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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ
РУССКО-КИТАЙСКОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема преподавания английского языка в условиях
создания
трансграничной
российско-китайской
агломерации.
Интенсификация
межкультурных контактов на приграничных территориях обусловила необходимость
детального рассмотрения данной проблемы. Английский язык является международным
средством общения, что позволяет использовать его для коммуникации в условиях
трансграничных контактов. В результаты сравнительного анализа существующих подходов
обоснована необходимость адаптации преподавания английского языка на данных
территориях к нуждам и потребностям создаваемой агломерации, определены конкретные
направления работы и дальнейшие перспективы исследования проблемы.
Ключевые слова: агломерация, ключевые навыки, культура. коммуникация, преподавание
английского языка, языковая политика.
THE CHALLENGES OF EFL TEACHING IN RUSSIAN-CHINESE
CROSS-BORDER AGGLOMERATION
Abstract: The paper deals with the problem of EFL teaching in condition of the emerging RussianChinese agglomeration. The need to address the problem onthe scale of communities which exist on the
Russian-Chinese border, populating two cities Blagoveshchensk and Heihe is evident. The matter is that
the authorities of both cities have ambitious plans to create a trans-border agglomeration, which is
supposed to bring great changes into cultural landscapes of both cities and in local citizens’ lifestyle as
well. Undergoing the changes it’s important to adapt EFL education to the goals of agglomeration
development. English is an international communication tool and a neutral code of intercourse. In the
light of widening international and cross-border contacts within the agglomeration it allows
communication across linguistic and cultural borders. In practical terms, the emerging agglomeration
creates a meaningful context for EFL classrooms. The ways in which EFL education is responding to
the emerging agglomeration needs, promoting English as a vital element in the skill-set, necessary for
being successful agglomeration citizens are: the selection of educational content; teacher and students
roles; classroom activities; prospects for EFL teaching research.
Key-words: agglomeration, culture, communication, EFL teaching, key skills, language policy.
It’s a well-known fact, that an objective of non-formal and formal education and training is the
development of well-informed, effective and responsible citizens, who can decide for themselves about
different public and personal issues. All the scholars have been talking about the key skills of the 21-st
century, incorporating 4Cs: creativity, critical thinking, communication and cooperation, which provide
the basis for success in ever-changing reality of the day. The connection between learning and citizenship
includes language education. EFL teachers are involved in the discovery of how to best contribute to the
development of knowledgeable and responsible citizens who are ready to live and communicate in a
constantly changing diverse cultural environment both on global and local levels.
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This paper focuses on the following questions: What changes do communities existing on the
Russian-Chinese border, populating two cities Blagoveshchensk and Heihe, face nowadays? How may
these changes challenge EFL teaching?
Nowadays the authorities of both cities have ambitious plans to create a trans-border
agglomeration, which is supposed to bring great changes into cultural landscapes of both cities and into
local citizens’ lifestyle as well. This perspective has brought to the fore one more question: What
prospects could arise with the agglomeration?
In academic research, an agglomeration is seen as a global communications center generating
finance resources in a number of economic spheres and service branches, creating events for a world
community through the cooperation of citizens, authorities and different communities. So,
Blagoveshchensk-Heihe agglomeration is supposed to be an integral system with specific features and
functions, a territory with economically and socially-knitted systems, which imply:
construction of a rationally organized trans-border transportation system;
development of different economic branches on the basis of close cooperation and
collaboration;
increase of the mutual touristic attractiveness;
the raise of the incoming tourist flow.
Thus, the future of our two cities existing on one river that belong to two powerful states, two
great world civilizations, two outstanding cultures will provide us with the opportunity to act as a hub
and a driver for the balanced, sustainable and integrated urban and territorial development at all levels.
The essential point is how to tailor English language education to the local needs of communities,
attempting to engage fully in a rapidly developing agglomeration life.
With this problem in mind we referred to theoretical concepts which can frame our research and
provide an appropriate methodological background. As it was found out, the ideas of critical pedagogy
(Contreas and Chapeton, 2016), community based pedagogics (Sharkey, Clavijo and Ramirez, 2016)
and project based teaching (Ruiz, 2013) can serve as theoretical constructs for designing special locally
oriented EFL practices for Blagoveshchensk- Heihe agglomeration EFL teaching environment. The
researchers suggest that the inclusion of community related topics is a way to meet EFL students’ needs,
as EFL learning becomes meaningful, related to students’ communities and practices outside of the
classroom.
As our territory undergoes great social, economic and cultural changes, it’s important to adapt
EFL education to the goals of agglomeration development. In practical terms, the emerging
agglomeration creates a meaningful context for EFL classrooms. It’s obvious, that the EFL teachers’
purpose is to link the integrated and internal needs of the learner to external demands of the multilingual
social environment.
The problem is that not many Russians as well as Chinese can speak languages of their
counterparts. Taking into consideration an increasing incoming tourist flow, we believe that English can
serve as a tool for better access to the world tourism and international understanding.
English is an international communication tool and a neutral code of intercourse. In the light of
widening international and cross-border contacts within the agglomeration it allows communication
across linguistic and cultural borders. We can trace English everywhere, it’s all around us: going through
the customs, visiting the Expo, arriving at the airport. Nowadays the linguistic landscape of both cities
is mostly formed by English. It has become the language of advertising billboards, place names, shop
signs and street names.
The new status of English as an international language (EIL) has led to significant changes in the
relationship between culture and EFL. Instead of relying solely on the Inner Circle or the target cultures,
more diverse cultural contents should be incorporated to develop learners as intercultural speakers in a
globalised context (Kanoksilapatham, 2018). Within this view, the importance of the source culture has
been discussed.
English can also be a resource that will be of benefit at a specifically local level, providing
international tourists with the information about the peculiarities of the local culture because the
international interlocutor’s interest is defined by the unicity of a foreign culture.
4

Let’s examine the ways in which EFL education is responding to the emerging agglomeration
needs, promoting English as a vital element in the skill-set, necessary for being successful agglomeration
citizens. The issues under consideration are:

the selection of educational content;

teacher and students roles;

classroom activities;

prospects for EFL teaching research.
Nowadays there is a growing interest in localisation – a term that Mishan and Timmis (2015)
defined as the production of local materials within and for non-Inner Circle contexts in which English is
used but which are relatively neglected in global course books (Kanoksilapatham, 2018). Localised
materials can be developed by situating EFL learning within familiar cultural reference points. Thus the
selection and organization of educational content is an excellent opportunity to teach students how to use
real life language in relevant context in order to introduce their local culture to international tourists. The
examples of some agglomeration relevant topics may be: Cable Way, International Automobile Bridge,
At Customs, At the International Airport, Touristic Attractions of Blagoveshchensk and Heihe,
Accommodation and Transportation. These topics are related to the key areas where the social
knowledge is constructed. One way to evoke these topics is to explicitly teach the cultural component.
The important fact here is that in the agglomeration we deal with foreign language teaching in
multicultural context, i.e a mixture of Russian, Chinese and English cultures. A polylogue of Russian,
Chinese and English lingua-cultures can be possible only through foreign language teaching as it implies
learning the culture through the language and learning the language through the culture. Taking into
consideration multilingual and multicultural contexts the following content areas can be covered:
Chinese-English-Russian Tea Ceremonies, Values and Youth Interests, Folk Stories, Holidays,
Everyday Life Culture and Communicative Behavior. These cultural topics help turn EFL learners into
better intercultural speakers since it enables them to develop insight into their own culture and compare
it to the cultures of others. This is likely to foster in the students a tolerant attitude towards the foreign
language, its speakers and its culture, which will in turn make the students value their own culture and
identity.
Given the need to integrate diverse cultures into EFL, one of the main focuses of the intercultural
approach is the inclusion of learners’ local culture (Kanoksilapatham, 2018). As a wide range of studies
have shown, the use of students’ local culture as a cultural content in the EFL classroom can influence
their comprehension of a foreign language. Thus, cultural education in communication practice can be
achieved within the multicultural approach as well as through introducing country and local culture
studies into the curriculum.
As for teacher and student roles, EFL teachers and learners should contribute to the
establishment and maintenance of a cooperative relationship. Teachers need to create an environment
that is conducive to learners’ practice of different participatory and intellectual skills. In addition, as
students become aware of different aspects and problems related to the trans-border agglomeration
reality, to the process of teaching and learning, they will come to better appreciate the teachers’ attempts
to engage them in classroom communication.
As far as classroom activities are concerned, EFL teachers’ role is to develop such materials that
will allow students to be successful participants of the emerging agglomeration. To use language
effectively, it is then not enough for EFL learners to develop linguistics knowledge, but they also need
to know how to use the language in a situated context (Kanoksilapatham, 2018).
Hence the suggested classroom activities could be:
Group work activities which are also learner centered as they require learners to assume
a high degree of participation and to adopt a very active and creative role;
Problem-solving activities. Learners are presented with a scenario and asked about their
opinions, experiences, and what they would do in a particular situation;
Role-plays and situations. Learners are assigned to play a part in a certain social situation,
and express to a partner or partners what they think and feel;
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Project-based activities which are complex tasks, based on challenging, local community
related questions or problems. Project-based learning promotes interaction among learners, creates
connection with their reality and provides enough opportunities to use meaningful content to carry out a
final project.
So, in the EFL classroom, preparing students to be effective citizens of Blagoveshchensk and
Heihe trans-border agglomeration, the principles of civic education, community-based pedagogics,
multicultural approach and focus on a polylogue of Russian, Chinese and English linguo-cultures can be
applied to all aspects of EFL education. EFL teachers should carefully consider the content they select,
the activities they engage in and the type of interactions that occur in their classrooms.
In some respects, it is expected that the use of English on the emerging agglomeration territories
will develop and its effects will be much stronger. Russian and Chinese citizens will have to deal with
these effects which will be probably felt in all aspects of the communities’ life. That is why the question
of EFL teacher’s role in the emerging agglomeration is open to discussion.
The prospects of research could be related to further language policy and planning, the
development and challenges of English language education. The study of the problem can also include
the following issues:
the development of EFL materials reflecting the cultural reality of the emerging
agglomeration, including problem-solving tasks and project-based learning to provide the learners with
an opportunity to practice speaking English in authentic contexts;
the production of local community-based English language textbooks in order to enable
students to talk about and explain their local culture and identity;
the study of peculiarities of public signs and their unification;
the design of travel brochures and city guides in English.
We should also stress the great role that both of our universities play in the cooperation
between the two states. And, of course, the contribution that our universities make to the development
of the agglomeration is hard to underestimate, as education cooperation should be alongside with
economic cooperation.
Nowadays the most widely understood characteristic of a modern society is speed: speed of
change, speed of thought and speed of action. The changes that will affect us all in the next decade will
be greater and more profound that changes of the past. What is certain is that EFL teachers should meet
the demands of new situations and adapt EFL education to the local needs of communities. The
incorporation of local culture into EFL teaching is potentially beneficial as students become more
knowledgeable of their own regional identity, contributing to their pride and sense of belonging to their
own local community.
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воспитатель,
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Аннотация. В статье рассматриваетсяпроблема как привить ребенку трудолюбие, описаны
вида детского труда, методы и приемы, пошаговые инструкции как развить у ребенка
трудолюбие.
Ключевые слова: трудолюбие, работа, пример, труд, обязанности.
Глядя на бесконечные разбросанные игрушки, грязные чашки и обувь, валяющуюся
в прихожей, родители задают вопрос: как привить ребенку трудолюбие, как сделать, чтобы
начал уважать труд других и стал помогать маме и папе?
Сейчас, когда в программах, задающих эталоны поведения, не уделяют внимания
труду, приучать детей к труду стало сложнее, а также мешает родительская опека, считая,
что дети ещё маленькие или болезненные, либо, ссылаясь на нехватку времени и терпени я,
родители выполняют за детей их обязанности. Отсутствие необходимости прикладывать
усилия воспитывает у детей лень, равнодушие, эгоизм. В. А. Сухомлинский писал
«Трудовое воспитание – это, образно говоря, гармония трех понятий: надо, трудно и
прекрасно… Нет и быть не может воспитания вне труда и без труда, потому что без труда
во всей его сложности и многогранности человека нельзя воспитывать ». Трудолюбие желание и стремление трудиться, это не врождённая черта характера человека, её нужно
воспитывать, с раннего детства. Различают четыре основных вида детского труда:1)
Хозяйственно-бытовой труд - направлен на обслуживание коллектива, поддержание
чистоты и порядка в помещении и на участке, помощь взрослым в организации режимных
моментов. 2) Труд в природе - выращивание и уход за растениями, выращивание овощей
на огороде, цветов в цветнике.
3) Ручной труд- направлен на удовлетворение эстетических потребностей человека,
развивает конструктивные и творческие способности детей. 4) Самообслуживание направленный на обслуживание самого себя (одевание, раздевание, приём пищи, уборка
постели и игрушек, подготовка рабочего места, санитарно-гигиенические процедуры и
т.д.).
В два-три года у детей формируется желание всё делать самим, в том числе и
одеваться, а самообслуживание является основным видом труда маленького ребенка.
Важно не пропустить этот период, ведь убирать игрушки на место, умываться,
причёсываться формирует самостоятельность, уверенность и желание преодолевать
препятствия. Но нужно помнить, что уборка игрушек и прочая помощь по дому, многим
детям трудно заниматься ею изо дня в день в силу своих возрастных особенностей, так как
у детей слабо развито волевое начало. Приучать детей к труду и порядку необходимо,
остановимся на этом, как лучше действовать.
Хотелось бы обратить внимание на методы, которые применяются в работе с детьми,
а также помогут родителям привить ребенку трудолюбие: Приучение +Упражнение (это
многократное повторение, многократное обучение и научение (как мы приучаем ребенка
мыть руки, умываться, точно так же необходимо упражнять и приучать ребёнка выполнять
7

