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I. ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Варфаламеева Т. В. (руководитель: Закирова Н. Н.)
ОБРАЗ РУССКОГО НАРОДА В УДМУРТСКОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ «ВУЖ МУЛТАН»
Роман «Вуж Мултан» («Старый Мултан») — это вершина удмуртской прозы и творчества М. П. Петрова. По словам крупнейшего удмуртолога, венгерского профессора Петера Домокоша это произведение, создававшееся в течение двух десятилетий, заслуживает определения «энциклопедии удмуртской жизни» [4]. В основу романа легли события
скандального «мултанского дела» (1892–1896), названного М. Горьким
«идиотским мракобесием самодержавной власти» [9]. Правительство обвиняло удмуртов в жертвоприношении людей своим языческим богам.
В лесу рядом с удмуртским селом Вуж Мултан был найден труп нищего.
На весь удмуртский народ упала тень, а 10 вотяков арестовали и подвергли пыткам [2, 3, 5, 7].
После первого суда заключенные были приговорены к сибирской каторге. На втором слушании к делу подключился знаменитый писатель
В. Г. Короленко. Обнаружив беззаконие, Владимир Галактионович сделал
все, чтобы информировать российскую и мировую общественность о вопиющих подлогах и несправедливости. Короленко подключил к этому делу известного адвоката, сенатора А. Ф. Кони, петербургского юриста
Н. П. Карабчевского, этнографов Г. Верещагина и С. Кузнецова. Благодаря
собственному расследованию и участию в третьем процессе в качестве защитника, русский писатель произнес свою знаменитую речь. В результате
был вынесен оправдательный приговор, и безвинно осужденные удмурты
были оправданы и освобождены!
Проблема народа — центральная в «Старом Мултане». Прослеживая
рост революционного сознания в крестьянской среде, автор изображает
общность удмуртов и русских. В удмуртских деревнях русские и удмурты
пользуются одной землей, пашут на одних лошадях, многие русские знают
удмуртский язык, а удмурты хорошо понимают русских. Мултанское дело
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было задумано полицейскими властями как некое противопоставление удмуртов русским [1]. Но справедливость все же восторжествовала.
Одним из главных персонажей романа является Илья Фомич. Этот
русский учитель с самого начала романа пытается пробудить односельчан
от спячки, хочет, чтобы люди ответили на несправедливость. Он не только
просветитель, но и пропагандист, учитель проводит с крестьянами беседы
по экономическим вопросам и рассказывает мужикам о революции.
Один из открыто бунтующих героев романа — батрак Игнат Букин.
Этот русский парень вынужден бежать из села, будучи замешанным в избиении жандарма. В конце романа из беглого он постепенно переходит
в стан борцов. Он так и говорит Короленко при их первой встрече: «До революционера мне еще далеко, но путь у меня с ними один. Сейчас малопомалу знания коплю» [8].
По просьбе учителя Ильи Фомича защищает мултанцев честный
и скромный адвокат М. Дрягин. Именно он с товарищем-журналистом обращается с письмом к В. Короленко, который хорошо знал удмуртов по
глазовской ссылке. Короленко, в свою очередь, пишет статью, разоблачает
нарушения закона и поднимает общественность. Он работает день и ночь,
чтобы реконструировать картину событий прошедших лет, принимает
участие в подготовке второго процесса, обращается к адвокату Н. Карабчевскому. Железная логика последнего, указывающая на противоречивость
показаний свидетелей обвинения, выявление им новых доказательств, говорящих о невиновности подсудимых, и, конечно, яркая и аргументированная речь В. Короленко решают исход дела в пользу обвиняемых [1].
Помимо Короленко можно назвать журналистов, ученых, общественных деятелей, которые вместе с ним встали на защиту мултанцев.
Даже в самых высоких кругах нашелся честный человек — это сенатор
А. Ф. Кони. Когда ему делают замечания и угрожают, что православная
церковь не поддерживает мултанцев, адвокат отвечает: «Ваше величество,
я служитель не культа, а права».
Центральной темой романа является идея дружбы трудящихся самых
различных национальностей. Правительству не удается разжечь межнациональную вражду в районе Волги и Камы, и, хотя, судя по роману, делаются
другие попытки, русские и вотяки не поссорились друг с другом. Только
зажиточные богачи разных национальностей относятся враждебно друг
к другу, готовы на преступления ради наживы. А в среде бедных людей —
полное согласие, они помогают соседу в беде. Так, на третьем суде в заключительном слове Григорий говорит: «Но я хорошо знаю, требуется то, чтоб
удмурт и русский ругались, чтобы не восстали вместе против царя» [8].
Мултанский процесс был глубоко личным делом великого гуманиста, русского писателя. Оно касалось чести и достоинства целого народа.
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Удмуртский романист М. Петров осуществил художественную реабилитацию нравственного облика своего народа, что он считал своим человеческим долгом [7, 9].
6–7 сентября 2016 года 120-летию завершения этого дела была посвящена Всероссийская научно-практическая конференция «Мултанский
процесс (1892–1896): испытание духа, чести и достоинства удмуртского
народа». Она проходила в Ижевске в Доме дружбы народов. Это символично, ведь В. Г. Короленко выступил в защиту всей удмуртской народности. Он заслужил у удмуртского народа как борец за истину и справедливость уважение и благодарность!
Миссионерство Короленко созревало
На полноводных берегах Чепцы.
В «пормымтэ кар» берут начало
Суд чести, веры-правды образцы…
Не сотвори себе, народ, кумира,
Но помни, родниковый край, всегда,
Что миссия, конечно, выполнима…
Он нужен нам, пока горит звезда!!! [6]
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Гаврилюк К. М., Гаврилюк М. Е.
«В МИРЕ В. Г. КОРОЛЕНКО»:
О ПРЕЗЕНТАЦИИ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО
КНИЖНОГО ПРОЕКТА
ГГПИ и Глазовская публичная научная библиотека носят имя
В. Г. Короленко и активно сотрудничают в продвижении знаний о писателе среди горожан разного возраста. Так, осенью ежегодно в ПНБ проходят
презентации книжных новинок. Формы их проведения постоянно меняются. Об одной из октябрьских встреч 2015 года с читателями расскажем
подробнее.
Студенты, школьники и творческая интеллигенция города «с порога»
Короленковки окунулись в атмосферу познавательной игры. Ее организатор — молодая сотрудница библиотеки М. Дорофеева устроила для гостей
настоящую полосу препятствий. Подняться по ступеням лестницы смогли
все участники занимательной викторины. Отвечая на ее вопросы, гости узнали много интересного о глазовской ссылке В. Короленко, который «лично встречал» участников действа, прошествовавших со свечой по темным
лабиринтам коридоров в специально оформленный зал.
В атмосфере Глазова образца 1879 года гидом была О. В. Чиркова.
А вот молодой Короленко сидит за столом, что-то пишет, на полках —
книги из фонда библиотеки земской управы, рядом — нехитрые принадлежности чеботного мастера (писатель зарабатывал себе на жизнь, занимаясь сапожным ремеслом).
«Городок маленький, довольно мизерный… Типичный городок северо-востока. Два-три каменных здания, остальное все деревянное. В центре
полукруглая площадь, лавки, навесы, старенькая церковка, очевидно, пришедшая в негодность, и рядом огромное недостроенное здание нового
храма, окруженное деревянными лесами», — звучит подлинный короленковский текст в исполнении удачно перевоплотившегося в ссыльного студента А. Платонова.
Из короленковского зала маршрут ведет в отдел краеведения. В центре круглый стол с золотыми кленовыми листьями и книгами о жизни
и творчестве писателя, который в такие же осенние дни 133 года назад коротал свои дни в «ненастоящем городе». Богатая выставка изданий и сулящий что-то интересное экран.
Магия необычной встречи продолжается. В исполнении студентки
пединститута М. Пономарёвой взволнованно звучат строки кировского
поэта В. Семибратова:

«В МИРЕ В. Г. КОРОЛЕНКО»: О ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИЖНОГО ПРОЕКТА
Сказал писатель: «Впереди — огни»,
И стала фраза пламенным девизом
Для тех, кто хочет что-то изменить
И, не страшась, судьбе бросает вызов.
Бросал и он, препонам вопреки,
Сумев пробиться к всероссийской
славе
И написав отважные листки
В охваченной безумием Полтаве.
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«Ненастоящий город» и Сибирь,
«Карман России» и чужие Штаты
Вошли навеки в созданный им мир,
Людской взаимопомощью богатый.
И как нас в три погибели не гни
Реалии сегодняшнего быта,
Мы твердо знаем: «Впереди — огни!»
И мы не у разбитого корыта.

Ведущая М. Дорофеева кратко знакомит с достижениями современного короленковедения и переходит к самому главному: представлению
новой книги «В мире Короленко». Это своеобразный трехтомник в формате «три в одном»: три книги в одном томе. Авторами сборника выступают
литературоведы из Украины и России. Трио авторов — известный львовский ученый А. Труханенко, ижевская исследовательница С. Скопкарёва
и наша землячка — глазовчанка Н. Закирова.
Инициатор проекта — Александр Васильевич Труханенко. Ведущий
короленковед, член Русского общества им. А. С. Пушкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы Дрогобычского
государственного педагогического университета им. И. Я. Франко, он известен во многих странах мира как исследователь истории русской литературы. Монография «Основы поэтики В. Г. Короленко» и другие работы
ученого любезно подарены им Глазовской библиотеке, включая книгу
«Этюды о жизни и творчестве В. Г. Короленко», вышедшую во Львове
к 130-летию глазовской ссылки писателя.
В новой книге А. Труханенко выступил как составитель и автор
вступительной статьи и раздела «Здоровый реализм». Исследователь проводит глубокий анализ таких произведений Короленко, как «Слепой музыкант», «Парадокс», «Мороз», «Марусина заимка». Он тщательным образом
изучает каждого героя, ищет глубинные смыслы в деталях, знакомит читателя с мнениями именитых ученых, иногда полемизирует с ними. Ученый
обращается к анализу эстетических воззрений писателя. Он делает очень
много, для того чтобы защитить доброе имя В. Г. Короленко в ныне неспокойной Украине, отстоять честь писателя в пределах Удмуртии.
Фото и звуковое письмо украинского коллеги о писателе, его приветственное обращение ко всем собравшимся глазовчанам создало ощущение
сопричастности ученого событию. Вот фрагмент этого послания с родины
писателя: «Друзья! Сегодня всех вас вновь собрал Владимир Галактионович Короленко. Вы много о нем знаете и хотите знать больше. Знакомясь
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с его биографией, вы с гордостью можете применить к нему сказанное когда-то Пушкиным о Мицкевиче: «он между нами жил». Это завидная привилегия — хранить в поколениях память о личности, блистательно вошедшей в историю родного края. Сейчас что-то попытались сделать мы трое,
составившие сборник «В мире Короленко», первая презентация которого
происходит в вашем Глазове. Очень надеюсь на ее успех. Даже не сомневаюсь в этом, поскольку книгу вам представляет один из подвижников современного короленковедения — профессор Наталия Николаевна Закирова. Ей всегда есть что сказать на эту тему».
Н. Закирова, действительно, поведала о многом. Свою часть книги
«Над короленковской строкой» она посвятила памяти выдающегося короленковеда А. В. Храбровицкого. Он впервые опубликовал многие тексты
писателя, прокомментировал их, ввел в научный оборот массу архивных
материалов, консультировал и направлял исследовательскую мысль начинающих ученых, солидаризировался или полемизировал с представителями академической науки. Н. Н. Закирова была лично знакома с этим уникальным ученым и опубликовала свои воспоминания о нем. В книге впервые напечатана библиография исследователя, представлены некоторые
редкие тексты Короленко с комментариями ученого. Так же напечатаны
уникальные материалы мемуарного характера о Короленко и Храбровицком.
С «Заметками PRO Короленко» из глазовского блока книги участников презентации познакомила сотрудница библиотеки Е. Н. Мишина, озвучившая редкие и мало известные стихотворные строки Короленко и подробности его читательских увлечений в пору ссылки в Глазов. Есть среди
этих заметок и материал об удмуртском историческом романе М. Петрова
«Старый Мултан».
Автор раздела книги «Диалог творчества» — Светлана Леонидовна
Скопкарёва, литературовед, специалист по русской современной литературе. Спектр ее научных интересов разнообразен: это проблемы современной
русской литературы ХХ века и теории литературы; вопросы изучения детско-юношеской прозы, поэзии и драматургии; исследование основных
тенденций постмодернизма в современной отечественной литературе;
межкультурные связи литератур народов России. В ее статьях особое внимание уделяется исследованию художественно-документальной прозы
конца ХХ–начала ХХI веков. С. Л. Скопкарёва — автор статей об удмуртских писателях Г. Красильникове, Ф. Васильеве, М. Петрове, О. Поскрёбышеве, С. Широбокове.
В книге «Диалог творчества» представлено исследование творчества
В. Г. Короленко и Д. А. Гранина, выполненное в русле сравнительно-сопоставительного литературоведения. Автор проводит параллели между
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философскими исканиями писателей, отмечает художественно-документальные и некоторые традиционные черты в произведениях этих двух авторов. В приложении размещен и материал прикладного характера, он может быть использован в практике учителя-словесника, а также всех, кто
интересуется вопросами отечественной литературы.
В неофициальной части вечера, посвященного дню рождения новой
книги, добрые слова устроителям и в адрес авторов книги от лица студентов произнесли юные короленковеды А. Лекомцев, Ю. Шелепова, А. Елфутин. В творческой части заседания «Литературной среды» в исполнении
авторов звучали проза и стихи В. Максимова и Р. Касимовой, Л. Смелкова
и М. Московкиной, Н. Лещёвой, А. Ерофеева. Поздравили с выходом
книги свою коллегу доценты института С. Н. Максимова, С. Я. Пашкова
и С. И. Софронова.

Ежова Н. С.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В СРАВНИТЕЛЬНОМ
АНАЛИЗЕ СКАЗОК А. ПУШКИНА И БРАТЬЕВ ГРИММ
Сравнительно-исторический метод при изучении литературы развивает критическое мышление учащихся: дает возможность выявить особенности каждого из сравниваемых произведений.
Что общего между сказками классиков литературы?
1. Обе сказки были написаны классиками в XIX веке: «Сказка
о мертвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкина в 1833 году,
«Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм — в 1812 году.
2. Общее число 7 присутствует в названии сказок.
3. В обеих сказках своенравные и ревнивые мачехи, творящие зло.
4. В волшебных сказках один и тот же «говорящий» предмет — зеркало.
5. Один и тот же вопрос задавали мачехи зеркалу: «Кто на свете
всех милее…»
6. Ядовитое яблоко в обеих сказках как надежный инструмент для
избавления от красивых падчериц.
7. Королевичи спасают своих любимых.
Есть много общего в сюжетах и классификации героев. Так, в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина 10 структур:
7 смешанных структур, 2 мужские структуры и 1 женская структура.
А в сказке «Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм 23 структуры:
14 смешанных структур, 3 мужские структуры и 6 женских структур. Все
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структуры связаны с конкретными литературными ситуациями. Кульминации произведений связаны в основном с мужскими структурами, которые
выполняют функции защиты слабых или попавших в беду.
К числу различий отнесем следующее:
1. 3 раза покушается мачеха на жизнь Белоснежки, а в «Сказке
о мертвой царевне и о семи богатырях» — 2 раза.
2. Царевну в пушкинской сказке похоронили в хрустальном гробу,
а Белоснежку — в стеклянном.
Эти сказки раскрывают глубинный смысл происходящих событий,
показывают коварство одних и наивность, доверие других. Сказки обоих
авторов посвящены проблемам Жизни и Смерти, Любви и Пути. И для
А. С. Пушкина, и для братьев Гримм ценны прежде всего гуманистические
человеческие связи героев, основанные на любви, дружбе и согласии.
Показательно сравнение героев по гендерному признаку. Мы видим,
что в сказке Пушкина есть 10 структур. Как показывают наши наблюдения, мужские структуры являются олицетворением силы и защиты и чаще
всего появляются там, когда происходит беда с кем-либо в тексте. Например, когда в «Сказке о мертвой царевне…» старуха отравляет царевну ядовитым яблоком, тут же появляются семь богатырей. Вторая мужская
структура связана с поисками царевны: королевич Елисей едет за своей
любимой, встречает по дороге Ветер, Месяц и Солнце, беседует с ними
о царевне. Десятая смешанная структура дает нам представление о свадьбе
в царском дворце, когда собрался весь народ и ликовал по поводу радостного события — возвращения царевны с королевичем Елисеем.
В сказке «Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм на первом месте, по нашим наблюдениям, находятся смешанные структуры (14), которые
связаны с разными литературными ситуациями. Интересно то, что мужское
начало в смешанных структурах связано с идеей Добра. Даже псарь, выполняя волю королевы — мачехи, не убивает Белоснежку, а радуется тому,
что оставил ее в живых. («Скорехонько растерзают тебя в лесу дикие звери», — и все же у него словно камень с сердца свалился, когда он пощадил
ребенка».) Самое сильное мужское начало связано с главными героями —
семью гномами и королевичем. Именно они решают судьбу Белоснежки.
Например, королевич оживляет Белоснежку. Это мы видим в следующем
отрывке: «Понесли они гроб да споткнулись, и от этого сотрясения выскочил из горла Белоснежки тот кусок отравленного яблока, который она откусила». Заканчиваются сказки смешанными структурами, в которых рассказывается о смерти мачех и свадьбе влюбленных. Традиционны концовки
сказок: «добро побеждает зло». Это пушкинское высказывание позволяет
нам понять, что для автора ценны, прежде всего, реализованные в реальной
и сказочной жизни высоконравственные человеческие связи.
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Ученики-читатели осознают смысл фактуальной информации и классифицируют ее с учетом проявления гуманистических начал героев «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях».
По результатам опроса учащихся 8 класса гимназии выявлены
примеры интегрированности предметов гуманитарного и естественного
циклов.
Задание. Можно ли найти в сказках А. С. Пушкина разные виды информации? (Например, по предметам: истории, ОБЖ, химии, физики и т. д.)
Ответы:
1. По истории — в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях»
есть намек на возможность государственного переворота (злая мачехацарица отсылает в лес царевну на съедение волкам).
2. По ОБЖ — молодая царевна доверилась простодушно чужому
человеку — старушке — съела яблоко, а оно оказалось отравленным.
Урок: не брать с чужих рук предметы.
3. По химии — яд убил молодую царевну.
4. По физике — в сказке действует закон отражения (мачеха любуется своим отражением в зеркале), «живые» зеркала — одна из классификаций сказочных зеркал; энергия стихии в строках «Ветер, ветер, ты могуч…».
5. По биологии — «…едут погулять, серых уток пострелять», зеленые растения (роль хлорофилла), дикие волки в лесу.
6. По географии — смешанный лес, координаты зеркала о местонахождении молодой царевны, Елисей разработал свой маршрут.
7. По психологии — отсутствие гармонии в межличностных отношениях мачехи с падчерицей, нервный срыв, когда она узнает, что молодая
царевна жива, царевич Елисей по-настоящему любит царевну.
8. По русскому языку — точность, выразительность слов героев,
роль обращения, прямой речи в тексте: «Свет мой, зеркальце, скажи, да
всю правду расскажи…».
9. По риторике — красивая напевная речь царевича Елисея.
10. По литературе — поступки литературных героев, проблема добра и зла, описание природы, олицетворение.
11. По ИЗО — пейзаж разный, солнце, ветер, месяц, портреты царевны, мачехи, богатырей.
Как видим, эти приемы анализа сказки позволяют найти новые подходы при работе с художественным текстом. Знакомство с содержанием
анкетирования помогает обнаружить внутренние характеристики учащихся, их предпочтения, их эмоциональную и гуманистическую культуру,
а также умения структурировать материал и выяснять его функцию.
Как видим, сказки — это мудрый жанр, который раскрывает законы
сказочной страны! Неприятные герои — злодеи — создают картины раз-
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рушения, хаоса. Наводят же внутренний порядок в выдуманной стране
Елисей, богатыри, гномы. Сценарии двух сказок похожи друг на друга, но
в конечном итоге они имеют традиционные концовки: добро побеждает
зло. Другой закон в сказочном повествовании — одушевление окружающего мира: Месяц, Солнце, Ветер помогают Елисею. Именно природные,
языческие духи идут навстречу влюбленным героям. Следовательно, живая природа достойна человеческого внимания и любви. Верно пишет об
этом сказкотерапевт Т. Д. Зинкович-Евстигнеева: «Идея живой природы
дает нам благоприятный инструментарий для развития личности» [1, с. 59].
Использованная литература
1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Основы сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. — СПб.: Речь, 2007. — 176 с.

Закирова Н. Н.
С. Л. СКОПКАРЁВА О СВОЕМ ЗЕМЛЯКЕ К. МИТРЕЕ
(К юбилею современного исследователя)
Источников о Кедре Митрее сегодня уже немало. Есть энциклопедии
и справочники, учебники, статьи и монографии. Отражены страницы его
жизни и творчества учеными разных поколений. Уникальность одного из
новых изданий в том, что оно подготовлено землячкой писателя. Речь идет
о книге «Творческий феномен Кедра Митрея: заметки литературоведа» [1].
Автор книги — кандидат филологических наук, доцент Светлана Леонидовна Скопкарёва, рассматривает вопросы изучения жизни и творчества одного из зачинателей и основоположников удмуртской литературы
Кедра Митрея. Издание приурочено к 400-летию пос. Игра, адресовано
специалистам-филологам, студентам гуманитарных вузов, учителям-словесникам, работникам библиотек и всем тем, кто интересуется вопросами
филологии.
Начинается книга с биографии писателя. Представлена и хронология
его жизни и творчества. Удивительно, как автору удалось по крупицам
воссоздать историю жизни Кедра Митрея, который прошел тяжелый путь
от крепостного крестьянина до уважаемого писателя и ученого. Жизнь то
и дело подкидывала ему испытания: две репрессии, ссылки в отдаленные
края России и, в итоге, смерть на чужбине: не в родной Удмуртии, чьи поля и леса воспевал писатель, а в далеком селе Чумаково Новосибирской
области. За свою жизнь он написал множество произведений, занимался
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и переводческой деятельностью: перевел роман Ф. Панфёрова «Бруски» на
русский язык, произведение финского писателя «Матвей с голодной горки» и даже начал переводить на удмуртский язык «Капитал» К. Маркса.
В издании анализируются все основные произведения писателя.
Именно о своем родном народе — об удмуртах, писал в своих произведениях Кедра Митрей. В его книгах мы увидим и смелого Дангыра («Тяжкое
иго»), который умело противостоит трагическим потрясениям XX века,
и Андрея, который самоотверженно защищает родную деревню («Храбрый
Андрей»), и благородную Улю, которая, не щадя своей жизни, спасает семью. Анализ произведений представлен так живо, что невольно перед глазами всплывает вся картина действий, будто сами герои начинают говорить с нами. Тревожные испытания выпали на долю героев Кедра Митрея.
Жизнь их тяжела, как и жизнь автора, их создавших.
В этой небольшой по объему, но емкой по содержанию книге говорится об основном, о самом главном в наследии писателя. Мастерски, научным и вместе с тем понятным для обычного читателя языком написана
книга. Мы узнаем о свежих событиях: о ежегодных «Кедрамитреевских
чтениях» и о том, что в 2015 году участниками конференции стали не
только жители поселка Игра, но и, к примеру, гости из Ижевска и северной
столицы Удмуртии — литературоведы из Глазовского педагогического института. В книге имеются и важные «документы»: программа-сценарий
данного мероприятия, решение-резолюция конференции, а также масса
красочных фотографий.
«Кедра Митрей — из тех, кто сделал себя сам, кто стал известным
исключительно благодаря своему таланту и старанию. Люди должны
знать о таком великом земляке. Свежее издание С. Л. Скопкарёвой как
подтверждение того, что научная работа, направленная на изучение творчества писателей Удмуртии, активно ведется. И пока есть такие замечательные ученые, можно смело надеяться, что память об удмуртских
писателях будет жить еще долго», — пишет свое мнение об этой работе
студентка 3-го курса факультета социальных коммуникаций и филологии
Екатерина Шишкина.
В своем научном творчестве наша современница и землячка со светлым солнечным именем не устает объясняться в любви к родной игринской земле, к культуре нашего родникового края! После окончания ГГПИ
и аспирантуры в Москве прошли годы, Светлана Леонидовна стала ижевчанкой, значительно продвинулась в научном и карьерном планах, вошла
в руководство ИПК и ПРО УР, стала членом Союза писателей УР, она автор более 200 публикаций, мы с ней тоже написали несколько совместных
монографий, изданных за рубежом, провели в республике конкурсы по короленковедению, успешно представляем удмуртскую науку на общерос-

20

КАСИМОВ Р. Р.

сийском и международном уровнях [2–5]. А вот теперь она привлекла меня
к исследовательским и творческим изысканиям о своем знаменитом земляке… До сих пор в ГГПИ сохранилась не просто добрая память, но и важные следы деятельности Светланы Леонидовны. В частности, кабинет
имени профессора А. Г. Татаринцева.
В этом году у Светланы Леонидовны полувековой юбилей. Широта
ее интересов поражает и радует! Человек благородный и благодарный, она
составляет цвет нашей интеллигенции и, безусловно, гордость Игринского
края.
Ну а гранитный камень грызть наук верней
Поможет ей всегда земляк Кедра Митрей!
Использованная литература
1. Скопкарёва С. Л. Творческий феномен Кедра Митрея: заметки литературоведа / С. Л. Скопкарёва ; под ред. С. Я. Пашковой. — Ижевск:
Изд-во ИПК и ПРО УР, 2015. — 84 с.
2. Демченко А. «Се человек в наше время» / А. Демченко // ВолгаХХI век : лит.-худ. журн. — Саратов, 2013. — № 3/4. — С. 201–207.
3. Закирова Н. Н. Штрихи к портрету ученого : вступит. ст. / Н. Н. Закирова // Скопкарёва Светлана Леонидовна : биобиблиогр. материалы /
cост. и авт. вступит. ст. Н. Н. Закирова. — Ижевск: ИПК и ПРО УР,
2014. — С. 4–8.
4. Закирова Н. Н. Наш Короленко: о новом конкурсе творческих работ
и методических разработок / Н. Н. Закирова // Инновационные процессы в системе образования : материалы IX Итог. науч.-практ. конф. преподавателей и студентов филиала ФГБОУ ВПО ГГПИ им. В. Г. Короленко в г. Ижевске (с междунар. участием) / под общ. ред. проф.
И. А. Гришановой. — Ижевск, 2014. — С. 31–34.
5. Закирова Н. «Игра! Как много в этом звуке!..» : стихотворение / Н. Закирова // Скопкарёва С. Л. Творческий феномен Кедра Митрея: заметки
литературоведа. — Ижевск, 2015. — С. 48–49.

Касимов Р. Р. (руководитель: Закирова Н. Н.)
КОРОЛЕНКОВСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ ГГПИ
27 июля 2016 года мы отмечали 163-летие со дня рождения В. Г. Короленко. А 19 октября на X Короленковских чтениях, посвященных 70-ле-
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тию присвоения ГГПИ имени В. Г. Короленко, были представлены итоги
творческого конкурса студентов-филологов 3-го, 4-го и 5-го курсов.
Суть задания заключалась в сочинении связанного текста, в котором
бы использовались заголовки произведений В. Г. Короленко. Связный
текст — это такой текст, где предложения связаны по смыслу. Таким образом, в тексты студентов XXI века должны быть вкраплены «микротексты»
В. Короленко. В этом случае мы имеем дело с таким видом цитирования,
как интертекст (вкрапление в один текст фрагментов чужого текста). Сочиняли на открытую тему студенты 231-й, 242-й и 251-й групп, всего приняло участие в конкурсе 52 человека. Все студенты в сумме применили
в текстах 667 наименований произведений!
Самую фантастическую «Историю моего современника» в жанре
триллера с долей ужаса сатирического характера нарисовала А. Нелюбина
(гр. 231), использовав 31 название произведений. В России две беды — это
плохие дороги и как «наши» в футбол играют. Эту картину очень красочно
поведала нам С. Параняк (гр. 231), использовав 25 названий произведений.
Автобиографический очерк «Эпизод из детства» сочинила Д. Бадертдинова (251 гр.) (в тексте использовано 24 заголовка В. Г. Короленко). Небольшой рассказ из школьной жизни «Парадокс или река играет с нами»
представила на наш суд И. Ульянова (гр. 232). Ей использовано 44 наименования произведений.
Цикл эссе предложила нашему вниманию Н. Коротаева (232 гр.):
«Поездка в Ат-Даван» (24 названия), «Яшкино письмо» (22 названия),
«Случай в ненастоящем городе» (21 название), «Чудное явление» (18 названий). Эти четыре небольших произведения не только напоминают о тех
произведениях, которые написал В. Г. Короленко, но и полностью окунают
нас в то время «Ненастоящего города», «Государевых ямщиков» и других
историй, случившихся при жизни Короленко. Использовано всего 86 названий произведений. Вот один из примеров:
Чудное явление
Последний луч солнца спрятался за горизонт. Ночью дети подземелья пошли смотреть Мултанское жертвоприношение на Марусиной
заимке. Над лиманом собрались: Фёдор Бесприютный, Челкаш, Соколинец, Прохор и Черкес. Они встали лицом к западу и громко прокричали:
«Стой, солнце, и не движись, луна!» После этих слов все посмотрели
вниз и увидели, как река играет, приближая плеском волн к собравшимся
птицу небесную. У детей возникло искушение спуститься к реке и рассмотреть поближе чудную птицу. Но вдруг рядом вспыхнули огоньки,
и заиграл слепой музыкант. Все присутствующие сразу разбежались
в разные стороны, только тени мелькали среди деревьев.
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Среди конкурсных работ оказались и поэтические опыты студентов.
Так, 19 названий заголовков произведений В. Г. Короленко мы насчитали
в тексте О. Лебедевой (241 гр.):
Сон
«Макару сон» вчера приснился —
Как будто в «Судный день»
На землю «Яшка» приземлился,
В одно «Мгновенье» сел на пень.
Сидит и «Письма из Полтавы»
В «Голодный страшный год»
В «Глуши» о том, кряхтя, читает,
Какой же «Долгий путь» народ
Прошел, забыв про «Искушенье»
«Убивца» комаров и мух;
Про «Огоньки» и про терпенье;
И про «Мороз» и то; как глух
«Черкес» был в «Соколинце» жарком,
Когда просили «Ат-Даван»
И местные, и «Феодалы»;
Как «Слеп был робкий музыкант»;
Как «Дети подземелья» жили,
Как чай из самовара пили,
Как «Общество дурное» не любили,
О том, как «Сон Макара» чтили.
Приведем и текст собственного стихотворения, посвященного
В. Г. Короленко:
Огоньки
Из множества лишений чудных
Я прозой жизни поражен:
Где парадокса смысл условных
Гласит о «Счастье…» — Восхищен!
Где — глушь, ненастоящий город,
Собор с зароком… — что потом?
Убивцы? Бунт грибной в народ?..
Нет! «Счастье…», что дано полетом.
Когда простой мужик… из «Ат-Давана»
Без языка поймет Ивана
И даже русского собрата
Чудная Вотская земля согреет и накормит брата.
Где лес шумит, река играет,
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Где сон Макаров на яву…
Спешу поведать — жизнь дарует
Мгновенье это… я — урву!
Слепой ты музыкант иль дети подземелья,
Лови то «Счастье…», что дано судьбой
И эпизоды жизни из искателя
Тебе покажутся забавною игрой. —
«А все-таки впереди огни…»
По своему ощущению могу уверенно утверждать, что проведение
в студенческой среде, кроме традиционных форм проверки знаний, подобных конкурсов активизирует интерес молодежи к личности и наследию
писателя-гуманиста и стимулирует раскрытие творческих способностей
будущих учителей-словесников. С подобным заданием могут справиться
и наши ученики, как показал пример итогов аналогичного конкурса, проведенного педагогом Н. В. Ившиной в Дебёсском политехникуме.

Касимов Р. Р., Закирова Н. Н.
ПОЭЗИЯ Д. ДАВЫДОВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОЙ КЛАССИКИ В АСПЕКТЕ
САТИРИЧЕСКОГО ПАФОСА
Русская сатира имеет богатые и славные традиции. С особой силой
развернулось сатирическое творчество в XIX веке. XIX век — это период
расцвета критического реализма, отличительной чертой которого были
жгучий протест против абсолютной тирании, против всех форм уничтожения человека, отстаивание интересов народа. Все это не могло не наложить
своего отпечатка и на литературу. Русская передовая литература, как ни
одна литература в мире, была тесно связана с освободительной борьбой.
Совершенно естественно, что в этих условиях сатира имела богатую почву
для своего расцвета [1, с. 5]. И нет ничего случайного в том, что XIX век
дал блестящую плеяду сатириков, среди которых особенно выделяется
Д. В. Давыдов.
Денис Васильевич Давыдов (1784–1839) — примечательная фигура
в русской литературе. Воин, поэт «пушкинской плеяды», создатель жанра
«гусарской» лирики, прозаик, он еще при жизни получил признание. Особого внимания заслуживает стихотворная техника поэта. Так, П. Вяземский характеризовал его как «пылкий стих». А Н. Языков в послании «Давыдову» признавал его достоинства: «…стих могучий, / Достопамятно-

24

КАСИМОВ Р. Р., ЗАКИРОВА Н. Н.

живой / Упоительный, кипучий, / И воинственно-летучий, / И разгульноудалой») [2, с. 124]. «Давыдов, как поэт, решительно принадлежит к самым
ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии… Талант
Давыдова не великий, но замечательный, самобытный и яркий…» [3, т. IV,
с. 369].
Все эти оценки отражают особую темпераментность и экспрессивность творческой манеры Давыдова: энергию стиха, смелое обращение со
словом, не менее смелое сочетание образов, действительно «разгульноудалые» ритмические ходы и «воинственно-летучую» стремительность
стихового темпа [2, с. 124].
Автор около 60 поэтических текстов, в своем большинстве восхищавших В. Г. Белинского «грандиозно пластическими образами» и «гармоническим стихом» [1, т. IV, c. 361]. «Он часто на нарах солдатских, на
столике больного, на полу порожнего стойла, где избирал свое логовище,
писывал сатиры и эпиграммы, коими начал ограниченное словесное поприще свое» [4, с. 259].
Обращение к области изящной словесности для Д. Давыдова начиналось с басен, эпиграмм и сатирического стихотворения «Сон» (1803)
[5, с. 312].
В обличительной басни Д. Давыдова «Орлица, Турухтан и Тетерев»
(1804), после которой за туговатым на ухо Александром I до конца его
дней укоренится всеобщее прозвище «глухой тетери» [6, c. 4]. Любому,
даже неискушенному читателю, взявшему в руки басню, сразу же становилось ясно, что под державною Орлицей имеется в виду добрая и мудрая
матушка государыня Екатерина II, царствование которой по сравнению
с последующими временами выглядело и впрямь чуть ли не «золотым веком»:
«Орлица — Царица / Над стадом птиц была, / Любила истину, щедроты изливала, / Неправду, клевету с престола презирала. / За то премудрою из птиц она слыла…» [Там же].
Не надобно было долго гадать, чтобы увидеть за обликом «тиранакулика» Турухтана, избранного на птичье царство, явившегося на смену
Екатерине вздорного и взбалмошного Павла I: «А он — Лишь шаг на
трон… / Кого велит до смерти заклевать, / Кого в леса дальнейшие сослать, / Кого велит терзать сорокопуту — / И всякую минуту / Несчастья
каждый ждал, / Томился птичий род, стонал…». Далее все развивалось
в соответствии с недавними, столь всем памятными дворцовыми событиями: «Когда народ, стенет, всяк час беда, напасть, / Пернаты, знать, злодейств терпеть не станут боле! / Им нужен добрый царь, — ты ж гнусен на
престоле! / Коль необуздан ты — твоя не сносна власть! / И птичий весь
совет решился, / Чтоб жизни Турухтан и царствия лишился…» [Там же].
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Однако недальновидные птицы не придумали ничего лучше, как избрать в цари Тетерева — Александра I. На него самого и на плоды его
правления Давыдов не жалел желчи: «И все согласно захотели, / Чтоб Тетерев был царь. / Хоть он глухая тварь, / Хоть он разиня бестолковый, /
Хоть всякому стрелку подарок он готовый… / …Любимцы ж царство разоряют, / Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают…».
Действие новой басни на умы было еще более ошеломляющим. Басня «Орлица, Турухтан и Тетерев», как и прежние сатирические сочинения
Давыдова, сразу же легла на стол Александра I и вызвала его бешенство за
такие обличительные строки:
Нет честности ни в чем, идет все на коварстве,
И сущий стал разврат во всем дичином царстве.
Ведь выбор без ума урок вам дал таков:
Не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов.
Мстительный и злопамятный, он не забудет и не простит обиды. Над
буйною головою Дениса сгущалась безмолвная грозовая туча государева
гнева [6, c. 4].
В сатире «Сон» Давыдов задел видных представителей придворной
знати [7, с. 377]:
…Я нонче Петербург совсем другим нашел!
Я думал, что весь свет совсем переменился:
Вообрази — с долгом Н[арышки]н расплатился;
Не видно более педантов, дураков,
И даже поумнел З[агряжск]ой, С[вистун]ов!
В несчастных рифмачах старинной нет отваги,
И милый наш Марин не пачкает бумаги…
***
Как вдруг, о гнев небес! вдруг рок меня сразил:
Среди блаженных дней Андрюшка разбудил
И все, что видел я, чем столько веселился —
Все видел я во сне, всего со сном лишился [4, с. 123–124; 8].
Сатира на некоторых высших гвардейских офицеров и придворных
вельмож. В журнале «Друг просвещения» был напечатан ответ одного
«рассерженного» офицера на сатиру Давыдова, который, по его мнению,
«осмеивать пустился почтенных... особ». Он писал:
Я лег вчерась в постелю
И видел странный сон:
Мальчишку-пустомелю
Сек розгой Аполлон [8].
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Высмеивая и обличая «новоиспеченную буржуазию», «крутящуюся»
подле государя императора, и тем, задевая неприкасаемую сущность самого Александра I, Давыдов напишет эпиграмму «К портрету NN»:
Говорит хоть очень тупо,
Но в нем это мудрено,
Что он умничает глупо,
А дурачится умно [4, с. 131].
В дальнейшем Давыдов уже ни разу не поднимался до таких острых
и прямолинейных политических разоблачений, как в ранних баснях. Но
известный налет оппозиционности остался во взглядах поэта до конца
и своеобразно окрасил все его позднейшее творчество [7, с. 377].
«Талантливость Д. Давыдова, яркий национальный колорит его творчества, самобытность его языка и «красок», конкретность созданного им образа «старого гусара», элементы реалистического стиля в его поэзии, энергичный, экспрессивный стих» [9, с. 388–389] проявились в его склонности
к каламбурности и афористичности, что проявляется в басенном жанре.
Будучи превосходным стилистом, поэт мастерски владел словом
и ритмом стиха. Высокая лексика и просторечья, классический русский
язык и иностранные обороты, античные образы и мотивы, соотносятся
с темой, жанром, пафосом каждого его литературного произведения. Своеобразию лирического героя отвечает и стиль Д. Давыдова, в котором пластичность и гармоничность стиха сочетаются с напряженной экспрессивностью и живописностью [10, с. 153–154].
«Неожиданный для русской поэзии «допушкинского» времени сплав
своеобразного героя с новаторской стилистической системой делал Д. Давыдова фактически поэтом без «подражателей»: он раз и навсегда утвердил свое право на собственное, только ему принадлежащее место в русской литературе.
Лучшие произведения Д. Давыдова остались в памяти и на языке народа. В том, что он написал, звучит звонкая, полногласная, на редкость
энергичная, призывная и заразительная музыка великолепного таланта, который и сам нисколько не постарел более чем за два века» [11, с. 19].
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РОЛЬ ОПИСАНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
«ДИТЯ БОЛЬНОГО ВЕКА» К. МИТРЕЯ
И «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
Аннотация. Сопоставительный анализ функций пейзажа и интерьера в произведениях Кедра Митрея «Дитя больного века» и Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» позволяет сделать вывод не только
о проявлении традиций русской литературы в творчестве удмуртского пи-
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сателя, но и о национальной, жанровой и личностной специфике повести
Кедра Митрея.
Ключевые слова: жанровая природа исповеди, фабула, авторская
вненаходимость по отношению к герою, функции пейзажа, функции интерьера, реалистический психологизм, цветовая гамма.
Автобиографическая повесть Кедра Митрея (Д. И. Корепанова) «Дитя больного века», созданная в 1911 году, есть своеобразная попытка изображения внутреннего мира человека переломной эпохи. Описывая собственную жизнь, автор характеризует не только свои личностные качества,
такие как уровень интеллектуального развития, характер, внешность, но
и среду, в которой он существует, его дом, окружающий его мир.
Можно сказать, что «Дитя больного века» представляет собой повесть-исповедь [4, с. 108]. Жанровая природа исповеди подталкивает читателя к восприятию в произведении не фабулы, а движения чувств и мыслей
героя. При несовпадении, неравенстве автора и героя (или как говорит
М. М. Бахтин, при авторской вненаходимости по отношению к герою [3,
с. 16]), в исповедальном произведении герой и автор максимально приближаются друг к другу, таким образом, создается ситуация, когда лирическая объективация внутреннего человека может трансформироваться
в самообъективацию.
Автобиографическое произведение предполагает усиление лирического начала. Обращаясь к воспоминаниям, писатель не только и не столько
восстанавливает факты из своей жизни, сколько пытается донести до читателя суть происходивших с ним событий, определить характер явлений,
еще раз заглянуть в себя, прежнего. В этой попытке самоанализа немаловажную роль играют различного рода описания. Они создают своеобразное
ощущение взгляда изнутри: то, что видит читатель, видится и тем, кто писал эти строки, а значит, формируется образ самого героя.
В литературоведении различают три вида художественных описаний: портрет, пейзаж и интерьер. Следует подчеркнуть, что все они главной своей задачей ставят изображение человека, и если портрет представляет буквальное изображение героя, то пейзаж и интерьер выполняют эту
задачу опосредованно. Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова
и Н. Ю. Шведовой дает следующие определения: «Пейза́ж, -а, м. 1. Общий
вид какой-н. местности… 2. Рисунок, картина, изображающая виды природы, а также описание природы в литературном произведении» [7, с. 461].
В литературе пейзаж — одно из важнейших средств раскрытия авторского
замысла. О его функциях можно говорить много, но хрестоматийным стало высказывание о том, что пейзаж раскрывает внутренний мир героя.
«Интерьер — внутреннее пространство здания, помещения, а также его
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устройство, убранство» [Там же, с. 232]. В художественном произведении
интерьер, как правило, показывает условия жизни героев и потому чаще
всего используется для характеристики персонажей, играя важную роль в
создании определенной необходимой для воплощения авторского замысла
атмосферы. То есть интерьер в художественной структуре произведения
играет роль косвенной характеристики героев, а также дает возможность
расширить и углубить представления читателя о событиях, показать важные изменения, которые произошли с героем за определенный промежуток
художественного времени.
Небезынтересно сравнить воспроизведение деталей быта и природных зарисовок в произведениях Ф. М. Достоевского и К. Митрея. Известно, что К. Митрей находился под серьезным влиянием произведений великого русского писателя. Образ пространства в прозе этих художников отличается особой реалистичностью и психологизмом.
Так, например, свою теорию Родион Раскольников, герой романа
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», вынашивал, лежа на диване в комнатке, похожей на шкаф, гроб («…Какая у тебя дурная квартира,
Родя, точно гроб…» [1, с. 254]).
В романе Ф. М. Достоевского объем помещения тесно связан с общим представлением о нищете героев. Они, в основном, живут в маленьких помещениях. Автор измеряет их жилища не в метрах, не в аршинах,
а в шагах («Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной…»
[Там же, с. 63], «Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной…» [Там же, с. 60]). Таким образом, он подчеркивает крошечную величину помещений. Кедра Митрей в своей повести для описания миниатюрности комнаты не использует меры длины («Жили мы в тесном помещении, около 40 человек…» [2, с. 144]). Несмотря на разные приемы, комнаты главных героев в обоих произведениях маленькие и тесные.
В произведении Ф. М. Достоевского особое внимание уделяется цветовой гамме. Так, в описании обстановки он отдает предпочтение желтому
цвету («Он оглядел эти желтоватые, обшарканные обои, эту пыль, свою кушетку…» [1, с. 440], «…ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф…» [Там же, с. 75]), также используются синий, коричневый,
красный, белый и зеленый («…у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькою скатертью…» [Там же, с. 335],
«Раскольников оборотился к стене, где на грязных желтых обоях с белыми
цветочками выбрал один неуклюжий белый цветок, с какими-то коричневыми черточками…» [Там же, с. 163], «Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки» [Там же, с. 112]).
У Кедра Митрея, напротив, цветовая гамма в интерьере практически отсутствует, а если и встречается, то крайне редко («…посредине стоял длинный
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черный стол, за которым ученики читали книги, писали, а также обедали
и пили чай» [2, с. 144], «…часть горизонта покрывается багрянцем, и этот
кусочек багряного неба все увеличивается и увеличивается» [Там же, с. 156],
«Незваные гости (журавли) важно ступают на своих длинных ногах, то высоко поднимая голову, то опуская ее в зеленый горох» [Там же, с. 157]).
Следует отметить постоянно повторяющуюся деталь в произведении
«Дитя больного века» — книгу, с которой главный герой постоянно взаимодействует («…раз в училище читал какую-то книжечку божественного
содержания…» [Там же, с. 146], «…прочитав одно предложение либо фразу, издевался и осмеивал автора книги» [Там же], «Все же я сознаю, что
и хорошего много получил от этих книг» [Там же], «Дела и книги в архиве
были в полном беспорядке» [Там же, с. 171]). В противоположность этому,
у Ф. М. Достоевского данная деталь статична («…стол в углу, на котором
лежало несколько тетрадей и книг; уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука…»
[1, с. 63]).
Таким образом, интерьер в произведениях «Дитя больного века»
К. Митрея и «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского играет далеко не последнюю роль в характеристике персонажей. Разумеется, он не дает полного описания, а лишь дополняет его, но иногда лишь с помощью
уточнений можно полностью понять суть героя, его внутренний мир,
стремления. Однако в интерьерных зарисовках и деталях Кедра Митрея мы
обнаруживаем не только следование традициям Ф. М. Достоевского, но
и собственное видение пространства. Скажем, явное нежелание автора обращаться к возможностям цветовой гаммы, что может быть связано, с одной стороны, с общим скепсисом автора, а с другой — с национальной
спецификой произведения: по мнению, например, П. Домокоша, для произведений удмуртского фольклора и литературы характерно стремление
к нецветному, неприукрашенному изображению жизни [6, с. 181].
Не менее значимы у Ф. М. Достоевского и Кедра Митрея пейзажные
зарисовки. Хотя значимость эта в самих произведениях неравноценна.
Ф. М. Достоевского иногда корили за то, что в его произведениях нет
пейзажа. Действительно, писатель практически не описывает природу, но
в его произведениях особенности реализма проявляются в сверхпейзаже,
в слиянии пейзажа мира и пейзажа души.
Мир в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» —
это, прежде всего, Петербург («Духота стояла прежняя; но с жадностью
дохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха»
[1, с. 183], «Молочный, густой туман лежал над городом… Уныло и грязно
смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями» [Там
же, с. 522]). Кедра Митрей в своей повести придерживается классического
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понимания роли природы в изображении внутреннего мира героя («Тут вязы, черемухи и рябины, которые в моем малолетстве бывали обижаемы
мною… Рядом с нею много черемух, рябин, есть даже ива одна, малинник,
смородина и крыжовник, все посажено мною») [2, с. 149–150].
Пейзаж в романе Ф. М. Достоевского, как и в автобиографической
повести Кедра Митрея, тесно связан с образом главного героя, пропущен
через его восприятие. Например, описание реки в романе «Преступление
и наказание» («Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая,
что на Неве так редко бывает» [1, с. 144]) вызывает в душе Раскольникова
мрачные, угрюмые впечатления («Необъяснимым холодом веяло на него
всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина» [Там же, с. 145]), тогда как у Кедра Митрея образ реки рождает лишь светлые, радужные чувства («О прелестная,
дорогая река! Бесчисленное множество раз в минуты печали уходил на
твои берега, на твои роскошные луга!») [2, с. 150]).
По-разному воспринимается главными героями Ф. М. Достоевского
и Кедра Митрея жаркая погода. В «Преступлении и наказании» жара, несвежий воздух и духота сопровождают Раскольникова все две недели после преступления, они словно усиливают его болезненное и мучительное
состояние («На улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля дождя во все эти дни» [1, с. 125–126]). В произведении «Дитя больного века»
жаркая погода воспринимается как само собой разумеющееся в летнюю
пору и не вызывает таких неприятных чувств, как в романе Ф. М. Достоевского («Между тем солнце поднимается все выше и выше, и час от часу
становится жарче… Долго еще после полудня бывает жарко, и прохладнее
становится лишь перед заходом солнца» [2, с. 157]).
Итак, можно сказать, что пейзаж и интерьер в произведениях «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского и «Дитя больного века» Кедра
Митрея необходимы прежде всего для более полного проникновения во
внутренний мир героев. В «Преступлении и наказании» описания Петербурга и его «углов» создают впечатление о городе, который враждебен человеку, теснит, давит его, создает атмосферу безысходности, толкает на
преступление.
В повести «Дитя больного века» описания природы противопоставлены миру человеческих отношений. Это в домах все тесно и серо, а природа
дарит человеку ощущения радости, свободы и покоя. У Кедра Митрея в образах природы и быта, в раздумьях героя, в его оценке окружающего мира
раскрывается перед нами драма человека, стоящего на пороге большой
жизни. Он бьется над вопросами о смысле бытия, о месте и пользе деятельности человека и т. п. В его судьбе, в болезненных метаниях отражается само время. Еще юноша, он уже часть этого мира, дитя больного века.
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Лебедева О. В., Просвирнина А. Д.
(руководитель: Закирова Н. Н.)
О МЕЖДУНАРОДНЫХ КНИЖНЫХ ПРОЕКТАХ
«ЭКОГУМАНИЗМ В. Г. КОРОЛЕНКО»
Глазовская научная школа короленковедения уже зарекомендовала
себя как авторитетное направление не только в отечественной гуманитаристике, но и в международном пространстве. Интерес к науке о писателе
в Удмуртии и России последние годы оживился благодаря установлению
международных связей ГГПИ с профессиональными короленковедами
Америки и Украины [8; 11; 13; 17].
Важным показателем продуктивности научного сотрудничества являются опубликованные во Львове коллективные монографии: «Этюды
о жизни и творчестве В. Г. Короленко», «В мире Короленко» и «Поэт Владимир Короленко» [4; 10; 12]. Эти исследования вызвали позитивный резонанс в научной среде [3; 5–7; 9; 11; 14–17].
Возглавляемый ведущим короленковедом А. В. Труханенко авторский коллектив в 2015 году выпустил новую работу. Этот международный
книгоиздательский проект называется «Экогуманизм В. Г. Короленко» [18].
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Презентации книги прошли во всех городах, представленных учеными: на родине писателя (в Полтаве и Львове), и в местах его ссылок —
в Удмуртии (в Глазове и Ижевске) и Сибири (в Якутске).
Достижения интернационального авторского коллектива привлекли
внимание российской столицы, где также состоялось представление нового
издания. Так, 19 мая 2015 года в центральном зале Московской библиотеки № 44 имени В. Г. Короленко новую книгу представила Г. В. Безотосная.
Галина Викторовна — сотрудница московской библиотеки, автор ряда статей, опубликованных в центральных и глазовских источниках, участница
наших Короленковских чтений, провела большую предварительную работу.
Накануне презентации она опубликовала заметку о предстоящем мероприятии в центральном еженедельнике «Литературная Россия» [2], разработала сценарий, пригласила заинтересованных лиц на это культурнопросветительское событие.
Вдохновитель и главный создатель книги — львовский короленковед
А. В. Труханенко, а душа научного сообщества — сотрудник Дома-музея
писателя в Полтаве Л. В. Ольховская. В 2013 году они принимали личное
участие в Девятых Короленковских чтениях в ГГПИ, способствовали заключению договора о сотрудничестве между нашим вузом и Полтавским
педуниверситетом имени В. Г. Короленко. В Москву ученые приехать не
смогли, но заочно участвовали в майском представлении книги: они прислали свои приветствия, прозвучавшие на презентации с родины Короленко — Украины.
А все российские авторы этого книжного проекта — ученые из Удмуртии и Якутии — приняли личное участие в презентации новой коллективной монографии. Наш регион представляли профессор ГГПИ Н. Н. Закирова и доцент «Института развития образования» Удмуртской Республики С. Л. Скопкарёва. Из Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова представляла свой раздел в книге кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы О. И. Иванова. Во встрече также участвовали поэты московского
литературного объединения «У Короленко», звучали воспоминания сотрудника библиотеки Л. П. Синицыной об А. В. Храбровицком и Н. Н. Закировой о профессоре Н. В. Витруке.
Взаимный книгообмен обогатил всех участников встречи. А на ней
присутствовали не только постоянные читатели, но и гости библиотеки —
«глазовские москвичи»: певец и писатель Павел Быков, киновед Борис
Рейфман, писатель и литературный критик Андрей Углицких, филолог Виталия Павлова-Князева. Полная версия встречи и фрагменты книги выложены на сайте Виртуального музея В. Короленко [19], есть информация
и видеопрезентации и на факультетском сайте СКиФ ГГПИ.
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Представление книги в Год литературы в России получилось событием знаменательным для короленковедения, важным для самих авторов и интересным для всех почитателей творчества классика нашей литературы.
Книга, представленная в московской библиотеке и подаренная ей авторами, уже вызвала интерес отечественных и зарубежных ученых и получила оценку в российской научной среде в откликах доцента В. К. Семибратова, профессоров А. А. Демченко, Л. А. Сапченко, В. М. Ванюшева,
американских коллег М. Конлиффа, Д. Костлоу, Р. Баласурманиан. Профессором из Якутии Г. Т. Андреевой высказана мысль о том, что в российско-украинском исследовании «демонстрируется органическая спаянность
гуманизма писателя с его отношением к природе, среде и человеку, анализируется влияние на поэтику Короленко аксиологического пространства
тех мест, где он бывал в разные периоды своей жизни» [1, с. 94].
В 2016 году вышла в свет новая книга ««Экогуманизм В. Г. Короленко» [20]. Этот второй выпуск проекта, в отличие от первой коллективной монографии, выдержан в жанре сборника научных статей с более расширенным составом авторов.
Первый раздел подготовлен профессором Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. Короленко Н. Н. Закировой, юбилею которой посвящено издание. Автор анализирует сновиденческое пространство в наследии В. Г. Короленко в общелитературном контексте.
Якутский короленковед О. И. Иванова сосредоточилась на специфике русского национального характера в сибирских текстах писателя. Полтавчанка
Л. В. Ольховская опирается на письма, дневники и автобиографические
произведения В. Короленко при рассмотрении проблем денег и любви. Кировский исследователь В. К. Семибратов анализирует в избранном аспекте
отражение Березовских починок и их обитателей. А. В. Труханенко представил анализ рассказа писателя «Фонарь» в сопоставлении с одноименным
произведением возвращаемого из небытия писателя К. С. Баранцевича.
Новая книга «Экогуманизм В. Г. Короленко» завершается разделом
«Дополнительные материалы», имеющим прикладное значение. В него
вошли «живые» и свежие материалы презентаций и интересных современных встреч в Москве, Удмуртии и Полтаве, посвященных наследию писателя. Все это, несомненно, свидетельствует о перспективности дальнейшего исследования творчества великого писателя-гуманиста.
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Семёнова С. В., Егорова О. Л.
ТВОРЧЕСКОЕ ЭССЕ КАК ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
В современной литературе есть огромное количество жанров, которые следует четко различать. Один из достаточно часто встречаемых —
эссе. В настоящее время эссе предлагается в качестве задания не только
в международных школах. В некоторых высших учебных заведениях с по-
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мощью эссе сдаются вступительные экзамены. Написание эссе является
требованием многих международных образовательных программ. В некоторых европейских ВУЗах прием студентов происходит только на основании конкурса эссе.
Особую популярность эссе получило в XVIII–XIX веках. В этот период оно стало одним из основных жанров во французской и английской
журналистике. Наибольшему развитию эссеистики способствовали Р. Роллан, Дж. Оруэлл, Г. Уэллс, Г. Гейне, Б. Шоу, Т. Манн, А. Моруа. С уверенностью можно сказать, что особым вниманием она пользовалась в Европе.
В русской же классической литературе эссе пользовалось небольшой популярностью. Что это такое — более полно можно понять из немногочисленных произведений. Так, например, обращался к этому жанру Достоевский в «Дневнике писателя». В ХХ веке к написанию эссе обратились
А. Белый, В. Иванов, В. Розанов, а немного позднее А. Солженицын,
К. Паустовский, И. Эренбург, Ю. Олеша, М. Цветаева, Ф. Искандер.
Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически
восходит к латинскому слову exagium (взвешивание). Французское «еssаi»
можно буквально перевести словами опыт, проба, попытка, набросок,
очерк.
Есть несколько определений, что такое эссе:
«Большой энциклопедический словарь» дает такое определение эссе:
«это жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь».
«Краткая литературная энциклопедия» трактует следующим образом: «Эссе — это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной
композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею
связанные».
В чем заключается цель эссе?
Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Его
написание чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию,
использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи,
иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать
свои выводы.
Эссе, хотя и считается свободным жанром, все же имеет определенную структуру:
• вступление, формулировка проблемы,
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• мысли автора по проблеме в форме кратких тезисов,
• мысль подкрепляется аргументами,
• заключение.
Таким образом, эссе имеет и определенные особенности:
• вступление и заключение должны фокусировать внимание на
проблеме;
• необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев;
• стиль изложения эссе предполагает эмоциональность, экспрессивность, художественность, короткие, простые, разнообразные по
интонации предложения.
Мы вам предлагаем познакомиться с памяткой пишущему эссе.
1. Небольшой объем.
Каких-либо жестких границ не существует, но не стоит перегружать
эссе излишней информацией.
2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка.
Тема эссе всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или
идей (мыслей). Оно отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это ответ на один вопрос.
3. Непринужденность повествования.
Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с читателем и слушателем; чтобы быть понятым, он избегает намеренно усложненных, неясных, излишне строгих построений. Хорошее эссе может написать только тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный
взгляд на явление.
4. Оригинальность изложения.
Эссе призвано удивить читателя (слушателя) — это его обязательное
качество. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является афористическое, яркое высказывание или парадоксальное
определение, утверждения, характеристики, тезисы, риторические вопросы, назывные предложения.
5. Язык изложения.
Необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз,
сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. Язык, употребляемый
при написании эссе, должен восприниматься серьезно.
При написании эссе возможны некоторые недочеты. С чем это связано?
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¾
Плохая проверка
Не думайте, что можно ограничиться лишь проверкой правописания.
Перечитайте свои эссе и убедитесь в том, что там нет каких-либо двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д.
¾
Утомительные предисловия
Слишком часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет
собой перечисление утверждений без иллюстрации их примерами.
Эссе ограничены определенным количеством слов, поэтому вам необходимо разумно распорядиться этим объемом. Иногда это означает отказ
от каких-то идей или подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не имеют непосредственного отношения к делу.
¾
Полное отсутствие аргументации и собственной позиции
¾
Недостаток навыков общения / письменной речи
Эссе в каждой учебной дисциплине имеет свои критерии оценки.
Кроме того, эссе может быть как устным, так и письменным. Но вполне
возможно разработать универсальные критерии, используя которые можно
объективно оценить работу.
Критерии оценки устного эссе
1 Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы
2 Четкость логики изложения и аргументации собственной позиции
(структура эссе)
3 Информационная полнота. Полнота информации — это относительная характеристика, определяющая количество информации, собранной об объекте или явлении. Полнота информации тесно связана
с объективностью. Чем полнее информация, собранная об объекте
или явлении, тем выше ее потенциальная объективность
4 Оригинальность
5 Эмоциональность
6 Грамотность и четкость речи
7 Целесообразность использования невербальных средств общения
Несмотря на кажущуюся простоту, любое эссе требует от автора определенного жизненного опыта, высокого интеллектуального уровня. Начинать работу над эссе рекомендуется с малых форм: зарисовок, записок
и т. п. Необходимо усилить наблюдательность за окружающим миром, постоянно искать интересное в обычных вещах и заворачивать впечатления
в слова, т. е. «набить» руку. Пробуйте. И у вас все получится.
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Семибратов В. К.
«СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ» ОТ УЧИТЕЛЯ И ЧИТАТЕЛЯ
(К. А. Тимирязев о В. Г. Короленко)
Сравнительно небольшой период времени связывает В. Г. Короленко
(1853–1921) с Петровской земледельческой и лесной академией (ныне
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени
К. А. Тимирязева). Поступив в нее 1 февраля 1874 года, он уже в марте
1876 года был арестован за участие в студенческих волнениях и отправлен
в вологодскую ссылку.
Учебе в академии посвящена 3-я часть 2-й книги «Истории моего
современника». При этом «одним из самых дорогих и светлых образцов…. юности» [3, с. 470] той поры стал для будущего писателя великий
ученый К. А. Тимирязев (1843–1920). Любимому студентами преподавателю В. Г. Короленко дал в мемуарном произведении такую характеристику:
«Высокий, худощавый блондин с прекрасными большими глазами,
еще молодой, подвижный и нервный, он был как-то по-своему изящен во
всем. Свои опыты над хлорофиллом, доставившие ему европейскую известность, он даже с внешней стороны обставлял с художественным вкусом. Говорил он сначала неважно, порой тянул и заикался. Но когда воодушевлялся, что случалось особенно на лекциях по физиологии растений,
то все недостатки речи исчезали, и он совершенно овладевал аудиторией.
Я рисовал для его лекций демонстративные таблицы и каждый раз приходил к нему в деревянный домик, у самого въезда в академическую усадьбу,
с таким же чувством, как когда-то к Авдиеву в Ровно [Имеется в виду выпускник филологического факультета Харьковского университета, преподаватель Ровенского реального училища В. В. Авдиев (1864–1895), которому в «Истории моего современника» посвящена 27-я глава 5-й части
1-й книги — В. С.]. У Тимирязева были особенные симпатические нити,
соединявшие его со студентами, хотя очень часто разговоры его вне лекций переходили в споры по предметам “вне специальности”. Мы чувствовали, что вопросы, занимавшие нас, интересуют и его. Кроме того, в его
нервной речи слышалась искренняя горячая вера. Она относилась к науке
и культуре, которые он отстаивал от охватывавшей нас волны “опростительства”, и в этой вере было много возвышенной искренности. Молодежь
это ценила» [1, с. 466–467].
Ценил и К. А. Тимирязев своих питомцев, особенно В. Г. Короленко,
с которым, как пишет один из комментаторов «Истории моего современника» Б. В. Аверин, сохранял «взаимное глубокое уважение… на протяже-
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нии всей жизни», а одну из нарисованных для него бывшим студентом
«демонстративных таблиц» даже назвал «в примечаниях к первой лекции
из цикла “Жизнь растения”… “прекрасной картиной”» [Там же, с. 639].
Летом 1913 года в России широко отмечалось 60-летие В. Г. Короленко, занимавшего тогда пост редактора журнала «Русское богатство».
Среди многочисленных поздравлений на его имя поступила телеграмма
следующего содержания:
«Дорогой Владимир Галактионович! Еще на школьной скамье Вы
завоевали не только любовь, но и уважение ваших учителей. Теперь славный художник, чье каждое слово является делом, Вы владеете любовью
и уважением бесчисленных читателей. Примите сердечный привет того,
кто с радостью считает себя и тем и другим. ТИМИРЯЗЕВ» [3, с. 469].
Обрадованный приветствием «дорогого, глубокоуважаемого и любимого Климента Аркадьевича» [Там же], виновник торжества написал
ему 25 июня 1913 года из Полтавской губернии, где тогда находился,
большое письмо, в котором, в частности, отметил:
«Ваш привет светит для меня — среди многих, частью шаблонных,
по большей искренних юбилейных обращений — особым светом. Он — из
тех, которые особенно трогают и особенно внятно говорят об ответственности за этот почет и об его незаслуженности. Много лет прошло с Академии. Время делает менее заметной разницу возрастов. Но для меня Вы
и теперь учитель в лучшем смысле слова» [Там же, с. 470].
В 1914 году в журнале «Русские записки» была опубликована повесть В. Г. Короленко «С двух сторон (Рассказ моего знакомого)», в которой К. А. Тимирязев выведен под фамилией профессора ботаники Петровской академии Изборского. В произведении есть эпизод о том, как на одной из лекций, посвященных важной роли в жизни растений хлорофилла,
Изборский остроумно сравнил людей науки с «листвой народа», что очень
понравилось студенческой аудитории.
Эти прочитанные в журнале «юношеские воспоминания» своего
«бывшего ученика, а теперь одного из наших любимых художников слова» [4, с. 255] надолго запали в память К. А. Тимирязева. В написанной
в июне 1917 года статье «Красное знамя. Притча ученого» он, «пользуясь
случаем», выразил «горячую, сердечную благодарность» В. Г. Короленко
за «самое теплое, задушевное ободрение» его давней попытки облечь научную мысль в форму «притчи, басни, символа, аллегории, эмблемы»
[Там же].
Имя писателя упоминается и в написанном К. А. Тимирязевым в том
же 1917 году эпистолярном обращении к А. М. Горькому, где говорится:
«Задумал я статейку “Петербург” — с рассуждениями о “патриотизме” — на эту мысль меня наводят статьи Короленко в “Р<усских> В<едо-
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мостях>”, в которых так и слышится на каждом шагу: “Милые дети!” —
как, бывало, приходилось читать у Ишимовой и других просветителей
юношества времен Николая I» [2, с. 466].
Как видим, здесь роли учителя и ученика поменялись: литературным
наставником ученого невольно стал его воспитанник.
Использованная литература
1. Короленко В. Г. Собрание сочинений : в 5 т. / В. Г. Короленко ; подгот.
текста, примеч. Б. В. Аверина. — Л.: Худож. лит., 1990. — Т. 4. История моего современника. — Кн. 1, 2. — 656 с.
2. Письма К. А. Тимирязева А. М. Горькому // Тимирязев К. А. Сочинения. — М.: Сельхозгиз, 1939. — Т. IX. — С. 437–468.
3. Телеграмма К. А. Тимирязева В. Г. Короленко и письмо В. Г. Короленко К. А. Тимирязеву // Тимирязев К. А. Сочинения. — М.: Сельхозгиз,
1939. — Т. IX. — С. 469–470.
4. Тимирязев К. А. Красное знамя. Притча ученого // Тимирязев К. А. Сочинения. — М.: Сельхозгиз, 1939. — Т. IX. — С. 254–273.

