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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Интерактивные технологии в обучении позволяют сде-

лать изучение дисциплины или МДК более познавательным, при грамотном 

их использовании позволяют сфокусировать внимание студентов на том 

или ином явлении. В данной статье рассматривается применение ситуаци-

онной деловой игры при изучении профессионального модуля. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, деловая 

игра, профессиональные компетенции. 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенство-

вания, так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей: науч-

но-технический прогресс все больше осознается как средство достижения та-

кого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетво-

рению постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного 

богатства личности. Исходя из сказанного, одной из основных задач совре-

менного образования становится создание условий развития студента, кото-

рые помогут им успешно адаптироваться в современном обществе. 
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Так, непосредственное вовлечение студентов в активную учебно-

познавательную деятельность в ходе учебного процесса связано 

с применением приемов и методов, получивших обобщенное название актив-

ные методы обучения. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную 

форму активных методов. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-

тельной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные 

и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обуче-

ния, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою ин-

теллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обу-

чения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению 

проблем после того, как обучение закончится. Другими словами, интерактив-

ное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осу-

ществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между са-

мими студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

− пробуждение у обучающихся интереса; 

− эффективное усвоение учебного материала; 

− самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения постав-

ленной учебной задачи; 

− установление воздействия между студентами, обучение работать 

в команде; 

− формирование жизненных и профессиональных навыков. 

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко ме-

няется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс 

и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

10 

и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консульта-

ции, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.  

При изучении ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполните-

лей для студентов специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

можно использовать деловую ситуационную игру «Выборы мастера».  

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержа-

ния профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, раз-

нообразных условий профессиональной деятельности, характерных для дан-

ного вида практики. В деловой игре обучение участников происходит 

в процессе совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдель-

ную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Деловая игра – это не 

просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, умени-

ям и навыкам сотрудничества. 

Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода активного 

обучения состоит в следующем: 

− процесс обучения максимально приближен к реальной практической 

деятельности руководителей и специалистов; 

− метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально ор-

ганизованную деятельность по активизации полученных теоретических зна-

ний, переводу их в деятельностный контекст.  

Оценка итогов игры осуществляется с целью подведения промежуточных 

и окончательных итогов результатов деятельности предприятий. Главная зада-

ча оценки – получение представления о характере действий команд – участни-

ков игры. Деловая игра дает возможность наглядно и просто представить мо-

делирующий процесс. Полученные в результате проведения деловой игры 

умения и навыки имеют более высокую степень усвояемости по сравнению 

с другими традиционными методами обучения. 
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Применение в образовательном процессе деловой игры способствует: 

− закреплению и углублению знаний по изучаемой дисциплине; 

− обучению правильному подбору литературы (нормативной правовой, 

учебной, научной); 

− лучшему усвоению содержания учебной дисциплины и развитию уме-

ния грамотно и убедительно строить ответ, мотивировать выбор и решения; 

− активизации мыслительной и познавательной деятельности посред-

ством реализации принципов наглядности, состязательности и творческого 

подхода; 

− стимулированию побудительных мотивов к освоению; 

− активной жизненной позиции в учебе, будущей профессии; 

− раскрытию личностного потенциала; 

− развитию чувства взаимопомощи, умению работать в коллективе. 

 

 

Дружинина Светлана Александровна, 

преподаватель специальных дисциплин, 

 ГБПОУ «СПК»,  

г. Сызрань 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Аннотация. Самостоятельная работа стала неотъемлемой частью 

процесса обучения, ориентированного на активизацию познавательной де-

ятельности студентов. В статье рассматривается современный подход 

вовлечения студентов во внеаудиторную деятельность, раскрывается 
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опыт работы преподавателя в организации самостоятельной работы при 

изучении дисциплины ОП.03 Электротехника. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, проблемно-творческие за-

дания, общие и профессиональные компетенции. 

Основными показателями качества подготовки специалистов в системе 

СПО сегодня являются овладение профессией, развитое творческое мышление 

и сформированные навыки самообразования. В соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами подготовка специалиста, 

владеющего необходимыми умениями и знаниями, предполагает системное 

использование в учебном процессе такого вида учебной деятельности как са-

мостоятельная работа. 

Освоение полного объема знаний по общепрофессиональной дисци-

плине ОП.03 Электротехника по специальности 23.02.02 Автомобиле- и трак-

торостроение является основной целью при подготовке специалистов средне-

го звена. Применение различных форм организации самостоятельной работы 

непосредственно способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Современные студенты не должны оставаться 

пассивными потребителями знаний. Задача преподавателя - целенаправленно 

воздействовать на развитие активного творчества обучающихся, ведь им пред-

стоит стать профессионалами, которые умеют не только формулировать про-

блемы, но также анализировать и находить оптимальные пути их разрешения. 

И именно мотивированная самостоятельная деятельность является одним из 

эффективных средств обучения. 

Результативность самостоятельной работы обеспечивается лишь при со-

блюдении следующих условий: 

− рациональное сочетание и распределение аудиторных и внеаудитор-

ных занятий; 
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− организация времени студентов в соответствии с современными мето-

диками преподавания; 

− обеспечение студентов необходимыми методическими материалами, 

чтобы самостоятельная работа приобрела еще и творческий характер; 

− соответствие заданий самостоятельной работы определенному уровню 

сложности, отражающему сущность дисциплины ОП.03 Электротехника и по-

степенное использование комбинированных методов активизации познава-

тельного процесса от простых к наиболее сложным. 

Существует два вида самостоятельной работы студентов: аудиторная и 

внеаудиторная. Первая традиционно реализуется во время лекций и выполне-

ния лабораторных работ и практических занятий, вторая же – вне стен учебно-

го заведения. Задача преподавателя – правильно распределить объем и со-

держание данного вида деятельности студентов, обеспечить рациональную ее 

организацию и научить самостоятельно получать и обрабатывать информа-

цию, творчески решать поставленные задачи. На начальном этапе обучения 

задания для самостоятельного выполнения должны быть несложными. 

Выполнение лабораторных работ также даёт студентам возможность са-

мостоятельно проводить оценку полученных результатов: 

− сравнить полученные экспериментальные данные стеоретическими, 

найти причины в случае их несовпадения; 

− оценить методику эксперимента и точности измерений; 

− найти и устранить неисправности в электрических схемах; 

− проверить приборы на соответствие справочным характеристикам. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реше-

ния задач, студенты самостоятельно выбирают рациональный метод расчета 

электрических цепей и учатся обосновывать свой выбор. 
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При изучении электротехники студенты выполняют проблемно-

творческие задания: 

− разработка доклада в форме электронной презентации Microsoft Power 

Point по творчеству выдающегося ученого; 

− составление тематического теста для однокурсников; 

− составление кроссворда по теме, разделу и т.п. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной деятель-

ности и ориентирована на достижение следующих результатов: 

− формирование навыков организации собственной деятельности, согла-

сованных с поставленными целями и способами достижения необходимых ре-

зультатов; 

− анализ общих ситуаций, осуществление контроля над оценкой и резуль-

татами собственной деятельности; 

− активизация использования информационно-коммуникативных навы-

ков; 

− формирование навыков работы в команде, способствующих в будущем 

наладить эффективное общение с коллегами и руководителем; 

− развитие представления о профессии, а также настоящего интереса к 

ней. 

Таким образом, будучи особым видом познавательной деятельности, са-

мостоятельная работа в учебном процессе выполняет свое основное предна-

значение – формирует у студентов необходимую мотивацию и профессио-

нальные компетенции будущего специалиста. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ЖИВОПИСИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические условия 

творческой самореализации младших школьников в живописи, а также ме-

тодика выполнения пейзажных работ.  

Ключевые слова: творческая самореализация, живопись, младшие 

школьники. 

Проблема самореализации младших школьников является актуальной в 

современной школе. В Федеральном государственном образовательном стан-

дарте начального общего образования отмечается, что основной задачей 

предметной области «Искусство» является «развитие способностей к художе-

ственно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного… искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру» [1]. Речь идет о возможности самовыражения 

учащихся в творческих работах. 

Понятие «творчество» означает создание нечто нового и оригинального. 

Здесь отмечаются две характеристики: объективность и субъективность как 

самого процесса творчества, так и его продукта. Объективно новое – это то, 
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что является оригинальным, ранее не существовавшим для общества. Субъек-

тивно новое – это то, что человек открыл для себя. С позиции младшего 

школьника это могут быть творческие идеи, способы выполнения определен-

ного вида работ, ранее неизвестные ребенку комбинации материалов и т.п. 

Термины «творчество» и «самореализация» тесно взаимосвязаны. Имен-

но творчество запускает механизмы, способные раскрыть творческие способ-

ности, дать возможность человеку стать неповторимым и индивидуальным. 

Другими словами, творчество помогает самовыражению. Наиболее оптималь-

ным средством для младших школьников, с нашей точки зрения, является жи-

вопись. Одним из наиболее сложных видов живописи младшие школьники 

считают пейзаж. Это выявил опрос, проведенный со школьниками 1-4 классов 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Бийска Алтайского края.  

Рассмотрим методику выполнения пейзажных работ. 

Для начала необходимо определиться с образом: ночной, вечерний, 

утренний или дневной пейзаж, время года, что будет представлено в компо-

зиции и т.п.  

Далее переходим к выбору формата рисунка. Рекомендуется формат А4. 

Затем определяемся с видом краски и плотностью бумаги. Рекомендуется гу-

ашь и плотность бумаги не менее 200 г/м2. Это может быть лист ватмана, аква-

рельной бумаги или специальной бумаги для гуаши и акрила. Определяемся с 

положением листа (располагаем горизонтально или вертикально). Закрепляем 

его на столе узким канцелярским скотчем (или малярным скотчем) по пери-

метру. В дальнейшем, после удаления скотча, образуется рамка на рисунке, 

которая придаст работе завершенность. 

Для удобства рисования, грунтуем лист белой гуашью широкой кистью. Не 

дожидаясь высыхания, делим лист горизонтально на три равных части. Опре-
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деляемся с тем, что будет занимать основное место (две части из трех): земля 

или небо. Проводим линию горизонта тонкой кистью светлой краской.  

Рисовать начинаем широкой кистью с дальних планов (небо, водное про-

странство и др.). Переходим к среднему плану, изображая горы у линии гори-

зонта, лес, домики вдалеке, водное пространство и т.п. Заканчиваем работу 

проработкой переднего плана, рисуя кистью более тонкой отдельные деревья, 

кустарники, цветы и подобное. Необходимо помнить, что работать нужно сна-

чала светлой краской, а затем темной. Осветлять тон белой гуашью, а затем-

нять – черной. Смешивать краску можно как на палитре, так и сразу на работе. 

После высыхания гуашь светлеет, поэтому на готовом рисунке можно по-

ставить цветовые акценты. 

Описанная методика выполнения пейзажных работ была апробирована 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Бийска Алтайского края. 

Учителя начальных классов рассказали, что тема творческой самореали-

зации в образовательном процессе ими считается актуальной, однако с созда-

нием условий, способствующих самореализации обучающихся, многие педаго-

ги затрудняются. 

Обобщение опыта учителей начальных классов, опыта собственной педа-

гогической деятельности и анализ психолого-педагогической литературы поз-

волили выделить педагогические условия творческой самореализации млад-

ших школьников в живописи: 

- создание творческой среды на уроках и во время внеурочной деятель-

ности; 

- использование методов и форм деятельности, направленных на разви-

тие творческих способностей обучающихся;  

- целенаправленность и систематичность творческой деятельности; 
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- развитие живописного восприятия, эстетической сферы, умения видеть 

прекрасное в работах художников, одноклассников и своих собственных; 

- мотивация к творческой деятельности в живописи; 

- практическая значимость приобретаемых умений и выполняемых работ. 

Рассмотрим данные условия более подробно. 

Создание творческой среды на уроках и во время внеурочной деятельно-

сти предполагает использование мультимедийных презентаций, бесед на 

творческую тематику, музыкальное сопровождение уроков и занятий, органи-

зацию встреч с художниками родного города (села), посещение выставочных 

залов, проведение экскурсий, в том числе и виртуальных, участие во внутриш-

кольных и внешкольных конкурсах, выставках и других мероприятий художе-

ственно-эстетической направленности. 

Методы и формы деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, педагог должен выбирать, исходя из особенно-

стей класса, заинтересовывая детей, раскрывая их внутренний творческий по-

тенциал, показывая процесс рождения новый идеи, организовывая проектную 

и исследовательскую деятельности, активизирующие творческий процесс. 

Целенаправленность и систематичность являются одними из важнейших в 

творческой деятельности и предполагают регулярное использование творче-

ских заданий, подчеркивание творческого компонента на всех этапах выпол-

нения пейзажей обучающимися. 

Развитие живописного восприятия, эстетической сферы младших школь-

ников, умения видеть прекрасное в работах художников, одноклассников и 

своих собственных происходит: 

- в процессе наблюдения за реальной деятельностью художников на ор-

ганизуемых ими мастер-классах для детей; 

- при анализе картин или их репродукций; 
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- во время изучения историй появления произведений искусства, расска-

зах о биографии и достижениях знаменитых художников; 

- при проведении выставок детских художественных работ. 

Повышению мотивации к живописи способствует просмотр репродукций 

пейзажных работ известных художников, отработка собственных художе-

ственных навыков, пример работ и техник их выполнения самим учителем. 

Практическая значимость приобретаемых детьми художественных уме-

ний имеет востребованность как в школьной, так и в повседневной жизни де-

тей. Любой вид художественных работ также должен быть использован деть-

ми, например, в качестве подарка для родных и друзей, украшения интерьера 

комнаты и класса, декора вещей, которыми пользуются школьники. 

Описанные педагогические условия были реализованы с сентября по ок-

тябрь 2018 года на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Бийска Алтайского 

края. 

Таким образом, описанные в статье методика выполнения пейзажей и 

педагогические условия способствовали творческой самореализации младших 

школьников в живописи (создание творческой среды на уроках и во время 

внеурочной деятельности, использование методов и форм обучения, направ-

ленных на развитие творческих способностей обучающихся; целенаправлен-

ность и систематичность творческой деятельности и др.). 
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УРОК ИСТОРИИ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ 

 

Аннотация. Изменения в процессе получения практических знаний на 

уроках истории; работа с картой и применение полученных знаний из ис-

точников; основную цель на уроках истории – сформировать развитие лич-

ности ученика на основе знаний прошлого и умения ориентироваться в 

важнейших достижениях мировой культуры. 

Ключевые слова: технологическая карта, личностные, коммуникатив-

ные и регулятивные действия, взаимооценка, гуманизация общества, соци-

ализация школьников. 

На сегодняшний день уроки истории в школе существенно изменили свое 

содержание, изменения коснулись и самой подачи материала. Во многом это 

связано с изменением государственного стандарта: необходимостью вывести 

образование на новый уровень, причем не только в усвоении материала, её 

теоретической части, но и его практическом применении, результате. На са-

мом деле, процессы урока сегодня подвергаются частым обсуждениям, имеют 

и сильные и слабые стороны. В данной статье, хотелось показать изменения в 

процессе получения практических знаний на уроках истории. 

Изменения структуры урока связанно с появлением технологической кар-

ты. Технологическая карта – это форма планирования педагогического взаи-

модействия учителя и ученика. В соответствии с рекомендованными вариан-

тами технологическая карта имеет следующую структуру: этапы урока, обуча-
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ющие и развивающие компоненты, деятельность учителя и ученика, формы 

взаимодействия, УУД, виды контроля.  

Разберем более подробно этапы урока по теме: «Расселение славян на 

территории восточной Европы. Первые славянские союзы. Анты». При изуче-

нии данной темы учащиеся научатся проявлять личностные свойства в основ-

ных видах деятельности, получат возможность овладения навыками работы с 

текстом учебника, анализ схем и таблиц, выскажут собственное мнение, суж-

дения, применят исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников мира, определят понятия, сделают выводы. По-

знавательные: с помощью документов и письменных источников учащиеся 

смогут сформировать представление о соседях славян, о взаимоотношениях и 

взаимовлиянии этих племен. Устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. Получать необходимую информацию, аргу-

ментировать свою точку зрения, формировать умение сравнивать, обобщать 

факты и понятия; развивать у учащихся самостоятельность и внимательность 

при поиске ошибок; воспитывать нравственные качества уважения к другим 

народам; формировать навыки и умения работать в коллективе. Развивать у 

учащихся познавательный интерес к истории; развивать у учащихся творческие 

способности; развивать чувство воображения. Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем, другими учениками и работать самосто-

ятельно. Обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партне-

ром. Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориентиры действия; овладение приёмами контроля и само-

контроля. Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 
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решении проблемных заданий всей группой; выражают положительное отно-

шение к процессу познания. 

Организационный момент – связан с подготовкой физического и эмоцио-

нального состояния, формирования мотивации, настроя. Совместная работа по 

формулировке темы постановки цели урока. В основном на данном этапе 

фронтальная работа. Задействованы личностные, коммуникативные и регуля-

тивные действия. Второй этап урока актуализация знаний. Рассматриваются 

основные источники урока (карта, учебник). Задействована беседа, индивиду-

альная и фронтальная работа. Задействованы познавательные, личностные и 

коммуникативные действия.  

Третий этап изучение нового материала. Начало использования умений 

на практике. Разделение для работы с источниками (исторические документы) 

с последующим воспроизведение материала на карте. Присутствует индиви-

дуальная, фронтальная работа. На третьем этапе задействованы все универ-

сальные учебные действия. Первичное осмысление и закрепление изученного 

материала. Этап, направленный на работу с картой и применение полученных 

знаний из источников. В данном случае карта нацеливает учащихся на само-

стоятельную работу. Организует выборочный контроль. Используется индиви-

дуальная и фронтальная работа. И последний завершающий этап. Принято 

рассматривать итоги урока. Рефлексивный этап. Происходит обобщение полу-

ченных на уроки сведений. Ученики осуществляют взаимооценку. Происходит 

рефлексия своей деятельности, выясняют спорные моменты, осуществляют 

самооценку. Используется фронтальная работа.  

Таким образом, современный урок достаточно насыщен информацией и 

многообразен, позволяет выполнить основную цель на уроках истории, сфор-

мировать развитие личности ученика на основе знаний прошлого и умения 

ориентироваться в важнейших достижениях мировой культуры. Формирует 
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мышление, критический анализ, ставит современного ученика перед нрав-

ственным выбором в условиях современных моральных оценок исторических 

событий. 

Еще одной из целей сегодняшнего образования является социализация 

школьников, самоопределения последнего как личности, понимающей свое 

место в обществе и готовой к формированию своих исторических корней в 

развитие единого государства. Формирование ответственного человека, пат-

риота и гражданина своей страны. Именно уроки истории позволяют сформи-

ровать истинного патриота, так как подлинный патриотизм не мыслим без 

знакомства с историей разных народов, их культурой, понимания постоянного 

характера взаимодействия и взаимообогащения разных культур их тесной свя-

зи друг с другом. Ученик должен понимать, что его народ – часть мировой ци-

вилизации.  

Также не стоит забывать о гуманизации общества и история в этом 

направлении занимает не последние место. Исходя из концепции историче-

ского образования, в реформируемой школе на первое место ставится гумани-

зация истории. И это еще одно требование к уроку истории. Именно от под-

растающего поколения зависит, каким будет наше государство и останется ли 

наше общество гуманным.  

В это всем и заключается урок истории по новым стандартам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье описывается опыт создания условий для форми-

рования профессиональных компетенций будущего специалиста товарове-

да-эксперта в процессе дуальной формы обучения в «Казанском торгово-

экономическом техникуме» 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, дуальная форма 

обучения, социальные партнеры, компетенции. 

Для обеспечения значительного скачка экономики, благодаря которому 

Россия должна войти в пятёрку крупнейших экономик мира, необходима мо-

дернизация системы профессионального образования.  

Изменения в системе российского образования уже произошли с введе-

нием стандартов третьего поколения. Сформулированные в ФГОС профессио-

нальные (ПК) и общие (ОК) компетенции планируют, что именно студент дол-

жен знать, понимать и способен делать после завершения освоения образова-
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тельной программы. Формирование компетенций возможно только в процес-

се активных форм обучения.  

«Казанский торгово-экономический техникум» является ведущей учебной 

организацией в Республике Татарстан подготовки специалистов для сферы 

торговли. В процессе подготовки по специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» предпочтение отдается прак-

тико-ориентированным технологиям. 

В формулировке Ф.Г. Ялалова «практико-ориентированное образование 

направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта практи-

ческой деятельности с целью достижения профессионально и социально зна-

чимых компетентностей». Для построения эффективного процесса практико-

ориентированного обучения необходимы представители бизнеса – социаль-

ные партнеры.  

Сформированный механизм отношений с социальным партнером компа-

нией ООО «Бахетле-1» позволил реализовать дуальное обучение в разных 

формах. Основной формой дуальной формы обучения является организация 

различных видов практики. Обучающиеся по специальности «Товароведение» 

проходят все виды практики в торговых предприятиях компании ООО 

«Бахетле-1». Создана программа производственного обучения на 2 года, кото-

рая предусматривает постепенное усложнение вида работ от работника тор-

гового зала на первой практике, до товароведа на преддипломной практике. 

Ответственность за качество отработки заданий возложена на директоров тор-

говых предприятий. 

Практика дает возможность осмыслить закономерности и принципы тор-

гово-технологических процессов, овладеть опытом практической работы, бла-

годаря которому выпускники быстро адаптируются.  
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Следующая форма дуального обучения – это проведение уроков теорети-

ческого обучения в торговых предприятиях компании. По графику, который 

утверждают заместитель директора техникума по учебно-методической рабо-

те и директор розницы компании ООО «Бахетле-1». Преподаватель проводит 

уроки в торговых предприятиях компании. 

Так, программа МДК «Товароведение продовольственных товаров» 

предусматривает изучение ассортимента товаров, что сложно в условиях тех-

никума. В торговых предприятиях «Бахетле-1» представлен широкий ассорти-

мент товаров, современное оборудование и технологический процесс. Есть 

все условия для обучения, используя активные формы дуального обучения. 

Подобное занятие условно можно поделить на 2 блока.  

1-й блок – студенты под руководством преподавателя изучают ассорти-

мент продовольственных товаров, качество и дефекты, условия хранения. Ве-

дущие специалисты торгового предприятия проводят для студентов мастер-

классы по различным вопросам. Подобные занятия позволяют максимально 

приблизить процесс обучения к условиям будущей профессии. Усвоение мате-

риала происходит комплексно, изучая ассортимент обучающиеся узнают, как и 

на каком оборудовании выкладываются, где хранятся разные группы товаров и 

другие вопросы разных МДК профессионального модуля. 

2-й блок – обучающиеся выполняют задания администрации торгового 

предприятия: проводят ротацию товаров, проверяют сроки годности, выкла-

дывают товар в торговом зале или готовят к продаже.  

Такие занятия способствуют накоплению профессионального опыта, обу-

чающихся, следовательно, формированию компетенций и созданию условий 

для целенаправленного формирования конкурентоспособности специалистов. 

Благодаря внедрению дуальной формы обучения, в последние годы 

представители торгового бизнеса города Казань отмечают более качественное 
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освоение профессиональных компетенций и быструю адаптацию выпускников 

на рабочих местах. Этот факт подтверждает то, что почти все выпускники тру-

доустраиваются по специальности. Во всех крупных торговых сетях города ра-

ботают выпускники техникума, они востребованы на рынке труда. 
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Современный стандарт дошкольного образования направлен скорее не 

на результат, а на создание условий социальной ситуации развития и ребенок 

является субъектом образовательного процесса. Модернизация дошкольного 

образования предполагает, что целью и результатом образовательной дея-

тельности будет являться не сумма знаний, умений и навыков, а приобретен-

ные ребенком способности и качества. 

Современный дошкольник значительно отличатся от ребенка, который 

воспитывался в детском саду 5-10 лет назад. Что же его отличает? Прежде все-

го, целеустремленность, настойчивость, творчество, инициатива, умение поль-

зоваться техническими средствами и ИКТ-технологиями. Он подвижен, акти-

вен и проявляет интерес к таким же людям, как и он сам. Ребенок XXI века – 

это исследователь и изобретатель. И задача педагога создать условий для экс-

периментально-исследовательской и конструктивной деятельности, развития 

творческого потенциала ребенка. Системно-деятельностный подход служит 

средством его развития, проявления активности, инициативы 

Разнообразие технических игровых средств позволяет педагогу сделать 

интересной и неповторимой игру ребенка, служит увлекательным средством в 

познании окружающего мира для ребенка любого возраста. На современном 

этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с 

основами строения технических объектов. Робототехника сегодня – одна из 

самых динамично развивающихся областей промышленности.  

Ошибочно предположение о том, что робототехникой могут заниматься 

только дети с математическим уклоном. Данный вид деятельности подходит 

всем, потому что способствует умению вычленять главную мысль, ставить цель 

и задачи, искать пути их решения, использовать имеющиеся средства и ресур-

сы, развивает навык работы с информационным материалом. 
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Робототехника и конструирование взаимосвязанные между собой виды 

детской деятельности. И если раньше конструирование, как вид деятельности 

в детском саду, основным приоритетом ставил развитие мышления и мелкой 

моторики, то задачи современного конструирования – это, прежде всего, ин-

дивидуальность, инициатива, творчество, проектирование, программирова-

ние. Робототехника для ребенка – это не просто интересное времяпрепро-

вождение, это способ моделирования внешнего мира, взаимоотношений с 

окружающими. Она занимает особое место в развитии личности ребенка, по-

скольку является его потребностью в постижении нового и неизведанного ми-

ра. 

Современная развивающая предметно-пространственная среда позволя-

ет использовать конструкторы нового поколения: деревянные, металлические, 

магнитные, пластмассовые, различные виды Lego, роботреки, программируе-

мые. Игры-исследования с конструкторами стимулируют интерес и любозна-

тельность к инженерным специальностям, развивают способность к решению 

проблемных ситуаций, позволяют исследовать проблему, выдвигать идею ее 

решения и реализации, анализировать имеющиеся средства, способствуют 

расширение математико-технического словаря ребенка. 

Вопрос об использовании робототехники как перспективного направле-

ния развития творческой личности ребенка с пространственным и конструк-

тивным мышлением рассматривался на государственном уровне. Увлечен-

ность детей робототехникой вызывает интерес и у родителей, поэтому все ча-

ще звучат позывы со стороны родителей об эффективности ее использования в 

образовательном процессе дошкольников, что она развивает, на что влияет. 

Наблюдая в домашних условиях за игрой ребенка в лего, с робототехнически-

ми конструкторами родители отмечают, что ребенок сам, не осознавая, по-

гружается в особый мир. Он не просто показывает, собирает, но и рассказыва-
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ет, как сделать модель, какие детали использовать, последовательность дей-

ствий. 

Конструирование и робототехника позволяют развить усидчивость и це-

леустремленность, способствуют поиску альтернативных путей решения про-

блемы, качества, которые в дальнейшем определяют не только готовность ре-

бенка к школе, но и пригодятся в дальнейшей жизни ребенка. Приемы робото-

техники очень похожи на приемы по конструированию: конструирование по 

образцу, по модели, по заданным условиям, по простым чертежам и нагляд-

ным схемам, по замыслу. 

Робототехника выступает как одно из средств развития коммуникативных 

навыков детей, умение представить результат своей работы, отстаивать свою 

точку зрения, аргументированно отвечать на вопросы. Проблемные ситуации 

разрешаются «сами-собой» в дискуссионных беседах, обсуждениях той или 

иной идеи. Дошкольники не боятся ошибиться, ошибка – тоже результат. В об-

разовательную деятельность включены упражнения по освоению конструиро-

вания и робототехнике. 

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного воз-

раста конструированию играет большую роль при подготовке к школе, оно 

способствует формированию интереса к учебному процессу, умению доби-

ваться результатов, получать новые знания об окружающем мире, закладыва-

ют предпосылки учебной деятельности. Важно, что эта работа не заканчивает-

ся в детском саду, а имеет продолжение в школе. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конюх В. Основы робототехники. – М.: Феникс, 2008. 

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2010. 

 

 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

31 

Организация и содержание обучения 

 

 

Демченко Анна Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

 педагогики и технологий дошкольного и начального образования,  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 

г. Армавир 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ВВЕДЕНИИ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. Актуальность исследования определяется, с одной 

стороны, необходимостью формирования синтаксических умений младших 

школьников при изучении понятия «предложение», с другой – в том, что в 
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Преемственность преподавания между начальной и основной школой 

является одним из главных вопросов методики обучения русскому языку. 

Федеральные государственные образовательные стандарты выдвигают новые 

требования к формированию функционально грамотной личности, свободно 
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владеющей родным языком. Одной из основных проблем для учителя 

начальных классов и учителя русского языка является снижение 

орфографической, пунктуационной, речевой грамотности учащихся из-за 

отсутствия познавательного интереса к постижению законов языка. Чтобы 

разрешить эту проблему, педагогу необходимо применять на уроках русского 

языка технологии перспективно-опережающего обучения. 

Специфика предмета «Русский язык», предполагающая неоднократное 

возвращение к одним и тем же понятиям из класса в класс, определяет целе-

сообразность пропедевтического ознакомления с основами некоторых разде-

лов, подробное изучение которых предстоит в будущем. Например, тема 

«Предложение» является одной из основных в обучении русскому языку и 

изучается в течение всех четырех лет начальной школы. По мнению методиста 

М.Р. Львова, важнейшей задачей уроков русского языка в начальных классах 

является формирование у обучающихся умения сознательно пользоваться 

предложением для выражения своих мыслей [2, с.113]. Значимость работы 

над предложением обусловлена, прежде всего, его социальной функцией. 

Научить младших школьников сознательно пользоваться предложением – зна-

чит развить у них умение делить поток речи на законченные структурно-

смысловые единицы, вычленять предмет мысли, структурно и интонационно 

оформлять мысль, используя слова и соединяя их в предложения. 

Работа над предложением занимает в обучении языку центральное место 

еще и потому, что на синтаксической основе осуществляется усвоение морфо-

логии и лексики, фонетики и орфографии. Предложение выступает в качестве 

основной единицы речи, на фундаменте которой младшие школьники осо-

знают роль в нашем языке частей речи, их основные категории и формы. Ли-

нейно-ступенчатое построение курса русского языка позволяет увеличить 

время изучения раздела «Синтаксис и пунктуация». 
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Грамматическая основа предложения – важнейшая синтаксическая кон-

струкция, определяющая не только структуру предложения, но и его информа-

ционный смысл. Без правильного определения грамматической основы не-

возможно грамотно решать пунктуационные проблемы. Научить детей пра-

вильно и быстро находить основу предложения можно в полной мере, только 

следуя принципу перспективности обучения. Это значит, что уже с начальной 

школы необходимо постепенно знакомить детей как с членами предложения, 

составляющими его структуру, так и с синтаксической терминологией. Очень 

важно, чтобы младшие школьники понимали и твёрдо знали, что такое под-

лежащее и что такое сказуемое, что эти главные члены предложения обозна-

чают и на какие вопросы отвечают, какую смысловую нагрузку несут они в 

предложении. 

В начальной школе обучение русскому языку осуществляется по различ-

ным программам. Нами были проанализированы различные учебно-

методические комплексы по русскому языку для начальных классов с точки 

зрения возможной синтаксической работы при введении односоставных 

предложений. 

Учебно-методический комплект «Школа России» по русскому языку 

Канакиной В.П. и Горецкого В.Г. в ходе изучения синтаксических тем не реали-

зует задачу знакомства младших школьников с односоставными предложени-

ями на практической основе. Односоставные предложения нигде не упоми-

наются. Единственный раз, где было сказано, что предложение может состоять 

из одного слова – в определении «предложения» во 2 классе. Но ни приме-

ров, ни упражнений, включающих изучение односоставных предложений, в 

учебниках нет.  

На основании анализа учебников по русскому языку Р.Н. Бунеева, Е.В. Бу-

неевой, О.П. Прониной мы выяснили, что при введении простого предложения 
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сведения об односоставном предложении отсутствуют. Все упражнения и за-

дания по определению грамматической основы основываются на знании дву-

составного предложения, в учебниках даже не упоминается о том, что пред-

ложения могут состоять из одного члена предложения. 

В учебниках С.В. Иванова (УМК «Начальная школа 21 века» под руковод-

ством Н.Ф. Виноградова) об «односоставных и двусоставных» предложениях 

также не упоминается. В представленных упражнениях не встречаются одно-

составные предложения.  

Программой Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова предусматривается, что уже 

при первом столкновении детей с высказыванием (предложением) в нем 

должны быть выделены слова, указывающие на предмет сообщения (вопро-

са), и слова, указывающие на содержание сообщения (вопроса) об этом пред-

мете. В ходе анализа программы и учебников по русскому языку В.В. Репкина, 

Е.В. Восторговой, Т.В. Некрасовой, мы выяснили, что при изучении синтаксиса 

младшие школьники учатся выделять в предложении его грамматическую ос-

нову; различать распространенные и нераспространенные предложения; 

определять второстепенные члены предложения: определения, дополнения, 

обстоятельства. Обучающиеся могут различать односоставные предложения (с 

одним главным членом) и двусоставные (с двумя главными членами), простые 

и сложные предложения; наблюдать над знаками препинания в сложных 

предложениях. Дети учатся составлять алгоритм грамматической характери-

стики (синтаксического разбора) предложения. 

Таким образом, на основе анализа теоретического материала программ и 

учебников, а также содержательного характера упражнений, сделаем выводы: 

1. Учащимся даются минимальные теоретические сведения об односо-

ставных предложениях, в рубрике «Странички для любознательных» для до-

полнительных занятий с одаренными детьми (В.В. Репкина, Е.В. Восторговой, 
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Т.В. Некрасовой 4 класс) или вообще не даются (в учебниках С.В. Иванова, Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.П. Прониной). 

2. Практически во всех программах для 1-4 классов синтаксический раз-

бор простого предложения не предусматривает изучение его видов по коли-

честву главных членов (двусоставное или односоставное), кроме учебника В.В. 

Репкина, Е.В. Восторговой, Т. В. Некрасовой. 

3. Выделение главных членов предложения дается на основе двусостав-

ного предложения, но само понятие «двусоставное предложение» в учебниках 

и в программах не рассматривается. 

4. В учебнике В.В. Репкина, Е.В. Восторговой, Т.В. Некрасовой для 4 класса 

в рубрике «Страничка для любознательных» описывается проблемная ситуа-

ция в диалоге детей, в котором употребляются односоставные предложения, 

состоящие из одного слова (подлежащего), однако упражнения для закрепле-

ния этой темы в учебнике не представлены. 

