборы
интерактивного оборудования, многофункциональные устройства и
другие.
 программное обеспечение общего назначения (текстовые и
графические редакторы, электронные таблицы и др.);
 программное обеспечение для автоматизации деятельности
различных служб (учета учащихся и родителей, кадрового учета, анализа
успеваемости, автоматизации библиотеки и др.);
 программно-методическое обеспечение для организации учебновоспитательного процесса (обучающие и развивающие компьютерные
программы, электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и
др.);
 информационные ресурсы образовательного учреждения (единая
база данных, учебно-методические банки данных, мультимедийные
учебные разработки, хранилище документов, веб-сайт).
Использование ИКТ позволяет не только обогащать знания, но и
позволяет ознакомить детей предметами и явлениями, находящимися за
пределами собственного опыта ребёнка, а также повысить креативность
ребёнка; умение оперировать символами на экране монитора;
использование творческих и режиссёрских игр; индивидуальная работа с
компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребёнок
может самостоятельно [2].
При использовании ИКТ дети:
– легче усваивают понятия формы, цвета и величины.
– глубже постигают понятия числа и множества.
– быстрее ориентируются на плоскости и в пространстве.
– внимательны и быстро запоминают.
– овладевают техникой чтения и письмом.
– активно пополняют словарный запас.
– более целеустремлённые и сосредоточенные.
– демонстрируют воображение и творческие способности, а также
элементы наглядно-образного и теоретического мышления [1].
У детей, периодически проводящих время за компьютером, очень
рано развивается так называемая «знаковая функция сознания»,
улучшаются
произвольная
память
и
внимание,
формируется
познавательная мотивация, моторная координация и координация
совместной деятельности зрительного и моторного анализаторов. А
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развитие этих качеств во многом обеспечивает психологическую
готовность ребенка к школе [4].
Применение компьютерного инструментария (технических средств и
технологических ресурсов) при реализации образовательной программы
дошкольного образования должно осуществляться в соответствии
основными принципами Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО):

построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

обогащение (амплификация) детского развития;

формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;

возрастная
адекватность
дошкольного
образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития) [6].
В указанном выше Аналитическом обзоре ЮНЕСКО приведены
общие критерии, которым должен соответствовать компьютерный
инструментарий
(оборудование
и
программное
обеспечение),
используемый в педагогической работе с детьми дошкольного возраста.
– Инструменты ИКТ не должны использоваться для контроля за
ребенком: в целом ребенок должен управлять инструментами, а не
инструменты управлять действиями ребенка через программируемое
обучение или через любой другой поведенческий алгоритм.
– Функции компьютерных инструментов должны быть четко
определены и наглядны.
– Компьютерные приложения должны исключать сцены насилия и
навязывание стереотипов.
– Использование средств ИКТ должно обеспечивать сохранность
здоровья и безопасности детей.
– Использование компьютерного инструментария предполагает связь
между образовательным учреждением и домашней средой ребенка или
вовлечение родителей в образовательный процесс [3].
Применение ИКТ в ДО – необходимое условие функционирования
ДОО на должном уровне, соответствующем уровню развития
современного человека. Это огромная помощь в работе и для старшего
воспитателя в подготовке педсоветов, семинаров, семинаров-практикумов,
консультаций, и для педагогов во взаимодействии с родителями, в
подготовке родительских собраний, в оформлении необходимой
документации, в написании годовых планов, образовательных программ и
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другое. Для руководителя ДОО – это организация и ведение
делопроизводства. Для инструктора физической культуры, музыкального
руководителя, педагога-логопеда, воспитателя – это разработка занятий,
праздников, развлечений, оформление документации, подготовка
информации в «уголке для родителей», изготовление пособий,
раздаточного материала и т. п. Для детей – это, прежде всего, интересные
занятия с отличной наглядностью, игровые приемы решения различных
заданий, развитие мышления, памяти, логики и творчества [5].
Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что, несмотря на то,
что действующая система дошкольного образования существенно отстает
от школьной, все же многие дошкольные организации стремятся «идти в
ногу со временем». Считаем, что применение ИКТ в ДО может стать
мощным техническим средством обучения, коммуникации, управления,
необходимым для совместной деятельности педагогов, детей и их
родителей. Поэтому необходимо активно двигаться в этом направлении и
развивать техническую, методическую и информационную базу.
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Педагогические основы формирования здорового образа жизни у
обучающегося в системе непрерывного образования могут быть
определены и уточнения в структуре активного поиска оптимальных
реализуемых педагогичских условий формирования здорового образа
жизни, в системе которых будут определены и использованы следующие
конструкты теории и практики современной педагогической деятельности
и здоровьесбережения:
– активизация
внимания
обучающегося
на
проблеме
здоровьеформирующего мышления и здоровьесберегающей работы [1]
раскрывает системное понимание важности научного поиска в
объективизации
и
унификации
задач
развития
личности
в
здоровьеформирующем поле сотрудничества и самовыражения;
– адаптивно-акмепедагогический подход как конструкт и условие
оптимизации качества формирования культуры самостоятельной работы
личности [2] раскрывает направленность развития личности от адаптивной
ступени решения задач развития к продуктивной ступени создания нового
знания в системном уточнении и детализации составляющих развития
личности и общества «хочу, могу, надо, есть»;
– научное обоснование важности формирования культуры здоровья
обучающегося в системе непрерывного образования [3] раскрывает идеи
целостности и объективности достоверности и надежности постановки и
решения задач формирования культуры здоровья обучающегося в системе
непрерывного образования;
– культура здоровья в формировании и развитии обучающегося,
занимающегося вольной борьбой [4], мотивирует к поиску оптимального
универсального средства и технологии целостного саморазвития и
самореализации, самоактуализации и самовыражения; в такой практике
вольная борьба определяет базовые условия и возможности личности в
продуктивном поиске «я»;
– исследование возможностей формирования идей и ценностей
здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора [5] определяет
многомерные связи и анкетно зависимые характеристики объективного и
субъективного решения задач включения субъекта культурноисторического пространства в систему занятий фитнесом;
– основы формирования культуры здоровья личности студента
училища олимпийского резерва [6] раскрыты через систему положений и
моделей реализации идей целостного развития личности в спортивнообразовательной среде;
– модели формирования культуры здоровья личности: возможности и
перспективы [7] раскрыты в системном решении задач поэтапного
обновления качества и глубины научного знания, характеризующего
уровень развития общества и личности, систему пространственновременных характеристик развития личности и общества, уникальность
239

нормального распределения способностей и здоровья;
– особенности реализации идей здоровьесбережения на уроках
физической культуры и занятиях спортом [8] отражает тенденции и
способы оптимизации успешного развития личности в контексте условий
нормального распределения способностей и здоровья;
– модели и методология теоретизации и формирования успешности
личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке,
образовании [9] обобщают особенности развития педагогической науки в
иллюстрации и объективации единства различных ее направлений (спорт,
наука, образование);
– педагогические условия формирования культуры здоровья
личности в системе занятий боксом [10] определены в качестве примера,
позволяющего понять необходимость использования педагогичских
условий как конструкта выделения и презентации педагогических основ
того или иного педагогического процесса.
Выделим педагогические условия оптимального формирования
здорового образа жизни у обучающегося в системе непрерывного
образования.
Под педагогическими условиями оптимального формирования
здорового образа жизни у обучающегося в системе непрерывного
образования будем понимать выстраиваемую и реализуемую модель,
определяющую систему ограничений и возможностей в продуктивном
поиске успешного решения задачи развития личности «хочу, могу, надо,
есть», гарантирующей многомерность объективизации качества
реализуемой деятельности в системном изменении среды и внутреннего
мира личности обучающегося, включенного в различные социально и
педагогически обусловленные процессы и процедуры.
Педагогические условия оптимального формирования здорового
образа жизни у обучающегося в системе непрерывного образования:
– создание среды, в которой социальное знание по формированию
культуры самопознания, культуры деятельности и культуры здоровья
будут достаточными и современно пополняемыми в возрастосообразном
развитии личности;
– доступность социально значимых направлений самоактуализации и
самовыражения (спорт, образование, наука, искусство, культура и пр.);
– учет условий нормального распределения способностей педагогов
и обучающихся;
– включение личности в систему непрерывного образования как
гаранта стабильности развития личности и жизнеспособности общества.
Педагогические основы формирования здорового образа жизни у
обучающегося в системе непрерывного образования – сложная система
смыслов и продуктов развития личности и общества, возможность
определения и уточнения ее составляющих может быть также определена
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через разработку и использование различных средств, методов и
технологий педагогической деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Вальтер Н.В. Активизация внимания обучающегося на проблеме
здоровьеформирующего мышления и здоровьесберегающей работы // Старт в науку: матер.
III Междун науч.-практич. конфер студ. и учащ. (Орша, 23 мая 2019 г.): в 2 т. Т.2. / сост.:
Е.А. Чикованова, Е.В. Дернова. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2019. – С. 19–21.
2.
Козырева О.А. Адаптивно-акмепедагогический подход как конструкт и
условие оптимизации качества формирования культуры самостоятельной работы личности
// Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 3 (48). – С.375–379. DOI:
10.25683/VOLBI.2019.48.373.
3.
Коренков Ю.М. Научное обоснование важности формирования культуры
здоровья обучающегося в системе непрерывного образования // Старт в науку: матер. III
Междун науч.-практич. конфер студ. и учащ. (Орша, 23 мая 2019 г.): в 2 т. Т.1. / сост.: Е.А.
Чикованова, Е.В. Дернова. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2019. – С.165–166.
4.
Ларин Н.А. Культура здоровья в формировании и развитии обучающегося,
занимающегося вольной борьбой // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды
Всеросс. научн. конфер. студ., аспир. и молод. уч. ; под общ. ред. М.В. Темлянцева. –
Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2019. – Вып. 23. – Ч.III. Гуманитарные науки. – С.275–
279.
5.
Малютина О.Ю. Исследование возможностей формирования идей и
ценностей здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора // Наука и молодежь:
проблемы, поиски, решения: труды Всеросс. научн. конфер. студ., аспир. и молод. уч. ; под
общ. ред. М.В. Темлянцева. – Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2019. – Вып. 23. – Ч.III.
Гуманитарные науки. – С.299–302.
6.
Нагаев Г.Н., Поскотинова М.В., Трофимова М.Г. Некоторые аспекты
формирования культуры здоровья личности студента училища олимпийского резерва //
Проблемы гуманитарных наук и образования в современном мире: сб. матер. Всеросс.
науч.-практ. конфер. (6 апр. 2019 г.). – Махачкала: АЛЕФ, 2019. – С.227–229.
7.
Соловьев С.А. Модели формирования культуры здоровья личности:
возможности и перспективы // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды
Всеросс. научн. конфер. студ., аспир. и молод. уч. ; под общ. ред. М.В. Темлянцева. –
Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2019. – Вып. 23. – Ч.V. Экономические и гуманитарные
науки. – С.312–317.
8.
Танков А.Г. Некоторые особенности реализации идей здоровьесбережения
на уроках физической культуры и занятиях спортом // Наука и молодежь: проблемы,
поиски, решения: труды Всеросс. научн. конфер. студ., аспир. и молод. уч. ; под общ. ред.
М.В. Темлянцева. – Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2019. – Вып. 23. – Ч.V.
Экономические и гуманитарные науки. – С.332–336.
9.
Чигишев Е.А., Козырев Н.А., Козырева О.А. Модели и методология
теоретизации и формирования успешности личности студента училища олимпийского
резерва в спорте, науке, образовании // Вестник Удмуртского университета. Серия
Философия. Психология. Педагогика. – 2019. – Т. 29. – № 1. – С.226-234. DOI:
10.35634/2412-9550-2019-29-2-226-234.
10.
Шелтреков М.О. Педагогические условия формирования культуры здоровья
личности в системе занятий боксом // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения:
труды Всеросс. научн. конфер. студ., аспир. и молод. уч. ; под общ. ред. М.В. Темлянцева. –
Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2019. – Вып. 23. – Ч.V. Экономические и гуманитарные
науки. – С.376–379.