трудовые операции). Убеждение + Внушение (ребёнку необходимо внушение веры в
собственные силы, в то, что он сможет справиться с порученными заданиями нарастающей
сложности, быть полезным).
Применяем пошаговую технику по формированию трудовых умений y детей.
Шаг 1. Не труд, а праздник. «Сделать неприятное - приятным». Например, дети не хотят
собирать игрушки. В работу можно включить конкурсы «Кто больше соберет игрушек»,
«Кто найдет игрушки и отнесёт ее на место и т.д.»
Шаг 2. Признание достижений. «На один минус два плюса». Не скупиться на похвалу. Есть
дети, которые нуждаются в дополнительной стимуляции. Необходимо всегда признавать
их достижения.
Шаг 3. Попробуй, и ты сможешь! Замените «Не умею, не могу!» на «A я попробую!» с
целью преодоления феномена избегания неудачи. Дети очень часто негативно настроены
на работу. И они нуждаются в том, чтобы их оценили по достоинству – их заранее,
«авансом» надо одобрить и похвалить.
Шаг 4. Система поощрений - аплодисменты, выставки работ, звёздочки (наклейки,
награды), экраны чистоты с картинками и др.
Используем приемы в своей работе, а также рекомендуем их использовать
родителям:
1.Скучное дело - сделать интересным! Совместный труд. Дети интересуются той
деятельностью взрослых, которую наблюдают. Они с большой охотой будут помогать вам:
гладить, подметать, пылесосить. Позволяйте ему помогать, превратите уборку в
интересную совместную работу. В процессе работы рассказывайте ребенку что-то
интересное. Пусть малыш спасёт всю галактику от нашествия пыли или прекратит мучения
посуды, вымыв её. Неважно, в чём будет заключаться геройство ребёнка; главное, чтобы
он сам поверил, что он настоящий защитник и помощник. Можете предложить
соревнование: кто больше игрушек уберет, засчитывать очки и назначать призы, поиграть
в кукольный театр. Кроме того, совместный труд сплачивает, ребёнок чувствует свою
значимость. «Мы с воспитателем поливали цветы», («Мы пекли с мамой пирожки», «Мы с
папой чинили машину»)- с гордостью расскажут дети.
2.Ставим задачи правильно. Что бы вы ни просили сделать своего ребёнка, не
используйте приказной тон. Любой человек, в каком возрасте бы он не находился, - в 3
года, 15 или 45 лет, гораздо лучше отзывается на просьбу, чем на приказ. А потому вместо:
«Сколько можно говорить…», - постарайтесь использовать более мягкие формы. Часто
дети отказываются делать что-то, потому что плохо понимают, что от них требуется.
Формулируя задания, которые вы даёте ребёнку, постарайтесь делать это максимально
конкретно. «Убери у себя в комнате» звучит абстрактно - это может подразумевать под
собой генеральную уборку. «Повесь на место свою одежду и убери книги» - эта форма
понятнее, яснее и доступнее.
3. Собственный пример. Один из самых лучших учителей - это собственный пример.
Для ребёнка взрослые -это эталон поведения. Показывая ребенку, как можно легко и просто
выполнять те или иные поручения, вы докажете ему, что в этой работе нет ничего
страшного. Главное помнить: ребенок не должен думать, что работа по дому, или в саду это тяжкий труд или наказание. Делайте всё с настроением, покажите детям, что, даже
делая довольно простые вещи, можно получить удовольствие: пусть не от процесса, но от
результата. Тогда, помогая накрывать на стол, ребенок почувствует себя по-настоящему
взрослым, ведь он выполнил очень сложное поручение.
4. Яркий пример. Это может быть мультипликационный персонаж, герой книги или
историческая личность. Рассказав ребёнку о нём, нужно постараться заинтересовать его,
вызвать желание подражать, или наоборот, что выйдет если лениться. Можно просмотреть
мультфильмы: «Разные колеса» (1960 г. режиссер Л.Альмарик); «Ох и Ах» (1975 г.
режиссер Е.Птичкин); «Кем быть» (1948 г. режиссер Д.Бабиченко) и пр.
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5.Соизмеримость. Не поручайте ребёнку то, с чем он не справится в силу своих
возрастных и физических особенностей. Если задание для ребенка посильно, то и
выполняется с интересом и удовольствием.
6.Обязанности. Важно, чтобы ребёнок понимал, что есть обязанности не только у
родителей и педагогов, но и у него - постоянные, а не от случая к случаю. Поручите
кормить рыбок, убирать постель, расставлять книги на полочках, поливать цветы. Интерес
к труду усилиться, если ребёнок видит пользу сделанного.
7. Просьба о помощи. Чаще просите помощь: вытри лужу в ванной, выброси в мусор
в пакет, поставь салфетки и т.д. Со временем ребёнок сам будет замечать, что надо сделать.
По формированию трудолюбия у детей педагогами нашего детского сада
используются мультфильмы: «Нехочуха» (1986 г. режиссер Ю.Бутырин); «Как ослик
грустью заболел» (1987 г. режиссер Ю.Прытков); «Волшебный магазин» (1953 г. режиссер
Л. Альмарк, В. Полковник); «Маша больше не лентяйка» (1978 г. режиссер Л.Мильчин);
«Песенка мышонка» (1967 г. режиссер Ю.Прытков); «Колосок» (1982 г. режиссер
Л.Зарубин); «В лесной чаще» (1954 г. режиссер А.Иванов, Л.В. Позднев) и пр.
Используются игры по трудовому воспитанию дошкольников: «Кто больше назовет
действий?» (с мячом); «Я начинаю предложение, а вы заканчиваете»; «Что сначала, что
потом?»; «Кто это знает и умеет?»; «Для человека какой профессии — это нужно?»;
«Хлопните в ладоши, если это надо для … (название профессии)»; «Кому что нужно для
работы?»; Игра «Что сначала, что потом?»и пр.
Проводятся консультации с педагогами в дистанционном формате в связи с
пандемией: «Как разбудить в ребенке желание трудиться?», просмотр мультфильма «5
копеечной работник» (режиссёр А.Ковтун), «Особенности организации трудового
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья»,»Овладение компонентами
трудовой деятельности в процессе труда в природе»; организован просмотр открытых
занятий с детьми в дистанционном формате «Организация коллективного труда»,
обучение труду детей с ОВЗ «Научим Федору мыть посуду» и др.. Разработаны памятки
для родителей и педагогов: «Приучаем детей к порядку», «Как научить ребенка убирать
игрушки», «Давать ли вознаграждение за труд», «Что делать, если ребенок проявляет
эгоизм и не хочет убирать игрушки?» и пр.
Отношение детей к труду во многом зависит от того, какое значение предаем этому
педагоги и родители. Можно помочь ребенку полюбить труд, почувствовать радость от
труда, а можно и отбить желание, если использовать сухие, неинтересные для детей
приемы. Трудовую деятельность дошкольника необходимо организовывать так, чтобы
труд перекликался с игрой, был ее составной частью. Именно так ребенок учится,
привыкает работать, не замечая того, что это уже не игра. Вы хотите, чтобы ребёнок был
счастливым человеком – научите его различным видам деятельности, сделайте его
трудолюбивым.
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УДК 372
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
В МЛАДШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Михайлова Елена Викторовна
учитель начальных классов
МОАУ СОШ № 2,
г. Нефтекамск, Республика Башкортостан
Аннотация. Данная статья посвящена воспитанию детей младшего подросткового возраста,
вопросам формирования у школьников духовно-нравственных свойств и качеств личности.
Ключевые слова: воспитание, нравственные ценности, духовное развитие, школа.
Духовно-нравственное воспитание в настоящее время является наиболее важной
проблемой, которая стоит перед нашим обществом. В современном мире ребенок получает
огромный поток информации из различных источников, и взять именно то, что ему нужно, что
будет являться нормой нравственности, воспитанности, очень сложно. Как различить, где
добро, а где зло, которое угрожает нашим детям?
Фундамент Духовно-нравственных представлений о мире начинает закладываться в
начальной школе. Огромное влияние на формирование отзывчивости, доброты, любви к
родным и близким оказывает та среда, в которой развивается и получает воспитание ребенок.
Воспитание – это не что иное, как питание физическое и питание духовное (питание
души). Воспитание души (т.е. духовно-нравственное воспитание) – это непрерывный процесс,
который начинается с рождения и продолжается всю жизнь.
Если с детства ребенку прививать любовь к Родине, уважение к своему и другим
народам, к их истории, культуре, традициям, то он усвоит нравственные ценности,
обеспечивающие общественно значимую мотивацию поведения и поступков, ориентацию в
разнообразных жизненных ситуациях.
Перед семьей, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности
школьника.
Первостепенная задача каждого педагога: достучаться до сердец учащихся и их
родителей. Мы должны последовательно, глубоко, профессионально говорить с детьми о
морали, нравственности, духовности, об их значении в жизни человека, семьи и общества; о
душе, совести, обязанностях; раскрывать перед ними жизненный смысл традиционных
нравственных заповедей.
Считаю, что большое внимание в своей педагогической деятельности необходимо
уделять нравственно-патриотическому воспитанию детей, раскрывая понятие «Родина»,
которое включает в себя: место, где родился человек, окружающую природу, особенности
быта и языка, организацию общественной жизни и многое другое.
Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и близкими.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он
изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны
им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в
становлении личности патриота.
Считаю, что через чтение рассказов, просмотр фильмов о войне, героях и их фронтовых
и трудовых подвигах, необходимо прививать детям такие важные понятия, как «долг перед
Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг» и т.д. Важно донести до ребят, что
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Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в
названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Немаловажную роль в своей работе я отдаю проектной деятельности. Занятия во
внеурочное время провожу с детьми по программе духовно-нравственного направления
«Дорогою добра». Формы работы разнообразны. В своей работе я использую диалог,
презентации, видеофильмы, работу со словом, провожу различную работу с текстом,
совместно с детьми создаем проблемные ситуации и ищем пути их решения.
Так, в преддверии праздника Дня Победы, ребята готовили проект с презентацией по
теме: «Моя семья и Великая Отечественная война». Учащиеся узнали о том, какой вклад в
победу внесли их близкие родственники, гордость семьи. Дети искали информацию о том, в
каких войсках и на какой территории воевали их предки, какой вклад в победу они внесли.
Рассказывали и о родных людях, которые работали в тылу. Все это воспитывает в детях
любовь к ближнему, уважение к старшему поколению, чувства благодарности и желание брать
пример, становится лучше и добрее.
Кроме того, проводим выставки рисунков и поделок ко Дню Победы, Дню Защитника
Отечества, Дню Матери, Дню инвалида. Дети принимают участие в различных конкурсах.
Хочу поделиться еще одной формой работы в воспитании устойчивых духовнонравственных качеств личности детей. Это открытие в классе «Школы добрых дел». Каждую
неделю, на классном часе ребята рассказывают о тех добрых делах, которые они сделали на
прошедшей неделе. Дети с большим удовольствием рассказывают, как они помогают своим
родителям, одноклассникам и просто все людям, которые нуждались в их помощи. При этом
они внимательно слушают друг друга, перенимая опыт от своих товарищей и подражая им.
Родители делятся впечатлениями и говорят, что их дети чаще обращаются с просьбой помочь
им по хозяйству дома. В конце занятия мы обязательно читаем добрый рассказ или сказку и
обсуждаем прочитанное. Затем рисуем, делаем поделку или готовим проект. «Школа Добрых
дел» имеет свою эмблему, которую придумали и нарисовали сами дети.
При выполнении таких заданий, как интервью, написание эссе, подготовка
выступления на итоговом мероприятии, подбор иллюстративного материала с целью
получения информации, дети обращаются к членам своей семьи. Много интересного о
прошлом они узнают у родителей, которые помогают детям познать тайны природы,
приобщают детей к истокам народного творчества, учат родному языку, обычаям и традициям
своего народа. Доброта и любовь старших к детям учат и детей быть добрыми, отзывчивыми,
внимательными к другим людям.
У С. Маршака есть такие строчки: «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным
будет!». Для детей непривычны словосочетания добрый ум и умное сердце. Им гораздо ближе
и созвучнее доброе сердце. Но в процессе беседы дети понимают, что ум без доброты может
быть направлен на недобрые дела, а в сердце, кроме добра, должна быть и смелость, и ум. Ведь
смелость без ума и доброты может стать ничем не оправданной лихостью. Лихость может
привести к беде. Доброта же без ума и смелости также мало полезны. И я думаю, что такого
рода беседы пойдут только на благо учащимся.
На занятиях во внеурочное время провожу целенаправленную работу над
формированием моральных мотивов и их дальнейшем развитии. Ведь именно моральные
мотивы руководят нравственными поступками человека, побуждают его размышлять о
соответствующем поведении в обществе.
С большим удовольствием хочу поделиться одним из приемов своей работы с детьми –
использование притч в цикле занятий по внеурочной деятельности.
Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали пищу для размышления.
Это удивительное средство воспитания, обучения и развития. Мудрость, поданная в простой
и ясной форме, учит детей думать, находить решения проблем, развивает в детях воображение
и интуицию. Притчи помогают детям задуматься над своим поведением, и может быть,
заставят их посмеяться над своими ошибками.
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Всем вам известны строки из стихотворения В.С.Шефнера: «Словом можно убить,
словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». Действительно, слово, а в
нашем случае это детские притчи, обладает невероятным могуществом.
Притчи – это семена. Попав в сердце ребенка, они обязательно в будущем прорастут и
дадут свои всходы.
В классическом понимании притча (слав.притька-случай, происшествие) – это краткий
иносказательный, образный рассказ, часто применяемый в религиозно-философских учениях
для изложения назидательных истин.
Фрагмент занятия на основе притчи «Не обманывай».
1. Знакомство с притчей. Введение в тему занятия.
Педагог раздает детям распечатку притчи. Ребята по очереди зачитывают ее абзацы, затем
хорошо читающий ученик, либо сам педагог прочитывают притчу заново. (Название притчи
умышленно не дается.)
***
Сын гордился, что отец посла его одного на ярмарку продавать соломенные шляпы.
Юноша погрузил шляпы в повозку и тронулся в путь. У развилки двух дорог молодой
крестьянин остановился передохнуть.
Только он вскипятил чай, как послышался цокот копыт, и к юноше подъехала повозка,
тоже груженная соломенными шляпами.
- Эй, парень, по какой дороге мы быстрее доедем до ярмарки? – спросил крестьянин с
повозки.
- Отдохните немного, - предложил юноша, расстроенный тем, что у него появился
конкурент. Крестьянин отказался, и тогда юноша показал рукой на правую дорогу, что шла
через поле.
Он слукавил немного, эта дорога была в три раза длиннее лесной дороги. «Все равно
вперед меня не успеет», - пробормотал юноша.
Отдохнув немного, он поехал по лесной дороге. Юноша почти доехал до ярмарки, как
вдруг его лошадь встала. Юноша глазам своим не поверил, когда увидел, что на дороге лежит
огромный дуб. Объехать дерево было невозможно, пришлось поворачивать назад, а потом
ехать на ярмарку длинной дорогой.
Вернувшись домой, сын расстроенно рассказал отцу:
- Я продал мало шляп, потому что поздно приехал на ярмарку. Дерево загородило
дорогу. К тому же на ярмарке был другой торговец шляпами. Я его обхитрил и послал по
длинной дороге, но он все равно приехал раньше меня.
- Запомни сынок: обманывая людей, обманываешься сам, - сказал отец.
- Я себя не обманывал, - удивился сын.
- Если бы ты показал крестьянину правильную дорогу, он бы предупредил тебя о
дереве. Вот и получается, что ты сам себя обманул, - объяснил отец.
2. Работа с притчей.
- Понравилась ли вам эта история?
- Как вы поняли, о чем она?
- Как бы вы поступили на месте юноши?
- В сказках часто тот, кто обманывает, бывает наказан. Как вы думаете, происходит ли
так же в жизни?
- Найдите в тексте слова, отражающие главную мысль притчи.
- Как вы понимаете выражение «обмануть самого себя»?
- Какое название можно придумать к этой истории?
(Далее педагог раскрывает истинное название притчи.)
3. Психотерапевтическое упражнение к притче «Соломенная шляпа».
Выбирается ведущий. Он надевает на себя соломенную шляпу правды. Остальные по очереди
задают ему любые вопросы. Водящий должен отвечать только правду. Дети по очереди
надевают шляпу правды, и каждому задается по 5 вопросов.
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Анализ упражнения:
- Понравилось ли вам упражнение?
- Сложно ли было отвечать на вопросы? А задавать?
- Почему человеку бывает так сложно сказать правду?
4. Позитивное закрепление притчи.
-Придумайте хорошее окончание этой истории.
Таким образом, ребята знакомятся с нравственными основами посредством притчи,
анализируют собственные поступки, действия.
Уважаемые педагоги! Притчи – это не просто тексты и рассказы. Каждая притча может
что-то дать, научить чему-то, в ней заложена какая-то определенная правда, какой-то
определенный урок, маленький или большой закон Мира, в котором мы живем. Посредством
притч можно получить доступ к знанию законов объемного мира. Причем этот доступ –
облегченный, потому что притчи – это искусство слов попадать прямо в сердце. Это
своеобразный учебный материал, который непременно поможет внимательному и
вдумчивому ученику путешествовать по Миру осознанно и радостно.
Абуль - Фарадж называл притчи рассказами, освежающими разум и удаляющими из
сердца горе и печаль.
«Пусть они послужат утешением для страждущих, целительным бальзамом для людей
с разбитым сердцем, путеводителем для любящих наставления и лучшим другом для
ценителей смешного».
В заключении хотелось бы сказать, что школа – это особое место для ребенка, это его
второй дом. А дом – это место, где человек находит защиту. В случае неудачи, беды, обиды
ребенок бежит домой – там ищет и находит поддержку. Школа должна стать для каждого
ребенка тем домом, где бы он нашел защиту для себя. Следует иметь в виду, что каждая минута
нашего общения с учеником производит на него воспитывающий эффект.
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социальный заказ общества, система дополнительного образования должна решать новую
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Изучение информационных технологий в начальной школе направлено на
формирование у подрастающего поколения нового целостного миропонимания и
информационного мировоззрения, понимания компьютера как современного средства
обработки информации.
Реформы в образовании позволяют приступить к изучению информатики в нашем
городе только в 5-6 классах. Программа «Мир мультимедиа технологий» дает возможность
учащимся начальных классов приступить к изучению новых информационных технологий с
пользой для себя на соответствующем им уровне развития, учиться применять компьютер как
средство получения новых знаний.
Программа способствует формированию современного научного мировоззрения,
развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся;
ориентирована на развитие у детей фантазии и творческого воображения, формирование
информационных компетенций. Занимательные формы работы с использованием
компьютерных технологий вовлекают учащихся в творческую работу, в ходе которой
развивается личность ребенка, творческий подход, формируется информационная культура.
При выполнении заданий дети будут учиться оживлять изображения, выстраивать сюжет, и
реализовывать задуманный проект при помощи компьютера.
Программа осуществляет освоение умений работать с информацией (сбор, получение,
преобразование, создание новых объектов) и использовать инструменты ИКТ (текстовые и
графические редакторы и др.); позволяет осуществить проектный подход к занятиям.
Выполняя практические задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие проекты.
Новизна, особенность данной программы заключается в раскрытии законов искусства
компьютерной графики, возможности найти каждому свой неповторимый стиль, влекущий за
собой изменения его интересов и потребностей в культурной среде, создателем и участником
которой он сам является.
Сегодня, выполняя социальный заказ общества, система дополнительного образования
должна решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой
и будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе.
Сегодня все чаще возникает потребность в самопрезентации, защиты своей творческой
деятельности, наглядного представления информации для окружающих. Процесс составления
ярких презентаций, слайд фильмов, мультфильмов процесс творческий и интересный именно
для учащихся младшего возраста.
Большое внимание уделяется воспитательным моментам, способствующим привитию
любви детей к своей малой родине. С этой целью в образовательный процесс внесены занятия
в творческой мастерской, где учащиеся работают над тематическими проектами,
формирующими представления об особенностях родного края.
Цель программы - формирование навыков применения средств мультимедиа
технологий в повседневной жизни и в учебной деятельности.
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как:
информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение учащимися навыков
использования средств информационных технологий, являющееся значимым для
формирования функциональной грамотности, социализации учащихся для повышения
эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения
мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и
структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать
применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения
значимых для учащихся задач.
Программа позволяет учитывать индивидуально-личностные особенности ребенка,
учитывать особенности его развития и выстраивать образовательный процесс с полным
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учетом этих особенностей. Базируется на идеях педагогики сотрудничества, личностноориентированного обучения и проектной деятельности.
Особенность данной программы – внесение элемента творчества в процесс освоения
сугубо технического предмета. Это позволяет с лёгкостью и интересом заниматься детям,
давая возможность самому ребёнку познавать новую прикладную программу. Педагог
направляет его действия, побуждает заниматься самообразованием и в будущем.
Возраст детей, участвующих в реализации программы - это учащиеся от 9 до 11 лет,
проявляющих интерес и желание овладеть компьютерной грамотностью, возможна
реализация программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа,
рассчитана на 1 год обучения по 72 часа в год.
Форма обучения - групповая. Для успешной реализации программы необходимо
наличие индивидуальных компьютеров для возможности индивидуальной работы каждого
учащегося. Занятия требуют от учащихся большой концентрации внимания, а от педагога –
постоянного наблюдения за детьми и практической помощи каждому. Основные формы
проведения занятий: лекция, практическое занятие, беседа, защита проектов, творческая
мастерская.
Программа успешно осваивается путем использования элементов игры,
межпредметного материала, интерактивных форм обучения, чередования теоретических и
практических работ, применения здоровьесберегающих технологий.
В течение усвоения образовательной программы проводится первичный,
промежуточный, текущий и итоговый контроль.
Данные формы контроля снимают ощущение жесткого контроля и служат поводом для
раскрытия и демонстрации приобретения ЗУН. При оценке знаний, умений и навыков педагог
обращает внимание на личные качества ребенка, на его работу в команде, правильности и
качественного выполнения заданий, на общий психологический настрой и комфорт ребенка
в объединение.
Сегодня надо быть высококвалифицированным, творческим педагогом работающим в
соответствии с современными требованиями. Широта знаний в области инновационных
технологий позволяет использовать методы активного обучения, и повышать эффективность
занятия и качество знаний учащихся. Необходимо развивать в учащихся непосредственность,
живой ум, индивидуальность с помощью новых подходов и приемов. Призываю к активному
действию, использую в работе личностно ориентированные технологии, интегрированные