Проанализировав различные учебники, мы считаем, что синтаксические 

умения учащихся начальных классов можно совершенствовать, применяя тех-

нологию опережающего обучения при введении односоставных предложений 

во время изучения темы «Главные члены предложения». Материал необходи-

мо вводить последовательно и систематически, закрепляя и углубляя сведения 

о разных видах предложения, употребляемых в речи. Мы считаем, что авторы 

программ и учебников не учитывают основную концепцию при изучении про-

стого предложения: двусоставное и односоставное предложения целесооб-

разно рассматривать параллельно. Многие грамматические категории изуча-

ются в системе: единственное число относительно множественного числа, 

именительный падеж относительно косвенных падежей и др. Двусоставные 

предложения соотносятся в языке с односоставными, и, следовательно, их 

необходимо изучать в системе. 
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Приведем пример, как можно пропедевтически вводить работу с односо-

ставными предложениями в начальной школе. Таких предложений в речи как 

в письменной, так и в устной детям встречается очень много. Например: Утро. 

Зима. Вечереет. Ветер. И у школьников зачастую возникают вопросы: «Может 

ли предложение состоять из одного слова? А что это за предложение? Что яв-

ляется его главными членами?» 

Современному учителю для решения проблемы преемственности между 

начальной и основной школой при изучении темы «Предложение» необходи-

мо применять технологию перспективно-опережающего обучения. Рабочие 

программы составлены в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, и 

учитель не может поменять их содержание, однако применяя «три кита» тех-

нологии опережающего обучения С.Н. Лысенковой, педагог может вводить 

работу над односоставными и двусоставными предложениями уже с первого 

класса. Первый «кит» технологии: «Чтобы уменьшить объективную трудность 

некоторых вопросов программ, надо опережать их введение в учебный про-

цесс» [2, с.13]. 

Данная технология вызывает интерес у учителей, так как помогает сэко-

номить время на разъяснение нового материала и уделить больше внимания 

формированию практических умений по закреплению изученного. На уроках 

русского языка для младших школьников это особенно актуально. Чем раньше 

учащиеся освоят всю систему языка и практически закрепят эти знания, тем 

скорее научатся писать грамотно.  

Так, начиная с первого класса, в ходе знакомства с частями речи вводится 

понятие о членах предложения. Для более лёгкого восприятия и запоминания 

этого материала, учитель сразу учит детей разбирать предложение по членам 

предложения. Вначале подбираются простые нераспространённые предложе-
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ния, состоящие только из подлежащего и сказуемого. Постепенно они допол-

няются определениями, и ученики учатся находить слова, поясняющие подле-

жащее. Затем вводится дополнение. После того, как младшие школьники хо-

рошо запомнили схему разбора, педагог распространяет предложение обстоя-

тельствами. Причём, на стадии обучения всю работу у доски выполняет учи-

тель. Первоклассники повторяют хором сказанное педагогом, одновременно 

выполняя разбор в своих тетрадях. 

Вторым «китом», на котором основана технология С.Н. Лысенковой, явля-

ется комментированное управление. Этот методический прием представляет, 

по существу, ответ (информацию) с места о том, что делает ученик, и помогает 

оптимально включить в работу весь класс, вести непрерывную обратную связь 

со всем классом. 

Использовать на уроках русского языка прием комментированного управ-

ления необходимо с первых дней обучения грамоте. На этом этапе учитель 

применяет упражнения, направленные на развитие синтаксических умений, 

формирование устной и письменной речи. Например: списать предложение, 

найти и подчеркнуть слова, обозначающие, о ком или о чем говорится в пред-

ложении, что говорится. 

Ученик читает предложение: Маша пришла в школу. Комментируя вслух 

свои действия, записывает сам и диктует одноклассникам: «Первое слово в 

предложении пишу с заглавной буквы; слова в предложении пишу отдельно; в 

конце предложения ставлю точку. Задаю вопрос: «О ком говорится в предло-

жении?». – О Маше. Задаю вопрос к главному слову: «Кто?» – Маша. Подчер-

киваю слово «Маша» одной чертой. Задаю вопрос: «Маша что сделала?» – 

Пришла. Подчеркиваю слово «пришла» двумя чертами». 

На этом этапе дается понятие главных членов как основы предложения. 

Термины подлежащее и сказуемое вводятся позднее. Чтобы предупредить 
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ошибки при определении главных членов предложения, нужно ориентиро-

ваться не только на их значение (О чем говорится? Что говорится?), но и на во-

прос, который можно задать и от подлежащего к сказуемому, и от сказуемого 

к подлежащему. Если слово отвечает на вопросы (Кто? Что?), то оно является 

подлежащим. Если слово отвечает на вопросы (Кого? Что?), то оно является 

второстепенным членом предложения. Можно предложить детям задавать 

вопросы сразу к подлежащему и сказуемому: «кто? (что?) – что делает?». 

Так, комментируемое управление помогает учащимся осознавать, осмыс-

ливать все происходящее на уроке, объяснять, обосновывать, доказывать свои 

действия.  

Третьим «китом» системы С.Н. Лысенковой считается применение опор-

ных схем – выводов, которые появляются на глазах учащихся в процессе объ-

яснения и оформляются в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чертежа, 

рисунка. Они позволяют включать каждого ученика в активную деятельность 

на всех уроках, довести полученные знания и умения до устойчивых навыков. 

Но для того, чтобы эти схемы работали, учителю их необходимо применять в 

работе постоянно. 

При разборе учениками предложения с помощью комментированного 

управления учитель одновременно на доске рисует схему-опору этого пред-

ложения. Для младших школьников характерно непроизвольное запоминание. 

Лучше запоминается ими наглядный материал, слова, обозначающие названия 

предметов, чем слова, обозначающие абстрактные понятия.  

Учащиеся знакомятся с важнейшими особенностями предложения – вы-

ражает законченную мысль, произносится с интонацией завершенности; на 

интонационной основе учатся членить поток речи на предложения; получают 

представление о видах предложения по цели высказывания и по эмоциональ-

ной окрашенности, учатся оформлять предложения при записи; учатся разли-
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чать в предложении слова, обозначающие, о ком или о чем говорится в пред-

ложении, что говорится об этом лице или предмете. 

Во втором классе работа продолжается, знания школьников расширяются 

и углубляются. Теперь ученики при помощи опорных схем учатся самостоя-

тельно выполнять разбор простого предложения. В результате даже самые 

слабые ученики смогут свободно выделять грамматическую основу предложе-

ния, находить слова, поясняющие подлежащее и сказуемое, грамотно и точно 

устанавливать связь слов в предложении. Во втором классе учитель может 

рассказать детям о том, что в речи встречаются предложения как с двумя глав-

ными членами, так и с одним главным членом.  

На односоставное предложение можно обратить внимание детей во вре-

мя чтения текста, в котором употребляется предложение с одним членом. При 

этом важно объяснить, что односоставные по структуре предложения – это 

полные предложения. У них не пропущен главный член: он не нужен для по-

нимания смысла предложения.  

Например, можно использовать стихотворение С.А. Есенина и предло-

жить учащимся найти главные члены предложения: 

Ночь. Вокруг тишина. 

Ручеёк лишь журчит. 

Своим блеском луна 

Всё вокруг серебрит.  

Школьники сталкиваются с проблемой определения основы в первых 

двух предложениях. На этом примере учитель и может рассказать об односо-

ставных предложениях с главным членом подлежащим. Разбирая третье 

предложение, ученики определяют, что в нем есть и подлежащее, и сказуе-

мое. Педагог помогает детям сделать вывод об отличиях двусоставного пред-

ложения от односоставного. По ходу исследования таких предложений на 
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доске появляется опорная схема, с помощью которой дети в дальнейшем смо-

гут определять односоставные предложения.  

В третьем классе школьники знакомятся с характеристикой простого 

предложения. Постепенно вводятся простые предложения, осложнённые од-

нородными членами, а затем и сложные предложения. Дети учатся правильно, 

последовательно разбирать их по членам и давать точную характеристику.  

В учебнике русского языка Канакиной В.П. и Горецкого В.Г. для 3 класса 

(часть 1) при изучении темы «Что такое предложение?» выделено в рамке 

правило: 

Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают за-

конченную мысль. Слова в предложении связаны по смыслу. Например: Осень. 

Раннее утро. Веет свежий ветерок. В воздухе летят паутинки. [1, с.16]. 

Учитель предлагает школьникам проанализировать эти предложения, 

сравнить, найти в них грамматическую основу и сделать вывод. В результате 

использования приема комментированного управления, учащиеся, сравнивая 

попарно представленные предложения, могут выделить те, в которых присут-

ствуют оба главных члена предложения (подлежащее и сказуемое) и те, в ко-

торых есть один главный член (подлежащее).  

Педагог, подытоживая наблюдения, сообщает, что подлежащее с зависи-

мыми от него второстепенными членами образует состав подлежащего, а ска-

зуемое с зависимыми от него второстепенными членами – состав сказуемого. 

Поэтому предложения, в которых есть и состав подлежащего, и состав сказуе-

мого, называются двусоставными, а предложения с составом только одного 

главного члена называются односоставными.  

Для закрепления новых понятий учителю не нужно менять темы в кален-

дарно-тематическом планировании, достаточно внимательно просматривать 

материал подготавливаемого урока и, если в тексте упражнений из учебника 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

41 

встречаются односоставные предложения, обращать на них внимание школь-

ников.  

По окончании третьего класса у детей формируются понятия подлежа-

щее, сказуемое, главные члены предложения, второстепенные члены пред-

ложения. Ученики узнают, что предложения бывают распространенные и не-

распространенные; учатся находить подлежащее и сказуемое, устанавливать 

связь второстепенных членов предложения с главными и другими второсте-

пенными. 

В течение всего четвёртого года обучения учащиеся совершенствуют по-

лученные знания, закрепляют свои умения, оттачивают приобретённые навы-

ки синтаксического разбора предложения. Систематическое выполнение це-

ленаправленно подобранных заданий и упражнений оказывает положитель-

ное влияние не только на качество знаний учеников по программному мате-

риалу, но и на развитие их познавательных процессов: школьники овладевают 

простыми, но необходимыми для них приёмами зрительного запоминания и 

сохранения увиденного в памяти, расширяется объём и концентрация внима-

ния.  

Именно в четвертом классе целесообразно познакомить учеников с од-

носоставными предложениями, главным членом которых является сказуемое. 

Начиная с первой четверти, изучая тему «Виды предложений» можно разо-

брать с детьми стихотворение С. Пшеничных: 

Солнышко проснулось. Рассветает. 

Розовеет небо вдалеке… 

На ладошке неба 

Звёзды тают, 

Как зимой снежинки на руке. 

В результате анализа предложений дети заметят, что в этом тексте есть 

односоставное предложение, но главным членом является не подлежащее, 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

42 

как они уже знают, а сказуемое (Рассветает.). Анализируя значение односо-

ставных предложений, учитель обращает внимание детей на то, что такие 

предложения обозначают состояние лица, предмета, окружающей среды, 

природы, причем на первый план выдвигается стихийность, непроизвольность 

выражаемого действия или состояния. Например: Вечереет. Смеркалось. Ско-

ро стемнеет.  

Четвероклассники к концу года совершенствуют умения, связанные с 

построением предложений в устной и письменной речи. Далее при изучении 

морфологических тем устанавливаются средства выражения грамматической 

связи слов в предложении; начинается формирования понятия однородные 

члены предложения на основе выделения существенных признаков; 

организуется наблюдение за сложным предложением, предложением с 

прямой речью, с обращением. 

Таким образом, при систематическом применении методов опережающе-

го обучения на уроках русского языка, таких как комментированное управле-

ние, работа по опорным схемам, которые помогают детям осознавать, осмыс-

ливать все происходящее на уроке, объяснять, обосновывать, доказывать свои 

действия, можно достигнуть того, что все ученики научатся хорошо и связно 

говорить, логично рассуждать при решении задач. В результате применения на 

уроках в начальной школе перспективного, пропедевтического изучения 

сложных тем и вопросов, например, введения односоставных предложений 

наряду с двусоставными, у учеников развивается познавательный интерес к 

закономерностям русского языка. 
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Аннотация. В современных условиях рыночной экономики основной 

национальной задачей Российской Федерации является сохранение здоровья 

и продление жизни населения нашей страны. В нашем колледже студенты 

по профессии «Повар. Кондитер» и специальности «Технология продукции 

общественного питания» отрабатывают профессиональные компетенции 

в учебной мастерской на инновационном технологическом оборудовании 

SousVide. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, творческое мышле-

ние, новые технологии. 
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Мастера производственного обучения с первого курса прививают любовь 

у студентов к избранным профессиям, творческому мышлению, поиску, позна-

вательному интересу к новым кулинарным технологиям. 

В современных условиях рыночной экономики, основной национальной 

задачей Российской Федерации является сохранение здоровья и продление 

жизни населения нашей страны. Важность данной национальной проблемы 

проявилась в принятии Правительством Российской Федерации «Концепции 

государственной политики здорового питания населения России» до 2020 го-

да. Общественное питание на сегодняшний день является одной из самых 

крупных отраслей народного хозяйства, и выполняет основную функцию – 

удовлетворение потребностей населения в питании. От выполнения данной 

функции, зависит работоспособность, настроение и качество жизни населения. 

В связи со всем этим предприятия общественного питания постоянно разви-

ваются, совершенствуются и обновляются.  

Кулинария подобна моде, она никогда не стоит на месте. Последние де-

сятилетия мы наблюдаем стремление людей к здоровому образу жизни и, как 

следствие, правильному питанию. Модные веяния – это далеко не все, сего-

дня ключевую роль в развитии гастрономии играют новые кулинарные техно-

логии, охватывающие приготовление и сочетание продуктов. 

Новые кулинарные технологии 

SousVide. Технология SousVide в переводе означает – приготовление без 

воздуха, т.е. под вакуумом. На самом деле технология SousVide – это нечто 

большее, она сочетает приготовление в вакуумной упаковке и приготовления 

при низких температурах с последующим быстрым охлаждением и регенера-

цией. Суть технологии заключается в том, что при приготовлении мяса, рыбы, 

фруктов и овощей используются специальные вакуумные пакеты. Все ингреди-
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енты помещаются в термопакет, запечатываются и отправляются в горячую 

воду, где при низкой температуре томятся до 72 часов. 

Такой метод позволяет готовить блюда в собственном соку, без малейше-

го добавления жира. При этом все вкусовые качества проявляются намного 

ярче, а продукты сохраняют нежность и мягкость. Преимущества использова-

ния технологии SousVide: сохранение натурального вкуса, свежести, цвета, и 

внешнего вида до подачи на стол; концентрация натуральных ароматов, эко-

номия специй; гарантированное высокое содержание питательных веществ; 

отсутствие высыхания, окисления продуктов, минимальные потери при приго-

товлении; длительный срок хранения продуктов; порционный контроль каче-

ства продукт; экономия рабочих площадей. 

Молекулярная кулинария. Еще одна яркая инновация в кулинарии – моле-

кулярная гастрономия, которая использует знания из области физики и химии 

для создания изысканных блюд. Молекулярная кухня рассматривает продукты 

как сочетание молекул с определенными физическими и химическими свой-

ствами. Повара делят продукты на молекулы и меняют их свойства, в результа-

те чего появляются абсолютно новые по форме и консистенции блюда с не-

обычными вкусами. Первое «молекулярное» блюдо приготовил шеф-повар 

Хестон Блюменталь, это был мусс из икры и белого шоколада.  

Сегодня этот метод доступен только дорогим ресторанам, ведь для при-

готовления требуется специальное оборудование и оригинальные вспомога-

тельные ингредиенты. Шеф-повара молекулярной кухни взбивают, смешива-

ют, измельчают, измеряют температуру, создают вакуум, газируют, карбони-

зируют продукты – все это позволяет изменить форму, массу и вид блюд до 

неузнаваемости. Фудпейринг. Фудпейринг – инновационное направление в 

кулинарии, наука о сочетании разных продуктов, обладающих общим вкусо-

вым компонентом. Фудпейринг позволяет создать новый кулинарный шедевр, 
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с необычными вкусовыми комбинациями. В основе фудпейринга лежат не уже 

существующие рецепты, а вкусовые сочетания, подобранные научными иссле-

дованиями. Основоположником является биоинженер Бернар Лаусс, который 

провел обширные исследования в области восприятия человеком запахов, 

вкусов и визуальных образов. Именно на его научных данных был разработан 

метод создания новых кулинарных сочетаний. Известно, что употребление 

еды человеком связано с его обонянием, вкусом и зрением. Причём, обоня-

ние является важнейшей составляющей этого процесса, так как оно определя-

ет до 80% вкусовых ощущений. Поэтому обоняние - основная составляющая 

метода фудпейринга. Для лучшей визуализации в помощь работникам ресто-

ранов и кафе, в результате исследований было составлено древо фудпейринга, 

в котором чётко показаны, какие продукты хорошо сочетаются друг с другом с 

ароматической точки зрения. 

В центре древа фудпейринга расположен продукт, который вы хотите с 

чем-то соединить. Вокруг него – другие продукты, которые можно комбиниро-

вать с центральным. Следует заметить, что для фудпейринга необходимо не 

только желание, самое главное – профессионализм, ощущение баланса, когда 

повару надо добавить немного одного продукта, немного другого для получе-

ния кулинарного шедевра. 

Фьюжн кулинария. Фьюжн кулинария – гармоничное сочетание всего са-

мого лучшего из Западной и Восточной гастрономии. Этот метод предполагает 

использование только самых лучших, качественных и свежих продуктов, кото-

рые идеально подходят и дополняют друг друга. Все фьюжн-блюда сбаланси-

рованы и полезны для здоровья человека, они содержат необходимое коли-

чество мяса, рыбы, злаков, овощей и фруктов. Их обязательная составляющая 

– специи, которые помогают почувствовать сытость даже от маленькой пор-

ции, что предотвращает переедание. Ведущим принципом в современном 

приготовлении и оформлении кулинарной продукции является творческое са-

мовыражение шеф-повара, особый неповторимый его стиль, уникальное ви-
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дение гармонии вкусов, запахов, цветовых оттенков, потому что профессия ку-

линара – это нелёгкий путь творчества, проб и ошибок, сомнений и находок. 

Таким образом, каждое предприятие в праве самостоятельно вырабаты-

вать тактику своей деятельности, внедрять достижения научно-технического 

прогресса, выбирать ту технологию, которая позволит достичь высоких резуль-

татов. 

 

 

Дрожжинова Ольга Александровна, 

педагог-организатор, 

ГАПОУ ПО «ПКППиК», 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на том, что необходи-

мо уделять особое внимание творческому развитию студентов, предлагая 

им проблемные вопросы, заставляющие активно работать мысль. Для раз-

вития творческого мышления имеет смысл наряду с традиционными мето-

дами использовать метод проблемного обучения, который является анало-

гом научного творчества: ставится проблема, осуществляется поиск пу-

тей ее решения, а результат решения проблемы – новое знание.  

Ключевые слова: творчество, «творческое мышление», проблемное 

обучение. 

Замечено, чем больше учитель учит своих учеников и чем меньше – 

предоставляет им возможностей самостоятельно приобретать знания, мыс-

лить, действовать, тем менее энергичным и плодотворным становится процесс 

обучения. И. Лернер 
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Огромные социальные преобразования, происходящие в нашей стране, 

бурный научно-технический прогресс предъявляют все более высокие требо-

вания к обучению и воспитанию каждого человека, к его образованию и само-

развитию. В этих условиях становится особенно актуальным формирование у 

студента любой профессиональной направленности творческого подхода и ак-

тивной жизненной позиции. Необходимо уделять особое внимание, творче-

скому развитию студентов, предлагая им проблемные вопросы, заставляющие 

активно работать мысль. 

Важнейшая способность, которую должен приобрести студент в колле-

дже, - это собственно способность учиться, которая радикальным образом 

скажется на его профессиональном становлении. Еще важнее способность са-

мостоятельного добывания знаний, основанная на творческом мышлении.  

Понятие «творческое мышление» раскрывается в исследованиях, посвя-

щенных проблеме мышления, через общее определение – «творчество». 

Творчество – это высшая форма активности и самостоятельности деятельности 

человека.  

Несмотря на разработанное теоретическое освещение в отечественной и 

зарубежной литературе вопросов творчества и подготовки студентов к творче-

скому труду, а также определенный опыт их решения, нарождающиеся тен-

денции в развитии общества, науки, образования высветили в них новые грани 

и, тем самым, еще более актуализировали проблему развития творческого 

мышления будущих специалистов.  

Необходимость перестройки подходов в направлении развития творче-

ского мышления студентов как эффективного результата образовательного 

процесса пока не подкреплено достаточным уровнем разработки данной про-

блемы в теории и практике обучения. 
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По моему мнению существуют типичные ошибки преподавателей, меша-

ющие созданию атмосферы творчества: 

• Излишняя строгость общения в тоне и лексике. 

• Слабость эмоционального контакта педагога со студентами. 

• Частое указание на недостатки, подчеркивание застенчивости. 

• Нетребовательность, тон неуверенности в общении педагога со студен-

тами. 

Для создания творческой атмосферы я бы посоветовала преподавателям 

с самого начала и на всем протяжении учебного процесса демонстрировать 

студентам полное доверие к ним. 

Целесообразней исходить из того, что у студентов есть внутренняя моти-

вация к учению и большие потенциальные возможности. Хотелось бы, чтобы 

преподаватель был для студентов источником разнообразного опыта (нрав-

ственного, эмоционального, интеллектуального), к которому можно обратить-

ся за помощью в решении той или иной проблемы. 

Для продуктивности общения необходимо развивать в себе способность 

чувствовать эмоциональный настрой студента, группы и принимать его. Для 

развития творческого мышления имеет смысл наряду с традиционными мето-

дами использовать метод проблемного обучения, который является аналогом 

научного творчества: ставится проблема, осуществляется поиск путей ее ре-

шения, а результат решения проблемы – новое знание.  

Проблемное обучение – это система методов и средств, обеспечивающих 

возможности творческого участия в процессе усвоения новых знаний, форми-

рование творческого мышления и познавательных интересов личности. 

По степени проблемности различают три основных уровня проблемного 

обучения: 
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1. Проблемное изложение, при котором сам преподаватель ставит про-

блему и находит ее решение. Для этого ставлю перед студентами находим пу-

ти ее решения. При этой совместной деятельности студент не просто перера-

батывает информацию, усваивая новое он переживает этот процесс как субъ-

ективное открытие еще неизвестного ему знания, как постижение и понима-

ние научных фактов, принципов, способов или условий действия, как личност-

ную ценность, обусловливающую развитие познавательной мотивации, инте-

реса к содержанию предмета. 

2. Проблемное обучение, при котором преподаватель ставит проблему, а 

поиск ее решения осуществляется совместно со студентами. При этом уровне 

обучения во время изложения лекции я, как преподаватель, обобщаю матери-

ал, анализирую факты, размышляю, показываю пути решения проблемных си-

туаций. А в это время студенты мысленно включаются в процесс поиска реше-

ний, это ведет к тому, что мышление студентов делается более активным и 

творческим. 

3. Творческое обучение, предполагающее активное участие студентов в 

формировании проблемы и поиск ее решения. Эта форма обучения наиболее 

целесообразна при организации и проведении учебно-исследовательских и 

научных работ.  

Показателем эффективности проблемного обучения служит существенное 

повышение качества усвоения учебного материала и возможностей его прак-

тического использования в профессиональной деятельности. Отдаленным по-

казателем эффективности проблемного обучения является формирование 

творческих способностей и познавательной мотивации, обеспечивающей воз-

можности самообразования. 
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Успехи в изучении творческого мышления дают дополнительные возмож-

ности в процессе развития творческих способностей каждой человеческой 

личности и общества в целом. 

Каждый человек в своей повседневной трудовой деятельности, опираясь 

на интеллект, на приобретённые знания и навыки жизненного опыта, исполь-

зуя свои общие, специальные и творческие способности что-то создаёт, со-

вершенствует, модернизирует. Многие люди в своих деяниях поднимаются на 

более высокую ступень интеллектуальной деятельности – они творят и изоб-

ретают. 

Изучение творческого мышления на современном этапе в условиях не-

простой экономической и социальной обстановки особенно актуально и спо-

собно придать человечеству новые силы на пути самосовершенствования и 

дальнейшего экономического, социального и духовного развития. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей и возможностей 

анимационной сказки как инновационного средства обучения иностранным 

языкам в условиях начальной школы. Авторы уточняют сущностные харак-

теристики понятий «сказка», «анимационная сказка», детализируют воз-

можности анимационной лингвометодической сказки, обозначают особен-

ности её технического создания. 

Ключевые слова: сказка, анимационная сказка, виды анимационных ска-

зок, иностранный язык. 

В условиях современной реальности всё больше людей изучают ино-

странные языки с самыми различными целевыми установками. Сегодня от-

правной точкой обучения иностранному языку является младший школьный 

возраст. Здесь важна организация процесса обучения с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. В распоряжении современного учителя ино-

странного языка находится комплекс лингвометодических средств, направ-

ленных на обеспечение эффективности процесса обучения. Одним из иннова-

ционных средств обучения иностранному языку является сказка. Принимая во 

внимание идеи глобальной компьютеризации и другие современные тенден-
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ции и направления обучения иностранным языкам, мы рассматриваем осо-

бенности и возможности анимационной сказки. 

Под сказкой понимается не только жанр литературного произведения, но 

и средство обучения иностранным языкам. Подобная потребность связана с 

возникновением и развитием коммуникативного подхода к обучению ино-

странному языку. Классические рутинные уроки не всегда удовлетворяют 

условиям данного подхода, не вызывают, в большинстве случаев, заинтересо-

ванности у обучающихся. Становится необходимым поиск наиболее эффектив-

ных методов и приемов преподавания, способствующих обеспечению мотива-

ционной составляющей в обучении иноязычному говорению, функциональной 

реализации изучаемого языка. 

А.В. Мелешко, анализируя рассматриваемую категорию в качестве мето-

дического приема, считает, что сказка в обучении иностранному языку обла-

дает огромными развивающими возможностями. Важно отметить, что при ис-

пользовании сказки на уроке, сложный для понимания языковой материал, 

преподносится в оригинальной и понятной манере [5]. Лингвометодическая 

сказка помогает уйти от «рутинности» обычного урока, осуществить трансля-

цию и закрепление фонетического, лексического и грамматического материа-

ла, снять возникающие коммуникативные барьеры. Тем не менее, выбор, а 

тем более составление сказки является сложным процессом, требующим от 

учителя иностранного языка многих профессиональных умений и качеств. Для 

успешного внедрения сказки в урок, учитель должен обладать методической 

креативностью, уметь рационально выбрать именно тот тип сказки, которая 

сможет решить максимальное количество задач, поставленных учителем. 

Компьютерная анимация сегодня пользуется особой популярностью. На 

сегодняшний день анимация получила широкое применение как в области 

развлечений, так и в производственной, научной и деловой сферах. Образова-
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ние не является исключением. С каждым годом становится всё больше дидак-

тических анимационных фильмов, игр, которые несут в себе безграничные 

возможности для обучения. В процессе обучения иностранному языку с каж-

дым годом все более востребована, становится анимационная сказка. 

Использование анимационных сказок на уроках иностранного языка даёт 

возможность в сжатом виде подать большое количество информации, которая 

специально подготовлена для восприятия обучающегося. В педагогическом 

процессе анимационные сказки выступают в качестве источника воздействия 

как на сознание, так и на подсознание обучающегося.  

Анимационная сказка может быть использована на любом этапе обучения 

иностранному языку, но её целесообразно использовать именно на начальном 

этапе обучения. Объяснить это можно с точки зрения психологических осо-

бенностей младших школьников. Одной из характерных особенностей детей 

данного возраста является ярко выраженная эмоциональность восприятия. 

Здесь обучающимся интересны сказки, а если сказка дополнена визуализаци-

ей сюжета, то увлекает их ещё больше. 

Важно заметить, что обучающиеся младшего школьного возраста склонны 

к механическому запоминания без осознания смысловых связей. При про-

смотре анимационной сказки дети непроизвольно запоминают материал. 

Именно наглядность анимационной сказки помогает обучающимся усвоить 

материал быстро и без лишних усилий [3]. 

С помощью дидактических анимационных сказок можно в доступной 

форме осуществлять трансляцию разнообразной информации. Анимационная 

сказка на уроке может выступать в качестве основного источника знаний, что 

будет особенно полезно при первичном предъявлении материала. Нагляд-

ность анимационной сказки поможет сформировать представление о словах 

по изучаемой теме, том или ином грамматическом явлений.  
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Анимационная сказка будет полезна также и при ознакомлении с инфор-

мацией страноведческого характера. В непринуждённой форме ученик сможет 

узнать об обычаях, традициях стран изучаемого языка, познакомиться с героя-

ми анимационных сказок, которые проживают в англоговорящих странах. 

Здесь аксиоматично, что анимационная сказка расширяет кругозор учащихся.  

Анимационная сказка выступает в качестве помощника учителя иностран-

ного языка. Если во время урока не делать акцент именно на сказке, то она 

может иллюстрировать объяснение педагога, либо дополнять его. Генерали-

зация материала посредством анимационной сказки позволит обучающимся 

лучше запомнить полученную языковую информацию. 

При использовании анимационной сказки на уроке нужно соблюдать не-

которые правила её предъявления, которые, прежде всего, сводятся к опреде-

лённому алгоритму использования. Использование анимационной лингвоме-

тодической сказки осуществляется в четыре этапа [3].  

Подготовительный этап подразумевает предварительное снятие языко-

вых и лингвострановедческих трудностей. На этом этапе можно предложить 

ученикам рассмотреть ключевые понятия темы, названия стран, городов, дру-

гих местности, с которыми обучающиеся могут встретиться в сказке; если же 

встречаются исторически значимые личности, то нужно познакомить учеников 

с историей периода этих личностей, дать краткую биографию исторических 

личностей. 

При первичном просмотре лингвометодической анимационной сказки 

происходит развитие умений восприятия информации. На этом этапе не стоит 

предъявлять слишком много заданий. Обучающимся следует познакомиться с 

сюжетом сказки, обратить внимание на места, где используется необходимая 

учебная информация. 
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На этапе контроля понимания основного содержания возможно проведе-

ние различных тестов, творческих заданий, устных вопросов. Примером такого 

задания может послужить написание сочинение на тему «Главный герой и 

твое отношение к нему». 

Четвёртым этапом является этап развития языковых навыков и умений 

устной речи [3]. 

Важным моментом, который следует обозначить отдельно, является тех-

ническое создание сказки. Информационно-коммуникационные и аудиовизу-

альные технологии в настоящее время развиваются достаточно продуктивно. 

Многие из них настолько просты в использовании, что позволяют создать ка-

чественный образовательный продукт, без специальной подготовки. Для со-

здания анимационной сказки необходимо обладать методической креативно-

стью и элементарной компьютерной грамотностью. 

Рассмотрим самые популярные программы для создания анимационной 

лингвометодической сказки, которые, несмотря на свою простоту в использо-

вании, обладают высокими функциональными возможностями.  

Toon Boom Harmony по праву считается многими экспертами лучшей про-

граммой для работы с анимацией. Используя данную программу, можно со-

здавать оригинальные работы в 2D и 3D формате, что открывает новые воз-

можности использования лингводидактической анимационной сказки. В дан-

ной программе присутствует богатый выбор спецэффектов. Toon Boom 

Harmony имеет свою библиотеку, в которой можно найти множество персо-

нажей, а также картинок, фонов и объектов. 

Toon Boom Harmony обладает следующими возможностями: 

- возможность импорта мультфильмов 2D в 3D; 

- очень высокое качество итоговой анимации в мультиках; 

- поддержка видео в формате flash 
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- широкие возможности для импорта, экспорта и конвертирования фай-

лов. 

Программа позволяет реализовать абсолютно любые идеи, что делает 

Toon Boom Harmony незаменимой в создании лингвометодических анимаци-

онных сказок. 

Express Animate - единственная программа, функции которой доступны 

бесплатно. Несмотря на то, что программа не обладает богатыми функцио-

нальными возможностями, она считается одной из самых полезных программ 

для учителя иностранного языка, который готов самостоятельно создавать и 

использовать в своей работе анимационные сказки. 

В качестве общего вывода отметим, что анимационная сказка является 

достаточно результативным средством обучения иностранному языку млад-

ших школьников. Использование анимационных сказок помогает учителю 

иностранного языка уйти от рутинности, сделать процесс обучения более не-

обычным и разнообразным.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТА 

 

Аннотация. Начало обучения в среднем специальном учебном заведении, 

принятие учеником школы новой социальной роли – роли студента – наибо-

лее значимый период, существенно влияющий на возможности личной са-

мореализации, профессионального самоопределения и построения карьеры. 

Именно в этот период происходит первая встреча студента с той психо-

логической средой, которая создана в учебном заведении, и с которой ему 

предстоит в различных формах и по разным поводам взаимодействовать 

все годы обучения. Будет ли заложен в период адаптации студента фунда-

мент его дальнейшего успешного обучения, профессионального становле-

ния, или с приходом в учебное заведение выпускник школы попадет в чужой, 

непонятный, а, следовательно, и враждебный мир? 

Ключевые слова: профессия, карьера, учебное заведение, личная саморе-

ализация, адаптация студента, успешное обучение, погружение в специаль-

ность, значимость и престиж, самоопределение. 
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Бывшие школьники, поступающие в колледж, – только на пути к само-

определению. Многие осознанно выбрали специальность, по которой хотели 

бы получить образование и трудиться в будущем, но есть и такие, у которых 

жизненные планы не определены. От того, как произойдет приобщение лич-

ности к новым условиям вхождения в социальную среду, насколько будут пре-

одолены трудности с приобретением профессиональных навыков (при отсут-

ствии навыков самостоятельной работы), зависит, как сформируется у студен-

тов умение найти способы самореализации не только в рамках профессии, но 

и вне ее. На “базе” этих умений в дальнейшем будет строиться личностный и 

профессиональный рост, происходить формирование жизненных планов. 

Профессиональное самоопределение студента 

Главная задача педагога, особенно в адаптационный период, раскрыть 

перед студентами широкое поле выбора, которое часто не открывается перед 

людьми юношеского возраста из-за их ограниченного жизненного опыта, не-

достатка знаний и не освоенности всего богатства культуры. Раскрывая такое 

поле выборов, преподаватель не должен, да и не может скрыть своего оце-

ночного отношения к тому или иному выбору. Следует только избегать слиш-

ком однозначных и директивных способов выражения этих оценок, всегда со-

храняя за студентом право на самостоятельное принятие решения. В против-

ном случае ответственность за любые последствия принятых решений он с се-

бя снимет и переложит на преподавателя или классного руководителя. 

Именно на первом курсе формируется отношение молодого человека к 

учебе, к будущей профессиональной деятельности, продолжается “активный 

поиск себя”. Даже отлично окончившие школу, на первом курсе не сразу обре-

тают уверенность в своих силах. Первая неудача порой приводит к разочаро-

ванию, утрате перспективы, отчуждению, пассивности. В связи с такими при-

чинами адаптация первокурсников может вызвать множество трудностей. 
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Обучение в колледже – один из этапов становление личности молодого 

человека. Учитывая трудности процесса адаптации студентов к новым услови-

ям жизнедеятельности, творческой группой колледжа разработаны програм-

мы “Адаптация студентов нового набора”, программа “Работа со студентами, 

имеющими низкую учебную мотивацию”. Преподаватели, классные руководи-

тели, осознавая трудности процесса адаптации, создают для недавнего абиту-

риента развивающее образовательное пространство. 