Семибратов В. К.
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
В КУРСЕ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
Многолетний опыт вузовского преподавания отечественной истории
позволяет автору этих строк сделать некоторые выводы применительно
к использованию в учебной программе текстов на церковнославянском
языке.
Дело в том, что необходимость обращения к письменным первоисточникам дает возможность окунуться в прошлое, ощутить неповторимый
аромат древних времен. Не случайно еще в XVIII веке М. В. Ломоносов
в статье, посвященной пользе церковных книг, «происхождение “чистого
российского слова” объяснил соединением языка церковнославянского
с простонародным российским» [4, с. 69].
Так, при изучении истории Древнерусского государства неоценимую
помощь преподавателю могут оказать страницы русских летописей, прежде всего, «Повести временных лет». Отдельные отрывки из нее можно озвучить, характеризуя, например, обычаи славянских племен и их расселение по территории Восточноевропейской равнины. Даже без перевода будет понятно, кто где «сидел» и как «прозывался».
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Обычно с большим интересом воспринимается студентами легенда
о посещении апостолом Андреем Первозванным тех мест, где впоследствии возникнут Киев и Великий Новгород. Рассказ об этом мифическом путешествии в изложении летописца звучит так:
«…И приде в словени, идеже ныне Новгород, и виде ту люди сущая,
как есть обычай им, и како ся мыютьи хвощутся, и удивися им. И иде в варяги, и приде в Рим, и исповеда, елико научи и елико виде, и рече им:
“дивно видех в земле словеньсте идущю ми семо; видех бани древены,
и пережьгуть я рамяно, и совлокуться, и будут нази, и облеются квасом уснияном, и возмуть на ся прутье младое, и бьються сами, и того ся добьють,
едва слезут ле живи, и облеются водою студеною, и тако оживуть; и то
творять по вся дни, не мучими никим же, но сами ся мучать, и то творять
мовенье собе, а не мученье”. Слышащеи же се дивляхуся» [3, с. 5].
Для лучшего понимания студентами смысла древнего текста можно
перевести на современный язык некоторые устаревшие слова, например:
«Хвощутся — хлещут себя, исповеда — рассказал, рамяно — сильно, совлокутся — разденутся, квасом уснияном — кислотой, употребляемой для
обработки кож, ле — еле» [2, с. 5].
Знакомство с историей Отечества через «язык древнейшей нашей литературы», который «прост, лаконичен, от него веет свежестью» [5, с. 22],
позволяет ощутить наши корни, пробудить национальную память.
Вот как, например, звучит легенда о смерти «вещего» князя Олега,
вдохновившая А. С. Пушкина на создание знаменитой «Песни»:
«Бе осень и вопроси Олег кудесников, волхвов: — Отчего ми есть
умрети? И рече ему кудесник един:
— Князь, конь, его же любиши и ездищи на немь, от того ти умрети.
Рече же Олег: “Николи же сяду наконь, не вижу его боле того”.
И пребысть несколько лет не видя коня. Дондеже и на грекы иде.
И пришедшу ему Киеви помяну конь свой. И бысть ответ: — “Умерл есть”.
И поеха Олег на место иде же бяху лежащи кости коневи голы и лоб гол.
И наступи ногою на лоб, рече:
— От сего ли лба смерть ми взяти? И выникнучи змея и уклюну князя в ногу. И с того разболевся, умре» [Цит. по: 5, с. 11].
Такой же «свежестью» веет и от «Поучения» киевского князя Владимира Мономаха, который, в частности, наказывал сыновьям:
«При старых молчати, премудрых слушати, старейшим покарятися,
с точными и меншиими любовь имети, без луки беседующе, а много разумети, не свереповати словом, ни хулити беседою, не обило смеятися, срамлятися старейших, к женам нелепым не беседовати, долу очи имети, а душю горе, пребегати не стрекати учит, легкых власти ни в кую же имети,
еже от всех честь» [2, с. 125–126].
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Даже не имея лингвистического образования, можно увидеть, как
в написанных на понятном всем славянам текстах «сверкают алмазы санскрита» [1, с. 11]. Как правило, занятия, на которых звучат древние образцы речи наших пращуров и земляков, придают лекциям и семинарам особый колорит и надолго остаются в памяти будущих журналистов, юристов,
экономистов, психологов.
Использованная литература
1. Марков С. Н. Стихотворения / С. Н. Марков. — М.: Современник,
1985. — 320 с.
2. Мудрое слово Древней Руси (XI–XVII вв.) : сборник / сост., вступит.
ст., подгот. древнерус. текстов, пер. и коммент. В. В. Колесова. — М.:
Сов. Россия, 1989. — 464 с.
3. Хрестоматия по древней русской литературе : учеб. пособие для студентов. пед. ин-тов. — Изд. 8-е / сост. Н. К. Гудзий. — М.: Просвещение, 1973. — 528 с.
4. Шергин Б. В. Избранное: Детство в Архангельске; Слово о Ломоносове; Дневник, 1941 год / Б. В. Шергин ; сост., расшифровка рукописи,
коммент. Б. М. Егорова. — Архангельск, 2016. — 248 с.
5. Шергин Б. В. Поэтическая память / Б. В. Шергин. — М.: Сов. Россия,
1978. — 128 с.

Скопкарёва С. Л.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
НА МАТЕРИАЛЕ УДМУРТСКОЙ ПОЭЗИИ
О, душа!
О тебе я пекусь, для тебя!
А. Диева
Федеральный государственный образовательный стандарт нового
поколения включает важную составляющую современного образования —
Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания. В ней четко
прописаны базовые национальные ценности, цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания личности, а также основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания обу-

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

45

чающихся в процессе урочной и внеурочной деятельности. В нашем представлении каждый педагог реализует эту задачу на материале своей предметной области. Одним из важнейших, на наш взгляд, предметов, позволяющих максимально приблизиться к личности ученика, является «Литература». При изучении ее немаловажное значение отводится восприятию
текстов художественного произведения. И в этой связи учителю предоставляется право выбора, что проявляется, например, в отборе текстов региональной литературы.
Удмуртская литература формирует у школьников не только любовь
к родному краю, но и понимание богатства культуры республики, в которой они живут. Так, в поэтическом сборнике талантливой поэтессы
А. Диевой «Очнись, душа!» раскрывается глубина эмоционального вчуствования в окружающий мир. И изображает это автор, передоверяя свои
восприятия и чувства лирической героине, чья душа открыта миру, любит
его и готова ему служить безгранично.
В представленных поэтических текстах все переплетено. Автобиографические ноты, органично передающие духовный мир поэта, сопряжены с философскими раздумьями о месте человека в мире, о его предназначении. Искания эти напрямую связаны с трепетными воспоминаниями
о детстве, ведь все мы родом из детства. Отсюда ярко представленный на
страницах поэтической исповеди образ отчего дома, родимого края. Они
и являются истоками формирования личности. Именно так и происходит
обретение самого себя, обретение, а потом и трагическая, безвозвратная
утрата любви, да и не только. Этими размышлениями пронизаны практически все стихотворения А. Диевой.
Поражает и поэтика стихотворных текстов автора. Наличие цветовых эпитетов позволяют поэту передать многогранную цветовую палитру, воссоздающую «переливы» душевных переживаний. Так, в стихотворении «Любовь» цветопись красок живописует быструю сменяемость
чувств:
И вдруг я вижу, цвет любви иной:
Зеленым красный стал, а синий — желтым.
Сердечных струн нарушен прежний строй,
Смешались звуки — низкий и высокий…
(Пер. Л. Васильева)
Как это ни парадоксально, но именно с помощью цветовых эпитетов
А. Диевой удается передать динамику чувств, сменямость ощущений.
А это, как известно, характерно для глагольных конструкций. Они (глаголы), конечно же, тоже есть в тексте. И еще более усиливают динамику
чувств, непрестанно сменяющих друг друга. Так, например, это можно

46

СКОПКАРЁВА С. Л.

встретить в динамичных фразах стихотворения «Белой лебедью, гордою
птицей»:
Я держусь, не упала пока…
Овевают меня облака. (Пер. А. Демьянова)
А в цикле «Стансы» глагольных конструкций наблюдается еще
больше:
Увидишь ты свое село
И речку за родным плетнем.
А слезы будут жечь огнем,
Как слезы ивы той, давно. (Пер. Л. Васильева)
В предисловии к сборнику профессор М. В. Серова осмысливает поэтический феномен А. Диевой сквозь призму такой важной жизненной доминанты, как «тени великих предков», ибо лирическая героиня, да и сам
автор, неразрывно связаны с этим дорогим для них миром, определяющим
исконные ценностные ориентиры, которые так помогают жить в этом непростом мире.
Обращает на себя внимание и жанровое многообразие поэтического
сборника «Очнись, душа!». В числе наиболее активно представленных
здесь жанров следует назвать: стихи, сонеты, триолет, циклы стихов и пр.
Их жанровый потенциал А. Диева умело использует для решения главной
своей задачи — обретение современным человеком души в этом противоречивом мире. И это тоже есть знак высокого поэтического мастерства интересующего нас поэта.
Тема любви становится сквозным лейтмотивом, который предопределяет все сущее вокруг: родину — природу — любовь к другому человеку. Вот она живительная сила чувств и эмоций, которые всецело завладевают лирической героиней, предопределяя логику ее поступков, передавая
порывы души.
Душа — еще один лейтмотив поэтической исповеди лирической героини, и, пожалуй, главный. Ее душа крылата, добра, открыта миру, справедлива и, конечно же, свободна. Она (душа), словно птица, парит в вышине. Вот как об этом пишет А. Диева в стихотворении «Свобода»:
И все же, я смогла понять свободу:
Свобода — это счастье все кругом,
Свобода украшает всю природу,
Приносит радость людям в каждый дом!
(Пер. Л. Васильева)
Поэтический сборник «Очнись, душа!» завершается стихотворением
с символическим названием «Вера». Это, прежде всего, вера автора в доб-
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роту и те извечные ценности, которые наполняют жизнь человека истинным смыслом, не дают ему сбиться с пути:
Каков ты есть — и мир кругом таков!
А вера тоже строилась веками. (Пер. А. Демьянова)
На такой позитивной ноте завершает свое поэтическое послание миру А. Диева, утверждая, вопреки всем страданиям души человеческой, красоту и мудрость этого прекрасного мира.
Как видим, поэтические тексты удмуртских писателей и поэтов
представляют для обучающихся богатейший материал для формирования
и совершенствования их духовного мира, а уроки литературы, на которых
рассматривается органическое взаимодействие отечественной, зарубежной и национальных литератур, становятся серьезной платформой в формировании духовно-нравственных ценностей нашего молодого поколения.

Сутягина А. Ю.
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»
В ИНПО ИжГТУ ИМ. М. Т. КАЛАШНИКОВА.
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ?
Люди перестают мыслить,
когда перестают читать.
Ж.-Ж. Руссо
В начале 2016/2017 учебного года в ИжГТУ им. М. Т. Калашникова
для студентов среднего профессионального образования начала работать
«Литературная гостиная». В сентябре прошло 2 мероприятия: «Встреча
с книгой» в научной библиотеке и мастер-класс по занимательному литературоведению с профессором ГГПИ Н. Н. Закировой.
Известно, что необходимо соответствие личным и социальным особенностям обучающихся разных возрастных групп на уроках литературы.
Мы рассмотрим вопрос мотивации интереса к чтению в период юношеского возраста (16–18 лет). Изучив психологические и педагогические исследования в этом направлении, можно сделать следующий вывод: молодые
люди в этот период своей жизни пытаются разобраться в проблемах личностного, социального и профессионального роста.
Преподаватели-филологи и библиотекари должны знать интересы
и предпочтения современных читателей данного возраста.
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Двухлетнее тестирование дало следующие результаты:

Уч.
год
2015/
2016

Количество
обучающихся
33

2016/
2017

33

2 года

66

Авторы-классики
Пушкин А. С. (10),
Есенин С. А. (9),
Блок А. А. (4),
Высоцкий В. С. (3),
Некрасов Н. А. (2),
Достоевский Ф. М. (2)
Пушкин А. С. (11),
Лермонтов М. Ю. (7),
Гоголь Н. В. (4),
Шекспир У. (2),
Цветаева М. И. (1),
Ахматова А. А. (1),
Солженицын А. И. (1)
57 человек

Авторы-современники
Харуки Мураками (2),
манга (1)

Брэдбери Р. (4),
Коэльо П. (1),
манга (1)

9 человек

Подводя итог, мы видим предпочтение учащихся среднего профессионального образования отечественной классикой и отсутствие современных российских авторов.
Каков портрет юного читателя, который составлен самими учащимися?
Положительный читатель
Предпочитаю вечернее чтение, когда сделаны все дела,
можно насладиться чтением особенно в дождливую погоду.
Чтение книг — это часть жизни, они учат меня мыслить;
это подпитка для мозга.
Любимое занятие — чтение классики, которая не исчезнет никогда и не испортится от времени (или современной литературы); предпочитаю по программе, но иногда
и выбор делается самостоятельно.
Если не могу сосредоточиться, то читаю вслух.
Подчеркиваю понравившиеся предложения или непонятные слова (потом смотрю словари), читаю со смыслом, после прочтения книги смотрю фильм и сравниваю.
Быстро и выразительно читаю.
Читаю с интересом и вдумчиво.
Читатель-критик: до 63-й страницы становится ясно —
стоит ли дальше читать

Отрицательный
читатель
Между прочтением книг большой
перерыв.
Просто
смотрю
художественный
фильм.
Читаю
краткую
аннотацию к произведениям.
Мне
достаточно
пересказа друга
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Для достижения цели — формирование мотивации учебной деятельности по литературе — был проведен урок «Литературная гостиная», которая проходила в уютном зале библиотеки, в теплой дружеской обстановке, интересные конкурсы, соревновательный дух. Ребята сошлись в едином
мнении: «Огромное счастье для читающего иметь такую библиотеку».
Учащиеся ознакомились с выставкой книг, посоревновались в викторинах
по русскому языку, литературе и кино, поделились рассказами о своих любимых литературных героях.
С не меньшим интересом восприняли студенты творческую встречу
с поэтом, краеведом и ученым из Глазовского пединститута. Аплодисменты по окончании мастер-класса по литературоведению, проведенному
с учетом возрастных особенностей обучающихся в игровой форме, стали
оценкой работы профессора Н. Н. Закировой. (Такое сотрудничество вузов
УР целесообразно и уместно в год 70-летия присвоения ГГПИ имени
В. Г. Короленко.) Культурно-просветительская цель: формирование мотивации учебной деятельности по литературе — в ходе мероприятий, судя по
отзывам студентов, была достигнута.
Надеемся, что «Литературная гостиная», в планах которой различные просветительские акции, станет ежегодным традиционным воспитательным и образовательным мероприятием университета.

Труханенко А. В.
ИМЯ РАШЕЛИ В ГАЗЕТЕ ROZMAITOŚCI
(LEMBERG – ЛЬВОВ)
Аннотация. В статье приведены сведения об актрисе Рашель: биография, репертуар, манера игры. Источниками информации являются
письма и литературная критика А. Герцена и впервые вводимые в научный
оборот материалы львовского издания на польском языке «Смесь» («Rozmaitości») за 1839–1840 годы.
Ключевые слова: история театра, литература, классицизм, романтизм, Герцен, Рашель, польская периодика.
Театр, в котором играла Рашель, назывался Французским театром —
Théâtre français. «Эта труппа, — писал А. Герцен из Парижа М. Щепкину, — сгруппировалась около гениального артиста: около одного из тех
явлений, которые сторицей вознаграждают за пошлость — вы догадываетесь, что я говорю о Рашели» [1, с. 339]. Тогда же, но в другом письме из
Франции, предназначенном для журнала «Современник», Герцен свою ха-
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рактеристику детализировал: «Что же вам сказать о самой Рашели? Фейлетоны всех газет давно все рассказали. Она не хороша собой, не высока ростом, худа, истомлена; но куда ей рост, на что ей красота, с этими чертами,
резкими, выразительными, проникнутыми страстью? Игра ее удивительна;
пока она на сцене, что бы ни делалось, вы не можете оторваться от нее; это
слабое, хрупкое существо подавляет вас; я не мог бы уважать человека, который не находился бы под ее влиянием во время представления. Как теперь вижу эти гордо надутые губы, этот сжигающий, быстрый взгляд, этот
трепет страсти и негодования, который пробегает по ее телу! а голос, —
удивительный голос! — он умеет приголубить ребенка, шептать слова
любви — и душить врага; голос, который походит на воркованье горлицы
и на крик уязвленной львицы» [2, с. 54–55].
О Рашели, чуде и драме ее жизни, о могуществе ее актерского дарования писали много и очень многие. Она ошеломляла. Ей аплодировали
Европа, Северная Америка, Россия. Умерла она в роковом для гениев возрасте — 37 лет от роду.
Слово фейлетон, промелькнувшее у Герцена, означало в то время
просто статья в периодике, написанная о чем-то интересующем читателя
на данный момент. Рашель интересовала всех. Не была исключением и подавстрийская Галиция. Здесь тоже читали статьи об актрисе, которая вернула на французскую сцену имена классицистов Расина, Корнеля, Вольтера, возбудив при этом восторг таких бескомпромиссных романтиков, как
Виктор Гюго, Альфред де Мюссе, Теофиль Готье. Во Львове статьи о Рашели появлялись в издании Rozmaitości («Смесь»), литературном приложении к Gazeta Lwowska, местному официозу, который выходил на польском языке, самом распространенном среди просвещенной массы галичан
того времени. Rozmaitości пользовались популярностью, но только потому,
что не имели конкурентов.
С установлением, в результате первого раздела Польши, австрийского правления в Галиции Львов стал освобождаться от наследия Средневековья. Помимо церкви, теперь духовные запросы жителей города удовлетворяли местный университет, новые культурно-просветительские учреждения, развивающаяся книготорговля и театр. Под театр переоборудовали
старый францисканский собор, где свои спектакли попеременно давали
две труппы — немецкая и польская. Их репертуар, как отметила К. Поклевская, состоял, в основном, из драм, которые «противопоставляли классицистической трагедии, отклоняя ее стеснительные правила, покидая
замкнутые помещения и выходя на открытый простор, в романтическую
обстановку…» [4, с. 121]. Публике это нравилось. Однако высокообразованный директор польской труппы, режиссер, поэт и драматург Ян Непомук-Каминский, воспитывая зрителя на высоких образцах, также время
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от времени ставил трагедии Расина («Федра», «Митридат»), Корнеля («Гораций», «Сид»), Вольтера («Альзира», «Магомет», «Мерона»), но чаще играли пьесы Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона, Шиллера и Гёте.
С 1835 года Каминский являлся еще и редактором Rozmaitości. Такой редактор не мог не заметить и не рассказать о Рашели.
Сделал он это очень элегантно. Обратив внимание на статьи, посвященные Рашели Альфредом де Мюссе в ноябре и декабре 1838 года,
первую из них, более обстоятельную [5, с. 581–535], Каминский в начале
1839 года переводит в своей газете на польский язык и сопровождает
обширной редакционной сноской [6, с. 58–59]. Таким образом, получилось два параллельных текста — написанный Мюссе в теоретическом
ключе и написанный, по-видимому, самим редактором как объективная
справка о молодой актрисе. Это значит, что биографические сведения
о ней, довольно подробные, были заимствованы Каминским из каких-то
дополнительных источников, т. е. львовский автор следил за Рашелью
очень внимательно. Текст Мюссе он не комментирует, давая этим понять, что разделяет его основные положения. Он как бы позволяет Мюссе высказаться вместо себя, почему в театре львовскому зрителю предлагают такие полузабытые пьесы, как трагедии Корнеля «Гораций» или Расина «Митридат».
Мюссе говорил, а читатель Rozmaitości размышлял вот над чем:
«Сейчас во Французском театре происходит нечто неожиданное, удивительное и любопытное для публики и в высшей степени интересное для
тех, кто занимается искусствами. После того как в течение десяти лет
трагедии Корнеля и Расина были совершенно заброшены, они вдруг снова
появляются и идут с большим успехом <…> Одни, верные сторонники
классической литературы, объявляют, что произошла революция, или,
вернее, реставрация, и громко говорит о том, что с романтизмом покончено; другие, которые уже привыкли к новому жанру и к треску наших
мелодрам, возмущаются в шутку или всерьез и, кажется, собираются возобновить забытые споры между новой и старой школами. Эти разноречивые явления создают довольно странный хаос» [5, с. 581]. Точно такой
и даже более очевидный странный хаос был во Львове, где споры между
классицистами и романтиками даже не прекращались. Каминский поддерживал романтиков, но не считал возможным отрицать высоты духа
великих предшественников, которыми публика просто перестала интересоваться.
Во Франции, в отличие от Галиции, пробудить новый интерес
к классикам удалось. Мюссе продолжает: «Причиной такой неожиданной
перемены, связанной с важнейшими литературными вопросами, послужила девушка, которой еще не исполнилось семнадцати лет и у которой, ка-

52

ТРУХАНЕНКО А. В.

жется, не было других учителей, кроме самой природы <…> она не декламирует, а говорит; чтобы тронуть зрителя, она не прибегает ни к тем условным жестам, ни к неистовым крикам, которыми теперь повсюду так
злоупотребляют <…> Таков характер ее гения, — не нужно бояться произнести здесь это слово, так как оно верно <…> у нее есть гений, то есть чувство красоты и правды, та священная искра, которую нельзя приобрести
и, что бы ни говорили, нельзя и потерять» [Там же, с. 581–583]. Далее —
Мюссе оставляет Рашель в стороне и последовательно обращается к своеобразию драмы античной, классицистической и романтической. Не прерывая этого рассуждения, Каминский, в чьем авторстве можно не сомневаться, возле словосочетания священная искра ставит звездочку и в редакционной сноске подробно рассказывает о самой Рашели — о ее происхождении,
ученичестве и триумфальном восхождении на сцену ведущего театра
Франции. Простодушному львовянину эти сведения, наверное, были еще
интереснее тонких выкладок французского интеллектуала.
«Ни один из наших читателей, — говорится в сноске, — может спросить: кто же эта мадемуазель Рашель? откуда? какого происхождения?
и каким образом случилось, что она без подготовки и без значительной
поддержки добилась таких чрезвычайных успехов? — Мадемуазель Рашель, которой в последнее время Théâtre-français обязан самыми значительными своими доходами и которая сама имеет 20 000 франков годового
гонорара, еще три года тому назад была заброшенной, несчастной нищенкой, ни в коей мере не подозревавшей своего светлого будущего. Парижские газеты сообщают, что мадемуазель Рашель является дочерью некоего
убогого еврея, который занимался торговлей в Париже. Поскольку в доме
ее отца часто не хватало самого необходимого, с детских лет она вынуждена была искать для себя пропитания на улицах Парижа. Этой бедной девочке не исполнилось и семи лет, когда она вынуждена была ходить по
домам, продавая застежки, тесемки и шнурки и петь песенки по кафе
и в публичных местах» [6, с. 58]. Затем рассказывается, как однажды на
нее обратил внимание известный учитель пения Шорон, привел к себе домой и стал заниматься с ней пением. Вскоре Шорон умер, а Рашель вновь
оказалась на улице. Однако теперь ее мечтой стал театр. Нашлись другие
наставники, была консерватория, театр Gymnase с комедийным репертуаром, непригодным для дарования Рашели, что вовремя осознали ее проницательные покровители. Они свели Рашель с актером Сансоном, который
подготовил ее к выходу на сцену Французского театра. Каминский рассказывает обо всем этом со многими подробностями, которые мы опускаем.
Его рассказ завершается так: Сансон «вначале должен был учить ее чистому французскому произношению, которым она надлежаще не владела; потом она разучивала роли Эмили, Камиллы, Гермионы и тому подобные.
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Через три месяца была уже в состоянии выступать в театре. Таким путем
попала она в Théâtre-français, и в скором времени все газеты были переполнены ее триумфом и обожанием! Мадемуазель Рашель достигла вершины совершенства единственно силой своего таланта. Она не красива, но
внутренний жар ее чувства и дышащая страсть, игра захватывают и потрясают. Она никому не подражает, все идет от ее природного дара. Французская трагедия, таким образом, нашла в ней актрису, какой не имела еще
никогда» [Там же, с. 59].
Зачем было львовскому литературному изданию, преданному школе
романтизма, выходящему раз в неделю форматом в четверть стандартного
газетного листа, отводить столько места для похвал молодой актрисе, которая на французской сцене возродила классицистическую трагедию? Это
имело смысл потому, что в западном, кстати, и в русском, романтизме обозначились тогда явления кризисного порядка, а в Галиции все еще выбирали для себя будущего между классицизмом и романтизмом. Перепечатанная Rozmaitości статья Альфреда де Мюссе свидетельствовала о поиске
этим романтиком компромисса со старой школой французских классиков
ХVII века. Мюссе высказывается на этот счет без экивоков: «Не пора ли
доказать, что трагедия — не декламирующая статуя, а нечто иное, показать, наконец, что можно и говорить и действовать, что можно двигаться
и на катурнах» и т. п. [5, с. 594]. Рашель как раз особенно хвалили за это
уменье не декламировать, а говорить, за естественность ее игровой манеры. В позднейшей терминологии такую манеру определяли как реалистическую, убеждающую зрителя своей жизненной достоверностью. В обогащении искусства правдой жизни виделся компромисс, который, казалось
во Львове, мог смягчить остроту споров между классиками и романтиками.
Впоследствии указанной стороне феномена Рашели газета уделяла наибольшее внимание.
Сама по себе трагедия, без участия молодой звезды французской
сцены, не привлекала зрителей. Они предпочитали водевили, комедии
и бытовые драмы. У львовского зрителя были такие же предпочтения. Rozmaitości, однако, стараются напоминать ему о Рашели, умеющей своим
исполнением трагедийных ролей зажигать сердца и воспламенять воображение. Пусть комедия собирает больше публики. «Несмотря на это, — сообщает газета, — Казимир Делавинь умышленно написал трагедию для
новой артистки. Подобно ему и Ламартин, который в драматической области не демонстрировал пока своих сил, написал для нее драму <…>
Возможно, г-н Ламартин никогда не подумал бы о написании трагедии, если бы мадмуазель Рашель своими выступлениями не захватила “поэта”
[7, с. 16]. Любопытны также приводимые газетой штрихи: Рашель взялась
обучать ее соперница по сцене Анна Марс, «что произвело на парижскую
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публику большое впечатление» [Там же]; неизвестный почитатель подарил
ей диадему с шестью драгоценными камнями, которые «слагают в анаграмму названия ее главных ролей» [8, с. 36]; в Англии в кругу аристократов, где никто, кроме лорда Веллингтона не понимал по-французски, она
исполнила фрагменты из своих ролей, после чего Веллингтон поблагодарил ее за произведенное впечатление, добавив: «Один только я разделить
его смог, поскольку уже давно являюсь совершенно глухим» [9, с. 324].
Но штрихи и анекдоты, как они ни разнообразны, отнюдь не подавляют
в Rozmaitości основной информации о Рашели.
Газета систематически доносит до галицкого читателя сведения
прежде всего об особенностях дарования и личности артистки. Читателю
исподволь внушают мысль, что трагедия — это самая совершенная форма
воплощения высокого идеала на сцене. И если девушка, вышедшая со дна
общества, добилась такого совершенства, в этом заключено много поучительного для каждого. Низкое, бывшее не в ней, а рядом с ней, являлось
в образе ее родного отца. Он, сообщают Rozmaitości, «вкусив наполеондоров и театральной кассы» [10, с. 400], решил заработать еще на младших
детях, Ребекке и Рафаиле, которых буквально продал в один из парижских
театров, хотя «мадмуазель Рошель всеми способами пыталась предотвратить эту спекуляцию» [Там же]. Иногда уступчивость Рашели прямо связывают с ее происхождением, с ее еврейским характером: «Нет более послушных детей, нежели мадмуазель Рашель, хотя родители ее не имеют
никакого воспитания; недавно ее спросила некая особа, в чем она видит
свой счастье, будучи повсеместно почитаемой; последовал ответ: в том,
что ее родители дождались этого; сказав это, кинулась на шею своей матери и громко от радости зарыдала» [11, с. 244].
Еще при жизни актрисы в одном французском журнале опубликовали чье-то пожелание: «Кто бы однажды избавил нас от жидов!» Rozmaitości воспроизвели ответ: «Разрешаю. Прошу только, чтобы нам оставили
Ротшильда, нашего первого банкира; Кремине, одного из самых способных
наших адвокатов; Серфербера, знаменитого офицера; Мейербера и Галеви,
виртуозных французских композиторов; мадмуазель Рашель, нашу первую
драматическую актрису; Евгению Гарцийе, самую приятную певицу, и еще
нескольких других» [12, с. 164].
У Рашели было двое сыновей: один — внук Наполеона І, другой —
его внучатый племянник. Оба впоследствии стали дипломатами. Похоронить себя Рашель завещала на еврейском участке парижского кладбища
Пер-Лашез. Неизлечимо больная туберкулезом, одно из прощальных своих
писем она завершила словами: «Та, что уходит… Рашель» [13, с. 247].
Сегодня она с нами… Здесь… Поблагодарим ее за оказанную нам
честь…
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II. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Байбекова Т. Н., Тарасова Т. Н., Арсентьев А. В.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Любая инновация представляет собой не что иное, как создание
и последующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие
чего происходят качественные изменения среды. Технология, в свою очередь, является совокупностью различных приемов, которые применяются
в том или ином деле. Таким образом, инновационные технологии в ДОУ
направлены на создание современных компонентов и приемов, основной
целью которых является модернизация образовательного процесса. Для
этого педагогические коллективы в детских садах разрабатывают отличающиеся от других дошкольных учреждений новейшие модели по воспитанию и развитию психических функций дошкольников.
Начиная со старшего дошкольного возраста, дети становятся способными удерживать внимание на действиях, которые приобретают для
них интеллектуально значимый интерес. Устойчивость внимания в интеллектуальной деятельности заметно возрастает к семи годам. К концу дошкольного возраста у детей способность к произвольному вниманию начинает интенсивно развиваться.
Существуют сюжетные и бессюжетные подвижные игры. Эти игры
связаны с выполнением конкретного двигательного задания и требуют от
детей большой самостоятельности, быстроты, ловкости, ориентировки
в пространстве [5, 6]. Одна из основных задач дошкольного воспитания на
современном этапе — обеспечение физического здоровья и эмоционального благополучия детей.
В ходе исследования были проведены различные комплексы подвижных игр с целью обосновать и опытным путем доказать, что подвижные игры являются фактором развития концентрации внимания детей
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старшего дошкольного возраста [1, 3, 4]. Педагогический эксперимент
проведен в два последовательных этапа.
Базой исследования стали группы МБДОУ № 95 города Ижевск
в количестве 40 человек: 20 человек — экспериментальная группа, 20 человек — контрольная группа.
С целью изучения исходного уровня концентрации внимания
у старших дошкольников было проведено тестирование [7]:
1. Тест «Переплетенные линии».
2. Тест «S-тест».
3. Тест «Корректурная проба».
4. Задание «Сравни картинки».
Для регистрации данных была спроектирована карта наблюдения,
разработанная на каждого респондента, полученные результаты показали,
что высокий уровень концентрации внимания имеют 10 % в опытной
и 15 % в контрольной группе детей, средний — 40 % в обеих группах
и низкий 50 % в экспериментальной и 45 % в контрольной группах.
Итоги проведенного исследования показали, что количество ответов,
свидетельствующих о высоком, среднем и низком уровнях развития концентрации внимания экспериментальной и контрольной групп, не имеет
достоверных различий р > 0,05 (по хи-квадрату) [2], поэтому необходимо
развивать концентрацию внимания у детей старшего дошкольного возраста.
Для работы с детьми экспериментальной группы был разработан
комплекс мероприятий, повышающий общенедельный уровень двигательной активности на 35 минут: включающий в себя различные подвижные
игры, направленные на совершенствование регуляции деятельности всех
систем организма и развитие концентрации внимания.
Каждое занятие состояло из трех частей:
Вводная часть (2–3 минуты). Занятие этой части мобилизует внимание детей, подготавливает их организм к предстоящей двигательной
нагрузке. Это упражнения в ходьбе и беге, построения и перестроения,
различные задания с предметами выполняются по указанию воспитателя,
иногда с музыкальным сопровождением.
Основная часть начинается с подвижной бессюжетной игры, затем
следует короткая пробежка в среднем темпе. После этого дети усваивают
спортивные упражнения или выполняют одно из основных движений. Заканчивается эта часть сюжетной подвижной игрой.
Заключительная часть (2–3 минуты). После подвижной игры детей
надо привести в спокойное состояние и только после этого можно перейти
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к другим видам деятельности. Как правило, в заключительную часть входят спокойные игры, хороводы.
После определения исходного уровня концентрации внимания детей
была продолжена работа с экспериментальной группой. В течение шести
месяцев на каждую неделю было подобранно определенное количество
разнообразных подвижных игр.
Первая неделя.
Зазывалка: «Раз, два, три, четыре, пять — всех зову я поиграть!»
Подвижные игры: «Медведи и пчелы», «Охотники и зайцы», «Веревочка»;
спортивная игра «Городки»; хороводная игра «Карусель».
Вторая неделя.
Зазывалка: Приглашаю детвору на веселую игру, а кого не примем,
за уши поднимем. Уши будут красные до того прекрасные. Подвижные игры «Хитрая лиса», «Космонавты», «Мы веселые ребята»; спортивная игра
«Бадминтон»; хороводная игра «Зайка».
Третья неделя.
Зазывалка: Тай, тай, налетай, В интересную игру! Всех принимаем
и не обижаем! Подвижные игры «Карась и щука», «Смелые мышки»,
«Стоп»; спортивная игра «Футбол»; хороводная игра «Огуречик».
Четвертая неделя.
Подвижные игры «Мышеловка», «Кружева», «Уголки» (ключи); игры-эстафеты; хороводная игра «Иванушка».
Затем занятия по неделям чередовались в течение шести месяцев.
Перед каждой игрой проходила подготовка детского организма
к предстоящей двигательной нагрузке. Это упражнения в ходьбе и беге,
построение и перестроение, различные задания с предметами. Перечисленные выше подвижные игры осуществлялись на дополнительном физкультурном занятии.
Контрольная группа занималась в обычном режиме.
На втором этапе педагогического эксперимента, последовавшего
через шесть месяцев, было проведено повторное исследование уровня концентрации внимания детей старшего дошкольного возраста экспериментальной и контрольной групп. Подводя итоги исследования, было проведено сравнение исходных данных уровня развития концентрации внимания
с данными повторной диагностики уровня развития концентрации внимания. Показатель среднего уровня концентрации внимания вырос на 10 %
в контрольной и экспериментальной группах. Показатель низкого уровня
развития концентрации внимания в экспериментальной группе снизился
на 25 %, в контрольной группе всего на 10 %. Данная статистика показывает, что показатели уровня развития концентрации внимания значительно
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изменились в экспериментальной группе. Эти изменения можно назвать
положительными, так как они компенсировались с высоким уровнем показателя, где показатель в экспериментальной группе вырос на 15 %, а в контрольной остался неизменным.
Результаты исследования показали, что разработанный комплекс
подвижных игр влияет на уровень развития концентрации внимания детей
старшего дошкольного возраста. В своей профессиональной деятельности
воспитатели используют апробированный нами методический инструментарий, способы и приемы обучения, тем самым подтверждая положительную роль подвижных игр в развитии концентрации внимания.
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Борисова Е. Л.
РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация. В статье представлена система работы с учащимися начальных классов с общим недоразвитием речи по обогащению лексики путем использования одного из способов словообразования — суффиксации.
Расширение словарного запаса способствует хорошему усвоению грамматических правил и успешному обучению русскому языку.
Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, лексика, словообразование, суффиксация.
Среди учащихся общеобразовательных школ часто встречаются дети
с общим недоразвитием речи, проявляющимся в нарушениях как произношения, так и лексико-грамматических средств языка. Это выражается
в наличии аграмматизмов в распространенных предложениях, неумении
построения предложений сложной синтаксической конструкции.
Говоря о словарном запасе этих учащихся, следует отметить его ограниченность словами, обозначающими конкретные предметы и действия;
малое количество обобщающих слов, имен прилагательных и слов, обозначающих абстрактные понятия; недостаточную сформированность понимания значений слов и многочисленные ошибки в процессе их употребления. Особенности лексики наглядно проявляются при выполнении заданий, связанных со словоизменением и словообразованием, так как дети
допускают большое количество ошибок в употреблении суффиксов, приставок и окончаний. Подбор однокоренных слов оказывается ограниченным: к данному слову подбираются 2–3 слова, отличающихся только
окончаниями; суффиксы и приставки для образования слова используются
очень редко.
Это задерживает развитие словарного запаса учащихся, что, в свою
очередь, приводит к невозможности успешного обучения по русскому
языку. Следовательно, важным направлением работы по обогащению
словаря является ознакомление с различными способами словообразования.
Рассмотрим суффиксальный способ образования новых слов. Его
особенность заключается в том, что дети с общим недоразвитием речи испытывают большие затруднения не при образовании слов с помощью суффиксов (этот способ оказывается им вполне доступен), а при их отнесении
к определенным смысловым группам. Поэтому и следует уделить основное
внимание именно этому направлению работы.
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Нужно «выделить несколько наиболее типичных значений суффиксов, отработать их» и «научить детей улавливать общий признак», который
они обозначают [1].
Коррекционная работа проходит в определенной последовательности.
На I этапе уточняются значения имен существительных, образованных при помощи суффиксов с оттенком уменьшительности, ласкательности, увеличения, пренебрежительности и т. п. (это суффиксы ОЧК, ИК, ОК,
К, ЕНЬК, ИЩ, ИШК и др.).
Чтобы заинтересовать детей, занятия лучше всего проводить в виде
увлекательной игры в слова. Сделать это помогут карточки, картинки, дидактические игры, сказки.
Рассмотрим некоторые из заданий.
1. Логопед обращает внимание ребенка на картинки, называет
2–3 пары предметов, затем ребенок сам образует новые слова. Таким образом, можно отработать все уменьшительно-ласкательные суффиксы.
На высокой ЁЛКЕ колючие ИГОЛКИ, А на низкой (ЁЛОЧКЕ) колючие (ИГОЛОЧКИ).
Поставил папа на ДИВАН огромный синий ЧЕМОДАН, Сынок на
свой (ДИВАНЧИК) поставил (ЧЕМОДАНЧИК).
2. Дидактическая игра «Почини мостик». (На картине сломанный
мостик; по одну сторону от него изображения различных предметов, по
другую — суффиксы.) Логопед: «Сегодня мы отправляемся в путешествие
на суффиксную поляну. Попасть на нее не можем, сломался мостик через
овраг; на одной стороне остались слова, на другой — суффиксы. Чтобы
восстановить мостик, надо помочь им подружиться и определить, какое
значение придает суффикс слову».
КОСТЮМ
МЕЛ
КОЛОКОЛ
ЧИК
ОК
ЛИСТ
БАНТ
ИК
3. Сказка о «Котенке, который хотел стать большим». (Рисунок дерева с суффиксами на ветках, фигурка котенка, карточки со словами.)
Логопед: «Вот мы и на волшебной поляне. Здесь выросло чудодерево. Вместо листьев на его ветках живут разные суффиксы. Хоть они
и родные братья, но по характеру отличаются друг от друга. Суффикс ИЩ
смотрел на всех свысока, потому что любил все большое. И слова от дружбы с ним тоже становились большими и важными. Крошечному котенку,
гулявшему на этой поляне, все постоянно наступали на хвост и лапки. Ему
хотелось скорее стать взрослым котом. Оказывается, есть средство, которое ему может помочь. Вышел однажды котенок на поляну, а все так и ахнули: был КОТЁНОК, а стал КОТ…Е, был ХВОСТИК, а стал ХВОСТ…Е,
усики — ус…и, глазки — глаз…и. Какое же средство помогло котенку?»
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4. Дидактическая игра «Расскажи какие». (Фигурки гномика и великана, карточки со словами.)
Логопед: «У гномика — голосок, у великана — голосище».
(Нос, ноги, глаза, руки, рот, борода — что у гномика, что у великана?)
5. Сказка о «Трех котах». (Карточки со словами, картинки.)
Логопед: «Рыжий КОТ спал на бревне, а ХВОСТ свесил вниз. Проснулся, открыл ГЛАЗА, пошевелил УСАМИ, вытянул КОГТИ».
ИК
ИЩ
ИШК
КОТИК
КОТИЩЕ
КОТИШКА
ХВОСТ
ХВОСТ
ХВОСТ
ГЛАЗА
ГЛАЗА
ГЛАЗА
УСЫ
УСЫ
УСЫ
КОГТИ
КОГТИ
КОГТИ
Логопед: «Какое значение придает слову суффикс ИШК?». При выполнении этих заданий большое внимание уделяется отработке понимания
детьми производных слов.
6. Дидактическая игра «Помоги Незнайке». (Картинка, карточки
с предложениями.)
Логопед: «Незнайка тоже побывал на волшебной поляне. Познакомился с суффиксами, научился образовывать новые слова и решил написать письмо другу. На нашей улице построили многоэтажный домик.
(Правильно ли Незнайка подбирал суффиксы к словам?)
На II этапе в работу включаются суффиксы, при помощи которых
образуются различные части речи. Это: образование прилагательных от
имени существительных; образование существительных, обозначающих
профессии; образование названий детенышей животных и птиц. Задействуются суффиксы НИК, ИЦ, ЩИК, ЧИК, ЁНОК, ОНОК, АТ, ЯТ, ОВ,
Н, СК и др.
7. Дидактическая игра «Найди пару». (Картинки.) Дети рассматривают картинки, соединяют их, называют детенышей.
Скачет белка тут и там.
Знают все: ослы упрямы,
По стволам и по ветвям.
Например, ослица — мама.
Белка шишки собирает,
А сынок ее, (осленок),
Ей (бельчонок) помогает.
Тот упрям уже с пеленок.
8. Игра с мячом. (Закрепление названий детенышей в единственном
и множественном числе.) Логопед бросает мяч, называет детенышей
в единственном числе, дети во множественном.
9. Дидактическая игра «Город Мастеров». Логопед: «Побывал Незнайка в этом городе, решил, что теперь знает все профессии, и начал хвастаться».
Все профессии я знаю. Так! Вниманье! Объясняю!
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Сыпать СОЛЬ СОЛИСТ готов
Трудится ПОРТНОЙ в ПОРТУ,
Лучше всяких поваров
Весь в работе, весь в поту.
В щи, в пюре, в рагу и в рыбу…
Он со всех концов земли
Хватит, хватит. Всё! Спасибо!
Принимает корабли.
Логопед: «Как вы думаете, прав ли Незнайка?»
10. Игра «Назови мастера». (Карточки.) Кто работает в библиотеке — …, играет в шахматы — …, занимается лыжным спортом — ….
Как уже отмечалось выше, в словарном запасе детей с общим недоразвитием речи мало имен прилагательных, поэтому их образованию следует уделить особое внимание. Важно использовать как можно больше однотипных примеров на каждый суффикс.
11. Игра «Расскажи какие». (Карточки со стихами.) Вещь из ДЕРЕВА — ДЕРЕВЯННАЯ. В ЛЕСУ вся трава ЛЕСНАЯ, А из ОЛОВА — … .
А на ЛУГУ — ЛУГОВАЯ. Из ЖЕЛЕЗА все вещи … . Цветочки в ЛЕСУ —
…, Но всегда ли они полезные. А на ПОЛЯХ — … .
12. Игра «Забейте слова-мячи в нужные ворота». (Картинка — ворота с суффиксами, мячи со словами. Забивая мячи в нужные ворота, дети
образуют новые слова.)
ОВ
ЕНЬК
ЕЛЬ, КЛЁН, ГРОЗА, СЛАДКИЙ, КРАСНЫЙ, ТЁПЛЫЙ
13. Игра «Расставьте слова-цветы по своим вазам». (Картинка — вазы с суффиксами, цветы со словами. Выделяя суффикс в слове, дети ставят
цветок в нужную вазу.)
СК
Н
МОРОЗНЫЙ, СЕЛЬСКИЙ, МОРСКОЙ, СНЕЖНЫЙ, ШУМНЫЙ,
ГОРОДСКОЙ
По мере отработки этих заданий упражнения в словообразовании
выполняются детьми самостоятельно.
14. Дидактическая игра «Помогите встретиться». (Карточки со словами.)
Логопед: Соедините родственные слова стрелкой; объясните, какое
значение придает суффикс слову.
ГОРКА
ГОРНЫЙ ГОРЕВАТЬ ГОРЕЦ
ГОРЕ ПРИГОРОК ГОРЮШКО
Таким образом, в процессе коррекционного обучения дети учатся
различать и выделять морфологические части слова; совершенствуют умение подбора родственных слов, образованных при помощи различных
суффиксов. Знание состава слова помогает детям в дальнейшем самостоятельно расширять словарный запас. А это, в свою очередь, способствует
закреплению определенных правил правописания, связанных с морфологическим анализом слов: правописание суффиксов, правописание безударных гласных, правописание звонких и глухих парных согласных.
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Городскова Е. А.
ЭКСКУРСИЯ В ПРИРОДУ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
В настоящее время российское образование претерпевает множество
изменений. Возрастает значимость внеучебной деятельности, которая
должна гармонично дополнять учебную; быть средством формирования
и развития компетенций будущих профессионалов, определенных в ФГОС
СПО. Для реализации задач национально-регионального компонента
по теме «Родной край» и формирования экологической культуры будущего