© Турешев Д.В., Козырева О.А., 2019

241

УДК 371.71
Ч.М. Ульданова, директор
МОБУ Башкирская гимназия г. Белорецк
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ПРОЦЕССА ГИМНАЗИИ
Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни –
здоровье, за которое нужно бороться всеми силами, это не только
актуально, но и экономически, практически, жизненно необходимо.
Согласно рейтингу информационного агентства Bloomberg,
основанного на данных Всемирной организации здравоохранения, отдела
народонаселения ООН и Всемирного банка, охватывающего 169 стран,
Россия сегодня стоит на 95 месте в мире по состоянию здоровья населения.
В настоящее время доказано, что основным направлением профилактики
заболеваний населения является работа по формированию здорового
образа жизни. Международный опыт показывает, что в структуре
факторов, определяющих здоровье, равно как и болезни, более 50 %
приходится на образ жизни человека.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования ориентирован на выпускника, выполняющего правила
здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Следовательно, необходима системная профилактическая работа по
формированию здоровой среды, здорового образа жизни, убеждения, что
легче предотвратить болезнь, чем потом долго её лечить. В этом
отношении наша гимназия ведет целенаправленную, систематическую
деятельность.
При организации работы, ориентированной на формирование
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, используется
комплексный подход, когда тематика здоровья так или иначе пронизывает
весь образовательный процесс. Так, темы здоровья достаточно легко
интегрируются в уроках биологии, химии, географии, обществознания,
математики, иностранного языка и др. Накоплен большой методический
материал проведения «Уроков Здоровья» или «Минуток Здоровья» по всем
предметам.
Уроки физической культуры, по сравнению с другими уроками,
представляют дополнительные возможности для формирования здорового
жизненного стиля. Помимо двигательных способностей у подростков
развиваются волевые качества личности, произвольная регуляция своего
поведения, формируются нравственные качества.
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования
здорового образа жизни учащихся также является приоритетным
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направлением деятельности педагогического коллектива и носит
системный характер.
В соответствии с положением о Всероссийской акции «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным привычкам» в Башкирской гимназии
проводятся уроки здоровья «Вред курения на организм человека»,
классные часы «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Быть
здоровым – это модно», экологический час «День Земли», весёлые старты
«Папа, мама, я – спортивная семья», товарищеские встречи по баскетболу,
волейболу «Спорт – против наркотиков» и много другое.
Традицией в гимназии стало проведение недели «Башкортостан –
территория здоровья», в рамках которой особенно ярки встречи с
психологом «Здоров лишь тот, чьи помыслы чисты», конкурсы рисунков,
плакатов, видеороликов «Я выбираю ЗОЖ».
Среди новых форм классных часов самыми популярными остаются
мини-тренинги,
обязательным
условием
которых
является
интерактивность. Их, как и прежде, проводят не только психолог,
педагоги, но и сами учащиеся. Так, в гимназии второй год ведет активную
работу районный отряд Всероссийского общественного движения
волонтеров-медиков «ЗОЖики», состоящий из учащихся 9-11 классов
гимназии. Ребята проводят семинары, беседы и лекции с учащимися
гимназии, участвуют в различных акциях, в мероприятиях, направленных
на оздоровление молодежной среды и профилактику наркотической и
алкогольной зависимости.
Важным направлением работы волонтеров является гигиеническое
воспитание населения по вопросам здорового образа жизни (питание,
физическая активность, режим труда и отдыха, репродуктивное здоровье,
личная гигиена и т.д.) и массовые профилактические акции. Они активные участники «Школы гигиены и здоровья». Ребята ведут
целенаправленную работу по профилактике и коррекции социальных
вредностей, ими были проведены следующие мероприятия: «День мытья
рук», «Соображариум: тайны здоровья», «Профилактика инсульта»,
«Диабет – не сахар», «Здоровье суставов – в надежных руках!».
Участниками и слушателями этих мероприятий становятся не только
учащиеся гимназии, но и учительский состав.
Волонтеры-медики гимназии активно участвуют и во всероссийских
акциях, таких как «Оберегая сердца», «Будь здоров!», #СТОПВИЧ/СПИД.
Немаловажным фактором открытия волонтерства в гимназии
является и профильное обучение. Старшие классы учреждения обучаются
по химико-биологическому профилю. Это объясняет и то, что волонтеры
оказывают помощь в медицинских организациях в рамках Федеральной
программы
«Профориентация
школьников
в
медицину через
добровольчество». Были организованы экскурсии в ГБУЗ БЦРКБ старших
классов. Цель экскурсии – знакомство с профессиональной деятельностью
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медицинских работников. Учащиеся ознакомились с работой отделения
дневного стационара, физкабинетом, кабинетом фиброгастроэндоскопии
(ФГС), процедурной, побывали в перинатальном центре. Большая часть
наших выпускников, сделав осознанный выбор, нашли себя именно в
медицине.
Большой потенциал заложен и в такие мероприятия, как Дни
здоровья. Общение учащихся с педагогами в неформальной атмосфере
способствует возникновению доверительных отношений. Дни здоровья
стимулируют интерес детей и побуждают их к активному участию в
деятельности.
В связи с этим, в целях пропаганды здорового образа жизни,
вовлечения учащихся в спортивный туризм, повышения спортивного
мастерства в гимназии проводится туристический слет. Здесь ребята
демонстрируют навыки в таких видах, как «Пешеходный туризм»
(ориентирование, подача сигналов бедствия, определение азимута и т.д.).
С целью возрождения традиций военно-патриотического воспитания
молодежи, развития физической формы, укрепления здоровья в гимназии
создано детско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ». В
свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению
мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются
волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и
спортивных мероприятиях, получают как дополнительное образование, так
и навыки оказания первой помощи. «ЮНАРМИЯ» создает возможность
юношам и девушкам укреплять своё здоровье, становиться сильными,
ловкими и выносливыми. Программы данного направления закаливают
характер и приучают к спортивной дисциплине, взаимопомощи,
способствуют действиям в команде.
Воспитание здорового образа жизни тесно связано с воспитанием
экологической культуры. В этом направлении гимназия также ведет
активную работу. Учащиеся гимназии являются ежегодными участниками
и призерами экологических акций «Живи, елочка!», «Юннат»,
экологических
уроков
«Хранители
воды».
Немаловажны
и
систематические экологические субботники. Гимназия несколько лет
сотрудничает с Южно-Уральским государственным заповедником. Данная
работа направлена на привлечение детей к природоохранной деятельности,
расширение их экологического кругозора, развитие соответствующих
знаний, умений и навыков, содействие профессиональной ориентации
учащихся.
Весьма важным является природоохранная самообразование – это
средство углубления знаний учащихся, их творческих способностей,
опытничества, формирование умений и навыков самостоятельно решать
различные проблемы защиты природы. Лучше всего воспринимается и
осмысливается та информация, которая обрабатывается самостоятельно, к
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которой учащиеся проявляют глубочайший интерес. В этой связи
гимназисты являются постоянными участниками республиканских,
всероссийских, международных конкурсов исследовательских работ
«Росток», «Старт в науку», «Молодежь Башкортостана исследует
окружающую среду», конкурсы имени Вернадского, Д.И. Менделеева и
другие. Здесь ребята представляют увлекательные работы, например,
«Фауна и экология стрекоз в окрестностях города Белорецк», «Получение
экологического продукта – хитозана – из колорадского жука»,
«Краснокнижные растения Южно-Уральского природного заповедника»,
«Природные антибиотики», «Определение экологии сосны по
повреждениям хвои» и т.д.
Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого
благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из
условий успешного социального и экономического развития любой
страны. Именно здоровье людей должно служить главной «визитной
карточкой» страны. Если мы не будем, заботься о своем здоровье, – у нас
не будет будущего. Будущие нашей страны – счастливые дети. Лучший
способ сделать детей счастливыми – сделать их здоровыми!
© Ульданова Ч.М., 2019
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Аннотация: Статья посвящена анализу различных аспектов
социальной адаптации. Особое внимание уделяется социальной адаптации
иностранных студентов в вузе, выделяются ее компоненты: психологодидактический, бытовой, коммуникативный, экономический.
Сотрудничество в области образования является важнейшей и
актуальной задачей многих стран, поскольку именно обучению и
воспитанию молодежи принадлежит существенная роль в процессе
духовного сближения народов, интеграции мирового сообщества.
Востребованность российского образования продолжает расти на
протяжении последних нескольких лет, что наглядно подтверждает и рост
числа заявок на обучение через https://russia.study/ru (официальный сайт
для отбора иностранных граждан на обучение в России). Так, в 2018 году
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среди заявителей из 188 стран мира конкурс в среднем составил 6,2
человека на место, при этом в ряде стран конкурс превышал 10 человек на
место. По данным на 2018 год, всего в России учится около 290 тысяч
иностранных студентов. К 2025 году это количество планируется
увеличить до 700 тысяч человек. Всего в мире насчитывается более 1,5
млн. выпускников российских и советских вузов, которые работают в
более чем 160 странах. «Россия сегодня занимает шестое место в мире
среди наиболее популярных стран для студентов, выбирающих учебу за
рубежом, – комментирует директор https://russia.study/ru Федор
Медведев.[1]
В такой ситуации все более актуальной становится проблема
социальной адаптации и межкультурного взаимодействия иностранных
студентов, обучающихся в российских вузах, как с научно-теоретической,
так и с практической точек зрения. Перед принимающей стороной всегда
стоит задача оптимизации жизни и учебы иностранных студентов, которые
проходят через сложный процесс адаптации к новым условиям их
жизнедеятельности. Успешность обучения иностранных студентов в
России, уровень их профессиональной подготовки в значительной степени
зависит от социальной адаптации студентов в стране пребывания.
Также следует отметить, что актуальность социальной адаптации
иностранных студентов обусловлена необходимостью повышения
конкурентоспособности российских вузов в сфере международных
образовательных услуг, что будет способствовать, в свою очередь,
сохранению
высококвалифицированного
профессорскопреподавательского состава российских вузов, развитию инфраструктуры
высшего образования в России. Так, по некоторым расчетам, обучение
одного иностранного студента окупит бесплатное образование трех
российских студентов.
Основными контингенто-образующими странами для российского
высшего образования в настоящее время являются Китайская народная
республика (КНР) и Казахстан.
Факторы,
затрудняющие
процесс
социальной
адаптации
иностранных студентов – непривычный климат, иная система питания,
неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии.
Соответственно именно эти направления должны стать приоритетными
для администраций вузов, в которых обучаются иностранные граждане:
необходимо продумывать систему мер, направленных на поддержание
здоровья приезжающих в нашу страну студентов, организовывать
рациональную систему питания с учетом национальных традиций,
регулярно проводить спортивно-оздоровительные мероприятия и
создавать достойные условия проживания. Задача, которая стоит перед
администрациями
вузов
в
этом
направлении
–
организовать социобытовую сторону проживания иностранных учащихся
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таким образом, чтобы она не отвлекала учащихся от главного, от учебы, а
наоборот, создавала все необходимые для нее условия. В конечном итоге,
это призвано не только оптимизировать процесс социальной адаптации
иностранных студентов, но и повысить конкурентоспособность
российского образования на международном рынке образовательных
услуг.
Основные моменты социальной адаптации в вузе, видятся нам в
приспособлении к новому учебному процессу, приспособлении к
коллективу и приспособлении к новым условиям быта, культурной среде,
новому режиму. Отсюда вытекают и компоненты процесса адаптации:
психолого-дидактический; бытовой; коммуникативный; экономический.
С точки зрения Просецкого П.А. и др., к социальной адаптации
следует отнести процесс воспитания у будущего специалиста
коммуникативных качеств, обеспечивающих оптимальное общение с
преподавателями и межличностные отношения в студенческой среде.
Реализация всех прав и обязанностей, заключенных в его социальных
ролях, вводит студентов сложную систему межличностных отношений
ответственной зависимости, формирует его активную жизненную
позицию. Чаще всего в вузах предусмотрено небольшое количество
мероприятий, способствующих социальной адаптации иностранных
студентов, например: знакомство с историей России, города, вуза и т.п.
Академическая мобильность студентов – исключительно важный для
личного и профессионального развития процесс, поскольку каждый его
участник сталкивается с необходимостью решения жизненных ситуаций и
одновременного анализа их с позиции собственной и «чужой» культуры.
Это (зачастую подсознательно) развивает умение выбирать способы
взаимодействия с окружающим миром, мыслить в сравнительном аспекте;
межкультурную коммуникацию с признанием недостаточности знания,
определяющего мотивацию к учебе; восприятие своей страны в
кросскультурном аспекте; расширяет знание о других культурах.
Все эти обстоятельства в достаточной мере сказываются на процессе
адаптации студентов в вузе и требуют учета и тщательного анализа.
Особое же внимание необходимо уделить системе адаптационных
мероприятий, функционирование которой в рамках воспитательного
процесса учебного заведения может существенно влиять на процесс
адаптации иностранных выпускников к условиям обучения в вузе.
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ФЕНОМЕН МУЗЫКОТЕРАПИИ В ФОРМИРОВАНИИ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
На современном этапе развития нашего общества особенно
актуальна задача воспитания здорового подрастающего поколения.
История оставила немало фактов, свидетельствующих об успешном
использовании терапевтического потенциала музыкального искусства в
оздоровлении
организма человека. Специальные исследования
С.С. Корсакова,
В.М. Бехтерева,
Г.П. Шикулина,
И.М. Сеченова,
В.И. Петрушина, Ранджи Сингх и др. выявили положительное влияние
музыки на различные системы организма: сердечно-сосудистую,
центральную нервную, двигательную. Важными были выводы о том, что
отрицательные эмоции (страх, тревога) блокируют функции коры
головного мозга. Положительные эмоции от общения с искусством
оказывают терапевтическое воздействие на психосоматические процессы,
мобилизуют резервные силы человека.
Музыка традиционно считается одним из мощнейших средств
эмоциональной регуляции психической деятельности человека. Рост
стрессогенных факторов в обществе, вызывающих психологическую
нестабильность и дезорганизацию, ведёт к невротизации как детей, так и
взрослых. Следствием этого становятся снижение иммунитета, рост
различного рода психосоматических заболеваний. Разработка приёмов
борьбы с этими негативными явлениями как среди детей, так и взрослых –
важная задача как практических психологов, так и педагогов-музыкантов.
Музыкотерапия – это вид арт-терапии, где музыка используется в
лечебных или коррекционных целях. Она активно используется в
коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых
расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении,
при коммуникативных затруднениях и др.
Правильный выбор музыкальной программы – ключевой фактор
музыкотерапии. Для того чтобы музыка контактировала с клиентом, она
должна соответствовать его эмоциональному состоянию. Еще в 1916 г.
В.М. Бехтерев писал: «Музыкальное произведение, по своему состоянию
совпадающее с настроением слушающего, производит сильное
впечатление. Произведение, дисгармонирующее с настроением, может не
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только не нравиться, но даже раздражать» [2, 37–44].
Специальные физиологические исследования выявили влияние
музыки на различные системы человека. Рядом исследований было
доказано, что восприятие музыки ускоряет сердечные сокращения,
стимулирует гипофиз, шишковидную и вилочковую системы. Было
обнаружено усиливающее действие музыкальных раздражителей на пульс,
дыхание в зависимости от высоты, силы звука и тембра. Частота
дыхательных движений и сердцебиений изменялась в зависимости от
темпа, тональности музыкального произведения. Научные исследования
показали, что еще не рожденный ребенок проявляет чувствительность к
музыке. Доктор Сингх в своей диссертации показал, что с помощью
музыкального интонирования можно увеличить уровень мелатонина –
важного гормона, который препятствует возникновению рака, бессонницы,
стресса, замедляет процессы старения и повышает активность иммунной
системы [4, с.101–123].
Физиологическое воздействие музыки на человека основано на том,
что нервная система, а с ней и мускулатура обладают способностью
усвоения ритма. Музыка как ритмический раздражитель стимулирует
физиологические процессы организма, происходящие ритмично как в
двигательной, так и в вегетативной сфере. Ритмы отдельных органов
человека всегда соразмерны. Между ритмом движения и ритмом
внутренних органов существует определенная связь. Ритмичные движения
представляют собой единую функциональную систему, двигательный
стереотип. Используя музыку как ритмический раздражитель, можно
достигнуть повышения ритмических процессов организма в более строгой
компактности и экономичности энергетических затрат [3, с. 32–44].
В зависимости от активности школьников, степени их участия в
музыкотерапевтическом процессе и поставленных задач музыкотерапия
может быть представлена в форме активной, когда они активно выражают
себя в музыке, и пассивной (рецептивной), когда педагог предлагает
только прослушать музыку.
Активная музыкотерапия предполагает активное включение
пациента (ребенка) в музыкотерапевтический процесс посредством пения
(вокалотерапия) или движения (кинезитерапия – танцетерапия,
хореотерапия) и игры на музыкальных инструментах (инструментальная
музыкотерапия) [3, с. 113].
Эти виды музыкально-двигательной терапии основаны на единстве
музыки и движения, на активной двигательной деятельности пациента под
музыку. В последние годы они все чаще рассматриваются как
составляющие целого самостоятельного направления – кинезиотерапии.
Болгарские ученые Л. Бонев, А. Слынчев, Ст. Банков, впервые
использовавшие термин «кинезиотерапия», отнесли ее к неспецифически
действующим терапевтическим факторам и определили, что различные
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формы и средства движений изменяют общую реактивность организма,
повышают его устойчивость, разрушают патологические динамические
стереотипы, возникающие во время болезни, и создают новые,
обеспечивающие необходимую адаптацию.
Танец и движения использовались на протяжении всей истории
человечества как способ установления контакта, избавления от
накопившегося напряжения, мышечных зажимов, достижения измененных
состояний сознания и личностной трансформации в культурах различных
народов. Было замечено, что танец способствует раскрепощению аутичных
пациентов, что значительно повышало эффективность психиатрического
лечения (М. Чейз), ведет к эмоциональному и чувственному
раскрепощению личности (А. Дункан), что нашло свое отражение в
развитии телесно-ориентированных методов XX в. (Ф. Александер,
А. Лоуэн, В. Райх).
По нашему мнению, заслуживают внимания работы таких ведущих
музыкантов-педагогов, как Э.Жак – Далькроз и К.Орф. Их системы
музыкального воспитания также основаны на единстве музыки и движения
и мы активно используем этот метод на практике работы детских
коллективов
«Swiss-UralCreagroup» (Швейцария) [5] и «Тылсым»
(Башкортостан) [1].
Групповые танцевально-двигательные методы работы оказывают
положительное воздействие на психологическую атмосферу коллектива и
помогают выявить и скорректировать социально-психологические
проблемы личности. Применение танцевально-двигательных упражнений
и кинезиотерапии способствуют раскрытию творческого потенциала
ребенка, приводят к принятию себя, изменению образа «Я», повышению
самооценки и межличностных отношений.
Таким образом, анализ изученного материала по проблемам
музыкотерапии, обобщение собственного и передового педагогического
опыта позволило сделать ряд выводов:
1. Музыкальное искусство обладает терапевтическим потенциалом,
который заключается в уникальных возможностях музыки оказывать
воздействие на ребенка с помощью музыкальных звуков, интонаций,
схожих с человеческой речью. В отличие от других средств музыка
косвенно способна влиять на мысли, поступки, чувства ребенка через
ощущения, переживания, полученные в процессе музыкальной
деятельности.
2. Использование данного потенциала музыки для формирования
мотивации здорового образа жизни предполагает воздействие на
эмоциональную сферу ребенка. Эмоции являются побудительной силой
для появления потребностей, целей и мотивов, а музыка является
проводником между эмоциональной и мотивационной сферами личности.
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3. При проведении музыкальных занятий важно обеспечивать
реализацию принципов самореализации и самовыражения в процессе
музыкально-творческой деятельности. Вовлечение обучающихся в
творческую деятельность в рамках учебной программы, когда ребенку
предоставляются неограниченные возможности для творческого
самовыражения, благотворно влияет на его эмоциональное и
познавательное развитие.
4. Продуктивное использование танцетерапии в процессе занятий
способствует не только снятию мышечных зажимов и напряжения детей,
но и приводит к положительной динамике развития личности и группы.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Зиннурова А.С. Эстетическое воспитание младших школьников
средствами музыкального искусства (на примере детской вокальной студии «Тылсым)
[Текст] /Проблемы современного педагогического образования //Сер.: Педагогика и
психология. – Сб. научных трудов. – Ялта: РИО ГПА, 2017. – Вып.55. – Ч.10. – 32–
39с.
2.
Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учебное
пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманит. издат. центр
ВЛАДОС, 2000. – 176 с.
3.
Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для
студентов – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1997. – 384 с.
4.
Сингх Р.Н. Неизлечимых болезней нет! Древние практики исцеления. –
Минск: Попурри, 2010. – 320с.
5.
Усманова-Гобе Г.М. Магия танца Гузель Усмановой-Гобе 17июня 2015
года [Электронный ресурс] URL: http://schwingen.net/archives/7991 (дата обращения:
25.09.19)