занятия, интерактивные подходы, применяю технологию парного обучения и в малых
группах.
В педагогике важно все: учит слово, жест, поступок. Здесь нет мелочей.(звук и фото,
видео занятий)
В России сегодня как никогда нужны люди всесторонне образованные,
высоконравственные и творческие, способные трудиться в самых различных сферах. Наши
дети поколения Z, это поколение цифровых технологий, они ценят решимость, практичность,
реализм. Они стремятся к достижениям, лидерству, понимают свою уникальность, а я умело
использую эти качества в своей работе через индивидуальный подход.
Мое профессиональное кредо: заинтересовать, научить, применить. Моя задача развить
в учащихся способности и навыки, которые они смогут применять в настоящем и
определиться с профессией в будущем.
Сегодня мои ученики не просто с удовольствием идут на занятия, они размышляют,
фантазируют, они ищут новые ответы на вечные вопросы, они развиваются в ногу со
временем, с ними развиваюсь и я. Ведь по другому нам всем просто не угнать за
молниеностным ростом технического прогресса. И пусть они не будут инженерами,
программистами, но я твердо уверена, что они будут «свои» в будущем.
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Аннотация. В статье проанализирован опыт воспитания любви к малой Родине средствами
краеведения в дошкольных образовательных учреждениях.
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Понимание «родной край» у дошкольника тесно связано с конкретными
представлениями о том, что им близко и дорого. Культура родного края должна войти в сердце
ребенка и стать неотъемлемой частью его души. Ребёнок, только начинающий учиться, очень
мало знает о том уголке страны, где живёт. Дом – детский сад – двор – школа – границы мира
постепенно расширяются, а маленький человек начинает задавать всё больше вопросов. [4,
с.11]
Родной край, малая родина, то место, где появился на свет, сделал первые шаги, сказал
первые слова, увидел солнце, небо, землю, первую травинку, цветок, дерево, животное. Это
понятие связывает человека с местом и людьми, близкими ему с рождения. Термин
«краеведение», возникший в начале двадцатого века, имеет объектом своего изучения край
как ближайшую к человеку территорию, которую можно обозреть, увидеть, исследовать,
изучить.
На самом деле, краеведение просто необходимо в дошкольной программе для того,
чтобы ребенок понимал свою связь с окружающим его миром, эффективно взаимодействовал
с ним. Благодаря этому предмету ребёнок осознаёт значимость наследия родного края в своей
жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов России; эта дисциплина учит ребёнка
интересоваться жизнью своего края, осознавать проблемы окружающего его мира и
самостоятельно пытаться находить пути их решения.
Краеведение очень много даёт также для морального, нравственного становления
личности. Когда ребенок понимает, что его родной край играл и играет свою, особую роль в
истории России, он, безусловно, ощущает гордость, как за свою землю, так и за себя; у ученика
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поднимается самооценка, появляется желание и стремление прославить свой край и свою
Родину. [1, с.4]
Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле,
воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства - одно из важных
и актуальных направлений современной дошкольной педагогики. Для решения этих задач
необходимо дать детям представления о родном крае, его истории, культуре, традициях
народа, населяющего его.
Для реализации данного направления нами была разработана программа «Юный
краевед». Идея разработки программы возникла из необходимости включения регионального
компонента в единый образовательный процесс. Региональный компонент – это часть
образовательной программы, формируемая дошкольным учреждением самостоятельно. Часто
знакомство дошкольников с родным краем носит бессистемный или эпизодический характер,
не определено содержание, не сформулированы критерии оценки качества образования по
данному разделу.
Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остается
воспитание патриотизма и гражданственности, так как именно в этом основа
жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. Источником
патриотического воспитания дошкольников является естественная среда его
жизнедеятельности. Культурные традиции своего народа, как мать и отец, должны стать
неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. [2, с.20]
Кружок проводится один раз в неделю длительностью 20 минут во второй половине
дняв соответствии с составленным нами планом на 2020-2021 учебный год. Срок реализации
данной программы 1 год. В кружке »Юный краевед» занимается 6 человек.
Целью работы кружка является воспитание духовно-нравственной личности,
достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. В соответствии с целью
были поставлены и выполнены следующие задачи:
1. Воспитывать у детей любовь к Родине, к родному краю и его истории; учить видеть
историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц,
парков).
2. Познакомить детей с символами государства и родного города (герб, флаг, гимн).
3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, их речевую культуру.
4. Воспитывать бережное отношение к природе родного края и всему живому.
5. Воспитывать уважение к труду - развивать интерес к русским промыслам.
Работу кружка начали со знакомства себя, семьи и родни. Узнали, что означает имя и
почему родители именно так назвали. По этой теме сделали проект «Тайна моего имени» - где
родители и дети вместе сделали папку.
Ребята с удовольствием слушали рассказы об истории возникновения города, о
знаменитых земляках, рассматривали иллюстрации фотоальбома »Родной город», делились
впечатлениями. С большим интересом рассказывали о своей родной улице, о дороге в детский
сад. Мы предложили нарисовать свой дом, улицу. Рассматривая фотографии города, детям
было интересно узнавать знакомые здания, рассказывать о том, что здесь работают их
родители. Проводились строительные игры »Построй город», »Мой дом», »Любимый
детский сад».
Дальше мы знакомились с историей и многообразием растительного мира, с
природными условиями Нефтекамска. Дети с интересом рассматривали энциклопедии,
журналы с изображением животных и птиц, иллюстрации. Делились полученными знаниями
со сверстниками, родителями. Проводились беседы об истории города. Ребята рассказывали о
своих прогулках по городу, о том, что они там видели интересного, что им особенно
запомнилось.
Продолжением кружковой работы шло знакомство с нашей республикой
Башкортостан, с ее главным городом Уфой. Организовали просмотр презентаций с
изображением государственной символики: гербом, флагом, гимном, также рассматривали
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достопримечательности столицы, богатую природу нашей Родины. Проводили беседы о
традициях и праздниках башкирского народа. Ребята рассказывали о том, как они отмечают
эти праздники в своих семьях, какие существуют у них дома традиции. Свои впечатления
предложили отразить в рисунках.
В группе оформлен башкирский уголок, где дети могут в условиях ежедневной
самостоятельной деятельности пополнять знания о своей республике, родном городе,
знакомиться с символами нашей республики и историей своей малой Родины – Нефтекамск.
В результате этой деятельности воспитанники смогли ближе познакомиться с историей,
бытом, природными условиями города, в котором живут. Воспитывая любовь к родному
городу и своей стране, мы подводим ребенка к пониманию того, что он – частица Родины.
С учётом этого можно сделать вывод о благоприятных перспективах и актуальности
формирования у дошкольников этнокультурной осведомлённости. Поэтому роль педагога –
удовлетворить детское любопытство и дать детям элементарные знания о традициях, быте,
культуре народов родного края.
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Аннотация. При изменившейся эпидемиологической ситуации педагогам ДОУ приходится
искать новые дистанционные формы работы с воспитанниками и их родителями.
Ключевые слова: родители, дистанционная работа, просвещение, профилактика,
психологическая поддержка.
В свете изменившейся эпидемиологической ситуации перед педагогами ДОУ встал
вопрос о переходе в режим оказания родителям, имеющим детей раннего и дошкольного
возраста, психолого-педагогической, методический и консультативной помощи по вопросам
воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с использованием
дистанционных технологий. Целью данных технологий и форм взаимодействия является не
только организация особого воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего
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процесса, но психологическая поддержка семей в сложный эпидемиологический период.
Высшие учебные заведения психолого-педагогического профиля (в частности, МГПУ г. Москвы,
ИМАТОН г. Санкт-Петербург, ИРО РБ г. Уфы и т.д.), учреждения психолого-педагогического
сопровождения и реабилитации, образовательные центры, порталы и издательства провели
обучающие и методические семинары и конференции с целью расширения представлений
педагогов о психологическом переживании кризисных периодов, о внедрении инновационных
форм и приемов в просветительской работе с родителями, об организации интерактивной
образовательной среды для успешного развития и социализации детей, в том числе с ОВЗ).
Работа в сложной эпидемиологической обстановке, в дистанционном формате, требует
адаптировать образовательный процесс под новые условия, при этом необходимо сохранить
качество и эффективность.
С целью изучения особенностей семьи, выяснения образовательных потребностей
родителей, для согласования воспитательных воздействий на ребенка специалистами ДОУ было
проведено анкетирование «Сотрудничество детского сада и семьи дистанционно». На основе
собранных данных была проанализирована специфика ресурсов семьи и семейного воспитания
дошкольников (в том числе детей с ОВЗ), выработана тактика взаимодействия с каждым
родителем.
Следует отметить, что изменения, происходящие сегодня в сфере образования,
направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Качество образования же во многом
зависит от согласованности действий семьи и ДОУ.
Деятельность организуется как в режиме онлайн, оффлайн, так и в очном формате. Работа
направлена на предупреждение явлений дезадаптации воспитанников, разработку рекомендаций
педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, обучение навыкам саморегуляции,
организации рабочего пространства, по вопросам психологического сопровождения
дистанционного обучения.
Перед нами стоят следующие задачи:
1)
налаживание постоянного контакта с родителями и детьми;
2)
разработка новых форм взаимодействия с субъектами образовательного процесса,
использование
эффективных
технологий,
разработка
методического
материала,
способствующего развитию, а также поддержанию познавательного интереса.
3)
привлечь и заинтересовать родителей, по необходимости в организации
дистанционного обучения, а также сделать их квалифицированными помощниками.
Для этого организуются и проводятся онлайн встречи на платформе ZOOM, записываем
небольшие видеоролики, а также работа ведется в родительских чатах (мессенджеры
Watsap,Viber).
В групповых чатах размещается организационная информация, ссылки на интернет
ресурсы, необходимые для работы, а также информация о воспитании и обучении, развитии
детей («Как эффективно взаимодействовать с ребёнком», «Как организовать рабочее
пространство»), ссылки на электронные книги о воспитании. С целью профилактики жестокого
обращения с детьми проводятся родительские всеобучи («Профилактика жестокого обращения
в семье», «Создание эмоционального поля во взаимоотношениях»), также записаны в
аудиоформате сказки, предложены вопросы для обсуждения, а также практическая работа
(рисование, лепка и др.)
С родителями также организованна индивидуальная переписка в мессенджерах, звонки,
общение на платформе Zoom. Для укрепления детско-родительских отношений, предложены
формы организации досуга, дистанционные конкурсы.
Групповая работа (при переходе на дистанционное обучение) с детьми проводится в
формате оффлайн, для родителей подготавливаются кейсы, в которые входят различные
упражнения и игры, ссылки на интернет ресурсы). Для детей с особенностями развития
организуются индивидуальные занятия онлайн. Занятия длятся не более 15 минут проводятся в
игровой форме.
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В ходе выстраивания дистанционного вида взаимодействия с семьями воспитанников
педагоги и специалисты столкнулись с рядом трудностей, преимущественно технического
характера. Далеко не все родители владеют навыками работы на платформах для проведения
видео-конференций, вебинаров, онлайн мероприятий, у некоторых нет возможности получения
дистанционного обучения в силу сложных материальных условий (в семье нет компьютера,
ноутбука, планшета, подключение к сети Интернет). Многие родители не имели возможности
посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени. Сам ребенок зачастую не имеет
необходимых навыков самоорганизации и усидчивости, поэтому уровень усвоения им знаний
был крайне низким. При дистанционном обучении отсутствуют ситуации непосредственного
общения ребенка со сверстниками. Дети не имеют возможности получить необходимые навыки
коммуникации в обществе и социализации в обществе
Не многие родители были готовы сразу включиться в процесс общения дистанционным
способом, но постепенно количество заинтересованных возросло. Постепенно было установлено
взаимодействие родителей и специалистов ДОУ по реализации образовательной программы,
индивидуальных образовательных маршрутов. Родители групп раннего возраста были
ознакомлены с проводимыми мобильными массовыми открытыми курсами по вопросам раннего
развития детей в возрасте до 3-х лет (г. Москва).
Результатом дистанционного взаимодействия стало повышение уровня воспитательнообразовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их творческой
инициативы.
Список использованной литературы
1. Никуличева Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации: практ. пособие / Н. В. Никуличева. – М.: Федеральный институт развития
образования, 2016. – 72 с.
2. Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с
использованием дистанционных технологий: https://edu.gov.ru/ . Интернет-ресурс
3. Федина Н.В. Практика реализации дистанционных образовательных технологий в
дошкольном образовании РФ //Дошкольное воспитание, 2017. - №10. - С. 3-14.
4. Павлова А.Б. Профилактика экранной зависимости // Справочник педагога-психолога.
Детский сад. – 2016. - №4. – С.44-52.
5. Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и
скелетно-мышечного напряжения. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 29 с.
© А.Ю. Кремлякова, 2020
© Е.Ф. Коростелева, 2020
© Л.В. Быкова, 2020
© А.М. Гафиятова, 2020
УДК 37.042
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ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Кутуева Гузель Анасовна
воспитатель
ГБОУ Уфимская коррекционная школа интернат № 28
для слепых и слабовидящих обучающихся
г. Уфа, Республика Башкортостан
Аннотация. В статье автор рассматривает особенности профессиональной ориентации
посредством изучения интересов обучающихся с нарушением зрения и возможностью
интеграции в общество для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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целенаправленное воспитание слабовидящего, профессиональное самоопределение,
склонности, способности.
Сегодня окружающая нас действительность как никогда изменчива и динамична, а
мир профессий отражает все его экономические, социальные и даже политические
изменения. Как отметил В.В. Путин на Всемирном фестивале молодежи и студентов в
октябре 2017 года в г. Сочи, «конкурентное преимущество получат те специалисты, которые
не только владеют профессиональными навыками, но и обладают soft skills — «креативным,
плановым и другими видами мышления».
Вхождение в это огромное разнообразие профессий представляет большие
сложности для каждого ребенка, в особенности с нарушением зрения.
Усвоение основ образования, определенное в ФГОС для детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися с нарушением зрения требует создания
специальных условий, одним из которых является обеспечение их сопровождения на
разных этапах воспитательного процесса.
Существуют особенности профессиональной ориентации детей с нарушением
зрения. Комплексные медицинские и психолого-педагогические мероприятия позволяют
успешно развивать у этих детей познавательные процессы, способности и склонности к
различным видам деятельности, в том числе профессиональной.
В этот период подростка наиболее остро беспокоит, какое впечатление он
производит на окружающих, тревожат возможные ограничения в выборе профессии. В это
время подросток нуждается в понимании и внимательном отношении педагогов. В такой
момент важно создать у подростка правильный настрой, вселить оптимизм, сосредоточив
внимание на его позитивных качествах. Поощрение за успешное выполнение задания и
преодоление трудностей укрепляет в ребенке веру в собственные силы, стимулирует к
достижению лучших результатов.
Целенаправленное воспитание слабовидящего создает благоприятные условия для
компенсации дефекта и коррекции недостатков, обусловленных этим дефектом. Задача
педагогов состоит в систематической работе по коррекции и компенсации отклонений в
развитии познавательной, личностной, двигательной сфере, в работе по сохранению и
развитию зрения, то есть по всей компенсирующей системы.
В подростковый период происходит развитие склонностей, способностей,
профессиональных намерений, которые зависят от целенаправленного формирования
проактивной личности.
Учитывая возрастные перестройки и нездоровье, влияющие на психику, изучая
интересы подростка, важно помочь ему вовремя переключиться на тот вид деятельности,
которым он интересуется. При этом необходимо соблюдать ряд педагогических условий:
- чувствовать, понимать интерес подростка, замечать способности, которые могут
стать стержнем в дальнейшем развитии личности;
- проводить индивидуальную работу в плане их самоутверждения и
самосовершенствования.
Для реализации этих условий необходимо целенаправленное изучение способностей
подростков. Они могут стать определяющим для овладения разными видами деятельности.
Для формирования профессионального самоопределения подростка с ослабленным
зрением целесообразно выбрать путь опережения событий, то есть, опираясь на ,
основанный на результате психолого-педагогической диагностики профессионального
самоопределения подростка, обеспечить его социальную защищенность, которые
основываются на потребностях и возможностях конкретной личности.
Недостатки профессионального самоопределения подростков, обусловленные
заболеванием, могут быть преодолены в результате реализации комплекса мероприятий
обеспечивающих эффективность учебно-воспитательного процесса.
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Со стороны самих подростков необходимы:
- знание собственных психофизических особенностей;
- наличие осознанного отношения к состоянию своего здоровья как фактору
профессионального самоопределения;
- осознание степени полноты учета ограничений, накладываемых состоянием
здоровья на профессиональный выбор.
Личностно-деловой
потенциал-комплекс
качеств, отражающих
основные
особенности личности, умение их использовать в трудовой деятельности. К данному
комплексу относятся целенаправленность и самокритичность.
Сохранность речи и мышления, высокое компенсаторное развитие у большинства
детей с нарушением зрения дает им возможность овладеть высоким уровнем образования,
усвоить основные понятия этики и нормы поведения. Далеко не все учащиеся в состоянии
оценить свои деловые качества и возможности. Некоторые из них отличаются
неуверенностью в своих силах, иногда негативным отношением к труду. Учитывая
индивидуальные способности, состояние зрения и здоровья, успехи в учебе, особенности
развития, важно выявлять интересы и способности детей, формировать положительные
качества личности. Эта работа должна носить систематический планомерный характер и
пронизывать все стороны воспитательного процесса.
У слабовидящих детей так же, как у нормально видящих, интересы к различным
видам деятельности широки и многогранны. Дети увлекаются музыкой, спортом,
техническим конструированием. Учащиеся охотно посещают театры, концертные залы,
музеи, художественные выставки.
Наличие интереса к деятельности повышает активность мыслительного процесса,
мобилизует внимание, создаёт эмоциональный настрой.
Стойкие профессиональные интересы формируются в повседневной деятельности, а
чтобы развить интерес, нужно включиться в изучение того или иного вида деятельности.
Иногда профессиональные интересы не согласуются с трудовыми возможностями. Степень
нарушения зрения не позволяет овладеть интересующей профессией. В этом случае важно
изучить и проверить возможности ребенка, проконсультироваться с врачом и педагогом,
чтобы сориентировать ребенка в нужном направлении.
Обучение слепых и слабовидящих учащихся имеет коррекционную направленность,
и цель его состоит в том, чтобы достигнуть максимального эффекта в профессиональной
ориентации.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулись учителя при
дистанционном обучении во время пандемии Covid-19. Многим пришлось пересматривать все
свои традиционные методы преподавания и перестраиваться на новые и необходимые, на тот
момент, формы обучения. Дистанционное обучение может предложить вам разнообразные
возможности для личного совершенствования.
Ключевые слова: дистанционное обучение, уроки физической культуры, учебный процесс.
В связи с последними событиями, происходящими в мире и в России – пандемия
COVID-19, Всемирная организация здравоохранения поставила на повестку дня проблему
оптимизации дистанционного образования в условиях изоляции, в том числе в сфере
образования. Занятия физической культуры в период самоизоляции имеют достаточно
высокое значение, в связи с тем, что дети постоянно находятся за гаджетами и ведут
малоподвижный образ жизни. Поэтому на сегодняшний день это самая актуальная тема
образовательной деятельности, в том числе и педагогов по физической культуре. Многим
преподавателям пришлось заново выстраивать методику проведения урока, искать подход к
детям в новом формате. Нам, учителям по физической культуре пришлось намного сложнее,
потому что основой нашего предмета является практика, непосредственный контакт учителя
с обучающимся.
Одним из важнейших критериев оценивания урока является высокий уровень моторной
плотности. Преподавание физической культуры включает в себя большой объем
теоретического материала и учителю необходимо искать новые формы подачи теории. К
сожалению, не в каждом спортивном зале имеется интерактивное оборудование, что приводит
к затруднению изучения теоретического материала.
Применение дистанционного обучения позволяет эффективно решать эту проблему. В
работе были использованы цифровые образовательные ресурсы и материалы, размещенные на
педагогических сайтах в сети Интернет. При дистанционном обучении учитель получает
возможность разнообразить формы и методы преподавания урока, повышает интерес у
обучающихся к предмету физическая культура, расширяет кругозор и увеличивает мотивацию
к занятиям. Но учителя столкнулись с проблемами поиска новых подходов, средств и методов
работы в новом формате обучения. И именно эти трудности позволили повысить каждом
педагогу свои профессиональные качества.
Первые уроки дистанционного обучения были настолько сложными, что казалось
невозможно на расстоянии обучать своему предмету. Учитывая, что на физкультуре дети
должны получить заряд бодрости и энергии, для дальнейших занятий, укрепить здоровье, дать
возможность отдохнуть организму от напряжённого труда, отвлечься от гаджетов – мы
наоборот, стали больше времени проводить за мониторами компьютеров и телефонов,
ученики стали меньше двигаться.
Пришлось много времени провести за изучением материала, относительно
дистанционного образования. Ведь не секрет, что уже многие высшие и средние учебные
заведения, применяют данное образование. Мы стали рассматривать и внедрять на практике
их опыт. И постепенно, шаг за шагом, корректировали свои программы под сложившуюся
ситуацию. Добавили больше заданий на самостоятельное изучение, которые ученики
23