66

ГОРОДСКОВА Е. А.

специалиста особое место занимают экскурсия. Экскурсия — это процесс
наглядного познания окружающего мира, особенностей природы, который
позволяет пробудить интерес к учебной дисциплине, конкретизировать
имеющиеся знания и дать новые [1].
Экскурсии в природу являются составной частью изучения МДК
03.03 «Теория и методика экологического образования дошкольников»,
входящего в состав ПМ 03 «Организация занятий по основным общеобразовательным программам» по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное
образование».
Они имеют большое значение для установления связи теории с практикой, которые способствуют развитию у студентов наблюдательности,
умению находить причинно-следственные связи, делать выводы и обобщения при изучении конкретных предметов и явлений, потому как нельзя
сформировать любовь к природе, научить разбираться в явлениях, происходящих в ней, по картинкам.
Активное участие студентов в данном виде деятельности способствует формированию следующих компетенций: «Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество (ОК 2)», «Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
(ОК 4)», «Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5)», «Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами (ОК 6)», «Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу
с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса (ОК 7)», «Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8)».
Правильно подготовленная и грамотно проведенная экскурсия —
залог успеха в достижении экологического образования и воспитания.
Экологическая экскурсия рассматривается как важнейшее дидактическое
и методическое средство усвоения естественнонаучных знаний студентов.
Такие экскурсии отражают идею единства природы, позволяют создать целостное представление о ней.
Методика проведения экскурсии
Организация и проведение экскурсий складывается из нескольких
этапов: подготовительного, основного, подведения итогов, обработки собранных материалов, использования материалов в преподавании на занятиях. Подготовительный этап включает подготовку преподавателя и уча-
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щихся. Преподаватель отбирает вопросы для повторения и намечает, какие
представления учащиеся получат для формирования новых понятий, выбирает объекты для обследования. Заранее студенты получают индивидуальные задания о составлении биологической характеристики на одного из
представителей растительного мира местного края (деревья, кустарники,
травянистые растения) и одного представителя класса «Насекомые» и выполняют рефераты по заданному алгоритму. Для расширения кругозора
и приобщения к культурным ценностям общества в свои реферативные работы студенты включают художественное слово, сказки, легенды, приметы, пословицы и поговорки.
Перед выходом на экскурсию проводится вступительная беседа,
уточняющая задания, определяется время ее проведения. Особое внимание
уделяется правилам поведения и технике безопасности.
Основной этап: В процессе экскурсии студенты выступают с сообщениями, опираясь на наглядный материал, производят записи, зарисовки
и т. п. При необходимости преподаватель поясняет и дополняет необходимой информацией выступления студентов. Важно отметить, что экскурсия
не должна быть перегружена объектами показа, один академический час
должен содержать не более 3–4 главных объектов показа.
Обработка материалов экскурсии и подведение ее итогов. Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой педагог совместно
с учащимися обобщает, систематизирует увиденное и услышанное. Полученные знания включаются в общую систему изученного по теме (что является одним из важнейших дидактических принципов педагогики — системность знаний), студенты делятся впечатлениями об увиденном, и педагог озвучивает предварительные оценки выступающим.
Впоследствии накопленный материал систематизируется по отдельным файловым папкам: «Травянистые растения», «Растения цветника»,
«Насекомые», «Деревья и кустарники». Кроме этого, студент, на свой выбор, получает задание по гербаризации растений или по выполнению фотоэтюда на тему «Красивое — рядом», «Остановись мгновение», «Родной
край глазами студента»; оформлению эко-стендов, альбомов, написанию
эссе, созданию презентации.
Данный материал студент может использовать в практической деятельности: на педагогической практике при составлении конспектов наблюдений, занятий, природоохранных акций для детей дошкольного возраста; а также при подготовке к экзаменам.
Тематика экскурсий:
1. Экскурсия по экологической тропе педагогического колледжа.
2. Экскурсия в лес.
3. Экскурсия на родник, суходольный луг.
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4. Экскурсия на заливной луг.
5. Экскурсия в лог, овраг.
Таким образом, экскурсию в природу можно отнести к одним из
важных средств предоставления дополнительных знаний по изучаемой
дисциплине.
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Дудина А. О.
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФГОС
В условиях введения ФГОС актуализируется воспитательный и развивающий личность обучающегося потенциал «иностранного языка» как
предмета. Иностранный язык в роли учебного предмета (или дисциплины)
отличается тем, что обучение не подчиняется задаче овладения основами наук, а заключается в овладении новым вербальным кодом как средством межкультурного общения, инструментом приобретения новых знаний о мире.
Личностно-ориентированное воспитание средствами иностранного
языка предполагает, с одной стороны, использование учебного иноязычного общения, сотрудничества и активной творческой деятельности обучающихся на уроке, а с другой стороны, учителю необходимо включить каждого обучающегося в реальную языковую коммуникацию, смоделировать
процесс вхождения в культуру.
Сложность организации учебно-воспитательного процесса обучения
иностранному языку состоит также в том, что овладение иностранным
языком происходит вне языковой среды при ограниченном количестве часов. В основном, на уроке задача развития у обучающихся речевых навыков и умений решается посредством выполнения большого количества
языковых и речевых упражнений. Отсутствие у обучающихся мотивации,
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основанной на естественной потребности к общению на иностранном языке, а также отсутствие возможности использовать иноязычный речевой
опыт в реальной жизни ограничивает достижение существенных результатов в обучении иностранному языку.
В этой связи внеклассная работа по иностранному языку приобретает
особую актуальность в достижении предметных, метапредметных и личностных результатов образования. Именно во внеклассной работе становится возможным создание уникальной ситуации естественной языковой
среды, способствующей не только освоению иностранного языка, но также
возрастанию культурообразующей функции образования. Главным преимуществом внеклассной работы по сравнению с уроком является то, что
направление образовательной деятельности свободно выбирается самим
обучающимся на основе собственных интересов и потребностей.
Внеклассная работа в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное,
военно-патриотическое, общественно полезная и проектная деятельность). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий
обучающихся и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.
Основная задача педагога при организации внеклассной работы по
иностранному языку — это развитие потребности обучающихся в использовании иностранного языка как средства общения, познания и социальной
адаптации за пределами урока. Для решения данной задачи могут быть использованы ресурсы учебно-исследовательской, проектной деятельности,
ориентированной на личность обучающегося, совместную деятельность
и сотрудничество субъектов образовательного процесса — обучающихся
и педагогов.
Внеклассная работа по английскому языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Проведение внеклассных мероприятий в оригинальной, познавательно-развлекательной
форме не только способствует развитию основных видов речевой деятельности, памяти, ассоциативного мышления, но и формирует навыки общения в коллективе и творческую инициативу. Творческий характер заданий,
предлагаемых в ходе различных игр, конкурсов и соревнований, способствует лучшему запоминанию и усвоению различных грамматических явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и диалогической речи. Кроме того, при участии в театрализованных постановках
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у обучающихся формируется устойчивый интерес как к самому предмету,
так и к культурным традициям, обычаям страны изучаемого языка.
Выбор темы внеклассного мероприятия для того или иного уровня
обучения определяется, с одной стороны, объемом языкового материала,
с другой стороны, уровнем общеобразовательной подготовки обучающихся, возможностью реализации некоторых межпредметных связей. Необходимо максимально использовать знания и умения обучающихся, приобретенные ими в процессе учебы и участии во внеклассной работе, минимально загружать их заучиванием нового материала, особенно такого, который
содержит незнакомые лексические единицы и грамматические явления.
Внеклассная работа по иностранному языку решает такие задачи:
• усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных
на уроках английского языка;
• расширение мировоззрения обучающихся;
• развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов;
• воспитание любви и уважения к людям своего родного края
и страны, язык которой изучается.
В процессе организации внеклассной работы необходимо учитывать
психологические особенности личности. Знание психологических особенностей обучающихся — необходимая предпосылка успешного выбора соответствующих форм внеклассной работы, определение содержания этих
форм, организации и проведение внеклассного мероприятия. На среднем
уровне (1–2 курс) обучающиеся проявляют большую социальную активность, направленную на усвоение определенных образцов поведения
и ценностей. На старшем уровне (3–4 курс) обучающиеся стремятся к всестороннему развитию своей личности, углубленному усвоению знаний. На
этом этапе формируется научное мировоззрение, возрастает социальная
активность, увеличивается интерес к проблемам человеческих взаимоотношений, увлечения становятся разносторонними, а самооценка своих
способностей снижается. Большое значение приобретает общение со своими сверстниками. Общение — неотъемлемая часть их жизни, канал информации и вид деятельности, в процессе которой происходит формирование индивидуального стиля поведения.
Следует обратить внимание на то, что в процессе организации внеклассной работы по английскому языку необходимо учитывать как психологические особенности личности, так и психологические особенности
коллектива: уровень его развития, степень организационного, психологического, интеллектуального и эмоционального единства, направленность
деятельности коллектива на отношения между его членами, эмоциональное состояние группы во время выполнения задач по внеклассной работе.
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Основными отличиями внеклассной работы от учебной являются:
1. Добровольный характер участия обучающихся во внеклассной работе в отличие от обязательности учебной деятельности. Обучающиеся
решают для себя вопрос об участии в тех или иных видах внеклассной работы прежде всего в соответствии со своими интересами, желаниями узнать что-то новое, заняться языком дополнительно с какими-то определенными целями. Этот ведущий принцип организации внеклассной работы
обязывает преподавателя своевременно обнаружить заинтересованность
обучающихся внеклассной работой и языком, вовлечь их в интересующую
их деятельность во внеурочное время и тем самым пробудить в них интерес к ней. Этот принцип определяет содержание и форму внеклассной работы — она должна постоянно поддерживать, углублять и развивать интерес к английскому языку.
2. Внеурочный характер занятий, который выражается в отсутствии
строго урочной регламентации, касающейся времени, места, формы их
проведения, строгого учета знаний, навыков и умений, оценок в баллах.
Проверка результатов внеклассной работы осуществляется в форме мероприятий, концертов, выпуска брошюр, оформления стендов и т. д.
3. Большая самостоятельность и инициативность обучающихся в выполнении внеурочных поручений, которые проявляются в большей самостоятельности, изобретательности, творчестве.
Принципы внеклассной работы по иностранному языку отвечают целям и задачам всей внеклассной работы в учебном заведении и иллюстрируют суть педагогической деятельности преподавателя.
Основными организационными принципами внеклассной работы по
иностранному языку являются:
• Принцип добровольности состоит в том, что обучающиеся включаются во внеклассную работу по собственному желанию, берут
на себя добровольное обязательство продолжать изучение иностранного языка.
• Принцип массовости предусматривает активное участие в внеклассных мероприятиях наибольшего количества обучающихся
с разным уровнем владения иностранным языком.
• Принцип учета развития индивидуальных особенностей и интересов обучающихся предусматривает учет в контексте деятельности
обучающихся их собственного опыта, интересов, желаний, наклонностей, мировоззрения, эмоционально-чувственной сферы
и статуса личности в коллективе.
• Принцип связи внеклассной работы с уроками прежде всего состоит в том, чтобы обеспечить единство практических, развивающих и воспитательных целей внеклассных занятий и уроков.
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• Принцип комплексности может обеспечить единство и взаимосвязь морального, эстетичного, трудового и физического воспитания. Внеклассная работа по иностранному языку должна воспитывать искреннего гражданина, который с уважением относится
к своей стране и стране, язык которой он изучает.
• Принцип увлеченности связан с выбором конкретных интересных
приемов, которые оказывают содействие эффективному достижению поставленных задач, а также с содержанием учебных материалов, которое может быть новым, необыкновенным, захватывающим, большей частью страноведческого характера.
Все вышеназванные принципы дополняют друг друга и в комплексе
обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое
и вместе с тем разностороннее влияние на развитие личности.
В методической литературе и в практике традиционно различают три
формы внеклассной работы:
• Индивидуальная внеклассная работа проводится с отдельными
обучающимися, которые готовят сообщение или доклад о стране,
язык которой изучается, о значительных датах и событиях, выдающихся людях, разучивают стихи, песни, отрывки из литературных произведений на иностранном языке, изготовляют наглядные пособия, оформляют стенгазеты, альбомы, стенды и т. п.
• Групповая форма внеклассной работы имеет четкую организационную структуру и относительно постоянный состав участников,
объединенных общими интересами.
• Массовые формы внеклассной работы не имеют четкой организационной структуры. К ним относят такие мероприятия, как вечера
художественной самодеятельности, фестивали, конкурсы, карнавалы, тематические вечера и т. п.
Эти мероприятия проводятся эпизодически.
Особенности внеклассной работы находят свое отражение в методических требованиях к их содержанию.
К таким требованиям можно отнести:
1. Связь урочной и внеурочной работы. Внеурочное общение на
иностранном языке обучающихся приближается к естественно мотивированному пользованию им, оно может служить важным средством мотивации, столь необходимой для речевой практики и овладения языком.
2. Обязательность в выполнении обучающимися добровольно взятых ими на себя внеклассных поручений в соответствующих видах работы.
3. Целенаправленность и регулярность внеклассных занятий в соответствии с особенностями видов внеурочной работы.
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4. Массовый охват обучающихся разными видами внеклассной работы является одним из средств усиления ее воздействия на обучающихся.
По смыслу можно выделить такие формы внеклассной работы по
английскому языку:
1) соревновательные,
2) средства массовой информации,
3) культурно-массовые,
4) политико-массовые.
Каждая группа указанных форм предусматривает конкретные мероприятия.
1. Мероприятия соревновательного характера: конкурс, игра, олимпиада, викторина и прочие.
2. Средства массовой информации — стенгазета, объявление, бюллетень, устный журнал, дайджест, выставка-викторина и т. п.
3. Мероприятия культурно-массового характера — вечер-праздник,
посвященный народным традициям родной страны или страны, язык которой изучается; вечер-портрет, посвященный жизни и деятельности известных писателей, поэтов, композиторов, актеров и т. п.; вечер-встреча
с интересными людьми; вечера-хроники в связи со знаменательными событиями.
4. Мероприятия политико-массового характера: форум, фестиваль,
пресс-конференция, ярмарка солидарности, телемост и прочие.
Целесообразно выделить такую форму внеклассной работы, как «Неделя иностранного языка». Эта форма по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие в ней широкого контингента обучающихся, а по своей структуре английского языка является комплексной,
так как включает комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые происходят в определенный период времени и направлены на реализацию задач комплексного подхода к воспитанию обучающихся. Неделя
иностранного языка как комплексная форма должна оказывать содействие
целенаправленной организации и систематизации всей внеклассной работы по английскому языку в учебном заведении, активизации работы кружков, для которых Неделя становится своеобразным творческим отчетом,
формированию творческих отношений между обучающимися и учителями,
которые взаимодействуют в процессе подготовки и проведения Недели.
Неделя иностранного языка проводится в определенный период
учебного года по предварительно составленной программе, которая определяет цели, содержание и форму любого из его компонентов. Тематика
мероприятий в рамках Недели должна быть интересной, познавательной,
доступной, связанной с учебным материалом и отвечать возрастным особенностям обучающихся, уровню их языковой подготовки.
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Как показывает практика, виды внеклассной работы, которые обеспечивают оптимальные результаты, должны иметь такие характеристики:
• информативность и содержательность, которые оказывают содействие реализации практических и общеобразовательных целей
внеклассной работы;
• коммуникативная направленность: все виды внеклассной работы
должны обеспечивать пользование иностранным языком как средством получения и передачи информации в типичных естественных ситуациях общения;
• ситуативность: подавляющее большинство видов внеклассной работы должно включать «набор» ситуаций, которые являются предметным фоном и стимулом к целенаправленным языковым поступкам;
• ориентация задач на повышение языковой активности; эмоциональность форм и способов реализации, которая оказывает содействие повышению интереса учащихся к иноязычной деятельности.
Использованная литература
1. Решетникова З. Б. Как я поддерживаю интерес школьника в обучении
английскому языку / З. Б. Решетникова // Иностранные языки в школе. — 2003. — № 2. — С. 51–54.
2. Шепелева В. И. Принципы организации внеклассной работы / В. И. Шепелева // Иностранные языки в школе. — 1975. — № 5. — С. 78–79.
3. Якушина Л. З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку / Л. З. Якушина // Иностранные языки в школе. — 1975. — № 5. —
С. 89–90.

Дудина А. О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО
Изменения в системе российского образования, введение стандартов
СПО ставят перед преподавателями задачу формирования у студентов
компетенций, то есть взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), необходимых для качественной продуктивной деятельности. В стандарте СПО выделены две группы компетенций — общие и профессиональные. Настоящее исследование посвящено
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формированию общих компетенций у обучающихся СПО с использованием технологии «метод проектов».
Первые упоминания о технологии, которую сегодня принято называть
методом проектов, можно встретить в работах американского философа
и педагога Джона Дьюи в XIX веке. Метод основывался на построении обучения на основе активной, целесообразной деятельности ученика, в соответствии с его личной заинтересованностью именно в тех знаниях, которые могут и должны пригодиться ему в жизни. Русских педагогов метод проектов
привлек в начале XX века. В 1905 году была организована небольшая группа сотрудников под руководством русского педагога С. Т. Шацкого. Ученые
активно включали проектные методы в практику преподавания. В дальнейшем, при советской власти, эти идеи стали практически повсеместно внедряться в школу. Однако, по ряду причин, метод проектов был осужден
партией и запрещен в 1931 году. До недавнего времени в России никто существенно не пытался возродить этот метод в системе образования. Однако
за рубежом идеи гуманистического подхода к образованию Джона Дьюи
нашли широкое применение и пользовались большой популярностью.
Проектное обучение — это полезная альтернатива обычной аудиторной работе. Специалисты из стран, имеющих большой опыт проектного
обучения, считают, что проект следует использовать как дополнение
к другим видам обучения. И в этом случае преподаватель разнообразит
учебную работу, превратив образовательный процесс в результативную
творческую деятельность. Использование метода проектов на занятиях
позволяет обучающимся ощутить всю важность данного вида работы, почувствовать, что они способны заниматься научной деятельностью. Несмотря на сложность работы по методу проектов, использование указанного метода позволяет достичь результатов, важных не только для учебного
процесса, но главное — весьма значимых для обучающихся.
Особенностью использования в учебном процессе метода проектов
является то, что центром деятельности становится самостоятельная работа
обучающихся, а преподаватель выступает в роли помощника, консультанта, стимулирующего активность, инициативу, в известной мере творчество. Обучающиеся зачастую не умеют превращать информацию в знания.
Обилие информации не приводит и к системности знаний. Обучающихся
необходимо научить правильно усваивать информацию, а для этого надо
научить их ранжировать, выделять главное, находить связи и структурировать ее. Научить надо и целенаправленному поиску информации, поисковой деятельности.
Подготовку проекта традиционно делят на несколько этапов:
1. Подготовка.
2. Планирование.
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3. Исследование.
4. Результаты или выводы.
5. Представление или отчет.
6. Оценка результатов и процесса.
Проекты классифицируют следующим образом:
1. Проблемно-реферативные проекты, созданные на основе нескольких источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы.
2. Экспериментальные проекты, созданные на основе выполнения
эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат.
3. Натуралистические и описательные проекты, направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь
элемент научной новизны.
4. Исследовательские проекты, выполненные с помощью корректной
с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой
методики собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления.
Проекты традиционно подразделяют по следующим признакам:
1) монопроект (в рамках одной области знания), межпредметный
проект;
2) индивидуальные, групповые, коллективные проекты;
3) мини-проекты, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
проекты.
К показателям успешности проекта можно отнести следующее:
1) качество усвоения обучающимися программы;
2) сформированность потребности в продолжении образования;
3) сформированность способности к самостоятельному осуществлению учебной деятельности;
4) уровень интеллектуальных достижений обучающихся;
5) конкурентоспособность знаний обучающихся;
6) мотивация обучающихся на сотрудничество в учебном процессе;
7) демократизация взаимоотношений между преподавателем и обучающимися.
Под моим руководством был осуществлен проект по дисциплине
«Иностранный язык» на тему «Использование англицизмов в речи современной молодежи».
Представленный проект является коллективным, среднесрочным, исследовательским монопредметным проектом. Исследовательская работа
проводилась малой группой в течение 7 месяцев. Проект был осуществлен
обучающимися 1-го курса колледжа по специальности «Преподавание
в начальных классах».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ

77

Актуальность выбранной темы: усиление информационных потоков,
появление глобальной компьютерной сети интернет, развитие мирового
экономического рынка, международного туризма, культурных связей —
все это привело к появлению новых заимствованных слов. Особую озабоченность вызывает тот факт, что в повседневной речи русскоговорящей
молодежи все чаще и чаще встречаются заимствования из английского
сленга и их производные, молодым людям легче выразить свои мысли
и чувства при помощи средств иностранного языка.
Учебные мероприятия, проводимые в течение исследования:
1. Вводное занятие: выявление у обучающихся необходимых начальных знаний, умений и навыков путем проведения анкеты; представление стартовой презентации; утверждение темы проекта и уточнение основополагающего, проблемных и учебных вопросов.
2. Подготовка к реализации проекта: совместное с обучающимися
составление плана проекта.
3. Реализация проекта: работа согласно плану.
4. Подведение итогов: презентация собранной информации, подготовка к отчету о проделанной работе, работа над систематизацией собранного материала и создание итоговой презентации и краткого словаря англицизмов.
5. Заключительный этап: презентация результатов проекта, оценивание работы по проекту участниками, преподавателем.
Целью данного исследования является изучение степени проникновения английского сленга в речь современной молодежи.
В теоретической части исследования обучающимися были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проанализировать теоретические материалы, связанные с темой.
2. Расширить и углубить знания по английскому языку.
3. Определить причины заимствования.
4. Рассмотреть способы образования заимствований.
5. Классифицировать заимствования по сферам общения.
В практической части исследования обучающиеся провели анкетирование обучающихся I курса БПОУ УР «УРСПК» с целью выявления отношения обучаемых к исследуемому явлению, а также составили таблицы
и диаграммы, иллюстрирующие собранный материал. Полученные в ходе
исследования данные подтверждают предположение о широком использовании англоязычных слов в русском языке в целом, и в речи обучающихся
«УРСПК» в частности. Продуктом исследовательского проекта «Использование англицизмов в речи современной молодежи» явилось составление
авторского словаря англицизмов.
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Дюкина Г. В.
«ПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ПРИРОДЫ»:
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
К ПРОВЕДЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОГО
УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Всякое общение с природой освящает человека…
Николай Рерих
Аннотация. В статье представлены методические материалы к проведению интегрированного урока литературы и естествознания. Стихотворения Я. Полонского и Ф. Тютчева о природе анализируются в Год экологии в России с применением экогуманистического подхода.
Ключевые слова: русская литература, пейзажная лирика, Я. Полонский, Ф. Тютчев, М. Ломоносов, естествознание.
Как помочь ребенку воспринимать знания по предметам не как разрозненные представления? Как помочь создать целостную картину мира?
Большие возможности в решении этих вопросов дает установление межпредметных связей, интеграция предметов. В Год экологии в России актуально обратиться к внедрению естественнонаучной компоненты в учебновоспитательный процесс в образовательных учреждениях. Приведем материалы к проведению интегрированного урока литературы и естествознания
на примере нашего опыта, апробированного в МБОУ «Балезинская средняя школа № 5».
Урок по учебному предмету «Литература» и «Естествознание» в 6-м
классе на тему «Познание человеком природы». Тип урока: урок открытия
новых знаний с использованием технологии критического мышления.
Авторы УМК по литературе В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв,
В. И. Коровин.
Авторы УМК по естествознанию А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев,
Л. С. Понтак.
Цели урока:
Предметные:
9 закрепление понятия «явление»;
9 установление внутренней связи между поэтическим восприятием
природы и ее научным описанием;
9 открытие «поэтичности» физики и необходимости знания ее законов.
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Метапредметные:
9 формирование умений воспринимать, анализировать прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении;
9 развитие умения анализировать, сравнивать, обосновывать свою
точку зрения.
Личностные:
9 воспитание бережного отношения к природе.
Планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные):
9 углубление представлений о явлениях природы, средствах создания образа, формирование умений анализа художественного произведения;
9 формирование внутренней позиции в отношении значимости природы в жизни человека;
9 осуществление взаимного контроля и оказание необходимой взаимопомощи в сотрудничестве
Оборудование: учебники литературы, листы А4 — бортовой журнал,
фломастеры, распечатанный отрывок из «Письма о пользе стекла»
М. В. Ломоносова, набор для проведения опыта с призмой.
Стадия вызова
Учитель литературы: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что
представления о природных явлениях и научные знания связаны с литературой. Когда людям не были понятны проявления природы, они давали
свои ненаучные объяснения. В каких жанрах народного творчества это отразилось? (мифы, легенды)
Как древние славяне объясняли грозу?
Перу́н — бог-громовержец, творец молний, глава пантеона в славянской мифологии. Имя Перун имеет значение «бьющий, ударяющий, разящий (громом и молнией)». По небу бог передвигался на огромной колеснице: грохот ее колес и был тем громом, который устрашал людей на Земле. Так с древних времен человек начал познавать природу.
Тема нашего урока «Познание человеком природы».
Учитель естествознания: Сегодня на уроке мы будем говорить
о природе. Но необычность предстоящего разговора в том, что перед вами
два учителя: учитель литературы и учитель естествознания. Соответственно, изучать природу на уроке мы будем, любуясь ее красотой, и любоваться, изучая законы природы.
Учитель литературы: Все результаты наших наблюдений мы будем
вносить в бортовой журнал. Давайте заполним первые строчки этого журнала: фамилия, имя, дата урока, тема. Подберите к теме ключевые слова.
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Внесите их в журнал. (Работаем индивидуально, затем в паре. Во время
коллективного обсуждения учитель ведет записи на доске, ребята могут
дополнить свои записи.) С помощью ключевых слов и указанных в журнале вопросов составьте вопросы к теме нашего урока. (Работаем в том же
порядке.)
Формулировка цели урока (Дети, опираясь на составленные вопросы,
учитывая интеграцию двух учебных предметов, формулируют цель урока.
Учителя корректируют работу класса).
Стадия осмысления содержания
Учитель литературы: Ребята, вспомните произведения, в которых
авторы создают поэтический образ природы. (И. А. Бунин «Косцы»,
Н. А. Некрасов «Железная дорога», В. П. Астафьев «Васюткино озеро»,
стихотворения Ф. И. Тютчева, А. Н. Плещеева, И. С. Никитина, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова, А. В. Кольцова, И. А. Бунина, С. А. Есенина,
Н. М. Рубцова.) В этих произведениях авторы создали удивительный, неповторимый образ русской природы. Чем запомнились вам эти произведения? (картины природы, художественные образы, отрывки произведений).
Сегодня мы познакомимся со стихами русских поэтов Якова Полонского и
Фёдора Тютчева о родной природе. Запишите в журнал имя поэта и название стихотворения.
Яков Полонский (1819–1898)
«По горам две хмурых тучи…» (читает учитель или подготовленный
ученик)
Какую картину вы представили себе? Опишите.
Какое состояние природы передано в стихотворении?
Учитель естествознания:
Какое физическое явление описано в стихотворении?
По каким признакам вы делаете этот вывод?
К какой группе физических явлений относятся гром и молния? (запись в бортовом журнале)
Откуда человек получил эти знания? (наблюдения, гипотеза, опыт,
теория)
Сообщение ученика (изучение грозы Ломоносовым)
Учитель литературы: «Ломоносов — историк, механик, химик, минеролог, художник, стихотворец, он все испытал и все проник», — сказал
о нем Пушкин. Ломоносов — основатель первого российского университета. Он является примером единства восприятия мира. Поражает его гениальность. Он старался не оставлять без ответа вопросы, которые у него
возникали. Ломоносов восхищался явлениями природы как поэт и постигал их как ученый. Исследовал грозы и бури, звезды и северное сияние
и слагал торжественные стихи.
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Учитель естествознания читает отрывок из «Письма о пользе стекла» (на партах листочки с распечатанным отрывком):
Что может смертным быть ужаснее удара,
С которым молния из облак блещет яра?
Услышав в темноте внезапный треск и шум
И видя быстрый блеск, мятется слабый ум,
От гневного часа желает где б укрыться,
Причины оного исследовать страшится,
Дабы истолковать, что молния и гром,
Такие мысли все считает он грехом.
На бич, он говорит, я посмотреть не смею,
Когда грозит отец нам яростью своею.

Внезапно чудный слух по всем странам
течет,
Что от громовых стрел опасности уж нет!
Что та же сила туч гремящих мрак наводит,
Котора от Стекла движением исходит,
Что зная правила, изысканны Стеклом,
Мы можем отвратить от храмин наших
гром.

Учитель литературы: Как вы понимаете выражение «мятется слабый ум»? Подберите синонимы и антонимы к слову «слабый». Ломоносов
отражает в стихотворении объяснение грозы в далекие от науки времена.
В те далекие от науки времена человек олицетворял природу, наделял ее
свойствами живых существ.
Давайте посмотрим, как описывает грозу Полонский. Предлагаю вам
сделать это, наблюдая за глаголами в стихотворении. Назовите глаголы,
описывающие грозу (блуждали, сползали; сошлись, не уступили, огласили;
грянул, засмеялось, сказалось; вздохнула, не смели повторить, улеглись,
обомлели).
Каков характер грозы? Как она развивается? (действие нарастает постепенно, затем успокаивается)
Какой художественный прием использует автор? (олицетворение)
С какой целью? (природа одушевлена)
С какой историей из жизни людей можно сравнить происходящую
в стихотворении ситуацию?
Чем отличается олицетворение природы в мифах от олицетворения
в литературе? (запись в бортовом журнале)
А теперь перенесемся в другой уголок нашей страны.
Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873), стихотворение «Неохотно
и несмело» (запись в бортовой журнал, чтение стихотворения учителем).
Опишите картину, которую вы себе представили?
Гроза — это стремительные движения, но почему автор использует
глаголы, обозначающие спокойные действия?
Учитель естествознания: На этот вопрос вам помогут ответить наши наблюдения. В котором стихотворении мы наблюдаем грозу, а в котором слышим? Определите это по тексту, прочитайте строчки стихов. В котором стихотворении гроза более стремительная, сильная?
Учитель литературы: Замедленный темп передает состояние природы. Тютчева привлекают переходные моменты: ожидание грозы, неуве-

82

ДЮКИНА Г. В.

ренность, радость обновления. Но гроза уходит, успокаивается, и в небе
появляется радуга. По библейскому преданию радуга была дарована людям после потопа в утешение.
Учитель естествознания: Опыт с призмой. Работа в группе. (Заполнение журнала.)
В 1666 году, занимаясь усовершенствованием телескопов, Ньютон
обратил внимание на то, что изображение по краям объектива окрашено.
Исследуя это явление, Ньютон сделал свои открытия в области оптики.
Если внимательно присмотреться к прохождению света через треугольную
призму, то можно увидеть, что разложение белого света начинается сразу
же, как только свет переходит из воздуха в стекло. В описанных опытах
использовалась призма, изготовленная из стекла. Попробуйте в группах
повторить опыт Ньютона, сделайте выводы и запишите в бортовой журнал.
Возможные выводы:
1. Призма разлагает свет.
2. Белый свет — сложный.
Объясните, почему возникает радуга, какие явления наблюдаются
при этом? (В водяной капле происходят следующие оптические явления:
преломление солнечного света в водяных каплях, образующихся в атмосфере; дисперсия света, т. е. разложение белого света на цветные лучи; отражение света).
Учитель литературы: Английские поэты XVII века упрекали Ньютона в том, что, объяснив возникновение радуги, он тем самым развеял
тайну ее красоты. А мы, зная, как образуется радуга, не перестаем ею любоваться.
Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!
Смотри — оно уж побледнело,
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.
«Радуга» Ф. И. Тютчева

Стадия рефлексии
Вернемся к нашему журналу, прочитаем составленные в начале урока вопросы. Получили ли вы ответы? Если остались вопросы без ответов,
предлагаю в группе озвучить эти вопросы и постараться на них ответить.
Отметьте в группе вопрос, на который вы не нашли ответ? Также отметьте самый интересный вопрос.
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Прочитайте еще раз эпиграф к уроку. Как эпиграф раскрывает тему
урока? В бортовом журнале напишите небольшое сочинение, поделитесь
своими рассуждениями по теме урока.
Выводы. Изучая природу, человек постигает ее законы, перестает бояться ее проявлений, применяет знания для создания новых приборов, устройств, которые служат человеку. Общаясь с природой, человек становится светлее и чище.
Домашнее задние:
1. Подготовить выразительное чтение стихотворений.
2. Составить схему «фишбоун», ответив на вопрос «Как человек познает природу?».
3. Выписать физические явления, описанные в стихах, сгруппировав их.
Оценки за работу будут выставлены в бортовых журналах с учетом
устной и письменной работы. Ребята, кого из ваших одноклассников вы бы
отметили сегодня как самого активного на уроке? Чьи ответы вам показались наиболее интересными и необычными?
Учитель литературы: В конце урока прослушайте отрывок из оды
М. В. Ломоносова. Это обращение к молодому поколению, напутствие:
О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!
Спасибо за работу.