© Усманова-Гобе Г.М., Зиннурова А.С., 2019
УДК 39
Л.М. Фаткуллина, координатор
по делам ЮНЕСКО в МР Зилаирский район РБ
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЮНЕСКОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ЗИЛАИРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан более 20 лет активно сотрудничает с
международной организацией ЮНЕСКО. Подключение к данному
движению открывает значительные возможности для культурного,
интеллектуального и образовательного развития нашего района.
В Зилаирском районе с 2015 года активизировалось сотрудничество
образовательных учреждений с Комитетом Республики Башкортостан по
делам ЮНЕСКО. На сегодняшний день в образовательных учреждениях
успешно функционируют 9 Клубов друзей ЮНЕСКО, одна
Ассоциированная школа ЮНЕСКО – МОАУ «СОШ им. Н.Р. Ирикова».
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В районе созданы все условия для работы руководителей,
способствующие творческому развитию детей, приобщения их к научноисследовательской деятельности, участия в научно – практических
конференциях и мероприятиях, проводимых под эгидой ЮНЕСКО в той
или иной области науки, техники, искусства.
В рамках мероприятий международного проекта ЮНЕСКО «Диалог
и сотрудничество» учителя иностранного языка Башкирской гимназии
(Тимергалина И.Ф., 2015; Юланова Г.Ю., 2016) усовершенствовали навыки
по изучению английского языка в международных языковых школах
Великобритании таких, как Select English, UIC London Greenwich,
входящих в Oxford International Education Group. В этом же проекте в
октябре 2017 года в составе делегации Комитета Республики
Башкортостан, представитель нашего района, координатор по делам
ЮНЕСКО Фаткуллина Л.М. посетила Французскую Республику с
экскурсией по объектам культурного наследия ЮНЕСКО. В Париже
делегация побывала в штаб-квартире ЮНЕСКО, где состоялась деловая
встреча и круглый стол с участием Инги Нишанян – старшим
программным ассистентом УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО.
Делегация Зилаирского района приняла участие во II Евразийском
гуманитарном форуме, который проходил 11-12 июля 2017 года в г.Уфа. В
форуме были обсуждены проблемы профессионального образования в
контексте формирования стратегии ЮНЕСКО «Образование – 2030». На
данном мероприятии Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России Г.Э.Орджоникидзе
и Президент Университета управления «ТИСБИ», Национальный
координатор проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в России
Н.М.Прусс вручили главе Администрации муниципального района
Зилаирский район РБ И.Л.Фаткуллину и директору школы А.А.Щипакину
сертификат, подтверждающий официальный статус Ассоциированной
школы ЮНЕСКО МОАУ «СОШ им. Н.Р. Ирикова».
В честь празднования 65-летия проекта Ассоциированные школы
ЮНЕСКО и в целях обмена опытом работы, в составе делегации Комитета
Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО представители нашего
района (начальник Отдела образования Айткулова Г.Х. и координатор по
делам ЮНЕСКО в Зилаирском районе Фаткуллина Л.М.) приняли участие
в Международном Форуме ЮНЕСКО «Образование 2030», посвященный
25-летию Университета управления «ТИСБИ» и 25-летию программы
УНИТВИН в г. Казань.
Необходимо отметить, в данном Университете кураторы
юнесковского движения общеобразовательных школ Зилаирского района
постоянно проходят курсы повышения квалификаций директоров и
учителей Ассоциированной школы ЮНЕСКО (Рыскильдина Г.Ю.,
Фаткуллина Л.М.,2018; Фаткуллина Л.М.,2019).
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Большое внимание уделяется руководством района в развитие
юнесковского движения. Ежегодно учащиеся школ и детских садов нашего
района активно участвуют в республиканских конкурсах, фестивалях,
конференциях таких как: Международный конкурс юных сказителей и
исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» (1-е место
МАОУ «Башкирская гимназия с. Зилаир», 2-е место МОБУ «СОШ
с. Сабырово», ноябрь, 2017), VI Международный Фестиваль языков
народов мира в Республике Башкортостан, посвященный «20-летию
сотрудничества Башкортостана и ЮНЕСКО» и «70-летию УГНТУ»
(сертификат участника, МОАУ «Башкирская гимназия с. Зилаир» и МОБУ
«СОШ с. Ивано-Кувалат» март, 2018), I Всероссийский фестиваль
«Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО» на базе МБОУ Школа № 71
ГО г. Уфа РБ (дипломы 1,2,3 степени, МОАУ «СОШ им. Н.Р.Ирикова»,
апрель, 2018).
Особое внимание в районе уделяется обобщению передовых
практик и реализацию идей и целей ЮНЕСКО в области образования,
проведению мероприятий, ведущих к путям познания мирового
культурного наследия в деле развития дружбы и взаимопонимания
народов мира.
Так, на базе Башкирской гимназии им. Ш. Бабича с. Зилаир был
проведен I зональный фестиваль «Эпосы народов мира» среди
образовательных учреждений районов и городов Зауралья с участием
Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО РБ (апрель,
2017).
Согласно
плану
мероприятий,
посвящённых
20-летию
сотрудничества Республики Башкортостан с ЮНЕСКО и Году семьи,
объявленному в республике в 2018 году, в районе были проведены два
масштабных мероприятия: фестиваль «Игры народов мира», который внес
весомый вклад в реализацию идей и целей ЮНЕСКО в области
образования и Первый детский сабантуй на базе детского
оздоровительного лагеря «Дружба», собравшим более 300 учащихся
образовательных учреждений района, родителей и педагогов. На
празднике, в целях ознакомления с традициями и культурой разных стран
и народов, было представлено 9 подворий, стилизованных под
традиционные национальные жилища народов мира: башкир, русских,
китайцев, жителей Республики Конго, азербайджанцев, туркменов,
казахов, шотландцев, японцев. Программа мероприятия была насыщена
концертными выступлениями детских коллективов и награждениями
одаренных детей и их родителей. Первый детский Сабантуй обрел
традиционный характер и теперь проводится ежегодно в конце учебного
года.
В Год театра в России (2019г.) Центр культуры и досуга села Зилаир
стал главной площадкой I Всероссийского фестиваля «Культура коренных
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народов мира», посвященного Международному году языков коренных
народов с участием Ассоциированных школ ЮНЕСКО, кафедр ЮНЕСКО,
клубов друзей ЮНЕСКО и других образовательных учреждений.
Участники фестиваля представили традиции и культурные ценности
двадцати четырёх стран мира, таких как: Россия, Греция, Турция, Египет,
Армения, Белоруссия, Казахстан, Мордовия, Узбекистан, Грузия,
Азербайджан и другие. Целью фестиваля было содействие развитию
информационной культурной среды, направленной на толерантное
воспитание и стимулирование интереса воспитанников, учащихся
образовательных учреждений к проблемам сохранения, актуализации и
трансляции языков коренных народов, эпического наследия, традиционной
культуры в современном мире.
В перспективе реализация интересных, важных в образовательном,
учебном, воспитательном и научном плане проектов. Мы, педагоги
Зилаирского района, ставим перед собой задачи для достижения целей в
области устойчивого развития глобального цивилизованного диалога
языков и культур, сближению народов и укреплению на всей нашей
планете мира и согласия между людьми.
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СДЕЛАЕМ ПЛАНЕТУ ЛУЧШЕ
Образование, ориентированное на устойчивое развитие общества –
это образование о будущем. Поэтому образование для устойчивого
развития учит ценить и сохранять для будущих поколений природное и
культурное наследие, проектировать безопасное будущее, опираясь на
прошлое.
В связи с усиливающимся антропогенным воздействием на
природную среду экологические проблемы во второй половине XXI века
приобрели глобальный характер и поставили перед человечеством вопрос
о сохранении человеческой цивилизации, о выживании на планете Земля
биологического вида Homo sapiens вследствие вызванных им же самим
нарушений экологического равновесия в биосфере. Чтобы смягчить
сложившуюся обстановку, в 1992 году Конференцией ООН по
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) была принята концепция
устойчивого развития. В этой концепции устойчивое развитие было
определено как сбалансированное, самоподдерживаемое развитие,
улучшающее качество человеческой жизни и не разрушающее среду
обитания.
МАОУ «Башкирская гимназия» города Агидель Республики
Башкортостан активно включились в это движение. Педагогический
коллектив МАОУ «Башкирская гимназия» города Агидель Республики
Башкортостан имеет многолетнюю практику работы по разностороннему
развитию личности учащихся, воспитанию у них умений и навыков
гармоничного сочетания личностного развития с общественными
потребностями.
Экологическое образование в МАОУ «Башкирская гимназия»
реализуется следующими формами:

проектная деятельность по экологии;

внеклассная работа по экологии;

внеурочные мероприятия по экологии.
Обучающиеся младшей ступени образования успешно участвуют в
творческих конкурсах (конкурс рисунков, плакатов, литературные
конкурсы по экологии). Учащиеся средней школы наибольший интерес
проявляют к интеллектуальным конкурсам.
В целях формирования экологического мышления, обучающиеся
гимназии участвуют в мероприятиях муниципального, республиканского и
Всероссийского уровня.
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Раздельная утилизация мусора – этот вопрос сегодня очень актуален
во всем мире. В этом году обучающаяся гимназии 10 класса Нугаева
Гузалия приняла участие на заочном этапе Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды «Молодежь Башкортостана исследует
окружающую среду» и получила приглашение на очный этап, а на очном
этапе Республиканского уровня заняла призовое 3 место со своим
проектом «Бытовые отходы глазами детей».
С целью развития внутреннего и въездного туризма в Башкортостане
обучающиеся гимназии разработали проект – туристский маршрут
выходного дня «Агидель – природы колыбель», который разработан для
организации туризма по живописным берегам рек и озер Агидели. С
данным проектом волонтеры Шайнуров Радмири Исмагилова Милана
выступили на Республиканском конкурсе «Мой край родной –
Башкортостан» и удостоились диплома Русского географического
общества регионального отделения в Республике Башкортостан за
оригинальный
подход
в
раскрытии
туристических
достопримечательностей родного края».
В основу учебно – воспитательной работы МАОУ «Башкирская
гимназия» был положен метод проектов, в реализацию которого
включились обучающиеся разных возрастных групп, их родители и
педагоги. Одним из первых проектов, который успешно был осуществлен,
стал проект «Если будут звенеть родники, будет биться и сердце России».
Проблема очистки загрязненных вод, спасение чистой воды от
гибели, разработка мер по правильному использованию чудесного дара
природы не оставила равнодушными гимназистов. Они начали работать
над исследовательской работой об исчезнувших родниках нашей окраины,
поставили по собственному сценарию спектакль «Родник – источник
жизни» и участвовали в фестивале экологических театров, организаторами
которого выступили Минэкологии РБ, Минобразования РБ и
Республиканский детский эколого-биологический центр и коллектив
гимназии «Аманат» среди 20 команд занял почетное 2 место. А в 2016 году
отделение РГО в республике Башкортостан году объявило акцию «Живи,
родник!». В рамках этой акции обучающиеся гимназии решили найти эти
родники, восстановить и облагородить.
В рамках другой акции Республиканского отделения Русского
географического общества «К 100-летию Республики – 100
благоустроенных родников» обучающиеся гимназии выступили со своим
проектом «Жемчужины земли родной». За победу в этом проекте городу
Агидель из бюджета Республики Башкортостан выделена денежная премия
для благоустройства родника. И появился в городе Агидель чистая
родниковая вода, шикарная беседка для отдыха с видом на прекрасный
пейзаж реки Апаиш! Работа на роднике кипит и летом. Обучающиеся
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Башкирской гимназии во время летнего трудового десанта посадили
вокруг родника кустарники, разбили цветники.
В рамках второго проекта «Эковзгляд» в гимназии была внедрена
программа по формированию субъектности «Ты в мире, мир в тебе».
Программа целенаправленна на создание условий для развития учащегося
как субъекта собственной жизнедеятельности, готового взять на себя
ответственность за свое будущее. Большое значение здесь имеет
сохраненное в гимназии художественно-эстетическое направление. Через
уроки декоративно-прикладного направления создаются условия для
раскрытия природных задатков учащихся, активизации и развития их
творческого потенциала и духовного совершенствования.
Для реализации программы используются:

ресурсы внеурочной деятельности, в частности, для
обучающихся 1–4 классов;

разработаны такие курсы, как «Летопись родного края»,
«Память», «Проектные задачи»;

«Клуб интеллектуалов», «Чтение с увлечением», для
обучающихся 5–6 классов – «Экология природы и культура народов
Башкортостана», «Мой край родной», «Юный журналист»;

Исследовательская деятельность «Влияние этнических,
религиозных и иных традиций народов, проживающих в городе Агидель
на отношение к природе»;

ресурсы городских программ дополнительного образования и
воспитания детей: «Экополюс», «Моя родина – Башкортостан»;