способны выполнить без посторонней помощи, многие упражнения построены на имитации.
Дети проявляли творческие способности при выполнении дополнительных заданий.
Конечно полностью не получается ограничить дистанционные занятия по физической
культуре от современных компьютерных технологий. Но мы смогли увеличить время
самостоятельных занятий, заинтересовать детей. Ведь у ребенка появилась возможность
показать свои скрытые таланты. Кто-то придумал новую игру, совмещая два – три вида спорта,
кто-то вносил коррективы в свою разминку, а кто-то заменял спортивные снаряды
подручными предметами. Во время выполнения имитации работы с мячом (постановка рук и
ног при ловле и передаче) у детей развивалась фантазия, им было интересно придумывать
какие-либо движения. В одном классе ребята стали импровизировать игру в волейбол
дистанционно. Было очень весело, а главное, что дети с удовольствием принимали участие,
были активными.
Обучающиеся, выполняя элементы и технику какого-либо упражнения, стремились к
достижению наиболее правильного показа, ведь им не пришлось сдавать нормативы и поэтому
была проверка на качество и технику. Это является огромным плюсом, так как, исправляя
ошибки, корректируя движение каждого ребенка у учителя больше времени уходит на
индивидуальную работу. За отведенное время не всегда, точнее практически никогда, не
получалось проверить каждого и оценить. Для этого ученики выполняли задания, записывали
их на видео и высылали учителю. Ребенок был уверен, что его старания проверяются и
оцениваются, поэтому каждое задание было выполнено максимально точно.
Но, к сожалению, были и классы, где не все проявляли желание создавать групповые
чаты, вместе играть. С этими детьми проводилась только индивидуальная работа, где они
также выполняли все задания, присылая видео. Все упражнения подбирались с учетом
физической подготовленности детей. Вместе с ними мы создавали ролики, посвященные
здоровому образу жизни.
В некоторых классах есть дети с ограниченными возможностями здоровья, а также с
подготовительной группой. Для таких учеников применялся:
- свободный график, они самостоятельно подбирали время для выполнения заданий,
составляли расписание, подстраивая под свой режим;
- присутствие на уроках по самочувствию;
- учитывалось желание ребенка развивать те или иные физические качества, соблюдая
медицинские рекомендации;
- развитие самодисциплины и самоконтроля.
Для учителей это стало дополнительной наргузкой, но можно было оценить старания
каждого ребенка. Ведь дети, которые на уроках комплексовали, здесь, наедине с учителем они
не скрывали своих комплексов. Даже если не всё и не всегда получалось, ученики были
уверенны, что учитель их поддержит и поможет исправить ошибки.
Как бы то ни было, никакое дистанционное обучение не заменит наше традиционное
образование, стандартные уроки по физической культуре. Ведь только на очном занятии
ученик получает физическую нагрузку, живое общение друг с другом и с учителем, улучшает
свои физические качества и умения, воспитывает в себе комуникативность, дисциплину и т.д.
Использование электронное обучение в школах, имеет положительную сторону только в
качестве вспомогательного обучения, ведь как временная мера может научить нас новому:
воспитывать те качества, которые при обычном учебном процессе поддаются хуже. Между
учителем и учеником должна быть двухсторонняя связь и совместная деятельность. Главное
правильно и вовремя воспользоваться ситуацией!
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности подходов к изучению иностранного языка.
Проведен анализ данных методик. Выполнена краткая характеристика данных подходов.
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Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок иностранного
языка в современных условиях. Меняются цели и содержание образования, появляются
новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается
вечной и главной формой обучения.
Цель обучения иностранному языку сегодня уже недостижима простым сообщением
определённой суммой знания, которые ученики должны запоминать и воспроизводить.
Одновременно с вооружением знаниями и на их основе надо учить учащихся способам
познания и практической деятельности, которые выработало человечество.
У урока иностранного языка особенная специфика, которую учитель иностранного
языка не может не учитывать. В настоящее время глобальной целью овладения
иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур.
Эта цель достигается путем формирования способности к межкультурной коммуникации.
Именно преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера,
обучение иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого задания и
приемы является отличительной особенностью урока иностранного языка.
Обучение, направленное на формирование коммуникативной компетенции может
происходить только в условиях личностно-ориентированного и деятельностного подхода
Игровые подходы. Игровое обучение — это форма учебного процесса в условных
ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его
проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности.
Признаки и особенности методики: игровому обучению присущи те же черты, что и
игре:
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- свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая по указанию учителя, но
без его диктата и осуществляемая учениками по желанию, с удовольствием от самого
процесса деятельности.
-творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятельность.
-эмоционально напряженная, приподнятая, состязательная, конкурентная
деятельность.
- деятельность, обособленная местом действия и продолжительностью, рамками
пространства и времени.
-деятельность, имеющая имитационный характер, в котором моделируется
профессиональная или общественная среда жизни человека.
К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре и дети и взрослые
действуют так, как действовали бы в самых экстремальных ситуациях, на пределе сил
преодоления трудности. Причем столь высокий уровень активности достигается ими, почти
всегда добровольно, без принуждения.
Метод проектов. Метод проектов — это способ достижения дидактической цели
через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это
совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для
достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических
задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика,
координатора, эксперта, консультанта.
Коммуникативный подход в обучении. Суть этого подхода означает, что обучение
носит деятельностный характер, поскольку реальное общение на занятиях осуществляется
посредством речевой деятельности, с помощью которого учащиеся стремятся решать
реальные или воображаемые задачи.
Коммуникативный подход в обучении означает также, что в центре обучения
находится обучающийся как субъект учебной деятельности, а система обучения
предполагает максимальный учет индивидуально-психологических, возрастных и
национальных особенностей личности обучаемого, а также его интересов.
Объектом обучения данного подхода является речевая деятельность в таких ее видах,
как слушание, говорение, чтение, письмо, перевод.
Названный подход реализует основные требования к современному учебному
процессу: коммуникативное поведение преподавателя на уроке; использование заданий,
воссоздающих ситуации общения реальной жизни и предполагающих выполнение учебных
действий в рамках таких ситуаций; параллельное усвоение грамматической формы и ее
функции в речи; учет индивидуальных особенностей учащихся.
Методическим содержанием коммуникативного подхода являются способы
организации учебной деятельности, связанные в первую очередь с широким
использованием коллективных форм работы, с решением проблемных задач, с
сотрудничеством между преподавателем и учащимися.
Конечной целью обучения в рамках названного подхода является формирование и
развитие коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности, учащихся к
речевому общению.
Компетентностный подход. Компетентностный подход — это совокупность общих
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации
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образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких
принципов относятся следующие положения:
- смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт
учащихся.
- содержание образования представляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных,
политических и иных проблем.
- смысл организации процесса обучения, заключается в создании условий для
формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание обучения.
- оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения
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Секция «Физико-математические и технические науки»
УДК 621.3
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ МЕТЕОСТАНЦИИ
РАСПОЛОЖЕННОЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ТАГАНАЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
Вахитова Лилия Фаттаховна
преподаватель,
Горст Адель Константиновна
студент
ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж,
г. Уфа, Республика Башкортостан
Аннотация. Исследованы солнечные батареи вырабатывающие электрическую энергию для
метеостанции, выполнены технические расчёты с подбором оборудования.
Ключевые слова:альтернативная энергетика, солнечные батареи, электростанции.
Мощность солнечной радиации может быть преобразована в постоянный
электрический ток посредством солнечных батарей. Это вид устройств, состоящих из тонких
плёнок кремния или других полупроводниковых материалов.
Применение СБ эффективно для удаленных от населенных пунктов туристических
приютов, баз и домов отдыха, метеостанций, куда нет возможности провести линии
электропередачи.
Например, для метеорологической станции «Таганай-гора» расположенной на
северной вершине горы Дальний ТаганайЮжного Урала на высоте 1108 метров над уровнем
моря. В деревянном строении имеются следующие электропотребляющие приборы (таблица
1).
Таблица 1 - Технические параметры электроприборов метеостанции «Таганай-гора»
Тип прибора

Мощность
прибора
(кВт)

Кол-во
(шт.)

Суммарная
мощность
(кВт)

Время
работы
(ч)

Потребление
(кВт∙ч)

Метеорологическое
оборудование

0,003

1

0,003

24

0,072

2
Лампа накаливания
3
Телевизор
4
Зарядка телефона
Итого:

0,06
0,4
0,025

4
1
1

0,24
0,4
0,025
0,668

8
5
1

1,92
2
0,025
4,017

№
п/п
1

Расчет мощности автономной солнечной электростанции для нужд метеостанции
«Таганай-гора»:
I. Суммарная мощность электроприборов вычисляется по формуле:
ΣР = N∙Рп
(1)
где N - количество приборов, шт.;
Рп - мощность прибора, кВт.
По формуле (1) суммарная мощность электроприборов составит:
ΣР = 0,668 кВт
II. Количество электроэнергии необходимое для приборов в сутки находится по
формуле:
W = ΣР∙t
(2)
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где t - время работы электроприборов.
По формуле (2) суммарное количество потребляемой электроэнергии составит:
W = 4,017 кВт∙ч
В целях уменьшения потерь электроэнергии выбираем напряжение АКБ 12 В.
III. Выбор автономного инвертора напряжения:
Подбор инвертора производится по суммарной мощности осветительной нагрузки.
Технические параметры инвертора напряжения приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Технические параметры инвертора
Входное постоянное
Выходное переменное
напряжение (В)
напряжение
12
220

Тип
инвертора
СибКонтакт

Мощность
(кВт)
3

IV. Выбор и расчёт СБ:
Для расчёта автономной солнечной электростанции выбираются монокристаллические
панели SilaSolar. Технические параметры солнечных батарей приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Технические параметры солнечных батарей (СБ)
Тип СБ Мощность СБ (Вт) Напряжение СБ (В) Количество СБ (шт)
SilaSolar

150

12

6

Количество электроэнергии, вырабатываемой одной солнечной батареей в сутки,
находится по формуле:
WСБ = К∙РСБ∙n
(3)
WСБ = 1,6∙150∙5 = 1,2 кВт∙ч/сутки
где К - коэффициент солнечной инсоляции характеризующий дневную сумму
солнечной радиации, кВт∙ч/м2 при горизонтальной площадке;
n - среднее время работы солнечной батареи в сутки;
РСБ - мощность одной солнечной батареи.
Расчёт необходимого количества солнечных батарей для работы солнечной
электростанции находится по формуле:
W
NСБ = W
(4)
NСБ =

4,017
1,2

СБ

= 3,4 шт.

Округляем значение до целого в большую сторону и уточняем мощность
вырабатываемой системой солнечных батарей по формуле:
W = WСБ ∙ NСБ
(5)
W = 1,2∙ 4 = 4,8 кВт∙ч/сутки.
V. Расчёт ёмкости аккумуляторных батарей:
Требуемое значение ёмкости АКБ находится по формуле:
𝑊
С = 𝑈 + C1
(6)
где С1 - значение, учитывающее потери на заряд - разряд аккумуляторов, находится по
формуле:
𝑊
С 1 = 𝑈 ∙ к1
(7)
где U - постоянное напряжение АКБ;
к1 = 0,3 - коэффициент потерь на заряд - разряд аккумуляторов.
Требуемое значение ёмкости АКБ по формуле [6] составит:
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С = 12 + 120 = 520 А∙ч.
Округляем значение ёмкости АКБ в большую сторону и принимаем стандартное
значение С = 720 А∙ч.
Данные АКБ сведены в таблицу 4.
Тип АКБ

Таблица 4 - Технические параметры АКБ.
Ёмкость АКБ (А∙ч)
Количество (шт)

Тяговые АКБ Микроарт

720

1

VI. Расчёт контроллера заряда:
Тяговые АКБ Микроарт заряжаются током 10% от номинальной ёмкости. Ток заряда
АКБ находится по формуле:
IВ = 0,1∙С
(8)
IВ = 0,1∙720 = 72 А.
Выбираем контроллер заряда «ФОТОН»-150-50. Данные контроллера СБ сведены в
таблицу 5.
Таблица 5. Технические параметры контроллера СБ
Тип контроллера СБ
Ток заряда АКБ (А)
Рабочее напряжение (В)
Тяговые АКБ Микроарт