Изместьева Е. Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В течение двух последних десятилетий компьютерные технологии
начали не только появляться в школе, но и оказывать существенное влияние на формы и методы учебной деятельности. Компьютеры, проекцион-
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ная техника, локальные сети, интернет не только меняют современные методики преподавания отдельных школьных предметов, но и заставляют
по-новому взглянуть на классические педагогические задачи — то, как
происходит развитие ребенка, как формируются его знания, умения и навыки, какую роль в этом играет его взаимодействие со сверстниками
и взрослыми. Перед нами, педагогами, остро встает вопрос о формировании у учащегося умений навигации в современном информационном пространстве, способности решать нестандартные задачи, работать в команде,
самостоятельно планировать, анализировать и оценивать свою деятельность.
Восточная мудрость гласит: «Я могу подвести верблюда к водопою,
но не могу заставить его напиться!» В этом и заключается цель работы современного учителя: не просто дать детям готовые знания, а научить их
самостоятельно добывать эти знания.
ИКТ-технологии стали незаменимыми помощниками педагога в этом
вопросе. Урок с использованием данных технологий способствует личностному росту ученика. В обучении необходимо дать возможность каждому ребенку обрести себя, дать возможность для творческого роста и развития, обеспечить успех в усвоении учебного материала, создать условия для
формирования личностных УУД. За счет новизны деятельности и интереса
при работе с компьютером повышается качество образования.
Сейчас существует очень много Интернет-ресурсов и готовых программных продуктов, которые каждый учитель может использовать в своей работе. Каждый из нас знаком с поисковой системой Google. Лидер поисковых машин интернета, Google занимает более 70 % мирового рынка,
а значит, семь из десяти находящихся в сети людей обращаются к его
странице в поисках информации в интернете. На Google достаточно много
сервисов. Но я сегодня хочу поговорить о приложениях Google Диска:
• Google Документы,
• Google Презентации,
• Google Рисунок,
• Формы Google,
• Google Таблицы (Excel).
Диск Google позволяет создавать и хранить файлы в Интернете и на
жестком диске, а также получать к ним доступ откуда угодно, даже если
вы находитесь в дороге. Ваши файлы всегда будут у вас под рукой, где бы
вы ни находились. Изменения, внесенные в файл в Интернете на компьютере или мобильном телефоне, отражаются на всех устройствах, на которых установлен Диск Google. Можно работать самостоятельно, вместе
с другими пользователями или открывать совместный доступ. Что согласитесь очень удобно, не отправлять файлы сообщениями, а пользоваться
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технологией совместного доступа. Понравилось то, что работа с документами, презентациями, рисунками, таблицами (Excel) почти не отличается
от приложений Microsoft Office. В Интернете достаточно много материала
как научиться составлять приложения Google Диска. Все эти продукты
можно создавать, изменять, вставлять изображения, диаграммы совместно
с выбранными пользователями, кому вы отправите доступ по ссылке. Все
это в режиме реального времени. Не надо беспокоиться, что забыли сохранить. Все изменения сразу сохраняются автоматически. Формы Google —
удобный инструмент, с помощью которого можно легко и быстро создавать:
• опросы,
• анкеты,
• тесты,
• викторины,
• голосование.
Форма Google автоматически привязывается к одноименной электронной таблице. При отправке формы или предоставлении к ней общего
доступа ответы получателей автоматически собираются в этой электронной таблице. Ребенок отвечает на вопросы, а ответы автоматически заносятся в таблицу. Учителю достаточно посчитать количество ошибок (они
выделены цветом) каждого ученика. По таблице можно увидеть задания,
которые еще надо отрабатывать.
Меня покорила возможность использования инструментов Google
Диска совместно со всеми детьми. Мне не надо отправлять презентацию
каждому ученику поочередно, а достаточно отправить им ссылку на доступ к моей презентации и разрешение редактировать ее. Ученик выполняет
задание, когда ему удобно. А я могу в любое время проверить ход выполнения работы. В начале учебного года предложила моим учащимся из
4 «Г» класса зарегистрироваться на Google и выполнять некоторые задания
через Интернет. Ученикам моя идея очень понравилась и часть ребят (у кого дома есть Интернет) активно включилась в работу. Остальные выполняли задание по старинке на листочках. Мною была составлена таблица достижений, в которую ребята вставляли ссылки на свои работы. На уроках
мы имели возможность их просматривать.
В 4-м классе учащиеся изучают природные зоны России. Все уроки
я проводила в виде ролевой игры. Учащимся предлагалось побывать в роли исследователей. Дети по желанию делятся на группы (географы, ботаники, зоологи и экологи) и получают задания. Игровая ситуация позволяет
создать на уроке необходимый эмоциональный настрой и побудить
школьников к более напряженной и разнообразной работе. Учащиеся изучают материал учебника, дополнительные карточки, различные ресурсы
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Интернета. Свой отчет они представляют в виде устного рассказа, таблицы, презентации и рисунков на Google Диске. Таблицу дети составляют
дома, а всю основную работу выполняют на уроке.
Во время такой работы снижается приоритетная роль учителя как
главного источника информативной составляющей учебного процесса. Позиция ученика как организатора познавательной деятельности наоборот
усиливается. Какие можно сделать выводы? Использование возможностей
приложений Google Диска на уроках в начальных классах позволяет учителю:
1. Развивать умение учащихся ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира, овладевать практическими способами работы
с информацией.
2. Развивать умения, позволяющие обмениваться информацией
с помощью современных технических средств.
3. Формировать первичные навыки работы на компьютере.
4. Заметно сокращает время подготовки к уроку.
Организовать учебный процесс, направленный на формирование
у школьников не только предметных результатов, но и универсальных
учебных действий, помогает еще один мощный инструмент моделирования, наблюдения и взаимодействия — учебный ноутбук, подключенный
к беспроводной сети. Это позволяет создать принципиально новую учебную ситуацию, ориентирами в которой будут становиться умения и качества, востребованные в XXI веке.
Что представляет собой образовательная модель «1 ученик: 1 компьютер»?
Модель мобильного обучения «1 ученик: 1 компьютер» (его можно
услышать как модель 1:1) — это образовательная ситуация, в которой основным инструментом обучения школьника является компьютер, а в качестве методов обучения используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия и технологии информационного поиска.
Устройство 2 в 1 является универсальным устройством-трансформером на базе процессоров Intel® и объединяет в себе преимущества компактности планшета и многозадачности ноутбука.
Они могут использоваться в одном из двух режимах:
• Ноутбук. В этом режиме устройство 2 в 1 работает как обычный
ноутбук. Опорная часть устройства обеспечивает фиксацию экрана
в рабочем положении, клавиатурный ввод, может использоваться
для подключения дополнительных устройств.
• Планшет. В этом режиме устройство удерживается в руках,
а управление устройством осуществляется только с помощью сенсорного экрана.
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Устройство разработано в характерном стиле Intel® Education
Solutions:
• Противоударное исполнение. Корпус планшета выдерживает падение с высоты 70 см. При подключенной клавиатуре устройство
выдерживает падение с высоты 50 см в открытом положении.
• Поверхность корпуса текстурирована, что предотвращает выскальзывание из рук.
• Ручка для переноса устройства в режиме ноутбука. Ручка интегрирована с опорной частью и выступает в роли дополнительной опоры для системы в режиме ноутбука (предотвращая опрокидывание
системы, так как экран весит значительно больше клавиатуры).
• Возможность установки планшета в опорный блок «задом наперед». В таком режиме устройство может использоваться для демонстраций. Также его можно закрыть экраном наружу и продолжать использование в режиме планшета, надежно захватив ручку
в кулак.
• Открытое гнездо для хранения стилуса в планшете. Стилус привязан шнурком к планшету, чтобы не потерять.
• Внешняя камера планшета позволяет присоединить линзу с 30кратным увеличением (идет в комплекте).
• Система поддерживает специальный внешний термодатчик (идет
в комплекте).
Ноутбук оснащен адаптером беспроводной сети, что позволяет использовать все преимущества подключения к сети Интернет. И это немаловажно, так как по требованиям ФГОС уже с первого класса необходимо
приобщать детей к использованию сети Интернет, как основного источника информации.
Каковы же возможности данной модели? Внедрение мобильных устройств в образовании ведет к качественным изменениям образовательной
практики. Благодаря беспроводной связи у меня появляется масса возможностей в проведении занятий. При проведении любой самостоятельной работы я могу видеть, как справляются с ней мои ученики. Все потому, что
на экране моего ноутбука высвечиваются все окна учащихся. Причем,
я могу отслеживать работу части учеников, например, работу «слабых»
учеников.
В любой момент остановить и подкорректировать работу, показать
удачную работу на общем экране. В программе присутствует функция общей доски. С помощью данной функции мы с учениками можем выполнить коллективно одну общую работу в графическом редакторе. Например, составление схемы для выполнения самостоятельных или групповых
работ на уроках. Данную схему дополняют сами ученики, сидя за своими
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компьютерами, и она пополняется у каждого ученика на его компьютере
и сохраняется. Есть возможность проводить опросы учащихся с помощью
данной образовательной модели. Опрос создается учителем самостоятельно, не занимает много времени как при его составлении, так и его проведении. Опрос представляет собой тест с перечнем вопросов и готовыми ответами. И самое интересное в том, что не нужно подводить итог опроса, так
как программа это сделает сама, а анализ представит в виде графика или
диаграммы в процентном соотношении, как по всему классу, так и по отдельному ученику. Все результаты опросов сохраняются в журнале успеваемости, что также имеется в данной модели.
Каковы возможности модели 1:1 в урочной и внеурочной деятельности? Данная модель отражает в себе те требования, что ставят перед нами ФГОС. Я на уроках могу организовать групповую работу, в которой
мои ученики будут взаимодействовать друг с другом, тем самым мы работаем над развитием коммуникативных УУД. А имеющиеся готовые программы на детских компьютерах помогают мне развивать творческие навыки, а также отрабатывать материал школьной программы начальных
классов. Тем самым мы работаем над развитием личностных УУД.
Такой готовой программой является «Фраза», где учащиеся имеют
возможность самостоятельно, индивидуально отрабатывать свои знания.
На слайде в презентации представлен урок на тему «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу».
Программа «Академия младшего школьника» работает над развитием интеллектуальных способностей, в ней находится множество уроков
с разнообразными видами заданий, а именно кроссворды, магические
квадраты, анаграммы, игры на наблюдательность, сообразительность
и другие.
Над развитием детского творчества и мастерства работает программа
«Фантазеры». С помощью различных художественных средств в данной
программе дети могут создавать поздравительные открытки, рисунки
к праздникам. Использование природного материала, геометрических фигур, цветочного орнамента и многого другого в этой программе помогает
развивать у детей воображение, умение видеть композицию целиком,
а также выделять ее составляющие. Все получившиеся композиции дети
сохраняют в копилку на свой компьютер, или могут передать на мой ноутбук для печати. Программа «Заметки» помогает ребенку освоить текстовый редактор.
В чате дети могут обсуждать какую-то проблему урока или выводить
тему и цели урока. Здесь учитель может выложить ссылку для просмотра
какого-либо сайта. Например, выйти на страничку учебного блога с открытой общей доской, где размещены ссылки для работы на уроке.
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Здесь можно широко использовать приложения Google Диска. Заполнить таблицу при повторении изученных орфограмм. В дальнейшем,
созданный документ может использоваться детьми как справочное пособие, которое создали сами дети.
Опыт работы в модели 1:1 помогает сформировать у ребят навык самостоятельной работы, умение пользоваться учебными Интернет-ресурсами, взаимодействовать и договариваться.
Сегодня я хочу познакомить вас еще с одним новшеством нашего
лицея. С этого учебного года на базе нашего лицея ЦДО проводит занятия
с конструкторами LEGO® Education WeDo.
Образовательная робототехническая платформа LEGO® Education
WeDo — это увлекательное и простое в использовании средство, которое
позволяет ученикам узнавать новое об окружающем их мире, создавая
и «оживляя» различные модели и конструкции. WeDo соответствует Федеральному образовательному стандарту, а методические материалы набора
уже «из коробки» готовы к урочному использованию, развивая навыки
XXI века: коммуникативные, навыки творческого и критического мышления, командной работы.
WeDo помогает ученикам понять, какую важную роль технология
играет в их повседневной жизни. Этот набор — идеальное средство для
урочного обучения на занятиях по основным предметам начальной школы:
математике, технологии, информатике, окружающему миру, и даже по литературному чтению. На экране вы видите модели, которые собирают дети
на занятиях по готовой схеме. Составляется программа для работы модели.
Работу с использованием Лего WeDo можно проводить и на уроках
в начальной школе. Фрагмент с урока математики «Состав числа 10».
В феврале ученики начальной школы принимали участие в отборочном туре конкурса «Роботёнок–2016». Мои ученики стали победителями
в двух номинациях. Представим наши модели.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
• обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам;
• обеспечить положительную мотивацию обучения;
• повысить качество усвоения материала;
• построить индивидуальные образовательные траектории учащихся;
• осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным
уровнем готовности к обучению;
• организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностями.
Информационные технологии в современном мире занимают все отрасли образования. Поэтому нет ничего удивительного, что мы используем

90

КАМАЛОВА О. П.

их с самого первого года обучения ребенка в школе. И я предлагаю отдать
всю монотонную работу компьютеру, а нам с вами заняться творчеством,
создавая для наших учеников увлекательные и разнообразные занятия.
Компьютер для современного учителя — это не роскошь, а необходимость.

Камалова О. П.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ПРИ РАБОТЕ С ЛИМЕРИКАМИ
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Каждый учитель стремится к тому, чтобы процесс обучения не был
монотонным механическим воспроизведением материала, а превратился
в творческий поиск. В значительной мере этому способствует работа над
поэтическими произведениями, которые развивают учащихся, обогащают
их духовный мир, прививают чуткость к поэтическому слову, радуют
и изумляют музыкальностью и яркостью языка. Поэзия дает импульс творческому воображению учащихся и обладает эмоциональным воздействием.
Кроме того, работа над стихотворениями и лимериками на уроках иностранного языка способствует эффективности познавательного процесса
и стимулирует желание учиться.
Первые литературные лимерики для детей написал в 1846 году Эдвард
Лир (1812–1888 гг.) в книге “A book of Nonsense” («Книга бессмыслиц»).
Лимерики — шуточные стихотворения из пяти строк, написанные
анапестом. Рифмуются 1-я, 2-я, 5-я и 3-я, 4-я строчки (по схеме аавва):
There was an old Man of Moldavia a
Who had the most curious behaviour: a
For while he was able, в
He slept on the table, в
That funny Old Man of Moldavia. а
Содержание лимериков могло быть самым разнообразным, лишь бы
они были веселыми и смешными. Начинались лимерики словами: There
was an old (young) person (boy, man, girl, woman, lady)… , в конце первой
строки указывалось название страны, города или деревни, где жил главный
персонаж лимерика. Во 2-ой, 3-ей, 4-ой строках описывалось какое-нибудь
забавное событие, а последняя строка давала характеристику персонажа
или содержала какой-то сюрприз.
Лир называл свои стихи нонсенсами, но отправной точкой для их
создания была форма народного лимерика.
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На уроках иностранного языка автор часто использует стихотворные
тексты, синквейны и лимерики. Их можно использовать в начале урока,
в качестве фонетической зарядки, где закрепляется произношение определенных звуков. Для усвоения новых лексических и грамматических единиц
также можно использовать лимерики.
Так, в следующих лимериках я прошу учащихся дать формы множественного и единственного числа подчеркнутых существительных:
A gaggle of bungling thieves
Stole the biggest tree of the trees.
Their furious wives,
Waving twenty-four knives,
Had sent them for loaves, not for leaves.
There was a young lady whose nose
Was so long that it reached to her toes;
So she hired an old lady
Whose conduct was so steady,
To carry that wonderful nose.
При работе с лимериками мы используем различные методические
приемы.
Прием восстановления (reconstruction):
1. Заполнение пропусков (gap-filling). Учащиеся заполняют пропуски
подходящими по смыслу словами:
а) самостоятельно вставляют слова, подбирая рифму;
б) расшифровывают пропущенные слова (переставление букв), а затем заполняют пропуски подходящими по смыслу словами;
в) учитель последовательно стирает на доске отдельные ключевые
слова в каждой строчке (артикли, прилагательные, глаголы и т. д.). Учащиеся по памяти воспроизводят весь лимерик полностью;
г) выбирают подходящее слово из трех предложенных вариантов
(множественный выбор — multiple choice).
Пример задания. Complete the limerick with the words in the box.
Is spends not says crazy in bread
Young think
There … a … student called Daisy.
Her friends all … she is …
She … all day … bed
Eating chocolate and …
And then …, I'm … really lazy!
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2. Логическая перегруппировка (unscrambling, reodering) — перераспределение предлагаемого материала в логической последовательности;
результатом работы является связный текст, серия картинок:
а) воссоздание текста лимерика из предложений, порядок которых
был преднамеренно нарушен при предъявлении материала;
б) восстановление правильной последовательности слов в строчке
(«путаница» — the muddle).
Пример задания. Put the words of the limerick in the right place.
A musician Kong who from came Hong
A song composed popular new
But song the he wrote that
On was one note all,
Sounded it on a gong was superb.
В середине урока автор использует лимерики для снятия усталости,
в качестве физкультминутки. Прием пантомимы (miming) или драматизации (drama) делают урок интересным. Учащиеся с помощью мимики, жестов, телодвижений показывают те или иные действия, о которых идет речь
в заданном лимерике. Задача остальных — догадаться о сюжете стихотворения и попытаться его воспроизвести.
Работа с лимериками помогает отработать правильную интонацию
в предложении, определять ударные слова.
Read the limerick and mark the main stresses on each line.
There is a new robot called 'Workmate
Who likes doing things you just hate.
He does homework and tests,
So that you have a rest
And go out and about with your classmates.
На уроках английского языка у студентов есть прекрасная возможность проявить свои поэтические творческие способности. Студентам
предлагается сделать художественный перевод лимериков. Они работают
со словарем, ищут выразительные средства родного языка для передачи
содержания стихотворения, исключая дословный перевод. Студенты обращают внимание на сравнения, слова-повторы, междометия. Такая работа
расширяет словарный запас учащихся. Мы организуем конкурсы на лучший стихотворный перевод лимериков с красочными рисунками.
Автор предлагает варианты стихотворных переводов, которые были
составлены студентами БПОУ УР «УРСПК».
There was a young lady of Niger
Who smiled as she rode on a tiger.
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They returned from the ride
With the lady inside.
And a smile on the face of the tiger.
1) Одна хохотушка-девица
Любила кататься на львице.
Признаться вам честно —
Девица исчезла,
Зато улыбается львица. (Посаженникова Полина, 021)
2) В Нигерии девушка гибкая
На тигре каталась с улыбкою.
Однажды катались они до зари,
И девушка вдруг оказалась внутри.
А мордочка тигра светилась улыбкою. (Посаженникова Полина, 021)
Студенты также составляли собственные лимерики на английском
языке.
1) There was a young person of Greet,
Whose name was Pete.
He wasn't sleeping at nights,
He was dreaming under lights,
That a strange person of Greet. (Shchelygina Svetlana, 021)
2) There was a younh lady of Spain
Her name was Angella Brain.
She ate a big cake,
It was her mistake.
And she fell off the train. (Shchelygina Svetlana, 021)
Таким образом, использование лимериков на уроке иностранного
языка является важным средством для повышения мотивации к его изучению, они способствуют развитию логического мышления, внимания, познавательной активности учащихся. Развивается коммуникативная компетенция студентов и происходит развитие личности учащихся посредством
реализации воспитательного потенциала лимериков.
Использованная литература
1. Салухова Н. Н. Да воцарится дух веселья и свободы! Лимерики /
Н. Н. Салухова // Английский язык в школе. — 2005. — № 3. — С. 56–63.
2. Эдвард Лир. Книга Нонсенса [Электронный ресурс] / Э. Лир. — URL:
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Каткова С. В.
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ CANVAS LMS
Развитие дистанционных образовательных технологий, их доступность и удобство использования ставят вопрос об их применении в учебном процессе. В современных условиях одной из главных задач образования является не просто получение учащимися определенной суммы
знаний, а формирование у них умений и навыков самостоятельного приобретения знаний, их накопления и систематизации [1, c. 189]. Цель данной
работы — поделиться опытом внедрения дистанционной образовательной
технологии на основе системы дистанционного обучения Canvas LMS
в АПОУ УР «ТРИТ» и продемонстрировать возможность проведения текущего контроля.
Задачи:
1. Показать место Canvas LMS среди других дистанционных образовательных платформ.
2. Обозначить ее преимущества.
3. Рассмотреть способы реализации текущего контроля.
Стоит заметить, что в Российской Федерации такая форма образования, как онлайн-обучение, долго не признавалась, лишь в 2012 году был
принят Федеральный Закон № 11-ФЗ «О расширении возможностей использования электронного обучения и электронных образовательных технологий», который значительно увеличил возможности их использования
в системе государственного образования. Также 19 мая 2014 года в Министерстве образования и науки РФ были проведены парламентские слушания на тему «Нормативное обеспечение реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», где прослеживается тенденция включения ДОТ
в лицензионные требования и в показатели государственной аккредитации
образовательной организации.
Наиболее распространенными в последние годы являются следующие дистанционные технологии: Angel, Blackboard, Canvas, Moodle, Sakai,
e-learning и другие (табл. 1).
Из всего многообразия используемых в России образовательных
платформ на территории Удмуртии выделяют две — Moodle и Canvas LMS.
Система Canvas LMS имеет интуитивно понятный интерфейс, с хорошей поддержкой, она удобна для создания и размещения на них обучающих модулей курса по английскому языку.
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Таблица 1

Актуальность использования дистанционной технологии Canvas
LMS обусловливается и другими ее возможностями:
Индивидуализация обучения: здесь есть возможность обеспечивать
поддержку индивидуальных траекторий обучения, когда в зависимости от
результатов контроля выстраивается последующая индивидуальная программа обучения. Например, если студент не сдает задание с первого раза,
преподаватель дает ему возможность пересдать задание. У нас планируется до 3 попыток сдачи задания. Также студент может выполнять задания
в любой последовательности в рамках одного занятия.
Модульность: преподаватель имеет возможность на свое усмотрение
формировать завершенные модули, позволяющие формировать индивидуальные образовательные траектории. В нашем случае модуль состоит из
5 тем.
Компенсаторные возможности: студенты могут самостоятельно освоить материал, если пропустили занятия. Могут поработать дополнительно, если не поняли материал на занятии по какой-либо причине, например,
очень тяжело приходится слабовидящим студентам [2].
Удобство доступа независимо от места пребывания обучаемого
и времени суток.
Другие преимущества системы Canvas LMS показаны в сравнительной таблице, данной ниже (см. табл. 2).
Основными функциями дистанционной образовательной технологии
Canvas LMS являются: регистрация учащихся и преподавателей; доставка
контента; обеспечение различных видов взаимодействия учащихся между
собой и с преподавателями; контроль успеваемости; сбор статистики по
учебной работе; генерация отчетов и т. п.
Среди них текущий контроль успеваемости играет немаловажную
роль.
Текущий контроль — это контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению учебных материалов.
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Таблица 2. Сравнительная таблица LMS-систем

Виды текущего контроля, доступные в данный момент в системе
дистанционного обучения техникума, следующие:
1) индивидуальное выполнение задания из модуля практических занятий: это могут быть упражнения на фонетику, лексико-грамматические
задания, упражнения по работе с текстом;
2) тесты в виде проверочных работ по модулю из 5 изученных тем;
3) индивидуальный опрос с целью проверки коммуникативных навыков тоже предполагается в дальнейшем в рамках обсуждения контрольных вопросов по каждой теме, либо работа с текстом, например, пересказ;
планируется задействовать Skype [2, c. 28, 29].
Оценка самостоятельной работы в заданиях практических работ
осуществляется преподавателем самостоятельно в рамках привычной всем
5-балльной шкалы. Каждый тестовый вопрос в проверочной работе в случае правильного ответа оценивается самой системой в 1 балл. В итоге,
уровень усвояемости материала конвертируется в 100-процентную шкалу,
так как она более приемлема и понятна технологии Canvas LMS.
При использовании дистанционной технологии Canvas в образовательных целях у студентов формируются и совершенствуются навыки самостоятельной работы, планирования своей работы, умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное, обобщать, делать выводы.
Преподавателям и образовательной организации дается возможность
оценки и внутреннего аудита. Анализируются технологии оценки знаний
студентов в ходе обучения с целью улучшения учебного процесса.
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РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
«Не обрушивайте на ребенка лавину знаний, не стремитесь рассказать на уроке о предмете изучения все, что
вы знаете. Под лавиной знаний могут быть погреблены
пытливость и любознательность. Именно с пытливости
и любознательности начинается творчество».
В. А. Сухомлинский
Наиболее актуальными в настоящее время становятся требования
к личным качествам обучающихся — умению самостоятельно пополнять
и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому повышается роль самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом, усиливается ответственность преподавателя за развитие
универсальных учебных действий у обучающихся первых курсов, за воспитание их творческой активности и инициативы. Обучающиеся должны не
только овладеть определенной суммой знаний, но и научиться самостоятельно приобретать знания, работать с информацией. Важным также является овладение способами познавательной деятельности, которые можно
было бы применять в дальнейшем. В связи с этим самостоятельная работа
обучающихся является важной и неотъемлемой частью учебного процесса.
Самостоятельная внеаудиторная работа — это вид деятельности,
выступающий как специфическая форма учебного и научного познания,
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внутренним содержанием которого является самостоятельное построение
обучающимися способа достижения поставленной цели.
Необходимость организации внеаудиторной самостоятельной деятельности определяется тем, что удается разрешить противоречие между
трансляцией знаний и их усвоением. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся:
• выработка способности работать самостоятельно;
• развитие познавательной активности;
• стимулирование творческого мышления;
• повышение культуры умственного труда;
• осмысление приобретенных знаний («что сделано самим, лучше
запоминается»);
• формирование умения планировать время;
• выработка ответственности и инициативности.
Самостоятельная работа вызывает затруднения у обучающихся,
особенно на первом курсе. На первом курсе необходимо их научить
правильно ставить учебные цели при самостоятельном изучении материала, учить анализировать прочитанный материал и отбирать главное, работать с первоисточниками. Студентам необходимо научиться запоминать
главное, поэтому их необходимо научить приемам запоминания, повторения, приемам смыслового конструирования, развивать мышление и функции понимания, осмысливания нового на базе старого.
Внеаудиторная самостоятельная работа — изучение научной и специальной литературы, написание рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, разработка минипособий, составление конспектов, оформление буклетов и другие. Контролируется и оценивается внеаудиторная самостоятельная работа через
тесты, вопросы для самоконтроля, контрольные работы, выступления и др.
Задания могут дифференцироваться как обязательные (минимум, необходимый для усвоения всеми без исключения, вариативными могут быть
сроки и форма отчетности) и необязательные для всех, индивидуальные:
расширяющие объем знаний или корректирующие в зависимости от готовности обучающегося и его интереса к дисциплине.
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:
• обеспечения профессиональной подготовки выпускника в соответствии с ФГОС СПО;
• формирования и развития УУД и общих компетенций, определенных в ФГОС СПО;
• формирования и развития профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности.
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В ходе проведения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в образовательной среде колледжа реализуются следующие задачи:
• систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений;
• овладение практическими навыками работы с нормативной
и справочной литературой;
• развитие познавательных способностей и активности: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
• формирование самостоятельности профессионального мышления:
способности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
• овладение практическими навыками применения информационнокоммуникационных технологий;
• развитие исследовательских умений.
При выполнении любого вида самостоятельной работы обучающийся СПО должен пройти следующие этапы:
• определение цели самостоятельной работы;
• конкретизация познавательной (проблемной или практической)
задачи;
• самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи;
• выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи
(выбор путей и средств для ее решения);
• планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи;
• реализация программы выполнения самостоятельной работы;
• осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы
управленческих актов: контроль за ходом самостоятельной работы, самоконтроль промежуточных и конечного результатов работы, корректировка на основе результатов самоконтроля программ
выполнения работы, устранение ошибок и их причин.
Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать
специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.
Самостоятельная работа — процесс не спонтанный, а особая система
условий обучения, четко организованная преподавателем, включающая
в себя следующие этапы:
• разработка тематики внеаудиторной самостоятельной работы
и определение количества часов на ее выполнение;
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разработка методических рекомендаций;
разработка заданий для самостоятельной работы;
• организация регулярных консультаций по выполнению заданий.
Учитывая результаты входного контроля студентов, уровень их
учебных навыков, на первом этапе использую в своей работе внеаудиторные самостоятельные работы, которые выполняются с использованием
опорных дидактических материалов, призванных корректировать работу
обучающихся и совершенствовать их качество. Цель такого рода самостоятельной работы — закрепление знаний, формирование умений, навыков.
Практический опыт проведения внеаудиторных самостоятельных работ показал, что:
1. Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной ее организации способствует получению обучающимися более
глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые они приобретают при сообщении им преподавателем готовых знаний.
2. Организация выполнения разнообразных по дидактической цели
и содержанию самостоятельных работ способствует развитию познавательных и творческих способностей, развитию мышления.
3. Ускоряются темпы формирования у обучающихся умений и навыков практического характера, а это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование УУД и компетенций.
•
•
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
НА УРОКАХ ХИМИИ
«Общение с природой не только
доставляет эстетическое наслаждение,
но и влияет на формирование мировоззрения детей, на их нравственное развитие, расширяет их кругозор, обогащает
впечатление».
К. Д. Ушинский
Проблема взаимоотношений «человек–общество–природа» одна из
тех, которая все более волнует современное общество. Глобальный характер экологических проблем свидетельствует о необходимости формирования экологической культуры населения как основы нового образа жизни.
В современной экологической ситуации в образовании важно связать процесс обучения с экологическим просвещением, формировать осознанное,
ответственное личное поведение в соответствии с жизненными ситуациями.
Развитие экологической культуры обучающихся невозможно без
воспитания доброты, ответственного отношения к природе и к людям,
которые живут рядом, к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной жизни и к себе. Взаимоотношения человека
и природы очень сложны. Без перестройки нашего сознания и отношения
к природе жизнь на Земле может погибнуть раньше, чем мы предполагаем.
В книге Е. Рерих «Иерархия» можно прочитать: «Когда человечество поймет, что есть пространство, насыщенное следствиями человеческих деяний, можно будет лечить планету».
Ученые доказали, что большинство российских школьников, даже
хорошо успевающих по предметам естественнонаучного цикла, не готовы
проявлять личную активность в природоохранной деятельности.
В решении проблем охраны окружающей среды важнейшая роль
принадлежит образованию. Уже с самого раннего возраста каждый живущий на Земле человек должен знать, к чему приводит беспечное отношение к окружающей среде; он должен знать о заболеваниях, вызванных загрязнением среды; о генетических отклонениях; гибели животных и растений; об уменьшении плодородия почвы; исчерпаемости запасов питьевой
воды и других негативных изменениях среды обитания. И не только знать,
но и ощущать личную ответственность за ее состояние.
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Однако у обучающихся преобладают потребительские взгляды на
природу, низок уровень восприятия экологических проблем как личностно
значимых, недостаточно развита потребность фактически участвовать
в природоохранной работе. Многие отождествляют охрану окружающей
среды и рациональное природопользование с охраной отдельных природных комплексов и редких видов растений и животных.
Экологизация образования обусловлена необходимостью готовить
обучающихся к активному участию в решении насущных проблем защиты
окружающей среды от загрязнения. В настоящее время вопросы экологии
находят свое отражение в учебных программах и содержании курса естествознания. Одним из эффективных методов формирования экологических
знаний и умений является решение задач по экологической проблематике.
Их оптимальное использование в учебном процессе позволяет сделать теоретический материал аргументированным и жизненным. В поисках ответа
на вопрос задачи обучающийся невольно становится сопричастным к проблемам защиты природы, получает реальные возможности использовать
приобретенные знания в жизни. Только такой подход позволит сформировать экологически грамотное мышление.
Рассматривая вопросы охраны окружающей среды, можно предложить обучающимся следующие химико-экологические вопросы и задачи:
Задача 1. Накопление углекислого газа в атмосфере становится опасным загрязнением — приводит к парниковому эффекту. Какой объем CO2
попадает в атмосферу при сжигании 100 г полиэтилена (100 шт. использованных пакетов)?
Задача 2. В природе постоянно происходит круговорот биогенных
элементов: углерода, водорода, кислорода, фосфора, азота и др. Человек
в процессе своей деятельности вмешивается в круговорот веществ, используя минеральное сырье для своих нужд. Какая масса углерода должна
превратиться в CO2, чтобы получить 1 л минеральной газированной воды
с концентрацией углекислоты 2 %, ρ = 1 г/см3?
Задача 3. Азот — незаменимый биогенный элемент, поскольку входит в состав белков и нуклеиновых кислот. Атмосфера — неисчерпаемый
резервуар азота, однако основная часть живых организмов не может непосредственно использовать этот азот: он должен быть предварительно связан в виде химических соединений. Существуют азотфиксирующие бактерии, способные фиксировать азот воздуха и превращать его в доступную
для растений форму. С помощью таких бактерий при хорошем урожае клевер может накапливать за сезон 150–160 кг/га азота. Какой объем воздуха
в м3 содержит такую массу азота? Какую массу 10 %-ного раствора аммиачной воды (используемой в качестве удобрений) может заменить 1 га клевера, накопивший за сезон 100 кг/га азота?
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Задача 4. Промышленные сбросы в водоемы содержат азот и фосфор
и являются причиной «цветения» воды из-за массового развития синезеленых водорослей. С помощью каких химических реакций можно обнаружить в воде катион аммония и нитрат — анион? Запишите уравнения реакции.
Задача 5. «Кислотные дожди» — следствие деятельности человека.
При сжигании различного топлива (бензина, керосина, нефти, угля) в атмосферу выделяется огромное количество диоксида серы SO2 и диоксида
азота NO2. Взаимодействуя с кислородом воздуха и атмосферной влагой,
эти оксиды превращаются в серную и азотную кислоты. Определите значение pH природных вод, которые получаются из газовых выбросов химзавода, содержащих 10 кг диоксида азота и 20 кг диоксида серы. Объем
воды, в которой будут растворены полученные азотная и серная кислоты,
примите равным 10 000 м3.
Задача 6. Предложите решение экологической проблемы: при переработке каменного угля на поверхность земли поднимают огромные количества пустой породы. Образуются терриконы. Как произвести рекультивацию земель?
Задача 7. Предложите решение экологической проблемы: при добыче природного газа и нефти остаточные продукты сжигают. Это наносит большой вред окружающей среде. Как можно использовать эти продукты?
Задача 8. В 1969 году норвежский путешественник Тур Хейердал отправился в путешествие на папирусной лодке «Ра». Его путь лежал через
Атлантический океан. То, что он увидел в океане, поразило его. Хейердал
пишет: «Мы обгоняли пластиковые сосуды, изделия из нейлона, пустые
бутылки, консервные банки, но особо бросался в глаза мазут. До самого
горизонта поверхность моря оскверняли черные комки мазута величиной
с горошиной и даже с картофелину». С какой серьезной экологической
проблемой столкнулся путешественник?
Задачи с экологическим содержанием не обязательно должны иметь
единственное решение, они рассчитаны на проблемное обсуждение, дискуссию, на поиск рационального пути решения поставленной реальной
учебно-познавательной проблемы.
Для повышения эффективности формирования экологической культуры необходимо, чтобы решение задач проводилось не от случая к случаю, а систематически. Эта работа может проводиться как индивидуально,
так и в группах. При работе в группах обучающиеся могут не только решать задачи, но и составлять их.
Основной задачей учителя химии является формирование таких понятий, как химический элемент, химическое вещество, химическая реакция
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и химическое производство. Каждое из названных понятий тесно связано
с системой экологических понятий, а именно, с понятиями — окружающая
среда, живой организм (человек, животное, растение), экологические факторы, экологическая система и биосфера. Параллельно с ними следует разбирать природоохранные понятия.
При изучении темы: «Природные источники углеводородов» необходимо обращать внимание на роль нефти и нефтепродуктов как загрязнителей природной среды. В процессе изучения темы «Целлюлоза» обращать
внимание на то, что важно сохранять лесные богатства еще и потому, что
леса способны активно преобразовывать химические атмосферные, особенно газообразные загрязнения, поглощать и отдельные компоненты
промышленных загрязнений (углеводороды).
Особенно пагубное влияние на атмосферу оказывают сера и ее соединения: сернистый газ, сероводород, перекись серы и т. д.
Сернистый ангидрид является одним из наиболее распространенных
компонентов вредных выбросов химической промышленности. Большое
количество его выбрасывается в атмосферу при производстве серной кислоты. Во влажном воздухе сернистый ангидрид образует сернистую кислоту, которая затем окисляется в серную и выпадает на землю с дождями
(кислотными).
Экологический аспект темы «Спирты и фенолы» необходимо рассматривать через социальную проблему — здоровье населения, пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, обучающиеся знакомятся с еще
одним загрязнителем природной среды — фенолом (его источниками, токсичным действием, возможным противоядием).
При характеристике одноатомных спиртов целесообразно применить
закономерность, известную для углеводородов (правило Ричардсона), согласно которой наркотические свойства и токсичность этих веществ возрастают с увеличением в их молекуле числа атомов углерода (или с увеличением их относительной молекулярной массы). Это же можно проследить
и у спиртов, наркотическое действие которых нарастает от низших гомологов к высшим (исключение составляет метанол). У одноатомных спиртов наблюдается еще одна закономерность — с увеличением числа атомов
углерода в молекуле нарастает их гемолитическое действие (Гемо — разрушение эритроцитов крови с выделением гемоглобина во внешнюю среду). Следовательно, спирты относятся к гемолитическим ядам (как, например, змеиные яды).
Ароматические амины, обладая циклической структурой, проявляют
не только токсические свойства, но и канцерогенные. На примере анилина
можно рассмотреть практически весь путь ароматического амина от источника загрязнения им природной среды до организма человека.
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Использование природоохранного материала вместе с программным
материалом активизирует интерес к предмету, развивает потребность общения с природой, воспитывает ответственность в личном поведении
и различных видах деятельности, формирует навыки по бережному использованию, защите и улучшению окружающей среды.
Экологическое образование обладает такими особенностями, как актуализация идеи о неразрывной связи физической и духовной жизни человека с природой; рассмотрение экологических проблем в системе глобальных проблем современности; направленность на цели охраны природы;
сбережение генофонда биосферы; сохранение гигиенических и эстетических достоинств окружающей среды; рациональное использование природных ресурсов.
В процессе экологического образования и воспитания следует постоянно подчеркивать роль и возможности человека, его влияние на окружающую среду, а также на воспитание личности. Учитель наряду с образовательной задачей на каждом уроке прямо или косвенно призван решать
вопросы воспитательного характера. Он должен систематически формировать экологическое мировоззрение, представляя человека как продукт природы, как систему, находящуюся во взаимодействии с природой, воздействующую на природу и зависящую от природы.
Если в процессе обучения обучающийся научится понимать то, что
от человека зависит его настоящее и будущее, сохранность природной среды, здоровье всего общества, можно считать, что цель экологического воспитания достигнута.
Использованная литература
1. Иноземцева Е. В. Экологическое воспитание на уроках химии /
Е. В. Иноземцева // Молодой ученый. — 2014. — № 18. — С. 561–
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78 с.
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Комлева О. Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КЛАССОВ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Вопросам предпрофильного и профильного обучения на современном этапе развития системы образования Российской Федерации уделяется
особое значение. Бесспорно, что своевременная качественная профессиональная ориентация школьников — залог успешного выбора будущей
профессии и как следствие самоактуализация личности в жизни.
В настоящее время работа, которая ведется в общеобразовательных
школах по профориентации, чаще всего носит точечный и стихийный характер. Поэтому не многие школьники могут осознанно определиться
с выбором будущей профессии.
Во все времена среднее профессиональное образование, наряду
с высшим, является двигателем прогресса, воспитывает и готовит к будущей профессиональной деятельности и жизни молодое поколение России
в целом и Удмуртской Республики в частности. Центром этого образования являются колледжи, техникумы, училища.
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический
колледж» уже более 35 лет готовит молодых специалистов-педагогов, которые в последующем работают в дошкольных образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах, домах детского творчества,
клубах по месту жительства и других учреждениях образования.
В настоящее время назрела необходимость проведения планомерной
и целенаправленной профориентационной работы по подготовке обучающихся средних общеобразовательных школ к поступлению в профессиональные образовательные организации педагогического профиля. Это
обусловлено, прежде всего, тем, что в Удмуртской Республике образовательные организации (всех профилей) испытываю большую нехватку в педагогических кадрах.
Приведенный анализ вакантных мест в образовательных организациях республики, представленный на сайте Министерства образования
и науки УР, позволяет нам сделать вывод, что на 01.09.2015 года востребованность в педагогических кадрах на территории УР (в том числе
и г. Ижевск) была достаточно высокой и составляла 199 вакантных мест,
из них:
• 136 воспитателей дошкольных образовательных организаций;
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30 учителей начальных классов;
• 19 учителей (инструкторов) по физической культуре;
• 13 педагогов дополнительного образования.
На наш взгляд, успешному решению проблемы нехватки педагогических кадров для системы образования региона может способствовать
создание в школах предпрофильных общеобразовательных классов
(8–9 кл.) педагогической направленности. Кроме того, что они будут
реализовывать свою первоначальную миссию — профессиональную ориентацию школьников на педагогические профессии, в школе для них создаются благоприятные условия для общения с детьми, самовыражения,
самореализации, самосовершенствования и приобщения к педагогической
культуре.
В рамках сетевого взаимодействия БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Ижевска с 1 сентября 2016–2017 учебного
года сформирован предпрофильный общеобразовательный класс педагогической направленности (на базе школы).
На наш взгляд, этот класс может стать своеобразной СТАРТОВОЙ
ПЛОЩАДКОЙ для профессионального педагогического самоопределения
выпускников 9-х классов.
Сегодня очень важно, какой абитуриент придет в педагогический
колледж: случайный человек или профессионально сориентированный,
знающий о всех привлекательных и негативных сторонах учительского
труда. Кто пополнит кадровый состав системы образования Удмуртской
Республики: «урокодатель» или квалифицированный педагогически направленный молодой специалист.
Именно выпускники 9-х классов, поступившие в педагогический
колледж, в будущем вернутся в детские сады и школы, но уже в новой роли — роли педагога. Они оставят свой след в душах детей, истории города,
края. Ведь ни для кого не секрет, что первый воспитатель и учитель — это
человек, призванный формировать в ребенке все самое светлое, доброе
и прекрасное, которое он пронесет через всю свою жизнь.
Поэтому организация педагогического класса в рамках социальнопедагогического партнерства — это новый опыт, новые формы отношений и деятельности, когда взаимодействие учреждений разных ступеней
образования строится на социальном диалоге, как совокупности переговоров, действий и договоренности между партнерами в целях решения
общей проблемы современной системы образования Удмуртской Республики — обеспечение образовательных организаций достойной молодой
сменой.
•
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Корепанова М. Г.
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ — СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР СЕЛА
Сельские школы работают в сложных социальных и экономических
условиях. Деятельность сельской школы всегда неразрывно связана с жизнедеятельностью села. В условиях сокращения производства у многих сельских жителей сократились источники доходов. Происходит деградация личности, проявлением которой является пьянство, преступность, разрушение
семей. Эти явления отразились на положении дел в сельской школе. Сегодня в лице семьи сельская школа не всегда имеет надежного партнера в воспитании и развитии детей. Поэтому школа как воспитательный институт на
селе вынуждена компенсировать недостающие элементы семейного воспитания. Педагоги городских школ формируют духовно-нравственные качества подрастающего поколения с помощью экспозиций городских и федеральных музеев, фондов библиотек, занятий патриотических клубов, досуговых центров и др. С родителями дети посещают кинотеатры, концертные
залы, выставки, участвуют в культурной и социальной жизни города.
В условиях сельской местности такие возможности крайне ограничены, особенно в удаленных от города местах. Для выезда автобуса
с детьми в город из села необходимо оформить пакет документов, гарантирующих здоровье и безопасность детей в пути, подписать его в органах
ГИБДД. При этом сотрудники ГИБДД должны быть уверены в исправности транспортного средства. На автобусе должен быть установлен тахограф. Еще одно требование — движение автобуса по трассе должно
производиться только во время светового дня, осенью и зимой — это очень
короткий промежуток времени, не позволяющий реализовать планы на поездку в город. Опыт показывает, что некоторые дети выезжают в город
с родителями, но далеко не всегда посещают библиотеки, музеи, выставки.
Л. П. Белова выделяет противоречия в работе сельской школы между:
• возрастающими требованиями к уровню и качеству общеобразовательной, сельскохозяйственной, общекультурной, нравственной
подготовки подрастающего поколения и ограниченностью образовательных возможностей сельской школы, ее социокультурного
окружения;
• необходимостью вариативности организации сельской школы на
основе возрождения и воссоздания народной духовности и культуры, чувства патриотизма и недостатком наличия инфраструктуры духовно-нравственного развития личности.
Исследователи видят решение данных проблем и противоречий
в поиске концептуальных оснований и организационных форм для сель-
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ской школы, соответствующих, с одной стороны, современным задачам
возрождения и развития села, с другой — отражающих культурную специфику и традиции сельского социума [4].
Г. Е. Котькова в своих публикациях отмечает, что выход из сложившейся ситуации заключается в роли сельской школы как социокультурного центра. Сельская школа обладает не менее богатым арсеналом средств
развития социальной активности молодых людей: занятия предметных
кружков, спортивных секций, художественной самодеятельности. Автор
подчеркивает роль сельского учителя (или учительства), призванного выполнять еще и социальные функции.
Дефицит разнообразия в общении и общественно-направленных видах
деятельности учащихся компенсируется пассивным созерцанием телепередач, виртуальным общением [3]. Между тем в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [1] обозначен
принцип, который гласит: «Социализация и своевременное социальное созревание ребенка происходят посредством его добровольного и посильного
включения в решение проблем более взрослого сообщества. Полноценное
духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не ограничивается информированием обучающихся о тех или иных ценностях, но открывает перед ними возможности для нравственного поступка [Там же].
Одним из направлений внеурочной деятельности школьников является посещение школьного музея, общение с историей, культурой, традициями народа через экскурсии. Исследуя эту проблему, мы установили,
что в числе средовых факторов воздействия на человека на селе особое
значение имеют экономика, культура быта, народные традиции, обычаи,
территориальное расположение сельского поселения, природно-климатические особенности, дорожно-транспортное сообщение, образовательные
возможности сельской среды, роль общественного мнения, традиционная
«открытость» деревни. Важным центром духовно-нравственного развития
на селе является школьный музей. Посредством музея создается обратная
связь между учеником и учителем, классом и классным руководителем,
музей помогает учителю в подборе необходимого материала для тематических классных часов и внеклассных мероприятий, разрабатывает тематические экскурсии по стендам музея. Организуя поисковую работу, музей
устанавливает тесную связь между школой и ветеранскими организациями, родительской общественностью, архивом, библиотекой. Интегрированные уроки с элементами краеведения, тематические экскурсии по родному краю и за пределы республики расширяют кругозор учащихся, развивают у них познавательный интерес.
Школьники участвуют в работе музея: поисковая и исследовательская
работа с учащимися выражается в разовых поисковых заданиях для классов,
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в исследованиях и обобщении краеведческого материала в фондах школьного музея. Итоги исследовательской работы воплощаются в традиционных
общешкольных мероприятиях и оформлении стендовых материалов, презентаций, видеофильмов. Музей организует и контролирует подготовку к празднованию юбилея школы, встречи с выпускниками в феврале, с ветеранами
войны [2]. Благотворно сказывается на работе школьного музея включение
в его деятельность работы детского общественного объединения.
В фондах Музея истории Каракулинской школы сохранилась
информация о проведении в школе встречи с боевой реликвией Великой
Отечественной войны — боевым Красным Знаменем 40-го Ордена
Александра Невского отдельного артдивизиона особой мощности резерва
Главного командования. Знамя доставлено в Удмуртию из Центрального
музея Советской Армии 12 февраля 1985 года и было провезено по
школьным музеям и комнатам Боевой Славы. Сохранились фотографии,
которые свидетельствуют о том, что на встрече присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны, первые лица села и района, администрация
школы, лучшие комсомольцы и пионеры. Эта встреча, а также и другие
мероприятия, которыми жили в то время ученики школы, активисты
Третьего Штаба Комнаты Боевой Славы, стали основой для разговора,
оформленного в виде пресс-конференции. Моделируя ситуацию 30-летней
давности, мы привлекали внимание современных школьников к истории
школы, к активной деятельности их сверстников в Штабе Комнаты Боевой
Славы. Школьный музей в сельской местности помогает преодолеть социально-экономические различия города и села, компенсирует недостаток
семейного воспитания, является организатором социально-ориентированных мероприятий, общественно-полезных акций.
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ИГРА КАК ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время обществом обусловлено изучение иностранного
языка уже в начальной школе. Известно, что младший школьный возраст
является наиболее благоприятным для усвоения иностранного языка. Дети
7–8 лет имеют ряд психологических особенностей, которые позволяют им
успешно осваивать другой язык:
• интенсивное формирование познавательных интересов;
• более быстрое, по сравнению с детьми 10–11 лет, запоминание
языковой информации;
• развитие способности к имитации;
• отсутствие (практически) языкового барьера.
В работе с детьми этого возраста следует учитывать не только перечисленные психологические особенности, но и что ведущим видом деятельности для учащихся начальной школы является ИГРА. Игра как средство обучения рассматривается в исследовательских работах К. А. Родкина, М. Ф. Стронина, Е. И. Негневицкой и других ученых и нашла широкое
применение в практике обучения иностранным языкам как один из наиболее эффективных приемов обучения младших школьников. Современная
педагогика уже давно по достоинству оценила заложенные в ней универсальные возможности. Именно игра является самым продуктивным способом освоения новых знаний и умений, помогает в становлении личности
ребенка. Еще Платон, понимая детскую игру как подражание деятельности
взрослых, считал, что именно через игру ребенок должен получать знания,
полагая, что игра есть приготовление к жизни. Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на учащихся, активизирует резервные возможности
личности, создает условия для развития воображения, творчества, активной мыслительной деятельности, учит детей работать в коллективе, воспитывает культуру общения. В используемых мною играх на уроках немецкого языка в начальной школе обязательно сочетаются два начала: одно
требует серьезности, мобилизации усилий, другое — несет элементы развлекательности. Игровые действия включают в себя обучающую задачу,
но решение ее происходит не как передача конкретных знаний, умений,
а как развитие определенных способностей детей.
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Игра, безусловно, очень эффективный метод развития ребенка, его
способностей. С помощью игр успешно решаются основные задачи:
• повышение мотивации к изучению немецкого языка;
• реализация индивидуального и дифференцированного подходов
в обучении;
• закрепление и владение школьниками всеми видами речевой деятельности на немецком языке;
• знакомство детей со страноведческим материалом.
Выделяют следующие виды игр:
а) подготовительные (грамматические, лексические, фонетические,
орфографические);
б) творческие [3].
Подготовительные игры используются в качестве тренировочных
упражнений на этапе как первичного, так и дальнейшего закрепления.
Творческие игры обладают способностью дальнейшего развития речевых навыков и умений. Место игр на уроке и отводимое игре время зависит от ряда факторов:
а) подготовки учащихся;
б) изучаемого материала;
в) конкретных целей и условий урока.
Если игра используется в качестве тренировочного упражнения при
первичном закреплении, то ей можно отвести 20–25 минут урока. В дальнейшем эта игра может проводиться в течение 3–5 минут и служить повторением пройденного материала, а также разрядкой на уроке. Одна и та же
игра может быть использована на различных этапах урока. Все зависит от
конкретных условий работы учащихся.
Цель подготовительных игр — формирование речевых навыков.
• Грамматические игры способствуют употреблению учащимися
речевых образцов, содержащих определенный грамматические трудности,
создают ситуацию для употребления данного речевого образца, развивают
речевую активность и самостоятельность учащихся.
Katze im Sack (тренировка неопределенного артикля).
В мешке (или большой коробке) находятся предметы по определенной теме: „Tiere“, „Schulsachen“.
Ведущий (учитель) по очереди подходит к ученикам и те берут, не
заглядывая в коробку, один предмет, определяют его на ощупь и, вытаскивая, говорят: „Ich glaube, daß ist ein Igel”. Затем сам учитель или одноклассники оценивают верность догадки: „Das stimmt (nicht)“[1].
• Лексические игры тренируют учащихся употреблять лексику в ситуациях, приближенных к естественной обстановке, активизируют речемыслительную деятельность учащихся, развивают речевую реакцию, знакомят учащихся с сочетаемостью слова.
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Was fehlt hier?
На столе учителя разложены предметы: картинки по определенной
теме. Водящий запоминает их в течение 1–2 минут, затем отворачивается, а учитель убирает один предмет (картинку). Потом спрашивает
ученика: „Was fehlt hier?“[4].
А. Более сложный вариант: после минутного запоминания учащиеся
в тетради записывают все слова, которые они запомнили.
• Фонетические игры тренируют учащихся в произношении иностранных звуков, учат учащихся громко, отчетливо читать стихотворения,
разучивать с целью их воспроизведения по ролям.
Welcher Laut?
Учитель зачитывает фонетическое стихотворение, в котором доминирует какой-либо звук. Дети должны отгадать его.
[sp]
Sport und Spass,
Wie schon ist das!
Spannende Spiele[2].
• Орфографические игры направлены на упражнения в написании
немецких слов.
Вставь букву.
Цель: Проверка усвоения орфографии в пределах изученного лексического материала.
Ход игры: Образуются 2 команды. На доске для каждой команды
записаны слова, в каждом из которых пропущена буква. Обучаемые выходят поочередно к доске и вставляют пропущенные буквы [2].
Цель творческих игр — развитие речевых умений.
• Аудитивные игры — могут помочь в достижении следующих целей аудирования:
а) научить учащихся понимать смысл однократного высказывания;
б) научить учащихся выделять главное в потоке информации;
в) научить учащихся распознавать отдельные речевые образцы и сочетания слов в потоке речи;
г) развивать слуховую память учащихся;
д) развивать слуховую реакцию.
Ряд аудитивных игр целесообразно проводить с помощью магнитофона. Важно, чтобы магнитофонная запись и речь учителя звучали в естественном темпе и предъявлялись однократно. В противном случае они потеряют смысл.
Речевые игры имеют следующие задачи:
а) научить учащихся умению выражать мысли в их логической последовательности;
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б) научить учащихся практически и творчески получать и применять
полученные речевые навыки, обучать учащихся речевой реакции в процессе коммуникации.
На уроках немецкого языка в начальной школе мы используем игрушки почти на каждом уроке. Это и мячик для повторения лексических
и грамматических единиц, различные куклы, мягкие игрушки-зверюшки,
которые приходят в гости, игрушечная мебель, домино, плоские фигурки
животных, камушки, маски, волшебные шапки и шляпы, пальчиковые
куклы и игрушки для кукольного театра, «приведения», «грамматические
человечки» и другие герои. Дети с нетерпением ждут появления «гостей»
и с радостью беседуют с ними, играют их роли.
Вот некоторые примеры:
1. Куклы из «Германии» (как положительные героини, так и ленивые
неаккуратные девочки), принцесса и король, ведьма — каждый со своим
характером, привычками, интересами. Они «приходят» на уроки по разным
темам и могут задавать детям вопросы или сами отвечать на вопросы
детей.
Так, наша «принцесса» Луиза очень капризная, ленивая. Она требует,
чтобы ей постоянно говорили комплименты (“Du bist ja die schönste
Prinzessin in der Welt!” и т. п.), а «король» очень положительный, добрый,
любит давать советы.
«Приведение» (бумажный мешочек) «летает» по классу, всем интересуется (Was ist das?) и дети ему обо всем рассказывают, подсказывают.
Иногда к нам «прилетают» два «приведения»: одно доброе, а другое злое,
и они «ведут диалог» на ту или иную тему, а дети их озвучивают.
Иногда приходит в гости «пират», который «крадет» у детей со стола
предметы, а потом мы выясняем, чья это вещь. Кто наденет на голову
«волшебную шляпу», «забывает» родной язык и говорит только на немецком языке, что бы его ни спросили.
2. «Зверюшки» рассказывают о своих хозяевах и своей жизни, отвечают на вопросы детей, иногда мы играем с ними в различные игры,
например, «Знакомство», «Школа» и другие в зависимости от темы
урока.
3. «Грамматические человечки» помогают нам лучше понять те или
иные грамматические явления, например, временные формы глагола.
4. Игрушечная мебель помогает нам лучше запомнить предлоги места. Вместе с нашими героями мы переезжаем с одной квартиры на другую
и грузим мебель на машину. При этом рассказываем, куда что расставляем,
а потом, что где стоит у нас на новой квартире.
5. Домино помогает лучше запомнить лексику по той или иной теме
или грамматические явления.
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6. Коробочки из-под конфет, печенья, сока и других кондитерских
изделий помогают нам, играя в магазин, лучше запомнить слова и выражения при покупке товаров.
7. С помощью камушков мы тренируем счет, количество в баночке,
фантазируем, откуда они, где лежали, размышляем, на что они похожи по
своей форме и т. п.
8. С помощью кукол разыгрываем маленькие представления, инсценируем диалоги.
Роль игрушек могут выполнять даже обыкновенные предметы, например, школьные вещи или даже продукты питания. Они тоже могут
«вести разговор» на немецком языке о «своей жизни». Дети могут фантазировать с помощью игрушек и других вещей о том, кому они могут
принадлежать или кто их потерял, кто их хозяин, его «биография», увлечения, место жительства и т. п. Таким образом, обыкновенные вещи,
предметы и игрушки могут оказать неоценимую помощь детям в овладении иностранным языком. Урок немецкого языка — это не только игра.
Доверительность и непринужденность общения учителя с учащимися
возникает благодаря игровой атмосфере. При помощи игры учитель располагает учащихся к серьезным разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций. Игра способствует развитию познавательной активности
у учащихся при изучении немецкого языка. Она несет в себе нравственное начало, делает труд радостным и творческим. Но игр очень много
и не нужно использовать их все. На объяснение правил игры уходит достаточно много времени, и в результате затраченные усилия не всегда
окупаются. Учителю нужно иметь в своем багаже примерно 10–15 игр,
которыми можно разнообразить отработку лексического (грамматического) материала, варьировать задания и степень сложности в рамках одной и той же игры.
Использованная литература
1. Кучерова Е. Немецкая грамматика в играх / Е. Кучерова, В. Энглер,
А. Волков. — М.: АСТ, Восток-Запад, 2007. — 160 с.
2. Райнеке Ю. С. Игры на уроках немецкого языка в начальной школе /
Ю. С. Райнеке. — М.: «Астрель», 2006. — 158 с.
3. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка /
М. Ф. Стронин. — М.: Просвещение, 2001. — 370 с.
4. Якимкина В. Г. Увлекательные игры на уроках немецкого языка : метод. пособие / В. Г. Якимкина. — М.: Дрофа, 2007. — 122 с.
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Лунина Л. А., Лоншакова И. Н.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ПРИОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИИ
В стандарте СПО выделены две группы компетенций: общие и профессиональные. Современный выпускник должен уметь превращать информацию в знания, а знания использовать в практической деятельности.
Еще на студенческой скамье важно научить будущих педагогов ориентироваться в обильном потоке информации и усваивать ее. А для этого нужно научить их выделять главное, находить взаимосвязи теоретических
подходов с практикой, структурировать информацию.
Проектная деятельность студентов является одним из методов развивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации,
проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует
развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет
знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным
жизненно важным проблемам. Проектная деятельность формирует у студентов такие общие компетенции, как: организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач профессионального и личностного развития; использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Начинать работать над проектами в СПО можно уже с первого курса.
Умения, приобретенные на первом, втором курсах, помогут более успешно
заниматься проектной деятельностью на старших курсах. Педагогические
проекты уже могут быть связаны с изучением профессиональных модулей
и с практической деятельностью. Так, в этом учебном году студенты отделения «Дошкольное образование» разработали педагогические проекты,
реализовали и защитили их на практике в дошкольных учреждениях. Участниками студенческих проектов были воспитатели, дети и их родители.
Темы были выбраны самые разнообразные: «Волшебный мир оригами»,
«Наши добрые сказки», «Книги — наши друзья», «Полярные обитатели»,
«Новый год на пороге» и др. Разработка проектов дала возможность студентам проявить умения в отборе и структурировании информационного
материала по теме проекта, установить взаимодействие с родителями и со-
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трудниками образовательного учреждения, повысить уровень знаний
и умений детей дошкольного возраста. Многие студенты на достаточно
высоком уровне сделали презентацию и подготовили публичную защиту
своих педагогических проектов. Воспитатели базовых детских садов положительно оценили данный вид деятельности студентов третьего курса.
После защиты проектов в ДОУ для студентов 3-го курса был объявлен
конкурс педагогических проектов. Одним из условий конкурса была демонстрация знаний по модулю ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения и по ПМ.05 Методическая работа воспитателя ДОО. Для организации конкурса преподавателями было
разработано положение, в котором были определены цели, задачи, участники конкурса, условия конкурса, критерии оценивания:
Критерии

Макс.
баллы
2,00

Баллы
студента

Целесообразность представленной темы для реализации
совместного проекта воспитателя, детей, родителей
Соответствие цели и задач проекта возрастным особен1,00
ностям детей
Реализация поставленных задач в проекте данной обра2,00
зовательной области
Соблюдение структуры и логики проекта
2,00
Наличие результата (продукта) совместного проекта
1,00
Соблюдение времени выступления
1,00
Творческий подход к выполнению проекта
0,50
Выразительность и четкость речи
0,50
Эмоциональность
0,50
Общее впечатление
0,50
Всего баллов
mах — 11

Защищая свои педагогические проекты на конкурсе, студенты неплохо структурировали свои выступления, определяли цель и задачи, использовали интересные формы работы и эффективные методы исследования, но следует обратить внимание на выполнение требований, предъявляемых к представлению презентации (уметь выделять основные мысли,
текст должен быть лаконичным, уметь технически правильно оформлять
презентацию). При защите проектов были продемонстрированы знания по
вышеуказанным модулям, а также продемонстрирован хороший уровень
освоения общих компетенций. В целом проекты были интересные и содержательные. По количеству набранных баллов определились победители, которые были награждены грамотами, остальные участники получили
сертификат участника конкурса.
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Таким образом, работа над образовательными проектами дает возможность студентам сделать первый, но достаточно серьезный профессиональный шаг в будущую профессию.
Использованная литература
1. Федотова В. А. Проект — эффективный метод обучения / В. А. Федотова,
Ю. Б. Кошлакова // Специалист. — 2006. — № 1. — С. 18–19.