Продолжительность приспособления к новым социальным условиям со-

ставляет 5-6 недель. Наиболее сложными оказываются первые две недели, ко-

гда фиксируется бурная реакция на комплекс новых воздействий. Особенно 

важен каждый день первой недели адаптации. Поэтому в эти дни проводятся 

классные часы, посвященные одной из следующих проблем: “Я и мой кол-

ледж”, “Я и моя профессия”, “Я и моя группа”, “Я – студент” и др. Первокурс-

ники получают возможность знакомиться с историей и традициями колледжа, 

преподавателями, студентами, со своей группой и классным руководителем. 

Студенты под руководством психолога проходят через систему тренингов.  

Анализ полученных данных позволяет воссоздать целостную картину со-

стояния дел в группах нового набора, определить направления в работе, ос-

новными из которых являются: разумная сохранность контингента, гуманное 

отношение к реальным трудностям студентов и оказание помощи в их пре-

одолении, формирование устойчивого интереса к избранной профессии, со-

здание оптимальных условий для развития творческих способностей студен-

тов, например, организация студенческой газеты “Первокурсник” или участие 

в издании студенческой газеты “Стимул” (страничка “Первокурсник”); выра-

ботка учебных умений и навыков и ответственного отношения к учению, орга-

низация процессов воспитания и самовоспитания, например, через дисципли-

ну “Введение в специальность”, разработанную педагогическим коллективом 

колледжа, специально для помощи студентам в период адаптации (приложе-

ние №4). Данная программа является адаптационно-развивающей, ориенти-

рованной на актуализацию у студентов первого курса положительной мотива-
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ции учебной деятельности и формирование общеучебных умений, составля-

ющих основу непрерывного образования личности.  

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них 

имеют объективный характер, другие – субъективный характер и связаны с не-

достаточной подготовкой и дефектами воспитания. Для выявления тактики ра-

боты с каждым студентом в колледже создана творческая группа педагогов, 

где в начале года был исследован уровень обученности студентов первого 

курса. Это дало возможность выработать единую стратегию педагогических 

требований.  
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Аннотация. Олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

обучающихся в определенной образовательной области, позволяющая вы-

явить не только знания фактического материала, но и умение применять 

эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого 

мышления. Сегодня как никогда становятся актуальными проблемы каче-

ственной профессиональной подготовки специалистов в различных обла-

стях профессиональной деятельности. Прежде всего, это важно для самого 
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специалиста, т.к. определяет степень его конкурентоспособности при вы-

ходе на рынок труда.  

Ключевые слова: предметная олимпиада, профмастерство, студент, 

педагог, мультидисциплинарные состязания, личностное и интеллектуаль-

ное развитие, самоопределение, самостоятельность. 

Готовность будущего специалиста к эффективной трудовой деятельности 

выступает в качестве ключевой характеристики, включающей в себя способ-

ность быстро адаптироваться на рабочем месте, владеть профессиональными 

и общими компетенциями, а также стабильную мотивацию к успешности в 

профессиональной деятельности. Однако, несмотря на перемены, происходя-

щие в профессиональном образовании, система подготовки специалистов все 

еще сохраняет целый ряд проблем. Одна из серьезнейших среди них – про-

блема низкой компетентности выпускников среднего профессионального об-

разования, для которых характерно неумение адаптироваться к переменам в 

обществе, использование в работе устаревших образовательных технологий, 

отсутствие навыков проведения анализа собственной профессиональной дея-

тельности. Одной из причин указанной проблемы является отсутствие интере-

са к профессии еще на этапе учебной деятельности [6, с. 21]. Перед препода-

вателями образовательных учреждений среднего профессионального образо-

вания постоянно стоят проблемы повышения уровня мотивации учебной и са-

мостоятельной, творческой деятельности учащихся. Похвала педагога, высокая 

оценка, победа в конкурсе – все это действительно приносит удовлетворение 

и является хорошей наградой за труд, потраченные усилия и время. Педагоги-

ческой науке и практике известно, что одними из самых эффективных форм 

самосовершенствования и самореализации студентов являются производ-

ственные и учебные практики, проектная деятельность, олимпиады, конкурсы, 

фестивали профессионального мастерства и т.д.  



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

63 

Таким образом, профессиональные олимпиады и конкурсы по праву яв-

ляются одной из самых действенных форм работы, способствующих повыше-

нию уровня профессиональной подготовки, популяризации тех или иных про-

фессий. 

Студенческие олимпиады – это соревнования преимущественно пред-

метного характера. Они подразделяются на профильные и предметные, пред-

ставляя собой меж- и мультидисциплинарные состязания, в рамках которых 

оцениваются комплексные знания и навыки, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. Предметная олимпиада – это форма интел-

лектуального соревнования учащихся в определенной образовательной обла-

сти, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и 

умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих 

творческого мышления. Предметная олимпиада – итог работы педагогическо-

го коллектива с одаренными обучающимися не только в ходе учебных заня-

тий, но и во внеурочной деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.), пока-

затель развития у обучающихся творческого отношения к предмету вне рамок 

образовательной программы, возможность проявления склонности к самосто-

ятельному поиску дополнительной информации в справочной и научно-

популярной литературе, а также в Интернете. 

Олимпиады являются важным компонентом образовательного процесса и 

одной из форм внеаудиторной работы. С их помощью выявляются наиболее 

способные студенты, а также стимулируется интерес к углубленному изучению 

дисциплины или профессиональной программы, происходит подготовка к бу-

дущей деятельности, формируется активная жизненная позиция. Подготовка и 

проведение олимпиад направлены на профессиональное развитие и социали-

зацию. Проведение олимпиад решает задачи:  
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1. предоставления возможности всем желающим обучающимся прове-

рить свои знания в определенной научной области в условиях соревнования;  

2. создания условий для реализации способностей, интересов обучаю-

щихся,  

3. профилизации в рамках выполнения программы работы с одаренными 

обучающимися;  

4. привлечения обучающихся к научно-практической деятельности; 

5. выявления наиболее способных обучающихся к участию в следующих 

этапах предметных олимпиад. 

Олимпиадная среда дает возможность моделировать ситуации, способ-

ствующие развитию готовности к проявлению творческого потенциала в жест-

ко ограниченных условиях с пониманием ответственности за конечные резуль-

таты. Важная роль олимпиад заключается в развитии знаний и умений, полу-

ченных учащимися в ходе изучения ими дисциплин общепрофессионального 

профиля, и углублении достигнутого уровня в процессе овладения профессио-

нальными модулями, чем обеспечиваются высокие результаты в олимпиадах 

профессионального характера [4, с. 36].  

Усилению практической направленности профессионального образова-

ния способствуют и конкурсы профессионального мастерства. Участие в них 

дает студентам колоссальную практику и четкое представление о выбранной 

профессии, позволяет сформировать правильную самооценку, самоопределе-

ние в профессиональной сфере, творческую самостоятельность. Студенты 

учатся организации собственной деятельности, выбору типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценке их качества и эффек-

тивности, принятию решений в стандартных и нестандартных ситуациях и от-

ветственности за них, осуществлению поиска и использованию данных, необ-

ходимых для эффективного решения профессиональных задач, личностного и 

профессионального развития. Именно благодаря конкурсам профмастерства 
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формируются условия, оптимальные для социальной адаптации личности, ее 

творческой профессиональной самореализации. По разным оценкам, участвуя 

в конкурсах профессионального мастерства, студенты получают информацию, 

которую в обычных условиях они усваивают в течение недель и даже месяцев, 

а иногда и вовсе не могут получить ее в рамках традиционной образователь-

ной системы [1, с. 58]. Еще один феномен – это обучение и обмен неявными, 

неформализованными знаниями. 

Если условиями конкурса или олимпиады предусматривается командное 

участие, то такая специфика способствует развитию навыков коллективного 

творчества студентов, постоянному взаимодействию всех членов команды 

друг с другом, выявлению и развитию коммуникативно-лидерских задатков 

студента, формированию ряда общих компетенций. 

Таким образом, профессиональные олимпиады и конкурсы – это эффек-

тивное средство формирования знаний, умений и практических навыков обу-

чающихся, обязательных для их профессионального и личностного самоопре-

деления. Олимпиады и конкурсы мотивируют и стимулируют личностное и ин-

теллектуальное развитие студентов, поддерживают одаренных студентов, со-

действуют их самоопределению и заинтересованности в продолжении обра-

зования, развивают и поддерживает познавательную деятельность. Благодаря 

олимпиадам и конкурсам повышается интерес студентов к преподаваемым 

дисциплинам, развиваются исследовательские умения, логическое мышление, 

творческая активность, а в конечном итоге – совершенствуется качество подго-

товки будущих специалистов. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Аннотация. В статье описывается технология подготовки и проведе-

ния модульного урока по русскому языку в 5 классе. 

Ключевые слова: модульное обучение, модульный урок, маршрутный 

лист, модульные технологии. 

В своей педагогической деятельности я использую модульное обучение. 

Основная цель уроков такого типа – сформировать у учащихся навыки само-

стоятельной работы при выполнении заданий различных видов. 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

67 

Принципы моделирования таких уроков подчиняются правилам разра-

ботки урока, но может происходить корректировка на всех его этапах. 

Последовательность действий педагога при разработке структуры учебно-

го занятия: 

• формулировка цели и задач урока; 

• выбор модели структуры урока; 

• выделение смысловых блоков; 

• формулировка познавательных задач к каждому блоку; 

• планирование познавательной деятельности учащихся применительно к 

каждой познавательной задаче; 

• анализ хода занятий с точки зрения того, ведёт ли он к достижению вы-

двинутых целей и задач; внесение необходимых корректив. 

Урок делится на несколько этапов – модулей, каждый из которых имеет 

свою цель. Ученики, исходя из поставленных целей, могут самостоятельно вы-

полнять предлагаемые задания, прочитав алгоритм, а затем проверить и оце-

нить правильность выполненной работы. 

На таком уроке я сочетаю различные формы работы: общеклассную (с 

экспертным контролем учителя или учащихся), групповую, парную, индивиду-

альную (с само- и взаимопроверкой). В рамках модульного урока возможен 

также дифференцированный подход: ученикам предлагаются задания разного 

уровня сложности. 

А учитель на таких уроках выполняет роль помощника, консультанта, экс-

перта. Такой подход позволяет учащимся «добывать» знания самостоятельно, 

а также – что не менее важно – почувствовать уверенность в себе. 
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Урок по модульной технологии экономит время учителя и учеников, раз-

вивает у ребёнка навык самоконтроля, а если ребята работают по парам или в 

группе, развивает культуру общения. 

Модульные уроки можно использовать и при подаче нового материала, 

при закреплении определённой темы, а также при закреплении и обобщении 

учебного материала. 

Номер мо-

дуля 

Учебный материал с указанием задания Методические указания 

Модуль 0 Сообщение темы и цели урока (1 – 2 мин.) 

Весь наш урок разбит на пять модулей, кото-

рые записаны на доске. 

Разделимся на группы. 

Каждой группе выдан маршрутный лист и 

маршрутный лист оценки, в котором выстав-

ляются оценки за каждый модуль. 

 

Модуль 1 Проверка домашнего задания (3 мин.) 

Цель: научиться проверять работу, анализи-

ровать и исправлять ошибки, объективно 

оценивать себя и товарища. 

Алгоритм работы. 

1. Проверьте в парах домашнее задание по 

образцу, записанному на доске. 

2. Оцените друг друга. 

3. В маршрутном листе выставить оценку. 

Учащиеся работаю в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

Итог модуля 1: сообщить 

учителю свои результаты. 

Модуль 2 Входной контроль (20 мин.) 

Цель: определить уровень знаний по данной 

теме. 

Алгоритм работы. 

1. Запишите в рабочей тетради дату, тему. 

Работайте в тетради само-

стоятельно. 
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2. Внимательно прочитайте вопрос. Запиши-

те его номер. Обдумайте свой ответ и запи-

шите его в той форме, которую требует от 

вас вопрос. 

3. Проверьте свою работу, пользуясь клю-

чом. 

4. Оцените свою работу, пользуясь критери-

ями оценки. 

5. Обсудите результаты работы в классе. 

 

Выполнение проверочной 

работы в форме тестирова-

ния. 

 

 

 

 

 

Итог модуля 2: сообщить 

учителю свои результаты. 

Модуль 3 Практический (15 мин.) 

Цель: проверить, насколько хорошо учащие-

ся умеют применять свои знания на практи-

ке, в различных ситуациях. 

Алгоритм. 

1. Выполните работу письменно, повторив 

по таблице (или опорному конспекту) по 

данной теме. 

2. Поменяйтесь тетрадями. 

3. Пользуясь ключом, проверьте. 

4. Оцените, пользуясь критериями оценки. 

5. Поблагодарите друг друга за работу. 

Данный модуль может вы-

полняться самостоятельно, 

а также в группах или парах. 

 

 

 

 

Взаимопроверка. 

 

 

Оценку поставьте в оценоч-

ный лист. 

При затруднении обращай-

тесь к учителю. 

Модуль 

4 

Подведение итогов урока (3 мин.) 

Цель: подвести итоги урока, оценить свою 

работу на уроке. 

Алгоритм. 

1. Прочитайте цели урока (модуль 0). 

2. Как вы считаете, достигнуты ли цели уро-

Работа с классом. 
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ка? 

3. Как бы вы оценили результаты своей ра-

боты на уроке? Почему? 

4. Сдайте оценочный лист учителю. 

Модуль 

5 

Домашнее задание (2 мин.) 

Повторите материал по ранее сделанным 

записям, обращаясь к учебнику и тетради 

для опорных конспектов. 

Творческое задание. 

 

 

 

 

По желанию. 

 

Маршрутный лист учащегося (Ф.И.) 

№ Оценки 

М 1 

Проверка домаш-

него задания. 

 

М 2 

Входной контроль. 

 

М 3 

Практический 

 

М 4 

Подведение итогов 

урока. 

 

М 5 

Домашнее зада-

ние. 

 

ИТОГО  

 

Выводы. Модульное обучение возникло как альтернатива традиционно-

му. Оно интегрирует в себе всё прогрессивное, что накоплено в педагогиче-
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ской теории и практике. Так из программированного обучения заимствуется 

идея активности ученика в процессе его чётких действий в определённой ло-

гике, постоянное подкрепление своих действий на основе самоконтроля, ин-

дивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности. Из теории 

поэтапного формирования умственных действий используется самая его суть – 

ориентировочная основа деятельности. Кибернетический подход обогатил 

модульное обучение идеей гибкого управления деятельности учащихся, пере-

ходящего в самоуправление. Из психологии используется рефлексивный под-

ход. Сами учащиеся формулируют суть модульного обучения так: главное – то, 

что каждый работает самостоятельно, имея возможность проконсультировать-

ся у учителя, получить помощь товарища, в результате значительно глубже по-

знаётся учебное содержание и, кроме того, всё время можно себя контроли-

ровать. 

Однако имеются трудности, которые следует иметь в виду. Во-первых, 

необходимо быть уверенным в том, что эта технология поможет вам. Во-

вторых, необходимо убедиться в том, что учащиеся готовы к самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности (т.е. у них уже сформирован минимум 

знаний и учебных умений). В-третьих, школа (или преподаватель лично) дол-

жен иметь возможность размножения модулей, так как они эффективны толь-

ко в том случае, если каждый ученик обеспечен программой действий. В-

четвёртых, не следует сразу выходить с модулями на весь класс – сначала по-

пробуйте на малой группе, это позволит оценить объём, структуру, уровень 

трудности содержания, логику построения деятельности учащихся, систему 

контроля и на этой основе внести коррективы. Наконец, можно включать в 

модуль очень большой объём содержательной деятельности. Учащимся, осо-

бенно на первых уроках, не хватает времени, потому что у них не сформирова-

но чувство времени, а учитель не задаёт темп урока. 
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Основным итогом работы по модульной технологии является учение без 

двоек, что очень нравится и учащимся, и учителю. 

Модульный урок в 5 классе 

Модуль – 0 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль – 1 

20 мин. 

 

 

 

 

Тема: «Повторение и обобщение изученного об 

имени существительном» 

Интегрирующая цель: 

В процессе работы над учебными элементами (мо-

дулями) вы должны: 

- повторить и обобщить изученное об имени суще-

ствительном; 

- систематизировать полученные знания; 

 - закрепить и углубить полученные сведения о 

грамматических признаках, правописании имён су-

ществительных. 

Цель: определить уровень знания по теме «Имя су-

ществительное» 

1. Запишите в рабочей тетради дату, тему. 

2. Внимательно прочитайте вопрос. Запишите его 

номер. 

 Обдумайте свой ответ и запишите его в той форме, 

которую требует от вас вопрос. 

Проверочная работа по теме «Имя существительное» 

(тест) 

1. Найдите слово с ударением на первом слоге. 

1) торты 2) щавель 

3) цемент 4) столяр 

2. Какое из этих утверждений ошибочное? 

1) Имя существительное – один из главных членов 

предложения. 

2) К существительным собственным относятся гео-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работайте в тет-

ради самостоя-

тельно 
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графические названия. 

3) Все существительные делятся на неодушевлён-

ные и одушевлённые. 

4) В предложении имена существительные бывают 

обстоятельствами. 

3. В каком ряду имена существительные имеют 

форму только мн.ч.: 

1) джинсы, грабли, дверцы; 

2) брюки, очки, сливки; 

3) туфли, санки, чернила; 

4) тапки, пирожки, стаканы. 

4. Укажите имена существительные 2-го склонения: 

1) январь 

2) капель 

3) судья 

4) оконце. 

5. Отметьте варианты с нарушением речевых норм: 

1) четыреста грамм: 

2) пара чулок: 

3) много делов: 

4) килограмм апельсин. 

6. В каких словах пишется ь: 

1) ветош…: 

2) брош…: 

3) гореч…: 

4) с плеч…. 

7. В каких словах пишется буква о: 

1) с врач…м; 

2) абзац…м; 

3) скрипач…м; 

4) солнц…м. 
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8. Отметьте существительные с окончанием –и: 

1) телефон Юли…; 

2) договориться о занятии…; 

3) встретиться в музе…; 

4) средство от мол…. 

9. Укажите номера всех существительных: 

1) мы; 

2) быстрый; 

3) быстрота; 

4) убыстрить; 

5) волнение; 

6) волноваться; 

7) каждый. 

10. Укажите словосочетание, в котором существи-

тельное является зависимым словом: 

1) предвидеть победу; 

2) вооружённое восстание; 

3) лучшего хоккеиста; 

4) чтение про себя. 

1. Проверьте свою работу, пользуясь ключом. (Ключ: 

1 – 1; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 1, 4; 5 – 1, 3, 4; 6 – 1, 2, 3; 7 – 1, 

3; 8 – 1, 2, 4; 9 – 3, 5; 10 – 1. 

2. Оцените свою работу, пользуясь критериями 

оценки. 

Выполненные задания Оценка 

10 заданий 5 

7 заданий 4 

6 заданий 3 

3. Обсудите результаты в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценку поставь-

те в оценочный 

лист (графа М – 

1) 
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Модуль – 2 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обобщить изученное об имени существитель-

ном; работа с текстом. 

1. Прочитайте текст. 

2. Вставьте пропущенные буквы. 

3. Подчеркните выражения, характеризующие под-

снежник. 

Неожиданно д…нёсся запах подснежника! 

Стоит не земле цветок, крохотная капля голубого 

неба, такой простой и откровенный первовестник 

радости и счастья… Для каждого, и счастливого, и 

несчастливого, он сейчас украшение жизни. 

Вот так и среди нас: есть скромные люди с чистым 

сердцем, «незаметные» и «маленькие», но с огром-

ной душой. Они-то и украшают жизнь, вм…щая в се-

бя всё лучшее, что есть в человечестве, - доброту, 

простоту, доверие. Так и подснежник кажется 

кап…лькой неба на земле. 

Г. Троепольский 

 

4. Выпишите из текста три конкретных и три отвле-

чённых имени существительных. 

Конкретные: 

Отвлечённые: 

5. Затранскрибируйте слово подснежник. 

Транскрипция: 

6. Как вы понимаете смысл последнего предложе-

ния. Напишите. 

 

Оцените свою работу, проверив её по ключу. 

Критерии оценки 

Без ошибок – 5 

 

 

Работа класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставьте оцен-

ку в оценочный 

лист, графа М – 2 

 

 

Работа с классом 
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Модуль – 3 

3 мин. 

1-2 ошибки – 4 

3-5 ошибок – 3 

6 и более - 2 

Подведение итогов урока. 

1. Прочитайте ещё раз цели урока (М – 0). 

2. Как вы считаете, достигнуты ли цели урока? 

3. Как бы вы оценили результаты своей работы? 

4. Сдайте оценочный лист учителю. 

 

 

Петряева Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по УПР, 

Федулаева Надежда Юрьевна, 

преподаватель, 

Назарова Тамара Германовна, 

преподаватель, 

Конченкова Елена Валериевна, 

преподаватель, 

Кулыгина Людмила Юрьевна, 

преподаватель, 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции», 

г. Пенза 

 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ «КУХНЯ НАРОДОВ МИРА» 

 

Аннотация. В статье дается описание бизнес-проекта, составленного и 

разработанного преподавателями совместно со студентами в ходе изучения 

программного материала по теме «Организация индивидуального предпри-

нимательства». Виды разрабатываемых проектов: бизнес-проект, социальные, 

эстетические, практико-ориентированные проекты. 
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Ключевые слова: проекты, управленческие решения, реализация проек-

тов. 

В бизнес-проектах студенты третьего и четвертого курсов подсчитывают 

окупаемость, прибыль балансовую и чистую, расходы, другие экономические 

показатели, затем проводят тщательный анализ, принимают управленческое 

решение, реализация некоторых проектов. 

1) Название: бизнес – проект «Кафе «Поволжье»  

2) география проекта: Пенза и Пензенская область 

3) начало реализации: сентябрь 2018 г 

4) окончание реализации: сентябрь 2019 г 

5) краткая аннотация:  

Для популяризации блюд кухни Поволжья организуется кафе на 60 мест в 

дневное время с самообслуживанием, в вечернее с обслуживанием официан-

тами. Данное кафе можно использовать для проведения Фестивалей нацио-

нальной культуры народов Поволжья.  

6) Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 

проект 

Кроме повышения статуса национальной культуры народов Поволжья, 

выполнение данного проекта позволит:  

а) расширить возможности по производственной практики обучающихся 

по профессиям «Повар, кондитер», «Бармен, официант», «Коммерсант в тор-

говле», «Технология продукции общественного питания», «Коммерция»; 

б) повысить качество подготовки квалифицированных кадров для пред-

приятий общественного питания и торговли в соответствии с требованиями 

времени, причем конкурентноспособных на рынке труда.  

7) Основные целевые группы: 
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Кафе предназначено для обслуживания жителей Пензы и Пензенской об-

ласти 

8) Основная цель: 

Это организация общедоступного предприятия общественного питания, 

которое имеет свою неповторимость. Для этого выбрали кафе, специализиру-

ющееся на приготовлении блюд национальной кухни Поволжья. 

9) Задачи проекта: 

Подготовить обоснование для организации кафе «Поволжье» 

10) Методы реализации: 

Бизнес-проект «Кухня народов мира» 

Технологические расчеты, расчеты показателей экономической деятель-

ности разрабатываемого предприятия. 

11) Количественные показатели: 

• Расчетное количество посетителей за день - 550 человек.  

• Количество блюд и напитков, реализуемых за день – 1500 порций. 

• Расчетный дневной товарооборот с учетом покупной продукции, со-

ставляет – 220 тыс. рублей 

• Численность основных работников составляет 8 человек, всего 20 чело-

век. 

• Кафе работает без выходных с 11 до 23 часов. 

• Месячный товарооборот планируется около 6,6 млн. рублей. 

• Годовая чистая прибыль составляет около 13, 4 млн. рублей. 

• Средняя цена на человека 400 руб. 

• Средняя торговая наценка 150 % 

12) Качественные показатели: 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

79 

В результате выполнения бизнес-проекта можно сделать следующий вы-

вод: работа кафе будет организована таким образом, чтобы удовлетворить по-

требности населения в услугах питания и организации досуга. 

Так как кафе необходимо расположить в оживлённом месте, оно будет 

имеет высокую пропускную способность днём, а вечером может быть излюб-

ленным местом отдыха населения. 

Ассортимент реализуемой продукции представлен разнообразными 

блюдами и изделиями, а также напитками кухни народов Поволжья. 

Для того чтобы привлечь посетителей, здесь можно проводятся не только 

различные выступления музыкальных национальных коллективов, но и раз-

личные тематические мероприятия. 

Интерьер предприятия оформлен в народном стиле (дерево, резьба, ке-

рамика, предметы быта). При этом предусмотрено создания комфортных 

условий для посетителей. 

Работники кафе могут оказывать дополнительные услуги – консультатив-

ные по изготовлению блюд и напитков, по сервировки столов праздничных и 

тематических, услуги по прокату столовой посуды, приборов и белья. Это спо-

собствует увеличению товарооборота, а значит и прибыли. 

13) Мультипликативность: 

Такое кафе можно организовать в любом городе Поволжья. 

14) Сумма гранта: 

2 млн. руб. 

15) Сумма софинансирования: 

35 млн. руб. (без учета строительства нового здания – 7 млн. руб) 
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Аннотация. Рассмотрены концептуальные основы развития способно-

сти студента к самообразованию как условия повышения его конкуренто-

способности на рынке труда в инновационной экономике 

Ключевые слова: человеческий капитал, самообразование, гармонизация 

профессионального и личностного развития, интерактивные педагогиче-

ские технологии. 

Уровень системы образования страны, обеспечивающей рост человече-

ского капитала, является важнейшим критерием конкурентоспособности и 

экономической безопасности страны в условиях глобализации. Ускоряющаяся 

информатизация общества требует подготовки высокообразованных, ориен-

тированных на постоянное профессиональное саморазвитие специалистов. 

Способность к непрерывному самообразованию становится важнейшей харак-

теристикой конкурентоспособности на современном рынке труда.  

Знание делают человека информированным, то есть более конкуренто-

способным в рыночной экономике. В современном мире в условиях «эконо-

мики знаний» количество информации ежегодно удваивается, знания быстро 
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устаревают. В этой связи процесс образования становится непрерывным, по-

этому важным для будущего специалиста становится умение принимать не-

стандартные решения в условиях неопределенности, самостоятельно устра-

нять дефицит знаний. Важнейшей компонентой современного образования 

становится умение организовать свою профессиональную карьеру. Важно 

научить студента управлять своим развитием, совершенствованием, конкурен-

тоспособностью в условиях перемен, то есть обучить самоуправлению в усло-

виях рыночной экономики и глобализации. 

Миссия профессионального образования и всей образовательной систе-

мы страны ориентирована на опережающее развитие человеческого капитала 

общества. [1] Образование превращает природные способности человека в 

социальные функции и ставит их на службу общественного развития. Следова-

тельно, государство должно контролировать и организовывать развитие си-

стемы профессионального образования, обеспечивать ее высокий уровень, 

соответствующий потребностям будущего информационного и постиндустри-

ального общества. [2] 

Система профессионального образования, помимо специальной подго-

товки, имманентно включает также систему культурного воспитания молоде-

жи. Гуманистический подход к образованию ориентирован духовное, гумани-

стическое развитие личности и общества. Тем самым образование становится 

обязательным условием развития гражданского общества, содержательной 

характеристикой которого является формирование личности. В рамках гумани-

стического подхода к образованию главной идеей является саморазвитие че-

ловека. Поэтому формирование субъектности студента должна проявляться в 

его умении общения и самообразования. Только уважающий себя человек 

может стать субъектом самореализации и саморазвития. В соответствии с та-
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ким подходом, функцией преподавателя становится формирование личности 

студента, стимулирование его к личностному росту и саморазвитию. 

Важнейшей характеристикой будущего специалиста являются качествен-

ные параметры работника – совокупность компетенций, которые не только 

ориентированы на формирование способностей выполнения определенных 

видов работ, но быть готовым к инновационным решениям вновь возникаю-

щих новых проблем. [3] 

Обучение предполагает такую умственную и практическую деятельность, 

которая сопровождается активным обменом информацией, духовными ценно-

стями между преподавателями и студентами. Следовательно, обучение высту-

пает как активный процесс, как сотворчество преподавателя и студента. Его 

организующая и направляющая сила тем значительнее, чем больше в ней де-

мократизма и творческой свободы. Гуманистические основы образования 

должны способствовать развитию в каждом студенте норм самореализации и 

социализации. 

Рассматривая соотношение гуманистического подхода к образованию и 

необходимостью формирования у студентов рыночного мышления, следует 

отметить необходимость гармонизации профессионального и личностного 

развития. Гуманистический подход к образованию, который ориентирован 

прежде всего на нравственные ценности, предполагает, что человек должен 

постоянно самосовершенствоваться.  

Рыночные отношения же требуют развития у студентов самостоятельно-

сти мышления. Следовательно, формирование инновационного поведения, 

которое направлено на эффективность и достижение целей, предполагает са-

моразвитие. 

В формировании инновационного мышления будущего специалиста важ-

ное место занимает экономическое образование в целом. Экономические 
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дисциплины (также, как и другие) становится частью общего гуманитарного 

поля, а технологии гуманизации в экономическом образовании помогают сту-

дентам разных способностей и возможностей обеспечивать себе конкуренто-

способность, способствуют формированию у студентов умения ориентиро-

ваться на рынке труда. 

Педагогические подходы, ориентированные на индивидуальное, лич-

ностное развитие студента в рамках обучения, представляют собой активную 

реализацию его личного потенциала, и это возможно достичь только в услови-

ях эффективной обратной связи преподавателя и студента. Процесс обучения, 

основанный на высоких технологиях, принципах интерактивности, диалога, 

адаптивности и активности студента, позволяет развивать его коммуникатив-

ные способности и творческий потенциал, формировать и отрабатывать прак-

тические навыки, что в результате способствуют формированию активной 

жизненной позиции будущего специалиста [4]. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования инфо-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Проведён ана-

лиз основных применяемых формы и методик обучения, обоснован выбор 

преподавателем самостоятельного построения модели организации учеб-

ного процесса, где отражаются подходы к созданию взаимодействия между 

обучающим и обучаемыми. Определены основные подходы, которые должны 

учитываться при разработке методологии преподавания. Обосновано при-
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менение традиционных методов преподавания на начальных этапах обуче-

ния.  

Ключевые слова: модель учебного процесса, процесс обучения, онлайн-

курсы, методика обучения, мониторинг, сравнительный анализ. 

В современном образовании существует много форм и методов обучения. 

Наряду с традиционными подходами, сложившимися исторически и апроби-

рованными на различных уровнях и этапах образования, все большее приме-

нение находят и современные методы обучения. На основании применяемых 

форм и методик обучения каждый преподаватель самостоятельно выбирает и 

строит свою модель организации учебного процесса, в которой отражает под-

ходы к созданию взаимодействия между студентами и преподавателем. Когда 

говорят о модели и технологии обучения, имеют в виду систематизированный 

комплекс деятельности обучающего и обучающегося. Также нужно учитывать 

и такие немаловажные компоненты обучения, как содержание, средства, ис-

точники, методы и формы. Известно, что изменение системы происходит при 

изменении ее элементов. Ведущим фактором в педагогическом процессе яв-

ляются его цели, от которых зависит и сама его сущность. Способы изменения 

учебного процесса направлены на поддержку инициативы обучающегося, обу-

чению навыкам сотрудничества, общения, расширения опыта, формирования 

самостоятельности студента. Применение традиционных методов преподава-

ния, на наш взгляд, необходимо на начальных этапах обучения, потому что 

необходимы: первоначальное накопление терминологии; получение необхо-

димых навыков для последующего освоения предметной области по выбран-

ному направлению подготовки; расширение кругозора по избранной профес-

сии; умение применять полученные знания для дальнейшего применения в 

смежных областях. [1] 
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Результатом реализации данной модели будет разработка курса обуче-

ния по одной дисциплине, адаптированного для обучающегося. Такой курс 

можно разработать с помощью применения современных информационных 

технологий обучения. Технологии дистанционного обучения можно применять 

в качестве дополнительного средства при разработке учебных курсов для сту-

дентов дневной формы обучения. [2] Для эффективной разработки методиче-

ского обеспечения учебной дисциплины необходимо учитывать ее специфику, 

что предполагает применение различных подходов. 

Дифференцированный подход в разработке методологии преподавания с 

применением информационных технологий дистанционного обучения позво-

ляет учитывать многие факторы: этап обучения студента (бакалавриат, маги-

стратура); профиль предмета (общеобразовательный, специальный, экономи-

ческий и т.п.); тип учебников (бумажные, электронные); методы закрепления 

теоретического материала (наличие семинаров, практических, лабораторных 

работ по учебным планам);виды применяемых средств по закреплению прак-

тических навыков: опрос, тестирование, ситуационные примеры, расчетные 

задачи; наличие специальных требований к самостоятельной работе студентов 

(РГР, курсовая работа, курсовой проект); цель создания (будет ли применяться 

как дополнительное средство обучения на дневном отделении, или только 

для заочного образования, или предусматривается комплексное использова-

ние); возможность проведения занятий в компьютерном классе; формы итого-

вого контроля (зачет, экзамен). 

Интегральный подход предполагает сочетание традиционных методов 

преподавания, а именно: лекция, семинар, практические занятия и интерак-

тивного взаимодействия с обучающимися посредством инфокоммуникацион-

ных технологий, из которых особо выделяется среда интернет-пользователей 

дистанционного образования. Этот подход имеет свои особенности, недостат-

ки и преимущества, но позволяет обеспечить более высокий уровень подго-

товки специалистов.  
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На наш взгляд, особенностью при разработке учебных курсов для бака-

лавров с применением информационных технологий дистанционного образо-

вания является следующее: во-первых, для подготовки бакалавров характерны 

большие по объему часов дисциплины, которые предполагают достаточное 

количество аудиторных занятий по предмету. Во-вторых, самостоятельная ра-

бота студентов, определенная учебными планами, отводит недостаточное 

время для освоения дисциплины студентами. Лекционной работе со студен-

тами, особенно на начальных этапах обучения, необходимо уделять повышен-

ное внимание. От опыта и знаний преподавателя, от умения заинтересовать 

аудитория во многом зависит успех лекции. В свою очередь, практические за-

дания должны быть направлены на освоение и закрепление основных навы-

ков. Самостоятельную работу легче организовывать с помощью применения 

современных информационных технологий обучения. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КИНЕЗИОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 
 

Аннотация. В настоящее время на современных детей обрушивается 

большое количество разнообразной информации, увеличиваются требования 

к интеллектуальным возможностям и способностям, личностным качествам. 
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При этом ещё усложняются и школьные программы, которые для своей реали-

зации требуют высокого уровня познавательной активности и психологической 

готовности детей. 

Ключевые слова: кинезиология, гимнастика, растяжка. 