городская интеллектуальная игра «Юный эколог» и другие.
В целях реализации программы проведен фестиваль идей,
обучающихся и педагогов, итогом фестиваля стало создание проекта
«Экологическая суббота», в рамках реализации проекта каждую вторую
субботу месяца в гимназии проводится мероприятие экологической
направленности. На базе гимназии уже стали традиционными такие
праздники, как Масленица или Проводы зимы, День Земли, День Воды,
День Птиц, День Здоровья. Мы видим, сегодня к нам возвращается
национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным
праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, в
которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных
достижений. Конечно, сегодня кардинально изменились условия жизни,
быт людей, следовательно, нужно формировать новое экологическое
мышление, закладывать новые экологические традиции, помня при этом о
старых. Обращение к истокам традиционной культуры выводит
воспитательный аспект экологического воспитания на новый уровень и
является значимым фактором успешности процесса формирования
экологической культуры школьников.
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Важным достижением гимназии в реализации идей образования в
интересах устойчивого развития в 2018 году стала серебряная медаль в
ежегодном конкурсе на лучшую модель духовно-нравственного развития и
гражданско-патриотического воспитания в образовательном пространстве
Республики Башкортостан «За честь Республики!».
Очень скоро сегодняшние школьники станут взрослыми, выберут
различные профессии, столкнутся с потребностью принимать решения на
разных уровнях, и, возможно, именно ценности, привитые в детстве и
юности, умение видеть взаимосвязи в окружающем мире, понимание
личной ответственности за состояние окружающей среды и своего
здоровья станут основой для формирования устойчивого будущего.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Учитель музыки так же, как и педагог любой иной специализации,
строит свою деятельность, руководствуясь необходимостью решения
педагогических задач как триединства обучения, воспитания и развития
обучающихся. Этому служит все многообразие применяемых им видов
учебной, внеурочной, просветительской и другой работы.
В то же время, деятельность педагога, работающего в сфере
художественного образования, подразумевает его непосредственную
художественно-творческую деятельность, каковой для учителя музыки
является музыкальное исполнительство. Эта деятельность может быть
рассмотрена в двух основных аспектах – духовном (художественное
познание и оценка) и практическом (технологическое освоение и
коммуникация) [2; 4]. При этом в деятельности учителя музыки
музыкальное исполнительство редко выступает в своем «чистом» виде.
Чаще всего педагогу-музыканту во время урока приходится выполнять
несколько исполнительских функций – певца, солиста-инструменталиста,
хормейстера, концертмейстера. Одновременно с этим учитель должен
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уверенно чувствовать себя перед лицом класса, хорошо выглядеть,
справляться
с
возникающими
стрессовыми
ситуациями
и
сопровождающими их «ненужными» для урока эмоциями.
Выполнение столь сложной деятельности вряд ли может быть
успешным, если педагог не владеет навыками музыкальнопедагогического общения, специфического для профессии учителя
музыки. Особенностью такого общения является то, что музыка
(музыкальное
произведение
или
музыкальный
фрагмент)
в
образовательном процессе выступает одновременно изучаемым предметом
и средством передачи определенного духовного содержания [6; 9]. Таким
образом, педагогическое исполнительство может быть признано особой
формой педагогического общения на уроках музыки как способа
воплощения информации музыкально-звукового свойства.
При наличии различий в трактовке понятия «общение», мы
придерживаемся точки зрения, позволяющей рассматривать педагогическое
общение в трех аспектах: коммуникативном, перцептивном, интерактивном.
Коммуникативный компонент связывается с информационной стороной
педагогического общения, перцептивный – со способностью воспринимать и
понимать своего партнера, интерактивный – с организацией коллективной
деятельности и межличностных взаимоотношений [1]. Эффективность такого
общения во многом определяется совокупностью имеющихся у педагогамузыканта внутренних средств управления собственным психическим
состоянием и поведением, иначе говоря, наличием у него навыков
саморегуляции. Их проявлением в исполнительской деятельности является
самоконтроль и коррекция при необходимости своих состояний и
исполнительских действий.
Таким образом, педагогическое общение на уроках музыки
происходит как процесс музыкально-педагогической коммуникации,
обеспечивающий
передачу
музыкально-звуковой
информации,
возможность ее интерпретации участниками коммуникативного процесса,
а также возникновение различных форм межличностного взаимодействия.
Однако, как показывает практика, формирование соответствующих
навыков
в
процессе
исполнительской
подготовки
студентов
педагогических вузов часто носит стихийный характер и потому не всегда
дает нужный результат. Одним из путей преодоления такой ситуации
может стать применение активных методов обучения на основе
определенных принципов.
В наиболее общем понимании, активные методы обучения
рассматриваются как способы активизации учебно-познавательной
деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и
практической деятельности в процессе овладения материалом [5; 7].
Активные методы обучения в вузе классифицируются по признаку формы
проведения занятий и делятся на имитационные и неимитационные.
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Имитационные предполагают имитацию профессиональной деятельности в
образовательном процессе (деловые игры, анализ педагогических ситуаций,
решение ситуационных задач и др.), все остальные относятся к
неимитационным [7]. Разновидностью активных методов обучения являются
интерактивные методы. Они, в отличие от активных, ориентированы на более
широкое взаимодействие между участниками учебного процесса.
Организация учебного процесса, использующего активные методы
обучения, должна опираться на общедидактические принципы, а также – на
ряд специфических. К таковым могут быть отнесены принципы
индивидуализации, контекстности, сотрудничества [3].
В свете рассматриваемой проблемы применение принципа
индивидуализации предусматривает организацию исполнительской
подготовки студентов с учетом особенностей личности каждого
обучающегося. Непосредственная реализация данного принципа
предполагает индивидуализацию содержания и объема осваиваемого
материала путем их корректировки в зависимости от индивидуальных
особенностей и запросов обучающихся. Таким образом удается избежать
«уравниловки» в процессе обучения и обеспечить каждому студенту
максимальное развитие его способностей к деятельности в избранной им
профессиональной сфере.
Согласно принципу контекстности, процесс инструментальноисполнительской подготовки студентов должен быть подчинен
содержанию музыкально-педагогической деятельности. Его воплощение в
педагогическую реальность подразумевает создание учебных и учебноигровых
ситуаций,
имитирующих
условия
профессиональной
деятельности педагога-музыканта (подготовки и проведения музыкального
занятия, музыкально-просветительского мероприятия, а также освоения
исполнительско-педагогического репертуара). Все это обусловливает
приобретение студентами определенного профессионального опыта и
подготавливает их к быстрой профессиональной адаптации в будущем.
Основное значение принципа сотрудничества заключается в том, что
опыт и знания участников служат источником их взаимообучения и
ценностного взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом
деятельности, участники берут на себя часть обучающих функций
преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует большей
эффективности обучения [8]. Процесс исполнительской подготовки,
организуемый на основе данного принципа, предполагает взаимодействие
между студентами и преподавателем, а также студентов между собой в
различных видах учебной музыкально-исполнительской и учебнопрофессиональной деятельности на основе равноправного диалога.
Согласно данному принципу, отношения на индивидуальных занятиях по
исполнительским дисциплинам строятся, исходя из взаимного уважения и
доверия; в ансамблевом музицировании – на основе взаимообучения и
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взаимной ответственности; при выполнении профессионально-творческих
проектов – в форме взаимопомощи и совместного творчества и др.
Как показывает опыт, применение активных методов обучения на
основе вышеназванных принципов способствует активизации интереса
студентов к профессии учителя-музыканта; развитию их исполнительского
мастерства как способа творческого воплощения профессиональных знаний,
умений и навыков учителя музыки; усвоению навыков художественнокоммуникативного взаимодействия в образовательном пространстве;
приобретению опыта использования музыкально-исполнительских навыков в
профессионально-педагогической деятельности; развитию творческих
способностей и социальных качеств будущих учителей музыки.
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ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С введением Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) особое внимание
уделяется повышению интереса к преподаванию русского языка в
начальной школе [2]. Соответственно, основной задачей педагога
становится повышение мотивации младших школьников к изучению этого
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предмета. При этом необходимость активизации учебного процесса и
стимуляция познавательной деятельности требует от педагога внедрения в
процесс обучения одновременно с традиционными методами и приемами
также занимательных форм обучения.
Занимательные формы обучения, являясь одним из методов,
стимулирующих учебно-познавательную деятельность детей, позволяют
использовать для обучения все языковые уровни усвоения знаний.
Поэтому неслучайно возрастает в последнее время интерес педагогов,
связанный с использованием на уроках русского языка занимательных
форм обучения. Кроме того, занимательные формы обучения на
сегодняшний день активно применяются
на всех ступенях
образовательного процесса: дошкольное образование, начальная, средняя и
старшая школе, а также на ступени среднего специального и высшего
образования.
Интерес к занимательным формам обучения во многом обусловлен
стремлением педагога повышать (или проявлять) самостоятельность
обучающихся, раскрывать их творческий потенциал. На уроке русского
языка у учеников в процессе учебной деятельности получают развитие
групповые формы общения, формируются такие навыки, как умение вести
дискуссию, могут быть реализованы задачи проблемного обучения.
Активное использование занимательных форм обучения, в свою очередь,
на уроках русского языка позволяет продемонстрировать наглядно, что
процесс приобретения (закрепления) учебных умений и компетенций для
младших школьников может быть не сложным и обязательным трудом, а
интересным и увлекательным процессом без снижения результативности и
интенсивности обучения русскому языку.
К занимательному материалу для уроков русского языка относят
такие развлечения, как: ребусы, загадки, загадки-шутки, головоломки;
логические игры и упражнения; дидактические упражнения и игры Мы
считаем, что обучение, основанное на использовании занимательного
материала на уроках русского языка, следует отнести к одному из наиболее
результативных и эффективных подходов. [3, с. 166].
Учитель, использующий занимательные формы обучения на уроках
русского языка, должен учитывать целый ряд факторов, а именно:
специфика предмета и конкретной темы, возрастные особенности
учащихся, интеллектуальные возможности
обучающихся.
Иными
словами, использование в обучении русскому языку занимательных форм
обучения решает множество задач. Занимательность на уроке
способствуют развитию познавательного интереса к предмету, ведет к
активизации учебной деятельности обучающихся на уроках русского
языка, способствуют становлению творческой личности младшего
школьника.
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Чтобы пробудить у детей интерес к урокам русского языка, повысить
уровень предметных умений при изучении предмета необходимо
вводить занимательные формы обучения на разных этапах урока. С
помощью различных шарад, ребусов, кроссвордов можно легко и
интересно проводить, например, работу над изучением новых понятий.
Качественному и быстрому запоминанию новых терминов на уроках
русского языка помогают загадки, которые развивают логическое и
образное мышление, учат выделению существенных признаков, тренируют
быстроту и гибкость ума.
Многообразие занимательного материала по предмету позволяет
говорить о необходимости систематизации данного учебного материала,
хотя достаточно сложно делить на группы настолько разнообразный
материал, собранный педагогами и методистами. При этом в современной
школе именно занимательность является важным средством для развития
умственной активности детей на уроках русского языка. Занимательность
активизирует интеллектуальные процессы, вызывает у учащихся живой
интерес к процессу познания. Решая занимательные задания, дети с
интересом преодолевают учебные трудности, тренируют свои умственные
способности, развивают языковые компетенции и умения. Занимательные
формы обучения позволяют сделать учебный материал по предмету
увлекательным, создавая радостное «рабочее» настроение, облегчая
процесс усвоения знаний на уроках русского языка.
Вообще занимательных форм обучения очень много, но при подборе
таких материалов к урокам русского языка необходимо помнить, что все
задания и упражнения должны быть связаны с темой конкретного урока и
направлены на достижение конкретной учебной цели. Эффективность
занимательности на уроках русского языка во многом зависит от
заинтересованного отношения к ней учителя, от его нацеленности на
результат. При изучении каждого раздела русского языка необходимо,
чтобы дети усваивали три формы действия, которые влияют на развитие
различных сторон мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и
словесно-логическое.
Занимательные приемы обучения детей на уроках русского языка
должны быть разнообразными не только по форме, но и по содержанию и
должны строиться в соответствии с закономерностями обучения, как
считал известный российский ученый В.В. Краевский, заявляя, что «чем
больше и разностороннее обеспечиваемая учителем интенсивность
деятельности учащихся с предметом усвоения, тем выше качество
усвоения на уровне, зависящем от характера организуемой деятельности –
репродуктивной или творческой» [1, с. 93].
Таким образом, занимательные формы обучения для уроков русского
языка – это эффективное средство развития познавательных процессов и
активизации деятельности учащихся. Занимательные формы обучения на
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уроках русского языка стимулируют умственную деятельность детей, а
также развивают внимание и познавательный интерес к предмету,
способствуют преодолению пассивности на уроках русского языка и
усилению работоспособности учащихся.
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Правильно
подобранные
формы
помогают
эффективно
сформировать физическое развитие детей дошкольного возраста.
Формы организации физического воспитания – это воспитательнообразовательный комплекс разной деятельности детей, основу которой
составляет двигательная активность. Совокупность данных форм дает
конкретный двигательный режим, важный для полного физического
развития и укрепления здоровья детей.
Железняк Ю.Д. выделяет 2 типа форм организации физического
развития детей дошкольного возраста: классические и не классические [4].
К классическим формам организации двигательной деятельности
ребенка относятся:
 организованная деятельность по физическому развитию;
 физкультурно -оздоровительная работа в режиме дня: утренняя
гимнастика , подвижные игры и физические упражнения на прогулке, ,
упражнения после дневного сна, закаливающие мероприятия;
 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;
 активный отдых: туристические прогулки , физкультурный досуг,
физкультурные праздничные дни, дни здоровья, каникулы;
 кружки, секции.
Не традиционность подразумевает различия от классической
структуры занятия за счет применение свежих методик организации детей,
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нестандартного оборудования , внесения некоторых изменений в
традиционную форму построения занятия.
Н.О. Пичугина выделяет следующие формы организации по:
 количественному составу;
 характеру взаимодействий между учащимися и обучаемым (степень
активности и самостоятельности);
 способам деятельности (методы и приемы);
 месту проведения;
 удельному весу, т. е . по месту, которое они занимают в учебном
процессе. Это
место в свою очередь определяется
характером
образовательно-воспитательных задач , которые решаются при той или
иной форме организации процесса обучения [7].
Нетрадиционный подход к организации физического развития
дошкольников содержится в образовательной программе Н. Н . Ефименко
«Театр физического воспитания
дошкольников ». Театр в ней
рассматривается как игровая форма, новая система физического
оздоровления , коррекции, профилактики и творческого самовыражения
детей. Автор видоизменил общепринятую структуру основных движений,
учитывая, что ни одного этапа двигательного развития новорожденного
игнорировать нельзя, поскольку в природе нет ничего «лишнего», а
предыдущий вид движений предопределяет предыдущий. В соответствии с
этими выделены основной двигательный режим: плавательный, лежачий,
ползательный , сидячий, стоячий , ходьбовой , лазательный, беговой,
прыжковый [2].
М .Л. Лазарев так же разработал нестандартную программу
физического детей дошкольного возраста. Цель его программы довести
до сознания ребенка, что от соблюдения режима дня зависит состояние его
физического, психического , эмоционального здоровья и подготовить
дошкольника к осознанному выполнению режима дня. Он предлагает
помочь педагогам и родителям организовать оздоровительную работу с
детьми дошкольного возраста, сформировать у них мотивацию здоровья и
поведенческие навыки здорового образа жизни, воспитать ответственность
за свое здоровье, повысить резервы их здоровья [6].
В. Г . Алямовская предлагает проводить занятия по карточкам , что
характерно для моделирования. На
индивидуальной карточке
символически изображается вид упражнения, количество повторений
(считается только удачно выполнение, например, попадание меча в цель) и
темп. Количество повторений записывается кружками или цифрой. Темп
указывается цветом: красный – быстро, зеленый – медленно , синий – в
среднем темпе [1].
В программе В. Т . Кудрявцева «Программа развития двигательной
активности и оздоровительной работы с детьми 4–7 лет» выделены
основные принципы работы с детьми. Первый основополагающий
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принцип оздоровительной работы с детьми – это развитие творческого
воображения , главного психологического завоевания дошкольного
возраста . Развитие воображения становится необходимым внутренним
условием при построении и проведении оздоровительной работы с
дошкольниками. Второй основной принцип оздоровительной работы тесно
связан с первым, это – формирование осмысленной моторики [5].
В свои занятиях Л .Д. Глазырина берет за основу 3 принципа:
принцип фасцинации – специально организованное вербальное
воздействие, которое
предназначается для уменьшения потерь
семантически значимой информации при восприятии детьми различного
рода сообщений; принцип синкретичности нерасчлененность психических
функций на ранних этапах развития ребенка ; принцип творческой
направленности результатом которого является самостоятельное создание
ребенком новых движений , основанных на
использовании его
двигательного опыта и наличие мотива , побуждающего к творческой
деятельности [3].
Таким образом , проанализировав парциональные программы по
физическому развитию детей дошкольного возраста мы пришли к выводу,
что использование разных материалов, изменять структуру проведения
занятия это не обычно и увлекательно для детей дошкольного возраста, и
более эффективно.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М.: Просвещение,
2003. – 243с.
2.
Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания и восстановления детей
дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 1999. – 256 с.
3.
Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания дошкольного возраста
– М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. – 176 с.
4.
Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М. Теория и методика обучения предмету
«Физическая культура». — М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с.
5.
Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: ЛИНКА –
ПРЕСС, 2000. – 296 с.
6.
Лазарев М.Л. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» для
дошкольных образовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004. – 248 с.
7.
Пичугина Н.О. Дошкольная педагогика. Конспект лекций. – Ростов н/Д:
«Феникс», 2004. – 384 с.