Мелкозёрова М. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ
ПРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ,
ИМЕЮЩИХ ЗАДЕРЖКУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье представлены игры и упражнения со звуками,
буквами и словами для формирования навыков звуко-буквенного, слогового анализа и синтеза, выработки навыка осознанного чтения у младших
школьников. Кроме того, данные упражнения позволяют развивать мышление, внимание, память, зрительное восприятие и контроль; а также пробуждают интерес к чтению.
Ключевые слова: чтение, игровые приемы, звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез, познавательные психические процессы.
Нарушения чтения у детей изучаются давно, но и поныне это одна из
самых актуальных проблем логопедии. Нарушения чтения особенно распространены у детей, обучающихся в специальных школах. Работа по устранению дислексий должна занимать важное место в коррекционной работе
с учащимися, имеющими задержку психического развития. Нарушения чтения могут отрицательно влиять на формирование личности ребенка. Неудачи при овладении чтением могут вызвать и закрепить такие черты характера,
как неуверенность в себе, робость, мнительность или, наоборот, озлобленность, агрессивность, склонность к негативным реакциям. Вместе с тем,
своевременное устранение нарушений чтения предупреждает возникновение
дисграфии, так как возникновение дислексии и дисграфии вызываются едиными этиопатогенетическими факторами. Чтение — сложный процесс, так
как выполняет роль речевого общения, способствует «закреплению и развитию навыков правильной речи и выработке умения использовать их в практической речевой деятельности» (Гнездилов М. Ф., 1961), «будит мысли-
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тельную деятельность, оказывает эмоциональное воздействие на личность,
влияет на формирование положительных человеческих качеств» (Рубинштейн С. Л., 1996). Успешность обучения детей всем предметам школьного
курса полностью зависит от того, как сформированы навыки чтения.
Для овладения процессом чтения в норме у ребенка должны быть
сформированы речевые и неречевые функции. А именно: рече-слуховая
дифференциация звуков, правильное их произношение, языковой анализ
и синтез; сформированность лексико-грамматических средств языка; неречевые, среди которых особое значение имеют зрительный анализ и синтез,
пространственные представления.
Учащиеся с задержкой психического развития испытывают сложности в процессе овладения полноценным навыком чтения. Это обусловливается тем, что у них в силу стойкого нарушения интеллекта, недоразвития
многих высокодифференцированных сторон психической деятельности,
недостатков слуховой и зрительной памяти, недоразвития речи, слабой
концентрации внимания данный навык не развивается до необходимого
уровня естественным путем, без специального обучения. Специальные методические приемы и упражнения, с одной стороны, способствуют выработке навыков чтения, воспитанию интереса к процессу чтения, с другой
стороны, совершенствуют память, внимание учащихся, сглаживают дефекты логического мышления. Так как данная работа проводится с младшими
школьниками, имеет место широкое использование игровых приемов, направленных на развитие у учащихся познавательных психических процессов. Главной задачей учителя-логопеда здесь является воспитание интереса
и формирование положительной мотивации учащихся к процессу чтения.
С этой целью на логопедических занятиях предлагается использовать
специфические задания, направленные на развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, пространственных представлений. Параллельно ведется не менее важная работа по развитию фонематических процессов,
формированию навыков звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза.
Ниже представлены некоторые из упражнений. На каждом занятии,
в качестве разминки, для активизации мыслительной деятельности, учащимся предлагаются такие задания.
1. Составить слово из первых звуков названий картинок.
Карточки с 3, 4, 5, 6 картинками. Соответственно слова получаются
из 3, 4, 5 и 6 звуков.
2. Расшифровать слово.
Буквы пронумерованы. Слова из 3, 4, 5, 6 и 7 букв.
3. Собрать слово из заданных звуков.
Чтобы составить слово, учащиеся должны из названий картинок выделить заданные звуки.
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4. Составить слово из букв.
Буквы не пронумерованы.
5. Убрать одну букву из слова так, чтобы получилось новое слово.
Например: искра — икра, беда — еда, учебник — ученик.
6. Убрать из слова один слог так, чтобы получилось новое слово.
Например: го-во-рит — го-рит, ба-боч-ка — боч-ка.
7. Убрать лишний слог так, чтобы получилось слово.
Например: сапохар — сахар, балиранки — баранки.
8. Составить слова из слогов.
Например: во-на-ро, точ-лас-ка, бей-во-ро.
9. Переставить слоги местами.
Например: кабан — банка, рано — нора, навес — весна.
10. Составить слово из первых слогов.
Например: автомобиль, тормоз.
11. Составить слово из вторых слогов.
Например: пуговица, молоток, лава.
12. Составить слово из последних слогов.
Например: молоко, реле, лассо.
13. Составить слово из разных слогов.
Например: карта, путина, налет.
14. Составить слова из слогов по принципу игры «Морской бой».
Называются координаты слогов, учащиеся находят их и складывают
из них слова.
15. Переставить в слове гласные буквы.
Например: кино — кони, рабы — рыба.
16. Переставить в слове согласные буквы.
Например: гора — рога, лоси — соли.
Такие увлекательные игры с буквами и словами помогают разнообразить урок. На первый взгляд может показаться, что эти упражнения носят только занимательно-развлекательный характер. Но это не так.
Все представленные здесь упражнения:
• обеспечивают довольно высокий уровень мыслительной активности;
• совершенствуют звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез;
• формируют умение быстро ориентироваться в звуковой форме
слова;
• развивают наблюдательность,
• воображение,
• зрительный контроль;
• составляя и анализируя слова, дети учатся удерживать в памяти
инструкцию, внимательно работать и контролировать себя,
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приучаются к осознанному чтению;
такая работа предупреждает фонематическую и оптическую дислексию и дисграфию;
• активизирует словарный запас;
• в силу доступности у всех учащихся появляется желание выполнить такое задание, т. е. читать.
Чтобы использовать данные упражнения, у учащихся должны быть:
• сформированная направленность внимания на звуковую сторону
речи;
• восполнены основные пробелы в формировании фонематических
процессов;
• уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом составе слова;
• поставлены и отдифференцированы звуки;
• введены в активный словарь необходимые слова-термины: звук,
слог, слово, гласные, согласные, звонкие-глухие согласные, твердые-мягкие согласные.
Предложенные игровые приемы могут быть использованы логопедами на логопедических занятиях, учителями начальных классов на уроках
обучения грамоте, русского языка, воспитателями на внеклассных занятиях. Игровые приемы остаются те же, а речевой материал подбирается в зависимости от возможностей ваших учеников.
•
•
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Неклюдова Л. В., Пахомова О. П.
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БАБИНЦЫ»
Личность формируется и развивается в деятельности. И чем богаче
и содержательнее будет организованная деятельность, тем больше создается возможностей для целенаправленного воздействия на восстановление
социально-ценных отношений ребенка к явлениям окружающей действительности, на формирование их самосознания, самовоспитания духовных
потребностей личности.
В селе Бабино внедряется программа детского общественного объединения. Особенность данной программы заключается в том, что детское
объединение представляет собой целостный коллектив, в котором каждый
его член совершенствует свое мастерство согласно структуре личностного
роста членов детского общественного объединения «Бабинцы». Программа
предполагает преодоление трех ступеней.
Каждая ступень — это маленькая высота — определенный уровень,
которого может достичь каждый ребенок. Возможна и четвертая ступень
для тех, кто пройдет все три достаточно интенсивно и достойно. Название
этой ступени дети могут придумать сами. Названия других ступеней несут
в себе определенный смысл и отражают личностный рост каждого ребенка
и всего коллектива в целом. Переход от ступеньки к ступеньке не связан
с возрастом ребенка, но обусловлен личностным ростом и готовностью
каждого к качественно новой позиции. Он связан с новым уровнем жизнедеятельности коллектива, с новой мерой ответственности ребят перед детским объединением, с расширением границ деятельности, в которой каждый ребенок учится ставить цели, планировать, организовывать, оценивать
работу, с развитием и обогащением социальных связей объединения,
с ростом самодеятельности, организаторской активности детей.
Первая ступень — «Хочу все знать», предполагает обучение детей
необходимым знаниям, умениям, навыкам, основам игровой деятельности,
знакомит с деятельностью детского объединения. Она учит общаться друг
с другом, дружить и помогать другим, находить и выполнять интересные и
полезные дела, учиться отвечать за свои решения и поступки, способствует
сплочению коллектива детского объединения.
Вторая ступень — «Знаю. Умею. Научу». Деятельность, организуемая детским объединением, становится более важной, серьезной, интересной, значимой для самих детей и окружающих, круг их общения становится шире. Большинство детей становятся активными участниками предлагаемых полезных дел.
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Ребенок — организатор предлагаемой им творческой, социальнозначимой деятельности. Объединение доверяет ему большие, сложные дела. Он становится более самостоятельным, ответственным в общих делах,
стремится к саморазвитию.
Третья ступень — «Сами». На нее поднимаются самые опытные
и умелые ребята. Они пробуют что-то новое в жизни коллектива, улучшают его жизнь. Здесь находятся самые самостоятельные: они работают над
собой, стремятся к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Их
уважают, на них ровняются остальные. Самое главное отличие этих ребят — способность сделать выбор дальнейшего пути, собственной позиции, взглядов и убеждений, которым будут следовать. Выбирать — это
значит проявлять самостоятельность мысли и поступка, убежденность, настойчивость, твердость характера, верность делу, которому служишь, способность признавать, исправлять ошибки.
Целью данной программы является: создание условий для общественной самореализации членов ДОО «Бабинцы» и раскрытия их духовного и творческого потенциала, развития интересов, способностей детей,
формирования их гражданского самосознания; организация личностного
роста каждого члена детского объединения через различные виды деятельности.
В рамках программы поставлены следующие задачи:
• сформировать знания, умения, навыки, необходимые каждому ребенку для полноценного общения, ведения здорового образа жизни, планирования и организации разнообразной творческой и социально-значимой деятельности, способствующей самореализации
и самоопределению личности ребенка;
• выявить и развить индивидуальные способности и интересы личности, сформировать активную жизненную позицию, содействовать росту творческого потенциала в различных сферах деятельности каждого ребенка и всего коллектива в целом;
• содействовать социализации личности, развитию лидерских качеств, коммуникативных способностей, умению жить в коллективе;
• содействовать формированию нравственных качеств личности:
патриотизма, коллективизма, ответственности, заботы о младших
и пожилых;
• сплотить членов ДОО «Бабинцы», занятых интересующей их деятельностью;
• содействовать формированию положительного имиджа детского
объединения.
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Программа «Ступеньки роста» является социально-педагогической,
комплексной. Содержание программы «Ступеньки роста» предусматривает
планирование деятельности по следующим направлениям:
• образовательному «Хочу все знать!»,
• спортивно-оздоровительному «Скажи жизни: “ДА!”»,
• гражданско-патриотическому «Наше время»,
• социальному «Доброе сердце!»,
• досуговому «Фантазеры».
В реализации программы принимают участие школьники 9 класса
и члены ДОО «Бабинцы» в возрасте 14–16 лет.
В ходе реализации программы можно выделить три последовательных этапа:
• подготовительный,
• основной,
• итоговый.
Подготовительный этап предполагает введение в программу. На этом
этапе дети приобретают необходимые знания, умения и навыки по игровой, коллективно-творческой, организаторской и спортивной деятельности, получают необходимые знания по истории детского общественного
движения, его символике и атрибутике, приобретают правовые знания,
развивают навыки общения, изучают себя.
Организатор проводит работу по изучению детей и коллектива в целом. Происходит становление коллектива, возникновение прочных внутренних связей.
Приобретение новых качеств личности и развитие коллектива происходит через активное включение детей в разнообразную деятельность.
Основной этап предполагает расширение и закрепление полученных
ранее качеств и навыков. Дети становятся не только активными участниками проводимых мероприятий, но и организаторами предлагаемых дел.
Они учатся планировать, организовывать и анализировать свою деятельность. Происходит дальнейшее развитие коллектива, возрастает социальная значимость детского общественного объединения, повышается социальная активность его членов.
Итоговый этап предполагает становление коллектива как единого
целого, стремящегося к саморазвитию. Дети сами предлагают, проводят
и анализируют мероприятия и социально-значимые дела, активно участвуют в проведении школьных мероприятий, что способствует преемственности в деятельности детского общественного объединения «Бабинцы» от
старших к младшим.
Игра для детей — это подготовка к жизни и сама жизнь, приносящая
радость, стимулирующая интерес к окружающему миру. Она стимулирует
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трудовую активность, волю и стремление к победе, раскрепощает личность, помогая ее самовыражению, самоосуществлению, самоутверждению. Игра снимает психологический барьер между взрослыми и детьми,
вносит живую струю творчества, яркости в любое дело, любую форму,
предоставляет свободный выбор разнообразных общественно-значимых
ролей и положений.
В процессе реализации программы предполагается взаимодействие
партнерских отношений детского объединения с различными организациями (см. схему).
Схема
Взаимодействие ДОО «Бабинцы» с социумом
Детское общественное объединение
«Бабинцы»
Администрация МО «Бабинское»
Завьяловского района УР

Администрация МБОУ
«Бабинская СОШ»

КК «Бабинский»

МБУ «Молодежный Центр»
Завьяловского района УР

Общественные организации МО
«Завьяловский район»

Родители членов ДОО «Бабинцы»
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Анализ результатов внедрения программы показал, что предложенная нами программа по развитию лидерских качеств у подростков в условиях детского общественного объединения является эффективной и может
использоваться как в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений, так и для эффективной работы учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью.
В результате внедрения программы было выявлено, что детей с низким уровнем коммуникативных склонностей стало на 28,6 % меньше, увеличилось количество детей со средним уровнем на 14,3 % и увеличилось
на 42,9 % количество детей с высоким уровнем. Также и с уровнем организаторских склонностей детей с низким уровнем стало на 28,6 % меньше,
незначительно увеличилось количество детей со средним уровнем на 7,1 %
и увеличилось на 21,5 % количество детей с высоким уровнем.

Оленева Ю. Б.
ДИАГНОСТИКА ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Основными задачами формирования специалиста в современных
условиях являются профессиональное развитие личности, приобретение
опыта квалифицированного выполнения профессиональной деятельности
и формирование общих и профессиональных компетенций [1].
Практическая направленность компетентностного подхода задана
ФГОС СПО [2]. Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, которым становится не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных профессиональных
ситуациях.
В исследованиях О. Н. Олейниковой понятие компетенции определяется как способность применять знания, умения, отношения и опыт в знакомых и незнакомых ситуациях [2].
Перед преподавателями учреждений СПО стоит сложная задача по
оценке не только профессиональных компетенций, связанных непосредственно с трудовыми функциями будущего специалиста, но и по оценке общих компетенций, представляющих собой совокупность психолого-педагогических и профессионально значимых характеристик.
В 2016 году на базе БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» проводилась комплексная психолого-педагогическая диагностика по
определению уровня сформированности общих компетенций студентов.
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В исследовании приняли участие 120 студентов 2–3 курсов специальности
«Преподавание в начальных классах».
Для выбора метода диагностики общих компетенций (согласно
ФГОС СПО) [2] мы соотнесли их с базовыми компетенциями, предложенными О. В. Темняткиной [3] (табл. 1).
Таблица 1. Диагностические средства
для оценки общих компетенций студентов
Виды базовых
компетенций
Диагностические
(по О. В. Темсредства
няткиной)
Тест «ПрофессиоОК 1 Понимать сущность и соци- Эмоциональальную значимость своей бу- но-психологи- нальная мотивация
дущей профессии, проявлять ческие
учащегося» (меток ней устойчивый интерес
дика К. Замфир
в модификации
А. А. Реана)
ОК 2 Организовывать собственную Регулятивные Опросник «Стиль
деятельность, определять месаморегуляции потоды решения профессиональведения-98»
ных задач, оценивать их эф(ССП-98)
фективность и качество
В. И. Моросановой
и Е. М. Коноз
ОК 10 Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей
профессиональную
ОК 11 Строить
деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих
Тест личностных
ОК 3 Оценивать риски и принимать Аналитичесрешения в нестандартных си- кие
творческих характеристик
туациях
ОК 9 Осуществлять профессиональ- Творческие
ную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий
Вопросник КОС
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ Социально(выявление коммуи оценку информации, необхо- коммуниканикативных и оргадимой для постановки и реше- тивные
низаторских склонния профессиональных задач,
ностей)
профессионального и личностного развития
Общие компетенции выпускника СПО
по педагогическим специальностям
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Окончание таблицы 1

Общие компетенции выпускника СПО
по педагогическим специальностям
ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

Виды базовых
компетенций
(по О. В. Темняткиной)

Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами
Ставить цели, мотивировать Компетенции
деятельность обучающихся, ор- самосоверганизовывать и контролировать шенствования
их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

Диагностические
средства
Карта педагогического анализа уровня
сформированности
у подростков умения сотрудничать

Оценка способности
к саморазвитию
и самообразованию
(В. И. Андреев)

Результаты диагностики были унифицированы в 6-балльную шкалу.
Для проведения сравнительного анализа студенты разделены на две
подгруппы: имеющие базовый или повышенный уровни (рис. 1). К подгруппе с базовым уровнем отнесены студенты, получившие средний балл
от 0 до 3,5, к подгруппе с повышенным уровнем — набравшие от 3,6 до
6,0 баллов.
На основании сравнительного анализа средних значений показателей
сформированности общих компетенций были составлены характеристики
студентов, имеющих повышенный или базовый уровни.
Для студентов, имеющих повышенный уровень, характерно умение
организовывать собственную деятельность, определять методы решения
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2, 10, 11); умение анализировать и оценивать условия осуществления деятельности, проявлять
творческий подход при ее реализации (ОК 3, 9); наличие коммуникативных и организаторских способностей, сформированность умения сотрудничать (ОК 4, 5, 6).
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Рис. 1. Сравнительный анализ средних значений показателей
сформированности общих компетенций студентов

Студенты, имеющие базовый уровень, испытывают трудности в регуляции собственной деятельности (ОК 2, 10, 11), имеют среднюю степень
готовности к анализу и оценке реализуемой деятельности (ОК 3, 9). У них
недостаточно сформированы коммуникативные и организаторских способности, умение сотрудничать (ОК 4, 5, 6). Студенты, имеющие базовый
уровень, недостаточно осознают сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявляют к ней неустойчивый интерес (ОК 1), не готовы самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7, 8). Обобщив полученные данные, был сделан
вывод, что у всех студентов слабо выражены эмоционально-психологические компетенции, связанные с профессиональной мотивацией (ОК 1),
и компетенции самосовершенствования (ОК 7, 8).
Таким образом, зная уровни сформированности общих компетенций
студентов, преподаватели могут определить стратегию профессионального
обучения с учетом подготовленности и индивидуально-психологических
особенностей каждого студента, что позволит внести коррективы в содержание, методы, формы организации обучения и станет залогом эффективной образовательной деятельности в колледже.
Использованная литература
1. Зеер Э. Ф. Психолого-дидактические конструкторы качества профессионального образования / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. —
2002. — № 2(14). — С. 31–50.
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2. Олейникова О. Н. Разработка модульных программ, основанных на
компетенциях : учеб. пособие / О. Н. Олейникова, А. А. Муравьёва,
Ю. В. Коновалова, Е. В. Сартакова. — М.: Альфа-М, 2005. — 288 с.
3. Темняткина О. В. Оценка результатов образования обучающихся ОУ
НПО и СПО на основе компетентностного подхода : метод. пособие /
О. В. Темняткина. — Екатеринбург: ИРРО, 2009. — 79 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» [Электронный ресурс] / Минобрнауки
РФ. — 2012. — URL: http://минобрнауки.рф /документы/.

Перевозчикова Е. А.
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА
КАК СРЕДСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Современная жизнь предъявляет человеку новые, определенные требования. Это должен быть человек, умеющий самостоятельно и критически
мыслить, принимать решения и нести за них ответственность. Во многом
задача воспитания всех этих качеств у подрастающего поколения ложится
на систему образования: школу, организации НПО и СПО. Одной из наиболее актуальных проблем современного школьника является проблема
выбора профессии, которая обеспечивала бы его профессиональный рост
и материальный достаток в будущем. Однако зачастую она решается под
влиянием настроения, давления родителей и общественного мнения. Выбирая профессию, надо учитывать не только уровень заработной платы, легкость в трудоустройстве и место в иерархии профессий, но и личные способности, задатки, интерес к будущей профессии и тип нервной системы.
Под профессиональной ориентацией понимается комплекс психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных на оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниями,
склонностями и сформировавшимися способностями и с учетом потребности в специалистах народного хозяйства и общества в целом. Профессиональная мотивация — это действие конкретных побуждений, которые
обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией. К сожалению, профориентационная
работа в настоящее время среди школьников носит бессистемный, эпизодический характер. Профориентационные услуги не стали пока действенным средством формирования жизненного пути учащихся, построения их
профессиональной карьеры. Наиболее значимым мотивом при выборе
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профессии учащиеся выделяют внешние мотивы. Из этого следует, что
профессиональная мотивация формируется у молодежи под влиянием факторов окружающей действительности. Затрудняют выбор профессии субъективные представления личности о своих способностях, о ситуации на
рынке труда. Поэтому, выбирая будущую профессию, школьники посещают средние специальные образовательные организации, чтобы узнать
о будущей профессии, познакомиться с учебным заведением, в которое
они хотели бы поступить.
В нашем колледже в рамках конкурса молодые профессионалы Удмуртской Республики проводилась работа по профориентации. Учащиеся
школ города Ижевска на протяжении трех дней знакомились с нашим
учебным заведением. Они посетили различные мероприятия, познакомились с особенностями работы отделений нашего колледжа: побывали в музее, на выставках. На отделении «Дошкольное образование» посетили мастер-класс по логопедической ритмике. Исследованиями доказано, что в настоящее время почти 50 % детей идут в школу с нарушениями звукопроизношения, с недоразвитием фонематического слуха, слухового внимания.
Логопедическая ритмика — составная часть коррекционно-педагогического комплексного метода преодоления речевых нарушений, где музыка, как действенное организующее средство воздействия, уже давно
применяется с коррекционной целью. Логопедическая ритмика, по определению Г. А. Волковой, одна из форм своеобразной активной терапии, основанной на связи движения, музыки и слова. Методами логопедической
ритмики можно в доступной и интересной форме развивать у детей общие
речевые навыки: темп, дыхание, ритм; развивать артикуляцию, мимику;
регулировать процессы возбуждения и торможения; формировать координацию движений, ориентировку в пространстве; расширять словарь детей
и многое другое. Сюда же относится и воспитание у детей музыкальноэстетических представлений, развитие их музыкальных способностей и задатков; а также представлений об эстетической красоте родной речи. Кроме того, логопедическая ритмика с использованием здоровьесберегающих
технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных систем, например, сердечнососудистой, дыхательной, речедвигательной. В ход занятий вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии.
Логоритмические игры развивают не только двигательные умения
детей, но и их познавательные способности, дают возможность задействовать все тело и творчески выразить себя, помогают замкнутым ребятам
включиться в совместную деятельность. Упражнения совершенствуют
зрительное, слуховое восприятие, психические процессы, развивают чувство пространства и чувство ритма. И что важно для логопеда — отвлека-
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ют ребенка от речевого дефекта, побуждают к общению, освобождают от
неподвижности на занятиях, помогают разнообразить виды деятельности
по всем разделам программы.
Мною было проведено занятие по логопедической ритмике. На занятии ученики школ познакомились с одним из разделов работы с детьми
дошкольного возраста по предмету «Теория и методика развития речи детей». Тема занятия «Путешествие снежинки». Занятие посетили более
15 групп учеников различных школ и лицейских классов. Когда ученики
приходили на это занятие, сначала было недоумение, затем — удивление,
потом интерес и желание участвовать в играх. Буквально за несколько
минут ученики 8–9 классов превращались в детей дошкольного возраста,
и с удовольствием играли в игры, «рисовали» узоры, пели, танцевали,
а уходя с занятия, благодарили за то, что вернулись в детство, некоторые
говорили о том, что придут учиться в наш колледж.
Проводя такие мероприятия, можно с уверенностью сказать, что эти
мероприятия, проводимые в стенах нашего колледжа для учащихся школ,
оставят след в сердцах учеников. И кто-то из них все равно придет к нам
учиться, и станет в будущем воспитателем или учителем.
Использованная литература
1. Сайт: www.edu.ru.
2. Коломинский Я. Л. Социальная психология школьного класса : науч.метод. пособие для педагогов и психологов / Я. Л. Коломинский. —
Мн.: ФУ Аинформ, 2003. — 312 с.
3. Вачков И. В. Введение в профессию «психолог» : учеб. пособие /
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Рылова Н. В.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КОЛЛЕДЖЕ КАК ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ ВОСПИТАНИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Воспитание рассматривается как процесс целенаправленного формирования личности, т. е. эффективного взаимодействия воспитателей и воспитанников, направленных на достижение заданной цели, где проявляются
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многочисленные объективные и субъективные факторы; процесс динамичный, обладающий изменчивостью и длительностью.
Воспитание молодежи является неотъемлемой частью образовательного процесса любого учебного заведения. На современном этапе развития
страны его значение возрастает многократно, поскольку решение новых
проблем социально-экономического, политического и культурного строительства будущего России ложится в значительной степени на плечи молодого поколения. Высокую степень актуальности в процессе воспитания
приобретает воспитание гражданина Отечества в среднем профессиональном образовательном учреждении. Необходимость воспитания подтверждена государственными правовыми актами (Типовое положение
«О СПО», Закон РФ «Об образовании», «Стратегия государственной молодежной политики в РФ»). Студенческий возраст — трудный и сложный
период жизни молодого человека. Вместе с тем — это самый ответственный период, поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношение к себе, людям, обществу, будущей профессии. Именно в этом возрасте необходима эффективная организация воспитательной работы с молодежью в профессиональных
учебных заведениях как важнейшей сферы жизнедеятельности личности.
Студенчество как социальная группа характеризуется профессиональной
направленностью, сформированностью отношений к будущей профессии.
Современный специалист не только профессионал с высоким уровнем развития компетенций и обладает мастерством по своей специальности, он же
должен быть высоконравственной личностью. Особенности воспитания
обучающихся в современных условиях характеризуются:
1. Новым социальным статусом студенчества в современном обществе с рыночной экономикой и демократическими преобразованиями.
2. Реформами в образовании (введением новых образовательных
стандартов, технологий образования, форм организации педагогического процесса и пр., которые влияют на формирование мировоззрения будущего специалиста и его личностных качеств).
2. Разрушением сложившихся духовно-нравственных ориентиров.
3. Новым ориентиром воспитания является формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста, профессионально
компетентного, мобильного и гибко реагирующего на вызовы
времени.
4. Усилением внимания на творческое развитие, саморазвитие и самосовершенствование будущего специалиста.
5. Усилением информационных потоков, технологий, влияющих на
сознание и поведение современного студента.
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Сложности воспитания современных обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений обусловлены рядом причин:
• выбор определенной частью студентов будущей специальности
обусловлен не профессиональными интересами, а мотивами материального благополучия;
• падение престижа профессии в обществе отрицательно сказывается на воспитании студентов;
• слабо развиты механизмы правовой культуры студентов;
• общественной работой занимается лишь малая доля студентов.
В среднем профессиональном образовательном учреждении, пройдя
школу общественных организаций, творческих коллективов, студент приобретает организаторские навыки, необходимые специалисту. Отсюда следует, что наряду с решением задач учебного процесса необходимо создавать условия для саморазвития и самоутверждения личности, становления
гражданского самосознания. Для этого необходимо создание педагогически воспитывающей среды, способствующей формированию активного
отношения личности к избранной профессии. Среднее профессиональное
образовательное учреждение организует жизнедеятельность обучающихся
в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, правилами
этикета с помощью определенных средств воспитания. К средствам воспитания относят разные виды научения, убеждение, внушение, преобразование когнитивной сферы, социальных установок. Средствами воспитания
могут стать личный пример, образцы поведения окружающих.
Одной из задач внеучебной воспитательной работы является укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в учебном заведении, направленных на воспитание у студентов представлений о престижности учебного заведения и выбранной профессии, престижности педагогического образования, развитие творчества; развитие внутренней
свободы, способности к объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения, способности
и готовности к рефлексии; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности как
важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой цивилизации; воспитание положительного отношения к труду как высшей ценности жизни, развитие потребности к творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности, честности и ответственности в деловых отношениях. Решению данной задачи
способствует ряд направлений воспитательной работы. Одно из них — духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, способствующее формированию этических принципов личности, ее моральных качеств
и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.
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Оно может осуществляться через организацию выставок творчества студентов, встреч с заслуженными педагогическими работниками, интересными людьми, проведение различных творческих конкурсов, фестивалей,
конференций.
2. Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку
профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста, формирование у него личностных качеств, обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность. Основные формы и методы
реализации данного направления: взаимодействие с учреждениями образования (школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования); проведение целенаправленной работы всего педагогического
коллектива по адаптации студентов первого курса к новым условиям жизнедеятельности с привлечением своеобразных форм деятельности внеучебной сферы; содействие трудоустройству студентов по окончанию педагогического колледжа; организация студенческих волонтерских отрядов,
которые проводят акции милосердия для детей детского дома.
3. Спортивно-оздоровительное направление в колледже нацелено на
формирование здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психическую устойчивость
в нестабильном обществе.
Воспитательная работа осуществляется и на общеколледжных мероприятиях, таких как: День знаний, День учителя, День матери, новогодний
карнавал, День студента, День защитника Отечества, Международный
женский день, научно-практические конференции, педагогические чтения,
конкурсы, олимпиады по предметам, спортивные соревнования, последний
звонок и др. Они направлены на социализацию личности студента (особенно 1–2 курсов), на адаптацию к новым условиям, самоопределение,
улучшение духовного и нравственного климата в коллективе, сохранение
культурных и национальных традиций молодых людей; на создание условий для максимальной реализации возрастных и индивидуальных особенностей; пропаганду педагогической профессии; воспитание свободной
и жизнелюбивой, талантливой и активной личности, инициативного и самостоятельного гражданина. Таким образом, студентам предоставляется
возможность выбора видов и форм творческой деятельности, дополнительного образования.
Из вышесказанного можно сделать вывод: мероприятия по организации воспитательного процесса в колледже направлены на формирование
у молодежи гражданско-патриотического сознания; на поддержание интереса подростков в освоении ценностей общечеловеческой и национальной
культуры, на духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие, на укрепление психологического и физического здоровья обучающих-
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ся. Воспитательная работа, проводимая в колледже, способствует повышению профессиональной заинтересованности и творческого подхода к избранной профессии. Система воспитательной работы направлена, прежде
всего, на формирование у молодежи общечеловеческих ценностей и культуры.
Использованная литература
1. Конаржевский Ю. А. Технология педагогического анализа учебновоспитательного процесса / Ю. А. Конаржевский. — М.: Образовательный центр «Педагогический поиск», 2014. — 77 с.
2. Лихачёв Б. Т. Воспитание: необходимость и свобода / Б. Т. Лихачёв //
Педагогика. — 1994. — № 2. — С. 35–40.
3. Мурашов А. А. Профессиональное общение: воздействие, взаимодействие, успех. Общая риторика в компактном изложении / А. А. Мурашов. — М.: Педагогическое общество России, 2010. — 96 с.
4. Новикова Л. И. Воспитательная система как педагогическая категория /
Л. И. Новикова // Гуманизация образования. — Бийск, 2015. — № 2.
5. Омельченко Р. А. Об искусстве воспитания (сред. спец. учеб. заведения) / Р. А. Омельченко // Специалист. — 1995. — № 9. — С. 18.
6. Плинер Я. Г. Воспитание личности в коллективе / Я. Г. Плинер,
В. А. Бухвалов. — М.: Педагогический поиск, 2011. — 160 с.
7. Руководство по воспитательной работе «Из опыта организации воспитательной работы».
8. Степанов Е. Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / Е. Н. Степанов, Л. М. Лузина. — М.: ТЦ «Сфера», 2012. —
160 с.
9. Щуркова Н. Е. Классное руководство: теория, методика, технология /
Н. Е. Щуркова. — М.: Педагогическое общество России, 2013. —
224 с.

Соколова Л. В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
«ПСИХОЛОГ-ПЛЮС»
Бюджетное учреждение Министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Удмуртской Республики «Республиканский методический центр социально-психологической помощи молодежи
«Психолог-плюс» функционирует с декабря 1995 года.
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Цель учреждения — оказание социально-психологической помощи
детям и молодежи и методической помощи специалистам учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью.
Основные направления деятельности:
• организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения подростков и молодежи;
• поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном
положении;
• организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи.
А также:
• проведение бесед, практических занятий, тренингов, чтение лекций на психологические темы;
• очное психологическое консультирование населения;
• проведение методических семинаров и консультаций для руководителей, специалистов по социальной работе с молодежью, психологов, социальных педагогов и т. д.
По запросу организаций (учреждений) и частных лиц специалисты
учреждения оказывают платные услуги по вышеперечисленным направлениям.
Структура БУ УР РМЦ «Психолог-плюс»:
1. Отдел экстренной психологической помощи.
• Оказание квалифицированной экстренной психологической помощи детям и молодежи.
• Разработка методических материалов по вопросам экстренной
психологической помощи.
• Повышение психологической культуры населения через выступления и публикации в СМИ по актуальным психологическим вопросам.
• Участие в проведении научно-практических конференций, республиканских семинаров, тренингов, направленных на повышение
квалификации специалистов, ведущих работу с детьми и молодежью УР.
2. Отдел профилактики асоциального поведения и кризисных состояний.
• Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику всех видов зависимостей и пропаганду ЗОЖ.
• Разработка и внедрение социальных программ и проектов, направленных на профилактику асоциального поведения и кризисных
состояний детей и молодежи.
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• Организационно-просветительская
профилактики.

деятельность

по

вопросам

3. Отдел организационно-методический.
Совершенствование содержания, форм и методов социальнопсихологической работы со специалистами, ведущими работу с детьми
и молодежью.
• Оказание методической помощи по социально-психологическому
направлению специалистам учреждений, ведущих работу с детьми
и молодежью.
• Организация рекламно-информационной и просветительской деятельности: разработка и распространение методических и информационных материалов по вопросам оказания социальнопсихологической помощи детям и молодежи.
• Разработка и реализация целевых программ, проектов по основным направлениям деятельности Центра.
4. Отдел социально-психологического сопровождения.
• Реализация проекта «Перспектива» по развитию супервизорской
службы в регионе.
• Реализация проекта «Чемпион» по социально-психологическому
сопровождению спортсменов.
• Участие в организации и проведении семинаров, конференций,
тренингов по направлениям деятельности Центра.
С 2014 года РМЦ «Психолог-плюс» принял статус ресурсно-методической площадки по профилактике суицидального поведения среди детей
и молодежи.
В 2016 году Центр стал инициатором создания и куратором Межведомственных бригад по оказанию экстренной психологической помощи
подросткам и молодежи в кризисных ситуациях.
Цель — быстрое принятие совместных решений и координация проведения единой политики Правительства УР по профилактике кризисов
среди подростков и молодежи.
• Деятельность межведомственных бригад осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, законами УР,
нормативными актами и Положением о создании межведомственных бригад.
РМЦ «Психолог-плюс» организует и проводит:
• Республиканские методические объединения для психологов, педагогов-психологов, специалистов учреждений, ведущих работу
с детьми и молодежью. Основная цель РМО — организационное
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и методическое обеспечение деятельности психологов, педагоговпсихологов, совершенствование уровня их профессиональной
компетентности и мастерства. Работа РМО носит постоянный характер и осуществляется на основе плана.
Республиканские методические семинары, цель которых повышение профессиональной компетентности специалистов учреждений,
ведущих работу с детьми и молодежью. Республиканские семинары осуществляются как по плану, так и по запросу.
Курсы повышения квалификации психологов, педагогов-психологов на тему «Психологическая помощь подросткам в экстренных
ситуациях».
В 2017 году возобновил свою работу Межрегиональный обучающий семинар «XI Зимняя Школа «Перекресток» с темой «Работа
с кризисами».
Цель: Повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих в сфере оказания социально-психологических
услуг.
В семинаре приняли участие 67 специалистов Удмуртской Республики и из 7 регионов Российской Федерации (г. Москва,
г. Нижний Новгород, г. Кемерово, г. Владимир, г. Екатеринбург,
г. Саранск, Пермский край).
В декабре 2016 года впервые проведен Республиканский конкурс
профмастерства «Лучший психолог-2016». Цель: развитие кадрового потенциала, повышение профессиональной компетентности
и стимулирования деятельности.
Ежегодно с 2011 года проходит Республиканская профилактическая смена «Вектор» для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель смены — социальная адаптация
детей и подростков.