При переходе выпускников дошкольных образовательных организаций в 

последующее звено обучения, у детей должны быть сформированы опреде-

лённые целевые ориентиры. Каждому педагогу хочется, чтобы его воспитан-

ники были в числе лучших и это мотивирует их на использование в своей про-

фессиональной деятельности эффективных подходов, методов и приёмов ра-

боты. На мой взгляд использование современных технологий при организации 

образовательного процесса способствует повышению качества образования. В 

своей деятельности я использую элементы кинезиологии. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физическо-

го здоровья через определенные двигательные упражнения [2]. В России ки-

незиология стала популярной благодаря нейропсихологам А.Л. Сиротюк [3] и 

А.В. Семенович [4].  

Кинезиологические упражнения – это комплекс упражнений, состоящий 

из растяжек, дыхательных, глазодвигательных, перекрестных (реципрокных) 

телесных упражнений. А также упражнений для языка и мышц челюсти, разви-

тия мелкой моторики рук, релаксации.  

Ежедневное включение таких упражнений в педагогическую деятельность 

позволяет улучшить у детей мыслительную деятельность, синхронизировать 

работу полушарий, способствует лучшему запоминанию программного мате-

риала, повышают устойчивость внимания, помогают восстановлению речевых 

функций.  
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Работая воспитателем в детском саду, считаю, что многие упражнения [1] 

доступны для детей с 3-х лет и могут проводиться как со всеми детьми (фрон-

тально), так и индивидуально в течение всего дня.  

Во время проведения утренней гимнастики включаю растяжки:  

«Звезда» - упражнение выполняется лежа на спине, а затем на животе. 

Ребенку предлагается изобразить своим телом «звезду», слегка разведя руки 

и ноги, а затем потянуть руки, ноги. Усложнение заключается в том, что ребе-

нок выполняет сначала линейные, а затем диагональные растяжки. При этом 

одновременно растягиваются сначала правая рука и левая нога, а потом – ле-

вая рука и правая нога. 

«Лучики». Исходное положение – лежа на спине, Поочередное напряже-

ние и расслабление: 

- шеи, спины, ягодиц;  

- правых плеча, руки, кисти, бока, бедра, ноги, стопы; 

- левых плеча, руки, кисти, бока, бедра, ноги, стопы. 

«Медуза». Ложимся на спину, совершаем плавные движения руками, 

подражая медузе, плавающей в воде;  

Как во время гимнастики, так и на физкультурном занятии использую те-

лесные упражнения – разнотипные движения рук и ног: 

«Перекрестное марширование». Шагаем высоко, поднимая колени, попе-

ременно касаясь правой и левой рукой по противоположной ноге (6 пар дви-

жений). Затем шагаем, касаясь рукой одноименного колена. (6 пар движений). 

Заканчиваем касаниями по противоположной ноге. 

«Ходьба на четвереньках». Ходим на четвереньках (левая нога- правая ру-

ка, правая рука – левая нога) на ладошках, на локтях (передом и задом). 

- «Медвежьи покачивания». Качаемся из стороны в сторону, подражая 

медведю. Затем подключаем руки. Вспоминаем «Мишку косолапого». 
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- «Велосипед». Имитируем ногами езду на велосипеде, касаемся при этом 

локтем противоположного колена; потом – другого колена; затем снова про-

тивоположного. 

- «Лодочка». Ложимся на спину, затем на живот. Приподнимаем голову, 

руки и ноги над полом, изображая лодочку. Усложняем – «покачиваемся на 

волнах». 

- «Качалка». Садимся на пол, подтягиваем колени к животу, обхватываем 

их руками, голову прячем в колени. Перекатываемся с одного бока на другой, 

вперед-назад, всеми позвонками по полу. 

- «Вездеход». Передвигаемся передом (лицом вперед), а затем (спиной 

вперед) с прямыми ногами при помощи попеременных движений ног и яго-

диц. 

- «Бревнышко». Прокатываемся «бревнышком» по полу туда-обратно. 

Сначала руки вытягиваем над головой, затем вдоль туловища; 

Очень нравятся детям упражнения с утяжеленными мешочками: перекла-

дывание, подбрасывание, перебрасывание и другие различные манипуляции; 

дыхательные упражнения: «Шарик». Исходная позиция – лежа на спине (мож-

но стоя). Вдох. Расслабляем мышцы живота, делаем вдох, надувая в животе 

воображаемый шарик, например, красного цвета (цвета необходимо менять). 

Пауза (задержка дыхания). Выдыхаем. Втягиваем живот как можно сильнее. 

Делаем паузу. Выдыхаем. При вдохе губы вытягиваем трубочкой и с шумом 

«пьем» воздух. 

«Ныряльщик». Исходное положение – стоя. Делаем глубокий вдох, за-

держиваем дыхание, при этом закрываем нос пальцами. Приседаем, как бы 

ныряем в воду. Считаем до 5 и выныриваем – открываем нос и делаем выдох. 

Перед утренним умыванием выполняем растирание ладошек, сжатие и 

растяжение кистей рук, изолированные движения пальцев: 
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“Колечко”. Поочередно перебираем пальцы рук, соединяя в кольцо 

большой палец и последовательно указательный, средний, безымянный и ми-

зинец. Упражнения начинаем выполнять с указательного пальца и в обратном 

порядке от мизинца к указательному. Выполняем каждой рукой отдельно, за-

тем обеими руками вместе; 

“Кулак – ребро - ладонь”. На столе, можно на коленях последовательно 

меняем положение рук – кулак, ребро, ладонь. Выполнем 8-10 повторений. 

Упражнения выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя руками вме-

сте; 

“Лезгинка”. Левую руку складываем в кулак, большой палец отставляем в 

сторону, кулак разворачиваем пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью 

в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одно-

временно меняем правую и левую руку в течение 6-8 раз. 

Перед занятием провожу глазодвигательные упражнения: 

«Рисуем глазками». Правой рукой фиксируем голову за подбородок. Глаза 

смотрят прямо перед собой. Начинаем отрабатывать движения глаз по четы-

рем основным (вверх, вниз, направо, налево) и четырем вспомогательным 

направлениям (по диагоналям); сводим глаза к центру. Глаза сначала смотрят 

произвольно, затем на расстоянии вытянутой руки (можно дать в руки игруш-

ку). Упражнение совершенствуется в медленном темпе (от 3 до 7 секунд) с 

фиксацией в крайних положениях на время, равное предшествующему движе-

нию глаз. Первый вариант выполнения – с плотно сжатыми челюстями, следу-

ющий – с легко прикушенным языком, третий – с широко открытым ртом. 

Стремимся к тому, чтобы совмещать движения глаз с дыханием. На фазе глу-

бокого вдоха делаем движения глазами, затем удерживаем глаза на фазе за-

держки дыхания. 
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Упражнения для ушных раковин: массируем мочки ушей и оттягиваем 

вниз; тянем вверх верхушки ушей; взявшись за середину ушей, оттягиваем их 

вперед, назад и в стороны, затем растираем уши руками; телесные упражне-

ния: 

«Рожицы». Выполняем различные мимические движения: надуваем щеки, 

показываем язык, вытягиваем губы трубочкой, широко открываем рот. 

«Поглаживание лица».  

Дыхательные упражнения.  

Во время занятий, динамической паузы: растяжки, перекрестные движе-

ния, упражнения для тонких движений пальцев рук.  

Перед прогулкой упражнения для нижней челюсти: открываем рот и со-

вершаем резкие движения влево-вправо. Отрабатываем такие движения язы-

ка, как щелканье, цоканье, посвистывание. Затем выполняем последователь-

но: два щелканья, два цоканья, два посвистывания и т.д., упражнения для 

пальцев ног, ступней и перекрестные движения рук и ног.  

Перед сном упражнения на релаксацию.  

После сна выполняем растяжки, массажные упражнения: массаж щек -

указательными и средними пальцами обеих рук одновременно «рисуем» схо-

дящиеся и расходящиеся круги по контуру щек; массаж лба и подбородка: ука-

зательными и средними пальцами обеих рук одновременно «рисуем» круги 

по контуру лба и на подбородке. Движения выполняем в противоположных 

направлениях; массаж век: указательными и средними пальцами обеих рук 

«рисуем» вокруг глаз очки (глаза открыты). Движения от медиальных концов 

бровей по глазницам до внутренних углов глаз. 

Все упражнения сопровождаю словесным описанием, использую извест-

ные стихи, песни, устное народное творчество. Дети с удовольствием повто-

ряют все движения и слова. У ослабленных детей движения могут не полу-
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чаться, но упражняясь каждый день, движения становятся более координиро-

ванными. Развивая координацию движений, моторику ребенка с 3 лет, создаю 

предпосылки для полноценного функционального становления многих психи-

ческих процессов, развития способностей и предупреждения (коррекции) раз-

личных проблем.  

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме наступают по-

ложительные и структурные изменения. При этом, чем более интенсивна 

нагрузка (но оптимальна для данных условий), тем значительнее эти измене-

ния. 

Применение данного метода позволяет улучшить у ребенка речь, внима-

ние, моторику, снижает утомляемость, активизирует интеллектуальные и по-

знавательные способности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные 

подходы в формировании патриотического сознания школьников при изуче-

нии истории Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: патриотизм, историческое сознание, Великая Отече-

ственная война, подростковый возраст.  
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 памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. Д.С. Лихачев 

 

Д.С. Лихачев назвал знание своей культуры и истории «нравственной 

оседлостью» человека. Без неё, как он полагал, не могут развиваться ни лич-

ность, ни государство. Именно с точки зрения нравственного значения рас-

сматривал учёный великие события в истории нашей родины, страницы её во-

инской славы. [5, с. 25] 

Возрождение гражданственности и патриотизма в современных условиях 

является гарантом существования и продуктивного функционирования обще-

ства, усиление его культурно-сознательного потенциала, духовного развития 

составляющих его личностей, установления конструктивного взаимодействия 

между разными народами в рамках мирового сообщества. [3, с. 6]  
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Этим и определяется приоритетность духовно-нравственного и патриоти-

ческого воспитания в общей системе воспитательного воздействия, осуществ-

ляемого российским обществом и его различными институтами на современ-

ном этапе развития. Особую роль в развитии этих направлений играют пред-

меты исторического профиля. [3, с.7] 

Воспитательный потенциал истории Великой Отечественной войны опре-

деляется её выдающейся ролью и значением для России. Одной из ведущих 

патриотических идей, которые усваивают школьники при изучении ВОВ, явля-

ется, та, что в самом её названии заключается общенародный характер: в 

войне решалась судьба национальной независимости страны.  

Какие же теоретические и прикладные подходы эффективны сегодня в 

формировании исторического и патриотического сознания школьников при 

изучении истории ВОВ? 

Как показывает передовой опыт патриотическое воспитание школьников 

на уроках истории должно осуществляться в контексте интересов, прав, досто-

инств личности обучающегося и развития таких её качеств ответственность пе-

ред обществом и государством, обязанность исполнения долга по защите Ро-

дины. Оптимизация изучения Отечественной истории школьниками целесооб-

разна на основе аксиологического, деятельностного и возрастного подходов с 

учетом интеграции предметов гуманитарного цикла и внеурочной деятельно-

сти. [3, с.9] 

Изучение событий ВОВ, наполненных примерами исключительного муже-

ства, выдержки, доблести и верности своей Родине, призвано способствовать 

преодолению школьниками отчуждения своей сущности от патриотических 

ценностей, раскрытию своего образа как патриота России. 
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Тематика ВОВ включена в учебную программу в IX и XI классах, когда 

школьники находятся в подростковом возрасте, наиболее сложном в их лич-

ностном развитии.  

В этот период нередко выявляются признаки эмоциональной неустойчи-

вости, стремление к активному общению. Именно в этом возрасте интенсивно 

формируются самосознание, способность к анализу окружающих явлений. В 

мышлении подростков часто отмечается стремление к мудрствованию, разре-

шению сложных философских проблем. 

Реализация воспитательно-образовательных задач при изучении истории 

Великой Отечественной войны предполагает соблюдение следующих педаго-

гических условий: 

1. отбор содержания учебного материала на принципах образного харак-

тера, доступности, эмоциональной насыщенности, иллюстративности; 

2. обдумывание педагогом воспитательных задач каждого урока, тща-

тельный их анализ, акцентирование внимание подростков на аксиологическом 

компоненте содержания исторического знания; 

3. обеспечение интегративных связей между предметами гуманитарного 

цикла, использование в организации урочной и внеурочной деятельности вы-

сокохудожественных образцов отечественного искусства, научно обоснован-

ного исторического, публицистического материала; 

4. единство обучения и воспитания в процессе приобретения социокуль-

турного опыта подростками при усвоении системы историко- патриотических 

знаний и ценностей; 

5. применение современных средств обучения и воспитания; 

6. введение элективного курса и факультативных занятий; 

7. использование ресурсов воспитательной работы исторического кружка, 

НОУ, детских общественных объединений и организаций. 
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Формирование любви к Родине во многом достигается раскрытием высо-

ких нравственных поступков участников исторически важных событий, образов 

героев. Важно, чтобы они становились близкими и понятными школьникам, 

вызывали стремление подражать, брать пример с героев. [4, с.97] 

Воспитание у школьников чувства гордости за русский народ невозможно 

без эмоционально-ценностного восприятия героических действий солдат и 

офицеров при обороне Брестской крепости, Ленинграда, Севастополя, в битве 

под Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в пред-

горьях Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях. В целях усиления 

патриотического аспекта содержания учитель привлекает работы художников, 

поэтов, музыкантов. 

Рассказ о начале войны можно сопроводить прослушиванием песни В. В. 

Лебедева-Кумача и А. Александрова «Священная война», стихотворением Б. 

Окуджавы «До свидания, мальчики», плакатом «Родина-мать зовет!» И.М. То-

идзе, Симфонией №7 Д. Шостаковича, 1 часть. Эпизод нашествие.  

Можно использовать на уроках такие стихи, как «В Землянке» А. Суркова, 

«Огонёк» Исаковского, «Жди меня» К. Симонова, которые с самых тяжёлых 

дней войны стали истинно народными песнями. Очень большой потенциал 

содержит информация о писателях, которые ушли на фронт, более четырёхсот 

из них не вернулись. Это А. Гайдар, Е. Петров, Ю. Крымов, М. Джалиль; совсем 

молодыми погибли М. Кульчицский, В. Багрицкий, П. Коган.  

Большую смысловую нагрузку несут кинохроники тех лет: кинорепортаж 

снятый операторами В. Микошей, М, Трояновским и С. Коганом в Одессе и Се-

вастополе, киножурнал «На защиту родной Москвы» режиссеров Л. Варламо-

ва, Б. Небылицкого, Р. Гикова, Н. Карамзинского, С. Гурова, короткометражные 

картины и обзоры киноочерков, которые рассказывали о жизни Советского 

государства, подвергнувшегося нападению, например, «Молодежь, на защиту 
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Родины!» режиссера О. Подгорецкой, «24-й Октябрь» режиссера Л. Варламо-

ва, «Дети – пионеры». Это не только развивает у школьников умение интер-

претировать факты, объяснять исторические понятия, анализировать поступки, 

но, прежде всего, позволяет учащимся убедиться в силе русского националь-

ного характера.  

Каждое сражение ВОВ показывает учащимся героизм армии, храбрость, 

мужество, упорство русских солдат, готовность стоять насмерть, высокое по-

нимание своего долга перед Родиной. Эти уроки можно проводить с исполь-

зованием презентаций, подготовленных учащимися, в результате чего они 

приобретают умения выступать перед одноклассниками, вести дискуссии. 

Тема Великой Отечественной войны изучается в школе c V класса на уро-

ках краеведения, при подготовке к конкурсам краеведов «Эстафета Памяти», 

«Дети войны», «Конкурс экскурсоводов», «Историческое ориентирование», 

«Золотые звезды отцов» и конкурсам исследовательских работ учащих «Шаг в 

науку». 

Плодотворная работа по изучению событий ВОВ подкрепляется коллек-

тивными творческими делами. К ним относятся патриотические акции, игры, 

конкурсы, круглые столы, конференции. Они дают учащимся целостное пред-

ставление о людях и масштабе событий, которые изменили мир. Эти меропри-

ятия направлены на актуализацию ярких образцов проявления патриотизма, 

которые становятся для современных подростков выражением высших нрав-

ственных и моральных качеств защитника и патриота Родины. 
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В нашем колледже преподавателями экономических дисциплин в про-

цессе обучения студентов по дисциплине «Экономика» реализуются следую-

щие цели: 

- создание условий для развития у обучающихся интереса к изучаемой 

дисциплине, 

- совершенствование их профессиональной компетентности, 

- создание условий для интеллектуального и познавательного развития,  

- обучения через Предпринимательство, 

- применение методов активного обучения, 

- принятия управленческих решений, 

- формирование лидерских и организаторских качеств, 

- предоставление комфортных условий. 

По горизонтали 

3. Цена, публикуемая в различных печатных изданиях 

8. Цена, срок действия которых заранее не определен 

11. Конкуренция, при которой состояние рынка, на котором имеется 

большое число покупателей и продавцов (производителей), каждый из кото-

рых занимает относительно малую долю на рынке и не может диктовать усло-

вия продажи и покупки товаров 

15. Количество и размер предприятия, находящееся на рынке, степень 

однородности товаров, легкость или трудность вхождения на рынок и выход 

из него, наличие конкурентной среды, доступность рыночной информации (2 

слова) 

18. Цена на товар для личного пользования 

21. Метод который, состоит в том, что цена определяется как сумма цен 

на отдельные конструктивные элементы товара 

По вертикали 
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1. Вид скидки, предоставляется при продаже товаров иностранным поку-

пателям сверх скидок, действующих на внутреннем рынке, что бы повысить 

конкурентоспособность товара на внешнем рынке  

2. Цена, продажи по которой реализуется в розничной торговой сети ин-

дивидуальными или мелкооптовому потребителю, отдельным предприятием  

3. Цена, исчисляемая в момент исполнения договора путем пересмотра 

первоначальной цены с учетом изменений в издержках производства за пери-

од времени необходимой для изготовления продукции  

4. Один из показателей влияющий на определенный тариф при автопере-

возках  

5. Это оптовая цена плюс стоимость услуг предоставляемых производите-

лям товаров  

6. Совокупность общих положений или правил, принципов и методов 

разработки стратегии ценообразования, формирование системы цен и кон-

троля за ценами  

7. Цена на товар, приводимая в специальных и фирменных изданиях  

8. Желание производителя произвести и предложить к продаже на рынке 

свои товары по конкретным ценам  

9. Тот, кто покупает или приобретает товары либо услуги для своих нужд  

10. Механизм, при котором цены формулируются в рамках нормативных 

актов  

12. Один из неценовых факторов, оказывающих влияние на расчет сред-

ней цены  

13. Давление разных цен на один и тот же товар при условиях, что разли-

чия в ценах не связаны с различными издержками  

14. Механизм, при котором цены формулируются с учетом спроса и пред-

ложения  



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

102 

15. Функция цены, заключается в том, что с помощью цен реализовывают-

ся экономические интересы всех участников процесса  

16. Цена, которая устанавливается в соответствии с органами управления 

или цены, в отношении которых органы власти и управления устанавливают 

какие-либо ограничения  

17. Функция цены, заключающаяся в том, что цена проявляет себя как ин-

струмент, регулирующий экономические отношения  

19. Цена, используемая при взаимообмене товарами и услугами, а также 

при расчетах между предприятиями одной и той же компании  

20. Функция цены, заключающаяся в том, что с помощью цен регулируется 

объём потребления товара и услуг и происходит перераспределение прибыли 

на предприятии  

22. Цена, применяемая в договорах или контрактах на товар производи-

мых по индивидуальным заказам 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ СРЕДЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация. Социализация детей с ограниченными возможностями здо-

ровья является актуальной и часто обсуждаемой темой на различных уров-

нях российского образования. Для создания благоприятных условий по фор-

мированию навыков у детей дошкольного возраста, позволяет мультисен-

сорная среда: «мульти» от лат. multum–много и «сенсорный» от лат. 

sensus–восприятие, чувство, ощущение, у ребенка задействуются все орга-

ны чувств.  

Ключевые слова: дети с ОВЗ, социализация, сенсорная среда, психолого-

педагогические условия. 

С каждым годом количество детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее ОВЗ) увеличивается: так, по данным Т.В. Волосовец доля здоро-

вых новорожденных снизилась с 48,3 % до 36,5 %; до 80 % детей рождаются 

физиологически незрелыми; около 70 % новорожденных имеют патологию. 

Согласно «Закону об образовании в РФ (глава I ст. 5 п. 6)» государство бе-

рет на себя функцию создания гражданам с ОВЗ условий для получения ими 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 
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Одной из задач государственной политики является создание необходи-

мых условий для обучения детей с ОВЗ. Данная задача закреплена постанов-

лением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 

«Об утверждении государственное программы Кемеровской области «Разви-

тие системы образования Кузбасса» на 2014-2018 годы» (в ред. от 09.09.0215 

№ 291). 

Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами образования является од-

ним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обес-

печения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореали-

зации в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»).  

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной и часто обсуждаемой темой на различных уровнях российского об-

разования.  

МКОУ «Начальная школа-детский сад №33 г. Юрги» реализует Адаптиро-

ванную общеобразовательную программу для детей с нарушениями зрения. 

Одно из требований к условиям реализации программы является расширение 

социального опыта и социальных контактов обучающихся. 

К психофизическим особенностям детей с нарушениями зрения относят-

ся: 

• низкий уровень протекания основных психических процессов,  

• недостаточная сформированность эмоционально-волевой сферы,  

• недостаточная развитость моторики,  

• низкий уровень произвольной и познавательной деятельности,  

• недостаточность внимания, 
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• ограничения сенсорного опыта  

Все эти факторы неизбежно влияют на формирование представлений ре-

бенка об окружающем мире, приводят к социальной дезадаптации, поэтому 

процесс социализации существенно затруднен.  

Работа по социальному развитию детей с нарушениями зрения в нашем 

учреждении планируется заранее и рассчитана на 6 лет, со II группы раннего 

возраста до выхода ребенка в школу. Объединение усилий воспитателей, спе-

циалистов образовательной организации (учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, тьютора) и родителей в процессе успеш-

ной социальной адаптации детей - непростая задача, принципиальные усло-

вия для ее решения заключаются в использовании мультисенсорной среды в 

работе с детьми.  

Определяя формы работы по данному направлению, мы опирались на 

концепцию средового подхода в развитии детей, а также на создание мульти-

сенсорной среды как неотъемлемого условия для формировании у детей со-

циальных навыков: коммуникативных и социально-бытовых («мульти» от лат. 

multum–много и «сенсорный» от лат. sensus–восприятие, чувство, ощущение), 

у ребенка задействуются все органы чувств. Наличие мультисенсорной среды в 

нашем учреждении является необходимой инновационной моделью для фор-

мирования социальных навыков у детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения.  

Для групповой проработки задействуется сенсорная комната, которая 

оборудована различными дидактическими пособиями, размещены центры: 

музыкальный, сенсорный, звуковой. Оборудование: игровой комплект Пертра, 

колонна пузырьковая, столик для игр с песком, светильник «Фонтан света», 

прожектор с разноцветными лучами, «Болид», полусферы из цветных зеркал, 

звукоактивированный проектор «Потерн» и другое оборудование.  
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Цель проекта: создание психолого-педагогических условий, направленных 

на развитие социальных навыков у детей дошкольного возраста с нарушения-

ми зрения, посредством использования мультисенсорной среды. 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовую базу, методическую литературу по 

созданию в образовательной организации мультисенсорных зон; 

2. Разработать и апробировать структуру мультисенсорной среды в 

образовательной организации; 

3. Подобрать и адаптировать диагностический материал для выявления 

уровня сформированности социальных навыков у детей дошкольного возраста 

с нарушением зрения; 

4. Создать условия для повышения квалификации педагогов, 

специалистов в вопросах использования разнообразных форм, методов, 

способов использования мультисенсорной среды; 

5. Организовать внутрифирменное обучение педагогов, для 

совершенствования профессиональных навыков по проблеме формирования 

социальных навыков детей с нарушениями зрения; 

6. Разработать комплекс мероприятий с родителями (законными 

представителями) по проблеме формирования социальных навыков у детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения; 

7. Разработать методические рекомендации для педагогов по 

использованию мультисенсорной среды для детей с нарушением зрения.  

Ожидаемые результаты реализации проекта 

• Структура мультисенсорной среды, направленная на формирование 

социальной адаптации детей дошкольного возраста с нарушением зрения; 

• Сборник рекомендаций для педагогических работников по 

взаимодействию специалистов внутри образовательной организации в 
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вопросе организации мультисенсорной среды для детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения; 

• Методические рекомендации по реализации структуры 

мультисенсорной среды для детей с нарушениями зрения; 

• Сборник педагогических проектов (педагоги, специалисты ОО) по 

функционированию мультисенсорной среды, с использованием программно-

методического обеспечения; 

• Банк диагностических материалов, для выявления уровня 

сформированности социальных навыков детей дошкольного возраста с 

использованием мультисенсорной среды. 
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The article analyzes main problems concerned with the formation of innova-

tive approach of teaching socio-economics and social courses of study at the sec-

ondary specialized colleges. 

В настоящее время педагогами активно используются различные иннова-

ционные технологии обучения при изучении социально-экономических и об-

щественных дисциплин. Как правило, большая их часть основана на методах 

интенсивного, активного обучения. В условиях среднего профессионального 

образования перед преподавателем стоит основная задача, заключающаяся в 

активизации образовательной деятельности студентов на уроках изучения со-

циально-экономических и общественных дисциплин. Решение данной задачи 

позволяет предотвратить проблему невозможности связать приобретаемые 

знания с практической действительностью. Отсюда следуют и требования, 

предъявляемые к системе профессионального образования, и к учебным дис-

циплинам в частности – не просто передача знаний, а формирование общих и 

профессиональных компетенций. Одной из наиболее подходящих инноваци-

онных технологий для уроков данных дисциплин, отвечающей предъявляе-

мым требованиям, является кейс-метод [1]. 

Кейс-метод – это метод активного обучения на основе реальных ситуа-

ций. Суть кейс-метода в том, что разделенным на группы обучающимся пред-

лагается осмыслить и найти решение для реальной жизненной ситуации. При-

чем сама проблема не имеет однозначных решений. Каждая из подгрупп обу-

чающихся анализирует ситуацию – кейс, и вырабатывает практическое реше-

ние. Кейс-метод выступает как совокупность исследовательской, проектной 

технологий и технологии коллективного обучения. Материал кейса должен 

предоставлять студентам возможность применения профессиональных зна-

ний. 
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Рассмотрим применение кейс-метода на уроках социально-

экономических и общественных дисциплин с использованием УМК по дисци-

плине. Данный УМК представляет из себя рабочую программу, КИМ, кален-

дарно-тематический план для учреждений СПО, разработанный согласно ре-

комендациям федерального государственного учреждения «Федеральный ин-

ститут развития образования». Выполнение проектов предлагается учащимся 

после изучение определенной группы глав, в связи с этим и возникла необхо-

димость создания кейс-заданий после каждой главы, что в тоже время служит 

подготовкой к созданию тематического проекта [3]. 

Введение кейс-метода в структуру урока в среднем профессиональном 

образовании может сопровождаться такой проблемой как различный уровень 

знаний у студентов группы [2]. Не каждый студент способен решить постав-

ленную задачу, и тем более не каждый может сделать это с применением ба-

зовых знаний. Особенно актуальна данная проблема в группах первого курса, 

так как эти студенты пришли каждый со своим багажом знаний по данному 

предмету и преподаватель пока не имел достаточно возможностей для того 

что бы подтянуть наиболее слабых. Проблема актуальная, но решение ее про-

стое. Для решения кейс-заданий группа должна быть поделена на подгруппы, 

по 3-6 человек, преподавателю следует проконтролировать деление учащихся, 

не должно быть пар, где студенты имеют слабые знания. 

Занятие начинается с презентации, в которой представлена информация 

по вопросам гостиничного бизнеса. Отвечая на предложенные вопросы, сту-

денты сталкиваются с необходимостью использования знаний и условных 

предложений. Презентация предлагает студентам внимательно прочитать ма-

териал и выполнить практические задания. 

Выполнение заданий нацелено на приобретение студентами трех основ-

ных навыков: 
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1. Правильное и понятное воспроизведение информации; 

2. Понимание того, что предлагает участник группы; 

3. Способность проанализировать, раскритиковать, похвалить участников 

группы, подвести итоги по результатам полученных знаний. 

Данные кейсы даются студентам на одну пару и за это время они должны 

выполнить их. Тип задания для каждой группы одинаковый. 

Преподаватель заранее готовит и предоставляет студентам кейс, состоя-

щий из практических заданий. 

При оценке выполненного задания преподавателю следует обратить 

внимание не только на верно простроенные предложения, но и выполнение 

всех предъявленных в кейсе условий, так как это и является основным услови-

ем решения кейс-задачи. Каждый кейс несет в себе обучающую функцию, 

только степень выраженности всех оттенков этой функции в различных кейсах 

различна. Несомненно, применение кейс-метода имеет некоторые преимуще-

ства и риски. Во-первых, кейс-метод дает возможность оптимально сочетать 

теорию и практику, развивать навыки работы с разнообразными источниками 

информации. Обучающиеся не получают готовых знаний, а учатся их добывать 

самостоятельно, принятые решения в жизненной ситуации быстрее запоми-

наются, чем заучивание правил. Во-вторых, процесс решения проблемы, из-

ложенной в кейсе, — это творческий процесс познания, который подразуме-

вает коллективный характер познавательной деятельности. Следовательно, 

обучающиеся учатся соблюдать правила общения: работать в группах, слушать 

собеседников, аргументировать свою точку зрения, выстроив логические схе-

мы решения проблемы, имеющей неоднозначное решение. И наконец, даже 

слабоуспевающие обучающиеся смогут участвовать в обсуждении вопросов, 

так как нет однозначных ответов, которые надо выучить. Они сами смогут 

предложить ответы.  
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Кейс-метод может быть успешно использован на уроках социально-

экономических и общественных дисциплин, поскольку данный метод ком-

плексный и содержит все виды деятельности. У студентов появляется реальная 

возможность почувствовать себя руководителем предприятия в процессе вза-

имодействия с другими участниками группы и решения кейс-заданий. 
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Сегодня в центре внимания – ученик. Поэтому основная цель 

современного учителя – выбрать методы и формы организации учебной 
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деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной 

цели развития личности. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о 

применении новых педагогических технологий в школе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания. 

В условиях реализации ФГОС – проектная деятельность учащихся 

приобретает особое значение. Метод проектов направлен на то, чтобы 

развить активное самостоятельное мышление ребёнка, учить его не просто 

запоминать и воспроизводить знания, которые даёт ему школа, а дать 

возможность применять их на практике. Проектная деятельность предполагает 

высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за 

выполнение каждого задания по разработке проекта. 

Проектная деятельность является частью самостоятельной работы уча-

щихся. Качественно выполненный проект – это поэтапное планирование своих 

действий, отслеживание результатов своей работы. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение уча-

щимися знаний, умений и навыков, приобретённых при изучении различных 

предметов. 

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся: 

• Повышение мотивации учащихся при решении задач; 

• Развитие творческих способностей; 

• Формирование чувства ответственности; 

• Создание условий для отношения сотрудничества между учителем и 

учащимся. 

Проект позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая 

процесс обучения более увлекательным, более интересным, а поэтому – бо-

лее эффективным. Учащиеся с различными способностями становятся успеш-

ными и востребованными в проектной деятельности. Без принуждения дети 
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многократно повторяют лексический и грамматический материал, восприни-

мая проектную работу не как учебное задание, а как поощрение.  

В последнее время всё больше предлагается инновационных подходов к 

обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. 

Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением 

времени, но и представляет собой ещё один шаг к обеспечению полноценной 

реализации прав детей на получение доступного образования. Не зависимо от 

социального положения, физических и умственных способностей инклюзивное 

образование предоставляет возможность каждому ребёнку удовлетворить 

свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного уровня 

образования. 

Как построить учебно-воспитательную работу так, чтобы включить 

ученика с ОВЗ в активную учебную деятельность, дать ему возможность 

высказаться, реализовать свой познавательный интерес? Здесь на помощь 

приходит метод проектов. 

Хочу представить вашему вниманию проект, выполненный учеником 7 

класса по УМК Ю. Комаровой по теме «Свободное время. Игра». Мальчик 

имеет дефекты речи и ему трудно выполнять устную работу на уроке. Проект 

выполнен в технике лэпбукинга. 

Что такое «лэпбук»? 

Лэпбук – сравнительно новое средство обучения из Америки, представ-

ляет собой одну из разновидностей метода проектов. Лэпбук (lapbook) – в до-

словном переводе с английского значит «наколенная книга» (lap – колени, 

book – книга), или как его еще называют тематическая папка. Это такая не-

большая самодельная папка, которую ребенок может удобно разложить у себя 
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на коленях и за один раз просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на 

кажущуюся простоту, в ней содержатся все необходимые материалы по теме. 

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная папка, информация в которой 

представлена в виде открывающихся окошек, с вынимающимися и разворачи-

вающимися листочками, с кармашками, дверками, подвижными деталями, 

маленькими книжками, которые ребенок может доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то 

определенной теме. Было бы даже правильнее определить лэпбук не как 

средство обучения, а как особую форму организации познавательного матери-

ала. 

При этом лэпбук – это не просто поделка. Это заключительный этап само-

стоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в ходе 

изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, учащемуся нужно будет 

выполнить определенные задания, провести наблюдения, изучить представ-

ленный материал. Создание лепбука поможет закрепить и систематизировать 

изученный материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро 

освежить в памяти пройденные темы. В любое удобное время ребенок просто 

открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделан-

ную своими же руками книжку; ребенок научится самостоятельно собирать и 

организовывать информацию. 

Целью работы является создание учебного пособия для школьников по 

теме «Игры». 

Задачи: 

1. Изучить технологию изготовления лэпбука. 

2. Создать макет лэпбука. 

3. Заполнить изученным и систематизированным материалом. 

4. Представить лэпбук широкой аудитории. 
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Данная книжка может быть полезна всем учащимся, заинтересованным в 

изучении темы «Игры». 

Практическая значимость пособия заключается в том, весь материал 

легко доступен и систематизирован. В любое время можно взять книжку и по-

смотреть ее содержимое, повторить уже знакомый материал. 

Продуктом проекта является книжка-раскладушка по теме «Игры». 

В ходе выполнения проекта потребовались следующие ресурсы: цветной 

двусторонний картон, скотч, ножницы, клей для бумаги. 

Этапы работы над проектом 

Изготовление книжки состоит из несколько этапов. После определения 

темы лэпбука, составляется план, то есть то, что войдет в книжку. А это новые 

слова по теме «Игры», грамматические правила по темам «Степени сравнения 

прилагательных» и «Модальные глаголы». Здесь же происходит обучение 

описывать какой-либо гаджет типа игровой приставки. А также учащиеся 

узнают, в какие игры играют в Шотландии. 