50

12

Вывод: солнечная электростанция на приюте «Таганай - гора», состоит из 6
монокристаллических солнечных панелей суммарной мощностью 900 Вт установленных на
поворотной основе с ручным управлением. В составе системы аккумуляторная батарея
ёмкостью 720 Ампер-часов (А∙ч). Также установлен инвертор (преобразователь напряжения с
12 до 220 вольт) мощностью 3 кВт. Номинальное напряжение системы - 12 Вольт.
Теперь в каждом туристическом домике есть хорошее светодиодное освещение.
Стихотворение автора вышеизложенной статьи, Вахитовой Лилии:
Энергосбережение - задача непростая!
Ученые из разных стран давно её решают.
Менделеев говорил, что, если нефть сжигают,
Значит, ассигнации в пепел превращают.
Природные ресурсы Земли небезграничны!
Нужны альтернативные источники для жизни.
Газ и нефть иссякнут через сотни лет.
Чем же будут люди свой дом зимою греть?
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ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ: К ЛУЧШЕМУ ПОНИМАНИЮ ПРОЧИТАННОГО
HOME READING: ENHANCING READING COMPREHENSION
Коваленко Ирина Александровна
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный
педагогический университет»,
г. Благовещенск, Амурская область
Аннотация. К важнейшим академическим умениям, обеспечивающим успешное овладение
школьной и вузовской программами обучения, относится способность извлечения смыслов из
письменного текста. В задачи статьи входит рассмотрение методики развития навыков
понимания прочитанного на занятиях по домашнему чтению. В статье определяются
ключевые термины, однако приоритет отдается практическому тренингу эффективных
стратегий чтения в зависимости от цели.
Ключевые слова: понимание прочитанного, домашнее чтение, навыки, словарный запас,
стратегии чтения
Abstract. Reading comprehension deals with the efficiency to draw meaning from written text. It
comprises essential skills which affect school performance as well asacademic language competence
needed for higher education. Home Reading as part of the programme for EFL learners can serve a
helpful tool in the task. The paperin a workshop format surveys various techniques aimed at
developing the skills that form reading comprehension. The aim is to explore a variety of effective
strategies for improvingreading comprehension skills.After defining the key term, the paper focuses
on training these skills in a variety of activities and exercises selecting most useful ones.
Keywords: reading comprehension, Home Reading, skills, vocabulary, strategies, reasoning.
Workshop Plan
In class:
I.
Warm up. Bringing students into the activity.
Write on the whiteboard: What is reading comprehension?Elicit answers to the question.
If it proves difficult, suggest a number of definitions, e.g.“Reading comprehension is the process
of simultaneously extracting and constructing meaning through interaction and involvement with
written language”[1].Ask the students to read the definitions and try to extract the common thing
in all of them. Refer to slide 2. Tell the students that today's lesson will focus on training reading
comprehensionskills in a variety of activities and exercises based on Oscar Wilde’s tale “The
Birthday of the Infanta”.
II.
Proceduresuggestion
Step 1.The key component ofreading comprehension is having a strong vocabulary as
unfamiliar words impede this process. Various vocabulary exercises employ different reading
strategies depending on the purpose of reading, such as scanning, searching, etc. An efficient way
of learning vocabulary is turning it into an interactive process.Refer to slide 4 and ask students to
make a list of fabrics, flowers, minerals and gemstones used in the story.You can also ask to
classify these words according to different principles (e.g. garden and field flowers).The strategy
used in this exercise is scanning as reading is connected with looking for a particular name or
phrase.
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A similar exercise of a slightly different character is to make a list of epithets ( e.g. gold
dust, globe-like blossoms, bleeding hearts, cumbrous fashion) or metaphors used in the tale. This
task implements the other reading strategy, i.e., searching to find particular information involving
analysis.
Step 2.Refer to slide 5.Explain the waythe vocabulary game “The Odd Man Out” is played:
read the list of words, choose the odd word out and explain why. Remind that logical reasoning
has to be employed as the grounds in each list may be different.Stress that both formal and
semantic features should be taken into account.Example:
To soar, to stain, to pluck out, to toss, to weep, to flirt with.The odd man out is to weep
because all the rest verbs are regular.
Councilor, thimble, seamstress, coquette. The odd man out is thimble because it is the only
noundenotingan inanimate object.
Step 3.Continue with the game “The Odd Man Out” in pictures. Refer to slides6 and 7.
Explain that the task is slightly different: name all the words, choose the odd word out and explain
why.
Slide 6: Geraniums, roses, tulips, cacti, violets. The odd man out iscacti because this plant
lives in extremely dry environments, like deserts.
Slide 7: Peacock, nightingale, starling, jay, heron, lizard.The odd man out islizard because
this is a reptile, not a bird.
A useful extra task to all of the above would be to restore the context of the story in which
the words were used.
Step 4.Reading comprehension depends a lot on the ability to recognize words quickly and
effortlessly. If word recognition is difficult, students use too much of their processing capacity to
read individual words, which interferes with their ability to comprehend the text. The more
extensive their vocabulary, the higher is the ability to guess word meaning from the context[2] .The
next activity focuses on practisingsynonyms. Refer to slide 8and explain the task: to match the
synonyms and provide more words close in meaning. Example:
Irresistible, overwhelming, appealing, desirable, tempting
Perfume, odour, aroma, fragrance, scent, smell
To govern, to rule, to control, to be in power, to administer
Make sure that students identify shades of meaning conveyed by the synonyms.An
additional task to practice them would be to make up a chain story.
Step5.Training vocabulary may be combined with developing working memory and
attention. To do this we offer to play the game “Would you make a good wit ness?” or more
appropriate for Home Reading lessons “Are you an attentive reader?”.Refer to slides 9-10.Explain
that while playing students examine their accuracy of memory recollections.Example:
1. This was not in the birthday party program: sham bull-fight, puppet show, African
juggler, Arabian horse show, troop of Egyptians.
2. This town was not mentioned in the tale: Granada, Malaga, Seville, Madrid, Parma.
These figures of speech were used to describe:
1. stood straight up, like long rows of soldiers (tulips)
2. showed their bleeding red hearts (pomegranates)
Doing this and the previous exercises studentsapply to memory strategies which help to
remember and recall key items of the story.
Step6.The memory strategy is employed in one more task. Refer to slide 11. Make sure
that students understand the task: Read and correct the statements. Example:
The Flowers welcomed the Dwarf capering merrily around the garden. – Far from it. The
Flowers were annoyed at his behavior. They were indignant at his daring to intrude int o their
beautiful home.
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Step7.Memory strategies include semantic or mind mapping and word associations. Write
the subject in the centre of the whiteboard: The Dwarf’s world. Let the students create branches
or associations, such as seasons, life in the forest, birds, etc. Remind that mind maps deal with
summarizing information, so instead of sentences they have to search for key words (e.g. to make
cages out of rushes, to know the trail of every animal). This activity ensures a more advanced
reading comprehension as well as abetter structuringthe content of the story.
Forthe home task askthe students to complete the semantic map on the subject “The
Infanta’s birthday party” or to make a pictorial mind map based on the content of the tale.
Step8.Recognizing the words along with relevant grammatical information is practised in
gapped texts. Refer to slide 12. The task “Complete using the words in the frame” represents its
variant. Ask the students to comment on the choice of words and grammatical forms they use.
Step 9.Proceed to slide 13 carrying one more vocabulary exercise aimed atdeveloping the
skill of sentence construction and cohesion: Describe using the prompts.
Example: The Dwarf (hunch-backed, huge misshapen head, crooked legs, to stumble into
the arena, uncouth and clumsy gestures, to be unconscious of one’s appearance,to grin from ear
to ear, to laugh freely and joyously, to see smb doing smth)
Allow some time to think it over. After theexerciseis done, encouragethe students to
speculate basing on the tale, what might have happened if the Infanta had agreed to go to the forest
with the Dwarf.
Step 10.Refer to slide 14.The final task involves reasoning, a most essential skill of reading
comprehension. Asking Why-questions encouragesdeeper reflective thinking about the ideas of
the story. Example:
1. Why was the Dwarf sure that the Infanta would come to the forest with him?
2. Why did the Dwarf play with the monster that looked at him in one of the rooms?
This kind of discussion prompts students to make connectionsto their own lives and other
texts they have read.Consequently, comprehension links with real-world concepts.
III. Closure suggestion
At the end of the class make a conclusion that there are different ways to enhance reading
comprehension. Utilizing variousstrategies withappropriate activities enableusto develop essential
skills that help to overcome vocabulary deficiencies and to gain access to all levels of textual
comprehension
ranging
from literal
comprehension to
more
advanced interpretive and criticalcomprehension.Make sure they understand that regular active
reading will contribute to language competence in college and after it.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В СОШ И ВУЗЕ
Трофимчук Александр Григорьевич
кандидат педагогических наук, доцент
г. Новочеркасск, Ростовская область
Аннотация. На основе этических характеристик моральных качеств, в статье представлена
Комплексная модель связей и противоположений положительных и отрицательных
моральных качеств, в структуре которой наглядно видно содержание сложных этических
качеств. В статье, педагогам и родителям обучающихся, предложена
поэтапная
воспитательная процедура развития положительных качеств с одновременным изжитием
противоположных - отрицательных.
Ключевые слова: моральные качества, сложные этические качества, развитие моральных
качеств.
Современное
общество
заинтересованно
в
вежливых,
трудолюбивых,
дисциплинированных, самоотверженных, честных выпускниках ОУ – патриотах свей
Родины.
Но, чтобы быть вежливым необходимо развивать это качество. Для этого необходимо
знать его этическое понятие, а также элементы повседневной вежливости. Необходимо
знать, что мешает быть вежливым противоположное отрицательное качество – грубость.
Анализ положительных и отрицательных моральных качеств современной этики [2]
позволил составить Комплексную теоретическую модель связей и противоположений
моральных качеств (рис.).
На рисунке представлена структура очень важных для обучающихся, сложных
качеств: мужества, чуткости, честности, человечности.
Педагоги
СОШ заинтересованы в дисциплинированности обучающихся.
Дисциплинированность включает следующие моральные качества: вежливость, выдержку,
правдивость, терпимость.
Выпускник ВУЗа должен обладать чувством долга за полученное высшее
образование и любимую профессию. Чувство долга сложное качество и включает: верность,
идейность, принципиальность, самоотверженность.
Патриотизм – любовь к Родине и мужество по защите и отстаиванию ее интересов[2,
с.244]. Мужество сложное качество и включает: смелость, выдержку, самоотверженность.
Сложные качества можно развить, развивая каждое моральное качество их
составляющее.
Для развития моральных качеств, предлагаем поэтапную воспитательную процедуру
(на примере вежливости и противоположного отрицательного – грубости):
1.Анализ характеристики положительного морального качества, вежливость качество, характеризующее поведение человека, для которого уважение к людям стало
повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с окружающими.
Включает: внимательность, внешнее проявление доброжелательности
ко всем,
готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, деликатность, такт.
Противоположностью вежливости является грубость, хамство, проявление высокомерия и
пренебрежительное отношение к людям [2, с.37].
2. Анализ характеристики отрицательного морального качества, например:
грубость – качество, характеризующее пренебрежение культурой поведения;
противоположно вежливости; выражается в откровенной недоброжелательности к
окружающим, в невнимательности к чужим
интересам и запросам, в неумении
сдерживать свое раздражение, в непредумышленном или намеренном оскорблении
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достоинства людей, в развязности, сквернословии, употреблении унизительных кличек и
прозвищ, в хулиганских действиях [2, с.63].

Рисунок - Комплексная теоретическая модель связей и противоположений моральных
качеств
3.Общечеловеческие ценности о важности развития человеком вежливости, например:
«Вежливость есть символически условное выражение уважения ко всякому человеку.
Н.Бердяев» 1, с.92. и др.
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4. Общечеловеческие ценности о необходимости изжития отрицательного качества
грубость, например: «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный
скрывает
оскорбление.
Царь
Соломон – Притчи, 12,16» 1, с.164. и др.
5. Анализ необходимости развития положительного морального качества вежливости
(с записью в Дневник самовоспитания):
- Почему вежливость необходимо развивать?
-Что происходит с человеком при отсутствии в его сознании
вежливости?
- Сможет ли помочь развитие вежливости Вашей повседневной
жизнедеятельности?
- Чему, по Вашему мнению, поможет развитие вежливости Вашим
знакомым, друзьям, родным, близким и всем людям?
6. Анализ присутствия отрицательного морального качества грубость
(с
записью в Дневник самовоспитания):
- Как проявляется отрицательное моральное качество грубость в Вашей
повседневной жизнедеятельности?
- Что способствует проявлению грубости?
- Почему грубость необходимо изживать из повседневной
жизнедеятельности?
7. Определение составляющих положительного морального качества вежливость,
необходимых для повседневной жизнедеятельности:

8. Ежедневный контроль проявления обоих качеств с записью в Дневник
самовоспитания:
-проявилось ли изживаемое отрицательное качество в течение дня, что этому
способствовало, и можно ли было избежать его проявления;
-проявляется ли развиваемое положительное моральное качество или что мешает его
проявлению;
-регулярная (по результатам наблюдения за развитием или в конце цикла развития
конкретного положительного морального качества) самооценка количественного уровня
развития и определение присутствия его антонима - отрицательного морального качества
(Таблица 1).

36

Выводы: 1) Педагоги начальной СОШ, на классных часах, совместно с родителями
обучающихся,
в процессе семейного взаимовоспитания, смогут помочь развить
обучающимся положительные моральные качества дисциплинированности ( вежливость,
выдержка, правдивость, терпимость), по одному качеству в год.
Педагоги 2-ой и 3-ей ступени СОШ смогут помочь обучающимся развить
положительные моральные качества мужества (смелость, выдержка, самоотверженность),
совместно с родителями, по одному качеству в 2 года.
2) Педагоги ВУЗов смогут помочь студентам развить положительные моральные
качества чувства долга (верность, идейность, принципиальность, самоотверженность) по
одному качеству в год.
Получив соответствующее этическое развитие, выпускники СОШ и ВУЗов, станут
украшением семьи и Государства!
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Аннотация. В статье приводятся выводы из работы выдающегося греческого философа
Платона «Федон», о смысле жизни человека в непрерывном воспитании, а также описаны
материалы Сайта «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи», необходимые для
организации самовоспитания: научно - педагогическое определение процесса воспитания,
домашний досуговый центр, Идеальный современник, процесс самовоспитания, дневник
самовоспитания. Для практической организации непрерывного процесса самовоспитания на
Сайте представлены и указаны в статье – материалы, для оборудования фундамента
воспитания – домашнего досугового центра, а также на Сайте приводятся примеры,
которые указаны в статье: организации ежедневного самовоспитания и еженедельного
семейного взаимовоспитания. В выводах статьи указано на возможность для каждого
человека организовать самовоспитание при посредстве научно-методических материалов
Сайта.
Ключевые слова: Социальный Сайт; процесс воспитания; домашний досуговый центр;
Идеальный современник; организация самовоспитания.
В работе «Федон», выдающийся философ Греции – Аристоклис (по прозвищу
Платон, т.е. мощный), Академия которого работала более 900 лет, делает актуальный вывод
о том, что непрерывный процесс воспитания – смысл жизни каждого человека![1, с.69].
На Сайте «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи», представлено научнопедагогическое определение процесса воспитания [2], см. (верхний) Слайдер «Наука».
На основе научно-педагогического определения процесса воспитания, на Сайте
«Педагогика воспитания детей, юношества, семьи», представлен Комплекс самовоспитания
(семейного взаимовоспитания), включающий несколько взаимосвязанных элементов:
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Каждый вечер (регулярно) я (мы всей семьёй) примерно в 20 часов (в выходные дни
с 15.00 до 18.00), занимаюсь (емся) самовоспитанием (взаимовоспитанием): Слушаю (ем)
любимые музыкальные произведения; пою (ём) под караоке свои любимые песни и
романсы, читаю (читаем вслух и обсуждаем) (н.п.) «Круг чтения» Л.Н.Толстого и выделяю
(совместно выделяем) ответы на вопросы, что должен и не должен человек в жизни дел ать
и делаем записи в свой Дневник самовоспитания, в соответственную, не прекращающуюся
Таблицу; рассматриваю и повторяю (совместно обсуждаем предыдущие записи в Таблице);
смотрю (смотрим и обсуждаем) видеофильмы и видеопрограммы высокого духовнонравственного содержания; занимаюсь (совместно занимаемся) развитием очередного
положительного морального качества и изжитием противоположного отрицательного с
записью в Дневник самовоспитания; рассматриваю, анализирую (совместно рассматриваем
и анализируем) сайты в интернете и альбомы высокого изобразительного искусства, делаю
(делаем) записи в Дневник самовоспитания; анализирую (совместно обсуждаем и
анализируем) текущие духовно-нравственные события общественной жизни: ЗОЖ, ТВ и
радиопрограммы, фильмы, премьеры, концерты, вернисажи; планирую (планируем
совместные) творческие дела, приносящие пользу окружающим людям; в заключение,
посылаю (совместно посылаем) красивые, добрые и высоконравственные мысли – чтобы
всем людям было хорошо![2], см. Верхнее меню → Семейное взаимовоспитание.
Для организации самовоспитания (семейного взаимовоспитания), необходимо
оборудовать домашний Досуговый центр, представляющий синтез библиотеки, фонотеки и
видеотеки, с научно-методически отобранными книгами, аудио и видео материалами
высокого духовно-нравственного содержания. На Сайте «Педагогика воспитания детей,
юношества, семьи», представлены необходимые материалы для оборудования домашнего
Досугового центра[2], см. Левое меню → Высоконравственные книги → Красивые
музыкальные
произведения…→Высоконравственные
и
познавательные
фильмы…→Художники – реалисты →Рекомендуемые радио и видео передачи на текущую
неделю и др.
В целях руководства и видения перспектив процесса самовоспитания, на Сайте
«Педагогика воспитания детей, юношества, семьи», представлен портрет Идеального
современника, к практической реализации которого целесообразно стремиться[2], см. Левое
меню → Идеальный современник.
На Сайте «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи», представлено
целесообразное содержание Дневника самовоспитания[2], см. Левое меню →Дневник
самовоспитания.
На Сайте «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи», представлен
практический пример процесса самовоспитания (семейного взаимовоспитания) [2], см.
Основная страница → Научно-методические материалы для классных руководителей, –
Тема1, Занятие 4.
Необходимые методические материалы и оборудование для организации
самовоспитания:
1)Дневник самовоспитания, ручка.
2)Домашний досуговый центр.
3)Экран: МТ, или Ноутбука, или Монитора, или Интерактивной доски.
4) Экран, подключен к сети Интернет.
5)Усилитель мощности звука.
6)Стол.
7)Стул.
8)Устройство поддержания комфортной температуры в помещении.
Выводы: Представленные на Сайте «Педагогика воспитания детей, юношества,
семьи»: научно-педагогическое определение процесса воспитания, материалы для
оборудования домашнего Досугового центра – фундамента воспитания, портрет
Идеального современника – «путеводная звезда», к которой целесообразно стремиться в
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процессе самовоспитания, процесс самовоспитания, дневник самовоспитания – помогут
педагогам, студентам, каждому человеку организовать непрерывный процесс
самовоспитания (семейного взаимовоспитания).
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема формирования алгоритмической
культуры младших школьников. Акцентировалось внимание на необходимости специальной
подготовки учителей начальных классов с учетом требований цифрового общества. Была
проанализирована литература по теме исследования, обобщен опыт отечественных и
зарубежных педагогов.
Ключевые слова: младший школьник, учитель начальных классов, алгоритм,
алгоритмическая культура, алгоритмическое мышление, вычислительное мышление
Мир, окружающий современного человека, принято описывать с помощью таких
категорий как «информационный», «высокотехнологичный», «цифровой». Очень важно,
чтобы человек, живущий в цифровом окружении, состоящем из различных цифровых
гаджетов и микропроцессоров, чувствовал себя в этом мире комфортно, уверенно и
свободно, что невозможно без наличия у него представлений об устройстве современного
мира.
Ключом к пониманию современного мира и правил жизни в этом мире является
наличие у человека алгоритмического мышления, которое совместно с логическим
мышлением показывает уровень интеллектуальных возможностей человека, раскрывает его
творческий потенциал. Алгоритмическое мышление не только помогает при решении
учебных задач, но также обеспечивает человеку возможность эффективно функционировать
в цифровом окружении при решении профессиональных задач и в повседневной работе.
Вопросами формирования алгоритмического мышления и алгоритмической
культуры школьников занимались такие отечественные ученые, как Босова Л.Л., Первин
Ю.А., Лапчик М.П., Семенов А.Л. и другие.
В последнее десятилетие интерес к вопросу формирования и развития
алгоритмического мышления проявляют и зарубежные специалисты (Дж. Винг, С. Пейперт,
В. Дагене и др.), которые используют такое понятие, как вычислительное мышление.
Термин «вычислительное мышление» на языке оригинала звучит как
«computationalthinking». Буквальный перевод этого слова на русский язык стал
вынужденной мерой из-за того, что термин «computational» в английском языке имеет
несколько значений. Широкое использование термин «computationalthinking» приобрел в
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2006 году после статьи профессора Колумбийского университета ДжаннеттВинг. В своей
статье автор описывает вычислительное мышление как «способ решения проблем людьми,
а не попытка уподобить человеческое мышление компьютерам» [4, с. 33].
Развитие вычислительного мышления у обучающихся начиная с начальной школы
абсолютно необходимо в современном мире, когда высокие технологии плотно вошли в
нашу жизнь. Термин «вычислительное мышление» на данный момент мало используется в
нашей стране, однако отличительной особенностью современного школьного курса
информатики является значительно большая, чем у многих других предметов,
метапредметная направленность его содержания, что дает нам возможность давать
обучающимся осваивать новый фундаментальный тип мышления и способ решения задач
не только в рамках предметной области «Математика и информатика», но и при изучении
всех остальных предметов в начальной школе [1].
В XXI веке понятие «грамотность» представляет собой совокупность трех
составляющих: читательская (умение воспринимать и создавать информацию в различных
текстовых и визуальных форматах), математическая (умение применять математические
инструменты в повседневной жизни) и вычислительная и алгоритмическая (способность
воспринимать
и
создавать
информацию
на
формальных
языках,
языках
программирования)[3, с. 28]. Нельзя сказать, что третья составляющая грамотности –
принципиально новая для современной системы образования, ведь фраза
«Программирование – вторая грамотность!» была произнесена академиком А.П.Ершовым
еще в конце XX века и повлекла за собой введение в школы курса «Основы информатики и
вычислительной техники» [2]. Однако эта фраза обычно не рассматривается применительно
к ученикам начальной школы, а соответственно, не делается должного упора на подготовку
учителей начальных классов в данной области.
Как правило, алгоритмическое мышление, заключающееся в способности человека
представлять сложное действие в виде организационной последовательности простых,
проявляющееся в умении последовательно, чётко и непротиворечиво излагать свои мысли,
ещё не сформировано у ребёнка младшего школьного возраста.
Чаще всего, ученики начальных классов при выполнении зданий из разных
предметных областей могут действовать по заданному алгоритму, но не могут применить
на практике правила, изучаемые ими в различных предметных областях, если в этих
правилах в явном виде не выделяется последовательность шагов и операций.
Следовательно, у младших школьников необходимо формировать не только умение
действовать по заданному алгоритму, но и умение самостоятельно составлять алгоритм,
иными словами, необходимо всесторонне и целенаправленно формировать
алгоритмическую культуру обучающихся в процессе изучения всех предметов. Младший
школьный возраст наиболее благоприятен для формирования и развития таких важных для
всей последующей жизни школьников психических процессов, как внутренний план
действий и рефлексия, которые являются одними из основных компонентов формирования
алгоритмического стиля мышления.
Алгоритмическую культуру у младших школьников необходимо формировать
комплексно, а не только лишь на уроках математики и информатики. Нужна
целенаправленная и систематическая работа по формированию и развитию
алгоритмической культуры обучающихся.
Профессия учителя начальных классов уникальна по своим характеристикам.
Учитель начальных классов – многопредметник, учитель-энциклопедист, который должен
не только обучать, но и воспитывать и развивать. Именно учитель начальных классов
закладывает фундамент, влияющий на дальнейшее отношение младшего школьника к учебе
и к жизни. Именно по этой причине будущему учителю начальных классов в период его
обучения в вузе необходимо дать системные знания, определяющие специфику его будущей
профессии.
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Современная система подготовки учителей начальных классов, пройдя сложный
путь развития, совершенствовалась и развивалась вместе с развитием общества,
разрабатывала новые методики, сохраняя положительный опыт. Инновационная
деятельность в сфере образования в настоящее время сочетается с изучением основ
классической педагогики, уважением к традициям и существующему образовательному
опыту.
В связи с тем, что задача формирования алгоритмической культуры является
актуальной уже с первых дней обучения ребенка в школе, возникает необходимость
соответствующей подготовки учителей начальных классов. Алгоритмическая культура
будущих учителей, как часть их общей культуры, позволяет студенту понять, что ему
необходимо делать на каждом текущем этапе производимой деятельности, видеть
предварительную обусловленность этапов достижения конечной цели, а также планировать
итог своих действий.
Алгоритмическая культура младшего школьника обеспечивает основу не только для
его успешной работы на уроках информатики в системе «ученик – компьютер», но и в
ситуациях взаимодействия «ученик – учитель», «ученик – ученик» и многих других. Иными
словами, алгоритмическая культура создает такое операционное наполнение, которое
обслуживает также и деятельность школьника в рамках учебных дисциплин за пределами
компьютерного класса. А это означает, что подготовка будущего учителя начальных
классовдолжна быть построена таким образом, чтобы он сам мог получить более полные
представления об алгоритмах, алгоритмическом мышлении и алгоритмической культуре с
тем, чтобы включать элементы алгоритмики в процесс преподавания всех дисциплин.
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УДК 37
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Аннотация. Актуальность: недостаточность использования игровых методов и приёмов
ведет к снижению эффективности автоматизации звуков. Благодаря своей динамичности,
эмоциональности проведения, игровые методы ведут к заинтересованности детей, и дают
возможность много раз упражнять ребенка в повторении нужных звуков. Цель: добиться
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правильного произношения звука во всех формах речи. Методы: игра, игровые методы и
приёмы. Результат: правильное звукопроизношение в самостоятельной речи. Выводы:
углубленная работа по автоматизации звуков с использованием различных методов и
приемов позволяет ускорить процесс автоматизации звуков, вызывает интерес к
логопедическим занятиям.
Ключевые слова: этап, последовательность, длительный, автоматизация, введение, речь,
игра.
Формирование речи у детей дошкольного возраста является необходимым условием
полноценного развития личности. В норме, к пяти годам, ребёнок должен чётко
произносить все звуки родной речи. Известно, что наибольший процент детей в возрасте 57 лет страдает нарушением звукопроизношения. Своевременное выявление детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием, проведение специально организованной
коррекционной работы позволяют исправить первичный дефект.
Нередко дефекты звукопроизношения у детей по тем или иным причинам имеют
весьма стойкий характер. Порой проходят месяцы упорных кропотливых занятий, прежде
чем ребёнок привыкает к новым звукам с правильной артикуляцией.
Процесс коррекции звукопроизношения включает в себя три этапа:
подготовительный этап, этап постановки звука и автоматизация звука.
Самым трудным и длительным является этап автоматизации звуков языка в
самостоятельной речи детей.
Существуют определенные правила автоматизации звуков. В процессе
автоматизации звук последовательно проходит несколько этапов, и нарушать эту
последовательность ни в коем случае нельзя.
Этапы автоматизации звуков:
1. Автоматизация изолированного звука.
2. Автоматизация звука в слогах.
3. Автоматизация звука в словах.
4. Автоматизация звука в словосочетаниях, фразах.
5. Автоматизация звука в стихах, скороговорках, чистоговорках.
6. Автоматизация звука в текстах, рассказах, пересказах.
7. Автоматизация звука в самостоятельной речи.
Для того чтобы звук автоматизировать его необходимо научиться произносить
изолировано, то есть отдельно от других звуков. Как только ребенок научился справляться
с этим, необходимо сразу же переходить к более сложному этапу.
Закрепление поставленного звука обычно начинается с произнесения слогов и слов.
Взрослый читает эти слоги и слова, а ребёнок повторяет их. Далее правильное
произношение автоматизируется в словосочетаниях и коротких предложениях. Дети
повторяют за взрослым каждое предложение. К некоторым словам и предложениям полезно
подобрать наглядный материал, чтобы на последующих занятиях ребёнок мог, опираясь на
него повторять слова и предложения и произносить их самостоятельно.
Наиболее интересным для детей этапом речевых занятий является формирование
навыков правильной речи на материале специально подобранных коротких рассказов,
стихов, чистоговорок и скороговорок.
При работе со стихотворным текстом распространённым является следующий
порядок: взрослый читает стихотворение сначала целиком, затем по частям. При вторичном
чтении ребёнок повторяет за ним каждую стихотворную строку. Дети с хорошей памятью
могут сразу же повторять проговаривание двустишия или четверостишия. Коротенькие
стихотворения заучиваются наизусть.
Примерно так же проводится работа над прозаическими текстами. Ребёнок повторяет
за взрослым каждое предложение, четко произнося отрабатываемый звук. Если
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предложение длинное, то его следует читать и проговаривать по частям. Наиболее лёгкие
тексты дети могут пересказывать самостоятельно.
Роль скороговорок как речевого материала велика: это, как правило, небольшой по
объёму речевой материал, специально построенный на сочетании звуков, трудных для
произношения, чаще всего насыщенный одинаковыми звуками. Они могут быть
использованы: для преодоления вялости и малоподвижности артикуляционного аппарата,
для закрепления правильного произношения звуков во фразе, для выработки отчётливой и
внятной речи (дикции), для тренировки и усовершенствования работы голосового аппарата,
для выработки умения пользоваться различным темпом (быстро, умеренно, медленно), для
работы над интонационной выразительностью речи: логическим ударением,
вопросительными и утвердительными интонациями. Заучивание скороговорок
осуществляется в слегка замедленном темпе, при этом взрослые должны чётко произносить
все звуки в словах.
Самостоятельная речь – заключительный этап автоматизации.На этом этапе ребенок
сам использует правильный звук в свободной речи, может сам заменить свои ошибки,
исправить сам себя. На этом этапе немаловажную роль играют взрослые, которые
поддерживают малыша.
Правильно подобранные упражнения разной степени сложности, короткие рассказы,
стихи, чистоговорки и скороговорки помогут автоматизировать звуки, закрепить
правильное произношение звуков во фразе, выработать отчетливую и внятную речь,
совершенствовать работу голосового аппарата.
В результате использования дидактических игр и игровую форму занятия в работе
по автоматизации звуков позволит сохранить интерес ребенка к занятиям и повысит
устойчивость его внимания. В работе по автоматизации можно использовать такие игры как
«Лабиринты», «Звуковые дорожки», «Ходилки», «Сухой бассейн», «Рыболов», «Звуковые
часы», «День-ночь», «Спаси звук», «Придумай слова со звуком», «Лови –
бросай»,»Договариваниеслов, предложений» и др.
Использование игровых методов, направленно на формирование стойких навыков
звукопроизношения и повышение эффективности процесса автоматизации звуков у
дошкольников.
Список использованной литературы
1.Смирнова Л. Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал: Пособие
для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика Синтез», 2005. – 56 с.
2.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.- М.,1989- 186 с.
3.Коррекция нарушений произношения свистящих звуков / Под ред. Шаблыко Е.И. - М.,
2012.
3.КуликовскаяТ.А.Упражнения, игры, тексты для автоматизации звуков. Сонорные звуки. С
5 до 7 лет. «Детство-пресс», 2019.
4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой,
С.Н. Шаховской, М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 680 с.
© И.Н. Махмутова, 2020