© Хафизова Р.В., 2019
УДК 379.821
Р.М. Хисматуллина, директор
МОБУ СОШ с. Прибельский
МР Кармаскалинского района РБ
ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ЮНЕСКО
266

Прибельская школа активно работает по всем актуальным на
сегодняшний день в образовании направлениям – получение качественных
знаний, позволяющих продолжить обучение в лучших ВУЗах нашей
республики и за ее пределами; патриотическая, спортивная и культурномассовая работа, инклюзивное образование, профориентационная работа.
Одним из приоритетных направлений работы Прибельской школы
является работа в проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».
Получив высокий статус Ассоциированной школы ЮНЕСКО в
2015 г., учителя, обучающиеся и их родители включились в активную
работу по выполнению основных функций ЮНЕСКО на различных
уровнях.
История участия школы в проекте «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО» началась в 2014 г., когда при активной поддержке родителей
наши ученики в приняли участие в Международном образовательном
проекте ЮНЕСКО «Диалог и сотрудничество». В рамках этого проекта в
течение двух недель ребята знакомились с историей, культурой и
достопримечательностями Великобритании и ее столицы – Лондона. А
самое главное – прошли языковую практику, которая помогла им в
изучении английского языка и определиться с выбором дальнейшей
профессии. Представители Прибельской школы, в составе делегации
Республики Башкортостан, приняли участие в Международном форуме
ЮНЕСКО «Сбережение человечества как императив устойчивого
развития» (г. Казань, КФУ). В сентябре 2016 г. команда детей и учителей
МОБУ СОШ с. Прибельский приняла участие в I Республиканском
туристическом слете в Нуримановском районе.
Особое направление работы школы – активное общение, обмен
опытом и участие в мероприятиях, проводимых ассоциированными
школами ЮНЕСКО г. Уфы. Очень насыщенным на мероприятия был 20172018 учебный год. Обучающиеся нашей школы представили свои работы
на Республиканской научно-практической конференции «Модель ООН:
Программа устойчивого развития ООН – Цели устойчивого развития
(ЦУР). Чистая вода и санитария в странах мира (цель №6)» (школа №147),
IV
Республиканском
фестивале-конкурсе
им.
Г.Альмухаметова
«Наследие», I Всероссийском фестивале «Объекты Всемирного наследия
ЮНЕСКО» (школа №71), посвященные 20-летию сотрудничества
Республики Башкортостан и ЮНЕСКО; Региональном этапе VIII
Международного конкурса юных сказителей и исполнителей башкирского
народного эпоса «Урал-батыр». Участие наших детей отмечено
Дипломами лауреатов и сертификатами.
В рамках направлений проекта «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО» на протяжении многих лет наша школа не только принимает
активное участие в различных проектах, но и реализует собственные
программы и проекты, проводит мероприятия различного уровня. История
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и результаты работы коллектива школы в проекте «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО» регулярно отражается в тематических стендах холла и
кабинета ЮНЕСКО.
В 2014 году в Прибельской школе проведен районный День
толерантности. В 2015 году организовано и проведено мероприятие
регионального уровня – Республиканский фестиваль эпосов народов мира
«Русские былины» – Республиканский праздник «Поликультурный день
ЮНЕСКО: хоровод культур», гостями и участниками которых были
учащиеся и студенты нашей республики и Германии.
В 2016 году на базе МОБУ СОШ с. Прибельский организован и
проведен Всероссийский фестиваль, посвященный году Российского кино
среди Ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ и РБ. Организаторами
мероприятия выступили – Министерство образования РБ, комитет РБ по
делам
ЮНЕСКО,
администрация
муниципального
района
Кармаскалинский район РБ.
На очном и заочном этапах фестиваля приняло участие 245
участников из 57 школ Башкортостана и России.
В течение 2017 года МОБУ СОШ с. Прибельский при поддержке
Министерства образования РБ и Комитета ЮНЕСКО по РБ проведен
Всероссийский Экологический марафон, в ходе которого организованы и
проведены экологические акции, посажены деревья и кустарники,
облагорожены наши дворы, улицы, детские и спортивные площадки.
Экомарафон завершился Фестивалем, в ходе которого проведена научнопрактическая конференция, организованы выставки поделок, рисунков,
плакатов, фотографий; просмотр презентаций, мультфильмов.
В Экологическом марафоне приняло участие 493 участника из 76
школ, гимназий, лицеев, детских садов, средне-специальных учебных
заведений нашей республики и Российской Федерации.
В 2018 году, в преддверии 100-летнего юбилея присоединения
Республики Башкортостан к Российской Федерации, Прибельской школой
при поддержке администрации МР Кармаскалинский район РБ и Комитета
ЮНЕСКО в Республике Башкортостан организован и проведен I
Всероссийский фестиваль «Башкирская мозаика» для популяризации
башкирского языка и культуры. Проект «II Всероссийский фестиваль
«Башкирская мозаика», посвященный 100-летию со дня рождения Мустая
Карима» в 2019 году получил грантовую поддержку Главы Республики
Башкортостан для сохранения и развития государственных языков
Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан.
Организация и участие коллектива Прибельской школы в проектах
ЮНЕСКО позволяет нам приобрести и внедрить позитивный опыт в
системе образования и воспитания. Кроме того, мы получили большие
возможности для развития каждого ребенка и педагога, возможности для
сотрудничества с целью разработки инновационных образовательных
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подходов, методик и материалов, начиная с местного и завершая мировым
уровнем.
© Хисматуллина Р.М., 2019
УДК 373.2
Д.Ф. Хуснуллина, зам .директора,
АНО ДО ДС «Волшебный улей», г. Уфа
НАШ ДЕТСКИЙ САД – НАШ ДОМ
«Дети

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества», – писал Василий Сухомлинский. Мне кажется, что
неотъемлемой частью современного детского сада должна быть атмосфера
счастья, доброты, тепла, чтобы можно было сказать о нем: «Наш детский
сад – наш дом!». Дети бы туда с радостью бежали и не хотели оттуда
уходить. В нашем детском саду проводятся занятия по подготовке к школе,
занятия по английскому языку, шахматы, мультстудия. Мы реализуем
программу ЮНЕСКО для детей от 0–6 лет. Но самое увлекательное – это
страноведение. Для него в детском саду оформлен уголок народы мира, в
котором каждая страна оформлена флагом, достопримечательностями и
куклами в национальных костюмах. Также в уголке есть интерактивный
глобус и карта мира с достопримечательностями.
15 мая в детском саду «Волшебный улей» прошел Республиканский
фестиваль «Танцы и игры народов Башкортостана», посвященный
Международному году языков коренных народов и 100-летию образования
Республики Башкортостан.
Цель фестиваля – творческая самореализация детей посредством
приобщения их к традициям, танцам и играм народов Башкортостана,
укрепление взаимопонимания, дружбы и сотрудничества народов,
проживающих в республике.
В мероприятии приняли участие представитель комитета Республики
Башкортостан по делам ЮНЕСКО, начальник отдела образования
Зилаирского района, районный координатор по делам ЮНЕСКО, а также
клубы друзей ЮНЕСКО и другие дошкольные образовательные
организации Республики Башкортостан.
Для гостей и участников, детей в возрасте от 4-х до 7-ми лет, были
представлены театрализованная постановка «Волк и семеро козлят», танцы
и игры народов Башкортостана. Также была организована выставка
национальной кухни. В рамках фестиваля Людмила Михайловна
Богуславская (главный специалист, региональный координатор сети
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» региона «Башкортостан») вручила
свидетельство об открытии клуба друзей ЮНЕСКО на базе АНО ДО ДС
«Волшебный улей». Теперь детский сад работает под эгидой ЮНЕСКО,
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воспитывая в детях взаимопонимание, доброту, дружбу, толерантное
отношение друг к другу.
В завершении мероприятия участникам, руководителям коллективов
и организаторам были вручены сертификаты и благодарственные письма.
Подводя итоги, гости поблагодарили участников фестиваля за их
оригинальные музыкальные номера и содержательные выступления.
18 сентября в детском саду, для детей от 4–7 лет, прошло открытое
познавательно-игровое занятие, посвященное Целям устойчивого развития
(ЦУР). Цель №6 «Чистая вода и санитария». Занятие посетили
представитель комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и
представитель Уфимского аквапарка. На занятии дети провели опыты с
водой и получили знания о её свойствах. Путешествовали с капелькой
воды и узнали о круговороте воды в природе. Читали стихи о воде.
Поиграли в игру «Угадай на вкус воду», «Очисти озеро от мусора»,
показали танец «Рыбки и чайка». Также была организована выставка
рисунков детей на тему «Чистая вода и санитария».
В завершении занятия детям были вручены дипломы. Также дети
участвовали в конкурсе рисунка «Чистая вода и санитария», по итогу
конкурса были вручены подарки.
В игровой форме дети получили знания по экологии и бережному
отношению к природе узнали много о воде и её значении в жизни
человека.
Подводя итоги, гости поблагодарили детей и воспитателей за их
оригинальные музыкальные номера и содержательные выступления.
Каким вырастет человек? Что принесет он в этот мир? Как научить
ребенка увидеть красоту природы проникновенно и светло, так, чтобы при
этом заговорило чувство прекрасного, зазвенел колокольчик в его душе,
возвещающий о зародившемся чувстве красоты окружающего мира? Это
зависит и от нас, педагогического коллектива.
Мы хотим, чтобы наши дети выросли добрыми и отзывчивыми,
научились бережно относиться ко всему живому, были созидателями,
умели ценить прекрасное и доброе, чтобы то, что было ценно во все
времена – Добро, Истина, Любовь, Красота, Взаимопонимание, остались
ценностью для наших детей.
© Хуснуллина Д.Ф., 2019
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УДК 376
А.А. Цветкова, магистрант
БГПУ им. М.Акмуллы.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ТЬЮТОРСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В
РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в
числе которых и дети с расстройствами аутистического спектра (РАС),
продолжает оставаться актуальной проблема их обучения и воспитания и
проблема социализации, развития. За последнее десятилетие отмечается
значительный рост числа детей с РАС, как в России, так и в мире. По
данным 67 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, распространенность РАС
в детской популяции составляет 61,9 на 10 000 детского населения [2].
Дети с расстройствами аутистического спектра в силу своих
особенностей не могут сами адаптироваться и социализироваться в
обществе, и для этого им нужен помощник. Этим помощником может быть
тьютор, но, как показывает практика в России, тьюторское сопровождение
в образовательных учреждениях развито очень слабо. В данной работе
проанализирован опыт дошкольных образовательных организаций, в
которых организованы и осуществлены практики по реализации
тьюторского сопровождения детей с РАС.
С начала 80-х годов в результате исследований под руководством
английского врача-психиатра Лорны Уинг, были выявлены главные
признаки аутизма, и основой его диагностики стала так называемая
«триада Уинг»: качественные
нарушения в сфере социального
взаимодействия, включая качественные нарушения в сфере вербальной и
невербальной коммуникации; нарушения процессов символизации;
ограниченные
повторяющиеся и стереотипные модели поведения,
интересов и видов деятельности. Почти все специалисты как ведущий
симптом определяют недоразвитость социальных навыков, нарушение
любых форм социального взаимодействия, вплоть до полного отказа от
контакта с социумом. Характерной чертой психического развития при
аутизме является противоречивость, неоднозначность нарушений.
Аутичный ребенок может быть и высокоинтеллектуальным и умственно
отсталым, может быть одаренным в какой-то области, но при этом не
иметь простейших бытовых и социальных навыков, однако нарушение
социальных
контактов
и
взаимодействий
является
основной
характеристикой детей с аутизмом и встречается в 100% случаев [5].
Одним из наиболее важных условий успешности образования детей с
ОВЗ является наличие системы их сопровождения и поддержки, в
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частности тьюторское сопровождение. Понятие тьюторства пришло в
Россию из Великобритании, где оно рассматривается как особая
исторически сложившаяся педагогическая позиция, которая обеспечивает
разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и
студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе,
вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования [3].
Существуют различные интерпретации тьюторства, широко
представленные сегодня как в международной, так и в отечественной
практике.
Согласно
концепции,
представленной
в
работах
Межрегиональной
тьюторской
ассоциации,
возглавляемой
Т.М. Ковалевой, под тьюторством понимается особый тип педагогического
сопровождения ребенка – сопровождение процесса индивидуализации в
ситуации открытого образования.
Тьютор или любой педагог, осуществляющий тьюторские функции,
на первых этапах обучения выступает в роли проводника ребёнка в
образовательное пространство. Задача тьютора состоит в том, чтобы
организовывать обучение ребенка с учетом его интересов и особенностей.
Тьютор помогает ученику заниматься тем, что ему интересно, при этом не
отставать в рамках общеобразовательной программы [2].
Успешность инклюзии во многом зависит от сотрудничества
различных специалистов. Помимо координатора по инклюзии, на основе
соответствующего положения Министерства образования (Приказ
№27/901-6 от 27.03.2000) в школах может быть создан Консилиум
образовательного учреждения. Это возможность различных специалистов
активно взаимодействовать друг с другом. На консилиуме для тьютора
формируются цели и задачи в работе с ребенком с опорой на выявленные в
ходе диагностики его дефициты и ресурсы. Тьютор информирует
консилиум о ходе работы с ребенком, отслеживает динамику его развития.
Необходимо особо отметить работу тьютора с родителями; для этого
разрабатываются дополнительные программы [4].
Так как этот подход в работе с детьми с РАС является еще
недостаточно отработанным, представляет интерес анализ опыта
организации тьюторской работы с детьми дошкольного возраста с
расстройствами аутистического спектра в регионах российской федерации.
Проанализирована организация работы в группе подготовки детей с
аутизмом к школе в г. Москвы, в МБДОУ №52 «Ласточка» (г. Старый
Оскол); в центре «Рассвет 3000» (г. Уфа, детский сад №233).
Группа для подготовки к инклюзивному школьному обучению детей
с тяжелыми формами аутизма работает методом Прикладного Анализа
Поведения («АВА-класс»). Одна из задач проекта – подготовить
специалистов (тьюторов, учителей) для осуществления и распространения
модели обучения детей с РАС и нарушением устной речи. Тьюторами в
этой группе являются: 1) психолог, психодрамотерапевт, системный
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семейный
терапевт,
бизнес-тренер,
член
Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, ведущая курса «Умная память» (образование:
Институт
психологии
и
педагогики,
г.
Москва,
отделение
психологического консультирования; 2) психолог, образование – РГГУ,
специальная психология, очные сертификационные курсы по прикладному
анализу поведения (ВСВА) Юлии Эрц, два года опыта работы как АВАтерапевт. В этой группе тьюторы являются специалистами по обучению
детей, то есть, они являются не исполнителями рекомендаций педагогов,
но сами владеют методиками обучения. На основании такого подхода
создана успешная рабочая модель, которая способна изменить
представления о возможностях обучения детей с аутизмом.
В рамках проекта «Ресурсная группа для детей с расстройством
аутистического спектра» в 2017 году в городе Старый Оскол открыта
ресурсная группа на базе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения №52 «Ласточка». Работа в группе строится
на основе Прикладного анализа поведения (ПАП), доказавшего высокую
эффективность в обучении детей с аутизмом [1]. В процессе совместного
обсуждения, рабочих встреч и переговоров для обеспечения соответствия
проекта модели ресурсной группы было принято решение создать группу
компенсирующей направленности по модели ресурсной группы без
введения должности тьютора в штатное расписание.
В детском саду № 233 г. Уфы совместно с АНО помощи детям и
взрослым с расстройствами аутистического спектра «РАССВЕТ»
реализуется проект «Ресурсная группа» для детей с РАС. Данный проект
является инновационным в России и единственным в Республике
Башкортостан. Основная цель: создать условия для включения детей с
РАС в образовательное и коммуникационное пространство дошкольного
учреждения, подготовка к учебе в общеобразовательной школе. Каждого
ребенка сопровождает тьютор – должность тьютора введена в штат.
С начала учебного года проводятся обучающие семинары и
консультации для всех сотрудников ДОУ, родителей детей с РАС,
родительские собрания, «Уроки доброты» с целью формирования
правильного отношения к детям с особыми возможностями здоровья,
посещающими нашу образовательную организацию. Тьюторское
сопровождение заключается в организации образовательного движения
ребёнка, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении его
достижений с интересами и устремлениями. Тьютор или любой педагог,
осуществляющий тьюторские функции, на первых этапах обучения,
выступает в роли проводника ребёнка в образовательное пространство
дошкольного образовательного учреждения.
Во всех рассмотренных дошкольных общеобразовательных
учреждениях
считают
необходимым
организацию
тьюторского
сопровождения, которое является важным ресурсом для создания
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эффективной, гибкой, ориентированной на ребенка с РАС системы
сопровождения. Таким образом, не вызывает сомнений необходимость
тьюторского сопровождения. На этом пути существует немало трудностей,
преодоление которых возможно при участии органов городской власти, с
помощью грантов, проведения благотворительных акций. Необходимым
представляется учет опыта организаций, внедряющих тьюторское
сопровождение.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В последнее время проблема самооценки является одной из
разрабатываемых. Следствием освоения данной проблемы стало то, что
люди стремятся к адекватной самооценки так же, как и к здоровому образу
жизни, повышению интеллектуальных способностей, благосостоянию и
д.р.
Понятие «самооценка» рассматривают как вид эмоциональноценностного
самоотношения.
Такого
подхода
придерживаются
Бороздина Л.В., Зинченко В.П., Чеснокова И.В., Рубинштейн С.Л., Бернс Р.
Другие психологи, такие как Кон И.С., Пантелеев С.Р., Куперсмит С.
рассматривают «самооценку» через характеристику компонентов:
эмоциональный, когнитивный, поведенческий.
Третья трактовка, по мнению Спиркина А.Г., представляется как
обобщение опыта индивида и выражает структуру представления о себе,
связь между уровнями «Я». Представляя самооценку ведущим
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компонентом саморегуляции, ученые выделяют функции: контрольные,
оценочные, блокирующие, стимулирующие и защитные регулятивные.
Критерии заниженной самооценки: нет веры в себя, низкая оценка
своих способностей, возможностей, чувство неполноценности, занижение
своих способностей и возможностей, нерешительность, низкие требования
к себе.
Критерии завышенной самооценки: неправильное представление о
себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей
ценности для окружающих, для общего дела, игнорирование неудач ради
сохранения привычной высокой оценки самого себя, своих поступков и
дел, острое эмоциональное «отталкивание» всего, что нарушает
представление о себе.
Критерии адекватной самооценки: критичность отношения индивида
к себе, оценивание своих возможностей к решению жизненных задач,
способность самолично устанавливать перед собой цели, контролирование
своих мыслей и направление их в нужное течение, очень тщательно
проверять и анализировать все свои догадки и предположения, при
принятии любого решения тщательно взвешивать все плюсы и минусы,
принимать неоправданные идеи спокойно и уметь их оставлять [1].
Формирование такого психологического явления как самооценка у
индивида происходит в дошкольном, предшкольном и младшем школьном
возрасте. Именно с 5 до 11 лет ребенок начинает входить в социум и
самостоятельно решать те или иные задачи. В зависимости от того, как
успешно он их решит и будет уровень его самооценки. Создание всех
необходимых условий для формирования адекватной самооценки ребенка
включено в список компетенций педагогов. Есть много способов это
реализовать, один из них зависит от правильности организации
информационно-образовательной среды. [2]
«Информационная среда» – сложное понятие. В исследованиях
С.Д. Деряба показано, что информационная среда – это организованная на
принципе системности совокупность образовательных учреждений, банков
данных, глобальных и локальных информационных сетей, органов
управлений и книжных фондов согласно их функциональной,
территориальной и предметно-тематической адресации. Кроме этого, к ней
нужно отнести и средства передачи, протоколы взаимодействия,
используемые ресурсы, аппаратно-программное и организационнометодическое
обеспечение,
направленное
на
образовательную
деятельность.
Функции информационной образовательной среды разнообразны.
Она гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, воздействует на результаты образовательного процесса,
обеспечивает эмоциональное благополучие детей, создает условия для
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развивающего вариативного образования, обеспечивает открытость
образования.
Одной из частей информационной образовательной среды являются
информационные технологии. С помощью их применения на уроках у
обучающихся продуктивнее проходит процесс освоения и применения
знаний, вследствие чего можно предположить, что формируется
адекватная самооценка [3].
Мы провели исследование по формированию самооценки
обучающихся в трех школах Кармаскалинского района, села Кармаскалы,
Республики Башкортостан. Вначале исследования провели диагностику на
определение уровня самооценки обучающихся 1 классов шестью
методиками определения самооценки (Щур «Лесенка», ДембоРубинштейн, Кун «Кто я?», Лампен «Дерево», Захаров «Эмоциональная
самооценка», Бернс «Автопортрет») Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
Показатели уровней самооценки
Уровень самооценки
Проценты