Первый этап можно назвать «поисковым». Ребенок искал и систематизи-

ровал необходимый материал. 

Второй этап «иллюстративный». Здесь подбираются необходимые кар-

тинки. 

И наконец, последний этап – «творческий», самый интересный. Теперь 

надо придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана, то 

есть нарисовать макет. Здесь нет границ для фантазии: формы представления 

могут быть любые. От самого простого - текстового, до игр и развивающих за-

даний. И все это разместить на разных элементах. Элементами могут быть 

кармашки, блокнотики, мини-книжки, книжки-гармошки. А также вращающие-

ся круги, конвертики разных форм, карточки, разворачивающиеся странички и 
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так далее. Потом все это рисуется на черновике: листе А4, сложенном в виде 

лэпбука. Так будет потом легче понять, как расположить все элементы.  

Теперь дело за малым – создание шаблона папки в соответствии с маке-

том в натуральную величину. 

Заключение  

В книжке-раскладушке поместилось очень много информации в привле-

кательной и нестандартной форме. 

Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 

учителя и учащихся. А может быть еще и формой представления итогового 

проекта или тематической недели. 

Совершенно необязательно (и даже, совсем, нежелательно) выполнять 

все задания, заложенные в лэпбук, за один раз или за один день. Многие из 

них рассчитаны на длительную работу, изучение дополнительной информации 

и проведение собственных исследований. Ведь лэпбук – это не просто книжка-

игрушка. Это способ оформления самостоятельного исследовательского про-

екта. Поэтому папку недостаточно просто склеить. По ней надо заниматься. 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества и практическое 

применение, некоторых инновационных методов обучения при изучении спе-

циальных дисциплин среднего профессионального образования, ориентиро-

ванных на формирование профессиональных качеств будущих специалистов. 

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, проблемное 

обучение, кейс-метод, производственная ситуация, блочно-модульное обу-

чение, метод мозгового штурма. 

Сегодня инновационные методы обучения в профессиональном образо-

вании являются особо актуальными, в связи с тем, что требования к выпускни-

кам учебных заведений на рынке труда меняются. Хороший сотрудник – это не 

только хороший специалист, но и человек, который может работать в команде, 

способен к инновациям, самостоятельно принимает решения, проявляет ини-

циативу. 

Главной целью инновационных технологий образования является подго-

товка специалистов к производственной деятельности. Сущность такого обу-

чения состоит в ориентации образовательного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. 

Для реализации программы ФГОС и подготовки конкурентно- способных 

выпускников системы среднего профессионального образования, необходимо 
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внедрение современных инновационных образовательных технологий, содей-

ствующих более высокому уровню качественной подготовки будущего специа-

листа. К инновационным методам в образовании можно отнести: метод лич-

ностно-ориентированного обучения; метод проблемного обучения; блочно-

модульное обучение; метод проектов; метод практико-ориентированного 

обучения, имитация профессиональной деятельности, дистанционные техно-

логии обучения и т.д. 

Рассмотрим некоторые перечисленные методы и определим возмож-

ность их использования в образовательном процессе среднего профессио-

нального образования. 

1. Личностно-ориентированное обучение. В настоящее время в образова-

тельной среде активно развивается личностно-ориентированное обучение. 

Одни видят в нем реализацию индивидуального подхода через организацию и 

предъявление учебного материала разного уровня трудности. Другие связы-

вают личностно-ориентированное обучение с развитием индивидуальных ка-

честв обучающегося. Для того чтобы гармонично развивать личные качества 

необходим индивидуальный подход к каждому обучающемуся, основанный на 

его природных данных. Другими словами моделирование ситуации успеха для 

каждого обучающегося приведет к развитию уверенности в себе, повышению 

самооценки, развитию чувства собственной значимости, а значит, позволит 

повысить уровень подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности.  

Ситуация успеха на занятии начинается с создания атмосферы доброже-

лательности, снятия страха в неправильном ответе, высокой мотивации в по-

лучении знаний, самооценки, как стимула для самоанализа своих знаний. И 

главное профессиональная подготовка обучающегося определяется не только 

совокупностью знаний, умений и навыков, но и совокупностью его индивиду-

альных способностей.  
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2. Проблемное обучение. Последние годы ознаменовались активными 

поисками и широким использованием методик, позволяющих значительно по-

высить эффективность обучения. Одной из них является технология проблем-

ного обучения, которая направлена на самостоятельный поиск новых знаний и 

способов действия, а также предполагает последовательное и целенаправ-

ленное выдвижение перед обучающимися познавательных проблем, разре-

шая которые они, под руководством преподавателя, активно усваивают новые 

знания. Следовательно, проблемное обучение обеспечивает особый тип 

мышления, глубину убеждений, прочность усвоения знаний и творческое их 

применение в практической деятельности. Одним из видов метода проблем-

ного обучения является кейс-метод – техника обучения, использующая описа-

ние реальных проблемных ситуаций. При работе с кейсом обучающиеся осу-

ществляют поиск, анализ дополнительной информации из различных областей 

знаний, в том числе связанных с будущей профессией. Суть метода заключает-

ся в том, что обучающимся предлагают осмыслить реальную производствен-

ную ситуацию, описание которой отражает не только какую-нибудь практиче-

скую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы, т.е. происходит фор-

мирование проблемы и путей её решения на основе пакета материалов (кей-

са). В кейсе содержится неоднозначная информация по определенной про-

блеме, нормативная литература, таблицы ГОСТ. Такой кейс одновременно яв-

ляется и заданием, и источником информации для осознания вариантов эф-

фективных действий. В качестве задания обучающимся можно предложить 

проанализировать и решить производственную ситуацию. Будучи интерактив-

ным методом обучения, он завоевывает, как показывает практика, позитивное 

отношение со стороны обучающихся, которые видят в нем игру, в процессе ко-

торой формируются такие ключевые компетенции, как умение решать про-
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блемы, общаться, применять предметные знания на практике, умение вести 

переговоры, брать на себя ответственность, толерантность. 

 В ходе изучения дисциплин строительное и архитектурное материалове-

дение особое значение имеет соблюдение принципа связи теории обучения с 

практикой. Однако теоретическое и практическое обучение, осуществляемое в 

виде лекционных и лабораторно-практических занятий сами по себе не обес-

печат органического единства. Проблемно-ситуационный метод знакомит 

обучающихся не только с технологией производства строительных материа-

лов, с их свойствами и областью применения, но и позволяет им самостоя-

тельно применять знания, анализировать условия их применения. Однако 

следует помнить, что для того, чтобы этот метод обучения оказался эффектив-

ным, необходимо соблюдение следующих условий: содержание материала 

имеет средний уровень сложности; обучающиеся подготовлены к обучению 

данной темы; преподаватель хорошо владеет инновационными методами 

обучения; способы создания проблемной ситуации могут быть самые разно-

образные. 

Особое внимание необходимо обратить на разработку комплектов зада-

ний. Ответы на них не должны в чистом виде содержаться в начальной, предъ-

являемой преподавателем информации, а содержать в себе пусть небольшую, 

но не раскрытую еще обучающимися проблему, для решения которой от них 

требуется творчески трансформировать свои знания. Ответы на любые вопро-

сы должны быть обязательно обоснованы. С этой целью был разработан ком-

плект проблемных вопросов по всем темам дисциплины строительное мате-

риаловедение, который может быть использован в ходе проведения лекцион-

ных и практических занятий, проведения письменных контрольных работ, уст-

ного индивидуального и фронтального опросов. Например:  

Кейс-1 на тему: Основные свойства строительных материалов. 
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1. Для облицовки наружных стен строящегося объекта привезли гранит-

ные плиты плотностью (Pm=2700 кг/м3) и плиты из известняка плотностью 

(Pm=2000 кг/м3), какой материал будет более морозостойким? 

2. Какой из двух предложенных материалов вы примените для устройства 

фундаментов, если для этого необходим более водостойкий материал. Образ-

цы материалов были испытаны на прочность в сухом и насыщенном водой со-

стояниях и были получены следующие значения: Образец №1. Rc = 90 Мпа; Rн 

= 80 Мпа; Образец №2. Rc = 100 Мпа; Rн = 60 Мпа . 

3. Уменьшится или увеличится теплопроводность кирпича, с увеличением 

его пористости? 

4. Что произойдет с теплопроводностью кирпичной стены после ее 

увлажнения (увеличиться или уменьшится)? 

5. Из какого материала лучше возводить стены жилого здания: из керами-

ческих камней, теплопроводностью 0,5 Вт/м*С или камней из керамзитобето-

на теплопроводностью 0,4 Вт/м*С? 

6. Если водопоглощение кирпича по объему равно 25%, то его пористость 

может ли равняться 15%? 

7. Сколько кубических метров песка можно загрузить в 10-ти тонный ав-

томобиль, если средняя плотность песка 1800 кг/м3? 

8. Какой должна быть грузоподъемность самосвала, предназначенного 

для перевозки 5м3 гранита, насыпная плотность которого 1700 кг/м3? 

9. Как определить насыпную плотность цемента, привезенного на строи-

тельную площадку? 

10. Представлены несколько образцов строительных материалов: кирпич, 

стекло, песок, гранит. У каких из них значение истинной и средней плотности 

будут равны? Обоснуйте свой ответ. 

Ответы кейса-1 на тему: Основные свойства строительных материалов. 
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1. Для облицовки наружных стен строящегося объекта больше подойдут 

гранитные плиты, так как средняя плотность гранита выше, а пористость 

меньше. При замерзании воды, попавшей в поры материала, ее объем увели-

чивается на 9%, увеличивается так же и давление на стенки пор, которое при-

водит к разрушению материала. 

2. Водостойкость материала характеризуется его коэффициентом размяг-

чения, который определяется по формуле К разм. = Rн/Rc поэтому К1 разм. 

=80/90 = 0,89; К2 разм. =60/100 = 0,6; К водостойким относятся материалы у ко-

торых коэффициент размягчении не ниже 0,8. Поэтому следует выбрать мате-

риал из которого выполнен первый образец. 

3. Уменьшится, так как поры, заполненные воздухом, мало пропускают 

тепло. 

4. Увеличится так как теплопроводность воды равна 50 Вт/(м*С), а тепло-

проводность воздуха равна 0,02 Вт/(м*С) 

5. Из керамзитобетонных камней, так как их теплоизоляционные свойства 

выше, поэтому стены могут быть тоньше и легче, а также дешевле и менее 

трудоемкими. 

6. Нет, водопоглощение материала всегда меньше его пористости (не все 

поры могут быть заполнены водой). 

7. 10 000 / 1 800 = 5,5 м3. 

8. 5* 1 700 =8 500 = 8,5 тонн. 

9. Цемент набрать в емкость, не уплотняя взвесить и определить плот-

ность по формуле 

Pm = (m2 – m1)/V, где m2 – масса емкости вместе с цементом; m1- масса пу-

стой емкости; V – объем емкости. 

10. Значение истинной и средней плотности будут равны у тех материа-

лов, которые имеют пористость равную 0, так как массы единицы объемов та-
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ких материалов будут равны в абсолютном плотном и естественном состояни-

ях. К ним из данного перечня можно отнести стекло и гранит. 

3. Блочно-модульное обучение является альтернативой традиционной си-

стемы обучения. Здесь весь образовательный процесс той или иной дисци-

плины представлен модульной программой. 

Планирование системы занятий по крупным разделам в целом позволяет 

логически построить обучение, выделить материал, который должен быть 

отображен в его результатах. 

В каждом крупном блоке тем выделяется несколько модулей: 

1 модуль – устное изложение преподавателем основных вопросов темы, 

раскрытие узловых понятий; 

2 модуль – самостоятельное выполнение расчетно-графических работ, где 

обучающиеся под руководством преподавателя работают с различными ис-

точниками информации, прорабатывают материалы тем, обсуждают решение 

тех или иных задач. На этом этапе проводятся практические занятия, конфе-

ренции, игры, презентации; 

3 модуль – повторение и обобщение темы. 

4 модуль – контроль знаний обучающихся по всей теме. 

Применять блочно-модульное обучение достаточно сложно, так как это 

требует глубокого знания предмета, большой предварительной работы пре-

подавателей. Однако есть и существенные плюсы в данном образовательном 

методе – это способность и умение учащихся работать творчески, самостоя-

тельно добывать знания, вникать в сущность явлений, осмысливать, анализи-

ровать и обобщать их. А для преподавателя это возможность глубокого анали-

за дисциплины, то есть выявление блоков сложных для понимания и освоения 

и, как следствие, изменение структуры занятия или метода обучения. Напри-

мер при изучении дисциплины техническая механика для обучающихся специ-

альности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснаб-



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

127 

жения, выделяется три крупных блока: теоретическая механика, сопротивле-

ние материалов и детали машин и механизмов, в каждом из этих блоков вы-

деляются по несколько модулей, например в первом блоке модули: статика, 

кинематика, динамика; по втором блоке: деформация растяжения и сжатия, 

изгиб, кручение, срез и смятие, продольный изгиб и так далее. После изучения 

каждого модуля выставляется рейтинг обучающегося по 100 бальной шкале, 

который на зачете или экзамене переводится в соответствующую оценку. 

4. Метод мозгового штурма направлен на генерирование идей по реше-

нию проблемы, основан на процессе совместного разрешения поставленных в 

ходе организованной дискуссии проблемных задач. Задание может содержать 

профессионально значимый или междисциплинарный вопрос. При этом все 

идеи и предложения, высказываемые участниками группы, должны фиксиро-

ваться на доске, чтобы затем их можно было проанализировать и обобщить. 

Последовательное фиксирование идей позволяет проследить, как одна идея 

порождает другие идеи. 

На проведение мозгового штурма выделяется 5-7 минут. В течение одной 

минуты обучающиеся, например, на доске записывают варианты ответов. По 

окончании «штурма» все предложенные идеи (решения) подвергаются анали-

зу, в котором участвует вся группа. Обучающимся сообщается правильный от-

вет. Метод мозгового штурма позволяет вовлекать в активную деятельность 

максимальное число обучающихся. Применение данного метода возможно на 

различных этапах занятия: для введения новых знаний, промежуточного кон-

троля качества усвоения знаний, закрепления приобретённых знаний (на 

обобщающем занятии по конкретной теме курса). 

Мозговой штурм является эффективным методом стимулирования позна-

вательной активности, формирования творческих умений обучающихся как в 

малых, так и в больших группах. Кроме того, формируются умения выражать 

свою точку зрения, слушать оппонентов, рефлексивные умения. 

Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обу-

чения не однодневный процесс, который требует глубокие знания дисципли-
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ны, информационно-техническое обеспечение кабинетов, заинтересованность 

преподавателей в подготовке квалифицированных специалистов. 

В заключении необходимо отметить, что современное развитие обще-

ства, интенсивный поток разнообразной информации, необходимость быстро-

го реагирования, требуют от преподавателей специальных дисциплин, не 

только компетентности в области своей специальности, готовности поделиться 

своими глубокими знаниями, но и применения инновационных методов обу-

чения, обеспечивающих активное вовлечение обучающихся в учебную, науч-

но-исследовательскую и самостоятельную работу. 

Рассмотрев некоторые инновационные методы обучения, применяемые 

при изучении специальных дисциплин в СПО, можно сделать следующие вы-

воды: внедрение инновационных методов обучения в образовательный про-

цесс СПО возможно. Целью каждого инновационного метода является разви-

тие у обучающихся умения работать с информацией, использовать информа-

ционные ресурсы, работать в команде и самостоятельно, качественно выпол-

нять поставленные задачи и решать проблемы, что, в конечном счете, ведет к 

заинтересованности обучающихся в образовательном процессе и повышению 

уровня их подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности. 
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КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ –ПОВЫШЕНИЕ  
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Аннотация. В статье раскрыта работа инновационной площадки МА-

ДОУ «Детский сад №441 «Кузнечик», Советского района, г. Нижнего Новго-

рода, которая включает разработку и реализацию программы развития пе-

дагогических кадров в соответствии с ФГОС ДО, а также с Профессиональ-

ным стандартом педагога, и компетентностной моделью современного 

педагога ДОО в контексте реализации ФГОС ДО 

Ключевые слова: педагог ДОО, компетентность педагога ДОО, иннова-

ционная площадка, профессиональное развитие педагога, программа раз-

вития педагогических кадров, самообразование и саморазвитие педагога 

ДОО, этапы реализации программы. 

Современная ситуация на фоне введения в действие новых нормативно-

правовых документов требует обновления образовательного процесса через 

освоение новых инновационных технологий. Данные изменения делают акту-

альным повышение профессиональной компетентности педагогов. Развитие 
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профессиональной компетентности педагога – это развитие его профессио-

нальных качеств, сложный и многоплановый процесс. Развивающийся педагог 

способен самостоятельно овладевать новыми знаниями, методами, техноло-

гиями, способен разрабатывать или модифицировать новую методическую 

продукцию, на основе педагогической диагностики способен анализировать 

образовательный процесс, менять стратегию воспитания, добиваясь высоких 

результатов. В Профессиональном стандарте педагога представлен подход, 

согласно которому в функции педагога входит: 

- педагогическая деятельность по проектированию образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организация дошкольного образо-

вания; 

- педагогическая деятельность по проектированию и реализации основ-

ных образовательных программ для детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития. [ ] 

Приказом Минтруда России от 18.10 2013 №544н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрированного в Минюсте России 

06.12.2013, регистрационный №30550) установлено, что профессиональный 

стандарт педагога применяется работодателем при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 

педагогов, заключении трудовых договоров, разработке должностных ин-

струкций и при установлении системы оплаты труда.  

На основании приказа ректора ГБОУ ДПО НИРО Н.Ю.Бармина №175 от 

11.07.2016 г. «О внесении изменений в приказ №174 от 26.08.2015г. «Об орга-

низации инновационной деятельности на базе образовательных учреждений 

Нижегородской области» в МАДОУ «Детский сад №441 «Кузнечик», г. Нижнего 
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Новгорода организована Инновационная площадка кафедры теории и мето-

дики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО по теме «Разработка и апро-

бация системы методической работы дошкольной образовательной организа-

ции по профессиональному развитию педагога» в МБДОУ «Детский сад №441 

«Кузнечик». Под руководством Е.В. Вербовской, кандидатом педагогических 

наук, доцентом кафедры теории и методики дошкольного образования ГБОУ 

ДПО НИРО, разработан календарный план инновационной площадки. Содер-

жание плана работы инновационной площадки включает разработку и реали-

зацию программы развития педагогических кадров, которая разработана в со-

ответствии с ФГОС ДО, а также с Профессиональным стандартом педагога, и 

компетентностной моделью современного педагога ДОО в контексте реализа-

ции ФГОС ДО (разработка кафедры теории и методики дошкольного образо-

вания ГБОУ ДПО НИРО под руководством Чеменевой А.А. г. Нижний Новгород) 

[ ] и представляет комплекс управленческих и методических мероприятий для 

обеспечения максимальной успешности коллектива, основой которой являет-

ся разработка и реализация педагогами индивидуальной программы самораз-

вития.  

Введение профессионального стандарта ставит перед администрацией 

ДОО создание специальной развивающей профессиональной среды, которая 

характеризуется личностно-ориентированным подходом, правом выбора соб-

ственной образовательной траектории. Под профессиональной средой педа-

гога необходимо понимать педагогическую систему, интегрирующую научно-

образовательный, кадровый, интеллектуальный, материальный потенциал об-

разовательного учреждения, расширяющую возможность для профессиональ-

но-личностного роста педагогов с учетом тактических и стратегических целей 

образовательного учреждения. [ ] 
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Профессиональное развитие педагога характеризуется принципом «от 

простого к сложному» (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, В.И. Беспаль-

ко). 

1. Профессиональное развитие выступает как процесс, на каждом этапе 

которого педагога характеризуют определенные достижения и показатели. 

Непрерывное самообразование, саморазвитие предполагает, что воспитатель 

транслирует свой профессиональный инновационный опыт.  

2. Профессиональное развитие отражает целостный процесс развития.  

3. Профессиональное становление растет за счет развития новых потреб-

ностей. 

4. Психологическую основу профессионального развития составляет са-

моразвитие как процесс превращения собственной жизнедеятельности в 

предмет практического преобразования приводящей, к творческой самореа-

лизации в профессии. [ ]  

По определению А.К. Марковой, профессионала отличает не только нали-

чие высоких результатов деятельности, но и внутреннее отношение человека к 

труду, его мотивационная сфера, которая характеризуется следующими крите-

риями: 

− увлеченность смыслом педагогической деятельности, желание оста-

ваться в профессии; 

− мотивация высокого уровня достижения в педагогической профессии; 

− мотивация профессионального роста и саморазвития в профессии, вы-

сокое профессиональное целеполагание; 

− гармоничное прохождение всех этапов профессионализации; 

− отсутствие профессиональной деформации в мотивационной сфере, 

профессиональных кризисов; 
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− профессиональный контроль, поиск причин неуспеха в себе самом и 

внутри своей профессии; 

− при достижении высоких результатов в профессиональной деятельно-

сти, отсутствуют стрессы, срывы, перегрузки. [ ] 

Для осуществления профессионального развития в рамках методического 

обеспечения при разработке программы развития педагогических кадров учи-

тывался: 

− имеющийся индивидуальный профессиональный уровень развития пе-

дагога ДОО; 

− предполагаемый уровень достижения профессионального развития в 

зависимости от специфики выполняемой профессиональной деятельности; 

− уровень сформированности мотивационно-ценностных установок и 

ориентиров на профессиональное развитие.  

Профессиональный уровень развития напрямую зависит от педагогиче-

ского стажа. Методическая поддержка имеет разную направленность исходя 

от образовательных потребностей педагогов. Под образовательными потреб-

ностями понимается желание педагога овладевать знаниями, умениями, 

навыками и качествами, которые необходимо ему освоить для решения обра-

зовательных задач. [ ] 

Целью реализации программы развития является – развитие профессио-

нально значимых компетентностей педагога ДОО, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Определить уровень профессиональных компетенций педагога на ос-

нове результатов мониторинга; 

2. Выявить профессиональные затруднения педагогов; 
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3. Разработать дифференцированную программу развития профессио-

нальной компетентности педагогов; 

4. Активизировать участие педагогов в систематизации и обобщении пе-

дагогического опыта; 

5. Содействие педагогам в самореализации посредством участия в инно-

вационной деятельности.  

Для успешной реализации программы развития необходимо создать сле-

дующие условия: 

1. Осознание педагогами необходимости разработки и реализации про-

граммы саморазвития как профессиональной самореализации; 

2. Осуществление целенаправленной методической работы по формиро-

ванию у педагогов мотивации к процессу планирования саморазвития и по-

вышению уровня своих профессиональных достижений; 

3. Осуществление психолого-педагогического сопровождения по плани-

рованию программы саморазвития; 

4. Развитие у педагогов профессиональной рефлексии как основы про-

фессионального развития; 

5. Содействие в самопрезентации педагогов, самореализации, в том чис-

ле посредством участия в инновационной деятельности;  

6. Разработка индивидуальной программы саморазвития.  

В программе разработана методическая поддержка педагогов, которая 

включает: 

1. Научно-методическое обеспечение: реализация плана работы по инно-

вационной деятельности, разработанного совместно с ГБОУ ДПО НИРО свое-

временное приобретение литературы, создание специальной научно-

методической базы; 
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2. Создание благоприятного психологического климата, достижение удо-

влетворенности своим трудом.  

3. Учет индивидуально-личностных особенностей, возраста, уровня про-

фессионализма педагогов ДОО.  

Программа развития профессиональной компетентности педагогов реа-

лизуется через: 

Самообразование педагога – изучение современных научных и методиче-

ских разработок, инновационного опыта, в том числе регионального, прохож-

дение курсов повышения квалификации.  

Деятельность педагога в профессиональном сообществе – участие в рабо-

те методических объединений, творческих, рабочих групп на уровне дошколь-

ной организации, муниципальном уровне.  

Участие в методической работе – методическая работа педагога в рамках 

разработки методической темы, участие в методической работе ДОО, органи-

зованной старшим воспитателем, и через взаимообучение.  

В рамках аналитического направления программы проведена диагности-

ка профессиональной компетентности педагогов в контексте компетентности 

модели педагога, разработанной кафедрой теории и методики дошкольного 

образования ГБОУ ДПО НИРО мониторинг профессиональных и информаци-

онных потребностей педагога, авторы Чеменева А.А., Попова В.Р., Вербовсксая 

Е.В., которая включала в себя самодиагностику педагога [ ], оценивание про-

фессиональных компетенций педагога администраций МБДОУ.  

В результате были созданы информационные карты на каждого педагога. 

Также было изучено и проанализировано состояние и результаты мето-

дической работы для определения направлений ее совершенствования. 

Содержание программы было разработано исходя из результатов соци-

ально-психологического аудита, диагностики профессиональной компетентно-
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сти, анализа деятельности педагога, и включает в себя разные направления 

содержания методической работы: информационное, организационно-

методическое, консультативное. 

Информационная работа предполагает формирование банка педагогиче-

ской информации (нормативно-правовой, научно-методической, методиче-

ской и др.), ознакомление педагогических кадров с новинками педагогиче-

ской, психологической, методической и научно-популярной литературы на бу-

мажных и электронных носителях, с опытом инновационной деятельности об-

разовательных учреждений и педагогов, информирование о новых направле-

ниях в развитии общего образования, о содержании образовательных про-

грамм, новых методических рекомендациях в соответствии с ФГОС ДО, реко-

мендациях, нормативных, локальных актах. 

В организационно-методическую деятельность входит изучение запросов 

педагогов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: 

молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный период, планирование и организация по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

кадров, оказание им информационно-методической помощи; помощь в подго-

товке и участии педагогов в методических мероприятиях разного уровня. Не-

обходимое участие и сопровождение инновационной деятельности проводит-

ся руководителем инновационной площадки Е.В. Вербовской: проведение се-

минаров, мастер-классов по повышению профессиональной компетентности 

педагогов ДОО, показа открытой образовательной деятельности, консульти-

рование и помощь в реализации календарного плана инновационной дея-

тельности.  

Реализация программы проходит несколько этапов: 
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1-ый этап. Диагностика и самодиагностика. Цель данного этапа – выявле-

ние профессиональных затруднений педагога, интересов и типа его професси-

ональной работы. Педагог выявляет свой уровень профессиональных компе-

тенций по предложенным ему анкетам. В результате происходит осознание и 

соотнесение образовательных потребностей с внешними требованиями 

(прежде всего ФГОС ДО, Профессиональным стандартом). На данном этапе в 

диагностику включаются специалисты педагог-психолог, старший воспитатель 

для внешней оценки профессиональной компетентности педагога, а также для 

выявления его затруднений и достижений.  

2-ой этап. Проектирование. Данный этап предполагает разработку в про-

грамме конкретных действий по реализации задач профессионального разви-

тия: 

− определение путей решения проблем; 

− развитие профессиональных интересов; 

− определение содержания деятельности педагога в контексте професси-

онального развития; 

− планирование собственных действий по реализации цели; 

− определение ожидаемых результатов.  

Реализация действий проходит через прохождения курсов повышения 

квалификации, посещение семинаров и открытых мероприятий коллег, зна-

комство с опытом работы педагогов-мастеров, изучение интернет- ресурсов; 

консультации старшего воспитателя, участие в инновационной деятельности, в 

рабочих, творческих группах ДОО, наставничество, участие в тренингах и дру-

гих формах работы.  

В программу развития спроектированы основные мероприятия по реали-

зации кадровой политики:  
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1. Деятельность по оптимизации и стабилизации кадрового состава обра-

зовательного учреждения, которая включает подбор персонала на вакантные 

должности в соответствии с требованиями к уровню квалификации и профес-

сиональной компетенции кандидатов, осуществление ротаций сотрудников 

(внутренних и внешних). 

2. Создание эффективной системы мотивации труда через оплату труда 

(постоянная гарантированная часть и переменная часть, которая является сти-

мулирующей), выдвижение наиболее активных и талантливых педагогов на 

районные, региональные и федеральные конкурсы профессионального ма-

стерства, на награждение отраслевыми и государственными наградами. 

3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, 

укрепление исполнительности и трудовой дисциплины  

4. Составление педагогами программы саморазвития. При планировании 

программы саморазвития педагог учитывает ООП, методическую тему и го-

довые задачи образовательного учреждения. Программа развития педагоги-

ческих кадров позволяет самостоятельно конструировать образовательный 

маршрут с учетом своих компетентностей, своих профессиональных потреб-

ностей, дефицитов и выбирать наиболее приемлемые для себя сроки и фор-

мы его реализации. Практическая значимость программы развития видится в 

систематизации деятельности педагога, динамике показателей профессио-

нального роста, стимулирующих факторах, удовлетворенности образователь-

ными услугами и аттестации. 

В программу профессионального саморазвития педагога включены сле-

дующие разделы: 

− Изучение психолого-педагогической литературы.  

− Разработка программно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  
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− Освоение педагогических технологий; выстраивание собственной ме-

тодической системы (отбор содержания, методов, форм, средств обучения).  

− Выбор критериев и показателей результата образования, разработка 

диагностического инструментария.  

− Участие в реализации программы развития образовательного учрежде-

ния; в системе методической работы.  

− Обучение на курсах повышения квалификации.  

− Участие в работе творческих, экспериментальных групп; проведение 

индивидуальной исследовательской, экспериментальной работы.  

− Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, 

рекомендации, доклады, педагогическая мастерская, мастер-класс и т.д.)   

3-ий этап. Реализация.  

Педагог на данном этапе реализует программу саморазвития по соб-

ственному плану. Анализируются и обобщаются результаты работы за учебный 

год. Составляются отчеты, которые обсуждаются совместно с коллегами. Кол-

легиально принимаются решения о трансляции педагогического опыта на 

уровне детского сада, муниципальном, региональном, всероссийском уровнях. 

На этом же этапе педагог, исходя из результатов, корректирует программу са-

моразвития на следующий учебный год. На данном этапе важную роль имеет 

открытое образовательное пространство, где осуществляется профессиональ-

ное взаимодействие, рефлексия и коррекция собственной деятельности.  

4-ый этап. Оценка и самооценка.  

Для оценки привлекаются эксперты: коллеги педагоги, администрация 

детского сада, родители детей. Важным моментом выступает самоанализ пе-

дагогом своей профессиональной деятельности.  
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Реализация программы возможна при соблюдении следующих принци-

пов: 

- непрерывность – отражает связь и сбалансированность компонентов, 

устойчивость среды как системы; 

- вариативность – обеспечивает реализацию индивидуальных, професси-

онально-личностных траекторий педагогов, выбор содержания, форм и мето-

дов обучения, разнообразных условий и возможностей для реализации и са-

моактуализации личности; 

- открытость – обеспечивает обогащение структуры образовательного 

учреждения посредством доступа к информационным, образовательным, 

культурным ресурсам; 

- интегративность – позволяет перейти к взаимному пользованию педаго-

гическими методами, формами, технологиями и наиболее оптимальному под-

бору образовательных ресурсов, выбору видов деятельности для развития 

профессионально-личностных качеств каждого педагога 

Программа составлена с учетом объективных предпосылок и изменений в 

обществе и сфере образования, прогноза кадрового обеспечения МАДОУ 

«Детский сад №441 «Кузнечик» и предполагает совершенствование работы с 

педагогическими кадрами в целях содействия росту их профессиональной 

компетентности, обеспечение им социальных гарантий и создание условий 

для дальнейшего профессионального роста. Программа основывается на все-

стороннем анализе качественного состава кадров и определении стратегиче-

ских условий наращивания профессионального потенциала педагогических и 

управленческих кадров в последующие 3 года. 

Целевые индикаторы: 

– внедрение системы оплаты труда педагогов в зависимости от достигну-

того уровня компетентности и результатов деятельности; 

– создание механизма профессионального аудита педагогических работ-

ников; 

– внедрение новых форм методической работы; 
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– увеличение удельного веса воспитателей образовательного учреждения 

с высшей квалификационной категорий с 18% до 40%. 

Социально-экономическая эффективность заключается в самом предна-

значении Программы – сохранение и развитие кадрового потенциала. 

Ожидаемые результаты программы:  

1. Качественные изменения в профессиональной компетентности педаго-

гов. 

2. Обновление содержания образования через использование эффектив-

ных педагогических технологий. 

3. Эффективно действующая система повышения квалификации внутри 

учреждения  

4. Включенность 80 % педагогических кадров детского сада в активную 

профессионально-творческую, экспериментально-исследовательскую дея-

тельность. 

5. Обновление материальной и методической базы ДОО, соответствую-

щего современным требованиям, обеспечивающим качество организации и 

ведения образовательного процесса. 

6. Активность и заинтересованность в непрерывном самообразовании и 

повышении квалификации. 

7. Продуктивность сотрудничества с коллегами, воспитанниками и их ро-

дителями 

Перспектива распространения программы: программа должна быть уни-

версальна, поэтому может быть эффективной для внедрения в любой образо-

вательной организации; технологична, легко переносится в нужную образова-

тельную среду. 
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РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ МАГИСТРОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА 

  

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к развитию дизайнерского 

мышления у магистров дизайнеров в процессе учебного проектирования. Выделе-

ны особенности дизайн мышления, описываемые рядом исследователей. Предла-
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гается алгоритмический подход при разработке маршрутов в процессе проектиро-

вании объектов дизайна. 

Ключевые слова: творческие качества личности, дизайн мышление, развитие 

творческой личности, особенности дизайн мышления, алгоритмический метод при 

создании проектов дизайна. 

Спрос на услуги дизайнера и художника промышленности связаны с пере-

стройкой предприятий на новую модель развития экономики, ориентированную на 

выпуск конкурентоспособной продукции и товаров народного потребления, про-

движение этих товаров на рынке. Дизайнер призван решать проблемы творческого 

характера в своей практической деятельности. В этой связи последние годы дизайн 

все чаще становится объектом пристального внимания психологов, педагогов и ис-

кусствоведов. 

Необходимость в формировании творческих качеств личности будущих дизай-

неров, развитии их творческих потребностей стимулирует поиск новых методов и 

приемов, направленных на выработку навыков творчества. На первый план выходит 

дизайн-мышление. О нем написано много книг. Переведены на русский язык такие 

авторы, посвятившие серии книг освоению нестандартных способов мышления как: 

Эдвард де Боно «Параллельное мышление», «Латеральное мышление», О Коннор 

Дж. «Искусство системного мышления», Дэн Роэм «Визуальное мышление», Остин 

Клеон «Кради как художник», Майкл Микалко «Взлом креатива» и др. Однако про-

цесс формирования и развития дизайн-мышления, по-прежнему остается в русле 

практики. 

Дизайн-мышление проявляется в процессе накопления идей, нестандартном 

мышлении, принятии рискованных решений и преодолении боязни потерпеть не-

удачу. Дизайн-мышление являются частью творческого мышления. Одним из самых 

первых постарался сформулировать ответы на предоставленный нами вопрос аме-

риканский психолог Дж. Гилфорд, считающий, что в творческом мышлении преоб-
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ладают четыре отличительных качества. [5,7]. Творческое дизайн-мышление можно 

охарактеризовать гибкостью, эмоциональностью, систематичностью, оригинально-

стью. 