43

УДК 8
СПЕЦИФИКА ИЛЛЮСТРАЦИИ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ
И ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЕЁ ДЕТЬМИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Султанова Гаухария Исмагиловна
преподаватель русского языка и литературы,
ГБПОУ Сибайский педагогический коллед
г.Сибай, Республика Башкортостан
Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию специфики иллюстраций в детской книге с
точки зрения ее назначения, познавательной направленности и образной выразительности,
применения цвета. Затронуто также влияние иллюстрации на понимание детьми
художественного текста книги. И автор приходит к выводу, что иллюстрированная книга
служит для младшего школьника стимулом освоения первых навыков чтения, а затем и для
их совершенствования.
Ключевые слова: детская книга, иллюстрация, развитие, восприятие
Все помнят свои первые детские книги именно по иллюстрациям. Они оказываются для
ребенка зачастую первым способом «прочтения» книги. Когда дети просматривают книгу, с
помощью художественных зрительных образов они улавливают общий смысл и настроение
произведения, так как этому способствует и то, что эмоционально-чувственные реакции
ребенка интенсивнее и непосредственнее, чем у взрослого человека. Ребенок не целиком
сосредоточивается на тексте, он воспринимает в основном то, что «без усилий» открывается
его ощущениям, прежде всего — зрению, с которым связана большая часть доступных
человеку впечатлений жизни. С этими физиологическими и психологическими особенностями
восприятия мира детьми связана та особая роль, которая принадлежит иллюстрации в детской
книге [4, с. 25].
Назначение иллюстрации в учебнике разнообразно. Она помогает найти ответ на
поставленный вопрос, выступает в качестве зрительной опоры и своеобразной подсказки,
используется в помощь развитию художественного и метафорического восприятия, служит
средством воспитания чувства юмора [1, с. 43].
В книге, предназначенной для младшего школьника, особенно выявляются
специфические художественные качества иллюстрации, так как для детской книги характерно
тесное взаимодействие слова и изображения. Сразу вспоминается книжка-картинка для самых
маленьких: детский фольклор (песенки, потешки, считалки, припевки) — прекрасно
проиллюстрированные Ю.Васнецовым, небольшие авторские тексты, где писатель тесно
сотрудничает с художником, или книги, где автор является одновременно и писателем, и
иллюстратором, например, книги для детей Евгения Чарушина [4, с. 6].
Общаясь с такой художественной иллюстрированной книгой, ребенок встречается со
своеобразным произведением искусства, воздействующим на его чувственное восприятие,
формирующее его эстетические представления. Поэтому художественная книга для младших
школьников — это особый жанр, имеющий свою историю развития.
Важно верно осознать место детской книги в окружении современного человека и
ребенка. Книга является постоянным спутником человека, который является хранилищем
литературных произведений. Уровень развития книжного дела и полиграфии во многом
свидетельствует о степени культурного развития общества, народа. Книга воздействует на
развитие у людей эстетических вкусов не меньше, чем произведения скульптуры, архитектуры
и живописи. Понимание произведений изобразительного искусства, формирование
эстетического вкуса начинается именно с детской книги. Иллюстрации учат детей видеть цвет,
различать многообразие оттенков, затем обращает их внимание на пластичность форм и
линий, помогает понять условность пространства, изображенного на плоскости. Истинная
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художественная иллюстрированная книга развивает образованного зрителя, умеющего
остаться наедине с произведением, понимающего искусство [2, с. 9].
Назначение иллюстраций предопределяет отбор их для уроков развития речи. Для этих
уроков, так же как и для других, оправданны только те картины, которые действительно
являются произведениями изобразительного искусства, созданы художникамииллюстраторами: именно эти произведения эмоционально воздействуют на зрителя,
облегчают воспитание художественного вкуса учащихся [3, с. 12].
Оформления и иллюстрирования книг в первую очередь обусловлены возрастными
особенностями детского восприятия. Каждому возрастному этапу характерны определенные
особенности усвоения информации, влияющие на конструкцию книги, на качество
иллюстраций, решение шрифтовых композиций и т.д. А так же, с возрастными особенностями
связаны и особые соединения иллюстраций и текста в книге.
Особенно нужно отметить то, что у ребенка каждый возраст имеет самодовлеющую
ценность, которая представляет собой органическое целое, определяющееся законами
внутреннего развития. Иллюстрации и оформление книги продвигают, стимулируют развитие
ребенка, пробуждая в нем его творческие способности. Особенности восприятия детьми
разных возрастов иллюстраций в детской книге анализируются в ряде работ психологов и
педагогов. И. Котова установила некоторые особенности узнавания детьми изображенного
образа. Для младшего школьника цвет является так же важным признаком при узнавании
изображенного образа, как и форма [2,c. 19].
Внимание, направленное на выразительность в изображении событий, образов людей,
животных, на богатство характерных деталей, цветовую сторону в произведениях искусства,
подводит детей к умению элементарно оценивать их. Именно умение оценивать дает
младшему школьнику выражать предпочтение одних произведений другим: часто дети просят
показать еще несколько раз то, что им понравилось и запомнилось; появляются любимые
произведения, развивается осознанное чувство радости, удовольствия от рассматривания [5,
с. 82].
Даже на ранней ступени развития ребенка, в тот момент, когда ему просто можно дать
в руки любую картинку, - ясность, простота и выразительность графического произведения вот три требования, предъявленные ребёнком к изображению. Именно содержание и
понимание окружающего мира скрывается за внешней примитивностью рисунка, поэтому
восприятие ребенка требует, тщательного изображения предмета, чтобы были учтены все
детали, но в то же время без нагромождений и изысков. Младшему школьнику необходимо
различать все части предмета: человек не должен быть изображен в профиль или в каком- либо
еще непривычном и трудно узнаваемом ракурсе, ноги у животных должны не накрывать одна
другую, а быть полностью прорисованы и т.д. Ребенку незачем мучиться догадками,
рассматривая непонятную картинку. Иллюстрации для младших школьников не должны
содержать светотень и перспективу, так как в цветном рисунке ребенку разобраться легче:
цвет помогает узнать предмет и найти его на белом поле листа. В цвете так же, как и в самом
изображении, необходимо придерживаться определенных требований - предмет должен быть
изображен на рисунке в своей естественной, «природной» раскраске, это относится и к
иллюстрациям для всех возрастных категорий.
Также необходимо обратить внимание и на композицию рисунка, которая должна быть
проста и вытекать непосредственно из сюжета книги. Впечатление младшего школьника
напрямую зависит от иллюстрации, техники ее исполнения и от степени эмоционального
воздействия текста, к которому она относится. Но дети разные в одном и том, же возрасте, по
- разному они воспринимают также одни и те же явления окружающего мира. Именно в
младшем школьном возрасте особенно четко начинает проявляться индивидуальность
характера маленького человека, и поэтому вывести формулу «идеальной» иллюстрации для
этого возраста нельзя. Лишь только можно говорить о тенденциях в выборе композиционной
структуры и степени сложности иллюстрации, свойственных этому уровню развития детей,
так как рисунок (по мере взросления ребенка) должен усложняться вслед за текстом. В
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иллюстрацию включаются и перспектива, и светотень, и более сложное композиционное
решение - необычные ракурсы, более детальное изображение привычных и знакомых
предметов [2, с.26].
Таким образом, иллюстрации в книге особенно важны для младших школьников,
потому что иллюстрированная книга служит для младшего школьника стимулом освоения
первых навыков чтения, а затем и для их совершенствования. Благодаря
высокопрофессиональной иллюстрации, которая учитывает особенности детского
восприятия, возникает интерес к книге и чтению. А интерес к книге и чтению будет
способствовать «живой» беседе по прочитанному, то есть послужит основой для развития
речи младших школьников.
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Аннотация. В статье дан обзор метода обучения и развития персонала «Наставничество»,
сформулированы основные требования к его применению, разобраны составляющие его
элементы, сформулированы основные преимущества и недостатки его использования.
Ключевые слова: наставник, наставничество, фасилитатор, мастерство, компетенция,
взаимодействие.
Наставничество, это неформальный процесс обмена знаниями, социальным опытом и
психологическая поддержка, получаемая обучаемым в работе, карьере и профессиональном
развитии. Наставничество включает неформальные коммуникации, обычно между двумя
людьми, в длительном периоде, между сотрудником, имеющим большой объем актуальных
знаний, мудрости или опыта, и сотрудником, который обладает ими в меньшей степени [6].
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Личности наставника играет ключевую роль в успешном или наоборот, деструктивном
эффекте данного метода развития персонала. Наставник должен не только иметь
соответствующие навыки, знания или опыт, но и уметь правильно и своевременно донести их
до обучаемого сотрудника [1].
Отсюда следует, что далеко не каждый человек способен исполнить роль наставника.
Помимо отличного владения профессиональными навыками наставники должны обладать
целым рядом личностных качеств, из которых в первую очередь следует отметить чувство
ответственности, целеустремлённость, отзывчивость, терпение, чувство такта, владение
приёмами коммуникации и высокую самоорганизацию.
Немаловажной для наставника является способность увлечь и заинтересовать своего
подопечного, в этом случае эффективно применяются фасилитативные технологии. Это в
значительной мере повышает мотивацию сотрудника и эффективность процесса обучения. [4]
Даже после того, как благополучно заканчивается срок стажировки и обучаемый приступает
к самостоятельной работе, наставник должен наблюдать за ним и быть готовым прийти на
помощь в трудных ситуациях.
За последние годы в образовании произошли колоссальные изменения. Стандартизация
общего образования и введение профессионального стандарта предполагают системное
переосмысление существующей практики деятельности педагогических работников.
Профессиональный стандарт [2] выступает в условиях профессионального развития молодого
учителя нормой, образцом современных требований к педагогу, своего рода эталоном его
профессионально-педагогической компетентности [4; 5].
Молодые учителя испытывают трудности на начальном этапе педагогической
деятельности. Во-первых, процесс их адаптации связан с преодолением многочисленных
дидактических, методических, организационно-воспитательных и других сложностей по
причине отсутствия опыта работы, незнания специфики образовательной организации,
школьного коллектива, родительского социума. Во-вторых, молодой педагог, осуществляя
профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и профессионального стандарта педагога,
должен знать особенности возрастного развития обучающихся, способы социализации
личности и «индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни». Необходимо его
активное вливание в педагогическое творчество, исследовательскую и проектную
деятельность, участие в разработке и реализации программы развития образовательной
организации, освоение и применение современных психолого-педагогических технологий;
использование специальных подходов в обучении в целях включения в образовательную
деятельность всех обучающихся; освоение способов формирования у учащихся
универсальных учебных действий, высокой мотивации к обучению и многое другое. Без
квалифицированной профессиональной поддержки с таким объемом педагогической
деятельности начинающему педагогу справиться трудно. Своевременная поддержка молодого
учителя и грамотно спланированная система информационно-методического сопровождения
создают условия для успешного вхождения в профессию.
Появилась потребность в создании условий для формирования компетенций молодого
педагога, среды, способной обеспечить его становление и профессиональный рост.
Актуальной становится задача, направленная на изменение подходов к организации
методической работы, поиск новых точек профессионального роста учителя.
Так, появляется необходимость решения противоречий между:
требованиями законодательства к определенному уровню владения педагогами
современными профессиональными компетентностями и их неготовностью к работе в новых
условиях в силу недостаточной практической, методической готовности молодых
специалистов к деятельности в новых условиях;
требованиями профессионального стандарта учителя к уровню владения педагогами
соответствующими компетентностями и снижением мотивации молодых учителей к
самообразованию в условиях профессиональной деятельности.
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Наличие и анализ указанных противоречий определили проблему: неготовность
молодых специалистов, пришедших в образовательную организацию, работать в соответствии
с требованиями профессионального стандарта.
Наряду с другими организациями, образовательная организация – главное звено, в
котором обеспечивается профессиональная адаптация молодых специалистов. Задача
образовательной организации – помочь начинающему учителю осознать себя способным,
талантливым, сделавшим правильный профессиональный выбор человеком, способным
показывать высокие результаты и демонстрировать лучшие профессиональные качества [2].
Для осуществления системности в работе с начинающими учителями
целесообразновыделить основные направления этого вида деятельности:
- повышение научной, теоретической, практической, психолого-педагогической и
методической подготовки молодогоспециалиста;
- изучение и освоение молодым специалистом учебной программы, требований к
современномууроку;
- изучение и внедрение в практику преподавания передового педагогического опыта и
главных достижений педагогической науки, а также организацию творческой деятельности
молодогоспециалиста.
Система работы с молодыми учителями реализуется на основе принципов и с учетом
особенностей молодого специалиста: принцип «зоны ближайшего развития», обоснованный
Л.С.Выготским; принцип сочетания индивидуальных и групповых форм профессионального
развития; принцип тьюторского сопровождения профессионального развития молодого
учителя; принцип сетевого межмуниципального и муниципального взаимодействия. Она
включает не только курсы повышения квалификации, но и технологию методической
поддержки молодых учителей педагогами-наставниками.
Большой вклад в разработку исследования роли наставника в профессиональном
становлении молодого педагога, значимость наставничества в профессиональной
адаптации молодогоучителя раскрыты в трудах Ю.В. Кричевского, О.Е. Лебедева, А.А.
Мезенцева, Н.В. Немовой, В.А. Сухомлинского, В.М. Шепеля идр.
Современные требования к профессиональным компетентностям педагогических
работников образовательных организаций, определенные в профессиональном стандарте,
связаны с изменениями в подходах к организации учебного процесса, использованию
образовательных технологий, владению предметным содержанием. Овладеть современными
профессиональными компетентностями, как видно на практике, хорошо помогает
наставничество. Педагогическое наставничество – одна из форм методической работы по
передаче педагогического опыта, в результате которой начинающий педагог практически
осваивает приемы и методы педагогической деятельности под непосредственным
руководством фасилитатора, педагога-мастера, педагога с большим стажем и желанием
помочь молодому специалисту. Наставничество в образовании можно рассматривать и как
форму индивидуального обучения и воспитания молодого педагога. При осуществлении
педагогического наставничества теоретический курс сведен к минимуму, акцент ставится на
формирование практических умений и навыков на рабочемместе.
Обучение на рабочем месте создает условия для более благоприятной адаптации
учителя в школьном сообществе.
Можно выделить основные компетенции, которые молодой учитель может приобрести
только на рабочем месте:
1. Более глубокое понимание личности обучающегося.
2. Перенос внимания от себя к проблемам и результатам обучения и воспитания.
3. Умения и компетенции в области управления образовательным процессом.
4. Владение современными технологиями обучения и оценочной деятельностью.
5. Компетенция решения педагогических проблем.
К основным направлениям деятельности педагога-наставника с молодым специалистом
относятся:
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подготовка современного урока;
консультирование молодых учителей по использованию новых педагогических
технологий в обрзовательном процессе;
анализ и планирование учебного процесса, разработка рабочих программ;
дидактическая и методическая помощь молодым педагогам, оценка процессов
обучения;
сотрудничество
с
коллегами,
администрацией,
учениками,
организация
самообразования по методической теме.
В данных направлениях деятельности внимание сфокусировано на четко определенных
функциях педагога-наставника, ориентированных на развитие педагогических компетенций
молодого учителя, поэтому наставники должны быть хорошими специалистами по
планированию учебного процесса, реализации, оценке процесса обучения, консультированию,
мотивации, выбору и применению дидактических технологий.
Большое внимание педагог-наставник уделяет методическим формам рабочего
процесса с молодыми педагогами: участие в методических мероприятиях образовательной
организации (методических днях, методических неделях, профессиональных конкурсах,
школьных семинарах, конференциях, открытых уроках опытных учителей). Это далеко не
полный перечень методических мероприятий, которые проходят в образовательной
организации по повышению педагогического мастерства педагогов [6].
Организация
наставничества
в
процессе
повышения
профессиональной
компетентности молодого учителя проходит поэтапно и включает в себя формирование и
развитие
профессиональной
компетентности
учителя
(нормативно-правовой,
методологической, психолого-педагогической, предметно-методической, информационной),
поэтому наставник может выстраивать свою деятельность в три этапа:
мотивационно-целевой, когда наставник вместе с молодым специалистом изучает
нормативные документы в области образования, определяет обязанности и полномочия
молодого педагога в соответствии с современными требованиями, выявляет недостатки в его
компетентностях, чтобы выработать программу адаптации;
основной этап, где наставник разрабатывает программы адаптации, осуществляет
корректировку профессиональных компетентностей молодого учителя, помогает разработать
программу самосовершенствования;
итоговый; на данном этапе наставник проверяет уровень профессиональной
компетентности молодого педагога, определяет готовность молодого педагога к выполнению
своих функциональных обязанностей [6].
В тесном сотрудничестве наставника и наставляемого решаются сразу несколько задач:
успешная адаптация молодого педагога, сплочение коллектива, совместное проектирование
интегрированного образовательного процесса, изучение нормативных документов, оказание
адресной методической помощи педагогам, самообразование, создание и усовершенствование
развивающей предметно-пространственной среды, способствующей социализации и
индивидуализации детей. Происходит передача молодым педагогам опыта по рефлексии
своей педагогической деятельности (выявление своих слабых и сильных сторон в работе и
умение сконцентрировать свое внимание на тех аспектах, которые требуют улучшения).
Используя такую форму работы с молодыми специалистами, образовательное учреждение
создает условия для повышения квалификации педагогов.
Таким образом, грамотное управление становлением профессиональной адаптации
молодого педагога помогает профессиональному росту молодого специалиста. Грамотно
выстроенная работа с молодыми специалистами – один из факторов успешного овладения
профессиональными компетентностями и вхождения в профессиональную среду.
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация. При изменившейся эпидемиологической ситуации в стране педагогам школ
приходится искать новые дистанционные формы работы с обучающимися. В статье
рассматриваются особенности организации обучения лексике на уроках английского языка.
Ключевые слова: лексика, дистанционная работа, методы, приемы, этапы работы.
«Слова – это имена вещей, явлений, событий, имена всего того, что есть и может
быть в действительности. Если имя непонятно для слушающего, оно пусто – такого
предмета нет». [3, с.95]
Итак, если не знаешь имени вещи, то и сказать ничего не можешь о ней. Особенно
наглядно эта зависимость проявляется при овладении иностранным языком. Работа над
накоплением словаря сопутствует всему процессу обучения. Почти на каждом втором уроке
происходит знакомство с новой лексикой и работа по ее усвоению. Обеспечить овладение
словарем – первостепенный долг каждого учителя. [4, с.89]
В связи со сложившейся ситуацией в стране и переходом на дистанционное
обучение, мы, как и другие учителя, столкнулись с трудностью: как сделать урок более
информативным, доступным и понятным. Поэтому мы хотим поделиться опытом
использования методов и приемов работы с лексикой в своей практической деятельности в
условиях дистанционного обучения.
Необходим определенный алгоритм действий при работе со словом не только со
стороны учителя, но и со стороны обучающихся.
К основным этапам работы над лексикой относятся:
1) ознакомление с новым материалом;
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2) первичное закрепление;
3) развитие умений и навыков использования лексики в различных видах речевой
деятельности [2, с.205].
Ознакомление с новым материалом. Новые лексические единицы вводятся
неизменно в функциональном и значимом контексте разными способами, в том числе при
помощи картинок предметных и сюжетных: учащимся предлагается подобрать к той или
иной лексической единице соответствующую картинку. Другой прием семантизации — это
использование пантомимы, антонимов, синонимов, перефразирования и дефиниций,
например: He isn’t big. He is small. Необходимо употреблять активный вокабуляр в
контекстах, облегчающих понимание (Moscowisacity, butKolomnaisatown.). [1, с.8].
В своей деятельности мы используем следующие приемы введения новых
лексических единиц:
- Имена существительные вводятся путем демонстрации изучаемых предметов или их
изображений на картинке.
- Глаголы вводятся с помощью демонстрации действий или движений, пантомимы, мимики
(puton – надевать, takeoff – снимать).
- Имена прилагательные вводятся путем показа различных предметов или их изображений,
имеющих ярко выраженное качество (цвет, размер, форму, рисунок, узор):
bluejeanswithwhitestripes.
- Имена числительные вводятся с использованием картинок, на которых изображено
различное число предметов (fivecaps).
- Местоимения вводятся с участием обучаемых (личные и притяжательные местоимения), с
использованием положения различных предметов, соответствующих картинок.
- Предлоги вводятся с использованием соотнесения предметов, специальных рисунков, на
которых предметы располагаются по-разному.
- Собирательные слова вводятся с помощью слов с конкретными значениями (блузка, юбка
- одежда).
- Лингвострановедческие слова вводятся с помощью описания, толкования реалий,
использования соответствующих наглядных материалов.
- Для того, чтобы лучше запомнить слова можно использовать песни, рифмовки, которые
содержат новые слова. Необходимо также мобилизовать специальные приемы запоминания
слов, такие как: проговаривание с различной громкостью, ритмичное проговаривание.
Изучается и запоминается новая лексика в процессе общения. Как на уроке в классе,
так и на дистанционном уроке на этапе ознакомления с лексикой, можно использовать
презентации нового материала, различные типы электронных образовательных
ресурсов: анимации и иллюстрации, фотографии, рисунки, плакаты, схемы с текстовым
сопровождением, интерактивные таблицы и правила, учебные тексты и т.д. Материал
преподносится с использованием демонстраций видеоролика платформы Youtube. Также
можно дать обучающимся прослушать видео- и аудиозаписи. На этапе ознакомления с
новой лексикой можно использовать учебные словари английского языка или предложить
провести урок в форме виртуальной экскурсии.
Первичное закрепление.Одна из важнейших задач учителя при обучении лексике
— удерживая введенный лексический материал, создавать возможности для его
актуализации, использования в связной речи и при освоении последующих тем. [1, с.8]. Для
первичного закрепления изученных ЛЕ учащимся можно дать следующие задания:
- Соотнесите картинку и слово.
- Вставьте пропущенные буквы (sk_rt, c_at).
- Найдите слова по изучаемой теме в чайнворде.
- Назовите слова в алфавитном порядке (shirt, trousers, shoes, coat).
- Буквы запутались. Расшифруйте слово (scsok, ctraioan).
- Распределите слова по группам.
- Разгадайте кроссворд.
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- Прочитайте слова и назовите лишнее (cat, trousers, shoes, coat).
- Дополните группу слов (shirt, trousers, shoes, …).
- Назовитесловоподефиниции (We wear it in a rainy day).
Далее рекомендуется обучающимся применить услышанное в практических
упражнениях, так как самостоятельная работа служит средством активизации
познавательной деятельности, когда обучающиеся используют свои знания в новых
ситуациях, выполняя разнообразные задания. Отличными сервисами являются
https://www.liveworksheets.com/ и https://app.wizer.me/, в которых есть возможность
создания интересных и красочных рабочих листов, а также использование уже готовых.
Интеллект-карты (в оригинале Mind maps) выступают альтернативой традиционным
способам обработки и передачи информации (конспектам, кратким записям, схемам и т.п.).
Можно использовать этот прием в групповой работе на этапе закрепления пройденного
лексического материала по определенной теме.
Развитие умений и навыков использования лексики в различных видах речевой
деятельности. Для развития речи построение сочетаний – важнейший промежуточный шаг,
«в языке нет одиноких слов». Характер сочетаний определяется в каждом отдельном случае
образом будущего высказывания. Сочетания выстраиваются по законам смысловой
совместимости в тесном взаимодействии с грамматическими нормами. [4, с.94]
Приведем конкретные упражнения:
- Соотнесите слова в колонках, чтобы получились правильные словосочетания.
- Постройте словосочетания по определенной теме.
- Опишите картинку.
- Составьте диалог по образцу.
Интерактивные задания по теме урока можно выполнить в рабочей тетради Skysmart
(https://edu.skysmart.ru).
На этапе отработки и практического использования введенных языковых единиц
могут применяться интерактивные задания, в которых есть система автоматической
проверки. Нам, как учителям, хочется разнообразить учебную деятельность учащихся
поэтому мы используем интересные задания в интернете или составляем сами.
Также на данном этапе можно использовать еще один эффективный, на наш взгляд,
метод - просмотр английских фильмов. Он не только помогает обогатить запас слов, но и
поработать именно по новому лексическому материалу. Значение одних новых слов можно
понять по контексту, других найти в словаре. Можно посмотреть фильм с субтитрами, далее
без субтитров. Затем, отключив звук, попросить обучающихся озвучить героев.
Представляем вашему вниманию полезные ссылки для работы с лексикой
1. Word Search - игра, в которой можно проверить не только знание новой лексики,
но и правильное ее написание.
2. Jumbled Words (Word Scramble) - вид упражнения, который позволяет проверить
знание новых слов и правильное его написание.
3. Word Chain - игра, в виде змейки из разных слов по одной теме.
4. Matching exercise - упражнение на нахождение слов и картинок или слов и их
определений.
5. Изучение и закрепление лексики, используя фильмы на английском языкеhttps://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/inostrannyeyazyki/metodicheskie-razrabotki/anglijskij-yazyk/dist-angl-5-9.html
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Аннотация. В статье авторы рассматривают одну из современных нетрадиционных методик
работы с детьми ОВЗ с ОНР - камешки «Марблс». В статье приведен опыт работы по
использованию этого материала в работе воспитателей дошкольной образовательной
организации.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), камешки «Марблс».
В современной системе образования Российской Федерации возросло внимание к
проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Развития инклюзивного
образования связаны с возрастающими запросами общества к качественному образованию.
Инклюзивное образование — один из процессов трансформации общего образования,
основанный на понимании, что «особенные» дети в современном обществе могут и должны
быть вовлечены в социум. Задача образовательных организаций - повысить доступность
образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью.
В исследовании Яфаевой В.Г. указывается на неготовность коллектива ДОО
кпозиционированию и распространению коррекционной психолого-педагогической практики
работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами [7].
Реальность нынешнего времени такова, что многие семьи, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями здоровья, осознают важность и необходимость дошкольного
образования. Как следствие, возникает множество проблем во взаимодействии педагогов с
особенными детьми, так как у педагогов должна быть сформирована психологическая,
профессиональная и моральная готовность к работе с детьми с ОВЗ, что выступает одним из
главных условий их успешной профессиональной деятельности.
А что же говорится о детях ОВЗ и о работе с ними на законодательном уровне?
«Создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов
и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению
образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья; учитывать особенности психофизического
развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
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необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями» [9].
«Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)» [8].
В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования прописано:
«ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности». И перед
нами встал вопрос, как сформировать данные целевые ориентиры у дошкольников с ОВЗ, как
поддерживать интерес на занятиях, какие использовать новые нетрадиционные методы и
приемы, которые позволят сделать процесс коррекционно-развивающего обучения наиболее
эффективным.
Следовательно, перед нами стала важная задача: создать условия, в которых особый
ребенок может развиваться во взаимодействии с другими детьми. Совместное обучение и
развитие здоровых детей и детей с особыми потребностями необходимо, в первую очередь,
для того, чтобы решить проблемы с социальной адаптацией последних. Необходимо
воспитывать толерантность и равноправное отношение к детям с особыми образовательными
потребностями с раннего возраста. В ситуации, когда инклюзивным становится именно
дошкольное образование, этот путь наиболее эффективен, ведь дети дошкольного возраста не
имеют опасных предубеждений насчёт сверстников, которые волею судьбы являются не
такими, как все. Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем,
способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям,
обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество
воспитателей, педагогов-психологов, логопедов и родителей в оказании совместной помощи
ребенку лежит в основе всей коррекционной работы.
Большой плюс, что такого ребёнка не изолировали в специализированное заведение, а
дали возможность быть полноценным членом общества.
Детям с ОВЗ необходимо уделять немного больше внимания, т.к. для них характерно:
-плохая координация движений,
-медленное усвоение материала,
-достаточно быстрая утомляемость,
-неустойчивость внимания,
-трудности физического плана и др.
Наш коллектив достаточно успешно реализует адаптированные образовательные
программы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Использование различных гаджетов современными родителями при взаимодействии с
своим ребенком стало причиной роста численности детей с нарушениями речи. Для
наибольшей эффективности коррекционной работы с данной группой детей помимо
традиционных методов работы, педагоги нашего детского сада стали искать и
нетрадиционные методы. К наиболее популярным из них относятся: песочная терапия,
цветотерапия, фитотерапия, куклотерапия, ароматерапия, сказкотерапия, рефлексотерапия и
т.д.
У нас особый интерес вызвало использование камешков Марблс в коррекционной
работе, как нетрадиционного метода. Данный метод успешно реализуется в работе с детьми с
ТНР и ОНР.
Применение камешков «Марблс» — это один из нетрадиционных приемов обучения,
интересный для детей. Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы
стеклянных камешков разного цвета и различные задания с ними, позволяющие развивать у
детей процессы ощущения и восприятия. В свою очередь восприятие способствует развитию
речи, памяти, воображения и внимания.
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Дети очень любят собирать различные камешки и играть с ними. Их привлекает всё