Адекватный
60%

Завышенный
16%

Заниженный
24%

После проведения первичной диагностики мы провели месяц
занятий с применением ИКТ технологий, таких как презентации с
дополнительной информацией по теме и контрольные онлайн
тестирования по завершению каждого раздела, после чего сделали
повторную
диагностику
самооценки
обучающихся.
Результаты
представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Показатели уровней самооценки
Уровень самооценки
Адекватный
Завышенный
Заниженный
проценты
80%
17%
13%
Исследование показало, что обучающиеся стали лучше осваивать
программу, улучшились отметки, а следовательно, и уровень оценивания
себя. У 80% обучающихся сформировалась адекватная самооценка, что
значительно превышает результаты предыдущей диагностики (60%).
Данный результат подводит к выводу о том, что организация
информационно-образовательной среды является одним из условий
формирования самооценки обучающихся.
Подводя итоги, можно говорить о том, что организация создания и
презентации портфолио целесообразно, и необходимо в образовательных
организациях, так как это один из эффективных способов формирования
самооценки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В современном обществе в настоящее время происходят социальные
и экономические перемены, которые способствуют модернизации
современного образования. В образовательных организациях создаются
условия для гармоничного, целостного развития личности детей,
эффективной мотивационной деятельности педагогов и сотрудничества с
семьей. Одним из важных разделов работы педагогов по реализации
образовательной области «Речевое развитие» является методическое
сопровождение процесса речевого развитие дошкольников в соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО). Неуклонный рост объема знаний,
компетенций, опыта речевой деятельности, передаваемый воспитанникам,
требует от педагога постоянного роста уровня речевой культуры,
профессиональных компетенций по лингводидактике. Овладение родным
языком является одним из важных приобретений ребенка в детстве,
которое особенно сенситивно к усвоению речи, поэтому, процесс речевого
развития рассматривается в современной теории и методике речевого
развития детей как общая основа воспитания и обучения детей. Для того,
чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными задачами, в
момент полноценного проживания периода детства, необходимо
организовать условия для своевременного, полноценного формирования
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их речи. Это – важнейшее условие дальнейшего успешного обучения,
жизнедеятельности [1].
По исследованиям М.М. Алексеевой и В.И. Яшиной, речь, как
исторически сложившаяся форма общения развивается в дошкольном
детстве. Речь ребёнка дошкольного возраста формируется в общении с
окружающими его взрослыми. В процессе общения проявляются его
познавательная и предметная деятельность. Овладение речью
перестраивает психику ребенка, позволяет воспринимать ему явления
более осознанно и произвольно [2]. Результаты исследований психологов,
педагогов, лингвистов создали предпосылки для комплексного подхода к
решению задач речевого развития детей (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн,
Д.Б. Эльконин,
А.В. Запорожец,
А.А. Леонтьев,
АН. Гвоздев,
В.В. Виноградов,
К.Д. Ушинский,
Е.И. Тихеева,
Е.А. Флерина, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др.). Также надо
отметить, что зарубежные исследователи не оставляют без внимания эту
проблему. Наибольшее количество работ встречаются у Ш. Бюлера,
Г. Гетцера, У. Голдфарба, Боулби, Шпица, Д.О. Хебба, Б.М. Фосса,
Э.Л. Фрухта и др. Анализ речевого развития ребенка на ранних этапах
жизни показывает глубокую взаимосвязь речи и формирования высших
психических функций (А.Р. Лурия, Ф.Я. Юдович и др.). В связи с
обновлением содержания образования в свете ФГОС ДО появилась
необходимость корректировки традиционных методов речевого развития
детей, как по форме, так и по содержанию. Это вызвало у педагогов и
родителей определенные трудности в реализации задач развития речи
ребенка, лексики и грамматики, в формировании речевого творчества и
детской инициативной речи. В работе по развитию речи детей
дошкольного возраста имеют место существенные недостатки, а также ряд
стереотипов в сознании педагогов и организации работы по развитию
речи. Прежде всего, педагоги ориентированы на проведение отдельных
мероприятий, фронтальные формы работы с детьми, обучение их на
занятиях, а не в образовательной деятельности, в совместной
деятельности, в процессе занимательных дел и недостаточно используют
потенциал индивидуальной, дифференцированной работы на основе
выявления уровня речевого развития и особенностей языковой среды.
Обнаруживается тенденция, когда педагоги используют лишь отдельные
методические
приемы
без
достаточной
степени
осмысления.
Инновационная образовательная деятельность осуществляется в условиях
сетевого взаимодействия образовательных организаций на базе кафедры
дошкольной
педагогики
и
психологии
(ДПиП)
Башкирского
государственного педагогического университета им. М.Акмуллы, включая
инновационные (экспериментальные) площадки кафедры ДПиП, филиалы
кафедры ДПиП в базовых дошкольных образовательных организациях
(ДОО), осуществляющих сопровождение, консультационную поддержку,
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обучение и аттестацию педагогов, родителей, воспитанников ДОО:
МБДОУ № 162, МАДОУ № 50, МАДОУ № 107 и др. В условиях
современной ДОО методическое сопровождение деятельности воспитателя
можно рассматривать как наиболее оптимальный способ организации
методической работы. Методическое сопровождение – это специально
организованное систематическое взаимодействие старшего воспитателя и
воспитателя, направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей
решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации реальной
педагогической деятельности, с учетом его профессионального и
жизненного опыта [3]. К сожалению, не понимание многими
практическими работниками и родителями роли обучения родному языку в
общем психическом развитии ребенка дошкольного возраста – в развитии
мышления, воображения, памяти, эмоций приводит к отсутствию
целенаправленной работы по речевому развитию ребенка, а также
отсутствию комплексного методического сопровождения речевого
развития
дошкольников.
Обнаруживается
противоречие
между
необходимостью повышения качества развития речи в дошкольном
возрасте и несовершенством организационной структуры педагогического
процесса в ДОО.
В современной дидактике разработаны определенные подходы к
организации развивающей деятельности дошкольников, снимающие в той
или иной мере указанное противоречие. Одним из них является
организация такой деятельности детей, в которой главным звеном
выступает
дидактическая
интерактивная
игра.
Использование
интерактивной дидактической игры в воспитательно-образовательном
процессе современной ДОО вызвано, прежде всего, тем, что игра является
ведущей деятельностью в этом возрасте. Вместе с тем, количество
исследований, направленных на изучение проблемы использования
интерактивных дидактических игр в развитии речи детей дошкольного
возраста
и
методического
сопровождения
речевого
развития
дошкольников незначительно. Анализ существующей проблемы, изучение
опыта работы с детьми старшего дошкольного возраста позволил выявить
несоответствия, носящие противоречивый характер между: возросшими
социальными требованиями к высокому уровню развития речи детей;
возможностями дидактической игры как необходимого условия речевого
развития у детей дошкольного возраста и фрагментарным характером
применения интерактивных дидактических игр в современной системе
развивающей работы с детьми в ДОО [4]. Методическое сопровождение –
это специально организованное систематическое взаимодействие старшего
воспитателя и воспитателя, направленное на оказание помощи педагогу в
выборе путей решения задач и типичных проблем, возникающих в
ситуации реальной педагогической деятельности, с учетом его
профессионального
и
жизненного
опыта.
По
исследованиям
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И.В.Никишина: методическая работа в ДОО – это целостная, основанная
на достижениях науки и передового педагогического опыта система
взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого воспитателя и
коллектива в целом. Методическое сопровождение воспитателя как способ
организации методической деятельности в ДОО включает: аналитикодиагностический этап, предполагающий выявление проблемы в
профессиональной
деятельности
воспитателя,
осознание
им
необходимости ее решения с помощью более компетентного специалиста и
последующее совместное формулирование вариантов дальнейших
действий;
проектировочный
этап,
включающий
совместное
проектирование маршрута профессиональной деятельности воспитателя,
раскрывающего механизм разрешения возникшей проблемы; этап
реализации маршрута профессиональной деятельности педагога,
заключающийся в оказании систематической помощи старшим
воспитателем педагогу при реализации маршрута профессиональной
деятельности,
путем
использования
наиболее
адекватных
профессиональным и личностным особенностям воспитателя методов и
приемов; контрольно-оценочный этап, включающий совместное
обсуждение результатов решения проблемы. Задача заведующей и
методиста ДОО заключается в том, чтобы выработать систему, найти
доступные и вместе с тем эффективные методы повышения
педагогического мастерства.
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ИДЕЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день сфера образования не только в России, но и за
рубежом подвергается изменениям. Образование модернизируется и на
смену старым приходят новые задачи, решение которых становится
наиболее важным для государства в конкретный период времени.
В наши дни одной из первостепенных государственных задач
является привлечение молодых кадров в педагогическую профессию и
закрепление в ней [3]. Однако, сегодняшние выпускники педагогических
вузов и колледжей, впервые оказавшиеся на рынке труда, являются
наиболее уязвимой категорией. Вместе с тем, современный молодой
педагог стремиться преуспеть в профессии, ищет новые формы
взаимодействия с коллегами и представителями профессионального
сообщества. Другими словами, делает все возможное, чтобы стать частью
педагогического коллектива. Поэтому руководителям для создания
благоприятной среды внутри современной образовательной организации
необходимо быть в курсе последних исследований и стремиться к
реализации новых технологий и методик в управлении человеческими
ресурсами, в частности для закрепления молодых педагогов в профессии.
Следует отметить, что при реализации управленческой деятельности
в дошкольной организации, непременно столкнёшься с двумя
синонимичными понятиями, которые квалифицируют обеспечение
организации кадровым потенциалом. Это понятия «педагогический
коллектив» и «персонал». Под персоналом понимается объединение всех
педагогических работников учреждения, которые заняты общей трудовой
деятельностью в организации и входят её в штатный состав. Общим
признаком для персонала становится в данном случае наличие его
трудовых взаимоотношений с работодателем [1].
Однако для данной статьи более уместно обратить внимание на такое
понятие, как «педагогический коллектив». Коллективом называется такой
состав людей, которые осуществляют свою профессиональную
деятельность в одном учреждении, на одном предприятии, и объединены
совместным делом в рамках конкретного учреждения, вне зависимости от
того, одно строение оно занимает или имеет несколько корпусов. Люди в
коллективе объединены общей идеей, единством реализуемых задач.
Работа коллектива имеет социально – позитивную значимость, т.е. она
откликается на потребности и запросам социального окружения. Таким
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образом, задачи, которые ставятся перед данной группой лиц, являются без
сомнения полезными для общественности. Можно сказать, что коллектив –
это в каком-то смысле команда. Однако первостепенной функцией
команды является эффективная работа в настоящем времени, здесь и
сейчас. А главная функция коллектива – успешно воспитывать своих
членов для будущего. Неправильно развивающийся коллектив
профессионалов, в том числе и педагогический не может рассматриваться
в качестве правильного, хорошего педагога.
Стоит напомнить, что согласно В.С. Лазареву понятие
«педагогический коллектив» определяется как совокупность совместно
работающих педагогов, которые объединены общими образовательными
целями и реализующих структуру межличностных отношений и
взаимодействий, способствующих достижению необходимого результата.
Достижение данных целей является для этих педагогов личностно
значимым [5]. Педагогический коллектив является, по сути, огромным
сложным многомерным механизмом, который развивается под
пристальным взглядом администрации.
Но ведь именно для того, чтобы молодой педагог стал частью такого
сложного механизма как коллектив, ему необходимо преодолеть процесс
вхождения в профессию – интеграцию в профессиональную деятельность.
В данном случае, понятие «интеграция», рассматривается как поэтапный
процесс целенаправленного расширения опыта профессиональной
деятельности молодых педагогов, усвоения норм и ценностей
педагогической деятельности, профессиональной идентификации себя с
педагогическим сообществом [4]. Такой подход становится уместным
благодаря тому, что при вхождении в реальную профессиональную
деятельность у молодого педагога поэтапно возникают определенные
группы трудностей. А завершение процесса интеграции в профессию и
формирование
позитивного
отношения
к
профессиональной
педагогической деятельности, в данном ключе, напрямую зависит от
готовности администрации сопровождать этот процесс, от грамотно
организованной работы старшего воспитателя. При этом следует
учитывать специфические особенности каждого этапа и совместно
проектировать на их основе индивидуальный маршрут профессиональной
деятельности.
Благодаря В.А. Новицкой определено несколько подходов к
определению содержания и реализации методической деятельности,
частности, предполагающей личностно-ориентированную логику решения
задач и трудностей. По её мнению, методическое сопровождение
воспитателя является наиболее оптимальным способом организации
методической деятельности [2].
В заключении хочется сказать следующее:
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Для коллектива определяющей функцией является успешное
воспитание своих членов для будущего. Главная идея основателей самой
концепции методического сопровождения в том, что только педагог,
прошедший все этапы сопровождения и прочувствовавший их воздействие
на себе, способен действительно качественно сопровождать других коллегпедагогов.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Гарантия прав граждан на качественное образование, достижение
социальной компетентности и формирование ключевых компетенций
обучающихся являются основными приоритетами образовательной
политики. Компетентностный подход обусловлен общеевропейской
тенденцией изменения системы высшего образования. Одним из условий
освоения основных образовательных программ (ООП), реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт является
формирование базовых компетенций, необходимых для практической
деятельности каждого человека. Данные компетенции многомерны, так как
содержат
познавательные,
операционально-технологические,
эмоционально-волевые и мотивационные компоненты. Немецкий
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исследователь Джон Эрпенбек отмечал: «Компетенция основывается на
знаниях, конструируется через опыт, реализуется на основе воли» [2, с.86].
На сегодняшний день отсутствует единый согласованный перечень
общих (ключевых) компетенций, исследователи приводят различные
классификации, составленные для определённых целей. Отметим виды
компетентностей по Джону Равену:
– способность принимать решения;
– персональная ответственность;
– самостоятельность мышления, оригинальность;
– способность разрешать конфликты и смягчать разногласия;
– вовлечение эмоций в процесс деятельности;
– готовность и способность обучаться самостоятельно и другие [4].
И.А. Зимняя выделила три основные группы ключевых компетенций,
относящихся:
– к самому себе как личности и субъекту жизнедеятельности
(здоровьесбережение, ценностно-смысловая ориентация, интеграция,
гражданственность, самосовершенствование);
– к социальному взаимодействию (общение с отдельным человеком,
коллективом и социальной сферой; разрешение конфликтов; социальная
мобильность);
– к деятельности (познание; различные виды, средства и способы
деятельности; информационные технологии).
Ключевые компетенции преподавателя универсальны, они
обеспечивают успешную педагогическую деятельность в целом. Мы
считаем, что к базовым компетенциям педагога относятся:
– применение дидактических методов и средств;
– владение информационными технологиями;
– владение коммуникативными навыками.
В период профессиональной подготовки будущих педагогов
определяющим видом деятельности является учебно-профессиональная.
Освоение знаний, полученных в вузе, реализация деятельности на
практике, вхождение в профессиональную среду через адаптацию в ней,
последующую индивидуализацию и интеграцию – важнейшие факторы в
развитии личности профессионала.
Качественное
обучение
студентов
при
освоении