Трудностью воспроизводства творческого процесса состоят в том, что его не-

возможно проиграть в обратном порядке и получить приемлемый результат. Значи-

тельная часть задач в первых двух видах творчества (техническом и научном) может 

быть решена по аналогии. Путем аналогий идет часто и процесс обучения дизайну и 

развитию дизайн мышления [4.6]. Однако создание действительно оригинальных 

произведений требует собственного стиля, уровня мастерства и авторской трактов-

ки проектного образа (недаром же произведение искусства, вышедшее из-под руки 

мастера, носит название «оригинал»). Хотя и высшие проявления технического и 

научного творчества также не воспроизводимы, их также нельзя повторить, исполь-

зуя даже самую совершенную схему.  

Рассматривая приемы, способствующие активизации дизайн мышления, мы 

остановимся на некоторых из них, которые разработаны для научного творчества, 

но могут применимы и художниками для стимулирования креативности в искусстве. 

Мышление возникает в проблемных ситуациях, как правило, предполагающие пре-

одоление "преграды прошлого опыта", препятствующие поиску новейшей идеи 

[5.6]. К особенностям дизайн-мышления относим следующие: 

- системное овладение логическими действиями; 

- наличие в результатах деятельности новизны, чувства стиля, оригинальности 

и способности к проектированию; 

- понимание рациональности и целесообразности проектируемых предметов 

окружающей среды; 

- осознание способов и приемов проектирование эстетически привлекатель-

ных и гармоничных объектов [3,8]. 
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Предлагаемые приемы и методы развития дизайн мышления магистрантов, 

формируют их интерес к творчеству, а самое главное, дают инструмент, с помощью 

которого можно добиться решения сложных творческих задач. 

Все приемы, направленные на развитие нестандартного или дизайн мышле-

ния, можно разделить по условиям, в которых происходит процесс активизации 

творческих сил: 

1) коллективный поиск; 

2) индивидуальный поиск; 

3) сбор и обработка информации; 

4) комплексные методики. 

Большую практическую пользу в работе с магистрами дизайн-образования 

приносит метод ассоциаций, поиска аналогий, который может входить составляю-

щей и метод «мозгового штурма», и также успешно применяться и самостоятельно, 

особенно при первоначальном поиске свежего решения, сбора идей для решения 

задач с большим количеством пропусков в фактическом материале. Использование 

внутри этого приема метода инверсии (перестановок) или обращения отрицатель-

ных качеств в положительные приводит к неожиданным композиционным наход-

кам, новым способам решения художественного образа и разрешения проектных 

заданий [10]. Дизайнерская деятельность значительной степени связана с техноло-

гией обработки того или иного материала, который накладывает, с одной стороны, 

ограничения на способы создания художественного образа, а с другой, – позволяет 

бесконечно экспериментировать в области технологии. На этом и основывается 

прогресс в развитии дизайна, когда новая технология стимулирует авторское реше-

ние художественной вещи (та же компьютерная графика или применение оргстек-

ла, пластика). 

В отдельных случаях важную помощь в дизайн мышлении оказывает метод ла-

терализации. При традиционном концентрировании на предмете наступает мо-
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мент, когда исследователь «заходит в тупик». В этом случае применяется прием 

рассмотрения проблемы на примере другого подобного объекта или его модели. В 

этом случае поиск направлен не на сам предмет, а как бы вбок, в обход его. Такой 

прием позволяет активизировать интуитивный поиск решения задачи, столь важ-

ный в творческой работе художника и дизайнера. 

Алгоритмический метод подхода к разрешению творческих проблем пред-

ставляется наиболее разработанным. Существует множество алгоритмов, авторы 

которых утверждают, что следование им позволит творчески разрешить возникшую 

проблему. Так Акимова А. П., определяя методы формирования у студентов умений 

творчески решать задачи, использовала эвристические приемы, разработанные Ю. 

Н. Кулюткиным [1, с.134]. 

Однако алгоритмизирование действий упрощает само творчество, сводя его к 

последовательному выполнению шагов. Этот метод лучше применять только в 

начальной стадии подготовки к творчеству, заранее оговаривая его ограниченность. 

Деятельность студента при создании проекта изделия дизайна достаточно специ-

фична, поскольку в своей работе он решает не только конструктивно-технические, 

но и образно-художественные задачи. Поэтому создание алгоритма его действий 

представляет, на наш взгляд, определенный интерес.  

Методы формирования у студентов умений творчески решать проектные зада-

чи включают в себя эвристические приемы: аналогия, воображение, перебор вари-

антов, комбинирование, отбор и оценка конкурирующих идей, импровизации, эм-

патия, ассоциация. Перечисленные приемы входят как составляющие в предлагае-

мый нами маршрут (алгоритм) решения творческого или учебно-проектного зада-

ния. 

1. Постановка проблемы исследования – осуществляется преподавателем или 

самостоятельно. 
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2. Выработка плана проектного исследования, в который будут включены, как 

элементы, этапы сбора и обработки информации, создание черновых разработок и 

поиск концептуальных идей решения проектной задачи, поиска цветового и кон-

структивного решения, выполнение крафта проекта, выполнение модели или маке-

та проекта, исполнение проекта в материале. 

3. Поиск решения данной задачи по нескольким направлениям, при этом же-

лательно не отдавать на начальной стадии предпочтения ни одному. Это позволит 

предложить для этапа отсева конкурентных идей как можно большее количество 

последних. Часто самые свежие, оригинальные идеи решения проекта оказываются 

сброшенными со счетов из-за слабой их разработанности на этапе поиска концеп-

ций решения. 

4. Разработка вариантов путем анализа литературы по теме, сбора фотографий 

реализованных дизайнерами проектов, вычленения в каждом решенном проекте 

концептуальной идеи, ведущих элементов, цветового решения и его возможных ва-

риаций. 

5. «Погружение» в проектное исследование. Такой подход создаст среду об-

щения художника с проектной проблемой. При выборе стратегии выбора из конку-

рирующих вариантов необходимо использовать эвристические приемы аналогий, 

ассоциаций и комбинирования.  

6. Осуществление критического анализа конкурирующих идей. Для этого оце-

нить соответствие группы эскизов и материалов исходным условиям и оригиналь-

ному образному решению проекта. Обратить внимание на то, что, как и в рекламе, 

наибольшую отдачу может принести только нестандартный подход. Устроить мини-

защиту 2-3-х наиболее разработанных концепций. 

7. Уточнение отобранного концептуального решения: разработать несколько 

цветовых и конструктивных вариантов реализации проекта, отобрать ведущие эле-
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менты. Полезно использовать фантазии на тему (импровизация) и метод вживания 

в образ проекта (эмпатию).  

8. При выполнении крафта проекта необходимо обратить внимание на проти-

воречие используемых материалов и фактур – контраст в искусстве всегда помогал 

лучшему выявлению формы и замысла автора; тщательно подобрать художествен-

ные материалы и технологии для исполнения проекта. 

9. Особое внимание на этапе реализации проекта нужно обратить на фактор 

времени. Выполнять проект необходимо в определенном состоянии: эмоциональ-

ный подъем должен сочетаться с ощущением прилива сил, Каждый автор сам знает 

условия, которые способствуют его эмоциональному подъему в процессе работы, и 

подбор таких условий – процесс индивидуальный. Однако вводить себя в такое ду-

шевное и эмоциональное состояние обязательно. 

Опыт работы со студентами-магистрами программы дизайн-образования фа-

культета изобразительного искусства и дизайна Магнитогорского государственного 

университета (г. Магнитогорск), Столичного гуманитарного института (г. Москва) и 

Института искусств Новосибирского государственного педагогического университе-

та, показал, что предлагаемая методика применения алгоритма творческого поиска 

не только ускоряет процесс выполнения задания, но и развивает гибкость, ориги-

нальность и эмоциональность – базовые составляющие дизайн-мышления. Такой 

подход способствует развитию индивидуального творческого стиля в проведении 

проектных дизайн исследований и приобретению навыков применения методик 

развития дизайн мышления у обучаемых. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНЫМ ИСКУССТВОМ 

 

Аннотация. В статье обоснована важность применения проблемного под-

хода в развитии творческого мышления студентов-художников. Автор освеща-

ет основные принципы и этапы, которые способствуют развитию воображе-

ния, творческого и образного мышления студентов на занятиях декоративно-

прикладного искусства по художественной росписи по дереву. Здесь также 

подчеркивается актуальность формирования творческого и образного мышле-
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ния в развитии личности, на что указывают обширные исследования в этой об-

ласти в первые десятилетия XXI века. 

Ключевые слова: художественно-образное, творческое мышление, уни-

кальные произведения искусства, этапы освоения творческого мышления на 

занятиях декоративным искусством, художественная роспись по дереву, про-

блемные ситуации. 

Проблема развития и формирования художественно-образного, творче-

ского мышления является ключевой для психологов и педагогов, что отрази-

лось в тематике научных статей и диссертационных исследований XXI столе-

тия: Н.И. Чернецкая «Особенности творческого мышления школьников разных 

возрастных групп и его развитие в процессе обучения» (кандидатская диссер-

тация, 2002), М.Г. Племенюк, В.Н. Григорук «Основы рисования с натуры на 

пленэре. Развитие объемно-пространственного и образного мышления» 

(учебное пособие, 2008), А. А. Качалова «Развитие художественного вообра-

жения детей: педагогический аспект» (кандидатская диссертация, 2010), Д. В. 

Брагина «Развитие образного мышления у студентов ХГФ на занятиях компо-

зицией на материале натюрморта» (кандидатская диссертация, 2006), Н. А. Те-

рещенко «Развитие художественно-образного мышления младших школьни-

ков на уроках изобразительного искусства» (кандидатская диссертация, 2005) 

и другие [2]. 

Понимание проблем развитие творческого и образного мышления нашло 

отражение не только в исследованиях, но и научных статьях посвященных этой 

тематике и в области искусства В.В. Швецов [13], Ю.С. Ушанева [12], Н.И. Садо-

мова [10], так и в сфере не связанной с изобразительным искусством Е.В. Иль-

ичева [4]. 

В изобразительной и декоративно-прикладной деятельностях активно 

развивается творчество и воображение ребёнка. Воссоздающее воображение 
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появляется при восприятии различных произведений искусства, в процессе 

анализа образов, ученик предполагает сюжет или формулирует основную 

идею произведения. Творческое воображение проявляется в создании ориги-

нальных художественных произведений. В противном случае, по мнению В.С. 

Кузина [5], Б.М. Неменского [9], художники будут создавать лишь слабые, от-

даленно напоминающие действительность копии. 

Творческое воображение, как основа творческого мышления художника, 

проявляется при создании уникальных художественных произведений, во-

площаясь в самостоятельном художественном продукте, представляющем но-

вые образы, которые вырабатываются зачастую в процессе создания множе-

ства разнообразных вариантов. 

Творческая деятельность, в процессе которой формируется творческое 

мышление, без разрешения противоречий невозможна. Даже при репродук-

тивном усвоении какого-то ремесла возникают проблемы, и лишь тот, кто спо-

собен и хочет их разрешить, становится личностью с развитым творческим 

мышлением и воображением. Если при репродуктивном методе художник и 

мастер декоративного искусства в большей степени осваивает новые, незна-

комые ему приемы исполнения изделий и специфические для этого вида ис-

кусства сюжеты и техники, то при частично-поисковом методе (получившем в 

области искусства название вариативный) создаются более благоприятные 

условия для развития творческого мышления и воображения. При частично-

поисковом методе педагог ставит проблему, создает проблемную ситуацию, а 

студенты решают ее самостоятельно или с помощью педагога.  

Исследовательский метод дает возможность педагогу сразу ставить твор-

ческое задание. Студент в этом случае самостоятельно вычленяет проблему, 

определяет заложенные в ситуации или проблеме противоречия, формулиру-

ет главную задачу и выбирает наиболее оптимального пути творческого реше-
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ния. Эти два последних из перечисленных методов дают наибольшую воз-

можность для развития творческого мышления. Исследовательский метод яв-

ляется основным видом проблемного обучения. Исследованием проблемной 

ситуации в мышлении занимались А.М. Матюшкин [7], М.И. Махмутов [8]. 

Научные разработки этих ученых и использовались нами для активизации 

творческой деятельности студентов на занятиях декоративным искусством по 

художественной росписи.  

Разработанные нами карточки задания по различным видам росписи со-

ответствуют требованиям, предъявляемым при разработке проблемных ситу-

аций. Они нашли свое отражение в учебном пособии «Художественная рос-

пись по дереву» [11]. 

При разрешении проблемной ситуации каждый студент должен пройти 

несколько этапов. Опираясь на современные исследования в области педаго-

гики и психологии творчества, нами выделены несколько этапов, которые про-

ходят студенты при разрешении проблемной ситуации, развивая творческое 

мышление: 

1. Выявление проблемы. Задача по выяснению формулировки проблемы 

часто бывает более трудной, чем ее последующее решение. На первых этапах 

работы с карточкой необходимо помочь студенту в выявлении противоречия, 

что и должен сделать сам педагог. Это поможет студенту более четко осмыс-

лить то, в чем состоит проблемность данной ситуации. Не осознав проблемы, 

обучаемый даже не будет пытаться решить ее творчески.  

2. Составление гипотезы решения проблемной ситуации. Как только 

проблема полностью осмыслена студентом, необходимо переходить к этапу 

составления гипотез решения проблемы. На занятиях этот этап необходимо 

выполнять в условиях сотворчества непосредственно со студентами. Для этого 

организуется обсуждение основных гипотез, студентам предлагается принять 
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во внимание разнообразие путей решения определенной проблемы. При этом 

у студентов формируются навыки разностороннего подхода к решению про-

блемы, и они определяют оптимального пути. Например, это проявляется при 

выполнении композиций «от углов» и «от центра» при правильном размеще-

нии масс. 

Вариативность подходов при поиске методов разрешения проблемы сти-

мулирует творческое мышление. Это в свою очередь, активизирует и творче-

ский поиск, формируя авторский подход будущего художника декоративного 

искусства. 

Основной шаг второго этапа выхода из проблемной ситуации – это выбор 

оптимального пути выполнения того или иного изделия в технике росписи.  

3. Альтернативный подход. Этот этап занимает большую часть учебного 

времени, выделенного на разрешение проблемной ситуации. На этом этапе 

преподаватель сообщает основную информацию по теме. Действуя в соответ-

ствии с выбранной гипотезой, необходимо оценивать каждый шаг творческого 

пути, проверяя не осталось ли чего-либо нерешенным, на все ли вопросы дан-

ной проблемы при этом должны быть получены ответы. Например, при вы-

полнении темы «Разработка композиции Городецкий букет» необходимо вы-

явить композиционный центр. Вариантов решения проблемы может несколь-

ко: можно выделить в качестве центра коня или пару коней, можно сделать 

центром букет из трех или более цветов, можно включить центром группу с 

чаепитием и другие варианты. 

4. Анализ полученных результатов. Никакая проблема не может быть 

исчерпана до конца, всегда остается что-нибудь, над чем следует поразмыс-

лить, критически оценить, определить дальнейшие пути. После этого могут по-

явиться новые замыслы, более интересные варианты создания композиций в 

народной росписи. Так в Урало-сибирской росписи по дереву мастера включа-
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ли в композиции современные им объекты и сюжеты (паровоз, солдат, идущих 

в атаку, свадебный выезд). Интересно решали уровни в композиции, соответ-

ствующие прочтению членения Мира на три условные части. Кроме того, в 

процессе анализа хода работы можно обнаружить ошибки, которые допущены 

студентами на начальной стадии эскизирования. Ошибки в работах чаще все 

встречаются или обще композиционного характера, или путают характерные 

композиции для определенных видов росписи между собой (создается своего 

рода микс. Говорящий о непрочном знании специфических сюжетов и трак-

товки композиций различных росписей России). 

Анализ достижений успеха при разрешении последующих проблемных 

ситуаций студентами позволяет говорить о развитии творческого мышления 

студентов. Имея, в качестве примера, собственный опыт действий, студенты 

могут формулировать проблему самостоятельно, осуществлять поиск вариа-

тивных вариантов достижения творческого результата и уверенно демонстри-

ровать растущее творческое мышление. 

Для обеспечения творческой деятельности в направлении решения ис-

следовательских задач, начиная от формирования проблемы исследования до 

вынесения критической оценки полученных результатов, этап анализа являет-

ся одним из важнейших. Создание проблемных ситуаций, обучение студентов 

самостоятельному формулированию проблем и построению вариативных ва-

риантов решения активизирует творческое воображение, творческое мышле-

ние на занятиях декоративным искусством по художественной росписи. Это 

помогает в итоге решать как художественно-творческие, так и педагогические 

задачи. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в рамках современного урока, 

наиболее эффективные информационные технологии, преимущества и не-

достатки ИКТ, влияние современных технологий на психофизиологическое 

развитие учащегося. 

Ключевые слова: информация, информационно-коммуникационные тех-

нологии, современный урок, развитие обучающихся. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно проникли 

и закрепились во многих сферах социальной деятельности общества, обеспе-

чили распространение информации в социуме, сформировав, таким образом, 

единое информационное пространство. Большинство сфер современной жиз-

ни общества неразрывно связаны с наличием и использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий. Одной из таких социально значимых 

сфер является система образования [2, с. 34]. 
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Основными средствами ИКТ для информационной среды школьной си-

стемы образования является компьютер, возможности которого определяются 

наличием актуального на данный момент времени программного обеспече-

ния, способного удовлетворить запросам и потребностям учителя при проек-

тировании современного урока. 

С появлением последних версий программного обеспечения, прикладных 

программ повысилось качество информационных ресурсов. Уже прочно вошло 

в образовательный процесс проведение online-конференций, вебинаров, сов-

местная работа удаленных пользователей с программой, запущенной на ло-

кальном компьютере [1, с. 86].  

Отдельно следует сказать о дистанционном обучении, которое в послед-

ние годы претерпело немалые положительные изменения. Улучшилось взаи-

модействие между учителем и учеником, усилился контроль над учебной дея-

тельностью учащихся, благодаря наличию своевременной налаженной обрат-

ной связи (современная аппаратура и сервисы для быстрой передачи инфор-

мации). 

Вопросы развивающего потенциала информационных технологий все 

больше привлекают внимание отечественных психологов и педагогов, рабо-

тающих над концепцией «электронной педагогики», так как они считают, что 

информационные технологии предоставляют для развивающего обучения не-

мало возможностей [3, с. 14]. Например, реализация принципа наглядности и 

возможность использовать аудио-, видео-, графические фрагменты, что позво-

ляет объединить в нужных комбинациях разные виды наглядного материала. 

Эти возможности способствуют развитию у обучающихся креативного мышле-

ния, предоставляют свободный доступ к мировым информационным ресур-

сам, позволяют совершенствовать интеллектуальные и морально-волевые ка-

чества [3, с. 15]. 
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Основным средством реализации данного принципа выступает интерак-

тивная доска (smart-доска). Интерактивная доска может быть представлена как 

автономным компьютером с большим сенсорным экраном, так и подключае-

мым к ноутбуку устройством. В качестве основного преимущества использова-

ния таких досок является групповое взаимодействие учащихся и учителя. Ин-

терактивные доски содействуют повышению эффективности совместной рабо-

ты обучаемых, групповым обсуждениям и вовлечению участников в учебный 

процесс. Они являются эффективным инструментом для проведения мозговых 

штурмов: записи, сделанные на доске, могут быть сохранены для совместного 

использования в дальнейшем [6, с. 218]. 

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ 

к учебно-методической и научной информации, организация оперативной 

консультационной помощи, моделирование научно-исследовательской дея-

тельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в 

реальном режиме времени. 

Однако, наряду с неоспоримыми преимуществами использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 

можно отметить ряд негативных психолого-педагогических факторов. 

1. Имея в свободном доступе информационно-коммуникационные сред-

ства (телефоны, планшеты, компьютеры) учащиеся используют компьютерную 

технику для развлечений. При этом познавательные и образовательные моти-

вы работы с компьютером стоят примерно на двадцатом месте. Таким обра-

зом, для решения познавательных и учебных задач компьютер используется 

не в полной мере [1, с. 91]. 

2. Вследствие использования информационно-коммуникационных техно-

логий сокращается время "живого общения" учителя с учащимися. Ученики 

"потребляют информацию", при этом не работают такие процессы как мышле-
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ние, развитие диалогической и монологической речи. Без развитой практики 

диалогического общения, как показывают психологические исследования, не в 

полной мере формируются навыки монологического общения, полноценной 

работы с текстовой информацией (пересказ, анализ, беседа) [4, с. 62]. 

3. Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети Ин-

тернет, часто приводит к отрицательным последствиям. Чаще всего при ис-

пользовании таких средств ИКТ срабатывает свойственный всему живому 

принцип экономии сил: заимствованные из сети Интернет готовые проекты, 

рефераты, доклады и решения задач стали сегодня уже привычным фактом, не 

способствующим повышению эффективности обучения и воспитания. 

В качестве заключения необходимо отметить, что большинство исследо-

вателей полагают, что тенденции к компьютеризации образования будут уско-

ряться в соответствии вхождением российской системы образования в миро-

вое информационно-образовательное пространство. Процесс этот сопровож-

дается существенными изменениями в педагогике, связанными с внесением 

изменений в содержание технологий обучения. Последние должны быть 

адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гар-

моничному вхождению человека в информационное общество. 
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вания электронной формы учебника в образовательный процесс. 

Организации проведения современного урока в условиях введения феде-

рального перечня учебников, отвечающих требованиям ФГОС. 
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Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у 

наших детей завтра». Джон Дьюи. 
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Современное образование немыслимо без новых средств обучения. Важ-

ное место среди них занимают электронные образовательные ресурсы, в 

частности ЭФУ.  

Использование ЭФУ в образовательном процессе МБОУ г. Иркутска СОШ 

№37 

В 2017-18 учебном году учителя нашей школы знакомились с теорией, 

технологиями и методиками использования электронных учебников в образо-

вательном процессе. 

Школа получила эту возможность, благодаря (ИМЦРО) информационно – 

методическому центру развития образования, было выдано 1000 лицензий на 

использование ЭФУ в течение одного года.  

Круг предметов: русский язык, математика, окружающий мир, музыка, 

физическая культура, английский язык. 

В рамках реализации данного проекта были проведены следующие ме-

роприятия: 

• Информирование участников образовательной среды о внедрении про-

екта (родительские собрания, официальный сайт школы) 

• Инструктаж с учителями, участвующими в проекте.  

• Изучение опыта работы по апробации ЭФУ. 

• Участие педагогов в вебинарах издательства Просвещение, корпорации 

Российский учебник.  

• Получение лицензий на ЭФУ в МКУ «ИМЦРО»  

• Работа с сайтом LECTA.Выдача паролей с ЭФУ родителям обучающихся. 

• Организация процесса обучения в классах с использованием электрон-

ных форм учебников.  

• Работа с платформой LECTA  

• Открытые уроки в рамках педагогического совета – презентации «Ис-

пользование современных образовательных технологий» 
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• Анкетирование участников образовательных отношений.  

• Возможность применения и необходимость внедрения ЭФУ в школе. 

ЭФУ-инструмент для реализации ФГОС  

• Овладения навыками смыслового чтения текстов.  

• Индивидуализации процесса образования.  

• Использование технологий деятельностного типа.  

• Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся.  

• Взаимодействие между участниками образовательного процесса в том 

числе – дистанционное. 

• Использование виртуально-наглядных моделей.  

• Овладение базовыми межпредметными понятиями.  

Теоретические знания и их практическое применение стали основой для 

продвижения электронной формы учебника в нашей школе. 

Из опыта работы… 

Мы работаем по системе учебников Планета знаний. 

Вашему вниманию предлагается урок, когда устройство есть только у учи-

теля.  

Это самый простой и, вероятно, самый распространенный вариант: ком-

пьютер учителя. – проектор – интерактивная доска, которые есть практически 

в каждой школе и могут использоваться педагогом во фронтальной работе 

наряду с заданиями тренажера. Уроки данного типа могут иметь различные 

цели, но основа их всегда – повторение изученного ранее учебного материала. 

Элементы структуры урока могут иметь различные варианты 

Учебный предмет: Математика 

УМК: Планета Знаний 

Класс: 4 Б (Рудых С. А.) 

Тема урока: Письменное деление многозначных чисел на трехзначное 

число. 
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Тип урока: повторение изученного материала 

Задачи урока: 

- Формировать вычислительный навык деления многозначных чисел на 

трехзначное число; 

- Решать задачи, применяя новый способ действия. 

Ожидаемые результаты  

Предметные УУД: 

Ученик научится:  

• выполнять письменно действие деления многозначных чисел на трех-

значное число, когда в записи частного используется одна цифра; 

• использовать алгоритм выполнения письменного деления многознач-

ных чисел на трехзначное число; 

• сравнивать деление многозначных чисел на трехзначное число с деле-

нием многозначных чисел на двузначное число. 

Ученик получит возможность научиться:  

• выполнять письменно действие деления многозначных чисел на трех-

значное число, когда в записи частного используется две цифры; 

Метапредметные УУД: 

• Познавательные: 

Обще-учебные: ориентироваться в системе своих знаний, формулировать 

учебную задачу, находить и извлекать информацию из текста путем наблюде-

ния, чтения, слушания; строить речевое высказывание в устной и письменной 

речи; 

Логические: производить операции анализа, синтеза, сравнения, класси-

фикации. 

• Коммуникативные: вступать в речевое общение, допускать существова-

ние различных точек зрения, строить диалог и монологическое высказывание, 

умение слушать собеседника, умение работать в паре и в группе. 
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• Регулятивные: намечать цель работы и конкретного задания; составлять 

алгоритм решения, осуществлять действия по реализации учебных задач, оце-

нивать результат своих действий (оценка и самооценка, самоконтроль, взаи-

моконтроль). 

• Личностные: формировать положительное отношение к школе и учеб-

ной деятельности; интерес к учебному предмету. 

Исходный уровень знаний и умений обучающихся для изучения данной 

темы 

Обучающиеся знают: 

– умножение и деление; 

–название компонентов действия умножения и деления; 

– алгоритм деления многозначного числа на однозначное и двузначное 

число. 

Обучающиеся умеют: 

– делить многозначные числа на однозначные и двузначные; 

– делить круглые числа 

Оборудование: 

1. М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова Математика, ч.2, АСТ–Астрель, М.,2014. 

2. Мультимедийный проектор, компьютер, электронный учебник на плат-

форме LEKTA. 

Фрагмент урока 

Первичное закрепление (на основе работы в группе, проверка с исполь-

зованием ЭФУ) 10 мин. 

1. Для закрепления полученных знаний предлагается выполнить задание 

№3, с.64. Работа проходит в группах, под руководством командира группы. 

2. Дети выполняют деление по алгоритму с проговариванием. Демон-

стрируют умение подбирать и проверять цифру в частном, производить про-
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верку деления умножением. Производится проверка, используя мультиме-

дийный вариант ЭФУ 

3. Учитель предлагает отдохнуть 

Проведем физ. минутку для глаз, используя офтальмотренажер Базарного 

В. Ф. 

Самостоятельная работа (на основе дифференцированной работы, 

проверка с использованием ЭФУ 

1. Учитель организует самостоятельное выполнение задания №2, с.64  

2. Выясняет, что надо сделать, чтобы решить задание. 

3. Дети читают задание и отвечают на вопрос. 

4. – Надо перевести единицы длины в миллиметры, а потом разделить 

каждую на размеры листа бумаги.  

1 группа решают самостоятельно.  

2 группа часть задания под руководством учителя, остальную–

самостоятельно; 

3 группа большую часть – под руководством учителя. 

5. Организует дифференцированную работу. 

Учитель предлагает сильным ученикам, кто уже закончил работу, задание 

повышенной трудности (по выбору) на с.65  

6. Проверка проводится с использованием ЭФУ. Дети по очереди подхо-

дят к компьютеру учителя и записывают ответы. При возникновении трудно-

стей, задание выполняется на доске с комментированием 

Далее, предлагаем Вашему вниманию фрагмент урока с использованием 

ЭФУ на планшетах учащихся (группа детей). 

Данный урок выстроен по модели смешанного обучения «Смена рабочих 

зон». 

Тема урока «Одушевлённые и неодушевлённые имена существитель-

ные» 

Тип урока: открытие нового знания. 
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Цель урока: создание условий для освоения учащимися способа опреде-

ления одушевлённых и неодушевлённых имен существительных. 

Задачи:  

• содействовать формированию УУД (регулятивные: целеполагание, мо-

делирование; познавательные: освоение нового понятия; коммуникативные: 

уважение к мнению других людей, умение высказывать и доказывать свое 

мнение, создавать мини-высказывание); 

• актуализировать знания учащихся об имени существительном как части 

речи; 

• смоделировать алгоритм определения одушевлённых и неодушевлён-

ных существительных; 

• развивать коммуникативные, рефлексивные, контрольно-оценочные 

умения учащихся; 

• обогатить речь детей, помочь включить изучаемые существительные в 

широкий культурный контекст. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и пози-

ции 

- способность к самооценке на основе критерия успешности в учебной 

деятельности. 

Предметные: 

- освоение понятия «одушевлённые и неодушевлённые имена существи-

тельные»; 

- освоение алгоритма определения одушевлённых и неодушевлённых 

имен существительных. 

Метапредметные: 

Познавательные: 
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- формулировать правило на основе выделенных существенных призна-

ков имени существительного; 

- добывать новые знания, находить новые знания, пользуясь различными 

источниками информации. 

Коммуникативные: 

- умение оформлять свои мысли в устной речи; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- освоение способа решения проблемного поискового характера. 

Формы работы: фронтальные, индивидуальные, коллективные. 

Технологии: ИКТ, здоровьесберегающие технологии 

Оборудование: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. "Русский язык. 2 класс, 

ЭФУ (стр.83), ЭОР, индивидуальные маршрутные листы, планшеты, ноутбук, 

проектор 

Фрагмент урока 

На этапе применения знаний и способов действия: 

1. Я вам предлагаю выполнить упражнение №3, стр.82 (печатный вари-

ант), стр.83 ЭФУ  

- Ребята, у которых есть ЭФУ, будут создавать заметку по работе над 

упражнением №3 

- Остальные ребята будут работать в своих маршрутных листах самостоя-

тельно (задание 1) 

- Итак, приступаем к работе. 
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Работа с ЭФУ (стр.83) – создание заметки 

- Выделяем первые три строчки задания и создаем заметку, нажимаем 

иконку «Создать заметку». 

- Давайте проверим, как вы выполнили задание. 

- Нажимаем на иконку заметки, открылось окно. 

-Прочтите, пожалуйста, свои ответы на вопрос - КТО Я? 

- Благодарю за работу. 

-Какие сейчас вы назвали имена существительные? (одушевленные) 

- А существительные, отвечающие на вопрос ЧТО?, как называются? 

(неодушевленные)  

2. Работа с ЭФУ (стр.84). Групповая работа. 

- Откройте, пожалуйста, стр.84 (печатный вариант – стр.83), нажмите на 

зеленый значок. 

- Ребята, какое задание нам предлагают сделать? 

(Подчеркни имена сущ., к которым поставишь вопрос КТО?) 

- Тем, у кого нет электронного учебника, я вновь предлагаю поработать с 

маршрутными листами (задание 2). 

Деление класса осуществила на 3 группы в зависимости от уровня усвое-

ния материала и от педагогических целей, особенностей развития, психики и 

здоровья каждого ребенка. Для каждой группы выстраивала индивидуальный 

маршрут. Класс разделила на зоны: зона работы с учителем, зона групповой 

работы, зона on-line, в каждой из которых занимается отдельная группа. Каж-

дая группа во время урока проработала в 3-х указанных зонах, перемещаясь 

между ними в течение урока. Использование данной модели является наибо-

лее целесообразным и предполагает разные виды деятельности в рамках од-

ного урока. 
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Результаты анкетирования учителей 

Сложность использования ЭФУ % 

 

Влияние ЭФУ на образовательный процесс % 

 

Доступ Интернета в школе % 

 

Результаты анкетирования родителей 

Отношение к ЭФУ % 

36%

26%

14%

24%

нетрально 
36%

положител
ьно 26%

затрудняю
сь 14%

отрицател
ьный 24%

 

 

Замена учебников электронными % 

29%

71%

да 29%

нет 71%
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Сложность установки ЭФУ % 

 

Предложения по ЭФУ 

Если добавить к электронному учебнику элементы игры, то плюсом мож-

но будет считать более занимательную форму занятий.  

В электронном учебнике должны эффективно сочетаться аудио, видео, 

текстовая, графическая информация. 

Он должен обеспечивать автоматизированный контроль знаний учащих-

ся.  

Данные предложения по использованию ЭФУ после обработки результа-

тов анкетирования среди родителей и учителей совпали. 

Подводя итог, можно сказать, что электронная форма учебника себя уже 

зарекомендовала ни как конкурент бумажному учебнику, а как вспомогатель-

ный элемент, без которого будущее образование уже не будет существовать.  

Только компетентный учитель в области информационно - коммуникаци-

онной технологии – сможет по-новому организовать учебный процесс, объ-

единить новые информационные и педагогические технологии для того, чтобы 

проводить увлекательные занятия с использованием ЭФУ.  
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки для создания бла-

гоприятных условий обучения для инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Новые методы обучения, основанные на применении специализирован-

ных устройств и программного обеспечения, адаптированные к индивиду-

альным потребностям обучающихся, позволяют создать оптимальные 

условия для обучения, что, в свою очередь, способствует повышению до-

ступности и качества образования.  

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, инвалиды, 

индивидуальные потребности, образование, доступность, вспомогатель-

ные технологии, адаптация.  

Жить в XXI веке образованным человеком можно только хорошо владея 

информационными технологиями. Ведь деятельность людей все в большей 

степени зависит от их информированности, способности эффективно исполь-

зовать информацию. Для свободной ориентации в информационных потоках 

современный специалист любого профиля должен уметь получать, обрабаты-

вать и использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуника-

ций и других средств связи. 
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Одним из приоритетных стратегических направлений модернизации рос-

сийского образования является внедрение в учебный процесс средств инфор-

мационных компьютерных технологий, обеспечивающих условия для станов-

ления образования нового типа, направленного на развитие и саморазвитие 

личности. Без информационных технологий уже невозможно представить обу-

чение, работу, да и вообще современную жизнь [4, С. 57]. 

На сегодняшний день качественное образование является одним из важ-

нейших факторов, определяющих жизненный успех. Для людей с ограничен-

ными возможностями получение полноценного образования также играет 

важную роль. Для многих из них – это единственный шанс найти интересную 

работу, жить полноценной жизнью. Причем, вопросы получения образования 

одинаково важны и для тех, кто является инвалидом с детства и для тех, кого 

беда настигла уже во взрослом возрасте. Потребность в профессиональном 

образовании инвалидов гораздо выше, чем имеющиеся возможности.  