таинственное, а камни обладают какой-то неведомой энергетикой. Шарики и камешки Марблс
вызывают у дошкольников чувства радости, счастья, стремление трогать, щупать, перебирать,
играть с ними. Все это вызывает невероятные эмоции, значительно повышается
работоспособность, снижается утомляемость, что благотворно сказывается на общем
состоянии здоровья детей.
Ведь не секрет, что «дети любят сокровища, создают свои сокровищницы. Основную
часть «сокровищ» составляют мелкие предметы, найденные ребенком на улице: бусины,
значки, сломанные брошки, красивые пуговицы, предметы совсем непонятного
происхождения и назначения, привлекающие внимание именно своей странностью. В
«сокровищнице» находятся вещицы дареные, перешедшие по наследству, но туда не кладут
предметы, купленные в магазине. Обычно ребенок предпочитает общаться со своими
«сокровищами» наедине, чтобы никто не мешал: рассматривает их, любуется, фантазирует.
Дети воспринимают свои «сокровища» чувственно, им нравится сама плоть этих вещиц:
насыщенные цвета, переливающиеся оттенками в глубине, необычная форма, особенно ее
изгибы, гладкость, блеск, малый размер, позволяющий полностью спрятать предмет в кулаке.
И в каждой детской сокровищнице есть кристаллы» [6].
Почему для достижения своей цели мы выбрали именно камешки Марблс? А потому
что это довольно простой и доступный материал. Камешки Марблс имеют различную форму,
разнообразные оттенки цветов, приятны на ощупь, привлекают внимание. Занятия с ними
понравятся не только детям, но и взрослым. В игре с камешками у ребенка развивается не
только мелкая моторика рук, тактильные ощущения, цветовое восприятие, мышление, речь,
общение, воображение, но и в процессе игры ребенок получает эстетическое удовольствие и
положительные эмоции.
Этот материал является настоящей находкой для использования в коррекционной
работе с детьми, имеющими нарушения речи, так как позволяет решить широкий спектр задач:
- развивать мелкую моторику, упражнять в последовательной смене тонуса мускулатуры рук
ребенка;
- упражнять в ориентировке на плоскости листа;
- упражнять в согласовании прилагательных и числительных с существительными;
- обогащать словарный запас, упражнять в употреблении предлогов, наречий, прилагательных,
глаголов;
- развивать связную, фразовую речь, эмоциональную лексику;
- упражнять в звукобуквенном разборе слова, закреплять правильный образ буквы;
- проводить профилактику дисграфии, работу по автоматизации поставленных звуков;
- развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие;
- развивать образное мышление, зрительное внимание, память;
- развивать умение сосредотачиваться, способность доводить начатое дело до конца.
Соответственно, камешки Марблс являются эффективным средством развития мелкой
моторики у детей. Игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничные отношения тело и
разум, поддерживают мозговые системы в превосходном состоянии.
Упражнения с использованием камешков Марблс зависят от возраста детей, их
развития, заинтересованности в игре. Так же легко подбирать задания по лексическим темам.
Для создания игровых ситуаций можно использовать мелкие игрушки, цветные силуэты,
шаблоны и т. д.
Следует отметить, что применение игр с камешками Марблс нельзя рассматривать как
самостоятельный метод коррекции. Данные игры являются вспомогательным средством,
которое позволяет стимулировать ребенка, создавать благоприятный эмоциональный фон,
что, в конечном итоге, улучшает эффективность коррекционного воздействия.
Современные дети увлечены компьютерными играми, различными гаджетами, и их
сложно заинтересовать и удивить чем-либо. Каждый день мы, педагоги, стараемся привлечь
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внимание детей чем-то новым, интересным, увлекательным. И ни для кого не секрет, что с
каждым днем это становится сделать все труднее и труднее.
Работая с детьми, все усилия мы направили на развитие речевой и познавательной
активности детей с ТНР и ОНР.
В работе использовались разные формы организации работы с детьми:
- Подгрупповая форма работы - позволяет работать с небольшим количеством детей,
и объединять их в группы по каким-либо признакам. Например, по уровню развития, по
возрасту и др. Это улучшает эффективность работы, делает процесс разнообразным и
повышает интерес детей.
- Парная форма работы - предполагает работу детей в паре. Это объединяет детей,
учит их взаимодействовать друг с другом, развивать общение. Пары можно формировать по
желанию педагогов или по желанию детей. К тому же в помощь слабому ребенку можно дать
ребенка посильнее.
- Индивидуальная форма работы - предполагает наличие индивидуального подхода к
обучению и воспитанию ребенка.
Очень важно при работе с камешками Марблс соблюдать следующие рекомендации:
- Гигиена рук.
- Осторожность при игре, так как камешки хрупкие.
- Проводить игры в присутствии взрослых. Камешки Марблс небольшого размера, дабы
избежать случаев, когда ребенок пытается камешек положить в рот.
- Эффективно использовать соответствующую музыку.
Разные виды игровых упражнений обогащают словарный запас детей, способствуют
повышению уровня развития навыков письма и чтения. Словесные обозначения свойств и
качеств обеспечивает возможность абстракции и обобщения, способствует осмыслению
воспринимаемого. Задания можно многократно варьировать, изменять, модифицировать при
изучении разных тем и зависит это от возраста и уровня развития детей.
Для того, чтобы начать работу с детьми, необходимо следующее оборудование:
- разнообразные по цвету и форме камешки Марблс;
- емкости для хранения и классификации камешек;
- «чудесный мешочек»;
- различные карточки с заданиями.
Игры и игровые упражнения очень интересные, яркие, что очень привлекает и увлекает
детей. И именно это приводит к динамике развития детей с нарушениями речи.
1. Использование камешков Марблс при изучении лексических тем.
В ходе игры дети закрепляют знания по изучаемой теме и ее классификации.
2. Применение камешек Марблс в пособии Т. И. Гризик «Маленький помощник».
(слушаем сказку, а потом помогаем героям). Работа с каждым сюжетом проходит в следующей
последовательности: читаем ребенку сказку, в которой герои попадают в трудную ситуацию.
Предлагаем ребенку оказать помощь герою и он, с помощью камешек Марблс, выполняет
поставленную задачу (в зависимости от этапа, на котором находится ребенок, это может быть
изолированное закрепление звука, автоматизация в слогах, словах и т.д.). Затем вместе с
ребенком анализируем работу. Причем, в первую очередь, хвалить нужно за отзывчивость,
желание и умение прийти на помощь, за речевую работу ребенка.
3. Игры на формирование элементарных математических представлений.
Во время игр дети знакомятся с цифрами, закрепляют счет, выкладывают
геометрические фигуры, сравнивают разные группы предметов и многое другое.
4. Игры на развитие сенсорных представлений.
В ходе игр этой группы дети соотносят предметы по цвету, форме, размеру.
Например, такие игры, как: «Соотнеси по цвету». «Разложи по размеру», «Разложи по цвету»,
«Разложи по форме», «Выложи дорожку» и др.
5. Игры по знакомству с буквами и звуковой анализ слов.
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В ходе этих игр дети знакомятся с буквами, развивают навыки звукового анализа слов,
упражняются в подбирании слов на соответствующий звук и т.д.
6. Игры по знакомству с составом предложения.
В ходе игр дети обучаются составлять предложения, определять количество слов в
предложении, формируется грамматическая сторона речи, развивается связная речь.
7. Рисование с помощью камешков «Марблс».
Развивается фантазия и творчество.
Для выполнения задания понадобится: картонная коробка с высокими краями, на дно
которой нужно положить белый лист бумаги, камешки Марблс, жидкая гуашь или любые
другие жидкие краски. Затем нужно капнуть на бумагу краску и катать шарики по коробке.
Когда рисунок высохнет, можно капнуть краску другого цвета и запустить чистые шарики.
8. Самомассаж с камешками Марблс. Дети повторяют слова за педагогом и выполняют
действия с камешком в форме шарика с текстом. Например:
Коррекционная работа не может проходить без обследования (диагностики) детей на
начальном и завершающем этапе коррекционной работы. Обследование детей по развитию
речи мы провели по диагностике Романович О. А. и Кольцовой Е. П. [7].
Результаты диагностики нам позволили решать задачи развивающего обучения и
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
По результатам диагностики видна динамика проделанной коррекционной работы (рис. 1).
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Рисунок 1 - Диагностика речевого развития детей с ТНР и ОНР
В процессе игр-упражнений при использовании заданий и упражнений на развитие
речевой и познавательной активности у детей с ОВЗ с камнями Марблс наблюдается динамика
развития.
Приведенные в данной работе нетрадиционные методы и приемы работы с
использованием камней Марблс в значительной мере способствуют развитию высших
психических функций у детей. Предложенные задания и упражнения интересны будут и детям
групп общеразвивающей направленности, так как в каждой группе есть дети, которым трудно
усидеть на месте. Такие дети создают дополнительные трудности в работе воспитателя. А
проведение игр с камешками Марблс или даже простое их перебирание, рассматривание,
поиск самого красивого делает ребенка спокойным и уравновешенным, снимает напряжение,
вызывает у них положительные эмоции, воспитывает любознательность.
Таким образом, при систематическом использовании предложенных игр и упражнений,
с соблюдением правил и рекомендаций можно добиться значительного улучшения уровня
речевого развития у детей с ОНР, развития познавательных процессов и высших психических
функций.
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Камешки Марблс - это инновационный, универсальный материал, который мы бы
рекомендовали использовать в работе не только учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога, но и воспитателей.
Мы считаем, что каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии,
нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, позволяющей ребенку преодолеть
нарушения развития, при этом он должен справиться со своими трудностями в максимально
короткие сроки, чтобы «догнать» в развитии детей, не имеющих отклонений в развитии. Это
возможно лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребенка единого
коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только
воспитатель, логопед и педагог-психолог детского сада, но и в разной степени все взрослые,
окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ
Белюшина Валентина Дмитриевна
учитель географии и биологии
МОБУ СОШ № 2, г. Агидель, Республика Башкортостан
Аннотация. Актуальность. Тема экологического воспитания школьников в последнее
десятилетие стало актуально, как никогда. Поэтому, на уроках географии и биологии, я
акцентирую внимание на экологические проблемы республики, страны и мира. Понимание
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экологии природы развивается в школьном возрасте, таким образом, мы сможем воспитать
экологически грамотных граждан нашей республики. Цель: показать в статье приемы и
методы экологического воспитания, которые применяются в моей средней
общеобразовательной школе. Методы исследования: информационно - просветительские,
практические – природоохранные, здоровьесберегающие. Итоговый результат: сформировать
в процессе обучения понятия об экологии и экологических взаимосвязях в природе, как
целостной системе; ценности природы, как источника личностного развития; любовь к
природе и бережному отношению к окружающей среде и практические умения рационального
использования природы
Ключевые слова: экологическое мировоззрение человека может развиться только в среде
любви к природе.
Данная статья составлена на основе опыта работы по экологическому воспитанию
обучающихся 5-11 классов МОБУ СОШ № 2 города Агидель РБ. Темой «Экология»
занимаюсь практически в течение тридцати лет работы в школе. Я отношу себя к разряду
людей, остро чувствующих природу, поэтому любые экологические катастрофы влияют на
меня очень отрицательно. Вообще, я считаю, что личный пример педагога и
заинтересованность данной темой, очень положительно влияют на формирование
мировоззрения учеников. Это - мой первый основной ключ работы.
Уже несколько десятков лет я практикую экологические информационные
пятиминутки. На уроках провожу беседы на экологическую тему. Иногда, привожу примеры
из личной жизни, например, как спасла скворченка от кошки, когда он учился летать, и как
мне от радости захватило дух, что птенец полетел с родителями. Глаза многих ребят
засверкали и засветились. В душе я была уверенна, что они ничего плохого природе не
сделают. После таких бесед, узнаешь, что многие дети учат даже своих родителей не оставлять
мусор на берегу реки, домашний мусор сортировать и батарейки выбрасывать в специальные
контейнеры и так далее, тем для разговора много от мировых до - личностно – персональных.
Экология души – это очень важно и актуально в наше нелегкое время. Кроме бесед, я решила
расширить свой календарно – тематический план по биологии и географии, не меняя основных
тем, просто - я добавляю к определенной теме экологические информационные блоки. Они
небольшие, но, приносят - весомые результаты.
Обучающиеся заинтересовываются темой, могут высказывать свое мнение не
стесняясь, и главное четко определяют экологическую проблему. От всего курса обучения
биологии (программа В.В. Пасечника) экологические темы составляют - 17%, географии
(программа Е. М.Домогацких) - 13 %. При современных требованиях этого не достаточно,
поэтому, в течение нескольких лет по подходящим темам ввожу экологические и
здоровьесберегающие информационные пятиминутки. Эта работа привела на мысль о
составлении не большой экопрограммы по курсу обучения предметов естественного цикла.
Процентное отношение планирования экологических информационных блоков увеличилось
почти в два раза, не в ущерб прохождению программы общеобразовательной школы.
Следующей работой по экологическому воспитанию считается - проведение открытых
экологических уроков с использованием различных методик при участии всех возрастных
групп. Каждый год наша школа активно принимает участие в проведении Всероссийских
видеоуроков сайта ЭКОКЛАСС.РФ: «За чистое будущее Байкала», «Хранители воды»,
«Водосбережение», «Разделяй с нами», «Обращение с отходами». Активная работа на
экоуроках, дискуссиях, презентациях, ролевых играх расширяет кругозор учащихся.
Обучающиеся 5-6 классов часто отправляют свои работы на Республиканский детский
интернет – конкурс «Птицы Башкирии». Старшеклассники активно участвуют в МАН с
работами по экологической тематике, например, последняя работа - посвящена ВИЭ, потому
что в нашем городке планируют строительство СЭС (4). Строительство Атомной
электростанции было прекращено в 1990 году по требованиям «зеленых». Солнечная
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электростанция относится ккатегории возобновляемых источников энергии – это новейшее
направления в энергетике страны.
Работа ведется основательно: найдены инвесторы для строительства и в АФ УТЭК уже
планируется подготовка молодых кадров. Увлекают школьников внеклассные мероприятия,
проводим ежегодно в весенний период: тематические игры, экологические викторины,
театрализованные представления. Практическое направление работы обучающихся нашей
школы состоит не только из выставок рисунков, плакатов и поделок, а так же регулярное
проведение экологических субботников и экологических акций. В летнее время
организовывается летний трудовой лагерь для подростков. Ребята занимаются озеленением
школы и города, очисткой от мусора городского пляжа и близлежащих территорий.
Экологическая деятельность формирует трудолюбие и бережное отношение к природе. Я
думаю, что вряд ли, кто – то из этих ребят будет мусорить на природе и городе. К сожалению,
в прошлом году из-за пандемии, трудовой лагерь пришлось отменить. Будем надеяться, что
этой весной, мы опять сможем открыть экологический трудовой лагерь.
Экологическая работа в школе ведется постоянно и целенаправленно. Активное
участие школьников в данных мероприятиях говорит об их заинтересованности. Я думаю, что
в воспитании личности должно быть формирование экологического мышления, то есть уметь
правильно анализировать и устанавливать причинно- следственные связи экологических
проблем, а так же прогнозировать экологические последствия. Вот этому и стараюсь учить
своих учеников любить, беречь и уважать природу – «Наш дом, в котором мы живем».
Практически за все годы моего преподавания выпускники школы выбирали профессии
экологов, медиков, биологов, психологов. Продолжали мое дело – внедрять экологическое
мировоззрение людям через любовь к природе: учитель – школьникам, медик – больным,
эколог – производственникам…
Регулярное проведение экологических мероприятий в школе, по моему мнению,
формирует у школьников стойкое мировоззрение экологической культуры, потребность
заботы об окружающей среде и природе, а значит заботы и о себе – о нашем будущем! Значит
– не зря я посвятила охране природы тридцать лет своей жизни!
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, КАК ОДНА ИЗ ПРИЕМЛЕМЫХ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ И
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ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», г. Уфа, Республика Башкортостан
Аннотация. Важность игры состоит в том, что она, будучи самым близким и доступным для
ребенка видом деятельности, способствует естественному ходу его личностного развития с
помощью создания взрослым соответствующих для этого условий.
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Ключевые слова: игровая деятельность, дидактическая игра, дошкольный возраст,
всестороннее развитие.
Игра вместе с работой и учебой - один из основных видов человеческой деятельности,
удивительный феномен нашего существования. Об игре часто говорят так, будто это отдых
после серьёзной учёбы. Однако для детей игра и есть серьёзная учёба. Игра – детская
работа.[3]
По определению Г.К. Селевко - игра - это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение социального опыта, в котором развивается и
совершенствуется самоконтроль поведения. В психологии понятие «игра» предстает как
ведущая деятельность ребенка дошкольника, определяющая его дальнейшее умственное
развитие, прежде всего потому, что воображаемая ситуация присуща игре. Успешное решение
образовательных задач требует пристального внимания к проблемам детской игры. Игра
является наиболее доступным для детей видом деятельности, способом обработки
впечатлений и знаний, полученных от внешнего мира. В игре четко проявляются особенности
мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность и растущая потребность
в общении.
Игра представляет собой подлинную социальную практику ребенка, его реальной
жизни в обществе его сверстников, поэтому проблема использования игры с целью
всестороннего воспитания, и прежде всего формирования нравственной стороны личности,
заключается в так актуально для дошкольной педагогики. В настоящее время перед
дошкольниками стоит задача дальнейшего изучения игры как формы организации жизни и
деятельности детей.
Организованные занятия в дошкольных образовательных учреждениях, в которых
ведущая роль принадлежит взрослым являются основной формой воздействия на ребенка.
Созданная игровая среда в условиях ДОО и семьи влияет на эмоциональное благополучие
детей, способствует их гармоничному развитию и поддержке разнообразия детства. Каждый
ребенок в группе должен «найти себя» - игру или материал для деятельности и общения,
интересный ему и именно сейчас, быть свободным в выборе активности и способах
самовыражения. Поэтому к данному виду предполагаемой деятельности, педагогу следует
создавать у дошкольника постоянное положительное эмоциональное отношение. Этой цели и
служат игры. Конечно же стоит выделить среди игр, это дидактические игры, так как они
способствуют развитию как исполнительской (репродуктивной), так и творческой личности
ребёнка.[1]
Игры, созданные взрослыми в воспитательных и обучающих целях, с различными
видами игр, которые включают определенные правила, специально разработанными
педагогической школой с целью обучения и воспитания детей взяли своё название, как
дидактические. Но главной особенностью дидактических игр, уже говорится в их названии –
это обучающие игры. В чем же состоит особенность дидактической игры? Дело в том, что дети
сами находят решения, преодолевая при этом умственные или физические трудности,
предложенные педагогом в интересной игровой форме. Дидактические игры решают одну из
самых важных задач умственного развития, а именно: развивают речь ребёнка: пополняют и
активизируют активный и пассивный словарь, формируют правильное произношение звуков,
развивают связная речь, дают умение правильно формулировать мысли. Дидактические игры
направлены на решение конкретных задач в обучении детей, но в то же время в них
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.
Дидактическая игра состоит из структурных компонентов, из таких как обучающей
задачи, игровых действий, определенных правил и конечного результата.
Дидактическое задание определяется целью обучения и воспитательным воздействием.
Он формируется воспитателем и отображает его учебную деятельность. Например, в ряде
дидактических игр в соответствии с целями программы соответствующих учебных предметов
закреплена способность составлять слова из букв, обучаются навыкам счета. Игровое задание
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выполняют дети. Дидактическая проблема в дидактической игре реализуется через игровое
задание. Он определяет игровое действие, он становится задачей самого ребенка.
Игровые действия являются основой игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем
интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи.
В разных играх игровые действия различны по своей ориентации и по отношению к
игрокам. Это, например, ролевые действия, отгадывание загадок, пространственные
преобразования и т. д. Они связаны с планом игры и вытекают из него. Игровые действия
являются средством реализации игрового замысла, но включают в себя действия,
направленные на выполнение дидактического задания.[2]
В дидактической игре даны правила. С помощью правил воспитатель контролирует
игру, процессы познавательной деятельности, поведение детей. Правила также влияют на
решение дидактической задачи – незаметно ограничивают действия детей, направляют их
внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета.
Подведение итогов - результат подводится сразу после игры. Это может быть выигрыш;
выявление детей, которые лучше выполнили игровое задание; определение командыпобедителя и т. д. Следует отметить достижения каждого ребенка, чтобы подчеркнуть успех
отстающих детей.
Играя в игры, вы должны сохранить все элементы конструкции. Поскольку именно с
их помощью дидактические проблемы решаются. Отношения между детьми и воспитателем
определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и воспитатель - участники одной игры. Это
условие нарушается, и воспитатель встает на путь прямого воспитания.
Все дидактические игры можно разделить на три основных типа:
1) В играх с предметами (игрушками, натуральным материалом) используются
игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходства
и различия предметов. Ценность этих игр заключается в том, что с их помощью дети узнают
о свойствах предметов и их характеристиках: цвет, размер, форма, качество. В играх решаются
задачи сравнения, классификации, последовательности в решении задач. По мере того, как
дети овладевают новыми знаниями об объективной среде, задачи в играх становятся все более
сложными: младшие школьники практикуются в определении предмета для какого-либо
одного качества, комбинируют предметы в соответствии с этим атрибутом (цвет, форма,
качество, цель ...), что важно для развития абстрактного, логического мышления.
2) Педагог использует игру с натуральным материалом при проведении таких
обучающих игр как «Чьи следы? «Из какого дерева лист? и т. д. В таких играх знания о
природной среде консолидируются и формируются мыслительные процессы (анализ, синтез,
классификация).
3) Настольные игры различаются по типу: парные картинки, разные виды лото, домино.
При их использовании решаются различные задачи развития. Например, игра основана на
выборе картинок в парах. Дети объединяют картинки не только по внешним признакам, но и
по смыслу. Подборка картин на общих основаниях - классификация. Здесь дети обязаны
обобщать, устанавливать связь между предметами. Например, в игре «Что растет в лесу?»
Создание расколотых образов направлено на развитие у детей способности отдельных частей
составлять целый предмет, логическое мышление.
Таким образом, можно сделать вывод, что только игра, может дать путь к
естественному способу развития ребёнка дошкольного возраста, позволит ему с радостью и
беззаботностью, как маленькому росточку под теплыми лучами солнца, раскрывать свои
способности, осваивать новые умения, навыки и знания, развивать ловкость, внимание,
память, научиться фантазировать, мыслить, анализировать, но при этом преодолевать
трудности, он одновременно будет впитывать в себя неоценимый жизненный опыт общения.
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Аннотация. Дети новые, педагогика старая, - как быть? Детей менять не будем, значит,
надо менять подходы к ним. И эти подходы открывает нам классическая педагогика в
виде гуманной педагогики и является альтернативной по отношению к традиционной,
авторитарной. Основная цель: предоставить учителю и учительским коллективам
возможность творчески освоить и осуществить образовательную систему, основанную на
гуманно-личностной педагогике. Качественная реализация целей и задач, описанных ниже,
гарантирует высокий уровень духовного, нравственного, личностного и интеллектуального
развития учителя и обучающегося. Выводы: методика, основанная на гуманно-личностной
педагогике, его идеи и основы являются едиными для образовательного процесса на любой
стадии школьной жизни, вузовского образования, семейного и общественного воспитания.
Ключевые слова: воспитание, образование, мировоззрение, любовь, сотрудничество,
гуманная педагогика, личность ребёнка.
Мы с вами выбрали удивительную, интересную профессию - учитель! Но
одновременно это трудная и ответственейшая работа, ибо мы формируем Культуру
Образования и нам государство доверило воспитывать и обучать детей. И от того какого
человека мы воспитаем, зависит будущее страны. И это не высокие слова.
Говоря о школе, образовании, воспитании, мы относим сказанное к детям и
подросткам, к школьникам, к ученикам. Об образовании, воспитании, становлении учителя, в
особенности в период студенчества, можно прочитать в основном только в специальных
изданиях и то не лучшего качества. И изучаемого поверхностно, расходящегося с
реальностью.
Мы понимаем, что официальные знания, наука полезны, они в значительной степени
обогащают человека, дают ему возможность занять хорошее положение, обрести почёт,
власть, деньги…. Но самого человека, его нравственные устои и характер наука не изменяет.
Знание должно быть одухотворено. Большие способности и знания разных наук без этики и
понимания мира могут иногда убивать.
Учителю приходится самостоятельно искать пути построения и совершенствования
своего внутреннего духовного мира. Понятие духовный мир учителя пока ещё лежит
нетронутым, как неизведанная территория, ждущая своего открытия. Многие запутались в
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понятиях культурный, интеллигентный, воспитанный, духовный, душевный, образованный
человек. Принципиально эти понятия трудно разделить, когда мы говорим о человеке. Их
разделение надуманное; оно пришло к нам с разделением понятий дух-материя, культурацивилизация.
На сегодняшний день актуальной проблемой была и остаётся проблемам
мировоззрения личности учителя, его личной устремлённости к творчеству, любовь и
преданность делу, которому мы служим. Для ребёнка знания не существуют без учителя,
только через любовь к своему учителю ребёнок входит в мир знаний, осваивает моральные
ценности общества.
В школах всегда много проблем, среди которых и материальное обеспечение, и
техническое оборудование, и разработка новых программ и учебников. А в последнее время и
эти вопросы решаются, появились много прекрасных красивых современных школ, с
компьютерными классами, интернетом, красочно и богато изданными учебниками.
И скажет кто - школа обновляется, реформируется или модернизируется.
Но неужели для кого-либо из нас является секретом, что вовсе не в этих нововведениях,
да ещё в ожесточённых системах тестирования и бальных оценок, кроется суть обновления
образования?
Суть совсем в другом: в той бездуховности, равнодушия, которая и есть источник
заражения образовательного пространства, процессов воспитания, обучения и развития –
грубостью, завистью, недоверием, строгостью, хамством, раздражением, как со стороны
учителей, так и со стороны учеников и их родителей.
Бездуховность образовательного процесса неминуемо наталкивают учителей на
авторитаризм, которые порой заканчиваются плачевно, как для учителей (это болезни, нервы,
сумасшедшие дома), так и для учеников, которые кончают жизнь суицидом, тысячами уходят
из школы, бродяжничают, наркоманят, пьют, совершают преступления.
Свою педагогическую деятельность я пытаюсь строить на идеях Гуманной Педагогики
с включением эстетического и технологического подхода к образовательному процессу.
Благодарю судьбу за встречу с Ш.А. Амонашвили на научно – практической
конференции в г.Нефтекамске в 2004г. Без сомнения, общение с А. Амонашвили, его
семинарские занятия, которые прошли в нашем городе, оставили свой отпечаток на
мировоззрении большинства учителей, и мы иначе, под углом зрения гуманной педагогики
посмотрели на своих учеников.
Шалва Александрович Амонашвили, академик Российской Академии образования,
автор многочисленных книг и статей по теории и практике гуманной педагогике. Конечно же
в первую очередь, он Учитель с большой буквы, философ, творец, всю жизнь посвятивший
раскрытию идеи гуманности. Он буквально заразил меня и тысячи учителей по всему миру
своим творчеством.
В учении Ш.А. Амонашвили изложена целостная концепция нового типа образования
со своей философской основой, понятийной базой, принципами и направлениями их
осуществления.
Данная система предполагает, что духовно - нравственное воспитание человека
находящегося на пути становления, должно опережать
обучение, т.к. «знание – есть
действительно сила, но добрая или злая - это будет зависеть от качества сердца и духовности
человека».
Шалва Александрович в своей книге «Школа жизни» пишет: «Педагогический процесс
только тогда хорош, когда в нём воспитание идёт впереди обучения, и вызванные им к
действию духовные силы будут впитывать знания как пищу, необходимую для дальнейшего
роста и становления личности школьника».[2, c.78]
Воспитание, эта главная часть образовательного процесса, на сегодняшний день, особенно с
введением ЕГЭ, вытеснено обучением и направлен на узкую цель – вооружить учащихся прочными
знаниями, умениями, навыками, дать им владение основами наук. Но следует ясно представить
себе, насколько может быть опасным для общества давать высшие знания о законах природы, о
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составе веществ духовно малоразвитому необлагороженному человеку, человеку искажённой души
и озлобленного, огрубелого сердца.[2, c.28]
Учитель. Каким он должен быть сейчас?
Всем ясно, что вдохновителем
образовательного процесса является Учитель. Отсюда следует, что все начинания следует
начинать с учителя, ибо истинное воспитание ребёнка – в воспитании самих себя, это вечная
педагогическая истина – воспитатель сам должен быть воспитан. Мы можем устремить наших
учеников и воспитанников только к тому, к чему сами устремляемся и от этого будет зависеть
качество образования.
Учитель, в первую очередь, воспитатель и обязан иметь философский взгляд на ребёнка,
чтобы иначе взглянуть на него, увидеть неповторимость и уникальность его природы.
Вспомним, дорогие друзья, какого учителя любит школьник и дарит ему свою сердечную
улыбку и энергию? Того учителя, который чувствует и понимает его душевные устремления,
любит его, прощает, ладит с ним, дарит себя, помогает преодолевать «болячки роста», помогает
расти духовно. Ян Коменский писал, сначала надо любить, а потом учить, т.е. через уважение и
любовь к учителю ребёнок полюбит и ваш предмет и ваши уроки. Школа не должна быть
обязанностью ученика, а должна быть радостью.
Надо взять за исходную мысль о том, что главным источником творческого развития
учителя, как и учащегося, должна быть не какая-то искусственно насаждаемая «методическая
работа», сводящаяся к внедрению опыта, а реальная, совместная деятельность с учащимся, т.е.
сам учебно-воспитательный процесс, его проектирование и организация учителем.
Новой школе нужен новый Учитель, ибо педагогика – процесс субъективный.
Объективной действительности нет в педагогическом процессе. Какой у меня характер, нрав,
какие у меня знания – вот с этим я войду в класс. Какие бы методики, идеи ни были они через
меня должны пройти. Урок – это мой урок, не ваш, пока это, через вашу душу и сердце не
пройдёт. Вся педагогика, какая бы она ни была в книгах, зависит только от конкретного
человека – у ч и т е л я.
Педагогика как явление – это есть субъективное состояние человека. Отчасти это наука,
это искусство, но в большей части – это духовный мир каждого учителя, воспитателя,