ООП
обеспечивается:
– наличием индивидуального подхода к образовательной
деятельности обучающегося;
– внедрением в образовательный процесс инновационных
образовательных технологий (в том числе модульно-рейтинговых,
проблемно-ориентированных, а также дуальных образовательных
программ);
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– оптимальными организационными условиями для эффективной
образовательной и научно-исследовательской деятельности;
– современной материальной базой и информатизацией
библиотечного фонда, доступа к образовательным ресурсам через сеть
Интернет;
– созданием в целом высокой по уровню учебно-научной,
общественно-нравственной и социально-культурной среды обучения
студентов в вузе.
При формировании ключевых компетенций целесообразно
использовать интерактивные методы, которые
ориентированы на
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с
другом, на доминирование активности студентов в процессе обучения. К
интерактивным методам относятся: дискуссии, «мозговой штурм»,
ролевые и «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов,
групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение
видеофильмов и т.д.
Одним из важнейших технологических инструментов формирования
общих компетенций выступают компетентностно-ориентированные
задания (КОЗ), выполняемые студентом самостоятельно или при
консультативной помощи преподавателя. Данное задание строится на
актуальном материале, является деятельностным, моделирует жизненную
ситуацию, имеет структуру (стимул, задачная формулировка, источник
информации, бланк для выполнения задания, критерии оценивания).
Международный эксперт в области образования В.А. Болотов,
подчеркивает мысль о том, что «компетентностно-ориентированное
задание, в первую очередь, требует использования знаний в условиях
неопределенности, за пределами учебной ситуации, организует
деятельность учащегося, а не требует воспроизведения им информации
или отдельных действий» [1, с.8].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
компетентностный подход в образовании предполагает комплексное
усвоение студентом знаний и умений, использование разнообразных форм
организации самостоятельной, осмысленной деятельности обучающихся
на основе собственной мотивации и ответственности за результат.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВЕРБАЛЬНОГО
ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Вербальный имидж – это вербальная составляющая имиджа,
сущность которого интерпретируется исследователями по-разному.
Формирование позитивного имиджа руководителя образовательной
организации необходимо для успешной идентификации и стало важным
инструментом в системе социальных и рыночных отношений в
современное время.
Учитывая, что язык является главным инструментом реализации
вербального имиджа руководителя образовательной организации, вполне
естественно сосредоточиться на изучении языкового механизма
формирования имиджа.
Концептуальные заголовки вербальной составляющей имиджа – это
собственно текст. Определяем текст не только как «сообщение»,
ограниченное конкретной ситуацией, но и как непрерывное явление. По
сути, это супертекст, парадигма сообщений, генерируемых адресантом,
созданных в соответствии с его целями и задачами (стратегиями и
тактиками). Основная функция такого текста – формирование устойчивой
ассоциативной
реакции
на
вербальный
имидж
руководителя
образовательной организации.
Результаты вербального моделирования имиджа включает в себя
совокупность приемов и методов работы с языковой личностью,
направленных на достижение прагматических целей, стоящих перед
вербальным имиджем руководителя образовательной организации.
Формирование вербального имиджа руководителя образовательной
организации предполагает особую деятельность с языковой персоной
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адресанта, которая, однако, не является прототипом имиджа со всеми его
совокупными характеристиками.
По мнению Ю. Караулова, языковая личность – это совокупность
способностей и характеристик человека, определяющих способы его
создания и восприятия вербальных сообщений (текстов), различающихся:
– степенью структурной и языковой сложности;
– глубиной и точностью репрезентации действительности;
– конкретной целью, которую они преследуют.
Это определение объединяет способности руководителя с
особенностями порождаемых им текстов [3].
Структуру языковой личности можно представить, как состоящую из
трех
уровней:
вербально-семантического,
когнитивного
и
прагматического. Таким образом, языковая личность является
непосредственным носителем языкового сознания, то есть руководителем,
существующим в языковой сфере – в общении, поведенческих
стереотипах, которые устанавливаются в языке, в значениях языковых
единиц и текстов.
При создании вербального имиджа руководителя образовательной
организации используются те компоненты языковой личности, которые
будут использованы при создании текстов с определенными целямилингвопрототипом, или сочетанием речевых потенций адресанта, которые
позволяют достичь конечной цели формирования имиджа – повышения
привлекательности.
При описании вербального имиджа руководителя образовательной
организации, необходимо обращать внимание на такие параметры, как:
1. Особенности использования языковых единиц. Определенные
фонетические и лексические единицы легко регистрируются у носителей
языка, использующих нелитературные формы речи. Единые стандарты
литературного языка снижают, но не исключают, вероятность появления
конкретных языковых единиц в языке его носителей.
Среди характерных языковых особенностей упоминают лексику,
отражающую социальный статус говорящего, структуру фразы, разных
выразительных средств: метафоры, сравнения, часто связанные с
повседневной жизнью, и лексические повторы.
2. Особенности вербального поведения. Речевое поведение
определяют,
как
сознательную
и
бессознательную
систему
коммуникативных актов, раскрывающих личность и имидж жизни
индивида.
В речевом поведении можно выделить три стереотипа:
– вербальный, представляющий собой чужие слова, используемые
говорящим
– коммуникативный – клише, используемые в одних и тех же
ситуациях;
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– ментальный, обозначающий типичные языковые и неязыковые
реакции [1].
Языковая игра наиболее часто используется образованными
носителями языка. Так, вербальный портрет – это отражение «вербальных
ресурсов» индивида, предпочтений в речи; совокупность признаков,
делающих этого индивида узнаваемым. Анализ вербального портрета
характеризует различные уровни реализации языковой личности, выявляя
ее наиболее отличительные черты, и является одним из важнейших этапов
мониторинга лингвопрототипа.
Несоответствие концептуальной информации в имидже – тексте
адресанта национальной системе ценностей приводит к отказу от
вербального имиджа, в то время как его адекватность обеспечивает
широкую поддержку всех социальных групп.
Профессиональный «взгляд» на карту руководителя образовательной
организации позволяет прогнозировать диапазон лидерства –
универсального, локального или специализированного, так как вербальный
имидж может рассказать аудитории о миссии руководителя, представить
ее в виде метафоры, мифа, коммуникативного идеала. Язык не только
вводит человека в мир, но и подчеркивает его невербальные
характеристики.
Именно поэтому возникает дисбаланс между тем, как руководитель
образовательной организации выглядит (с соответствующими атрибутами
социального статуса, личными установками и т.д.), то, что он говорит и как
он это делает – непреодолимая пропасть для имиджа.
Без структурированной, ясной и выразительной манеры говорить
имидж воспринимается как «картинка», но не получает полной
расшифровки, так как цели и мотивы руководителя образовательной
организации не поняты, а акт убеждения не был полностью успешным.
Языковые (вербальные) средства воздействия универсальны, что
свидетельствует о возможности их использования в любой языковой
культуре с учетом ее этноспецифических особенностей.
Сформулируем следующие рекомендации для вербального
имиджмейкинга руководителя образовательной организации:
– постановка цели;
– выявление сверхзадачи личности;
– разработка миссии человека как его обобщенного представления о
своем предназначении и функции в обществе;
– работа с лингвопрототипом: анализ речевого паспорта (стабильные
и дивергентные показатели), идиостиля; описание вербального портрета
(приемы: спонтанный рассказ респондента, анкета, короткое интервью,
использование полемических заданий (дискуссия и др.);
– диагностика когнитивных основ руководителя образовательной
организации, выявление его когнитивных стилей;
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– описание общества и социальной группы, в которую будет
транслироваться вербальный имидж, с учетом его менталитета, идеалов,
моделей, потребностей и т.п.
– продвижение вербального имиджа в медиапространстве
социальных отношений: идентификация целевой группы, изготовление
текстов
для
прессы,
мифологизация
личности,
разработка
коммуникативного формата (отличительных особенностей речи имиджперсоны);
– имидж-прогнозирование и коррекция.
Таким образом, методика моделирования вербального имиджа
руководителя образовательной организации должна основываться на
точной теории и результатах масштабных лингвистических исследований
и предлагать свои разработки в качестве практических рекомендаций по
формированию, коррекции или прогнозированию конкретного вербального
имиджа. Таким образом, лингвистическая имиджелогия не может быть
описана как чисто технологический предмет. Это перспективная
междисциплинарная наука, отвечающая требованиям новой эпохи,
обеспечивающая средствами и методами построения эффективных
общественных отношений.
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ЧИСТЫЙ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ
Несмотря на то, что в наше время все средства массовой информации
трубят о катастрофическом экологическом состоянии планеты, многие
люди продолжают жить по принципу «моя хата с краю». Именно поэтому
ООН создала цели в области устойчивого развития, которые являются
своеобразным призывом к действию: достаточно говорить, пора делать.
Пора глаголом, действием, делами доказывать любовь к Земле.
Наряду с решением вопросов образования, ликвидации бедности,
экономического развития важно обращать внимание на проблемы
изменения климата и защиты окружающей среды. И начинать изменение
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стереотипного мышления «меня это не касается» нужно как можно
раньше. Поэтому в МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением
иностранного языка» ГО г. Уфа Республики Башкортостан появилась
несколько лет тому назад программа по воспитанию патриота своей
страны, республики, города, школы, которая включает в себя проект
«Чистый город начинается с меня».
Все обучающиеся школы, с 1 по 11 классы, на протяжении всего
учебного года включены в активную работу по улучшению окружающей
среды школы, Демского района, города Уфы.
Что же может сделать абсолютно каждый школьник, какой
посильный вклад внести в то, чтобы наша планета оставалась прекрасной,
живой, зеленой? Что значат слова «Чистый город начинается с меня»?
Почему мы ограничились «только» городом?
Мы считаем, что человек, научившийся соблюдать чистоту рядом с
собой, в своем классе, своей школе, на своей улице, пронесёт через всю
свою жизнь осознанное отношение к чистоте планеты в общем. Развитие
экологической осознанности учащихся – важная составляющая
патриотического воспитания в школе.
Направление воспитательной работы «Чистота начинается с меня»
включает в себя следующие мероприятия:
1.
Сбор раздельного мусора. Три года назад в школе были
поставлены урны для сбора макулатуры, которые оказались очень
востребованы как учениками, таки учителями. В 2019 году было принято
решение установить и на улице большие мусорные боксы для раздельного
сбора твердых коммунальных отходов (пластика и бумаги). У школы есть
договоренность с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Уфа по
вывозу собранных отходов. Участие в проекте повышает экологическую
сознательность детей и со временем начнет приносить финансовую
прибыль школе.
2.
Акция «Сохраним Землю зеленой»: сбор макулатуры.
Несколько раз в год все классы участвуют в сборе макулатуры. Детям
удается собрать за 1-2 дня от шести до восьми тонн отработанной бумаги.
На полученные средства школа построила спортивную площадку на
территории школы (теннисный стол, спортивные тренажеры, детская
горка, полоса препятствий).
3.
Озеленение школьного двора. Оформление пришкольного
участка не раз было признано лучшим среди участков на городских
конкурсах по озеленению школьных дворов. В течение лета трудовые
ученические бригады следят за состоянием клумб, высаживают цветы,
кустарники, ухаживают за ними. Созданная учениками под руководством
учителей пришкольная территория способствует ознакомлению учащихся
с природой, расширяет и уточняет представления о деревьях и
кустарниках, травянистых растениях, конкретизирует представления об
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условиях растительного и животного мира. Школьники узнают мир родной
природы, учатся ее понимать и беречь, наслаждаться ее красотами. Также
у каждого класса есть «собственное» дерево с персональной табличкой с
записью класса, даты посадки): дети сами выбирали, какое дерево им
посадить (рябину, березу, клен и др.) и самостоятельно «присматривают»
за посаженным ими деревцем.
4.
«Крышечки спешат на помощь»: участие в экологоблаготворительном проекте по очищению пространства и помощи
тяжелобольным
пациентам
Республиканского
клинического
онкологического диспансера. В каждом кабинете установлены тары для
сбора крышечек от пластиковых бутылок, проходят соревнования между
классами.
5.
«Полная миска»: сбор корма для животных, птиц и рыбок,
живущих в Детском эколого-биологическом центре «Росток». Воспитание
сострадания к братьям нашим меньшим должно начинаться с малого
возраста, чему и способствует активное участие школьников в подобных
проектах.
6.
Акция «Берегите птиц!»: каждую весну ученики 1–4 классов
вместе с родителями устанавливают в парке Демского района и на
пришкольном участке скворечники; зимой развешивают кормушки и
кладут корм для птиц. Старшеклассники составляют буклеты, рисуют
плакаты, занимаются просветительской деятельностью (проводят совестно
с классными руководителями классные часы в младшем звене о том, чем
можно кормить птиц).
7.
«Вторая жизнь»: сбор металлолома. Подобные акции в
современной школе очень непопулярны, однако раз в год обучающиеся
школы собирают для переработки ненужные и отработанные изделия из
железа, чтобы на предприятиях могли дать им вторую жизнь.
8.
«Зеленая школа»: озеленение интерьера школы. Большую
часть года школьники проводят в помещении школы, поэтому необходимо,
чтобы коридоры, лестничные площадки, рекреации были украшены
вечнозелеными растениями. Известно, что летучие вещества растений,
которые они выделяют в процессе своей жизнедеятельности (фитонциды),
изменяют воздух и могут улучшать самочувствие, служат фильтром
вредных веществ. Но лишь красивые и здоровые растения, грамотно
подобранные и правильно сгруппированные, посаженные в красивые
кашпо и горшки, могут выступать в качестве декоративного элемента в
интерьере. Поэтому актив старшеклассников совместно с учителями
биологии занялись озеленением школьного интерьера, были закуплены
красивые кашпо, высажены декоративные растения, и теперь сами
школьники круглый год ухаживают за школьным «садом»: поливают
цветы, рыхлят и удобряют почву.
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9.
«Экономь
воду
и
электроэнергию»:
приобщение
обучающихся к экономии водных и энергетических ресурсов. Школьники
не только в теории знакомятся экономно относиться к воде и
электричеству; ежедневно дежурные школы проходят по кабинетам,
коридорам и т.д. для того, чтобы вовремя замечать нецелесообразное
использование света и воды. Они выключают свет в коридорах после
звонка на урок и включают перед звонком на перемену, следят, чтобы не
текла воды в незакрытых кранах раковин.
10.
«От
теории
к
практике»:
написание
научноисследовательских работ по экологии, биологии; участие в городских и
российских научно-практических конференциях; защита проектов по
защите окружающей среды.
Все эти нехитрые, но весьма действенные методы помогают
выстраивать в «Школе №103» такое образовательное и воспитательное
пространство, в котором учителя, родители и ученики совместно
способствуют улучшению окружающей среды. Равнодушию не надо
учиться, оно, к сожалению, во многих людях заложено, а вот
внимательному, чуткому отношению к братьям нашим меньшим, к
соблюдению чистоты и порядка на улицах, к созданию красоты и её
сохранению нужно учить каждый день, не откладывая на завтра.
Чистая школа, чистая улица, чистый город, чистая планета
начинаются с каждого из нас, с нашего ежедневного осознанного
отношения к своей роли в сохранении окружающей среды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Функциональная грамотность – это умение человека грамотно,
квалифицированно функционировать во всех сферах человеческой
деятельности: работе, государстве, семье, праве, политике, культуре.
Сегодняшний выпускник школы должен быть функционально
грамотным человеком, обладающим вероятностным мышлением, то есть
292