Диапазон использования компьютера для детей с ограниченными воз-

можностями в учебно-воспитательном процессе Центра – колледжа приклад-

ных квалификаций очень велик: от тестирования студентов, выявления их лич-

ностных особенностей до игры. При этом компьютер является мощным сред-

ством повышения эффективности обучения. 

Состав обучающихся с ОВЗ в нашем колледже неоднородный. Это опре-

деляется тем, что сюда относятся дети с различными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллек-

та, задержка психического развития.  

Вследствие неоднородности состава обучающихся преподаватели колле-

джа рассматривают вопрос об организации дифференцированного обучения 

для каждой категории и внутри каждой категории детей с ОВЗ, вопрос о лич-

ностно-ориентированном подходе к обучению.  
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К каждому студенту, в зависимости от заболевания, на занятиях приме-

няются различные приемы и методические методы. 

В Центре – колледже прикладных квалификаций созданы все оптималь-

ные психолого-педагогические условия для коррекции и компенсации имею-

щихся у обучающихся нарушений. 

Использование ИКТ на занятиях позволяет дифференцированно подхо-

дить к каждому студенту.  

Современные информационные компьютерные технологии предоставля-

ют для обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья принципиально новые возможности [3. С.707]. Компьютер может ис-

пользоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, при 

контроле знаний, при закреплении, при обобщении и систематизации матери-

ала. Применение компьютерных технологий позволяет сделать занятие при-

влекательным, современным, осуществлять индивидуализацию обучения. 

Таким образом, можно отметить следующие преимущества использова-

ния информационных технологий в образовании детей – инвалидов и лиц с 

ОВЗ: 

1. Позволяют представить учебный материал более доступно и понятно. 

2. Способствуют реализации развивающего обучения, проблемно-

диалогического подхода, позволяют организовать на занятиях исследователь-

скую деятельность. 

3. Позволяют осуществить дифференцированный подход в обучении. 

4. Применение на занятиях компьютерных тестов, проверочных игровых 

работ позволяет преподавателю за короткое время получать объективную 

картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скоррек-

тировать. 

5. Занятия, проводимые использованием ИКТ, в силу своей наглядности, 

красочности и простоты, приносят наибольший эффект, который достигается 

повышенным психоэмоциональным фоном студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья при восприятии учебного материала. 
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Все выше сказанное свидетельствует о несомненной эффективности ис-

пользования ИКТ в учебном процессе колледжа, способствует развитию у сту-

дентов теоретического мышления, восприятия, повышает мотивацию учения и 

стимулирует познавательный интерес обучающихся. 

Исходя из этого, можно сказать, что скоро судьба детей-инвалидов будет 

зависеть от того, насколько они будут способны быстро получать, пользоваться 

той или иной информацией. 

Своевременная информированность детей с ограниченными возможно-

стями, позволит им реабилитироваться в обществе, поможет получать полно-

ценное образование и активно принимать участие в жизни социума. 

В современных условиях этому способствуют именно информационные 

технологии. 
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Аннотация. В статье проведен анализ данных о подготовке водителей 

автотранспортных средств в зоне действия Елабужской РЭО ГИБДД РТ и 

даны рекомендации, направленные на повышение качества подготовки во-

дителей. 
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качество, тренажёр, экзамен. 

За 2017 год на дорогах в Российской Федерации было зафиксировано 169 

тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП) [1]. Это на 2.5% меньше, чем 

за аналогичный период 2016 года, что говорит об уменьшении аварийности на 

дорогах страны. 

При этом, количество погибших на дорогах остается на очень высоком 

уровне. По данным ГИБДД, за один год страна потеряла погибшими 19 тыс. 

человек! Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но эта 

цифра отнюдь не радует. 
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По вине водителей в 2017 году было совершено 143 тыс. ДТП, это на 4.9% 

меньше, чем годом ранее. Наибольшее количество ДТП приходится на авто-

мобилистов, управляющих легковыми машинами, более 116 тыс. ДТП. При 

этом пьяными за рулем было выявлено 12 тыс. человек. Чаще всего, это и бы-

ло основной причиной дорожной аварии. 

Аварийность на дорогах России остается одной из серьезнейших соци-

ально-экономических проблем государства [2]. В силу сложившихся обстоя-

тельств, обеспечение безопасности дорожного движения требует дальнейшей 

координации в работе различных органов власти на всех уровнях, разработки 

дополнительных организационно-профилактических мероприятий. 

Проанализировав факторы, определяющие причины высокой ава-

рийности в России, можно сделать вывод, что основным фактором является 

человеческий. Недочёты в подготовке водителей, приводящее к ошибкам в 

оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина участников 

дорожного движения, невнимательность и небрежность водителей при управ-

лении транспортными средствами – вот слагаемые порядка 84 % дорожно-

транспортных происшествий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Количество автошкол в Республике Татарстан 
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В настоящее время на территории Республики Татарстан, обучением и 

подготовкой водителей по разным категориям занимается более двухсот ор-

ганизаций, значительно отличающихся друг от друга оснащенностью матери-

альной и технической базы для обучения кандидатов в водители, уровня про-

фессионализма инструкторов и, как следствие, показателями статистики сдачи 

экзамена на управление транспортным средством в ГИБДД [3]. Из диаграммы 

(рис.1) следует, что подавляющее число автошкол находится в столице Рес-

публики Татарстан, и этот факт серьезно влияет на показатель успеваемости 

автошкол по республике. 

На основе анализа данных общего рейтинга с высокими отметками сдачи 

экзамена в ГИБДД составлена диаграмма (рис.2). 

 

Рис.2. Диаграмма рейтинга автошкол городов и районов РТ  

с высоким показателем результатов экзаменов в ГИБДД 

 

Подавляющее большинство автошкол с высокими результатами сдачи эк-

заменов принадлежит столице республики, но в рейтинге присутствуют и го-

рода с малым количеством автошкол: Чистопольский район, Альметьевск, 

Нурлатский и Буинский районы. Попадание этих районов на высокие места 

общего рейтинга говорит о качественной подготовке курсантов. 
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В число автошкол, находящихся в зоне обслуживания Елабужского РЭО 

входит 15 организаций, но по качеству подготовки они занимают места во вто-

рой сотне рейтинга (с 113 по 202). 

Нами была подробно изучена система подготовки водителей в ООО УПП 

«ДИАЗ», занимающей 142 место в рейтинге. 

В РЭО ГИБДД по Елабужскому району также ведется постоянный монито-

ринг автошкол, данные заносят на специальный стенд для общего доступа в 

коридоре здания (рис.3). 

Анализ данных РЭО ГИБДД показывает, что процент сдачи экзамена по 

ПДД значительно выше, чем экзамена по вождению практически во всех орга-

низациях, занимающихся подготовкой водителей. Так в выбранной нами для 

изучения ООО УПП «Диаз» [4], этот показатель отличался в несколько раз. 

 

Рис. 3. Стенд рейтинга автошкол г. Елабуга 

 

Анализ материально-технической базы организации, её учебного процес-

са (теоретические занятия и практические занятия по вождению, как на авто-
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дроме, так и в на улицах города) не выявил существенных недостатков в под-

готовке водителей, кроме одного-недостаточно времени выделяется на прак-

тическое вождение. Кроме того, следует учитывать психологический фактор-

присутствие на экзаменах работника ГИБДД. На наш взгляд, эта причина обу-

словлена недостаточной психологической подготовкой будущих автолюбите-

лей и представляет определённую проблему для большинства автошкол. 

Предварительная сдача экзамена на вождение своему инструктору даёт дру-

гие, более высокие результаты. Сдача экзамена в ГАИ перерастает в главную 

проблему преподавателей. В итоге автошколы и инструктора пытаются натас-

кать экзаменуемых на сложности, которые встречаются на экзамене, выпол-

няют одни и те же упражнения на автодроме, все это не дает полных умений 

владения автомобилем в городской среде.  

На сегодняшний день в организации прошли обучение более 60 групп 

учащихся, подготовлено более 1800 водителей автотранспортных средств. По 

данным ГИБДД школа входит в тройку лучших по зоне действия Елабужского 

РЭО ГИБДД. 

Для успешного решения ряда проблем, возникающих при подготовке во-

дителей, и повышения качества их подготовки, нами предлагаются следующие 

дополнительные мероприятия, касающиеся основных форм обучения водите-

лей. 

1. Для теоретической формы обучения, включающую в себя такие методы 

проведения занятий, как устное изложение материала, беседа, показ упраж-

нения (тренировки), самостоятельная работа водителей, рекомендуется сле-

дующее: 

- увеличение продолжительности обучения в теоретической части, по-

свящённой анализу и правильной оценке дорожной ситуации водителем. 

Необходимо обучать ориентации в дорожной обстановке, оценивать степень 
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ее опасности, предвидеть маневры других водителей и принимать на этой ос-

нове соответствующие меры; 

- использование современные технологий обучения, например, прово-

дить также и дистанционное обучение, реализуемое в виде записанных видео-

уроков либо прямой трансляции с занятия, размещаемое на социальной стра-

нице, либо на основном сайте автошколы; 

- использование интернет-ресурсов, сайтов для самостоятельной подго-

товки в домашних условиях. 

- набор групп с обучением в дневное время, т.к. есть контингент людей, 

не имеющих возможности посещать занятия в вечернее время. 

2. В практической части обучения рекомендуется следующее: 

- совершенствование методики проведения практических занятий, в том 

числе анализ проблем, связанных с нестандартными ситуациями на дорогах, 

усложнение процесса выполнения упражнений на автодроме, внедрение до-

полнительных упражнений, не являющихся частью предстоящего экзамена, а 

рассчитанных на отработку мастерства вождения; 

- разнообразить условия проведения практических занятий по вождению, 

используя в том числе, возможность видеофиксации проведенных занятий, с 

целью последующего анализа допущенных ошибок и выполненной учебной 

работы. 

3.В психологической части подготовки водителей, где основными мето-

дами выступают беседы и тестирование, следует:  

- обратить более пристальное внимание на воспитание культуры вожде-

ния, правовой грамотности водителей. Воспитывать уважительное отношение 

к тем, кто с ними находится в данный момент на дороге; 

- чаще привлекать работников ГИБДД для проведения бесед с будущими 

водителями, т.е. пропаганды ДТП и нарушений ПДД, выкладывать информа-
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цию, видеоматериал на странице сайта автошколы, либо на странице в соци-

альной сети, где данный материал будет замечен и просмотрен обучающими-

ся; 

- уделять больше внимания выработке способов борьбы со стрессом и 

утомляемостью. 

 Всё это, на наш взгляд, позволит улучшить обстановку на российских до-

рогах и приведёт к снижению аварийности и смертных случаев. 
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Аннотация. Современное информационное общество – прогрессивная 

форма развития цивилизационных отношений, где процессы создания и рас-

пространения знания становятся ключевыми, влияющими на человека.  

Ключевые слова: информационное общество, общение, этнокультурные 

особенности, поддержки детской инициативы. 

Современное информационное общество-прогрессивная форма развития 

цивилизационных отношений, где процессы создания и распространения зна-

ния становятся ключевыми, влияющими на человека. Социально-

экономические и этнокультурные особенности общества влияют на характер и 

содержание детства. Возможности каждого ребенка неповторимы и индиви-

дуальны. Роль взрослого и педагога в процессе развития ребенка состоит в 

оказании ему помощи, поддержки детской инициативы.  

Взаимодействия людей в социуме – это сложная система. Если в социуме 

есть проблемы, они отражаются на процессе воспитания. Изменяется обще-
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ство, изменяется процесс воспитания, изменяются проблемы. Проблемы вос-

питания подрастающего поколения существовали всегда. Что же изменилось в 

обществе, что вызвало такие проблемы? 

Во-первых, ребенок испытывает недостаток внимания, теплоты, доверия, 

защищенности со стороны взрослых, необходимых в процессе воспитания. 

Недостаток общения, прямого, тактильного, эмоционального контакта ребенка 

и взрослого отрицательно влияют на эмоциональное развитие ребенка, его 

взгляды и убеждения. Компьютеры, планшеты и дорогие телефоны не могут 

заменить живого общения. Заботясь о материальном благосостоянии семьи, 

родители большую часть времени проводят на работе, перекладывают весь 

процесс воспитания на плечи обучающих учреждений, забывают, что именно 

они, их личный пример поведения в реальной жизни, их отношение к окружа-

ющей жизни формирует у детей стереотипы поведения, которые не сможет 

изменить ни учитель, ни воспитатель. Так они неизбежно теряют контакт с 

собственным ребенком.  

Во-вторых – это повышение уровня жизни. Сегодня, если ты не обладаешь 

рядом общепринятых благ, ты становишься неинтересен сверстникам, т.е. со-

циуму. А подросток нуждается в признании сверстников. Ему необходимо са-

моутвердиться: если не лидерство, то признание права иметь собственное 

мнение, возможность – это мнение высказывать, не боясь быть осмеянным. 

Еще одной проблемой современного воспитания является научно-

технический прогресс. Если раньше ребенок получал информацию от взрос-

лых, учитывающих его внутреннюю организацию, возрастные особенности, 

темперамент, то сегодня ее выдает бездушная машина. Не выходя из дома, 

соблюдая все видимые условия для спокойствия родителей, дети погружаются 

в виртуальный мир, где становятся героями, востребованными личностями. 

Отдаляясь от реальности, общества, получая возможность быстрого овладения 
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информацией, дети теряют возможность живого общения. Вербальные мето-

ды взаимодействия - диспут, спор, обсуждение, беседа становятся невозмож-

ными. Мы, взрослые люди, искренне верим, что звонок по мобильному теле-

фону – это реальный контроль деятельности и передвижений ребенка. В ре-

зультате это только видимость заинтересованности, воспитания. Родителей 

должно интересовать, как складываются взаимоотношения ребенка в коллек-

тиве, что ему нравится, а что нет, какое впечатление на окружающих произво-

дит сам ребенок, какие эмоции испытывает? Эмоциональная сфера ребенка 

страдает. Никакая техника не заменит живого общения, не научит реальной 

жизни. В этой ситуации возникает новая проблема – как формировать и разви-

вать познавательные интересы дошкольников в условиях информационного 

общества? Какие технологии, методы воспитания в социокультурной среде 

окажут положительное воздействие на личность ребенка? 

Детский сад, воспитатели, дети в группе, родители, приятели во дворе – 

все это составляет социокультурную среду современного дошкольника.  

В дошкольном учреждении стараются мобильно реагировать на малей-

шие изменения в настроении детского коллектива. Индивидуальная работа, 

личные беседы, общие обсуждения, «разговоры по секрету» помогают понять 

причины зарождающегося конфликта и устранить их. В данном случае необхо-

дим тесный контакт с родителями дошкольников. От взаимопонимания воспи-

тателя и родителей зависит комфортность воспитательного процесса. 

Особую роль в воспитательном процессе в дошкольном учреждении иг-

рает поддержка инициативы дошкольников через проектную деятельность. 

Начиная со средней группы, на разных этапах проектной деятельности дети 

учатся добывать информацию на предложенные ими темы с помощью роди-

телей, делятся ею с другими детьми. Эта работа помогает в установке связей: 

воспитатель – ребенок – родитель. Работая над созданием проектов, дети 
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учатся быть внимательнее, добрее к своим близким, незнакомым, пожилым 

людям. Использование технологии «Детский совет» оптимально раскрывает 

потенциал участия каждого ребенка в обсуждении новых тем и идей для про-

екта. Дидактическая игра «Что в чудесном мешочке?» проводится с целью зна-

комства с вопросом, как формой получения информации, знаний, активизации 

инициативы. Прием «Ритуал планирования самостоятельной деятельности» 

используется для того, чтобы воспитанники вначале поделились планами дея-

тельности, потом рассказывали о том, что удалось или не удалось достичь. 

Технология «Найди ответ сам» подталкивает ребят к поиску собственного ре-

шения. Для тренировки воли можно дать установку: «Не бояться ошибок, по-

пробовать найти другое решение проблемы». Дидактическая игра «Придумай 

свой вопрос» проводится с целью освоения умений формулировать вопросы в 

различной форме и адресовать их. Прием «Три варианта» предлагается с це-

лью научить воспитанников самостоятельно находить пути решения различных 

проблемных ситуаций. Например, если ребенок приходит за помощью, попро-

сить его сначала предложить три своих варианта решения данной проблемы. 

Педагог систематически поддерживает у детей радостное ощущение возрас-

тающей умелости через похвалу, чувство гордости за свой труд и удовлетво-

рение от собственных результатов, поощряет желание ребенка создавать что-

либо по собственному замыслу, обращает внимание детей на полезность бу-

дущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то. Для 

развития самостоятельности используется «метод самостоятельных дей-

ствий». Например: «Подумай, как украсить альбом причесок». Дошкольники 

чувствуют значимость своей работы, что способствует сплочению детского 

коллектива, развитию добрых, дружеских отношений. 

Таким образом, проблема «очерствения» детей если и не снимается пол-

ностью, то сглаживается, становится не такой острой, неразрешимой. 

Нельзя отказаться от прогресса, но можно использовать его для решения 

проблем, возникающих в процессе воспитания, требующих решения не в от-

дельно взятой семье, а в социуме. Только общество, породившее эти пробле-

мы, может их разрешить. 
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Аннотация. Успешно реализовать себя в обществе, принести пользу 

людям, стать лучше, всегда идти вперед – наверно, об этом мечтает каж-

дый подросток. Основная задача взрослых – помочь ребенку в выборе тех 

форм деятельности, которые наиболее полно раскроют личность ребенка. 

Волонтерское движение служит прекрасным тренингом социальной адап-

тации и предоставляет возможность для самореализации личности, обла-

дает большим воспитательным потенциалом, развивает личностные ка-

чества. 

Ключевые слова: приносить пользу, социальная активность, самореали-

зация, раскрытие личности, детская инициатива, самостоятельность и 

активность. 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ  

 

187 

Рост социального неблагополучия населения, вовлеченность молодежи и 

школьников в сферы, где основные занятия связаны с рискованным поведени-

ем, коснулось районов Севера. В СМИ активно транслируется модель гламур-

ной жизни, респектабельной работы и роскошного отдыха, что не сопровож-

дается особыми усилиями со стороны экранных «героев». Разрекламирован-

ная культура потребления особенно отрицательно влияет на подрастающее 

поколение, у которого, как следствие, формируются социальные иллюзии. Пе-

дагогика должна найти новые воспитательные механизмы и средства, которые 

смягчат данный эффект и изменят его направленность [2]. Асоциальное пове-

дение, свобода, зачастую излишняя, в сексуальных отношениях, недостаточная 

информированность людей по защите своего здоровья, отсутствие системного 

подхода к воспитанию детей в условиях бесконечной миграции населения 

«подтолкнуло» педагогов к поиску новых эффективных форм организации вос-

питательного процесса в северных школах. Несмотря на существенный инте-

рес ученых к проблеме развития волонтерского движения, аспект развития со-

циальной активности молодежи в волонтерской деятельности глубоко не рас-

сматривался. До настоящего времени, на наш взгляд, не исследованы воспита-

тельные возможности волонтерского движения. Добровольная общественная 

деятельность молодежи сегодня не только может помочь решению многих со-

циальных проблем общества, но и способствовать развитию личностных ка-

честв волонтеров, формированию у них активной жизненной позиции [3].  

Успешно реализовать себя в обществе, принести пользу людям, стать 

лучше, всегда идти вперед – наверно, об этом мечтает каждый подросток. Ос-

новная задача взрослых – помочь ребенку в выборе тех форм деятельности, 

которые наиболее полно раскроют личность ребенка. Волонтерское движе-

ние, считаем, служит прекрасным тренингом социальной адаптации и предо-

ставляет возможность для самореализации личности, обладает большим вос-
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питательным потенциалом, развивает личностные качества. Этот вид деятель-

ности в северных школах новый, и положительные результаты возможны лишь 

при определенных очень важных условиях – если работа приводится в систе-

ме, если есть лидер, ведущий за собой, если есть педагог, способный свое-

временно поддержать детскую инициативу. Сегодня изучение воспитательных 

возможностей волонтерского движения приобретают особую актуальность. 

Представляем положительный опыт работы в организации волонтерских от-

рядов одной из северных школ – Средней общеобразовательной школы №1 г. 

Тарко-Сале ЯНАО.  

В данной школе активно поддерживаются детские инициативы, продук-

тивно развивается волонтерское движение, основной принцип которого – «хо-

чешь почувствовать себя человеком — помоги другому». Одна из причин бур-

ного развития волонтерского движения – добровольность и свобода выбора. 

Добровольно выбранная социально значимая деятельность намного выше для 

личности подростка, чем та, что навязана извне. 

В школе №1 города Тарко-Сале работают два отряда волонтеров под ру-

ководством старшеклассников и педагогов-организаторов: отряд «Радуга» 

(младшие подростки) и «гОрячие сердца» (старшеклассники). Общая числен-

ность – 30 человек. 

Немало добрых дел на счету волонтерского отряда «Горячие сердца», де-

виз которого: «Самого главного глазами не увидишь. Зорко одно лишь сердце» 

(Антуан де Сент-Экзюпери). Ребята тесно сотрудничают с Советом ветеранов, 

проводят мероприятия, посещают ветеранов и пожилых людей…С успехом 

прошла акция «Забота». Юные добровольцы посетили пожилых людей и вете-

ранов Великой Отечественной войны в стационаре районной больницы и на 

дому, чтобы поддержать их общением, а также разнести им продуктовые 

наборы. В канун Нового года уважаемые ветераны города не остались без но-
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вогодних поздравлений, в Совете ветеранов была организована праздничная 

программа, в которой приняли участие и волонтеры. Для участников войны и 

тружеников тыла подготовлена выставка детских работ и проведена акция 

«Новогодняя открытка ветерану», в которой приняли участие 17 ребят. В фев-

рале 2018 г. юные волонтеры вновь побывали в Совете ветеранов с поздрави-

тельной программой, посвященной ветеранам Афганской войны. Выступления 

детей принимаются очень тепло, с благодарностью: «Ваши концерты талант-

ливых детей и их талантливых руководителей несут счастье, дарят улыбки лю-

дям». Тем самым отмечено чуткое, внимательное отношение учащихся, педа-

гогов к пенсионерам, инвалидам, ветеранам. На этом добрые дела не закон-

чились: активисты волонтерского отряда организовали в школе акцию «Мило-

сердие», собрав более восьмидесяти игрушек для Комплексного центра соци-

ального обслуживания населения. Организовали и провели акцию учащиеся, 

состоящие на учете (что особенно ценно). 

«Мы еще маленькие, но многое можем», - так говорят ребята из второго 

волонтерского отряда «Радуга». На счету этих юных добровольцев весомое 

количество добрых дел. Ребята – организаторы мероприятий различной 

направленности в детском саду «Буратино». История сотрудничества с этим 

учреждением началась с составления совместного плана работы в сентябре 

2015 года. Многое реализовано. Ребята подготовили и провели среди подго-

товительных групп детского сада веселые старты «Быстрые, ловкие, смелые». 

В ноябре проведена беседа в игровой форме «Если хочешь быть здоров!». 

Надолго запомнится детям поучительная музыкальная постановка о здоровом 

образе жизни, сопровождаемая спортивными играми. Весьма запоминающей-

ся стала проведенная юными добровольцами викторина с импровизацией «В 

гостях у сказки», когда малыши вспомнили любимых сказочных героев, приня-

ли участие в веселых сказочных конкурсах. В феврале 2018 года проведена 
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конкурсная программа «Молодецкие забавы» и мероприятие по правилам 

дорожного движения «Путешествие в страну дорожных знаков».  

Любое дело отнимает много времени, сил, но ребята школы №1 находят 

для подготовки и проведения мероприятий время и не жалеют своих сил. Мы, 

взрослые, всегда пытаемся поддержать огонек активности в детях, то же са-

мое делают педагоги и руководство детского сада.  

Рядом с этими детьми рука об руку идут неравнодушные, заботливые и 

творческие педагоги школы, готовые всегда поддержать в трудную минуту. Без 

инициативных, добрых педагогов не вершится ни одно хорошее дело: нужно 

подсказать, помочь, да и просто быть рядом. Но инициатива всегда остается 

прерогативой детей. Для организации волонтерских отрядов в школе педагог 

просто необходим, без взрослого, который своевременно направит деятель-

ность детей, не обойтись. Именно они научат ребят строить взаимоотношения 

с людьми, творить добрые дела. Закаленные в делах старшеклассники смогут в 

дальнейшем самостоятельно руководить волонтерскими отрядами. 

Работа в волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и 

даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и заинтересо-

ванный. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным и привлека-

тельным для окружающих [1]. В дальнейшей жизни таким детям проще будет 

общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут 

уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

Как видим, в совместной добровольческой деятельности ребят процесс воспи-

тания детей взрослыми перерастает в самовоспитание, ребенок сам намечает 

траекторию своего развития. Став волонтером и работая над серьезными про-

блемами, дети доказывают окружающим свою зрелость, самостоятельность 

и... оригинальность. 

Сколько времени работают волонтеры? От 1 дня и до тех пор, пока есть 

желание творить добро и помогать людям. Дети могут прийти 1 раз и уже 

больше никогда не появиться. Другие работают больше, как правило, получив 
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то, что хотели, уходят, так как у них появляются другие интересы, проблемы и 

новые перспективы. Есть и те, кто работает постоянно, они планируют и про-

водят дела, идут за авторитетным лидером. Даже одно полезное дело оста-

нется в душе ребенка, разовьет в нем лучшие качества. Возрастные рамки в 

детском волонтерском движении не ограничены, но считаем, что не ранее 4 

класса, так как у детей младше еще не сформированы организаторские навы-

ки.  

Как удержать волонтеров? Доверие… Если лидеру-старшекласснику, пе-

дагогу доверяют, значит, уважают и ценят! Нужно поручать волонтерам по-

сильную работу, и если она увенчается успехом, все будут довольны. Юный 

волонтер чтит заповеди и руководствуется правилами. 

В школе №1 разработана программа «Детское волонтерское движение», 

в которой предусмотрено внедрение в работу в новом учебном году 5 отрядов 

юных волонтеров по различным направлениям: сотрудничество с детским 

приютом «Луч надежды», с Советом ветеранов, досуговая деятельность в д/с 

«Буратино», пропаганда здорового образа жизни в младших классах и д/с го-

рода; сотрудничество с библиотеками (просветительская деятельность); рабо-

та с учащимися, имеющими затруднения в учебной деятельности и состоящи-

ми на учете. Формирование отрядов планируется начать с презентации, пред-

ставления лидеров на общешкольной ученической конференции. Каждый от-

ряд будет иметь название, девиз и эмблему (по желанию ребят, так как со-

блюдаем правило добровольности). Одна из форм подведения итогов – твор-

ческая встреча отрядов в конце учебного года с презентацией результатов де-

ятельности, трансляция опыта через средства массовой информации. В про-

грамме предусмотрены творческие встречи отрядов и в течение учебного года 

с целью обмена опытом, проведения тренингов успешности, познавательных и 

спортивных конкурсов. 

«Если хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому», - слова 

для нас, взрослых, не новые, а для юных волонтеров – это первый положи-

тельный социальный опыт, который мы будем развивать и укреплять в школе. 

Считаем, что это движение является одной из эффективных форм самореали-
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зации ребенка, успешной социализации, несет в себе богатый воспитательный 

потенциал, развивает детскую инициативу.  
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НАУЧНЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ УМЕНИЙ У ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального ис-

следования по формированию проектировочных умений у педагогов до-

школьных образовательных учреждений посредством научного фандрайзин-

га. Классифицируются проектировочные умения, описываются этапы орга-

низации работы с педагогами дошкольных образовательных учреждений по 

формированию проектировочных умений, посредством научного фанд-

райзинга.  
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Ключевые слова: проектировочные умения, научный фандрайзинг, до-

школьное образовательное учреждение. 

Педагог дошкольного образовательного учреждения на современном 

этапе должен обладать такими компетенциями, которые позволили бы ему 

ориентироваться в информационном потоке как научно-педагогических, так и 

практических исследованиях, владеть и использовать в работе всевозможные 

современные технические новинки. И как нельзя лучше в данном направлении 

помогает работа над проектами. Изучая степень владения педагогами до-

школьных образовательных учреждений проектировочными умениями, мы 

сделали вывод, что педагоги в недостаточной степени умеют правильно сфор-

мулировать задачи и цели проектной деятельности, прогнозировать результа-

ты и выявлять риски в работе. Наша работа помогла выявить одно из самых 

важных условий грамотного сопровождения работы над проектом – научное 

сопровождение, так называемый научный фандрайзинг.  

Идеями проектной деятельности в России занимались такие научные дея-

тели, как С.Т. Щацкий, организовавший в 1905 году небольшую группу сотруд-

ников, которые использовали в преподавании проектные методы. В это же 

время во многих странах зарубежной школы, таких как США, Великобритания, 

Италия, Финляндия, Бельгии, Израиль, Бразилии, Нидерландах, метод проек-

тов Дж. Дьюи приобрел широкое применение. Развитие метод получил в ра-

ботах В. Килпатрика и Э. Коллингса. Не отставали и русские ученые 1920 года, 

такие как, Б.В. Игнатьева, В.Н. Шульгина, Н.К. Крупской, Е.Г. Кагарова, М.В. 

Крупениной. В основу метода проектов отечественными учеными было зало-

жено умение самостоятельно ориентироваться в информационном потоке, 

распределять свои знания и критически мыслить. Такие ученые как Н.В. Ма-

тяш, Е.С. Полат, Г.Б. Голуб, В.В. Сериков, И.С. Фишман определяют обязатель-

ное требование к проектной деятельности - наличие положительной мотива-
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ции, заинтересованности, что придает высокую эмоциональную окраску са-

мому процессу работы над проектом.  

Работая над проектом, педагог встречает ряд технических, научных и ма-

териальных проблем, таких как: 

1. Недостаточно оснащенная техническая база ОУ. 

2. Недостаточная компетентность педагогов ОУ. 

3. Недостаточное субсидирование проектов ОУ. 

В разрешении данных проблем может помочь наше исследование. 

Вводя понятие проектировочные умения, мы определили разную направ-

ленность, цели, способы организации, временные рамки проектов [2]. Так 

нами были выделены следующие виды проектов: 

1.исследовательско-творческие, цель - раскрыть потенциальные возмож-

ности личности; 

2. ролево-игровые, цель – формировать умение применять и реализовы-

вать на практике разные роли; 

3. информационно-практико-ориентированные, цель – формировать уме-

ние изучать, анализировать и систематизировать информацию, применять ее 

на практике. 

4. социальные проекты, цель – формирование социальных умений и 

навыков. 

Исходя из представленных нами видов проектов, нами были определены 

следующие проектировочные умения у педагогов:  

1. теоретические – целеполагание, определение задач проекта; 

2. прогностические – умение определить значимую в исследовательском 

и творческом плане проблему; 

3. организаторские – умение брать инициативу и ответственность на себя; 

4. коммуникативно-личностные – активно взаимодействовать со всеми 
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участниками работы над проектом.  

Одним из самых немаловажных остается факт субсидирования проектов, 

для приобретения финансовой самостоятельности образовательной организа-

ции, для приобретения статусности, экономической выгоды. На данном этапе 

необходимо введение и употребление такого понятия как "фандрайзинг". 

Фандрайзинг в данном случае, это не только привлечение внебюджетных 

средств, но и так называемый "научный фандрайзинг", который характеризует-

ся научным проектированием, научным сопровождением написания заявок на 

конкурсы, гранты, для привлечения научных фондов и иных благотворитель-

ных учреждений. На данном этапе развития дошкольного образования, в связи 

с внедрением федерального образовательного стандарта, недостаточно изу-

чен вопрос в области формирования проектировочных умений у педагогов 

ДОО посредством научного фандрайзинга, отсутствуют исследования, научное 

сопровождение, методическая база по проблеме формирования проектиро-

вочных умений у педагогов посредством научного фандрайзинга. Сопоставляя 

понятие фандрайзинга, научного фандрайзинга, мы предполагаем, что реали-

зация исследовательско-творческих, ролево-игровых, информационно-

практико-ориентированных, социальных проектов для перераспределения ис-

точников финансирования, для сопровождения и подготовки заявок на кон-

курсы положительным образом скажется на реализации и продвижении про-

ектов, для реализации проектов по проведению научных исследований и 

научно-организационных мероприятий. 

Фандрайзинговая деятельность включает в себя несколько этапов: 

1. предварительная подготовка. 

2. собственно-фандрайзинговая деятельность. 

3. анализ, эффективность, обобщение результатов фандрайзинговой дея-

тельности. 
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Отличительной особенностью научного фандрайзинга является включен-

ность и обоюдная заинтересованность, и донора, и реципиента, как в опреде-

лении актуальности, результативности, значимости проектной деятельности 

той или иной образовательной организации, так и в прогнозировании резуль-

тат-продукта, результат-эффекта и предполагаемых рисков проекта.  

Изучая уровень сформированности проектировочных умений, нами было 

отмечено, что у педагогов дошкольных образовательных учреждений недоста-

точно развиты теоретические и прогностические умения. Таким образом, мы 

сделали вывод, что обучение педагогов умению разрабатывать паспорт проек-

та, прогнозировать результат и предвидеть риски проекта, используя научный 

фандрайзинг, создаст условия для зкспериментальной проверки влияния 

научного фандрайзинга на формирование проектировочных умений у педаго-

гов дошкольной образовательной организации. 
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Аннотация. В статье обоснована целесообразность использования 

технологии взаимообучения в педагогическом образовании при обучении 

студентов иностранному языку в свете современных требований феде-

рального государственного образовательного стандарта. Автор раскры-

вает дидактический потенциал данной технологии для развития способно-

сти студентов к непрерывному иноязычному самообразованию с точки зре-

ния совершенствования навыков и умений, составляющих профессиональ-

ную иноязычную коммуникативную компетенцию. 

В статье описаны педагогические условия эффективного использования 

технологии взаимообучения для развития профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка. 

Ключевые слова: взаимообучение, самообразование, профессиональная 

иноязычная коммуникативная компетенция, педагогическое взаимодей-

ствие. 
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Важнейшими квалификационными характеристиками учителя иностран-

ного языка являются, с одной стороны, способность к самообучению, с другой 

стороны, умение взаимодействовать. Отсутствие или недостаточная степень 

сформированности данных качеств может стать причиной ослабления или 

разрушения других составляющих профессиональной иноязычной коммуника-

тивной компетенции. Формирование способности к непрерывному иноязыч-

ному самообразованию, инициированию и управлению своей иноязычной де-

ятельностью на иностранном языке у будущих учителей иностранного языка в 

вузе имеет особое значение для обеспечения конкурентоспособности в даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

На развитие способности к иноязычном самообразованию и педагогиче-

скому взаимодействию ориентирован и современный федеральный государ-

ственный образовательный стандарт по направлению 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование». Среди ключевых компетенций, которыми должен обла-

дать выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, следует отме-

тить такие, как «способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия», «способность работать в команде», «способ-

ность к самоорганизации и самообразованию», «готовность к взаимодействию 

с участниками образовательного процесса» [2]. 