Все мероприятия центра проходят при поддержке Министерства по
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
Вся информация выкладывается в группе http://vk.com/psiholog_plus.
Контакты:
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 188
Режим работы: с 9.00 до 17.30
Тел./факс 68-08-96
e-mail: psyplus1@mail.ru
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Танаева С. Е.
ЭКСПЕДИЦИЯ В ТАТАРСКУЮ ДЕРЕВНЮ
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Перемены, происходящие в российском полиэтническом обществе,
находят отражение в социальном заказе образованию. Изменился образ
жизни человека. В этой связи традиционная система образования претерпевает кардинальные изменения. Задачей образовательных учреждений
становится подготовка личности, гражданина, принадлежащего, с одной
стороны, к определенному этносоциуму, культуре, с другой — гражданина
России, мира.
В Удмуртском республиканском социально-педагогическом колледже при проведении учебных занятий, внеклассных мероприятий используются ресурсы музея истории народного образования УР. Колледж готовит учителей и воспитателей, именно от них в будущем будет зависеть
сохранение и приумножение этнокультурного наследия этносов, проживающих в Удмуртии.
В арсенале музея можно выделить до ста различных форм. Но одной
из форм деятельности музея являются экспедиции.
В этом учебном году нами был разработан проект «Возвращение
к истокам». Новизна этого проекта: комплексное восприятие уникальности
истории, культуры выбранного населенного пункта Удмуртии, создание
видеоролика, подготовка творческого выступления, создание фотовыставки в музее УРСПК, проведение краеведческих часов.
Цель данного проекта: развитие гражданственности и нравственной
культуры студентов через овладение профессионально-практическими
умениями и навыками музейной педагогики. Для реализации проекта были
разработаны задачи: создать краеведческий отряд, организовать исследовательскую деятельность в выбранном населенном пункте, представляющем этнокультурный интерес.
Удмуртская Республика — многонациональна. Более ста национальностей проживают здесь в мире и согласии. Татарское население на удмуртской земле имеет многовековую историю. На сегодняшний день татары являются третьим по численности народом УР — 108 тыс. человек
(6,9 %). Они компактно проживают в Балезинском, Глазовском, Юкаменском, Можгинском, Киясовском, Граховском, Алнашском районах, но подавляющее большинство татар проживает в городах Удмуртии. В УР активно работает Татарский общественный центр, молодежная организация
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«Иман». Находясь за пределами большой Родины, татары бережно сохраняют свой язык. Его изучают в школах, гимназиях, ДОУ. На татарском
языке ведутся теле- и радиопередачи, издаются газеты и книги.
Татары трепетно относятся к своим традициям, к своей материальной и духовной культуре. Для того чтобы проникнуться в эту атмосферу,
понять устои жизни татар, мы организовали экспедицию в одну из татарских деревень Удмуртии — в деревню Варзино-Алексеево Алнашского
района. В составе нашей экспедиции были доктор биологических наук,
профессор УдГУ, Туганаев Виктор Васильевич, руководитель Алнашского
землячества, преподаватели и студенты колледжа, члены Татарского общественного центра Удмуртии.
Наша поездка состоялась в ясный, но холодный день конца июня.
Встретили нас радушные местные жители хлебом и солью, играла гармошка, звучали красивые татарские песни. Далее наше знакомство перенеслось
в Дом татарской культуры. Для нас провели экскурсию в музейной комнате. Жительница деревни, в прошлом учительница, Аниса Мугимовна Гимазеева (Аниса апа) рассказала нам историю деревни.
Деревня расположена на берегу реки Варзи и названа в честь основателя Тевкелева Алексея Ивановича, генерал-майора, заводовладельца, помещика, татарина по происхождению (Кутлу Мухаммед Мурза). Местные
жители и соседи называют деревню по-своему — «Бакыр завод».
На сегодняшний день в Бакыр-заводе 42 дома, проживает 101 человек. По национальному составу: 1 удмуртская семья, остальные — татарские.
В деревне проживают Рафиковы, Хафизовы, Гиззатулины, Гимазеевы. Интересны названия улиц — урамов: Урта урам, Шишмэ урамы,
Болын урамы. На Шишмэ урамы расположен родник — Рахимджан
чишмасе.
В Бакыр заводе имеется магазин, Дом татарской культуры, с 2012 года действует мечеть. Асфальта в деревне нет, недавно провели газ. К сожалению, закрыты школа и детский сад, мельница и птицеферма, т. е. деревня была признана неперспективной. Несмотря на малочисленность,
в Варзино-Алексеево живет очень талантливый народ, многие играют на
музыкальных инструментах, знают множество песен. Жители деревни пели нам песни, показали народные танцы, игры.
Мы обратили внимание на особенности татарского жилища. Ворота
оформлены узорами из резьбы, крашеные. Особенность внутреннего убранства — отсутствие обоев на стенах, обилие ковров, ковриков, занавесок.
Жительница деревни Рафикова Роза Рафиковна рассказала нам о том,
как проходит обряд никах. Мы внимательно вслушивались в каждое слово
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рассказчицы, иногда в порыве оживленного монолога Роза апа переходила
на татарский разговорный язык, но даже это не было для нас помехой, ведь
между нами образовалась эмоциональная связь, и мы понимали друг друга
с полуслова.
Наша экспедиция выпала на священный месяц Рамадан, очень важный для мусульман месяц, в течение него правоверные мусульмане не
употребляют пищу и воду в дневное время, молятся 5 раз в день.
После захода солнца в мечети состоялся обряд угощения «Ифтар
ашы». Проводил его Исмагиль хазрат из центральной Ижевской мечети.
Как и в любом исламском доме, здесь с приходом гостей накрыли столы,
приготовили блюда самобытной, вкусной татарской кухни. Оригинальная
кухня складывалась в процессе многовековой истории существования этноса и его взаимодействия в повседневной жизни с соседями. На столе
расположились изумительные творения татарской национальной кухни:
балиш, чак-чак, чай. Чай прочно вошел в быт татарской семьи и стал национальным напитком.
За столом Исмагиль хазрат вел беседу с жителями деревни, проводил
намаз. Все остались довольными.
Экспедиция подвела к мысли о том, что необходимо помнить о своих
истоках, своих корнях, чтить и уважать прошлое, потому как всякое прошлое — зеркальное отражение будущего.
Экспедиция дала нам яркие впечатления, незабываемые эмоции
и открыла для нас удивительный мир татарской души. Она приобщила нас
к основам исследовательской деятельности по изучению истории и культуры родного края.
По горячим следам экспедиции были созданы видеоролик и методическая разработка краеведческого часа, организована фотовыставка
в музее, проведены классные часы. На финальном этапе конкурса мы выступили на сцене Дома дружбы народов. Наша методическая разработка
отмечена дипломом. На этом проект не завершен. Впереди нас ждут новые
экспедиции.
Использованная литература
1. Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки / УИИЯЛ
УрО РАН ; науч. ред. А. Е. Загребин. — Ижевск, 2012. — 288 с.
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Торохова Е. Р.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
МАСТЕРСКИХ В ПРЕПОДАВАНИИ АНАТОМИИ
Невозможно достичь нового качества образования за счет увеличения объема знаний. С позиций компетентностного подхода уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной
сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не
отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на способности
использовать полученные знания [3]. Наша задача — научить студента
учиться.
Важно научить студентов самостоятельно добывать знания, направлять их поиск, т. е. осуществлять мотивационное управление их учением.
В этом отношении для меня интересна методика педагогических
мастерских.
Это нетрадиционная форма организации личностно-ориентированного образовательного процесса, которая предполагает самостоятельную
поисковую, исследовательскую, творческую деятельность студентов по
построению собственных знаний [1; 2]. Главное в мастерской — это процесс поиска и созидания. Студенты ищут ответы на свои собственные вопросы, в результате чего приобретают не только предметные знания, но
и овладевают способами познания, раскрывают свой собственный творческий и личностный потенциал. Существуют особые принципы и способы
построения учебного занятия в форме мастерской.
Я хотела бы показать использование данной методики в курсе анатомии на примере темы «Кровь как внутренняя среда организма».
На первом этапе самым важным является организовать процесс поиска. Этому способствует индуктор — прием, обеспечивающий мотивацию дальнейшей творческой деятельности каждого участника мастерской.
Суть приема — в предъявлении студентам такого задания, для выполнения
которого им необходимо актуализировать личный жизненный опыт [1].
В нашем случае — это заполнение бланка анализа крови, и объяснение пациенту его результатов.
Второе после индуктора задание направлено на деконструкцию
имеющихся знаний и опыта. Обнаруживается дефицит знаний и умений,
возникают неожиданные вопросы — это значит произошла встреча с проблемой, которая становится учебной задачей, определяющей и направляющей последующую деятельность [1]. (У студентов при заполнении
бланка анализа возникают вопросы — а сколько должно быть клеток?
А много это или мало? А хорошо это или плохо? и т. д.)
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Третье задание обеспечивает реконструкцию знаний и опыта —
т. е. творческий процесс.
Чтобы начать поиск ответов на возникшие вопросы, выдаются информационные карточки, которые, однако, содержат лишь часть необходимой информации.
Работая с таблицей на доске — попробуем описать кровь. Что такое
кровь? (это жидкая соединительная ткань, красного цвета, непрозрачная,
солоноватого вкуса и т. д.).
Кровь неоднородна по своему составу и разделяется на верхний
слой — плазму (желтоватая жидкость) и нижний слой — клетки крови
(осадок красного цвета). Схема на доске:
КРОВЬ

Плазма
(55–60 %)
вода (90 %)

Форменные элементы
(40–55 %)

органические и
неорганические в-ва

Что собой представляет плазма? — слушаем доклад. Слушая, продолжить схему в тетради. Дополнить свои записи, работая с таблицей.
А сколько крови у человека?
Вся ли кровь циркулирует в сосудах?
Какие функции выполняет кровь? — Знакомятся с информационными карточками.
Как вы думаете, благодаря каким клеткам кровь выполняет эти
функции?
Группы высказывают свои предположения, после чего выдаются рисунки или фотографии с изображением клеток крови. Студенты должны
найти взаимосвязь строения и функции клеток. Работают с микроскопом.
После афиширования результатов группового поиска выдаются карточки
с описанием клеток и их функций. В ходе чтения студенты заполняют
в тетради таблицу «Клетки крови».
На этапе социализации таблица оформляется на доске, с учетом коррективов, вносимых в ходе обсуждения, дополнений преподавателя.
По тромбоцитам можно заслушать доклад (презентацию) «Свертывание крови». Затем организуется просмотр видеофильма «Кровь».
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И вновь предлагается вернуться к бланкам анализа крови и вписать
туда такие данные, которые свидетельствуют о нормальном состоянии
крови и организма в целом.
Следующее задание мастерской — поставить диагноз по мазку
крови:
1. Пониженное число эритроцитов (анемия).
2. Повышенное число лейкоцитов (воспаление легких).
3. Очень мало плазмы и большое количество клеток (обезвоживание).
4. Большое число тромбоцитов (кровотечение, травмы, тромбофлебит).
Схема взаимодействия студентов в мастерской следующая:
Индивидуальное выполнение задания — самоконструкция
Предъявление результатов индивидуальной работы в группе — социализация в группе
Построение группового варианта ответа

социоконструкция

Предъявление результатов групповой работы всей группе
Мастерская — это поиск ответов на собственные вопросы. Осуществляется это через диалог — с другими участниками мастерской, автором
текста, педагогом, ведущим мастерскую [1].
Для активизации творческого мышления и познавательной деятельности использую ситуационные задачи. При этом в педагогическом отношении более важным оказывается не быстрое получение правильного ответа, а сам процесс поиска, имеющий ярко выраженный развивающий характер. Также применяю метод визуализации (умение преобразовывать все
виды информации в зрительный образ). Процесс визуализации позволяет
свертывать содержание, фиксированное в разных формах (визуальной,
аудиальной, кинестетической), в емкий, наглядный образ. К приемам формирования навыка визуализации относятся: выполнение схематических
рисунков, составление схем, таблиц, опорных конспектов.
В конце занятия проводится тестирование по изученной теме.
Тема занятия по данной технологии может быть иногда сформулирована в конце занятия — это результат поиска («В капле крови как в зеркале»). Девизом для педагога будет «Пора отказаться думать за других», девиз
обучающихся «Пора отказаться от соблазна, чтобы за тебя думали другие».
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Хакимова В. Х., Мухтарова Ф. В.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«КЛУБА ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
В современном мире проблема толерантности является одной из
наиболее актуальных и широко обсуждаемых во всем мире. Толерантность, как основа культуры общения, на сегодняшний день является необходимым условием взаимопонимания и единения внутри общества с различными культурными традициями, религиозными и политическими убеждениями.
Основная задача педагогов с обучающимися в данном направлении
заключается в развитии толерантных отношений; владении культурой
межнационального общения, учитывая особенности и культурные традиции того региона, в котором протекает образовательный процесс; в повышении коммуникативной компетентности учащихся, готовности к открытому диалогу; а также в формировании оптимальных условий для самовыражения индивидуума; развития культуры достоинства и терпимости по
отношению к окружающим.
В БПОУ УР «УРСПК» функционирует «Клуб истории, языка и традиций коренных народов УР», работа которого осуществляется в рамках
реализации общекультурного и гражданско-патриотического направления
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во внеурочной деятельности. Опыт работы клуба демонстрирует успешную
реализацию всех национальных компонентов нашего региона.
В республике проживают представители более ста национальностей.
По статистике, первые три строки населения по национальному составу
составляют удмурты — 35 %, русские — 58 % и татары — 8 %. Уважая
и изучая традиции и культуру и других национальностей, населяющих УР,
работа «Клуба истории, языка и традиций коренных народов УР» построена в разных национальных направлениях. Более 10 лет нам представилась
возможность руководить одним из этих направлений — «История, язык
и традиции татарского народа». Опытом своей работы нам бы хотелось сегодня поделиться со своими единомышленниками и коллегами.
В 1995 году был создан «Клуб истории, языка и культуры коренных
народов УР» (руководитель — Хакимова В. Х.). Целью работы является:
изучение, сохранение и популяризация культурного наследия народов, населяющих республику; развитие и укрепление межэтнической толерантности; воспитание уважительного отношения к историческому прошлому
и толерантного отношения к народам-соотечественникам.
Задачи работы клуба:
• организация системы мероприятий, направленных на пробуждение у обучающихся интереса к изучению языка и традиций народов;
• раскрытие творческого потенциала обучающихся;
• формирование базового уровня знаний об истории своего народа;
• использование различных форм языкового общения;
• поиск и нахождение контактов с заинтересованными государственными и негосударственными структурами и их руководителями по развитию традиционной культуры.
• участие в научно-исследовательской работе;
• популяризация результатов деятельности посредством открытых
лекций, конференций, выставок, фестивалей, презентаций, консультаций;
• освещение основных результатов исследования посредством издательской деятельности и открытых публичных форумов.
Реализация целей и задач осуществляется через следующие направления работы клуба: научно-исследовательское, образовательное, культурно-просветительское, издательское, прикладное.
В основе работы «Клуба» лежит концепция мультикультурности (сосуществование и взаимодействие национальных культур и мировой в условиях глобализации. Глобализация рассматривается с позиции ресурсного
потенциала развития этноса и его представителя, и с позиции поиска способов минимизации негативных последствий глобальной интеграции).
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Закономерно, что студенты, так или иначе связанные с татарской,
удмуртской и русской этнической средой, получают знания в области тюркологии, финно-угроведения и традиционной культуры народов Поволжья
и Приуралья в контексте российской и мировой культур.
«Клуб истории, языка и культуры коренных народов УР» не нарушает естественного хода проводимых исследовательских работ, он сохраняет
приоритеты в своей деятельности, а с позиции ресурсности традиционной
культуры придает им большую жизнеспособность и конкурентоспособность на уровне региона России и мировом пространстве.
Работа клуба осуществляется в разнообразных формах — это теоретические лектории, научные исследования по выбранной теме, участие
в научно-практических конференциях, семинарах, концертах, вечера-встречи с писателями, художниками, артистами, премьеры книг и презентации,
экскурсии, концерты, тематические вечера и др.
«Клуб» сотрудничает с представителями национальных культур
и этнокультурными объединениями.
В ноябре 2012 года заложена добрая традиция в колледже — проведение праздника «Хоровод Дружбы». Это мероприятие быстро преобразовалось в «крупный формат» благодаря социальным партнерам, ставшим
участниками данного мероприятия. Студенты и преподаватели филиала
УРСПК при содействии Финно-угорского научно-образовательного центра
гуманитарных технологий встретились с преподавателем и ученым Стамбульского университета Халилом Ачигуз. Мероприятие заснято региональными телевизионными кампаниями и транслировано по телеканалам
«Россия–Удмуртия», «ТНВ» и «ТНВ–Планета».
В этом же учебном году при содействии и помощи национальнокультурной Автономии татар Удмуртской Республики в столице Республики Татарстан — городе Казани состоялась запланированная встреча
с представителями Всемирного Конгресса татар, на которой были затронуты и обсуждены вопросы воспитания подрастающего поколения в свете
национально-культурных традиций, проблемы изучения языка, воспитания
толерантности.
Высокую результативность «Клуб истории, языка и традиций татарского народа» продемонстрировал своей победой в двух конкурсах
на соискание грантов Министерства культуры Республики Татарстан
для поддержки Региональных национально-культурных автономий татар
в 2013 году, вносящих большой вклад в сохранение и развитие татарской
национальной культуры по номинации «Поддержка проектов по работе
с детьми и молодежью» в мае 2013 года и декабре 2014 года.
На конкурс был представлен проект «Региональная профильная смена “Этнокультурный лагерь”», организованный в одном из районных цент-
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ров УР — селе Алнаши. Лагерь предоставил благоприятные условия для
обмена опытом не только между участниками смены, но также и между
специалистами этнокультурного образования разных районов, произошло
взаимообучение участников смены на основе использования современных
технологий, разработки совместных проектов.
Экскурсии являются наиболее значимой формой расширения представлений обучающихся об историческом и этнографическом наследии.
Нам со студентами удалось побывать в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике Лудорвай, этнографической поездке в село Б
ураново УР, экскурсиях в города Воткинск, Сарапул, Казань, Елабуга,
а также в музей «Волжская Булгария» в г. Болгуры Республики Татарстан.
Участие в научно-исследовательской работе — одно из важных направлений Клуба. За последних три учебных года студенты и руководители приняли участие в различных научно-практических конференциях межрегионального, всероссийского и международного уровня.
В 2014–2015 учебном году «Клуб истории, языка и традиций коренных народов УР» совместно с национально-культурной Автономией татар
УР представил на Региональный конкурс проект. Выигранный грант составил 46 тысяч рублей. В этом году мы принимаем участие в Региональном
конкурсе «Возвращение к истокам».
Руководители Клуба и сами лично занимаются научно-исследовательской деятельностью, принимая участие во многих научно-практических конференциях, конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе и демонстрируя опыт работы объединения.
В конце 2015 года издана монография основателя «Клуба истории,
языка и традиций коренных народов УР» Хакимовой В. Х. «Кедра Митрей
и Гаяз Исхаки: достойные сыновья своих народов». Монография посвящена сопоставительному анализу творчества и биографии татарского писателя Гаяза Исхаки и удмуртского писателя Кедра Митрея, двух безусловных
талантов и масштабных деятелей. Данная работа заняла первое место
в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ в г. Казани,
посвященном Году учителя, в номинации «За формирование этических
ценностей студентов в образовательном пространстве колледжа». В III Республиканском конкурсе рукописей в области образовании «Своя книга»
автору монографии Хакимовой Василе Харисовне вручен диплом за победу в номинации «Наука и инновации» (лучшая монография).
«Клуб истории, языка и традиций коренных народов УР» — постоянный участник и лауреат Республиканского конкурса народного творчества «Россия — родина моя». Осуществляется сотрудничество с Домом
дружбы народов УР. Печатные статьи участников «Клуба» часто публикуются в печатном издании УР на татарском языке «Янарыш».
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Одной из важных составляющих работы клуба является подготовка
и проведение мероприятий фольклорной направленности, в ходе которых
формируется уважительное отношение к историческому прошлому и толерантное отношение к народам — соотечественникам.
Одним из любимых и традиционных мероприятий в колледже стала
Масленица. Праздник организуется для детей и населения, проживающих
в микрорайоне, соседствующем с образовательным учреждением.
Положительный опыт в этом направлении наработан и благодаря научно-практической конференции «Хоровод Дружбы», на которой презентуются мастер-классы по народным промыслам, народным играм, организуется экскурсия в музей творческих работ студентов и проходит заседание Клуба с приглашением специалистов в области изучения языков.
«Клуб истории, языка и традиций» организует встречи с творческими людьми города и республики: писателями, поэтами, артистами, людьми
разных профессий. Так, например, встреча с художником Анатолием Степановым и мастер-класс «Народная игрушка» раскрыли секреты изготовления удмуртского музыкального инструмента ШУЛАН.
Таким образом, опыт работы «Клуба истории, языка и традиций коренных народов УР» УРСПК доказывает, что:
• в рамках реализации общекультурного и гражданско-патриотического направления во внеурочной деятельности можно успешно
реализовать все национальные компоненты региона, последовательно формируя у молодежи бережное отношение к историческому прошлому нашего Отечества, уделяя внимание вопросам
воспитания национального самосознания, толерантного общения;
• возрождение культурных традиций выступает средством воспитания подрастающего поколения, привития художественного вкуса,
этических и эстетических норм, издревле заложенных в народном
творчестве.

Шишкина Ю. В.
ОБУЧЕНИЕ КАЛЛИГРАФИИ СТУДЕНТОВ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Главной задачей российской образовательной политики на современном этапе является обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности, общества и государства.
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Основной целью профессионального образования становится подготовка квалифицированного, компетентного работника, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Особенно остро задача совершенствования процесса обучения стоит
перед педагогическим колледжем, готовящим учителей начальной школы,
так как именно начальная школа является основой успешного обучения на
последующих этапах.
Одним из важных результатов современного профессионального педагогического образования является умение каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и письменной речи.
Каллиграфически правильное письмо рассматривается как необходимый
практический навык будущих учителей, связанный с культурой письменного общения и содействующий воспитанию аккуратности, трудолюбия,
добросовестности и старательного отношения к выполнению любой работы.
В отличие от устных форм речевой деятельности, которыми человек
может овладеть и вне обучения, писать нужно учиться. Причем процесс
этот длительный и непростой. Известный ученый психолог А. Р. Лурия
отмечал, что «процесс письма с полным основанием относится психологией к наиболее сложным, осознанным формам речевой деятельности». Первое, на что он обращает внимание, — это качественное различие процессов
овладения устной и письменной речью. Предмет осознания, степень осознанности и произвольности, способы выражения мысли — все это в письме и устной речи разное. Если устная речь с самого начала используется
человеком для коммуникации, то письменная речь должна пройти определенный путь технической подготовки, прежде чем стать средством общения.
Обучение каллиграфическому письму приходится на первые дни
и месяцы пребывания ребенка в школе. Каждому учителю хорошо известно, насколько трудно протекает становление у младших школьников умение писать разборчиво, ровно, с соблюдением пропорций, одинакового наклона. Для того, чтобы научиться более умело управлять этим процессом,
необходимо хорошо представить себе, во-первых, те трудности, которые
испытывают дети, а во-вторых, порождающие их причины. От учителя, его
примера, его методической подготовки зависит не только формирование
почерка маленького ученика, зависит, в конечном итоге, отношение ребенка к школе, такие свойства и качества его характера, как усидчивость, настойчивость, терпение, целеустремленность, аккуратность, любовь к прекрасному и др.
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Для будущего учителя начальных классов очень важно иметь устойчивый каллиграфический почерк, так как в школе ему придется писать на
доске и в тетради учеников множество слов, предложений и текстов не
только на уроках русского языка. Восстановить навык каллиграфически
правильного письма можно благодаря специальным занятиям и упражнениям, которые включены в учебную программу подготовки будущих учителей начальных классов. Не менее важным можно считать теоретическую
основу восстановления красивого почерка у студентов специальности
«Преподавание в начальных классов».
Согласно федеральным государственным стандартам, за время обучения каллиграфии студенты должны:
знать:
• историю возникновения и развития письма;
• историю алфавитного письма;
владеть:
• традиционными и авторскими методиками обучения письму;
уметь:
• диагностировать леворукость;
• классифицировать графические ошибки при письме и исправлять их;
• красиво и правильно оформлять запись на доске и в тетради.
Таким образом, обучение русскому языку в начальных классах связано с систематической работой по формированию почерка учащихся начальных классов, которая проводится на каждом уроке. Подготовка учителя начальных классов предусматривает необходимость вооружить будущего специалиста умением проводить все виды работ по каллиграфии в начальных классах, а также владение каллиграфически правильным письмом
в тетрадях с различной разлиновкой и на доске.

III. К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Айрасма И.
A SOLICITATION FOR COMMUNICATION —
COMMUNICATION STUDIES IN EDUCATION
This is an invitation to question the sufficiency of the communicative
skills that we subconsciously acquire through our everyday experience and social learning. A considerable amount of energy is wasted on ineffective communication in both academia as well as in the elementary education system. By
briefly introducing the scientific discipline of communication studies and the
specific method of invitational rhetoric, I argue that there are effective means
for improving interpersonal communication. The application of these skills is
not limited to the domain of formal education but extends to all circumstances
where people work together or otherwise interact with one another.
Human interaction is a chaotic process that does not follow any given
structure and is, as such, difficult to model. Analysis, then, depends on a collection of models and methodologies where various aspects of communication are
explored. For the purposes of this essay, I wish to explore how applying these
methodologies might enhance the quality of communication in our profession in
a variety of settings such as the classroom. I also hope to raise awareness and
interest in communication studies as a research field. First, I shall briefly introduce the scientific field of communication studies and some of its key concepts.
I will present viewpoints through which communication situations could be reapproached and re-evaluated. Finally, I will introduce invitational rhetoric,
a theory and practice that I have found beneficial as an approach to human interaction as well as a practice of presence and intimacy in social situations.
Communication as a science
Communication studies is a social science that overlaps many other disciplines such as sociology, psychology, linguistics, phonetics, media, and pedagogical studies amongst others. The research field not only includes written and
oral speech, but also non verbal communication such as body language, eye con-
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tact as well as subtle and subliminal information shared and interpreted without
words. The field also studies the interpersonal dynamics present in communication situations, including orientation, attitude and conflict. As such, it is a major
research field with degree programmes offered by many universities. The University of Helsinki offers courses in communication studies for all teachers-tobe. Introducing communication studies into the formal curriculum is particularly
important in teacher training and pedagogical studies. Communication skills are
shaped within the classroom and teachers often pass on their attitudes to their
students. This plants the seeds for communication that takes place outside of the
educational system. As these skills are needed in all human interaction, it is desirable then that the right seeds are planted at the right time.
Relating with
Interpersonal communication is defined as any communication between
two or more people. Indeed, our communication skills are primarily learned
through a process of trial and error in this domain. The teacher-student relationship is an important environment where interpersonal skills, conversation styles
(i.e. registers) and delivery are, often unknowingly, imparted to students. We
should be aware of the quality of communication situations created in teaching
and consider the fact that certain communication practices and outcomes are obviously preferable, although very little explicit attention is paid to communication in education. Interpersonal skills picked up in school, such as the ability to
listen and debate respectfully, are essential for navigating through society, and
as such educational institutions have an obligation to offer these skills to their
students at a sufficient level.
Human beings tend to develop certain communicative roles for themselves. These roles may be useful, but if too narrow, they may also suppress
one's ability to fully express oneself. These roles are partly determined by an individual's orientation in the s ituation. Orientation can be broadly categorized as
aggressive, assertive or submissive. Where aggressive and submissive orientations reflect opposing dynamics in communication situations, assertiveness
paths the middle way.
Aggressive orientation is characterized by a desire for power, exaggerated
opinions, poor listening and a rejection of new ideas. Submissive orientation,
conversely, is marked by a weakness and unclarity in opinion and expression,
especially if a stronger communicator is present. Assertiveness is the ideal orientation in communication, because it allows for all points of views to be expressed and received. An assertive communicator is able to listen to and respect
others but is still capable of expressing contrasting opinions clearly and even
strongly, if needed. This allows the competence and potential of all participants
involved to be fully realized.
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Un-unconsciously
Communication is about learning how to process and respond to the endless flow of information that surrounds us. Much care is given to make sure that
children learn how to speak, read and write effectively, and no one would argue
that the latter two are beyond the domain of teaching; however, after these initial
stages, communication is often taken for granted and not really seen as set of
skills that can developed throughout life. And even though communication is
omnipresent, we are constantly reminded that it is not always fruitful or simple.
Acknowledging that these skills can and should be trained is essential.
A significant amount of a teacher’s work is based on communication.
Still, teachers are given relatively few tools to help themselves and their students
become better communicators. Simple techniques and a broader understanding
of what communication is would go far to enrich the classroom experience. At
the heart of this should be an attempt to make the learning situation more interactive, wholesome and creative, and less hierarchical and rigid. In the following
paragraphs I shall introduce invitational rhetoric as a potential approach to classroom communication.
Invitational rhetoric
“— the invitational is characterized by openness. It protects the integrity
of the other person by creating space for growth and change through selfpersuasion. Drawing largely from feminist theory, the resulting perspective has a
cooperative focus lacking in earlier models.” (Tindale 2004: 50)
Invitational rhetoric, developed by Sonja K. Foss and Cindy L. Griffin in
1995, offers an alternative to traditional rhetorics as persuasion. Invitational
rhetoric challenges the idea of rhetorical intent to change others. The exchange
of thoughts does not aim to gain control or power over others. In contrast, the
communication situation is defined as an invitation and is “rooted in equality,
immanent value and self determination” (Foss 2009: 569). By establishing
a nonhierarchical and nonjudgmental framework for communication, invitational rhetoric aims towards mutual understanding of different viewpoints but does
not oblige results or a compromise. The principle of equality aims to replace
dominance and elitism and instead create intimacy, mutuality, and camaraderie.
All participants in a communication situation have immanent value, they deserve
respect and acceptance as they are. Invitational rhetoric seeks to create communication situations where participants are encouraged to share their perspectives.
This is achieved by creating specific external conditions, namely safety, value
and freedom. Safety simply means an atmosphere where neither the rhetor nor
the audience has to feel physically or mentally threatened. “When rhetoric establishes a safe context, the rhetor makes no attempt to hurt, degrade, or belittle audience members or their beliefs, and audience members do not fear rebuttal of or
retribution for their most fundamental beliefs”.
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(Foss & Griffin 1995: 10–11). Value means that the rhetor consciously
avoids distancing, paternalistic, and depersonalizing attitudes. The audience
practices absolute listening, trying to silence their inner commentary and instead
think from the perspectives presented by the rhetor. Freedom means that there
are no restrictions on interaction. Also “Participants can bring any and all matters to the interaction for consideration; no subject matter is off limits, and all
presuppositions can be challenged. The rhetor’s ideas also are not privileged
over those of those of the audience in invitational rhetoric” (Foss & Griffin
1995: 12). There should be no fear of anger or disappointment since invitational
rhetoric refuses notions of right and wrong.
“Change may be an outcome of invitational rhetoric, but change is not its
objective. Change may occur in the audience or the rhetor or both” (Foss 2009:
570). Instead of persuasion being the central focus, the aim is simply to create an
environment that facilitates understanding, accords value and respect to others’
perspectives, and contributes to the development of relationships of equality
(Foss 2009: 570.)
In invitational rhetoric the participants orientation may be affective
(i.e. display emotion through body language and physical cues). By creating safe
and free conditions for interactions, encounters can intimate and emotional. In
my own experience, even simple exercises and, perhaps most importantly, the
very act of situational awareness in the classroom can significantly enhance the
atmosphere of energy and communication. It is essential to realize that one is not
bounded by a narrow set of communication methods but can instead easily learn
and adopt new perspectives and skills. Hopefully this will lead students to develop their own metacognitive skillsets which will further help them recognize
and evaluate their own learning processes and habitual communication patterns.
Through this a fresh approach to communication situations and learning in general can be created.
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Алиева И. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
К сожалению, часто бывает так: мы видим цель, но не всегда видим
пути достижения этой цели. И если ожидаемые учебные достижения сегодня определены федеральными образовательными стандартами на нормативном уровне, то адекватные этим ожиданиям средства их достижений
(например, подходы к конструированию заданий, целесообразные методы,
формы и способы организации образовательного процесса) сформулированы только на уровне рекомендаций. Вопрос: «Какие результаты мы
должны получить?» для педагога неизбежно порождает другой, не менее
значимый, вопрос «А как это сделать?». Перед преподавателями стоит
сложная профессиональная задача выбора педагогических средств достижения планируемых результатов, высокотехнологичных средств информационно-коммуникационных технологий.
Учебный процесс требует от обучающихся постоянно совершенствовать свои умения, и помочь им в этом могут не только педагоги, но еще
и та информация, которую они могут найти самостоятельно. За последние
годы резко возросла роль информационных технологий в обучении и, соответственно, появилось множество новых источников, в частности, Интернет-ресурсов, из которых обучающиеся и преподаватели без труда могут получить интересующие их сведения.
Порой для студентов Интернет — это больше средство развлечения,
чем информационный ресурс. Практически ежедневно студенты взаимодействуют с большим количеством продуктов, таких как: веб-поиск,
Google Play, YouTube, Книги, Карты и др. В последнее время в области
цифровых образовательных ресурсов большое развитее получили социальные сервисы, особенно социальные Интернет-сервисы: социальные сети,
e-mail, блоги, чаты, форумы и др. Среди многих Интернет-компаний ком-
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пания Google предоставляет наиболее широкий спектр социальных сервисов и веб-приложений — их более 50.
Использование сервисов Google позволяет создать уникальную информационно-образовательную среду, соответствующую требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового
поколения, организовать учебный процесс, направленный на формирование у обучающихся не только предметных результатов, но и универсальных учебных действий. Задача современного среднего профессионального
образования — перевести обучающегося в режим саморазвития, так как
в основе новых образовательных стандартов лежит системно-деятельностный подход.
Наряду с предметными результатами обучающийся педагогического
колледжа должен овладеть общими и профессиональными компетенциями:
• организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
• оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
• использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
• работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами;
• ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса;
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
• осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Без этих навыков сегодня трудно стать востребованным, конкурентоспособным специалистом на рынке труда.
Среда современных сетевых сервисов открывает возможности создавать учебные ситуации, в которых обучающиеся могут естественным образом осваивать и отрабатывать компетентности, необходимые XXI веке:
• информационная грамотность — умение искать информацию,
сравнивать различные источники, распознавать нужную информацию;
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• медийная грамотность — способность распознавать и использовать различные типы медиаресурсов;
• организационная грамотность — способность планировать свое
и время своей группы; понимание взаимосвязей, которые существуют между людьми, группами, организациями;
• коммуникативная грамотность — навыки эффективного общения
и сотрудничества;
• продуктивная грамотность — способность к созданию качественных продуктов, использование адекватных средств, планирование.
Из имеющихся сервисов выбираются наиболее эффективные и удобные. Для размещения материалов на социальных сервисах требуется регистрация. В итоге, если пользоваться несколькими сервисами, появляется
проблема с запоминанием логинов и паролей. В этом отношении сервисы
Google имеют преимущество перед остальными сервисами, так как под одним аккаунтом возможен доступ к любому сервису, входящему в состав
Google.
Во-первых, деятельность учащихся мы меняем с индивидуальной на
совместную.
Во-вторых, именно сервисы Google составляют инструментальную
основу инновационных педагогических технологий деятельностного типа.
Информацией, размещенной в сети, могут пользоваться не только педагоги
для составления, к примеру, планов уроков или поиска интересных материалов, которые могут пригодиться в их педагогической деятельности,
но и обучающиеся для самостоятельной подготовки каких-либо материалов к урокам и более углубленного изучения отдельных тем.
В-третьих, говоря о педагогических технологиях деятельностного
типа, обучение, действительно, становится личностно-ориентированным.
Работа с коллективными документами позволяет включить в деятельность
каждого обучающегося, сделать его вклад весомым, что, естественно,
влияет на его самооценку, служит мотивом для саморазвития.
В-четвертых, сервисы Google позволяют вести записи в коллективных документах в парке, музее, в школьном дворе и на городских улицах.
Это качественно иное восприятие обучающимися окружающего мира
и, пожалуй, самый надежный способ формирования научного мировоззрения.
В-пятых, образование по-настоящему становится открытым. Наши
обучающиеся могут слушать лекции лучших педагогов и известных ученых, учиться дистанционно.
В-шестых, значительно возрастает мотивация участников образовательного процесса. Это связано с активным включением в деятельность.
Мотивация — это то, что объединило ученика и учителя.

160

АЛИЕВА И. В.

В-седьмых, меняется предмет и технология оценивания. Использование сервисов Google позволяет проектировать учебные ситуации, ориентированные на развитие метапредметных результатов, которые в соответствии с новыми образовательными стандартами должны оцениваться наравне с предметными.
В-восьмых, мы получаем определенные гарантии информационной безопасности для обучающихся, а вместе с ними и свободу деятельности.
В-девятых, использование облачных технологий позволяет принципиально изменить характер домашней работы обучающихся. А имея такие
инструменты сопровождения образовательной деятельности обучающихся,
мы определяем для него образовательные цели и ориентиры, при этом
предоставляя ему право выбора образовательного маршрута.
В-десятых, качественно меняется воспитательная и культурно-просветительская деятельность педагога с использованием сервисов Google,
благодаря которому многие музеи мира теперь доступны он-лайн.
В настоящее время проблема становления интереса к учебному
предмету стала актуальной, в связи с тем, что произошли значительные
изменения в обществе и образовании, которые во многом определяются
особенностями перехода к информационному обществу. На сегодняшний момент одним из перспективных направлений в обучении информатике может стать комплексный подход к использованию облачных сервисов на уроках. Типология облачных сервисов позволяет, с одной стороны, наглядно демонстрировать обучаемому процесс формирования
ключевых понятий, с другой стороны, самому активно участвовать
в этом процессе.
Постоянная практика использования новых средств приучает преподавателей к новому стилю поведения, подсказывает педагогические и организационные решения учебных ситуаций. Такая совместная работа делает процесс обучения открытым для обучающихся, учителей и для родителей и сокращает имеющийся цифровой разрыв между преподавателями
и обучающимися.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ
СЛОВА У ДЕТЕЙ
Аннотация. В статье рассматриваются типичные проявления моторной алалии. Проанализированы причины трудностей формирования слоговой структуры слова. Обоснованы задачи и содержание коррекционной работы.
Ключевые слова: моторная алалия, слоговая структура слова, сенсорные возможности, коммуникативная активность.
У детей дошкольного и младшего школьного возраста часто возникают нарушения в развитии речи. Специальные исследования показали,
насколько разнообразными являются различные речевые патологии. В одних случаях можно отметить исключительно отклонения в процессе развития звуковой стороны речи. В других — у детей происходит нарушение
формирования всех компонентов речевой системы.
Моторная алалия — недоразвитие экспрессивной речи, выраженное
затруднениями в овладении активным словарем и грамматическим строем
языка при достаточно сохранном понимании речи; в основе моторной алалии лежит расстройство или недоразвитие аналитико-синтетической деятельности речедвигательного анализатора, выраженное, в частности, заменой тонких и сложных артикуляционных дифференцировок на более грубые и простые.
Изучением особенностей развития речи детей с моторной алалией
занимались Р. Е. Левина, Е. М. Мастюкова, В. К. Орфинская, Е. В. Соботович, С. Н. Шаховская и др. Анализ психолого-педагогической литературы
показал, что синдром моторной алалии обусловлен комплексом различных
факторов: степенью речевого недоразвития, характером и локализацией
процесса, общим состоянием ребенка, его возрастом, типом высшей нервной деятельности, состоянием интеллекта, системой медико-педагогического воздействия. Во всех случаях имеются несформированность навыков
общения, нарушение речевой и неречевой деятельности.
Экспрессивную алалию относят к группе языковых расстройств, при
которых нарушается структурно-функциональная сторона языка — фонематические, грамматические и лексические операции в процессе порождения речи.
Недоразвитие речи при моторной алалии носит системный характер.
Типичные проявления алалии — аграмматизмы, расстройства актуализации слов, трудности выбора фонем и установления порядка их следования.
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Речь, возникшая с запозданием, и в дальнейшем развивается своеобразным
путем. Возможность речевой реализации языковых средств, которыми
владеют дети, различна: от полного отсутствия общеупотребительной речи
до развернутой речи с элементами недоразвития во всей речевой системе.
Нарушение неречевой деятельности проявляется в несформированности
моторных и психических функций.
Личность ребенка с моторной алалией также имеет своеобразные черты. У детей отмечаются невротические черты поведения, затрудненность
контакта, неспособность к длительному усилию. Малая речевая активность
ограничивает общий запас знаний. Это придает детям вид умственно отсталого, что не всегда соответствует состоянию их интеллекта. Характерным
признаком моторной алалии является несформированность слоговой структуры слов, трудность актуализации даже хорошо знакомых слов.
Однако нарушения слоговой структуры слов отмечаются и при осложненных формах общего недоразвития речи, например, при задержке
речевого развития. В данном случае подобные нарушения обусловлены
расстройством моторного уровня деятельности артикулярного механизма
и несовершенством различных психических функций.
Учитывая, что своевременное усвоение слоговой структуры слов является одной из предпосылок для овладения грамотой и успешного обучения в школе, необходимо проводить адекватную логопедическую работу по
устранению нарушений слоговой структуры слов, предполагающую воздействия на все компоненты речевой системы, использование коммуникативной функции речи и взаимосвязь с различными формами деятельности
детей. В работе используются разные приемы и методы, имеющие общую
направленность в коррекционно-воспитательном воздействии. Задачи и содержание работы определяются речевыми возможностями ребенка.
Коррекционную работу с алаликами начинают в дошкольном возрасте. Она включает 3 этапа:
1. Развитие понимания речи.
2. Развитие самостоятельной речи.
3. Отработка элементов звучащей речи.
Работа проводится параллельно по всем трем разделам.
Развитие связной речи происходит от звукоподражания к слову
и предложению, опирается на поэтапность развития речи в онтогенезе.
Широкое применение игровых приемов, упражнения речевого аппарата, многократное повторение лексического материала приводит к созданию стимулов, которые обеспечивают усвоение детьми языковой системы.
Но без специально организованного коррекционного воздействия ребенок,
страдающей экспрессивной алалией, может остаться на самом низком
уровне речевого развития.
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Проведенное исследование позволяет сделать выводы:
• Нарушения слоговой структуры слова проявляются в разной степени. Характер ошибок слоговой структуры слов обусловлен состоянием сенсорных (фонематических) или артикуляционных возможностей ребенка.
• Формирование слоговой структуры у ребенка-алалика возможно
только при организации специально направленного обучения.
• Использование многопланового по тематике и рассчитанного на
учебно-игровую форму работы материала способствует реализации задач по устранению нарушения слоговой структуры слова.
• Специальную коррекционную работу по формированию слоговой
структуры слова необходимо проводить последовательно и систематически, учитывая психические особенности ребенка, его речевые возможности, характер нарушения слоговой структуры слов,
работоспособность.
• Организованный целенаправленный процесс по формированию
слоговой структуры слов способствует повышению коммуникативной активности и развитию неречевых форм психической деятельности.
• Динамика формирования слоговой структуры слов зависит от степени нарушения и речевых возможностей ребенка.

Буранова М. И. (руководитель: Гришанова И. А.)
ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА
ОПИСАТЕЛЬНОГО РАССКАЗА У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. в статье описывается необходимость обучения детей
описательной речи и особенности логопедической работы по формированию описательных рассказов.
Ключевые слова: описательные рассказы, логопедическая работа,
картина, составление предложений.
Одним из главных показателей умственного и эмоционального развития ребенка дошкольного возраста является уровень владения связной
монологической речью. Связная монологическая речь — один из главных
элементов описательного рассказа. Она показывает, насколько ребенок
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владеет словарным богатством языка, его грамматическим строем, нормами языка и речи. Отмечается, что обучение описанию оказывает серьезное
влияние на сенсорное развитие, развитие познавательных процессов —
внимания, воображения, мышления; дети упражняются в умственных операциях анализа и синтеза, учатся замечать красоту и своеобразие каждого
предмета, у них вырабатывается вкус к точному и образному слову.
Обучение описательной речи детей в отечественной методике имеет
богатые традиции, заложенные в трудах К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого,
М. М. Кониной, А. М. Леушиной, Л. А. Пеньевской, О. И. Соловьёвой,
Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, Е. А. Флериной, А. М. Бородич, Н. Ф. Виноградовой, Л. В. Ворошниной, В. В. Гербовой, Э. П. Коротковой, Н. А. Орлановой, Е. А. Смирновой, Н. Г. Смольниковой, О. С. Ушаковой, Л. Г. Шадриной и др.
В современной системе обучения связной речи детей дошкольного
возраста существуют разные взгляды на его содержание и последовательность введения разных типов связных высказываний. Преобладают точки
зрения, согласно которым обучение следует начинать с пересказа и описания. Содержание логопедической работы предусматривает формирование
описательного рассказа у детей, развитие связной речи, монологической
и диалоговой речи, исправление дефектных звуков. Важнейшие условия
для овладения дошкольником видов рассказывания:
• наличие жизненного опыта как материала для рассказа;
• наличие эмоционального отклика на этот опыт;
• наличие необходимого словаря.
Картина — один из главных атрибутов учебного процесса по формированию описательного рассказа у детей старшего дошкольного возраста.
Хорошие результаты дает использование системного подхода в обучении, специальное планирование раздела работы по развитию связной речи, использование наглядности, а также применение разнообразных, дополняющих друг друга приемов, видов и форм обучения с учетом особенностей речевого и познавательного развития детей. Введение в занятия по
обучению рассказыванию различных заданий творческого характера значительно способствует развитию связной речи и творческих возможностей
детей. Работа по формированию навыков описательного рассказа ведется
поэтапно. Необходимо начинать с составления небольших предложений.
Затем постепенно можно составлять рассказы.
Работа по формированию развернутой самостоятельной описательно-повествовательной речи у детей обогащает лексическую сторону речи
ребенка, уточняет применение грамматических категорий и форм, распространяет бытовую фразу.
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Вахрушева С. В.
(руководитель: Караваева Г. В.)
ПРЕДМЕТНЫЕ ДЕКАДЫ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Образование, полученное в начальной школе, является базой, фундаментом всего последующего обучения. Учиться должно быть всегда интересно. И важным условием развития детской любознательности, познавательной активности является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания и способы сотрудничества. Увеличение предметной нагрузки на уроках заставляет задуматься
педагогический коллектив над тем, как поддержать интерес учащихся
к учению. Одним из наиболее действенных способов формирования нового
отношения к познанию является проведение предметных декад. Предметные декады в начальной школе уже на протяжении нескольких лет традиционно стали частью урочной и внеурочной деятельности.
Предметные декады позволяют вовлечь практически всех детей
в деятельность, создать условия, при которых вся начальная школа будет
в течение определенного срока погружаться в предложенную образовательную область, объединяя учащихся и педагогов. Участие в декаде дает
возможность младшим школьникам проявить свои интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих интересов.
В то же время, предметные декады создают условия для апробации
педагогами новых технологий, новых форм проведения занятий.
Основной целью проведения предметных декад является формирование образовательной среды, призванной решать задачи по развитию познавательной и творческой активности учащихся.
Задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом:
1. Развивать у учащихся интерес к школьным предметам.
2. Развивать умение работать самостоятельно, представлять результат индивидуальной деятельности.
3. Создавать условия для развития умения презентовать проекты.
За годы работы в Якшур-Бодьинской сельской гимназии накоплен
достаточный опыт организации и проведения предметных декад. Проведению любой декады предшествует большая подготовительная работа. Составляется план проведения декады, формулируется цель, ставятся задачи,
определяются сроки проведения, назначаются ответственные. Предметные
декады проводятся в соответствии с планом работы школы и планируются
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раз в четверть. Все мероприятия разрабатываются с учетом возрастных
особенностей учащихся и опираются на их личный опыт.
В ходе декад предполагается единство работы всех участников образовательного процесса: администрации школы, учителей начальных классов, учителей-предметников, воспитателей групп продленного дня, педагога-организатора, обучающихся и их родителей.
Все предметные декады сопровождаются разнообразной наглядной
информацией, которая располагается в кабинетах и в рекреациях школы.
Накануне открытия декады оформляется стенд, где вывешивается план
проведения предметной декады. Все работы учащихся размещаются на
школьном стенде в течение декады.
Традиционно декады посвящены основным предметам: математике,
русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. Разнообразные формы взаимодействия всех участников образовательного процесса
имеют определенное место в ходе данных декад. Они бывают разные по
тематике, содержанию и организации.
Формы индивидуального участия:
• смотры-конкурсы («Самая лучшая тетрадь»);
• викторины, загадки («Бюро находок», «Зимние загадки», викторина на сайте);
• творческие задания (раскраска рисунков к стихам А. Л. Барто);
• практическая работа (составление картин к произведениям из пазлов).
Например, на декаде по литературному чтению, посвященной 100летию со дня рождения А. Л. Барто, было участие в викторине «Бюро находок». Ученики должны были выяснить, какому герою из стихотворений
А. Л. Барто принадлежат вещи в корзинке, как называется стихотворение
и записать ответы на листке, указав очередность ответов, фамилию, имя
и класс. Листки с ответами ребята складывали в почтовый ящик. Особенность данного задания заключалась в том, что дети искали необходимую
информацию из книг, которые принесли из дома для классной библиотеки
по произведениям автора или обращались в детскую школьную библиотеку. Победители конкурса были награждены грамотами и шансами (игровые ресурсы годовой школьной игры «Учебный городок).
Формы коллективной работы:
• творческие работы (инсценировка стихотворений, зарисовка пословиц и поговорок);
• общешкольные мероприятия (открытие декады);
• внеклассные мероприятия по параллелям (закрытие предметной
декады);
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• исследовательская работа (определить животное по следу, изучить
особенности его строения; слова — узнать, откуда они произошли,
что обозначали раньше).
Для оформления стенда «Зимующие птицы», посвященного декаде
по окружающему миру, были использованы работы учащихся. Задание заключалось в следующем: каждому литеру были предложены названия определенных двух птиц (например: «а» классы — снегирь, поползень,
«б» — дятел, свиристель и т. д.). При этом, каждая параллель искала определенную информацию про зимующих птиц (1-е классы — раскрашивали
только тех птиц, которые им достались; 2-е классы — изучали, чем питаются птицы, 3-и классы — выясняли, почему так названы птицы, описывали их особенности в окраске, 4-е классы — узнавали, как птицы зимуют).
Данную информацию дети искали заранее до открытия предметной декады. Были выдвинуты определенные требования к работам:
• информация должна излагаться в рукописном варианте (каллиграфическим почерком);
• размер листка с информацией или с раскраской — ¼ листа А4;
• каждый участник получит «Шанс»;
• лучшие работы будут размещены на стенде.
В результате проведенной подготовительной работы:
• были отобраны лучшие работы учащихся;
• все участники получили «Шансы»;
• оформлен стенд «Зимующие птицы»;
• проведена викторина про зимующих птиц (1-е классы — определяли названия птиц по раскраскам; 2–4-е классы — отвечали на
вопросы по данным информационным текстам).
Важной частью каждой декады является проведение предметной
олимпиады. Победители классного тура олимпиад принимают участие
в школьном туре. Материалы для олимпиад разрабатываются учителями
начальных классов по возрастным группам.
Главной особенностью каждой предметной декады является презентация, защита определенного проекта (в виде творческого, исследовательского или информационного проекта) в разных формах (в результате
жеребьевки — театрализация, мультимедийная презентация, интервью,
игра с залом и др.) на закрытие декады. По итогам предметной декады
наиболее активные ее участники награждаются грамотами, все участники
получают сертификаты. Анализируя результаты, можно сказать, что
предметная декада — важное условие формирования у обучающихся интереса к предмету, средство расширения и углубления знаний. Этому
свидетельствуют высокие результаты в годовой игре «Учебный городок»
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(игровые ресурсы: «Шансы» выдаются учащимся за участие в классных,
общешкольных мероприятиях и конкурсах), рост успеваемости по предметам.
Необходимо отметить рост уровня коммуникативной культуры.
Этому способствуют коллективные и групповые формы работы, наличие
совместной деятельности школьников: выработка общей цели совместной
работы, поиск способов выполнения. В период декад возрастает инициатива школьников, число разнообразных форм общения.
Такие разные формы работы дают большой эмоциональный заряд,
надолго запоминаются детям, улучшают успеваемость по предмету, способствуют формированию положительной мотивации к учебной деятельности. Поэтому так важно в младшем школьном возрасте формировать познавательную активность с помощью проведения предметных декад.
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(руководитель: Хорошева Т. Б.)
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СТРУКТУРЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО РАССКАЗА
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОПЛАСТИКИ
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет содержание речевой работы с детьми. Развитие связной речи является центральной задачей речевого развития детей.
Это высшая форма речемыслительной деятельности, которая влияет на
уровень речевого и умственного развития ребенка.
Проблемой развития связной речи занимались многие ученые
Е. И. Тихеева, А. В. Текучев, А. М. Бородич, О. С. Ушакова, Л. В. Ворошнина и др. А. М. Бородич, О. С. Ушакова и другие ученые выделяют четыре типа монологов: описание, повествование, рассуждение и контаминацию (смешанные тексты). Для нашего исследования большое значение
имеет рассказ повествование.
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Повествование — это связный рассказ о каких-нибудь событиях.
Его основой является сюжет, развивающийся во времени. Связность рассказу придает владение ребенком структурой повествовательного рассказа.
По мнению ученых, таких как Т. А. Ладыженской, В. В. Виноградовой,
Л. В. Ворошниной и других, в структуру рассказа входит начало, середина
и конец рассказа.
По нашему мнению, в обучении структуре повествовательного рассказа можно использовать тестопластику. Эту проблему раскрывает Т. Дорошенко и другие. Тестопластика — это лепка, в которой используется
тесто, приготовленное особым способом.
Т. Комарова, Т. Козакова, М. Грибанова и др. выделяют три вида
лепки предметную, декоративную и сюжетную. В нашем исследовании мы
намерены использовать предметную и сюжетную лепку.
Целью нашего исследования является: выявление возможностей тестопластики в обучении детей старшего дошкольного возраста структуре
повествовательного рассказа. Нами проведена экспериментальная работа,
на базе МБДОУ «Солнышко», с детьми старшего дошкольного возраста,
в количестве 20 детей, в течение 2016–2017 годов.
Для выявления уровня обучения детей структуре повествовательного
рассказа была использована методика Е. Смирновой. Детям было дано задание — составить повествовательный рассказ из коллективного опыта.
Анализ детских рассказов позволил выявить, что из 10 детей экспериментальной группы к высокому уровню не отнесено ни одного ребенка,
на среднем уровне 6 детей ЭГ, низкий уровень у 4 детей ЭГ. У детей контрольной группы примерно такие же результаты.
Качественный анализ детских рассказов показал, что 6 детей не
раскрывают тему рассказа. В структуре повествовательного текста отсутствует начало рассказа у 3 детей из 10. Большинство рассказов детей
композиционно не завершены. В основном преобладают простые предложения. Проявили самостоятельность в составлении рассказов лишь
трое из 10 детей.
Следовательно, у детей контрольной и экспериментальной групп нарушена структура рассказа. Одни дети хорошо начинают рассказ, но совершенно не раскрывают последовательность событий в основной части.
У других детей нарушены все части рассказа. Кроме того, начало рассказа
однообразное у всех детей, но конец рассказа у всех детей соответствует
норме.
Чтобы подтвердить, либо опровергнуть нашу гипотезу мы приступили к формирующему эксперименту, который состоял из нескольких этапов. На подготовительном этапе нами был разработан перспективный
план. Подготовлено тесто, а также «видео-письмо» детей из другого дет-
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ского сада. Дети приглашали нас на выставку своих работ из теста. Такое
письмо, безусловно, заинтересовало наших детей. Рассматривая работы,
мы задали детям вопрос: «Как вы думаете, из чего сделаны эти игрушки?»
(из глины, из пластилина). Нет — это тесто».
На основном этапе начали непосредственную работу с тестом. Дети
его мяли, раскатывали, используя скалки. В процессе работы выяснили,
что тесто липкое, мягкое. Дети сделали вывод, что из него можно лепить.
Предложили детям слепить кто что хочет, и рассказать о своей поделке.
На следующем занятии дети поставили все работы на стол, и выбрали главного героя, о котором можно рассказать: Как зовут твоего героя
и как он выглядит? (Дети давали варианты рассказа о своем герое.)
Затем детям предложили выбрать друзей для своего героя. Далее детям предложили план рассказа: Куда пошел ваш герой? Кого встретил?
Какие события с ними произошли? Напомнили, не забывайте, что рассказ
можно начинать по-разному (однажды, как-то раз, это было и т. д.).
В результате у детей получился рассказ. Таким образом, наша работа
только началась. Мы продолжаем работу с детьми, и намерены представить результаты в выпускной квалификационной работе.