родителя. Мы все знаем, что есть родители, не учившиеся никакой педагогике, но
воспитавшие прекрасных детей в атмосфере гуманности. Есть также учителя (их немало), к
которым тянутся дети, и воспоминание о которых уже у взрослых людей греет им душу,
заставляет быть лучше. Однако немало в нашей педагогической среде и тех, кто, имея
учительское образование, по духовной сути своей учителями не являются. И это большая беда
их самих и учеников, которых они обучают. К сожалению, мы все дети своего времени и того
общества, в котором живём. Все пороки общественной жизни отражаются и на школе, и на
личности учителя. Трудно обвинять человека, получившего образование, но не получившего
духовной основы, если ему негде было её взять. Поэтому не возникает у такого учителя
контакта с учениками, и у него на первый план выходит авторитарный метод в педагогике.
Все мы понимаем, школа – важнейшая часть жизни ребёнка. Они находятся здесь с утра и
до вечера, если ходят на дополнительные занятия в различные кружки. Поэтому школа
значима для ребёнка не меньше, а порой и больше, чем своя семья и тем более, если он из
неблагополучной семьи. Как же создать в школе условия для успеха, а другими словами для
счастья? Ведь не всем же дано хорошо учиться. А с другой стороны, разве школа создана
только для учёбы?
Ребёнок воспитывается не только на уроках, но и всей атмосферой школьной жизни,
всей системой обучения и дел в школе.
Школе нужна цель, цель нашей педагогической жизни. Цель обеспечить наше
единение и даёт направление нашему устремлению.
Какая должна быть цель?
Целью образовательной политики школы должно стать - смещение акцентов с
обучения на воспитание и развитие, что и предполагает гуманная педагогика. Школа должна
ставить своей целью выпустить, прежде всего, достойного, благородного гражданина.
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Это не подразумевает ни в коей мере снижения уровня предметных знаний, это
подразумевает существенное повышение требований к воспитательному процессу. И если из
школы выйдет грамотный человек, осознающий себя частью всего человеческого
сообщества, значит, школа свою задачу выполнила. Здоровье во всех его ипостасях стоит на
первом месте. Это принципиальная позиции людей, думающих сегодня о завтрашнем дне
страны.
Школа должна быть местом радости, спокойствия, терпимости и сотрудничества, т.е.
домом для детей. А как этого добиться? Созданием единого позитивного школьного
пространства, как средства для развития личности.
Основной задачей в деятельности школы должно быть внедрение в практику учебновоспитательного процесса таких программ, учебно-методических комплексов и
педагогических систем, которые создавали бы предпосылки для самоопределения личности
ребенка и условия для ее саморегуляции, школа должна давать навыки самообразования, ибо
современный человек должен учиться всю жизнь.
В жизни нет изолированных друг от друга взрослых и детей, управленцев и
исполнителей. Так же и в школе. Не надо с детьми играть и выдумывать для них
искусственный мир. Надо их просто уважать и жить вместе с ними.
Школам по закону даны большая самостоятельность и автономность, поэтому не надо
ждать указаний свыше, чиновники в большинстве своём не реформируют, а деформируют
школу. Следуетпровозгласить равные права всех участников образовательного процесса перед
совестью, поставить выше всех ценностей доброе имя и честь школы.
Экспериментальная проверка использования моей программы, метода проектов и
гуманно-личностного подхода к обучающимся показала:
1) на протяжении многих лет стабильно сохраняется интерес обучающихся к предмету
«Технология», а именно курсу «Художественная обработка материалов»;
2) школьники всех возрастов с удовольствием включаются в творческую,
исследовательскую деятельность;
3) созданы прекрасные условия для плодотворной деятельности учащихся– это и
оснащение мастерских станками, оборудованием, компьютером.
Руками ребят прекрасно оформлен выставочный зал и учебная мастерская.
Официально зарегистрирован музей «Башкирской культуры»под моим
руководством, который является одним из лучших в городе и республики. Музей и
выставочный зал играют немаловажную роль в гармоничном развитии человека и
эстетическом воспитании. Школьный музей даёт возможность изменить внутренний мир
обучающихся, сделать их лучше, совершеннее и богаче в духовном плане.
4) сам учитель также изменяется, я пытаюсь организовывать учебный процесс в форме
сотрудничества, сотворчества учителя и школьника, тем самым изменяется атмосфера, в
которой протекает процесс обучения. В атмосфере, где ценятся личностные достоинства
ученика – его самостоятельная мысль, склонность к творческому поиску.
Гуманная педагогика подвигает на творческие подвиги. Хочу нескромно похвастаться,
результатом моей деятельности является и издание пяти книг для учителей города и республики.
По своему предмету «Технология» я написал ещё три альтернативные авторские программы
(Ресурсный центр и внеурочная работа), изданы две полноценные книги, утверждённые
Министерством образования и науки РБ, по которым я веду занятия детей, одну книгу –
альбом, буклет, снято несколько фильмов о работе мастерской, напечатано более 60 статей в
городские, республиканские, российские издания и т.д.
В этих книгах я пишу о том, как можно интересно, увлекательно преподнести свой
предмет учащимся и, как своим предметом воспитывать на высоких, духовных началах
дающих уникальные результаты обученности и воспитанности учащихся.
В моей книжке «Памятка учителю», которая написана для молодых учителей и не только
для них, но и для тех, кто верит в идеи гуманной педагогики, я попытался систематизировать
основные положения гуманно-личностной педагогики, изложенные в трудах классиков
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мировой педагогики, мировых религиозных учениях, трудах современных авторов –
философов, педагогов, писателей, учёных, в первую очередь академика РАО, профессора
Ш.А. Амонашвили.
В работе раскрываются сущность и методологическая основа гуманно-личностной
педагогики, а также её основные принципы, сформулированы цели и задачи «Памятки для
учителя». Дальнейшее расположение материала построено на значимых темах: «Педагогика
будущего», «Ученик», «Особенности нового учителя», «Школа», «Урок», «Школа и
родители», «Мудрость воспитания», религиозная составляющая. Всё это говорит о единстве и
неразрывности образования и воспитания, как в семье так в и школе.
Основной особенностью, изюминкой книги является применение психосберегающей
методики преподавания и помощь учителю в самосовершенствовании.
Сборник заканчивается Гимном Учителю и оригинальным моим авторским текстом
Клятвы учителя, описанием процедуры её принятия.
Обычай присягать на верность Родине есть у воинов Российской армии, у сотрудников
милиции, наконец, у медицинских работников имеется «Клятва Гиппократа». Почему же нет
клятвы верности служению делу воспитания Ребёнка у учителей и педагогов?
Я предлагаю на ваше рассмотрение и рекомендую текст этой клятвы. Эта верность данному
слову поможет в сплочении учительских коллективов, укрепит веру в Ребёнка, повысит
ответственность и статус.
Клятва учителя
Принимая на себя высокое звание Учитель,
торжественно клянёмся,
носить это звание с честью и достоинством!
Клянёмся быть честными перед детьми,
перед своей совестью, перед своими убеждениями!
Клянёмся на верность и преданность великому
искусству воспитания и обучения!
Клянёмся следовать великой идеи гармонии
любви, красоты и знания!
Клянёмся исполнять свой долг творчески,
с любовью и терпением!
И моё первое предложение: обсудить в нашем учительском сообществе вопрос о том,
чтобы молодые учителя Республики, вставшим на путь учительства, в торжественной
обстановке принимали клятву Учителя. И это было бы, как символическое посвящение в
учителя, под Гимн Учителю, музыка и слова которые также есть в этой книге.
И второе предложение: обеспечить всех учителей или хотя бы молодых учителей этой,
не побоюсь этого слова, уникальной книгой.
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Аннотация. Актуальность. Влияние ценностных ориентации на мотивацию современных
студентов велико, так как составляет основу норм поведения и успешного усвоения учебного
материала. Цель. Изучить различные подходы к теме влияние ценностных ориентаций на
мотивационную сферу личности современного студента. Метод. Теоретический. Результат.
Понятие ценностные ориентации у каждого автора определены по-разному. Давыдова К.Д.
соотнесла два таких понятия как «ценностные ориентации» и «социальная установка» и др.
Выводы. Влияние ценностей на мотивационную систему личности современного студента
многогранна и основательна, также мало изучена. Взаимосвязь ценностей и мотивов каждый
автор определяет по-своему, отлично друг от друга.
Ключевые слова: ценностные ориентации, ценностно-ориентированное единство,
мотивационно-личностный резонанс, мотивация, мотив.
Понятие «ценностные ориентации» - это социальные установки, созданные обществом
для регуляции норм поведения. Влияние ценностных ориентации на мотивацию современных
студентов велико, так как составляет основу норм поведения и успешного усвоения учебного
материала [2 с. 45].
Перед студентами, в процессе обучения ставятся определенные задачи, которые они
должны выполнить. Выполнение этих задач зависит от того, насколько студент заинтересован
в процессе обучения. Перед высшим учебным заведением стоит задача – обеспечить процесс
обучения определенными нормами поведения и создать общие цели учения, которые каждый
студент должен исполнять, которые так или иначе влияющие на личностную структуру
студента. В связи с этим, сформировано такое понятие, как мотивационно-личностный
резонанс – это общие цели, которые сходятся между людьми в обществе или с общественным
регламентом [12 с. 23].
Основная и главная цель в процессе обучения – это профессиональная подготовка.
Именно отношение к обучению определяет студента, как подготовленного специалиста.
Существует такое понятие, как «профессиональная направленность» - интерес к
определенному виду профессиональной деятельности, также склонность в ней успешно
реализовываться. Термин «направленность» означает то, какие у человека цели, мотивы,
отношение к этой деятельности , а также умение удовлетворять свои потребности в ней [3
с.31].
Мотивация к обучению у студентов возникает, в зависимости от оценки им разных
моментов в процессе обучения; от индивидуальных целей и потребностей. Прежде всего - это
содержание, формы, способы её организации. Главные ценности являются
основополагающими и независящими в ходе становления и формирования личности студента
в момент обучения в высшем учебном заведении, а также, в последующем периоде, в роли
молодого специалиста [11 с. 18 – 23 ].
Расположение ценностей по иерархическому принципу выглядит так:
1. Присутствие в жизни настоящих друзей;
2. Увлекательная профессиональная деятельность;
3. Хобби и различные увлечения;
4. Безопасная атмосфера в стране;
5. Проактивная жизнедеятельность;
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6. Состояние здоровья;
7. Познание себя и окружающей действительности;
8. Независимость;
9. Творческая деятельность;
10.
Природная красота [8, с.63].
Давыдова К. Д. сравнивает и соединяет между собой два таких термина, как
«социальная установка» и «ценностные ориентации» через термин «ценностная установка».
Ценностная установка - это избирательное отношение к различным сферам социальной
действительности, которая формируется в зависимости: от нужд общества, от окружающего
мира, от общественных ожиданий. Фундаментом социальной установки является прошлый
опыт социума и настоящий опыт личности. Также социальная установка содержит в себе
определенное избирательное отношение к различным факторам окружающей среды. В свою
очередь, отношение включает в себе оценивание и выражается в виде принятия, непринятия,
либо отсутствие интереса к чему-либо[4, с.63-64].
Петровский А. В. включал в систему понятий «ценностные ориентации» такое
понятие, как «ценностно-ориетированное единство». Ценностно-ориентированое единство –
это неразрывно-связанный процесс, происходящий внутри группы людей, выражающийся в
виде различных взаимосвязей, оценок, отношений к различным аспектам жизни общества, с
целью реализации поставленных задач, ориентируясь на личные ценности [7 с.28].
Ломов Б.Ф. в понятии ценностные ориентации выделал такое качество, как динамика.
В его понимании «ценностные ориентации» - это отношении человека к чему-либо, в
зависимости от вида общественного отношения и уровня значимости у каждой личности [5 с.
78].
Именно ценностные ориентации являются двигателем развития мотивации
современного студента. Мотивация – это процесс стимулирования личности к определенной
деятельности. Мотивация состоит из комплекса мотивов, побуждающих к деятельности [13 с.
56].
Ценности и мотивы взаимосвязаны между собой. Однако данная область изучена
недостаточно. Ломов Б.Ф. говорит о том, что в психологии есть система «мотив-цель». Она
представляет собой новейшее учение, которое отличается от цели и от мотива, по отдельности.
«Мотив – цель» и мотивация - это два разных направления. Мотивация – это процесс
отражения результата сформированного мотива. В мотивацию входят потребности, интересы,
желания, стремления человека. Именно в мотивации человек осознает свой мотив и это дает
ему силу к достижению цели[5 с. 42].
Попова И.М. выражает свою позицию связи между собой ценностей и мотивов. Именно
ценности регулируют деятельность индивида. Мотив помогает объяснить и понять поведение,
которое основывается на определенных ценностях человека. Также мотив способствует
формированию новых ценностей у личности в процессе жизнедеятельности. В связи с этим,
можно сделать вывод, что мотивация является ориентиром личности в жизненном процессе[9
с. 38].
Патяева Е.Ю. представляет модель мотивации в которой есть двухуровневая система:
1 уровень – это образование определенных ситуаций в мотивационной системе;
2 уровень - это образование определенных внеситуаций в мотивационной системе,
которые являются стабильными и собирательными моментами. Влияет на формирование 1
уровня [6 с.60].
Асмолова А.Г. создала трехуровневую систему, в которой делается акцент на
возникновение процесса мотивации, на его источник. А также причина возникновения
определенных мотивов, которые являются ориентиром и регулятором в определенной
деятельности [1с.101].
Отношение Рогова М.Г. на взаимосвязь ценностей и мотива, определил: как систему в
которой люди сопричастны друг другу; как целостный процесс; как определенная структура;
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как иерархичная система; как взаимозависимая структура; как динамичный цельный и единый
процесс [10, с. 31].
Таким образом, можно сделать вывод, что влияние ценностей на мотивационную
систему личности современного студента многогранна и основательна, также мало изучена.
Мотивационно-личностный резонанс создается в зависимости от схождения целей
сформированные между людьми в обществе.
Основная цель в процессе обучения в высшем учебном заведении является
профессиональная подготовка. Ответственность на ее формировании «лежит», как и у
высшего учебного заведения, которое создает определенные условия для ее реализации, так и
на студенте, который должен выполнять эти условия. Для того, чтобы определиться в какой
сфере лучше реализовываться,
существует такое понятие, как профессиональная
направленность.
Понятие ценностные ориентации у каждого автора определены по-разному. Давыдова
К.Д. соотнесла два таких понятия как «ценностные ориентации» и «социальная установка».
Петровский А. В. определял понятие «как ценностно-ориентированное единство», а Ломов
Б.Ф. определял как динамический процесс. Попова И.М. сообщала о том, что именно ценности
регулируют нормы поведения человека в процессе достижения цели. Патеева Е.Ю. определяла
как двухуровневую систему. Асмолова А.Г. представляла как трехуровневую систему
процесса мотивации и влияние ценностных ориентиров на ее возникновение. Рогов М.Г.
определил взаимосвязь ценностей и мотива, как различные факторы, влияющие на процесс
жизнедеятельности.
Также существует определенный иерархический принцип расположения ценностей, в
зависимости от целей.
Взаимосвязь ценностей и мотивов каждый автор определяет по-своему, отлично друг
от друга. Ломов Б. Ф. представлял эту взаимосвязь как систему «мотив – цель» и роль в нем
определенных ценностей.
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Аннотация. Проблема социальной адаптации молодежи актуальна. Цель работы – содействие
педагогам среднего профессионального образования в процессе адаптации первокурсников.
Рекомендации кураторам и преподавателям.
Ключевые слова: адаптация, первокурсники, колледж, кураторы, рекомендации.
В настоящее время современному обществу необходимы люди, способные не только
сосуществовать с окружающей средой, но и реализовывать свой внутренний потенциал в ней.
Однако большая часть современной молодежи испытывает сложности в саморазвитии и
самопринятии в условиях изменяющейся действительности. Проблема социальной адаптации
молодежи особенно актуальна. Данная проблема является в наше время одной из наиболее
интересных и значимых.
Для того, чтобы лучше раскрыть тему необходимо обратиться к терминологии. Адаптация
– процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. Адаптация обучающихся
– это процесс изменения характера связей, его отношений к содержанию и организации учебного
процесса.
Начальный период обучения в колледже связан с социальными переменами в жизни
молодых людей, «ломкой» прежних стереотипов, стрессовыми ситуациями, высокой
тревожностью и внутренним напряжением. У ряда студентов это может привести к
определенным трудностям. Некоторые из них могут пойти на свободу посещений, как
теоретических занятий, так и учебных практик, а также на то, чтобы показать себя взрослым. Для
этого обучающиеся могут начать курить, выпивать спиртные напитки, а также изменить манеру
общения. Чтобы этого не произошло первокурснику необходимо чувствовать себя комфортно и
уверенно в среде среднего профессионального образования.
Студенческая жизнь начинается с первого курса обучения и, поэтому успешная адаптация
первокурсника к жизни в общежитии и вне его и учебе в колледже является залогом дальнейшего
развития каждого студента как человека и будущего специалиста.
Нельзя забывать, что обучающийся на первом курсе – это вчерашний школьник, который
привык к опеке со стороны и учителей, и родителей. Попав в колледж, все начинает меняться.
Первокурсник попадает в непривычную для себя обстановку. В первые дни учебы в учебном
заведении очень важно именно окружение, в котором находятся обучающиеся. Часто в одну
группу попадают юноши и девушки с разным социальным уровнем и отличиями в местах
проживания, а именно – дети из среднего класса и малоимущие, сельские и городские жители.
Личность подростка на этом этапе отвыкает от привычных условий, в которых находилась до сих
пор. Происходит переход от одних, когда-то новых, а теперь уже ставших привычными, условий
к другим.
Для того, чтобы помочь первокурсникам адаптироваться в новом коллективе необходимо
повысить роль куратора, социально-психологической службы, заведующего отделением,
которые сможет оказать помощь, чтобы студент не чувствовал себя брошенным и одиноким.
Для этого в колледже проводятся часы куратора, воспитательные мероприятия на которых
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можно разобрать любую ситуацию. Кроме того проводятся различные психологические
тренинги с привлечением психологов, на которых ребята посредством несложных игр ближе
знакомятся друг с другом, учатся общаться, находить общий язык с однокурсниками и с ребятами
постарше. Для ребят, приехавших из районов, проводятся отдельные тренинги, помогающие
адаптироваться в городе.
Очень много студентов-первокурсников нашего колледжа входят в состав студенческого
совета, в котором они могут собраться для решения определенных вопросов, связанных,
например, с подготовкой к предстоящим мероприятиям, праздникам. Очень полезным является
вовлечение первокурсников в волонтерскую деятельность. Именно работа на благо других,
помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, помогает им сплотиться и почувствовать себя
членом единой команды студентов колледжа.
Для того, чтобы лучше узнать какие трудности есть у первокурсников можно провести
анкетирование. Анализ анкет, наблюдения и беседы с кураторами групп, преподавателями,
студентами позволили выявить основные проблемы адаптации первокурсников к обучению в
колледже, такие как неумение распределять свое время и силы; неготовность к выполнению
высоких требований преподавателей; неготовность работать с большим объемом новой
информации; отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родителей, учителей;
неготовность к обучению, основанному на полной самостоятельности; отсутствие у некоторых
студентов трудолюбия, силы воли, а главное – желания учиться.
Адаптивная потребность может быть осознана студентом или нет. Адаптация
компенсирует недостаточность привычного поведения в новых условиях. Благодаря ей
создаются возможности оптимального функционирования личности в новой обстановке. Если
же адаптация не наступает, личность испытывает дополнительные затруднения в освоении
предметов и условий деятельности. Управлять адаптивным процессом обучения у
первокурсников – это значит сознательно и последовательно обеспечить переход от одной
стадии развития личностных отношений и ценностей к другой, более совершенной.
Таким образом, необходимо выявить трудности, вступающие перед обучающимися на
первом курсе в системе среднего профессионального образования, и определить пути их
преодоления, а это позволит повысить их академическую активность, успеваемость и качество
знаний.
Для более успешной адаптации первокурсников, на наш взгляд, необходимо:
1. Учитывать трудности адаптации первокурсников при построении учебного процесса.
2. Использовать различные методы обучения и воспитания, ориентированные не на
зазубривание изучаемых дисциплин, а, в первую очередь, на понимание учебного материала.
3. Использовать для первокурсников системы адаптационных тренингов.
4. Формировать навыки самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения ими
программного материала.
5. Повышать роль куратора в процессе адаптации первокурсников.
© Г.И. Файзуллина, 2020
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САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Юлдашева Дилбар Муллануровна
учитель
МБОУ гимназия № 1 г. Ишимбай, Республика Башкортостан
Аннотация. Актуальность это статьи в том, что изменилось цели и содержание современного
начального образования. Если раньше главной работой ученика было внимательно слушать
учителя и правильно ответить на вопрос. То теперь перед современными учениками и учителем
школа ставит задачи формирования универсальных учебных действий в личностных,
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коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах. Которые обеспечивают способность
к самостоятельной организации учебной деятельности. Цель: статьи рассказать
о
самообразование и саморазвитие младших школьников и роли учителя в этом процессе. Ребёнок
развивается когда он увлечён учебным процессом и сам активно участвует в нём. Учитель главный организатор развития ребёнка, который понимает и знает, как организовать урок. Он
должен на уроке дать знания, но и использовать этот урок для развития коммуникативных,
познавательных и личностных учебных действий. Учитель - главный помощник ученика в
овладении учебных действий. Он идёт рядом, создавая условия для развития, а не только для
овладения предметными знаниями.
Ключевые слова: школа, ученик, учитель, самообразование, саморазвитие, личностный подход.
«Школа своим учением окажет наиболее глубокое влияние в том случае, когда она
образование поставит на почву самообразования и саморазвития и лишь будет по мере средств и
возможности помогать этому процессу» - писал Пётр Фёдорович Каптерев. Эти слова Каптерев
П.Ф. говорил в то время когда учитель и ученик были основными источниками знания. Но сейчас
мы видим, что ситуация меняется. Меняется мир. Меняется и современное образование, его
цели, изменилось и содержание современного начального образования. Если раньше главной
работой ученика было внимательно слушать учителя и правильно ответить на вопрос. Теперь
любой материал, который есть в учебнике ребёнок может проверить, может просмотреть,
соотнести правильно или неправильно. Ребёнок может найти по той или иной проблеме ответ в
интернете. В любом информационном пространстве, где он находится. А перед современными
учениками и учителем школа ставить задачи формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах. Которые обеспечивают
способность к самостоятельной организации учебной деятельности. Сейчас вопросы
самообразование и саморазвитие занимает ведущее место в системе образования. Учитель
принимает другую функцию. Он не просто податель знания. Учитель организатор процесса
познания этого мира Он такой субъект обучения, но более мудрый, более опытный. Учитель
способен показать ребёнку как, каким способом он может добывать информацию. Ребёнок
соотносит материал, который дан в учебнике, по основной образовательной программой, но и
тот материал, который важен ученику в соответствии с его познавательными потребностями. И
тогда обращаясь П.Ф.Каптерову «Задачей школы является создание таких условий, которые
обеспечивали « запуск» механизмов самообразования, самопознания, самоактуализации
личности»
Далеко не все дети могут сами обеспечить самообразование и саморазвитие. Для того
чтобы ребёнок развивался мы должны вооружить их определёнными навыками и действиями.
Попытаемся понять, что такое самообразование и саморазвитие. Обратимся к словарю, что же
скрывается за словами самообразование и саморазвитие. С. И. Ожегов говорил:
«Самообразование – это приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи
преподавателя».
Сейчас исходя из методической и научной литературы можно дать следующее
определение: «Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность,
управляемая собой личностью для приобретения системных знаний в какой - либо области.» И
мы видим область в которой приобретают знания не ограничен. С одной стороны у нас есть
программа по который мы идём, с другой – ребёнок – который способен осуществлять поиск
материалов по той или иной теме, которая для него лично является актуальным, обеспечивая для
себя личную траекторию образования. Самообразование – это непрерывная работа над самим
собой, совершенствование всех сфер жизни, формирование необходимых качеств личности.
Если говорить о психологических характеристиках младших школьников мы можем сказать о
том, что для начальных классов ещё не свойственно саморазвитие в полноте. Он ещё не готов.
Ученик ещё не обладает теми психологическими новообразованиями, которые ему необходимы.
Но основу фундамента мы можем заложить именно в начальной школе. И если в начальной
школе мы каких то основ не будем закладывать. То в последствие в среднем звене мы получим
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для ребёнка серьёзные проблемы, когда ребёнок не сможет сам ставить познавательные задачи,
не может сам выбирать способы решения, способы действия в той или иной учебной ситуации.
Поэтому мы с вами работаем над развитием самообразования и саморазвития младших
школьников.
Что же входит в эту работу? Когда мы говорим об основных результатах работы это «
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе». Это начальное образование, то есть ученик должен владеть
основными действиями умения учиться и способности к организации своей деятельности. И
уметь организовать свою деятельность в рамках решения той или иной задачи. Ребёнок должен
сохранять учебную цель, следовать этой цели, планировать свою деятельность, осуществлять её
контроль и оценку, а так же осуществлять взаимодействие с педагогом и сверстниками в учебном
процессе. Кроме того важно формировать мотивацию обучающегося и их ценностно смысловые
установки, которые ориентированы именно на познавательную деятельность на познавательную
деятельность на постоянное изменение себя и на решение тех или иных задач. Когда мы говорим
о саморазвитие, то мы можем выделить следующие структурные компоненты.
Структурные компоненты саморазвития:
1.Самообразование.
2.Самообучение.
3.Самосовершенствование.
Под самообразованием понимается прежде всего потребность в знаниях. Это потребность
есть у каждого ребёнка. Ребёнок открыт к новому, ему всё интересно. И наша задача поддержать
этот интерес и вооружить ребёнка теми методиками теми действиями , которые способны его
удовлетворить.
Под самообучением понимается формирование тех средств, с помощью которых ребёнок
может удовлетворять потребность новых знаний.
Самосовершенствования – система знаний, которое получает качественное изменение,
ценностный скачок. Который возможен на основе приобретённых знаний и умений. Ребёнок
получая новые знания понимает,что он поднимается на новую ступень,овладел новыми
способами действий. Он ставит новые следующие задачи. Потому что этот процесс непрерывен
и он не прекращается. Тот человек, который проходит по этапам саморазвития он находится в
постоянном движении. Постоянно ставя для себя новые задачи, постоянно ища новые
возможности и средства решения и достижения этих задач. М кроме того естественно получая
результат. И в соответствии с этим результатом двигается вперёд.
Основные критерии способности к самообразованию:
1.Мотивация деятельности.
2.Произвольность учебной деятельности.
3.Активность и самостоятельность в учебной деятельности.
4. Действия самоконтроля.
Хороший урок - это то время, когда ученик познаёт себя, делает открытия, ищет верные
решения, сомневается, радуется, это кусочек его маленьких побед в его жизни. Урок это
сложный учебный процесс для ребёнка. Все уроки, вносят частичку в развитие ребёнка,
становятся очередным шагом вперёд. Учитель стоит перед сложным выбором как построить, что
бы заинтересовать каждого ребёнка. Шаг за шагом он идёт к новым достижениям. Каждый день
он поднимается по ступенькам познания, где-то он падает, где-то поднимается вверх, встречает
новое, неожиданное. Чем больше нового неизведанного, тем больше желание узнать. Каждый
урок надо удивлять детей, а это значит, каждый раз надо учителю начинать урок с интересного.
Дать толчок к поиску ответа, ставить новые цели к приобретению новых знаний.
Самообразование предполагает:
- целеполагание;
- планирование деятельности;
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-последовательность выполнения действий;
-контроль за действием и результатом;
-корректировка действий;
- рефлексия деятельности и оценка результата.
Технология управления самообразованием включает:
- побуждение к самообразованию через переживание новизны, непреднамеренного
интереса, любознательности;
- движение к самообразованию через промежуточные конкретные и достигаемые цели;
- определение показателей, по которым можно определить успешность выполнения
деятельности.
Когда мы говорим о самообразование ребёнка мы прежде всего имеем педагогическую
сопровождение, которое осуществляет учитель . И тогда что мы как педагоги, организаторы, как
побудители процесс образования можем сделать. Прежде всего мы можем создать эффект
новизны, когда ребёнку всегда нравится что то новое, всегда ему интересно. И вот мы развиваем
любознательность. Мы показываем что процесс обучения может быть интересным. Это
движение к самообразованию строится прежде всего через промежуточный конкретный
достигаемый цель.
Вместе с ребёнком проходя по всем алгоритмам действия мы двигаемся к саморазвитию,
самообразованию через промежуточные конкретные цели.
Задачи самообразования и саморазвития младших школьников включают:
- развитие положительной мотивации через учебную и внеучебную деятельность,
развитие интереса к предмету
- создание благоприятной среды для самостоятельной учебной деятельности
- формирование самостоятельности мышления, умения применять свои знания в учебных
и внеучебных ситуациях
- педагогическая поддержка инициативы и творческой активности обучающихся
- развитие навыков планирования, умения задавать вопросы
Развивая положительную мотивацию на каждом уроке учитель прививает интерес к
саморазвитию ученика. Даёт право выбора решения задачи, предоставляет ответственность за
свои действия. Самообразованию и саморазвитию способствует создание благоприятной среды.
Когда ребёнок не боится говорить, задавать вопросы, решать. К самостоятельной учебной
деятельности помогают задания которые ставят перед ребёнком учебную проблему, решение
которого это самостоятельный поиск. Предлагает найти ответ на вопрос по словарю, спросить у
взрослого, найти в книжке, в интернете. Ставит перед детьми учебную проблему. Ведь знания и
умения и навыки осваиваются в активной деятельности.
Учитель - это главный организатор развития ученика, который понимает и знает, как
организовать урок, чтобы дать знания, но и использовать
этот урок для развития
коммуникативных, познавательных и личностных учебных действий. Он же главный помощник
ученика в овладении учебных действий, учитель идёт рядом, создавая условия для развития, а
не только для овладения предметными знаниями!
Образовательная среда начальной школы обладает значительным развивающим
потенциалом. Она способствует реализации творческих задатков и скрытых способностей детей,
обеспечивает высокий уровень знаний и постоянный интерес к ним, а также – успешную
адаптацию к новым условиям жизни, в частности, более, спокойный переход в среднюю школу.
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