способным ориентироваться в незнакомой ситуации. Поэтому возникла
необходимость внедрения в учебный процесс инновационных методик
и новых
педагогических
технологий,
призванных
обеспечить
индивидуализацию обучения и воспитания, развивать самостоятельность
учащихся, а также содействовать сохранению и укреплению здоровья. И
наряду с новыми методиками и педагогическими технологиями в школы
постепенно внедряются информационно-коммуникационные технологии,
что оказалось не менее важным в образовательном процессе [1].
Мы живем в век высоких компьютерных технологий. В наше время
владение информационными технологиями так же важно, как умение
читать и писать. Современные дети постоянно находятся в электронном
мире, и сейчас уже трудно представить себе урок без использования
информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время в образовательном процессе необходимо
применять множество различных информационно-коммуникационных
технологий. На уроках использовать мультимедийные средства,
компьютерное оборудование, интерактивные доски, электронные
микроскопы, программные обеспечения, интернет и т.д.
Использование информационно-коммуникационных технологий при
обучении детей в начальных классах значительно повысит уровень
функциональной грамотности учеников, что будет способствовать
наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной
деятельности. Дети зрительно воспринимают яркую картинку, и
информация запомнится быстрее и на дольше. Проектная деятельность с
использованием информационно-коммуникационных технологий позволит
детям проявлять себя индивидуально или в группе, учиться
самостоятельно добывать информацию, сравнивать, анализировать,
представить публично полученный результат.
Новые учебные технологии предоставят огромную возможность
организации учебного процесса, значительно расширит рамки учебника.
Конечно, и подготовка к такому уроку займет больше времени и потребует
более тщательной подготовки, чем в обычном режиме. Для проведения
урока с использованием ИКТ учителю необходимо основательно
подготовится:
1) Провести диагностику учебного материала, структуры урока,
временных затрат.
2) Оценить возможности и способности детей, различные варианты
проведения урока и выбрать наиболее подходящий.
3) Запланировать проведение урока, выбрать средства обучения и
т.д. Информационные технологии раскроют уникальную возможность
развиваться не только ученику, но и учителю. Учителю значительно легче
подать и донести до детей, а детям понять, усвоить и запомнить полезную
учебную информацию, что сделает процесс обучения более успешным и
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разнообразным. Как писал великий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы
входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать
картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».
С помощью компьютера на большой экран учитель во время урока
выводит нужную, интересную, дополнительную к учебнику информацию,
тексты, видео, слайды. Дети очень увлекательно изучают такой материал и
легко его усваивают. В процессе обучения при выполнении задания у
интерактивной доски, дети с интересом и удовольствием на ней работают,
при решении задачи, примера или упражнения на доске, дополнительно
изучают ее функции (изменяют шрифт, удаляют неправильную запись),
что позволяет ученикам одновременно осваивать несколько задач.
Информационно-коммуникационные технологии дают наибольший
эффект при их использовании их в следующих случаях:
– для более глубоко восприятия учебного материала
– в проектной деятельности
– при создании мультимедийных сочинений и презентаций
– при работе в сети [2].
При работе в сети на первом этапе важно научиться грамотно искать
информацию в сети, на втором этапе грамотно работать с этими
источниками, уметь выделять главное. С использованием интернет
ресурсов
развивается
поисковая
деятельность
школьников,
самостоятельно-познавательная деятельность.
Использование информационно-коммуникационных технологий в
начальной школе позволит:

развивать умение учащихся ориентироваться в потоке
информации;

быстро находить нужную информацию и использовать ее в
учебном процессе;

развивать умения обмениваться информацией с помощью
современных технических средств;

активизировать познавательную деятельность учащихся;

проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном
уровне;

найти индивидуальный подход к каждому ученику, применяя
разноуровневые задания.

проводить процесс обучения по скайпу, записывать
видеоуроки.

расширить возможность самостоятельной деятельности;

самостоятельно выполнять дополнительные задания в
компьютерных учебных программах, увеличивая свой рейтинг среди
учеников, школ, повышая интеллект и уровень знаний.

повысить интерес учащихся к предмету [3].
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С использованием информационно-коммуникационных технологий в
школах постепенно вводится подключение к системе электронных
дневников. Доступ в систему имеют учителя, ученики и родители. Доступ
к электронному дневнику можно получить в любое время и в любом месте,
где есть интернет. Введение электронных журналов и дневников
значительно облегчает работу учителей. А родители с помощью данной
системы могут осуществлять контроль за успеваемостью, посещаемостью
и домашними заданиями ребенка. Ребенку не будет смысла прятать
бумажный дневник, скрывать или обманывать в случае неудачи на уроке.
Он также дает учащемуся возможность в любой момент посмотреть то, что
задали на дом для изучения.
Благодаря этому отношения в семье между детьми и родителями
будут более доверительными, честными и открытыми. Все это будет
стимулировать учащихся на получение новых знаний и хороших отметок.
По мере того как развивается наука и техника, требования к знаниям
растут, расширяется их диапазон, формируются новые качественные
признаки. Можно сказать, что функциональная грамотность человека
выступает показателем его способности адаптироваться к условиям в
обществе. Для формирования функциональной грамотности необходимо
создать особую образовательную среду, причем не только на уроке, но и во
внеурочное время.
Применение информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе позволит решить одну из главных задач
обучения – повышение уровня знаний.
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В докладе международной комиссии по образованию для 21 века под
председательством Жака Делора «Образование: скрытое сокровище»,
сформулировано «4 столпа, на которых основывается образование:
научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться
быть». По сути дела он определил глобальные компетентности
необходимые человеку, чтобы выжить в современном мире. Основываясь
на этом утверждении, на протяжении многих лет в своей
профессиональной деятельности я руководствуюсь идеей «4У», как
учитель предметник и руководитель кафедры лингвистики.
Первая, основная составляющая в системе это урок.
«1У» – первый уровень – заданиия репродуктивного характера, но
обязательно индивидуальный дифференцированный подход .
«2У» – второй уровень – ситуативно-эмоциональный, главная задача
которой научиться понимать эмоциональные чувства.
«3У» – третий уровень – исполнительно-активный уровень. На этом
этапе изучения материала каждый ученик по-своему представляет свое
домашнее задание, участвует в ролевых играх. Главное – поддержка идеи.
«4У» – четвёртый уровень – активно-творческий. Данный этап
выходит далеко за пределы урока: сами учатся учиться, сами
разрабатывают способы учения. К примеру, создана экономическая игра
по изученному материалу, флеш-карты, переводы на родные языки и т.д.
Система организации внеурочной деятельности также основывается
на четырех «У»:
– учимся в творческой лаборатории на кружковых занятиях;
– учимся в лингвистическом лагере, учим младших;
– учимся во время подготовки к конкурсам, олимпиадам;
– учимся через международные проекты юнесковского движения.
Основное направление деятельности – это качественное
образование, одна из составляющих
которого совершенствование
языкового образования и развитие межкультурной компетенции учащихся.
Многие проекты ЮНЕСКО выполняются на английском и других
иностранных языках. Ежегодно самые активные участники, победители
олимпиад, конкурсов посещают институт межкультурных коммуникаций
БГПУ, выставку «Образование за рубежом», цель которых развитие
речевых способностей в ходе беседы с преподавателями вузов нашей
страны, а также Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Германии и
других стран. Ежегодно принимаем участие на фестивале школьной науки
ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации. Традиционно
формируется лингвистический отряд «Rainbow», где старшеклассники
становятся организаторами курсов изучения английского языка,
конкурсных мероприятий, интерактивных языковых игр. Опыт работы по
данному направлению был представлен на творческом конкурсе,
посвященном Всемирному Дню ООН в области профессиональных
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навыков молодёжи (World Youth Skills Day). Традиционным стала и
организация информационно-культурно-просветительского форума «Мир
без границ», в рамках которого в течение учебного года проводятся
районные мероприятия:
– конкурс переводчиков «Интерлингва» с использованием
компьютерных технологий дистанционно в сентябре, итоги в
международный день переводчика – 30 сентября;
– конкурс сказок на иностранных языках, вечер поэзии, Babyшлягер;
– семинары, республиканские и международные конкурсы и т.д.
Форум заканчивается фестивалем «Парадом языков и культур», где
подводятся итоги и награждаются самые активные участники
юнесковского движения города и района. На страницах районной газеты
регулярно отражается деятельность клуба «ЮНЕСКО». Клуб ЮНЕСКО –
координатор республиканских, международных проектов и благодаря ему
юнесковское движение набирает всё большую высоту.
Таким образом, идея нашей системы работает под девизом:
Учимся, чтоб знать
Учимся, чтоб уметь,
Учимся жить
Учимся жить вместе
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