Гришанова И. А.
МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования в образовательной среде начальной школы такого личностного качества учащихся, как коммуникативная успешность. Проанализированы педагогические возможности учебного предмета «Иностранный язык» для формирования коммуникативной успешности у младших школьников. Обосновано
авторское определение понятия «коммуникативная образовательная среда». Предложены пути и средства создания коммуникативной образовательной среды в начальной школе.
Ключевые слова: коммуникативная успешность, коммуникативная
образовательная среда, учебная коммуникативная деятельность, ситуация
учебного общения.
Современная начальная школа рассматривается как важнейшее звено
в системе непрерывного образования развивающейся личности. В связи
с возросшими требованиями общества к уровню образованности выпуск-
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ника усиливается внимание к начальной школе как фундаменту образования и развития личности ребенка, его гуманистических ориентаций.
Федеральный компонент государственного стандарта начального
общего образования направлен на реализацию личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей:
• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; формирование желания и умения учиться;
• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
В соответствии с указанными целями и направлениями реформирования начального образования внесено существенное изменение в содержание отдельных учебных предметов с ориентацией на речевое развитие
и формирование коммуникативной компетентности учащихся. Это значит,
что реализация качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели начальной школы связана с созданием коммуникативной образовательной среды в начальном образовательном учреждении.
Коммуникативная образовательная среда трактуется нами как составляющая образовательной среды школы, которая представляет собой совокупность условий обучения, обеспечивающих младшим школьникам
выполнение учебной коммуникативной деятельности на основе интеграции специально отобранных средств педагогической коммуникации
и учебной информации. Она рассматривается как форма бытия младшего
школьника в разнообразных ситуациях учебного общения, которые преднамеренно создаются преподавателем; то есть коммуникативная образовательная среда должна быть особым образом организована. Вместе с тем,
очевидно, что в ней существуют и механизмы самоорганизации, которые,
однако, не могут рассматриваться, как главные. Таким образом, считаем,
что сама по себе образовательная среда без специально встроенной в нее
дидактической системы дает недостаточно эффективное коммуникативное
развитие, не обеспечивает коммуникативной успешностью.
Далее рассмотрим пути и средства создания коммуникативной образовательной среды.
В ходе исследования выявлены учебные предметы, в первую очередь
способствующие созданию коммуникативной учебной среды в начальной
школе, — русский язык, чтение, история. Учебный материал, предлагаемый гуманитарными учебными предметами, так или иначе, отражает эмо-
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циональные переживания человека, содержит основу для сопереживания.
Технология преподавания данных предметов позволяет оптимально сочетать процессы и обучения, и общения на уроке. Вместе с тем, нам представляется, что средством включения младших школьников в коммуникативную деятельность, которая становится условием развития навыков
общения, может являться учебный предмет «Иностранный язык» на том
основании, что иностранный язык есть цель и средство обучения общению
в школе.
Определим педагогические возможности учебного предмета «Иностранный язык» для создания коммуникативной образовательной среды
начальной школы. Социальный заказ общества в области обучения иностранным языкам выдвигает реализацию воспитательно-образовательного
развивающего потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каждого ученика. Основной образовательной целью обучения
иностранным языкам в школе определено становление способности
школьника к общению на иностранном языке. Реализация этой цели связывается с формированием у учащихся следующих коммуникативных
умений:
• понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии
с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением;
• осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во
внимание правила общения;
• пользоваться рациональными приемами овладения иностранным
языком.
Способность к общению на иностранном языке предполагает также
формирование у учащихся определенных качеств, делающих процесс коммуникации эффективным. В этом плане образовательная цель обучения
иностранному языку оказывается тесно связанной с воспитательной целью. Речь идет о воспитании в школьнике интереса и положительного отношения к изучаемому языку, культуре народа, говорящего на этом языке;
о понимании себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному сообществу; о потребности в самообразовании.
Анализ целей обучения иностранному языку позволил определить
возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации
стратегической направленности начальной школы на развитие личности
учащегося. Выделяя в структуре возможностей образовательный, практический, воспитательный и развивающий компоненты, выдвигаем на первый план два последних. Занятия иностранным языком в начальной школе
призваны обеспечить учащимся возможность овладеть различными способами общения. Иностранный язык обеспечивает учащимся возможность
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использования его для решения задач общения, для осуществления конкретных дел в предметно-практической деятельности, актуальной для детей младшего школьного возраста: рисовании, движении, пении, конструировании.
В процессе использования иностранного языка учащиеся овладевают
также общеучебными навыками, последовательное формирование которых
помогает детям включиться в учебную деятельность, адаптироваться
к школьным условиям.
Итак, при непосредственной форме общения на занятиях иностранным языком у учащихся развиваются умения, связанные с организацией
учебной деятельности: слушать учителя и собеседника, работать в разных
режимах, взаимодействуя друг с другом; контролировать свои действия
и действия других учащихся. На занятиях иностранным языком у учащихся развиваются и умения, связанные с интеллектуальными процессами: наблюдать за тем или иным языковым явлением в речи учителя; сравнивать
и сопоставлять языковое явление в иностранном языке и в родном; распознавать языковые явления и слова в иностранном языке; выделять главное,
основное при восприятии на слух речевого высказывания.
Кроме того, на занятиях иностранного языка у учащихся есть возможность для развития творческих способностей в различных предметных
областях: изобразительной, музыкальной, трудовой, спортивной. При этом
основной целью для преподавателя в ходе занятий иностранного языка является создание ситуации успеха их коммуникативной деятельности.
Положительные эмоции, рождающиеся в результате коммуникативной успешности, создают у учащегося ощущение комфорта, внутреннего
благополучия, что позитивно влияет на общее отношение учащегося к окружающему миру, на эмоциональные отношения с родителями, учителем,
одноклассниками. Таким образом, создание оптимальных условий общения на занятиях иностранного языка является созданием условий для саморазвития личности.
Вступая в отношения коммуникативного взаимодействия, обучаемые
или участники общения приобретают межличностный опыт, которым активно обмениваются. Считаем, что в ситуации учебного общения создаются естественные условия для формирования коммуникативной успешности
учащихся.
Подчеркнем, что использование речевых моделей иностранного языка
в игровой форме в группах младших школьников не предполагает практического овладения ими иностранным языком, главная задача, решить которую призван иностранный язык: служить дидактическим фоном, способствующим формированию коммуникативной успешности личности посредством создания коммуникативной образовательной среды начальной школы.
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Гришанова И. А., Агафонова А. Ю.
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования интонационной выразительности речи у учащихся начальных классов. Проанализированы меры повышения культуры устной речи школьников.
Обоснованы возможности театрализованной игры для формирования выразительной речи у детей младшего школьного возраста. Предложена
программа экспериментального обучения.
Ключевые слова: культура устной речи, интонационная выразительность речи, театрализованная игра, речевое самовыражение личности.
Современный этап развития общества характеризуется требованием
новых подходов к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Сегодня общество нуждается в образованной и культурно развитой личности,
формирование которой необходимо начинать с детства.
Программы для начальных классов выдвигают целую систему мер,
повышающих культуру устной речи школьников. В них неоднократно упоминается о развитии умения воспринимать речь на слух, слушать рассказывание или чтение учителя, соблюдать интонацию не только при чтении, но
и передаче содержания прочитанного и рассказывании. При этом обязательным качеством чтения и речи программа считает выразительность. Основным назначением интонационной выразительности речи является обеспечение эффективности коммуникации, вместе с тем, выразительность
можно считать значимым средством речевого самовыражения личности.
Опыт педагогической работы показал, что театрализованная игра
оказывает большое влияние на формирование выразительной речи ребенка;
стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного
языка, его выразительные средства. Используя выразительные средства
и интонации, соответствующие характеру героев и их поступков, старается
говорить четко, чтобы его все поняли. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют
их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, а также формируют
мышление ребенка, отражают его миропонимание, воспитывают важные
качества личности, развивают его потенциальные способности.
С целью формирования выразительной речи детей младшего школьного возраста была разработана программа экспериментального обучения.
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Задачи экспериментальной программы:
• развивать психические процессы (восприятие, воображение, фантазия, внимание);
• активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп, выразительность речи;
• способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса,
интереса к искусству.
Для формирования выразительной речи подбирались игры и игровые
упражнения на развитие мимики, обучение жестам, развитие пантомимики; игры на развитие речевого дыхания, артикуляционной моторики, фонематического восприятия, правильного звукопроизношения.
Программа формирования выразительной речи в условиях театральной студии построена на обучении воспитанников саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. Деятельность педагога направлена на
выработку произвольного внимания, рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать поведение другого человека
и правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач.
Программа по содержательной, тематической направленности является художественно-эстетической; по функциональному предназначению — досуговой, общекультурной; по форме организации — групповой,
студийной, кружковой; по времени реализации — кратковременной.
В экспериментальной программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения.
Выполнение программы экспериментального обучения свидетельствует о возможности влиять на уровень сформированности выразительной
речи у детей младшего школьного возраста в условиях театральной студии.

Гришанова И. А., Демьянова С. Н.
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения мотивации учения учащихся начальных классов. Проанализированы возможности
внеурочной деятельности младших школьников для формирования устой-
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чивого интереса к учебе. Предложена программа экспериментального обучения.
Ключевые слова: мотивационная сфера, мотивы учебной деятельности, внеурочная деятельность, проектная деятельность.
Одной из важнейших проблем обучения и воспитания учащихся является формирование мотивационной сферы младших школьников. Актуальность проблемы обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного
приобретения знаний и познавательных интересов, формирование у них
активной жизненной позиции.
В отечественной науке разработаны общепедагогические положения
развития мотивации учения школьников в качестве неотъемлемого компонента всестороннего развития личности (А. Д. Алферов, В. К. Вилюнас,
Е. С. Гобов, О. С. Гребенюк, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина и др.).
Теоретические вопросы строения и развития мотивационной сферы
личности широко представлены также в работах Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, А. В. Карпова, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, В. Д. Шадрикова, П. М. Якобсона и др.
В настоящее время большинство педагогов и психологов рассматривают мотив как высшую форму регуляции деятельности. Исследователи
отмечают важность формирования мотивов учебной деятельности для
продуктивного обучения в школе.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты
помимо учебных занятий включают в себя и внеурочную деятельность, являющуюся составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из
форм организации свободного времени учащихся. Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
В требованиях к структуре основной образовательной программы
начального общего образования определено, что внеурочная деятельность
организуется по следующим направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Следует рассматривать направления внеурочной деятельности как
содержательный ориентир, как более широкое понятие, внутри которого
могут быть использованы различные виды деятельности.
В ходе экспериментального исследования нами была разработана
и апробирована программа повышения мотивации учения младших
школьников.
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Программа входит в раздел учебного плана «Внеурочная деятельность», направление — «Проектная деятельность».
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться — самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве
программа обеспечивает реализацию следующих принципов:
1. Непрерывность дополнительного образования как механизма
полноты и целостности образования в целом.
2. Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности.
3. Системность организации учебно-воспитательного процесса.
4. Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Цель данной программы: повышение мотивации учения у младших
школьников через организацию внеурочной деятельности.
Задачи программы:
• познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, способами поиска информации;
• мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности;
• прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями;
• прививать интерес к исследовательской деятельности.
Занятия курса разделены на теоретические и практические. Проектная деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер.
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать:
• основные этапы организации проектной деятельности;
• понятия цели, объекта и гипотезы исследования;
• основные источники информации;
• правила оформления списка использованной литературы;
• способы познания окружающего мира;
• источники информации.
Учащиеся должны уметь:
• выделять объект исследования;
• разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
• работать в группе;
• пользоваться словарями, энциклопедиями, другими учебными пособиями;
• вести наблюдения окружающего мира;
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• планировать и организовывать исследовательскую деятельность;
• работать в группе.
Подведение итогов по результатам освоения материала программы
может быть проведено в форме коллективного обсуждения во время конференций, круглых столов, дискуссий. После проведения эксперимента мы
пришли к выводу, что на учебную мотивацию можно влиять, изменяя ее
в положительную сторону. Полученные данные свидетельствуют об эффективности формирующего этапа эксперимента, направленного на усиление учебной мотивации младших школьников в процессе внеурочной деятельности.
Таким образом, целенаправленное и систематическое применение
условий развития учебной мотивации у младших школьников укрепляет
желание детей овладевать знаниями и формирует устойчивый интерес
к большинству изучаемых предметов.

Гришанова И. А., Максютова М. С.
НАРУШЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ТАТАРСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ
Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения и воспитания детей в условиях двуязычия. Выявлены особенности языкового развития детей, воспитывающихся в условиях татарско-русского билингвизма. Проанализированы причины интерферентных ошибок. Представлена
типология ошибок, характерных для татарско-русского двуязычия.
Ключевые слова: ситуация двуязычия, дети-билингвы, интерферентные ошибки, условия татарско-русского двуязычия.
В последние годы все большее внимание уделяется проблеме обучения и воспитания детей-билингвов, изучается влияние ситуации двуязычия
на воспитание и обучение ребенка. Связано это с некоторыми социокультурными особенностями развития современного общества. Российское
общество изначально многонационально, поликультурно и многоязычно,
что создает ситуацию, когда в семье говорят на одном языке, а в социуме — на другом; увеличивается количество семей, где родители являются
представителями разных национальностей, усиливаются тенденции к сохранению родного языка и др. Все это ставит перед педагогами и родителями вопросы об особенностях воспитания и обучения детей-билингвов.
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В настоящее время в юго-восточных районах Кировской области наряду с русскоязычным населением проживают носители татарского, удмуртского, марийского и башкирского языков. Исторически сложившийся
национальный состав региона обусловливает поступление в общеобразовательную школу значительного числа детей-билингвов, для которых русский язык не является родным. Для детей, которым приходится обучаться
в русскоязычной школе, проблема овладения языковыми нормами и речевыми правилами становится довольно острой.
Сопоставление и выявление причин интерферентных ошибок помогает создать типологию ошибок, характерных для татарско-русского двуязычия.
Так, при изучении русского языка необходимо серьезное внимание
уделить произношению мягких согласных в противоположность твердым.
Твердые и мягкие согласные в русском языке служат для дифференциации
слов, поэтому их усвоение приобретает особенно важное значение, например: брат – брать, мол – моль, пыл – пыль, жар – жарь, одет – одеть
и т. д. Татарский язык имеет более широкий диапазон в твердости–мягкости произношения звуков. Твердость–мягкость произношения слов имеет более важное значение, чем в русском языке.
При обучении детей русскому произношению путем бессознательного подражания правильной речи учителя далеко не всегда можно достигнуть необходимых результатов. Подобный метод приводит к хорошим результатам только в том случае, если ребенок обладает хорошим слухом
и достаточным языковым чутьем. Но чаще всего при этом методе происходит замена русских звуков звуками родного языка. Из гласных наиболее
своеобразным является звук [э], напоминающий гласный во втором слоге
русского слова «нужен». Однако в отличие от русского он может быть
ударным.
Долгота и краткость гласных довольно сложным образом связаны
с некоторыми качественными их различиями; и то, и другое сильно варьируется по диалектам и крайне непоследовательно отражается на письме.
Татарский алфавит отличается количественно от русского наличием
шести букв, которых нет в русском алфавите.
В русском языке ударение не только свободное, но и подвижное. При
словопроизводстве и словоизменении оно может переходить с одного слога на другой. Подавляющее большинство слов состоит из одного, двух или
трех слогов; в трехсложных словах ударение падает на первый или второй
слог; в двухсложных — всегда на первый. В коренных татарских словах
ударение падает на последний слог.
В обоих сопоставляемых языках слово состоит из двух значимых
частей: из корня и аффикса. По своей морфологической структуре татар-
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ский язык, как и все тюркские, относится к агглютинативному типу языков. В языках этой типологии, и в татарском языке, словообразование,
формообразование и словоизменение производятся путем агглютинации,
то есть присоединения к корню словообразующих, формообразующих
и словоизменяющих аффиксов.
Изменение по временам — одна их характерных грамматических категорий, как в русском, так и в татарском языке, отличающая глагол от
других частей речи. В русском языке эта категория присуща только глаголам изъявительного наклонения, тогда как в татарском языке временные
различия в соответствующих им формах мы находим и в сослагательном
наклонении.
Особенного внимания требуют к себе родовые окончания глаголов
прошедшего времени. Как известно, в татарском языке нет категории рода,
поэтому ученику, привыкшему и про отца и про мать говорить «писал»,
и в голову не приходит дифференцировать слова «писал – писала».
При изучении глаголов прошедшего времени большого внимания
к себе требует выработка твердых навыков правописания гласного перед
суффиксом «-л»: видел, готовил, белел, белил. Ошибки среди учащихсятатар на эти орфограммы встречаются довольно часто.
Наблюдая за русской речью учащихся татарской национальности,
можно заметить, с одной стороны, употребление в речи вместо будущего
времени — формы настоящего времени («завтра читаю») и, с другой стороны, почти полное отсутствие форм будущего простого времени.
Первое явление, несомненно, объясняется влиянием родного языка.
В татарском языке формы настоящего времени (байрам — иду, кайтам —
возвращаюсь) в значении будущего времени употребляются гораздо чаще,
нежели в значении настоящего времени, а в значении настоящего времени
более употребительны деепричастные сочетания, обозначающие настоящее данного момента: (укып торам, буквально — читая, нахожусь).
Умение определять род имен существительных для нерусских учащихся имеет исключительно важное значение, так как многие части речи,
например, имена прилагательные, глаголы прошедшего времени, некоторые разряды числительных, согласуясь с именами существительными
в роде, меняют свои окончания. Категории рода, как специальной категории, в тюркских языках не существует, что создает значительные трудности при изучении русского языка.
В русском языке различается также шесть падежей, но это не значит,
что они соответственно выполняют те же функции, какие выполняют
шесть падежей татарского языка.
Между категорией прилагательного в русском языке и между категорией прилагательного в татарском языке есть существенная разница. Эта
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разница заключается в том, что имя прилагательное в русском языке является согласуемой (по роду, числу, падежу) категорией, а в татарском языке — примыкающей категорией. Это различие и создает трудности при
изучении имени прилагательного. Если в татарском языке прилагательное — определение, примыкая к определяемому существительному, исключительно не изменяется, как бы ни изменялось существительное, то
в русском языке оно, согласуясь с существительным в роде, числе, падеже,
подвергается всевозможным изменениям.
Интонация как один из важнейших компонентов речи, играющий
особую роль в обучении, усваивается ребенком очень рано. Можно сказать, что именно она определяет принадлежность человека к тому или
иному национальному языку. Овладение интонационными конструкциями
детям-билингвам дается с трудом, и зачастую без специального обучения
интонация не может быть в полной мере освоена данной категорией детей.
Для детей младшего школьного возраста, владеющих одним русским
языком и не имеющих никаких речевых патологий, такие ошибки не характерны. Дети-монолингвы такого же возраста, но имеющие недоразвитие речи, вполне могут иметь подобные трудности, что обусловлено в первую очередь несформированностью центральных механизмов речепроизводства, и без коррекционной помощи они также не будут преодолены
ребенком. У детей-билингвов данные ошибки могут свидетельствовать как
об интерференции двух языковых систем, так и о наличии патологического
развития речи на родном и втором языках.
Анализ речевых и языковых трудностей детей-билингвов младшего
школьного возраста позволяет выделить наиболее распространенные особенности языкового развития при усвоении русского языка у детей, воспитывающихся в условиях татарско-русского двуязычия:
1. Допускают большое количество орфоэпических ошибок в простых
словах (пить водУ, рубить топОром).
2. Имеют искаженное или неустойчивое звукопроизношение на русском языке, так как влияние второй языковой системы не дает закрепиться
правильному звуковому образу.
3. Переносят языковую модель родного языка на русский:
• добавляют лишние звуки в словах (парЫк — парк);
• заменяют твердые и мягкие звуки (вЫлка — вилка, сол — соль).
4. Неправильно используют падежные окончания (играю куклоМ).
5. Испытывают трудности в употреблении родовых понятий (моя яблока, мой кукла).
6. Затрудняются в употреблении притяжательных прилагательных
(зайчикий хвост, мамис платок) и относительных прилагательных (свеклычный — свекольный, тыквавая — тыквенная).
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7. При пересказе текста или самостоятельном рассказе чаще всего
используют ограниченный набор слов.
8. В большинстве случаев не могут составить самостоятельно рассказ
по сюжетной картинке или серии сюжетных картин.
9. Испытывают трудности в понимании и употреблении иносказаний, пословиц, поговорок, подтекста, скрытого смысла.
10. Не усваивают интонацию русского языка.
Для того чтобы выявить, имеются ли какие-нибудь нарушения речевого развития у ребенка-билингва, необходимо провести тщательное логопедическое обследование на обоих языках. Если логопед владеет только
одним языком, то обязательным условием является участие в обследовании лица, свободно владеющего как первым, так и вторым языком (как
правило, это мама, папа или бабушка ребенка). Такая диагностика позволит выявить у ребенка не только наличие речевой патологии, но и определить доминантный язык и уровень владения обоими языками. Результаты
данного обследования должны быть учтены при оказании ребенку логопедической помощи и при приеме его в школу.
Выводы, полученные в ходе исследования, заключаются в следующем:
1. Необходимость и возможность формирования правильной устной
речи детей младшего школьного возраста, воспитывающихся в условиях
татарско-русского двуязычия, обусловлены требованиями к результатам
освоения младшими школьниками основной образовательной программы
и особенностями речевого развития данной категории детей.
2. Речевое развитие детей-билингвов подвержено тем же закономерностям, что и развитие речи детей-монолингвов, и они могут допускать как
ошибки физиологического характера, так и специфические ошибки, связанные с речевой патологией, которые будут затруднять усвоение и родного, и неродного языков. Однако в большинстве случаев в речи билингва
присутствует, прежде всего, интерференция. Влияние одной языковой системы на другую может быть как незначительным (наличие акцента), так
и весьма существенным (ребенок в одной фразе использует слова из разных языков).
3. Содержание работы по коррекции нарушений устной речи детей
младшего школьного возраста в условиях билингвизма определяется особенностями обучения русскому языку как иностранному, а также комплексным подходом к коррекционной работе всех специалистов, работающих с ребенком: логопеда, учителя, психолога, а также родителей.
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Дмитриева Е. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНИК В ПРОЦЕССЕ ЛОГОПСИХОКОРРЕКЦИИ
ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время в преодолении заикания приоритетным является
комплексный подход, предполагающий не только прямое, но и опосредованное воздействие на качество речи заикающихся через использование
как традиционных лечебно-педагогических методов (логопедия, медикаментозная терапия, физиотерапия, психотерапия и др.), так и нетрадиционных в рамках психолого-педагогического комплекса — применение
психокоррекционных техник в сочетании с логопедическим воздействием
(арттерапия, библиотерапия, телесно-ориентированная терапия, танцевально-двигательная терапия и др.).
Танцевально-двигательные техники выступают в качестве средства
диагностики и коррекции различных психофизических проблем, проявляющихся в особенностях личностно-коммуникативной сферы (самооценки, взаимоотношений с окружающими и социальной адаптации в целом).
Их применение в преодолении заикания отражено лишь в незначительных
публикациях (Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова и др.).
Использование этого метода Ю. Б. Некрасовой в работе с заикающимися обусловлено концепцией Н. И. Жинкина, согласно которой речевой акт относится к непроизвольно управляемым процессам. Физические
же действия управляются произвольно. Вследствие этого разрушенный
в части непроизвольного управления стереотип речи может быть усилен
нормально действующим, произвольно управляемым движением скелетной мускулатуры. Это вносит не только общее, но и нужное, специфическое для речи упреждение. Физические действия и являются «буксиром»
для речи. Важно, что данный метод вызывает релаксацию в движении
(в отличие от релаксации в статике) и называется «динамической релаксацией», а также рождает континуум саногенных психических состояний.
Танец, по мнению Ю. Б. Некрасовой, помогает сформировать адекватный образ телесного «я» через раскрепощение собственного тела в процессе движения, освобождаясь от психофизического дискомфорта, сопровождающего, усугубляющего и актуализирующего тяжесть речевых проявлений. В данном случае применение танца рассматривается как вариант
использования физических действий (по Н. И. Жинкину), которые являются упреждением или «буксиром» для речи, восстанавливая ее непрерыв-
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ность посредством общей динамической релаксации. Важно, что данная
техника стимулирует появление так называемых саногенных психических
состояний (мыслей, чувств, желаний) (по Ю. Б. Некрасовой).
Более подробно эти техники описаны в работах зарубежных авторов
в качестве средств коррекции, применяющихся в реабилитации лиц, страдающих теми или иными проблемами (разные формы неврозов, психические состояния, связанные с патологией, психологические трудности)
(Г. Аммон, М. Бергер, М. Чейз, Х. Пейн и др.).
Танцевально-двигательные техники формируют телесную саморегуляцию психических состояний, тем самым, опосредованно влияя на развитие плавной речи. Последние выступают в качестве одного из вариантов
танцевально-двигательной терапии, возникшей из первобытного танца,
в конце 1940-х годов в США. Первые танцевальные психотерапевты
(M. Chace, Т. Schoop, M. Whitehouse, L. Espenak) использовали танец как
способ лечения психиатрических больных с «военным неврозом», сосредоточившись преимущественно на психофизиологических функциях танца.
Американская ассоциация определяет танцевальную психотерапию как
«целенаправленное использование движения в качестве процесса, усиливающего эмоциональную, когнитивную и физическую интеграцию индивида». Позднее возникла немецкая танцетерапия в Германии, которая
известна как гуманноструктурированная, созданная Gunter Ammon. Она
была разработана специально для пациентов, страдающих шизофренией,
пограничными и личностными расстройствами. Эти больные испытывают
трудности в осознании и вербализации своих чувств и эмоций, имеют дефициты в отношении к своей телесности и сексуальной идентичности.
Английская танцевальная двигательная терапия стала развиваться в Великобритании с конца 1970-х годов (H. Payne, J. MacDonald, A. Noack,
B. Meekums, K. Penfield) и трактуется как «использование экспрессивного
движения, с помощью которого индивид может включиться в процесс
личностной интеграции и роста». Она базируется на положении о том, что
существует взаимосвязь движения и чувства и что посредством исследования разнообразных движений человек соприкасается со своим внутренним
миром. Танцевально-двигательная терапия как новое молодое направление
в России стало зарождаться в конце 90-х годов и определяется как междисциплинарная область, существующая на стыке психотерапии и танцевального искусства и обогащающаяся различными областями знания: анатомия, физиология, психофизиология, кинезиология, нейропсихология,
самые разные теории движения и танца, психология и т. д. В рамках танцевально-двигательной терапии применяются техники телесной терапии, направленные на высвобождение хронических мышечных зажимов, приводящие к выплеску подавленных эмоций (В. Райх, А. Лоуэн, F. Alexander,
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М. Фельденкрайз, И. Рольф). Танцевальную терапию от телесной отличает
использование творческого самовыражения. На сегодняшний день не существует единой теории танцевальной терапии. Объединяющим фактором
является понимание танца как «спонтанной трансформации внутреннего
мира в движение, в процессе которой будет пробужден творческий потенциал и потенциал к изменению старого образа жизни» (приведено по:
Berger M.).
Для заикающегося ребенка очень важны занятия музыкой и танцами,
которые способствуют развитию правильного речевого дыхания, чувства
темпа, ритма. Одним из таких занятий выступает направление танца хипхоп. Хип-хоп — одно из направлений танца, являющее собой гармоничное
сочетание элементов самых различных стилей. В уличном танце, именно
так принято называть хип-хоп, присутствует частичка брейк-данса и акробатики, электростайла и поппинга. Но, пожалуй, главным является не это,
а то, что именно данный стиль танца позволяет танцующему посредством
хип-хопа выразить свои внутренние переживания и эмоции, пропустить
музыку через себя, дав выход ей в процессе танца, ну и конечно же раскрепоститься благодаря движениям, которые подсказывает само тело.
Движение — это здоровье, и спорить с этим фактом, наверное, не
имеет смысла. Осваивая стиль хип-хоп, ребенок будет получать не только
физическую нагрузку, но также и эмоциональную разрядку, что как нельзя
лучше сказывается на общем состоянии организма при заикании. Танцы
хип-хоп предусматривают выполнение целого набора различных движений: прыжков, наклонов, переворотов, а они, в свою очередь, помогают
поддерживать тело в тонусе, оказывая равномерное воздействие на все его
части. Кроме того, танцы в стиле хип-хоп отлично развивают пластику
и гибкость, повышают координацию и направляют внутреннюю энергию
в безопасное русло.
Нами было проведено пилотажное исследование на базе МБОУ
СОШ № 76. На основании сопоставительного анализа данных контрольного экспериментального среза показателей неречевого и речевого статусов
обследуемых было установлено позитивное изменение психических (психоэмоциональный комфорт и значительное улучшение) и речевых (практически здоровая речь, значительное и незначительное улучшение речи)
параметров при положительной динамике психофизического статуса
у всех обследуемых:
• психофизический комфорт в мышцах, как участвующих, так и не
участвующих в речевом акте; отсутствие вегетативных реакций;
• значительное улучшение (ощущения телесного комфорта в мышцах, не участвующих в речевом акте; снижение проявлений вегетативных реакций);
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• незначительное улучшение (уменьшение степени выраженности
телесного дискомфорта в мышцах, как участвующих, так и не участвующих в речевом акте; снижение проявлений вегетативных реакций и сопутствующих речи движений).
Таким образом, танцевально-двигательные техники, воздействуя на
телесно-эмоциональные особенности пациентов, параллельно развивают
их речевую способность, не акцентируя внимание на собственной речи.

Дмитриева Е. А.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблема обучения младших школьников каллиграфически правильному письму и пути формирования графомоторных навыков у младших школьников. Выявлена и обоснована необходимость совместного использования средств, способствующих формированию навыков письма у младшего школьного возраста.
Ключевые слова: графомоторные навыки, младший школьный возраст, трудности обучения письму.
В настоящее время в методике русского языка наиболее актуальной
является проблема обучения младших школьников каллиграфически правильному письму. Актуальность данной проблемы обусловлена прежде
всего тем, что в последние десятилетия большинство младших школьников
проводит время за компьютерами, а не за книгами и тетрадями. Учащиеся
не разрабатывают моторику руки, не умеют координировать свои движения при письме. А ведь письмо для поступающих в школу детей — очень
сложный процесс, требующий непрерывного, напряженного контроля
и тренировки письма. Все эти трудности носят как физиологический, так
и психологический и методический характер.
Количество учащихся в младшем школьном возрасте с трудностями
обучения письму и нарушениями письма увеличивается с каждым годом.
В настоящее время по проблеме формирования каллиграфического
навыка работают: Е. Н. Соколова, Н. Г. Агаркова, М. М. Безруких,
В. А. Илюхина, Е. Н. Потапова и др.
Важным показателем готовности ребенка к школе является развитие
мелкой моторики пальцев. Умение производить точные движения кистью
и пальцами руки имеет большое значение для овладения письмом. Поэтому до момента поступления ребенка в школу и в процессе обучения
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его письму учитель должен создавать условия для развития мелких мышц
руки.
В методике обучения детей письму существует много средств, способствующих формированию навыков письма у младшего школьного возраста. Ниже представлены некоторые из них:
• показ;
• списывание с готового образца;
• воображаемое письмо или письмо в воздухе;
• анализ формы буквы;
• пальчиковые тренажеры (графические или сенсорные);
• лепка;
• работа с разнофактурными наполнителями (песок, горох, фасоль,
манка, пшено и другие крупы);
• рукоделие (особую роль в подготовке руки к письму играет рукоделие: вышивка, шитье, вязание);
• изготовление поделок из бумаги, природного материала: шишек,
желудей, соломы и других доступных материалов;
• конструирование.
Педагог в своей деятельности должен использовать не один, а несколько наиболее эффективных средств. Перечисленные упражнения приносят тройную пользу ребенку: во-первых, развивают его руки, подготавливая к овладению письмом, во-вторых, формируют у него художественный вкус, что полезно в любом возрасте, и, в-третьих, детские физиологи
утверждают, что хорошо развитая кисть руки «потянет» за собой развитие
интеллекта.
Следовательно, большая роль в формировании каллиграфических
умений принадлежит системе приемов работы, а также мастерству и знаниям учителя.