В ходе обучения студентов иностранному языку в вузе следует учитывать, 

что в «профессиональном образовании потребности специалиста в иностран-

ном профессионально-ориентированном языке обусловлены прежде всего ти-

пичными профессиональными ситуациями, в которых обучаемым предстоит 

действовать, используя иностранный язык» [1, c.142]. Развитию способности к 

самообучению и педагогическому взаимодействию в большой степени спо-

собствует использование на занятиях по иностранному языку технологии вза-
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имообучения. При этом дидактический потенциал взаимообучения в плане 

развития способности к самообразованию и взаимодействию заключается в 

следующем: 

- в ходе взаимообучения у студентов повышается мотивация и самооцен-

ка; 

- студенты учатся нести ответственность за результаты своей профессио-

нально-направленной деятельности; 

- анализируя работу других студентов, обучающиеся учатся рефлексиро-

вать над собственным учебным опытом и результатами работы; 

- студенты учатся внимательно слушать и слышать других, тактично выска-

зывать свои мнения и реагировать на замечания и критику; 

- студенты на практике используют коммуникативно-когнитивные страте-

гии, позволяющие им самостоятельно активизировать умения и навыки, со-

ставляющие основу профессиональной компетенции. 

Однако, основная цель в процессе формирования способности к взаимо-

обучению в курсе иностранного языка - создание условий оптимизации разви-

тия у студентов умений и навыков, составляющих профессиональную ино-

язычную коммуникативную компетенцию. Использование технологии взаимо-

обучения на занятиях по иностранному языку будет более эффективным, если: 

1. Студенты четко понимают цель взаимообучения. У студентов должно 

быть сформировано четкое понимание того, что приёмы взаимообучения на 

занятиях используются не для того, чтобы дать отдохнуть преподавателю, а 

для того, чтобы повысить уровень профессиональной компетенции самих сту-

дентов.  

2. Перед проведением взаимообучения преподаватель проводит методи-

ческую подготовку студентов, обсуждая со студентами цель и задачи взаимо-

обучения и возможные стратегии взаимообучения. 
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3. Приёмы взаимообучения используется на занятиях регулярно, и все 

студенты группы задействованы в данном виде профессионально-

ориентированной деятельности. 

4. Фагменты занятий с использованием приёмов взаимообучения сопро-

вождаются этапом рефлексии, на котором студенты проводят самоанализ и 

взаимоанализ хода и резульатов своей профессионально-ориентированной 

деятельности. 

5. При использовании технологии взаимообучения учитываются основные 

положения дифференцированного и индивидуального подходов к обучению. 

Таким образом, использование технологии взимообучения в иноязычном 

образовании будущих учителей иностранного языка в вузе способствует уси-

ление профессиональной ориентированности процесса обучения студентов и 

является одним из важных направлений методических исследований в свете 

современных требований федерального государственного образовательного 

стандарта.  
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДО-

РАЗВИТИЕМ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению уровня сформирован-

ности коммуникативных навыков у старших дошкольников с общим недо-

развитием речи с использованием дидактических игр, их активности и раз-

работке наиболее эффективных путей коррекционно-педагогической рабо-

ты по их формированию.  

Ключевые слова: коммуникативные навыки, общее недоразвитие речи, 

дети старшего дошкольного возраста, уровень сформированности, дидак-

тические игры. 

Общение играет огромную роль в речевом, умственном и эмоциональном 

развитии ребенка. Общение можно рассматривать как особый вид деятельно-

сти – коммуникативную деятельность. Нарушение коммуникативных навыков 

считается стойким проявлением в структуре такого сложного дефекта, как об-
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щее недоразвитие речи. И недочёты коммуникативных операций отмечаются у 

дошкольников с общим недоразвитием речи на различных этапах восприятия 

и порождения речевого высказывания. Это проявляется в трудностях 

адаптации к среде, что нарушает их эмоциональный комфорт, дошкольники не 

умеют выражать свои чувства, выслушивать другого, просить о помощи, у де-

тей несформированы устойчивые навыки и дружеское общение. Дошкольники 

плохо вступают в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками. Это опре-

деляют необходимость специальной коррекционно-педагогической работы по 

формированию коммуникативных навыков у детей с общим недоразвитием 

речи, а также поиск эффективных средств. 

Таким эффективным средством закрепления коммуникативных навыков 

выступают дидактические игры, так как благодаря динамичности, эмоцио-

нальности проведения и  детей, они дают возможность много раз упражнять 

детей с общим недоразвитием речи в проявлении правильного общения. При 

отборе материала для игр важно организовать их так, чтобы ребенок с общим 

недоразвитием речи не просто запоминал ту или иную коммуникативную 

форму, но и в практическом плане освоил правила коммуникативных навыков. 

Изучение уровня сформированности коммуникативных навыков у старших 

дошкольников проводилось на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Яблоновская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района Белгородской области» дошкольная группа.  

В эксперименте участвовало 20 детей в возрасте 6 лет с заключением по 

ТПМПК «общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития». 

При разработке методики нами были модифицированы задания, разра-

ботанные О.В. Дыбиной [1,с.181]. 

Углубленное обследование уровня коммуникативных навыков, проводи-

лось комплексно с использованием различных приемов и заданий, направ-
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ленных на изучение состояния и выявление своеобразия навыков общения. 

Оно состояло из пяти заданий: 

Задание № 1 «Отражение чувств» 

Цель: выявить умения дошкольников понимать эмоциональное состояние 

сверстников, взрослых; рассказывать о них. 

Задание № 2 «Необитаемый остров» 

Цель: выявить умение выслушать другого человека, с уважением отно-

ситься к его мнению, интересам; спокойно отстаивать свое мнение. 

Задание № 3 «Помощники». 

Цель: выявить умения детей взаимодействовать в системах «ребенок - 

ребенок», соотносить свои желания, стремления с интересами других детей, 

принимать участие в коллективных делах и оказывать помощь. 

Задание № 4 «Не поделили игрушку». 

Цель: выявить умение детей не ссориться, спокойно реагировать в кон-

фликтных ситуациях; с уважением относиться к окружающим. 

Задание № 5 «Интервью». 

Цель: выявить умения детей получать необходимую информацию в об-

щении, вести простой диалог со взрослым и сверстниками.  

По совокупности результатам всей диагностики мы высчитали процент-

ное выражение качества выполнения методики и соотносили с одним из пяти 

уровней: 

Очень высокий уровень – 100 – 85% (13-15 баллов); 

Высокий уровень – 84,9 – 70% (10-12 баллов); 

Средний уровень – 69,9 – 55% (7-9 баллов); 

Низкий уровень – 54,9 – 40% (4-6 баллов); 

Очень низкий уровень – 39% - и ниже (0-3 балла).  
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Проанализировав результаты, мы определили уровень развития 

коммуникативных навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Результаты исследования отражены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1. 

Результаты исследования коммуникативных навыков у старших  

дошкольниковс общим недоразвитием речи, баллы 

 

Ф.И. ребенка Задания № Сумма 

баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5  
 

Арина П. 
2 

 
2 2 2 1 9 средний 

Костя В. 
2 

 
1 1 1 1 6 низкий 

Коля М. 
2 

 
2 2 1 2 9 средний 

Вова Ц. 
1 

 
1 2 1 1 6 низкий 

Катя Ш. 
2 

 
2 2 1 1 8 средний 

Саша М. 
2 

 
2 2 2 1 9 средний 

Денис Ш. 
2 

 
1 1 1 1 6 низкий 

Илья М. 
1 

 
1 2 1 1 6 низкий 

Никита С, 
2 

 
2 2 1 2 9 средний 

Карина П. 2 2 2 2 1 9 средний 
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Таня О. 1 1 2 1 2 7 низкий 

Катя В. 2 2 1 1 1 7 низкий 

Дима Н. 1 1 1 2 1 6 низкий 

Саша К. 2 1 1 1 2 7 низкий 

Олег Д. 2 1 1 1 1 6 низкий 

Вова Ч. 1 2 1 2 1 7 низкий 

Егор Н. 2 2 1 1 1 7 низкий 

Максим Ш. 1 1 2 2 2 8 средний 

Иван Т. 2 1 1 1 2 8 средний 

Андрей О. 

 

2 
1 2 2 2 9 средний 

Средний балл 3,4 3 3,1 2,7 2,5   

 

Эти результаты проиллюстрированы диаграммой (рис. 2.1.) 

 

Рис. 2.1. Сводные результаты изучения коммуникативных навыков 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

 

Как видно из графика обследования коммуникативных навыков 

дошкольников с общим недоразвитием речи с использованием дидактических 

игр, мы выявили неравномерность в развитии навыков общения. Овладение 

коммуникативными навыками предполагает сформированность следующих 

умений: 
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- умение понимать эмоциональное состояние сверстников, взрослых; рас-

сказывать о них (3,7 балла);  

- умение выслушивать другого человека, с уважением относиться к его 

мнению, интересам; спокойно отстаивать свое мнение (3 балла); 

- умение взаимодействовать в системе «ребенок - ребенок», соотносить 

свои желания, стремления с интересами других детей, принимать участие в 

коллективных делах и оказывать помощь (3,1 балла); 

- умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях; с 

уважением относиться к окружающим (2,7 балла); 

- умение получать необходимую информацию в общении, вести простой 

диалог со взрослыми и сверстниками (2,5 балла).  

Полученные результаты говорят нам о том, что формирование коммуни-

кативных навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи находится на 

низком уровне. 

Большая часть детей 9 человек (60%) не владеют коммуникативными 

навыками, у остальных 11 человек (40%) коммуникативные навыки еще ниже. 

А вот умения детей взаимодействовать в системах «ребенок - ребенок», 

соотносить свои желания, стремления с интересами других детей, принимать 

участие в коллективных делах и оказывать помощь, понимать эмоциональное 

состояние сверстников, взрослых, рассказывать о них, умение выслушать 

другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам, спокойно 

отстаивать свое мнение, умение детей не ссориться, спокойно реагировать в 

конфликтных ситуациях, с уважением относиться к окружающиму всех детей 

находятся на среднем уровне (60%). На низком уровне находятся умения де-

тей получать необходимую информацию в общении, вести простой диалог со 

взрослым и сверстниками (40%). 

Таким образом, для значительного количества детей данной эксперимен-

тальной группы характерно стойкое нарушение деятельности общения. Это 
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проявляется в неумении вступать в речевое общение как со взрослыми, так и с 

ровесниками, недостаточной сформированности форм коммуникации (диало-

га и монолога), особенностях поведения (отсутствие заинтересованности в 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, неумение менять 

характер общения исходя из ситуации, негативизм). Отмеченные речевые и 

коммуникативные затруднения оказывают отрицательное воздействие на 

усвоение и поддержание контактов со сверстниками во время игры, процесса 

общения в целом. 

Полученные данные убеждают в необходимости специального коррекци-

онно-педагогического воздействия, направленного на формирование комму-

никативных навыков дошкольников с общим недоразвитием речи, в значимо-

сти организующей и направляющей поддержки взрослого для формирования у 

детей основных параметров коммуникативного навыка с опорой на ведущую 

деятельность. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

В КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛАХ VIII ВИДА 

 

Аннотация. В современном образовательном процессе используются 

инновационные методы обучения, которые способствуют лучшему усвое-
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нию обучающимися новых знаний. Применение активных методов обучения в 

коррекционных школах VIII вида целесообразны в связи с тем, что для обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями характерно лучшее усвоение 

материала с применением игровой формы обучения.  

Ключевые слова: инновационное обучение, активные методы обучения, 

игровая форма обучения, коррекционная школа, этапы урока. 

Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся вы-

соким уровнем активности обучающихся, их включенностью в учебный про-

цесс, активизирующие и стимулирующие их познавательную и творческую де-

ятельность при решении поставленных задач. 

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, 

которая направлена главным образом не на изложение преподавателем гото-

вых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овла-

дение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 

практической деятельности 

Технология игровых форм обучения нацелена на то, чтобы научить обу-

чающихся осознавать мотивы своего учения, своего поведения в игре и в жиз-

ни. Формировать цели и программы собственной, как правило, глубоко скры-

той в обычной обстановке, самостоятельной деятельности и предвидеть ее 

ближайшие результаты.  

Можно выделить четыре организационные формы игровой деятельности: 

индивидуальную, парную, одиночную, коллективную, массовую.  

- К индивидуальным формам можно отнести игру одного человека с са-

мим собой или с различными предметами и знаками.  

- Одиночная форма – это деятельность одного игрока в системе имитаци-

онных моделей с прямой и обратной связью от результатов достижения по-

ставленной ими искомой целью. 

- Парная форма – это игра одного человека с другим человеком, как пра-

вило в обстановке соревнования или соперничества.  
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- Групповая форма – это игра трех или более соперников, преследующих в 

обстановке соревнования одну и ту же цель.  

- Коллективная форма – это групповая игра, в которой соревнование 

между отдельными игроками заменяют команды соперников.  

- Массовая форма игры есть тиражированная одиночная игра с прямой и 

обратной связью от общей цели, которую одновременно преследуют много 

людей. 

Учебная игра есть творческое повторение конкретной человеческой дея-

тельность на глубоко личном уровне с элементами оригинальной новизны, 

полезности и значимости в условиях самостоятельности или соревнования с 

соперником. В процессе игры срабатывает ассоциативная, механическая, зри-

тельная и другие виды памяти по запросам игровой ситуации, а не по требо-

ванию учителя.  

Применение АМО позволяет эффективнее осваивать школьникам с нару-

шениями интеллектуального развития образовательную программу, так как 

АМО – очень гибкие методы, можно многие из них использовать с разными 

возрастными группами и в разных условиях. 

Фазы и этапы урока, составленного по технологии АМО. 

Фаза 1 «Начало образовательного мероприятия». 

1 этап. Приветствие. Создание благоприятной позитивной обстановки, 

настрой на работу, на успех. 

2 этап. Погружение в тему. Сосредоточение учащихся на предстоящей те-

ме урока.  

3 этап. Определение ожиданий и опасений учащихся. Концентрация вни-

мания, обеспечение ответственности за результат обучения, создание психо-

логически комфортной обстановки 

Фаза 2 «Работа над темой». 

1 этап. Инпут. Передача информации 

2 этап. Проработка темы. Проработка учебного материала 

Фаза 3 «Завершение образовательного мероприятия».  
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1 этап. Разминка. Освобождение участников от физического, психологи-

ческого и эмоционального напряжения. 

2 этап. Подведение итогов. Рефлексия 

3 этап. Домашнее задание. 

Процесс игры позволяет формировать качества активного участника игро-

вого процесса, учится находить и принимать решения. Развивать способности, 

которые могут быть обнаружены в других условиях и ситуациях, учиться созна-

тельности, неординарности поведения, умению адаптироваться в имеющихся 

условиях, заданных игрой.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация: В данной статье представлено исследование уровня сформи-

рованности графомоторных навыков у старших дошкольников с общим недо-

развитием речи. Дано описание использованных методик и результаты иссле-

дования в таблице.  
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Ключевые слова: графомоторный навык, методики, общее недоразвитие 

речи, результаты. 

По мнению М.М. Безруких, графический навык – это определённые при-

вычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать 

письменные знаки и их соединения. Если графомоторный навык сформирован 

правильно, то ребенок будет писать буквы разборчиво, красиво, четко и быст-

ро, если же графомоторный навык будет сформирован неправильно, то возни-

кают определенные трудности на письме: неразборчивый, небрежный почерк, 

медленный темп написания слов [1]. 

При анализе литературы мы выяснили, что у детей с общим недоразвити-

ем речи отстает в развитии от детей с нормой общая и мелкая моторика. У 

большинства детей это отставание проявляется в неуверенности выполнения 

движений, снижается их точность и ловкость, также наблюдается плохая коор-

динация движений. 

Таким образом, на базе муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада №49 г. Белгорода мы провели иссле-

дование, в ходе которого исследовали особенности развития графомоторных 

навыков у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Мы использовали следующие методики: методика «Дорожки» (по Л.А. 

Венгеру); методика «Домик» (по Н.И. Гуткиной); графическая проба «Забор-

чик»; проба Н.И. Озерецкого «Кулак—ребро—ладонь»; проба на перебор 

пальцев. 

Методика «Дорожки» (по Л.А. Венгеру) представляет собой задание на 

проведение ребенком линий, соединяющих разные элементы рисунка. Мето-

дика позволяет определить уровень развития точности движений, степень 

подготовленности руки к овладению письмом, сформированность внимания и 

контроля за собственными действиями [3]. 
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Методика «Домик» представляет собой задание на срисовывание кар-

тинки, изображающей домик, отдельные детали которого составлены из эле-

ментов прописных букв. Задание позволяет выявить умение ребенка ориенти-

роваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его, выявляет 

особенности развития произвольного внимания, пространственного восприя-

тия, сенсомоторной координации и мелкой моторики руки. 

При выполнении графической пробы «Заборчик» ребенку предлагается 

продолжить нарисованный образец на нелинованной бумаге. Методика поз-

воляет выявить особенности письма ребенка, способность повторить образец, 

точность повтора нарисованных элементов, способность письма без отрыва 

ручки от бумаги, нажим на ручку [2]. 

Проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро-ладонь» 

позволяет исследовать межполушарное взаимодействие. 

Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: ребенок на 

двух руках одновременно соприкасает последовательно большой палец с 

остальными. Оценивается точность, дифференцированность движений паль-

цев и способность к переключению с одного движения на другое (отсутствие 

застреваний).  

С результатами исследования можно ознакомиться на рисунке 1. 
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Рис. 1 Уровни сформированности базиса графомоторных навыков у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

 

Исходя из проведенного исследования, можно выделить следующие осо-

бенности графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи: сильный, или наоборот слабый нажим на ручку; 

отставание в развитии мелкой моторики; нарушения в пространственном вос-

приятии; дрожание при письме; частое отрывание ручки от бумаги; неспособ-

ность быстро переключаться с одного движения на другое; нарушения произ-

вольного внимания. 
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации программы педа-

гогов дополнительного образования «Профессионалы» МБУДО «Центр вне-

школьной работы» Московского района г. Казани, в частности, самоактуа-

лизации личности педагога – гуманиста с использованием диагностической 

методики Э. Шостром и методов нейролингвистического программирова-

ния. 

Материалы предназначены для широкого круга педагогических работ-

ников.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагог – гума-

нист, самоактуализация, нейролингвистическое программирование. 
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Сфера дополнительного образования детей создает особые возможности 

для развития образования в целом. Фактически эта сфера становится иннова-

ционной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий, а 

персонализация дополнительного образования определяется как ведущий 

тренд развития образования в XXI веке [3, c.20]. 

В современном социуме возникла необходимость в личности педагога 

нового времени. Дополнительное образование детей мы рассматриваем как 

широкое поле самореализации, самоопределения, духовно-нравственного 

становления личности ребенка и взрослого в совместной реальной деятельно-

сти. 

Учреждение дополнительного образования является той средой, в кото-

рой личность педагога не только способна осознать свою профессиональную 

пригодность, жизненную и ценностную значимость выбранной профессии, са-

моопределиться в конкретной педагогической области, но и средой, которая 

формирует педагога-гуманиста.  

В программе развития профессиональной компетентности педагогов 

«Профессионалы» МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района 

г.Казани (далее ЦВР) определены не только задачи, но и ожидаемые результа-

ты ценностного компонента ключевых профессиональных компетенций:  

ценностно-смысловых компетенций: 

- готовность строить деятельность и общение на основе нравственных 

ценностей и целей, этических и правовых норм;  

- самостоятельно определять задачи своей профессиональной деятельно-

сти на основе принятия нормативных целей;  

- способность брать на себя ответственность за процесс и результаты соб-

ственной деятельности. 

социокультурных компетенций:  
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- обеспечение безопасности детей;  

- готовность активно участвовать в общении, в т.ч. деловом и межкуль-

турном; 

- находить пути выхода из конфликта; 

- слушать и понимать собеседника и аргументировано представлять своё 

мнение на основе уважительного отношения к окружающим; 

- отстаивать собственную гражданскую позицию и создавать условия для 

формирования гражданского самосознания у обучающихся. 

креативных компетенций:  

- готовность к рефлексии, критике и самокритике, переосмыслению свое-

го профессионального и социального опыта. 

В программе предусмотрены содержание и формы проведения занятий, 

мероприятий с педагогами как своеобразной школы повышения квалифика-

ции. 

Большое внимание в ней уделено самоактуализации личности педагога. 

Самоактуализация – это потребность человека в развитии и реализации 

своей личности. Самоактуализация – это непрерывная реализация своих по-

тенциальных возможностей, способностей и талантов. Это выполнение своей 

миссии или жизненного предназначения, познание своей природы и неустан-

ное стремление к единству и интеграции личности. 

Человек актуализирует себя сам. Он сам развивает свои способности, сам 

определяет свои жизненные цели, сам их реализует и контролирует. Сам от-

ветственен за всё, не перекладывая ответственность на других людей. 

В иерархии потребностей по А. Маслоу самоактуализация стоит вслед за 

самореализацией на самой вершине. Это высшая потребность человека. 

Педагогам ЦВР был предложен вопросник, который является одним из 

адаптационных вариантов теcта POI (Personal Orientation Inventory), опублико-
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ванного Э. Шостром, ученицей А. Маслоу. Вопросник называется «Самоал». Он 

содержит 100 вопросов, относящихся к 11 шкалам, каждая из которых является 

необходимым качеством для самоактуализации личности [1, c.8]. 

В результате обработки полученных данных получены следующие резуль-

таты (в %). Средний балл по шкалам, т.е. качествам личности составляет: 

1 – ориентация во времени    75% 

2 – ценности самоактуализации   73% 

3 – взгляд на природу человека   65% 

4 – потребность в познании    63% 

5 – стремление к творчеству (креативность) 63% 

6 – автономность      43% 

7 – спонтанность      44% 

8 – самопонимание     51% 

9 – аутосимпатия      47%  

10 – контактность     54,7% 

11 – гибкость в общении    55,3% 

Это свидетельствует о том, что получены достаточно высокие результаты 

по основным качествам личности. 

Полученные результаты проведенного исследования уровня самоактуа-

лизации личности педагогов и необходимых качеств самоактуализации лично-

сти позволяют утверждать, что у педагогов ЦВР достаточно высокий уровень 

самоактуализации, в среднем, он составляет 55%. 

Основные качества личности, которыми обладают педагоги и необходи-

мые для самоактуализации, характеризуются также высокими показателями 

(от 51% до 75%). 
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А такие качества личности педагогов, как аутосимпатия, спонтанность и 

автономность, которые связаны между собой и характеризуются некоторой 

неуверенностью в себе, имеют средние баллы (от 43% до 47%).  

По мнению большинства гуманистических психологов – автономность – 

это главный критерий психического здоровья личности, её целостности и пол-

ноты. Самоактуализирующаяся личность – автономна, независима и свободна, 

однако это не означает отчуждения и одиночества; спонтанность – это каче-

ство, вытекающее из уверенности в себе и доверия к окружающему миру, 

свойственное самоактуализирующимся людям. Высокий показатель говорит о 

том, что самоактуализация стала образом жизни, а не является только мечтой 

или стремлением. Способность к спонтанному поведению ограничивается 

культурными нормами. Спонтанность соотносится с такими ценностями, как 

свобода, естественность, игра, легкость без усилия; аутосимпатия – есте-

ственная основа психического здоровья и цельности личности. Низкие показа-

тели имеют люди невротичные, тревожные, неуверенные в себе. Аутосимпа-

тия совсем не означает тупого самодовольства или некритичного самовоспри-

ятия, это просто хорошо осознаваемая позитивная «Я» - концепция, служащая 

источником устойчивой адекватной самооценки. 

Развитию именно этих качеств личности педагогов уделено особенное 

внимание в ходе практических занятий программы «Профессионалы». Методы 

и техники самоактуализации личности, предложенные педагогам, взяты из 

немедицинской психотерапии, а конкретно, это техники нейролингвистическо-

го программирования Дж. Рейноутера, основанные на принципах визуализа-

ции образа, проживание информации и самоперепрограммирования [2, c.5]. 

Например, при овладении техниками «Анализ своих убеждений», «Метаво-

просы», «Иррациональные убеждения» [1, c.38] можно обрести самостоятель-

ное поведение, сформировать такое качество как «автономность». А овладе-

ние техникой «Визуальный якорь» [1, c.43], воссоздающей идеальный образ 

для поведения в какой-то очень важной ситуации, можно для реализации пла-

нов почувствовать себя свободнее и легче и обрести «спонтанность». Овладе-

ние техникой «Кувшин самоценности» [1, c.48] позволит адекватно относиться 
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к своим решениям, запросам, поведению, развивать способности и повысить 

уровень внутренней симпатии к себе. 

Методическое повторение шагов алгоритма каждой техники помогает 

педагогу начать программу по развитию своих внутренних потенциалов: появ-

ляется интерес к себе и другим людям, усиливаются познавательные возмож-

ности, просыпается эстетическое восприятие окружающего мира, становится 

возможным принятие духовных ценностей и, в целом, достаточно быстро 

овладеть новыми стратегиями гуманистического мышления и поведения. 
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МАЛЕНЬКИЕ ПАТРИОТЫ В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ 

 

Аннотация. Школа раннего развития в учреждении дополнительного об-

разования детей помогает дошкольнику осваивать возможности практическо-

го опыта, являясь временем творческого освоения новой для них информации 

и осмысления, формирует новые жизненные умения и способности. 
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ства, любовь к Родине, к природе, к близким, укрепление психологического 

здоровья дошкольников. 

Дошкольное воспитание – это первый и самый важный период в 

формировании полноценной самобытной личности ребенка. Большинство 

родителей, дети которых по разным причинам не посещают дошкольные 

образовательные учреждения, не могут обеспечить систематическое, 

достаточно полноценное развитие своих детей, поэтому всё чаще обращаются 

в учреждения дополнительного образования детей, занимающиеся развитием 

дошкольников. Школы раннего развития привлекательны и тем, что детский 

сад ребенок вынужден посещать ежедневно, а образовательное учреждение 

он посещает добровольно, что обеспечивает дошкольнику возможность 

посещать в одном месте объединения по интересам различных 

направленностей. Всё это позволяет выявить наклонности детей и в 

дальнейшем продолжить обучение в профильных классах 

общеобразовательного учреждения, облегчить последующую адаптацию к 

школе, а значит способствовать положительной мотивации к обучению и 

воспитанию. 

У детей дошкольного возраста могут быть сформированы такие 

полноценные представления как: трудолюбие; любовь к семье, близким; 

любовь к малой родине, стране; любовь к природе; уважение к людям других 

национальностей; принадлежность к определенной культуре, культурам 

других народов. 

Для реализации данных задач необходимо было выявить состояние 

проблемы в группах детей, изучить литературу, проанализировать опыт, 

имеющийся в отечественной педагогике, выбрать необходимые эффективные 

формы и методы, направленные на формирование нравственных качеств, 
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гражданской принадлежности и развития патриотических чувств у 

дошкольников. Весь материал подбирался с учетом воспитательной ценности, 

интереса детей, принципов доступности, научности, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

Наиболее эффективными формами работы с дошкольниками по данной 

проблеме являются: участие в различных акциях (трудовых, 

благотворительных); творческие и народно-ролевые игры; посещение музеев 

города, экскурсии; знакомство с русским фольклором на занятиях живописи, 

хореографии, вокала. 

Воспитание патриотических и духовно-нравственных качеств происходит 

у дошкольников через семью, через любовь к матери и отцу. Знакомство с 

родословной семьи (к данной работе привлекаются дедушки и бабушки) дает 

детям осознать значимость своего рода в жизни города, села, страны, а самое 

главное формируется представление о себе (дочка, внучка, правнучка 

племянница, сестра и т.д.).  

Наиболее эффективная форма нравственно-патриотического воспитания – 

это посещение музеев. Посещение краеведческого музея дает представление 

дошкольнику о том, чем славен родной край, об истории, культуре родного 

края, о профессиях людей, о социально-экономической значимости родного 

края. После посещения музея, обсуждения на занятиях по живописи дети 

отображают свои впечатления в рисунках. 

Богатейшим источником является русский фольклор. Данные занятия 

помогают воспринимать то, что нельзя наблюдать в окружающей жизни. 

Танцевальные хороводы, праздничные гуляния, русские песни дают 

возможность прикоснуться к истории и быту русского народа. Ведь народ, 

забывший свой язык, историю и обычаи исчезают навсегда. Фольклор на 

занятиях хореографии, вокала, живописи поможет не допустить этого. 
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С интересом проходят прогулки и экскурсии по родному микрорайону, 

городу. Дети узнают происхождение названия микрорайонов, улиц, местных 

рек. Те впечатления, которые дети получают на экскурсии, становятся 

отправной точкой для более глубокого изучения истории родного города. 

Полезны для воспитания нравственно-патриотических чувств у детей также и 

экскурсии экологической направленности, где происходит знакомство детей с 

растениями и животными нашего региона, а также дети познают правила 

поведения в природе. 

Как итог проделанной работы совместно с родителями устраиваются 

выставки фотографий, репродукций, рисунков.  

В результате деятельности по воспитанию нравственно-патриотических 

ценностей дошкольников в Школе раннего развития формируется любовь к 

Родине, к природе, близким, появляется чувство гордости за ее могущество, 

развивается достоинство личности.  

Данная организация работы способствует укреплению психологического 

здоровья дошкольников, формированию у них позитивной самооценки. Они 

приобретают опыт социального общения, приобщаются к общественной 

жизни города, страны. 
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Аннотация. В статье автор приводит описание интенсивного обуче-

ния, применяемых на занятиях в студии «Машенькина мастерская» с деть-

ми 6-16 лет. В ходе описания автор делает заключение, что использование 

личностно ориентированного подхода, позволяют осуществить развитие 

ребенка в целом. Проявления творчества в работе, познании, общении. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, дошкольное об-

разование, воспитание, бесконфликтность, развитие личности ребёнка. 

В студии «Машенькина мастерская» в доме детского творчества исполь-

зую инновационную методику В. Ф. Шаталова и педагогический опыт Марии 

Монтессори, что помогло достичь полную и всеобщую активность на уроке. 

При этом обучая всех детей, с любыми индивидуальными данными и любой 

возрастной категории. В системе дополнительного образования, это очень 

важно, так как группы формируются разновозрастные. Ускоренное обучение, 

постоянное повторение, поэтапный контроль, высокий уровень трудности, 

изучение крупными блоками, применение опор, ориентировочный основы 

действий. 

Очень важен личностно ориентированный подход, каждый ребенок дол-

жен испытать успех. Поэтому при изучении любой темы, мы ставим перед 

каждым учеником индивидуальную задачу.  
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Например, начиная работать с натуральной кожей, первый цветок, кото-

рый мы делаем – роза. Цветок достаточно сложен, задача не простая, почему 

бы не изготовить клематис, всего 4 – 6 лепестков, в один слой. Дело в том, что 

не у всех получается точно выкроить. У клематиса лепестки должны быть оди-

наковые, тогда цветок будет красив, а у розы один лепесток прикрывает дру-

гой, мы можем так распределить лепестки, что будут скрыты все недостатки. У 

меня разработаны опоры, дидактические материалы по изготовлению цветов: 

«Успех», «Праздник», «Мои фантазии». 

Гуманизм – это важная составляющая работы с детьми, надо помнить, что 

все дети талантливы! Каждый ребенок должен испытать успех, а где же его 

испытать, как не у нас, в системе дополнительного образования. У нас для это-

го есть все возможности, исходя из выполненного объема, мы каждому ре-

бенку помогаем составить индивидуальный эскиз, что позволяет логически за-

вершить работу. Тема и задача едина для всех, но эскиз работы у каждого ре-

бенка свой, чаще всего здесь учитывается объем работы и в результате, все 

дети успешно завершили свою работу.  

К нам дети приходят по желанию, поэтому важно, чтобы ученье было без 

принуждения, им должно быть комфортно и радостно. 

Бесконфликтность учебной ситуации, гласность успехов каждого, откры-

тие перспектив роста, успеха. Мы регулярно участвуем в выставках и фестива-

лях разного уровня. О достижениях воспитанников студии неоднократно 

освещали в прессе, на радио и телевидение. Это является хорошим стимулом, 

толчком для создания новых шедевров. 

Но какое обучение без воспитания. Мы учимся делиться, помогать друг 

другу, заботиться, быть ответственными и дисциплинированными. Каждый 

приобщается к труду, воспитывается трудолюбие и воля. Возникает познава-

тельная самостоятельность, уверенность в своих силах, способностях, форми-
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руется ответственность, честность, товарищество. Воспитанники охотно участ-

вуют и проводят благотворительные мастер-классы, акции. А для того, чтобы 

их успешно провести мы готовим опоры, технологические карты, наглядные 

пособия. 

Особенности в том, что весь материал вводится крупными блоками, мы 

не ставим задачу сделать цветочек, наша задача создать панно, а цветочек 

лишь элемент данной работы. Если мы собираемся на фестиваль, выставку, мы 

не только представляем наши работы, а также тщательно продумываем, как 

мы представим наш город – нашу малую родину. Мы создали не одну коллек-

цию из Павловопосадских платков, которая стала нашей визитной карточкой.  

Особенности методики заключаются в том, что, используя опоры, опор-

ные конспекты (сигналы) – наглядные схемы, в которых закодирован учебный 

материал, способствует лучшему усвоению материала и успешному исполне-

нию работы. Опорные конспекты имеют четкие этапы для решения поставлен-

ной задачи.  

Очень важно объяснять материал предельно понятно, даже упрощенно, 

чтобы снимать лишние нагрузки на внимание ребят. За одно занятие разби-

рать не одну тему, а несколько, которые взаимосвязаны. Так, если делаем ро-

зы, то, разумеется, делаем бутоны, чашелистики, лепестки. Важно передавать 

учащимся самую суть, тогда уменьшается объем запоминания. В результате 

материал хорошо понимается и запоминается, на 70%.  

 Не разрешать, чтобы учащиеся одновременно слушали и делали. Надо 

распределять внимание, так как аудирование развито не у всех одинаково. 

Сначала учащиеся слушают, потом они либо составляют опору, либо исполь-

зуют готовую и выполняют работу.  

Осуществлять опережающее рассмотрение теории, закреплять ее в схе-

мах или опорах, в которых, сжато, отражается логическая последовательность 
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материала. Изображать красочно, ярко, необычно, использовать закономер-

ность зрительного анализатора. Повышается эффективность работы памяти, 

когда учащийся сам составляет логический план, опорный конспект, эскиз.  

Создавать такую атмосферу, в которой каждый ребенок чувствует себя 

спокойно и уверенно. Это является главной предпосылкой для творческой де-

ятельности, комфортной атмосферы, помогающей развитию способностей и 

интереса у учащихся. 

В итоге мы должны достичь самостоятельности и уверенности, чтобы 

учащиеся представляли, понимали, помнили и применяли свои знания в не-

стандартных условиях, чтобы могли создавать свои шедевры, чтобы были 

успешными и независимыми. 
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