Дудина А. О.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
XXI век — это век информационных технологий. И поэтому большую роль в обучении играет информационная компетенция, т. е. умение
найти нужную информацию и передать ее содержание. Основная цель об-
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разования на современном этапе не только усвоение определенной суммы
знаний обучающимися, но и развитие его личности, познавательных и созидательных способностей.
В настоящее время применение компьютерных технологий в учебном процессе становится все более и более интенсивным. Все понимают,
что в современном обучении компьютер — это не просто дань моде, это
в первую очередь необходимость. Поэтому использование компьютера на
уроке должно быть функциональным и эффективным, по-настоящему обучающим.
В обучении иностранному языку возможности применения компьютерных технологий достаточно широки и разнообразны. Более того, они
могут помочь учителю организовать учебный процесс таким образом, чтобы и сам процесс обучения и его результаты максимально отвечали требованиям современного общества. Также применение компьютерных технологий предполагает, с одной стороны, усиление роли самостоятельной
работы обучающегося, его саморазвитие и самообучение, то есть индивидуализацию обучения, а с другой стороны, они помогают построить образовательный процесс как сотрудничество и сотворчество, так как роль педагога на уроке меняется по сравнению с традиционным обучением, он
становится в первую очередь помощником, который дает стимул развитию
обучающихся, помогает им самореализоваться в предмете, проявить свое
творческое начало.
В настоящее время идет активный процесс информатизации в области образования, поэтому только учебника и учителя для формирования самостоятельности мышления, способности к рефлексии (размышлению, самонаблюдению, самооценке) недостаточно. Необходим широкий спектр
информации, отражающей разные точки зрения на одну и ту же проблему,
предоставляющей обучающимся пищу для размышлений, критического
анализа, обобщений, самостоятельных выводов и решений. Именно в этом
помогают информационные технологии, основными целями которых являются:
• повышение мотивации к изучению языка;
• развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные
иноязычные тексты, а также умение передавать информацию
в связных аргументированных высказываниях;
• увеличение объема лингвистических знаний;
• расширение объема знаний о социокультурной специфике страны
изучаемого языка;
• развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
английского языка.
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Общеизвестно, что непросто воспитать у обучающихся потребность
изучения иностранного языка, убедить каждого студента в том, что ему
нужно знать этот предмет, и поддерживать интерес к нему. И именно использование информационных технологий помогает разнообразить формы
работы и сделать урок интересным и запоминающимся.
Презентация на уроке английского языка позволяет реализовать
коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом. Создание и использование мультимедийных презентаций в Microsoft PowerPoint является эффективным способом обучения, который помогает обучающемуся осознавать себя активным
субъектом познания.
Таким образом, использование компьютерной презентации на уроке
позволяет:
• использовать большое количество иллюстративного материала,
создавая наглядные эффектные образцы в виде схем, диаграмм,
графических композиций и т. п.;
• интенсифицировать урок, исключив время для написания материала на доске;
• вовлечь обучающихся в самостоятельный процесс обучения, что
особенно важно для развития их общеучебных навыков;
• акцентировать внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой информации;
• воздействовать сразу на несколько видов памяти: зрительную,
слуховую, эмоциональную и в некоторых случаях моторную.
Использовать презентацию в учебном процессе можно на различных
этапах урока, при этом суть ее как наглядного средства остается неизменной, меняются только ее формы, в зависимости от поставленной цели ее
использования.
Важным аспектом использования информационных технологий на
уроках английского языка является проектная деятельность. Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения. Обучающиеся
используют Интернет для сбора материала для своих проектов. Изучение
темы или раздела всегда заканчивается повторением, закреплением
и обобщением. Все эти элементы можно объединить, предложив обучающимся на завершающем каждую тему этапе создать мультимедийный проект. При создании презентации им предоставляется великолепная возможность систематизировать приобретенные знания и навыки. Очень важно
дать почувствовать студентам интерес к самостоятельной творческой ра-
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боте, ощутить значимость результатов своей работы, так как презентация — это готовый методический материал для урока. Необходимо отметить, что с каждым годом обучающиеся выполняют презентации с большим интересом, более качественно, профессионально, чувствуя свою успешность и совершенствуясь в своих навыках и умениях.
Проектная деятельность обучающихся с использованием презентации имеет несколько положительных аспектов:
Во-первых, самостоятельная творческая работа обучающихся по созданию компьютерных презентаций как нельзя лучше расширяет запас активной лексики иностранного языка.
Во-вторых, создание презентации повышает уровень практического
владения английским языком и компьютером.
И, главное, этот вид работы формирует у обучающихся навыки самостоятельной деятельности и инициативность, так как он сам определяет,
что конкретно будет содержать презентация, в какой форме и как она
пройдет. Таким образом, можно сделать вывод, что презентация – это возможность обучающихся выразить собственные идеи в творчески продуманной и удобной для них форме.
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О РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ В УДМУРТИИ (ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА)
Важность проблемы межнациональных отношений для современного
регионального социума важна, так как при изучении его проблем данный
аспект имеет определяющее значение для правильной оценки ситуации.
В последние десятилетия Россия и ее регионы «столкнулась с новыми реалиями в области межнациональных отношений, такими как активизация
миграционных потоков из стран “ближнего зарубежья”, рост национализма
среди отдельных народов страны, который в ряде случаев приводит
к нарушению единого социокультурного пространства. Эти проблемы
нуждаются в постоянном мониторинге, в том числе и с применением социологического инструментария» [1].
Правовой основой противодействия экстремизму и терроризму на
территории Удмуртской Республики являются Федеральные законы
№ 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности», № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму». На основе
этих законов основными направлениями деятельности по линии правоохранительных органов Удмуртии в сфере противодействия проявлениям
экстремизма являются:
• противодействие криминогенным процессам в обществе, возникающим на почве экстремизма, профилактика правонарушений
экстремистской направленности;
• выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений экстремистской направленности, принятие
мер по их устранению;
• установление и пресечение фактов приготовления и покушения на
преступление, совершаемых на почве экстремизма, а также принятие к лицам, их совершившим, мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• установление лиц, противоправные действия которых не содержат
признаков преступления экстремистской направленности, но дают
основания для принятия к ним мер профилактического воздействия;
• привлечение к работе по противодействию проявлениям экстремизма общественных организаций и отдельных граждан.
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В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277–280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации [2]. С 2011 года в Удмуртской Республике
налажена практика межведомственного взаимодействия с Управлением
ФСБ России по Удмуртской Республике и МВД по Удмуртской Республике в рамках деятельности постоянно действующей межведомственной
координационно-аналитической следственно-оперативной группы по противодействию терроризму и экстремизму, раскрытию и расследованию
преступлений террористического характера и экстремистской направленности, иных преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс.
В соответствии с Планом работы межведомственной рабочей группы
на 1-е полугодие 2016 года проведено 4 заседания. В ходе заседаний
2016 года межведомственной группой рассмотрены следующие вопросы:
1) проблемы квалификации возбуждения ненависти либо вражды,
а равно унижения человеческого достоинства;
2) анализ исполнения правоохранительными органами Удмуртской
Республики мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы;
3) практика рассмотрения сообщений и расследования уголовных
дел о преступлениях, предусмотренных статьями 226.1 и 229.1 УК РФ.
Кроме того, на заседаниях межведомственной группы рассматривались материалы доследственных проверок, находящиеся в производстве
следственных подразделений. За истекший период следственным управлением возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ (АППГ — 7).
Уголовные дела возбуждены СО по Устиновскому, Индустриальному районам г. Ижевска и ОРОВД-1 по материалам, направленным Центром противодействия экстремизму МВД по Удмуртской Республике. Как и в прошлом году, во всех случаях преступления совершены путем размещения
материалов экстремистского характера в социальных сетях и на иных ресурсах сети Интернет. Указанные преступления не связаны с дестабилизацией общественно-политической ситуации в Российской Федерации. Лица,
привлекаемые к уголовной ответственности следственным управлением
СК России по Удмуртской Республике за преступления экстремистской
направленности, не входили в состав каких-либо экстремистских или террористических организаций. В целом в текущем году окончено расследованием 3 уголовных дела (с учетом переходящего остатка с 2015 года). По
результатам расследования одно уголовное дело направлено в суд, к настоящему времени постановлен обвинительный приговор, 2 уголовных дела прекращены на следствии в связи с истечением сроков уголовного пре-
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следования. Расследование двух уголовных дел продолжается. Фактов совершения вышеперечисленных преступлений на объектах массового пребывания людей не допущено, причиненный ущерб отсутствует. Продолжена реализация Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы в соответствии с распоряжением Председателя Следственного комитета Российской Федерации
от 10.07.2013 № 56/208р «О реализации мероприятий, предусмотренных
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы» [3].
В результате исполнения решения коллегии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике «Об итогах работы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике за 2015 год
и задачах на 2016 год» от 15.01.2016 № 1реш ск/1 в Удмуртской Республике не допущено формирование этнических преступных группировок,
имеющих связи межрегионального и международного уровней, в том числе с зарубежными террористическими, а также экстремистскими центрами
и незаконными вооруженными формированиями [4].
Не только органы государственной власти и муниципалитетов в Удмуртии, но и педагоги, работники культуры и представители национальнокультурных объединений республики (в рамках партнерства гражданского
общества и правового государства) также осуществляют планомерную
деятельность по сохранению на территории Удмуртской Республики стабильной этноконфессиональной ситуации и толерантных взаимоотношений среди народов [5].
Министерство национальной политики на постоянной основе взаимодействует со Следственным комитетом России по Удмуртской Республики, рассматривая обращения, касающиеся юридического сопровождения
реализации государственной национальной политики в Удмуртской Республике, языковой политики, норм деятельности Закона Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» [6].
При активном участии администрации города Ижевска, при поддержке Государственного Совета УР, соответствующих министерств и ведомств проводятся конкурсы журналистских работ, посвященных теме
межнациональных и межконфессиональных отношений [7]. Не только
журналистика, но и туристический бизнес работает на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Так, 9 июня 2016 года в Ижевске был открыт туристско-информационный центр Удмуртии.
Гости республики смогут получить там всю необходимую информацию
для путешествия — о достопримечательностях, событиях, гостиницах, об-
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щепите. Запущен сайт центра на котором представлены туры для детского
отдыха и, так называемые, «безбарьерные» туры для людей с ограниченными возможностями. Также заработает мобильное приложение для всех
платформ [8].
Председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета УР
Энвиль Касимов регулярно приглашает депутатов, психологов, сотрудников правоохранительных органов и общественных организаций на круглые
столы по проблеме противодействия проявлениям ксенофобии, экстремизма и терроризма [9]. Парламентарий традиционно подчеркивает, что «вопрос противодействия экстремизму является важным и необходимо подходить к данной теме со всей серьезностью» [10]. Не только работой с городами и районами Удмуртии озабочены удмуртские парламентарии. Интерес вызывает работа с соседними субъектами федерации, в частности
с Татарстаном [11].
Вопросами сохранения стабильной обстановки в поликультурном
пространстве Удмуртии озабочены и в Министерстве национальной политики УР. Так, 11 июня 2016 года в республиканском Доме Дружбы народов в рамках Дней Москвы в Удмуртии состоялся круглый стол «Новые
возможности сотрудничества в сфере государственной национальной политики. Развитие стратегического партнерства и углубление межрегиональных связей». Лариса Буранова, министр национальной политики Удмуртской Республики, отмечает: «В Удмуртии функционируют 7 Домов
Дружбы народов, более 100 центров национальных культур, 35 национально-культурных общественных организаций, которые проводят более
200 республиканских мероприятий в год. Все это позволяет нам с уверенностью говорить, что Удмуртская Республика — это бесконфликтный регион со стабильной межэтнической и межконфессиональной ситуацией.
Все народы Удмуртии живут в мире. Во многом это благодаря сложившейся профессиональной команде сотрудников Министерства национальной политики Удмуртской Республики, республиканского Дома Дружбы
народов, а самое главное — руководителей и активистов национальнокультурных общественных организаций региона, которые на деле доказывают, что все народы могут жить в согласии» [12]. В Министерстве национальной политики УР проводятся традиционные совещания при министре
национальной политики УР. В них принимают участие председатели и активисты национально-культурных объединений УР, руководство и сотрудники Дома Дружбы народов. Важное место в повестке совещаний занимают проблемы о применении норм законодательства РФ в области противодействия ксенофобии, экстремизму и терроризму, о некоммерческих
организациях [13].
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Отдельно хотелось бы обозначить роль в профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов и обратить внимание на ряд
ярких мероприятий творческой интеллигенции. В октябре 2016 года артпроект «Эктоника», инициированный ТРК «Моя Удмуртия», получил специальную премию «За продвижение национальной культуры в радиоформате» Всероссийского конкурса «Радиомания». Программа «Эктоника»
выходит в прямом эфире ТРК «Моя Удмуртия» каждую пятницу. Это своеобразный хит-парад удмуртских песен в новом формате. Ведущие знакомят
жителей Удмуртии с многообразием форм проявления региональной этничности, дают возможность удмуртскоязычной молодежи получать информацию о новинках танцевальной музыки, встречаться со сверстниками и звездами эстрады. Охват аудитории программы около 100 000 человек [14].
В этой связи необходимо отметить, что телеканал, радио и сайт «Моя
Удмуртия», в рамках своей деятельности, отражают все сферы жизни республики, передают оценки и суждения обо всех основных и значимых событиях, ведут прямой диалог со зрителем, властными и бизнес-структурами и представляют собой весьма эффективный медиа-ресурс Удмуртии.
Особый интерес вызывают проекты ТРК «Моя Удмуртия», направленные
на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Это телевизионный проект «Большое путешествие» с этнологом Еленой
Поповой; спецпроекты: «Наша республика», «Стихи на удмуртском»,
«Символика городов и районов Удмуртии»; радиопроекты — «Эктоника»
и «Карлутка» [15]. Анализируя мероприятия, проводимые в последние дватри года в Удмуртии, можно констатировать, что существенный вклад
в укрепление межнационального согласия в республике вносят Министерство национальной политики и Министерство образования и науки, активисты НКО, педагогическое сообщество, религиозные деятели традиционных российских религий.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА БУДУЩЕГО
Внедрение новых технологий в любой сфере — это процесс сложный. В области образования в том числе. Педагогическое сообщество
прежде должно само полностью овладеть навыками и компетенциями их
использования, а затем уже передавать эти знания и компетенции учащимся. При этом необходимо отметить, что зачастую дети сами учат взрослых
использовать передовые технологии [1].
Внедрение новых ресурсов в школе должно инициироваться администрацией, но не навязываться учителям. Важен командный принцип обучения, когда новые технологии осваивают представители администрации
и учителя вместе (играют в ролевые игры, изучают ресурс, обсуждают
сильные и слабые стороны, разрабатывают проект внедрения в своей образовательной организации) [2].
С точки зрения организации образовательного процесса, управления
образовательной организацией для директора и завуча электронные образовательные системы становятся удобным инструментом для реализации
ФГОС. Критерии и требования к образовательному контенту нашей системы — «Мобильной электронной школы» — соответствуют требованиям
к планируемым результатам, определенным федеральными государственными образовательными стандартами, среди которых: междисциплинарность, формирование метапредметных навыков, универсальных учебных
действий, личностных качеств ребенка.
Для учителя это удобная платформа, позволяющая сэкономить время
на подготовку к уроку и отчетов. По сути, для педагога это готовая поурочная разработка, что особенно важно в случае большой нагрузки или
небольшого опыта преподавания. Также система экономит время на проверке тестовых заданий: оценки за их выполнение выставляются автоматически. Остается больше времени для проверки заданий с открытым
ответом, творческих работ, проектов. А самое главное — система привлекательна и интересна для ребенка: здесь он может найти интересную для
себя информацию, поиграть, выполнить проект, пообщаться со сверстниками — неважно, где они при этом находятся. Система также позволяет
организовать совместную деятельность учащихся со взрослыми. Для меня,
например, очень важно, что мы заложили в эту систему вовлеченность
всех участников образовательного процесса: ребенка, педагогов, родителей, руководителей образовательных организаций [Там же].
Подготовка учителей к работе с «Мобильной электронной школой»
не требует значительных усилий. Интерфейс системы интуитивно понятен
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и прост в использовании. Однако рекомендуется методическая подготовка
учителей. Для этого мы постоянно проводим вебинары, мастер-классы
и тренинги, которые позволяют взглянуть на систему глазами не только
педагогов, но и родителей и детей [Там же]. Главный принцип «Мобильной электронной школы» — равные возможности для всех и каждого. Одно из преимуществ электронных образовательных систем — избыточность,
то есть большое разнообразие информации и видов деятельности обучающихся [3, 4]. «Мобильная электронная школа» всегда доступна онлайн, поэтому системой может пользоваться и обычная школа, и малокомплектная
сельская школа, и гимназия в любом регионе России и даже за рубежом.
На данный момент география «Мобильной электронной школы» включает
в себя 35 регионов России. Особенно активно с нами сотрудничают школы
Республики Хакасия, Республики Удмуртия, Пермского края, Республики
Дагестан, Челябинской, Мурманской и Иркутской областей. Совместно
с регионами мы разрабатываем курсы на родном языке и включаем их
в систему в качестве дополнительных программ или основных (например,
национальный язык и национальная литература). Рынок — лучший регулятор качества [2].
Удмуртская Республика активно развивает информационные технологии в сфере образования. И на сегодняшний день в регионе массово
внедряется Автоматизированная информационная система «Электронная
школа». АИС «Электронная школа» обеспечивает формирование единого
информационного пространства на уровне региона, дает возможность существенно повысить контроль качества образовательного процесса и обеспечить его открытость для граждан. Система является многоуровневым
решением, в ней задействованы все участники структуры общего образования республики: Министерство образования и науки УР, муниципальные
органы управления образования, общеобразовательные учреждения, учащиеся и их родители. Проект решает три основные задачи:
• предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р), в том числе ведение
электронного классного журнала и предоставление электронных
дневников учащихся;
• автоматизация системы управления образовательным учреждением;
• формирование единой базы данных общеобразовательных учреждений для перехода к следующему этапу автоматизации процессов
управления в системе образовании республики — «Web-мониторинг образования» (ciur.ru — Образовательный портал Удмуртской Республики) [5, 6].
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В 2012–2013 учебном году проект АИС «Электронная школа» начал
внедряться в базовых школах по информатизации Удмуртской Республики. Ижевская гимназия № 56 первой включилась в реализацию проекта
и стала Республиканской пилотной площадкой по апробации и внедрению
проекта АИС «Электронная школа». Сегодня в апробации электронного
журнала участвуют все учителя-предметники с 1 по 11 класс и 63 классных
руководителя. В апробации электронного дневника участвуют 242 родителя из 10 пилотных классов [5].
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Килина Е. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Современное общество характеризуется рядом особенностей, к которым можно отнести возросшую значимость интеллектуального труда,
ориентированного на использование информационных ресурсов, коммуникации между отдельными специалистами, необходимость решения глобальных экологических, технологических, производственных и образовательных проблем совместными усилиями специалистов различных стран
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или общественных организаций. Формированию зрелой личности в полной
мере способствует повышение качества образования через совершенствование системы преподавания.
Формирование познавательных интересов и активизация личности — процессы взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает
активность, но, в свою очередь, повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. Обучение с помощью ИКТ — это не только
сообщение новой информации, но и обучение приемам самостоятельной
работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приемам исследовательской деятельности, умению добывать знания, обобщать и делать выводы, фиксировать главное в свернутом виде. В основе обучения с помощью компьютерных технологий лежит, прежде всего, принципиально новая модель организации обучения обучающихся, которая представляет интерес для любого
творчески работающего учителя и позволяет получить ответы на поставленные ранее вопросы.
Исследование проблемы формирования познавательной активности
обучающихся обусловлено современными социальными и экономическими реалиями. На сегодняшний день наблюдается тенденция развития образования, что обусловливает как количественные, так и качественные изменения в данной сфере. Значительно увеличилась численность обучающихся и, как следствие, изменился социальный состав студенчества, что
в некоторой степени подорвало социальную и интеллектуальную однородность обучающихся. Кроме того, на современном этапе развития экономики нашей страны возникла необходимость социально и профессионально
активной личности, обладающей высокой компетентностью, профессиональной мобильностью, самостоятельностью, умением постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, профессионально
реализоваться и поддерживать дальнейший творческий рост. Все это ставит задачу воспитания обучающегося, способного взять на себя ответственность за свое образование, стать субъектом собственного профессионального развития.
Сформированная познавательная активность позволяет личности актуализировать свой потенциал, моделировать профессиональное мастерство и творческое саморазвитие, строить перспективы дальнейшей профессиональной деятельности и осуществлять самообразование на протяжении
всей жизни. Формирование современного специалиста неотъемлемо связано со становлением его как целостной, гуманной, всесторонне развитой
личности, а также его профессиональной подготовкой, осуществляемой
в системе образования. Именно поэтому вопросы формирования познавательной активности, профессионального саморазвития специалистов и определения организационно-педагогических условий, в рамках которых эти
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процессы оказываются наиболее эффективными, приобретают свою особую актуальность.
Наступивший XXI век требует от преподавателя не столько «наполнения» головы обучающегося разнообразной информацией, сколько обучения умениям самостоятельно получать нужные материалы, анализировать их. На первое место выступают задачи по формированию личности,
способной к дальнейшему самообразованию. Это все можно назвать процессом информатизации, особенность которого состоит в сборе, обработке,
передаче и использовании информации посредством современных средств
информационного взаимодействия и обмена.
Современные тенденции развития сферы образования заставляют поновому взглянуть на проблемы формирования познавательной активности
у обучающихся.
Стране нужен специалист, быстро реагирующий на изменения, происходящие в обществе, стремящийся к непрерывному совершенствованию,
а этого можно достичь, только расширяя и углубляя свои знания.
По определению И. А. Зимней, студенчество включает людей, целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и профессиональными умениями, занятых учебным трудом, которые отличаются наиболее
высоким образовательным уровнем, активным потреблением культуры
и высоким уровнем познавательной мотивации.
О необходимости развития познавательной активности в процессе
обучения писал еще К. Д. Ушинский. Он говорил, что им следует передавать не только готовую информацию, но и развивать в них желание
и способность самостоятельно приобретать новые знания. Преподаватель
должен дать понять обучающемуся, что нужную информацию можно извлекать не только из книг, но также можно использовать современные технологии, обращаясь к мировым информационным ресурсам.
В словаре С. И. Ожегова познание рассматривается как приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира, а также
совокупность знаний в какой-нибудь области. Там же познавательную активность определяют как деятельность, направленную на оживление действий, мыслей в определенной области, способствующую познанию, расширению знаний. В учебнике по педагогике (П. И. Пидкасистый) под познавательной активностью понимается наличие у человека своего понятия,
суждения, мышления, оценок на окружающую действительность, а также
свобода в действиях, поступках, в принимаемых решениях, независимость
своего мнения от мнения окружающих. Ряд ученых анализируют познавательную активность как естественную склонность обучающихся к познанию, так, Г. И. Щукина находит «познавательную активность» как качество личности, которое включает влечение личности к познанию, выражает
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интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством личности становится постижение знаний, по их представлению, при устойчивом проявлении усердия к познанию. Это структура личностного качества, где потребности и интересы означают содержательную характеристику, а воля
представляет форму.
Формированием познавательной активности у обучающихся является становление его как субъекта, достижение такого уровня развития, при
котором они оказываются в силах самостоятельно ставить перед собой
цель в области какой-то определенной профессии и целенаправленно без
чьей-либо помощи идти к ней; когда они могут планировать свои действия,
корректировать их осуществление, соотносить полученный результат с поставленной целью, то есть самостоятельно осуществлять учебную деятельность.
Требования к профессиональной подготовке специалиста в учреждениях СПО подразумевают наличие умений осуществлять непрерывное самообучение, совершенствование профессионального мастерства — самостоятельную доподготовку, объем которой он сам же должен определять.
Для оптимального разрешения педагогических проблем необходимо
использование электронных технологий, эта платформа дает возможность
контролировать познавательные процессы обучающихся во внеаудиторное
время. Также легкость в использовании ИКТ повышает уровень мотивации
и способствует формированию информационно-коммуникационных компетенций, которые необходимы современному обучающемуся.
Разработанная модель включает следующие основополагающие компоненты:
• содержательно-целевой;
• содержательно-образовательный;
• образовательно-деятельностный;
• результативный.
В содержательно-целевом компоненте отражены цель, задачи и содержание образования.
Цель моделирования — развитие познавательной активности обучающихся в процессе самостоятельной работы.
Достижение данной цели возможно путем решения следующих основных задач:
• раскрытие сущности, структуры и организации самостоятельной
работы обучающихся;
• оценка роли образовательного процесса в развитии самостоятельной работы и познавательной активности обучающихся;
• оценка уровня развития самообразовательной деятельности обучающихся.
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В результате появилось много различных идей организации обучения и последовал вывод, что для формирования у обучающихся познавательной мотивации, активизации учебной деятельности с успехом могут
быть применены игровые формы обучения, а также ИКТ.
Использование ИКТ технологий способствует тому, что все материалы практических занятий доступны обучающимся и легко могут использоваться для самостоятельного изучения, то есть учебные материалы делают
процесс подготовки будущих специалистов простым и более насыщенным.
Именно постоянные усилия в области самостоятельного познания,
эмоционального, интеллектуального, волевого характера формируют
у обучающихся активную социальную позицию, что является одной из
важнейших задач образования.
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Костюкович Г. Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ
Аннотация. Статья посвящена применению логопедического массажа при коррекции звукопроизношения у детей, имеющих дизартрическое
расстройство. Рассмотрены особенности применения логопедического
массажа у детей, обозначены виды логопедического массажа, а также
представлены авторы-разработчики зондового массажа.
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Чаще всего родители обращают внимание на то, как сформировано
у детей звукопроизношение. Именно это для них показатель речевого развития. Поэтому решение проблемы звукопроизношения у детей является
актуальной темой. На сегодняшний день увеличилось количество детей,
имеющих дизартрическое расстройство, при работе с которыми использование только артикуляционной гимнастики и упражнений на дыхание не
хватает и приходится прибегать к дополнительным приемам.
Изучив литературу, выяснилось, что одним из самых действенных
приемов является логопедический массаж. Логопедический массаж — это
индивидуальный прием, а именно это основное требование ФГОС ДО.
Теоретическое обоснование необходимости применения логопедического массажа в комплексной коррекционной работе встречаются в работах О. В. Правдиной, Е. Ф. Архиповой, Е. В. Новиковой, С. М. Томилиной и др. В настоящее время существует много книг, статей и пособий,
подробно знакомящих с логопедическим массажем.
Логопедический массаж — это активный метод механического воздействия, который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата. Это логопедическая техника, которая способствует нормализации произносительной стороны речи
и эмоционального состояния лиц, страдающих речевыми нарушениями.
Сущность массажа состоит в нанесении механических раздражений в виде
поглаживания, пощипывания, растирания, разминания, поколачивания
и вибрации.
Логопедический массаж целесообразно применять по рекомендации
врача, который проводит медицинскую диагностику. Медицинское заключение должно содержать указание на наличие неврологической симптоматики в артикуляционной мускулатуре, а также форму и степень проявления
неврологического синдрома. Однако некоторые авторы И. В. Блыскина,
В. А. Ковшиков, Е. Н. Краузе — считают, что применение массажа эффективно и у детей, не имеющих нарушения мышечного тонуса, то есть с дислалией.
Логопедический массаж — это часть комплексной психологопедагогической работы, проводится перед проведением артикуляционной
гимнастики. Массаж может проводить логопед, дефектолог или медицинский работник, прошедший специальную подготовку, а приемам самомассажа можно обучить и самого ребенка.
На сегодняшний день существует 4 вида логопедического массажа:
дифференцированный логопедический массаж, массаж с применением
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специальных приспособлений, точечный массаж и элемента самомассажа.
Состояние тонуса мышц — это исходная точка при выборе приемов
массажа. Поэтому важнейший момент применения логопедического массажа — это обязательное комплексное обследование ребенка. При повышенном тонусе будут применяться расслабляющие приемы, при пониженном — тонизирующие. Если мышцы поражены только с одной стороны
(наблюдается отклонение языка, губ, челюсти в сторону), начинать массаж
нужно с сохранных участков.
На основании результатов диагностики составляется индивидуальный комплекс массажных приемов и артикуляционной гимнастики.
Массажные мероприятия проводятся индивидуально в теплом, проветриваемом помещении, в положении лежа, чистыми и теплыми руками, с соблюдением противопоказаний к проведению массажа (начинающееся заболевание, любые травмы кожи лица и артикуляционного аппарата, когда
ребенок голоден или сразу после еды). Для большего эффекта перед массажем можно прогреть мышцы с помощью солевой грелки.
Первым разработчиком зондового массажа считается Е. В. Новикова, представившая в 1998 году способ нормализации спастического или
патетического состояния групп мышц и набор зондов для логопедического
массажа. Также на сегодняшний день имеются авторские наборы
у С. М. Томилиной, Ю. В. Микляевой, О. В. Воробьевой и И. В. Крупенчук. Можно использовать для массажа и классические постановочные
зонды Ф. А. Рау, а также различные зондозаменители (например, набор
«Моя первая щеточка» индивидуален для ребенка и забота о чистоте становится заботой мамы). Зондовый массаж очень эффективен, он дает возможность целенаправленно воздействовать на пораженные участки артикуляционных органов, активизируя и восстанавливая их деятельность.
Перед тем как начать выполнять зондовый массаж, необходимо провести
несколько сеансов ручного массажа, это служит подготовкой к более интенсивному взаимодействию. В зондовый массаж обязательно включаются элементы звукопостановки и миогимнастики. Прием вибрации можно
выполнить с помощью специального вибромассажера.
Логопедический массаж проводится курсом по 10–15 сеансов ежедневно или через день с перерывом от 2 недель до 2 месяцев, а комплекс
самомассажа служит для закрепления и поддержания эффекта.
Применение логопедического массажа в работе показывает положительную динамику состояния звукопроизношения ребенка и, как следствие, развития и укрепления мышц речевого аппарата, а также сокращает
сроки коррекционной работы.
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Котова Н. Н. (руководитель: Караваева Г. В.)
ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
Одной из задач современной школы является повышение многообразия видов и форм организации учебной деятельности учащихся. Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической системой организации учебной деятельности, позволяют существенно увеличить образовательные возможности школьников, осуществить выбор и реализацию
индивидуальной траектории в открытом образовательном пространстве [5]. Информационно-коммуникационные технологии становятся рабочим инструментом современных школьников. E-Learning (сокр. от англ.
Electronic Learning — электронное обучение) — это система электронного
обучения. Под термином E-Learning понимают дистанционное обучение,
обучение с применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное
обучение, обучение при помощи информационных, электронных технологий.
Специалистами ЮНЕСКО дано следующее определение: E-Learning — это обучение с помощью Интернет и мультимедиа [1].
Применение дистанционных технологий в процессе обучения было
продиктовано несколькими причинами.
Во-первых, при внедрении ФГОС нового поколения главная задача
учителя — освоить ИОС (информационно-образовательная среда) школы
как пространство, в котором осуществляется профессиональная педагогическая деятельность, вписать в ИОС свою собственную педагогическую
деятельность, применяя, по мере необходимости, ее компоненты и вступая
в информационно-профессиональное взаимодействие с коллегами, учащимися, администрацией, родителями.
Во-вторых, существует масса причин, по которым человек не может
обучаться в образовательных учреждениях. Это может быть и плохое состояние здоровья, и значительная удаленность от образовательных центров,
занятость и т. д. К сожалению, дети в силу тех или иных обстоятельств
иногда не посещают все школьные занятия. Чтобы избежать негативного
развития событий, не допустить появления «долгов» по учебе, отставания,
существует дистанционное обучение. При этом можно серьезно улучшить
положение дел в учебе и ребенка, который регулярно ходит в школу, но не
демонстрирует полноценную успеваемость.
Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в дистанционном обучении, — обеспечение учебного диалога. Обучение без обратной связи, без постоянного диалога между преподавателем
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и обучаемым невозможно. Обучение (в отличие от самообразования) является диалогичным процессом по определению. В очном обучении возможность диалога определяется самой формой организации учебного процесса,
присутствием преподавателя и обучаемого в одном месте в одно время.
В ДО учебный диалог необходимо организовать с помощью телекоммуникационных технологий [3].
Основные элементы содержания дистанционного обучения включают в себя технологии, методику, контент. Контент — это прямая калька
с английского, где слово content означает «содержание, содержимое». Это
собирательный термин для любой информации, которая содержится в информационном ресурсе. Если речь идет о веб-ресурсе, то легко себе представить сайт — это форма: оформление, макет — и содержание, контент:
тексты, фотографии, картинки, видео- и аудиофайлы.
Существует немало профессионально сделанных интегрированных
инструментальных программ-оболочек для создания курсов дистанционного обучения [2].
Moodle — это акроним слов «Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment» (Модульная объeктно-ориeнтированная динамическая обучающая среда). Moodle работает в любой операционной системе.
Используя данную программу, можно размещать тексты, фотографии, картинки, видео- и аудиофайлы по любым темам школьного курса.
Stepic.org — это платформа для создания абсолютно бесплатных
дистанционных уроков, курсов. Используя данную программу, можно размещать тексты, фотографии, картинки, видео- и аудиофайлы, записывать
видео-сообщения, собирать пазлы по любым темам школьного курса.
Работая учителем иностранного языка в средней и начальной школе,
я пришла к выводу, что невозможно использовать только те методики, которые сложились несколько десятков лет назад и являются общепринятыми. Современные требования к уровню образованности не позволяют снизить объем информации, а наоборот пытаются его увеличить, что требует
от учащегося постоянной концентрации, напряжения памяти. Все это влечет к низкому качеству усвоения программного материла. Поэтому можно
сделать один вывод — необходимо организовывать дистанционные уроки,
которые помогут учащимся повторить и закрепить учебный материал дома
в привычном для него темпе.
Достижение поставленной цели я планирую через реализацию следующих задач:
• использовать дистанционные уроки для закрепления и обобщения,
и выполнения домашнего задания дома;
• сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к самообразованию;
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• направить усилия на создание условий для формирования положительной мотивации к учению;
• дать ученикам знания, определяющие их свободный, осмысленный
выбор жизненного пути.
Новизна моего опыта состоит в создании дистанционных уроков
в программе Stepic и использовании материалов сети Интернет, как средства повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Трудоемкость опыта заключается в создании урока в программе Stepic, в отборе
дополнительного материала, оптимальных методов и приемов, разработке
методических материалов и учебных пособий. Доступность опыта проявляется в том, что он может быть успешно использован учителями английского языка начальных и средних школ при условии наличия техники
у учащихся.
Можно с уверенностью сказать, что созданные мною уроки в программе Stepic повысили интерес учащихся к изучаемому языку, повысилась и интенсивность учебного процесса, и качество усвоения нового материала. Тем более, что материал при использовании компьютера усваивается прочнее.
В свои обобщающие уроки я стараюсь включить различные виды заданий: тесты, ролевые игры, работа с видеофильмами, работа с ментальными картами, пазлы, кроссворды, задания на сопоставления и т. д. Кроме
того, данная программа имеет обратную связь, и многие задания оценивает
автоматически, что позволяет сократить время на проверку домашнего задания.
Также широкие возможности для создания контента дистанционных
курсов имеют порталы образовательных ресурсов:
• портал Федерального центра информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР) www.fcior.edu.ru;
• портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/view.
Коммуникационные технологии можно разделить на два типа — online и off-line. Первые обеспечивают обмен информацией в режиме реального времени, то есть сообщение, посланное отправителем, достигнув
компьютера адресата, немедленно направляется на соответствующее устройство вывода. При использовании off-line технологий полученные сообщения сохраняются на компьютере адресата в удобное для него время [3].
Важным преимуществом off-line технологий является большой выбор программного обеспечения для работы с электронной почтой и телеконференциями. Кроме того, к письму может быть прикреплен файл произвольного формата, что дает возможность пересылать, например, документы в формате MS Word.
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Из on-line технологий прежде всего нужно отметить программу
Skype, и от того, как продуктивно используются ее возможности, зависит
качество работы учителя. Программа Skype имеет такие возможности, как:
обмен сообщениями, голосовое общение, возможность передачи файлов,
ссылок на Интернет-ресурсы, демонстрация экрана. Имея определенный
опыт по данному вопросу, мы можем выделить следующие проблемы:
1. Слабое распространение опыта использования элементов дистанционного обучения среди учащихся и педагогов.
2. Неподготовленность учащихся к сетевому общению и самостоятельной работе с ресурсами Интернет.
3. Неподготовленность преподавателей к работе в сети.
Данный опыт также позволяет сделать выводы о перспективах развития использования дистанционных технологий:
1. Создание учебных и элективных дистанционных курсов для учащихся, ориентированных на профильное обучение и обучение на дому.
2. Создание дистанционных курсов, ориентированных на развитие
творческих способностей учащихся (Интернет-викторины, подготовка
к олимпиадам).
Сегодня можно с уверенностью сказать, что терпеливый и опытный
педагог, современные дистанционные технологии, качественное компьютерное оборудование, благоприятная психолого-эмоциональная обстановка,
обучение, выстроенное с учетом индивидуальных возможностей здоровья
ребенка, помогают достичь любому ученику значительных успехов в учебе.
Использованная литература
1. Дистанционное обучение в современном мире : сб. обзоров / Ин-т науч.
информ. по обществ. наукам РАН ; отв. ред. С. Л. Зарецкая. — М.: Издво ИНИОН РАН, 2002. — 136 с.
2. Романов А. Н. Технология дистанционного обучения в системе заочного
экономического образования / А. Н. Романов, В. С. Торопцов, Д. Б. Григорович. — М.: Юнити-Дана, 2000. — 303 с.
3. Ибрагимов И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения : учеб. пособие / И. М. Ибрагимов ; под ред. А. Н. Ковшова. — М.: Академия, 2007. — 336 с.
4. Трайнев В. А. Дистанционное обучение и его развитие (Обобщение методологии и практики использования) / В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин,
О. В. Трайнев ; под общ. ред. В. А. Трайнева. — М.: ИТК «Дашков
и К», 2006. — 294 с.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. — М.: Просвещение, 2011. — 48 с.
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Краснова Т. А.
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ МОДАЛЬНОСТИ
Репрезентативные системы — это такие модальности, как визуальная, аудиальная, кинестетическая, обонятельная и вкусовая. Мы получаем
информацию из окружающего мира, используя наши пять чувств, и эти же
самые пять чувств используются внутренне, чтобы обрабатывать информацию. Мы видим картины, слышим звуки и имеем ощущения изнутри.
Когда нейролингвистическое программирование (НЛП) впервые приступило к изучению субъективного опыта, было обнаружено, что структура
значения проявляет себя в специфической последовательности репрезентативных систем, используемых человеком для обработки информации.
Огромное количество информации обрабатывается в процессе учения и обучения. В настоящее время многие зарубежные и отечественные
ученые большое внимание уделяют нейролингвистическому программированию в рамках исследования репрезентативных систем учащихся. Анализ
литературы показывал, что усилия исследователей преимущественно
сконцентрированы на младшей и средней школе. Ученые, занимающиеся
проблемами высшей школы, уделяют недостаточно внимания данной
проблеме.
Результаты достаточно глубоких исследований репрезентативных
систем младших школьников приводятся в работах Е. С. Гобовой,
Н. Г. Бондарь, А. А. Плигина, Ю. Р. Юденко, Ю. Мурадяна и других. Данные вышеупомянутых исследований позволяют проследить четкую связь
между возрастными группами учащихся и ведущими репрезентативными
системами. По информации, приводимой А. А. Плигиным, из 500 учащихся, принадлежащих к разным возрастным группам, «младшие школьники
в основном кинестетики (40 %), а наименее развитой в этом возрасте является визуальная система — 10 %» [2], и, наконец, в старшей школе ведущая позиция принадлежит визуальной системе (65 %), что вполне соответствует сведениям, приводимым одним из основоположников НЛП
Дж. Гриндером [1].
Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу о необходимости учета ведущих репрезентативных модальностей при обучении всем
предметам и, в частности, иностранному языку как одному из способов активизации профессионально-познавательной деятельности студентов. Существует несколько основных методик выявления ведущей репрезентативной системы человека, но нами использовался БИАС-тест определения репрезентативных систем, описанный Люисом и Пуцеликом в 1982 году.
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Нами был проведен эксперимент со студентами первого курса
неязыковых факультетов ИжГТУ. В эксперименте приняли участие
62 человека. По результатам эксперимента были получены следующие
данные: среди студентов первого курса преобладают визуалы (56 %);
количество аудиалов составило 24 % и кинестетиков — 26 %. Таким образом, мы видим, что количество аудиалов и кинестетиков примерно
одинаково.
Анализ деятельности студентов с разной репрезентативной системой
на занятии по иностранному языку (английский язык) показал, что студенты с преобладающей кинестетической модальностью быстрее и аккуратнее других выполняют задания, требующие хотя бы минимальной концентрации физических и умственных усилий, они лучше усваивают иноязычный материал, когда могут использовать его в ролевой игре, в игре со
словами, написанными на карточках. Для таких студентов не представляет
особого труда многократно написать незнакомое слово, доведя это действие до автоматизма. Они с удовольствием выходят к доске, принимая участие в разыгрывании сценок по изученному материалу.
Учащиеся-аудиалы наиболее активны при проведении заданий
с элементами аудирования (помимо этого, они получают удовольствие и от
таких традиционных приемов, как чтение текстов вслух и т. д.). Аудиалы
лучше воспринимают тексты на слух, с большей охотой слушают лекции.
Соответственно, они лучше пишут изложения, с большим удовольствием
слушают радио и тексты, записанные на магнитофоне, а не напечатанные
в книге. Они с удовольствием разыгрывают диалоги, участвуют в дискуссиях, пересказывают текст в форме интервью. Они любят воспринимать
языковой материал с аудио- и видеокассет.
Учащиеся-визуалы, наоборот, приходят в замешательство, не имея
перед собой опоры для глаз (например, при проведении аудирования). Визуалы лучше справляются с письменными заданиями и контрольными работами, лучше пишут изложения, чем пересказывают текст устно. Они
с большим успехом овладевают правилами правописания и, соответственно, меньше делают орфографических ошибок.
Однако отсюда не следует, что преподаватель должен строить занятие, опираясь только на полученные выводы и наиболее развитые модальности учащихся. Преподаватель должен составлять задания таким образом,
чтобы способствовать развитию модальностей, задействованных не в полной мере. Другое дело, что современная методика преподавания иностранного языка ориентирована в гораздо большей мере на аудиалов и визуалов,
чем на кинестетиков. Результатом этой недоработки является то, что примерно 80 % проблем, связанных с дисциплиной, возникает из-за низкой заинтересованности кинестетиков.
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При проведении эксперимента мы выявили, что среди студентов,
плохо успевающих по иностранному языку, как раз преобладают кинестетики и визуалы нежели аудиалы. В учебном процессе основная задача для
преподавателя заключается в том, чтобы студенты освоили учебный материал с максимальной легкостью и глубиной. Каждый студент заучивает
его по-своему, и вследствие этого для него требуются свои типы упражнений. То, что преподавателю представляется оптимальным, для студента
может быть недоступным. Поэтому преподавателю следует учитывать индивидуальные особенности студента и даже подстраиваться под них. Ведь
сегодня целью образования становится овладение учащимися различных
компетентностей. Изменение целей обучения влечет за собой изменение
подходов к обучению. Ведущим звеном в цепи обучения становится индивидуализация образования, ориентация на личность отдельного учащегося,
учет его личностных особенностей.
На наш взгляд, использование метода учета репрезентативных систем в ходе преподавания иностранного языка может вызвать повышенный
интерес студентов к иностранному (английскому языку) как учебной дисциплине, создавать благоприятный климат во время занятий и выработать
у студентов ориентацию на успех.
Использованная литература
1. Бэндлер Р. Из лягушек — в принцы. Начальный курс нейролептического программирования / Р. Бэндлер, Дж. Гриндер. — Калифорния,
1978. — С. 21–27.
2. Плигин А. А. Личностно-ориентированное образование: история и практика / А. А. Плигин. — М.: «Профит Стайл», 2007. — С. 126.

Краснопёрова Р. А.
(руководитель: Гришанова И. А.)
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
В ПРОЦЕССЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С марта 2012 года в нашей республике приступили к реализации нового проекта, направленного на создание системы дистанционного обучения. В рамках реализации данного проекта на базе образовательных организаций созданы центры дистанционного обучения. МАОУ «Средняя об-
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щеобразовательная школа № 46» г. Ижевска является центром дистанционного обучения, мы используем различные технологии дистанционного
обучения:
• телешкола;
• дом 365 на платформе Moodle;
• сайты учителей ;
• образовательный маршрут (web-навигатор).
Давайте рассмотрим одну из действующих технологий подробно.
Образовательный маршрут (web-навигатор) — это инструктивные
материалы и методические рекомендации по организации целенаправленной образовательной или культурно-просветительской деятельности родителей с детьми в сети Интернет обучающего, воспитательного, развивающего или творческого характера; организации семейного досуга с использованием средств и сервисов ИКТ.
Каким должен быть образовательный маршрут?
Во-первых, прозрачным для родителей — родители должны четко
видеть цель, должна быть понятна ключевая идея предлагаемых способов организации совместной продуктивной деятельности в сети Интернет.
Во-вторых, он должен иметь четкую сюжетную линию — нельзя ограничиваться перечислением «полезных ссылок». Совместная деятельность родителей с детьми, в большей степени, должна быть направлена на
мотивацию к познанию нового и расширению кругозора.
В-третьих, серьезные требования предъявляются к педагогическому
дизайну, который должен помогать раскрывать содержание и мотивировать к деятельности и родителей, и детей.
В-четвертых, с особой осторожностью надо проектировать предметные маршруты, делегируя родителям обучающие функции. Неправильно
прокомментированное родителями правило, поставленное произношение,
искаженный научный факт и т. п. могут оказаться «медвежьей услугой».
Структура образовательного маршрута:
• тема/название, автор, возраст;
• пояснительная часть/обращение к родителям/актуальность;
• задания/шаги/главы;
• рефлексия/итог.
Оформление! Рабочие гиперссылки!
Тема образовательного маршрута может быть абсолютно разная
и применять данный маршрут можно в любой области, хорошо подходит
для составления индивидуального маршрута.
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Ломаева А. Л.
ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Человеческое общество немыслимо вне общения. Общение выступает необходимым условием бытия людей, без которого невозможно полноценное формирование не только отдельных психических функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом. Реальность и необходимость общения определена совместной деятельностью: чтобы жить, люди
вынуждены взаимодействовать. Общается всегда деятельный человек, деятельность которого пересекается с деятельностью других людей. Общение
позволяет организовывать общественную деятельность и обогатить ее новыми связями и отношениями между людьми.
Сформировать коммуникативные умения значит научить школьника
задавать вопросы и четко формулировать на них ответы, внимательно
слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе, а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного общения.
Формирование коммуникативной компетенции, определенной в контексте нового ФГОС как ключевой, решает проблему активной социализации личности. Современная школа должна подготовить человека думающего и чувствующего, который не только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в жизни. Именно поэтому коммуникативные умения
и навыки — это ключ к успешной деятельности и успешной жизни в целом.
Каково же значение коммуникативной компетенции для младшего
школьника?
1. Она влияет на успешность ученика в учебе. Если ученик стеснительный, чрезмерно скромный или просто испытывает сильную тревогу
при ответе у доски его ответ будет намного хуже имеющихся знаний. Его
оценка, соответственно, ниже.
2. От коммуникативной компетентности во многом зависит процесс
адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное благополучие
в классном коллективе. Ребенок должен привыкнуть не только к новому
виду деятельности (обучению), но и к окружающим людям. Если он легко
находит язык с одноклассниками, то испытывает большой психологический комфорт и удовлетворенность ситуацией. И напротив, неумение об-
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щаться со сверстниками сужает круг друзей, вызывает ощущение одиночества в классе, может провоцировать асоциальные формы поведения.
3. Коммуникативная компетентность рассматривается в образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности
и благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия
его будущей взрослой жизни.
Коммуникативная компетентность включает в себя:
• говорение;
• чтение;
• слушание;
• письмо;
• понимание информации.
Первые коммуникативные умения (умение общаться, обосновывать
свою точку зрения, слушать высказывания другого, подбирать какие-то
доказательства и даже возражать) первоклассники получают с первых дней
обучения в школе. Надо постараться поставить ребят в ситуации необходимости слышать и слушать, принимать решения, высказывать свою точку
зрения на следующие вопросы — прав ли, помоги, а как ты думаешь, ты
тоже так считаешь, а ты сумеешь ответить и т. д.
Для этого надо соблюдать правила общения:
• полное внимание к однокласснику;
• серьезное отношение к мыслям, чувствам других;
• терпимость, дружелюбие;
• никто не имеет права смеяться над ошибками товарища, так как
каждый имеет «право на ошибку»;
• при разговоре смотри на собеседника;
• говори в группе тихо, чтобы не мешать одноклассникам;
• называй товарищей по имени, внимательно слушай ответ, потому
что потом будешь исправлять его, дополнять, оценивать.
Систематическая работа по формированию коммуникативных компетенций приводит к тому, что:
Во-первых, повышается успеваемость и качество знаний учащихся.
Во-вторых, возрастает интерес учащихся к учению. Ученики не
просто слушают готовую информацию, а учатся добывать ее сами, в том
числе из дополнительных источников.
В-третьих, учащиеся меньше устают на уроке. Так как, общаясь, им
приходится передвигаться с места на место, а активные формы обучения
играют не последнюю роль в здоровьесберегающем обучении.
В-четвертых, увеличивается количество учащихся с высоким уровнем коммуникативности.
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В-пятых, улучшается память учащихся, внимание.
Таким образом, коммуникативные компетенции в свете новых требований к образовательному процессу имеют одно из главных значений —
они наделяют человека «самой главной роскошью — роскошью человеческого общения», влияют на формирование профессионального и личностного самоопределения.
Особое внимание в работе с детьми с целью формирования коммуникативных компетенций уделяется технологиям сотрудничества. Главная
ее идея — учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе, это обучение в процессе общения. Учиться, когда рядом с тобой твои товарищи,
у которых можно спросить, если что-то не понял, можно обсудить решение
очередной задачи. А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то
ты не сможешь не осознавать ответственность и за свои успехи, и за успехи твоих товарищей. Практика показывает, что вместе учиться не только
легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта
эффективность касается не только академических успехов учеников, но
и формирования коммуникативной компетенции.
Сотрудничество — такой уровень учебно-воспитательного процесса, при котором объекты и субъекты этого процесса объединяются в общей
деятельности отношениями товарищества, взаимоуважения, взаимопомощи, коллективизма.
Технология сотрудничества (обучения во взаимодействии) основана
на использовании различных методических стратегий и приемов моделирования ситуаций реального общения и организации взаимодействия учащихся в группе (в парах, в малых группах) с целью совместного решения
коммуникативных задач. В качестве традиционных технологий использую
такие формы обучения во взаимодействии, как:
• диалогическая, парная;
• групповая;
• игровая.
Важно учитывать принципы обучения в сотрудничестве:
1. Учащиеся работают в группах (4–6 учеников), состоящих из детей
разного уровня обученности. Для развития коммуникативных умений состав групп необходимо менять.
2. Группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей между членами группы.
3. Члена группы, который должен отчитаться за задание, может выбирать учитель или члены команды.
4. Оценивается работа не одного ученика, а всей группы. Важно, что
оцениваются не столько знания, сколько усилия учащихся и совместная
работа.
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Методика и этапы организации групповой работы в начальной школе.
Методика групповой работы вводится уже с первых дней обучения
ребенка в школе. Пока еще дети плохо знают друг друга, им предлагается
разделиться на группы по 5–6 человек по желанию. Дается задание выполнить работу самостоятельно каждому, а потом эту же работу, — но всем
вместе.
В процессе ведения групповой работы выделяют следующие элементы:
• постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);
• раздача дидактического материала;
• планирование работы в группе;
• индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов;
• обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения,
уточнения);
• сообщение о результатах работы группы;
• общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи.
Как соединять детей в группы? С учетом их личных склонностей, но
не только по этому критерию. Самому слабому ученику нужен не только
«сильный», сколько терпеливый и доброжелательный партнер. Упрямцу
полезно помериться силами с упрямцем. Двух озорников объединять опасно (но при тактичной поддержке именно в таком взрывоопасном соединении можно наладить с такими детьми доверительный контакт). Самых развитых детей не стоит надолго прикреплять к «слабеньким», им нужен
партнер равной силы. По возможности лучше не объединять детей с плохой самоорганизацией, легко отвлекаемых, со слишком разными темпами
работы. Но и в таких «группах риска» можно решить почти не решаемые
воспитательные задачи: помочь детям увидеть свои недостатки и захотеть
с ними справляться.
Для срабатывания групп нужны минимум 3–5 занятий. Поэтому часто пересаживать детей не стоит. Но закреплять единый состав групп, скажем, на четверть тоже не рекомендуется: дети должны получать опыт сотрудничества с разными партнерами. Однако и здесь возможен лишь строго индивидуальный подход. Скажем, двух девочек, привязанных друг
к другу и не общающихся с другими детьми, разлучать можно лишь ненадолго (с надеждой расширить круг их общения).
Успешность групповой работы зависит от того, насколько правильно
и удачно сформированы группы. Опыт показывает, что высокую результативность дают не все группы, целесообразно также знать, какие опасности
могут подстерегать учителя. Мы занимались подбором и апробацией различных вариантов формирования групп школьников. Результат этой работы представлен ниже.
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Учащиеся сами выбирают тех, с кем они хотели бы работать,
то есть объединяются по взаимному выбору. Задание на формирование группы по желанию может даваться в двух вариантах:
• разделитесь на группы по … человек в каждой;
• разделитесь на одинаковые группы
Формирование «случайной» группы: из тех, кто сидит рядом — на одном ряду, за соседними столами. Это может быть
билетик с номером или названием группы, полоски бумаги
разного цвета, различные геометрические фигуры; фанты;
считалки, а также деление по порядку дней рождений (группы
образуются из детей, родившихся зимой, весной, летом и осенью); расчет по росту, цвету волос, полу и т. д.
Учитель назначает лидера для каждой группы из числа наиболее способных учащихся, а лидер набирает себе группу. Эту
работу можно провести так:
а) первые 4 человека, заявившие о своем желании работать
в определенной группе, становятся ее участниками. Можно
предложить желающим поднять руки или записаться под названием групп на листочках или на доске;
б) лидеры по очереди набирают себе команды (каждый называет по одному человеку, затем по второму и так далее до
полного набора группы).
Если же выбор лидеров производится учащимися, то учитель
говорит: «Для работы нам понадобится разделиться на группы. Давайте выберем лидеров, которые эти группы сформируют. Кого бы вы хотели видеть лидерами?» Учащиеся называют кандидатов в лидеры, обсуждают варианты и принимают
решение (в крайнем случае, с помощью голосования)
Например, в такую группу можно объединить лидеров или
особо успешных учеников с целью либо получения хорошего
результата (например, на конкурсе или олимпиаде), либо для
того, чтобы исключить их из общей работы, тем самым, создав условия остальным для самостоятельной работы. «Медленных» участников тоже можно выделить в отдельную группу, чтобы дать им возможность работать с «собственной скоростью»
Группы выполняют задания, отличающиеся по теме работы
Учащиеся в группах выполняют задания различной степени
трудности, которые либо учитель предлагает обучающимся,
учитывая достигнутый ими уровень усвоения знаний, либо
каждый ученик выбирает для себя наиболее оптимальный вариант
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Групповая работа требует перестановки парт. Для работы тройками,
а тем более четверками парты надо ставить так, чтобы детям, работающим
вместе, удобно было смотреть друг на друга:

Для того чтобы работа в группах на уроках была плодотворной,
в первую очередь, необходимо научить детей правильно строить свои высказывания: как выразить свою точку зрения, как высказать свое несогласие с мнением другого ученика, как уточнить высказывание одноклассника. Несколько образцов разных стилей взаимодействия помогают детям
подобрать свой собственный стиль.
Кроме этого, необходимо выработать и зафиксировать совместно
с детьми правила работы в группе. Их должно быть минимальное количество, и они должны дополнять правила поведения на уроке. Например:
убедись, что в разговоре участвует каждый; говорить спокойно и ясно; говорить только по делу; не говорить всем сразу; реагировать жестами и знаками; возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего; обращаться друг
к другу по имени («Саша, ты не сказал, что…»).
Организовать взаимодействие учащихся в группах можно самыми
разными способами. Учителю важно знать об особенностях различных
способов группового взаимодействия, чтобы эффективно использовать их
для достижения конкретной цели. Опыт показывает, что отработанные
формы существенно упрощают организацию работы в группах.
При организации парной и групповой работы учитель должен избегать следующих ошибок:
1. Недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, кроме собственной беспомощности.
2. Детей, которые по каким бы то ни было причинам отказываются
сегодня работать вместе, нельзя принуждать к общей работе (а завтра стоит им предложить снова сесть вместе). Чтобы не отвлекать класс во время
урока на разбор личных неурядиц, вводится (постепенно, не с первого дня
групповой работы) общее правило: «Если ты хочешь сменить соседа, сам
договорись с ним и со своим новым соседом и все вместе предупредите
учителя до урока».
3. Если кто-то пожелал работать в одиночку, учитель разрешает ему
отсесть и не позволяет себе ни малейших проявлений неудовольствия, ни
в индивидуальных, ни тем более в публичных оценках (но один на один
с ребенком старается понять его мотивы и поощряет всякое побуждение
кому-то помочь или получить чью-то помощь).

220

ЛОМАЕВА А. Л.

4. Нельзя занимать совместной работой детей более 10–15 минут
урока в 1-м классе и более половины урока во 2-м классе — это может
привести к повышению утомляемости.
5. Нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной работы: дети должны обмениваться мнениями, высказывать свое отношение к работе товарища. Бороться надо лишь с возбужденными выкриками, разговорами в полный голос. Но бороться мягко, помня, что
младшие школьники, увлекшись задачей, не способны к полному самоконтролю.
6. Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой
работе. Достаточным наказанием обидчику будет отказ партнера сегодня
с ним работать. Но обидчик имеет право найти себе нового товарища для
работы на этом уроке (договорившись на перемене и сообщив учителю до
звонка).
В чем же заключаются положительные моменты групповой работы?
Во-первых, дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают
(своими выводами, находками). Подобная форма располагает к общению
на заданную тему. Следовательно, идет активная работа по формированию речевых навыков, умения общаться с аудиторией. Развивается умение отстаивать свою точку зрения, использовать доказательства, делать
выводы.
Во-вторых, ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной работой, результаты которой уже достигнуты. Следовательно, сохраняется интерес к познанию. В связи с этим нужно помнить
о зоне ближайшего развития, то есть не предлагать детям работу для контроля знаний, если тема еще не усвоена или качественно не отработана.
В-третьих, развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает чувство ответственности за проделанную работу.
В целом же — повышается творческий потенциал.
В-четвертых, знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное владение теоретическим материалом и умение оперировать на практике. Дифференцируется не только работа в классе, но и домашняя.
В-пятых, при подготовке к занятию учитывается уровень знаний
и возможностей каждого школьника. Ребенку не дается не усвоенный им
материал в качестве контроля знаний. Он предлагается для наблюдения
и дальнейших выводов. Когда выводы сделаны и отработаны, можно их
закреплять, а после закрепления — контролировать. Только в этом случае
учитель может дать оценку работе.
Учитель должен помнить, что важно сохранить стремление ребенка
к познанию и развить его.
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Малай О. М. (руководитель: Неклюдова Л. В.)
ЗАВИСИМОСТЬ САМООЦЕНКИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОТ УСПЕВАЕМОСТИ
Младший школьный возраст является периодом интенсивного формирования самооценки, что обусловлено включением ребенка в новую
общественно значимую деятельность, существенным расширением круга
общения. Поэтому особенно важно в этот период заложить основы для
дифференцированной адекватной самооценки. Самооценка — оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Относясь к ядру личности, самооценка является важным регулятором
ее поведения. От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам
и неудачам. Тем самым самооценка влияет на эффективность деятельности
человека и дальнейшее развитие его личности. Самооценка тесно связана
с уровнем притязаний человека, то есть степенью трудности целей, которые он ставит перед собой.
Формирование самооценки зависит и от самостоятельной оценки результатов собственной деятельности ребенка, и от оценок со стороны окружающих людей. Но решающее влияние на формирование самооценки
у младших школьников оказывают оценка их учебной деятельности и поведения учителя. Это объясняется тем, что учитель для детей младшего
школьного возраста выступает референтным лицом и поэтому его оценка
очень значима.
Актуальность темы исследования в том, что школьная успеваемость
определяет социальную роль ребенка в группе сверстников, от чего зави-
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сит его самочувствие и психологический комфорт. Таким образом, школьная успеваемость представляет собой фактор самого непосредственного
формирования самооценки младшего школьника.
Очень важно, чтобы в младшем школьном возрасте сформировалась
адекватная самооценка, так как именно адекватная самооценка лежит в основе формирования у ребенка уверенности в себе и своих возможностях,
выступает основанием для развития личной полноценности и компетентности. Неадекватная же самооценка (как завышенная, так и заниженная)
препятствует раскрытию и реализации возможностей и способностей ребенка, ведет к возникновению внутренних конфликтов, нарушений общения и в целом свидетельствует о неблагополучном развитии личности ребенка.
В формировании самооценки младшего школьника огромную роль
выполняют оценочные воздействия учителя. Роль данных воздействий на
формирование самооценки школьников раскрывается в ряде исследований
(Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, А. И. Липкина). Авторы указывают на необходимость учитывать мотивы школьников к педагогической оценке их
поступков, раскрывают сложность отношений школьников к педагогической оценке и переживаний, ею вызванных, подчеркивают преобразующий
характер действия педагогической оценки, которая влияет на степень
осознания школьником собственного уровня развития. Отмечается необходимость ясности, определенности педагогической оценки. Даже отрицательная (заслуженная) оценка более полезна для самооценки, чем «неопределенная оценка».
Дети с адекватной самооценкой не испытывают дискомфорта из-за
осознания недостаточности своего интеллектуального развития. В случае
успеха в решении задачи они выбирают более трудную задачу, а в случае
неудачи стараются самостоятельно найти ошибки и выбирать себе задачу
в соответствии со своими возможностями.
При заниженной самооценке у младших школьников формируется
наклонность избегать трудностей, уходить от решения проблем. На самооценку ребенка влияет повышенная самокритичность и неуверенность
в собственных силах. Для повышения их самооценки они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и поощрении со стороны окружающих.
Повышенная самооценка приводит к неоправданной переоценке ребенком своих возможностей, личностных качеств и результатов учебной
деятельности. Такие дети упрямо выбирают задачи, которые им не по силам, а в случае неудачи либо продолжают настаивать на своем, либо переключаются на более легкую задачу.
Основной целью экспериментального исследования являлось изучение влияния школьной успеваемости на самооценку младших школьников.
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Данное исследование было проведено на базе МБОУ СОШ № 72, на
учащихся 2-го класса (численность 23 ученика) для сравнения полученных
результатов.
Для проведения исследования были выбраны следующие методики:
• методика «Лесенка», автор В. Г. Щур;
• методика определения эмоционального уровня самооценки, автор
А. В. Захаров.
Также анализировались данные успеваемости школьников. Полученные от учителя данные об уровне успеваемости по всем предметам учебной программы показывают, что 4 школьника (17 %) имеют высокий уровень успеваемости, 12 школьников (53 %) имеют средний уровень успеваемости и 7 школьников (30 %) имеют низкий уровень успеваемости.

Результаты методики «Лесенка» позволяют говорить о том, что
у 11 учащихся (48 %) — адекватная самооценка, у 5 учащихся (22 %) —
завышенная самооценка, у 7 учащихся (30 %) — заниженная самооценка.
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Проводя методику «Лесенка», при беседе с детьми выяснилось, что
дети, ориентируясь на оценки учителя, сами ранжируют себя и своих товарищей как отличников, средних, слабых, старательных или нестарательных, ответственных или безответственных, дисциплинированных или недисциплинированных.
Анализируя полученные результаты проведенной методики определения эмоционального уровня самооценки А. В. Захарова, можно сделать
следующий вывод: согласно данной методике высокий уровень самооценки лишь у 4 учащихся (17 %), средний у 12 учащихся (53 %), а низкий
у 7 учащихся (30 %). Также можно сказать, что 17 учащихся (74 %) во
2-м классе признают свое сходство с другими, а вот 6 учащихся (26 %)
считают себя уникальными.

Таким образом, в сравнительном анализе видно, что большинство
младших школьников, обучающихся во втором классе, характеризуются
завышенными и адекватными показателями самооценки. Снижение самооценки в целом зависит от успеваемости в учебной деятельности.
В процессе экспериментального исследования было установлено, что
уровень самооценки ребенка зависит от успешности его учебной деятельности и оценки учителя. Положительные отметки позволяют судить о высоком уровне самооценки и высокой успеваемости. На протяжении младшего
школьного возраста наблюдается динамика развития самооценки, первоначально как успешность обучения влияет на самооценку, а затем как самооценка влияет на успешность обучения. Основными факторами, влияющими на формирование самооценки детей младшего школьного возраста,
являются оценочные воздействия учителя, родителей и их отношение
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к учебной деятельности. Принимая это во внимание, разработаны следующие рекомендации для учителей:
1) стараться использовать индивидуальный подход к каждому ребенку;
2) необходимо использовать похвалу в работе с детьми, имеющими
заниженную самооценку;
3) не стоит сравнивать детей, нужно отмечать достижения ребенка,
его положительные качества;
4) предлагать учащимся самостоятельно оценивать классные и домашние задания, до того как отдать на проверку учителю, после того как
проверил и оценил учитель, необходимо обсуждать случаи несовпадения
оценок. Выяснить основания, на которых строят самооценку дети, и показатели, по которым оценивает учитель;
5) идти путем развития возможностей детей, создания для них ситуации успеха;
6) работа по формированию самооценки должна осуществляться
в разные режимные моменты и разных видах деятельности;
7) предоставлять детям возможность делать то, чем они могут гордиться;
8) предоставлять детям возможность оценить себя положительно
(в игре, исследовании, беседе);
9) предоставлять детям возможность делать выбор.
Педагогам и родителям рекомендуем не скупиться на похвалу, проявление эмоциональной поддержки по отношению к детям.
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Мещанова М. Ю.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ МУЗЫКОЙ
КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье рассматривается проблема коррекции психоэмоционального состояния детей школьного возраста. Проанализированы
педагогические возможности индивидуального занятия музыкой для психологической разгрузки обучающихся. Представлены результаты измерения индекса стресса при помощи диагностического комплекса АнгиоСкан
до и после индивидуальных занятий на фортепиано и гитаре.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, психоэмоциональные нагрузки, эмоциональное напряжение, стрессовая ситуация, уровень стресса, занятие музыкой.
Напряженность динамики современной жизни постоянно навязывает
человеческому организму высокие физические и психоэмоциональные нагрузки. Нередко они имеют критические значения и становятся уже перегрузками. Особенно чувствительно реагирует на такие изменения детский
организм. Интенсивный учебный процесс в школе, занятия спортом, тотальное увлечение компьютером не позволяют еще несформировавшимся
защитным механизмам детей и подростков восстанавливать свои резервы,
что может крайне негативно отразиться на их здоровье. И именно коррекция психоэмоционального состояния учащихся является на сегодняшний
день одной из острейших проблем педагогики и медицины. А индивидуальные занятия музыкой можно, безусловно, расценивать как один из методов психологической разгрузки человека.
В занятиях с учащимися особую роль играет воспитание отзывчивости на музыку, ее эмоционального переживания, обогащение чувств путем
приобщения к миру музыкальных образов, отражающих природу и человека, с его горем и радостью. Такое воспитание возможно лишь при активизации мышления, воображения, внимания, памяти при получении конкретных знаний, умений, навыков, то есть при музыкальном обучении.
Известно, что воздействие музыки может быть разным: поверхностным и глубоким, положительным и отрицательным. В зависимости от
художественной значимости произведения, от степени подготовки к его
восприятию. Самая замечательная музыка может показаться скучной, непонятной, если слушателю и исполнителю она не приносит радость духовного обогащения.
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Обучающийся, владеющий музыкальным инструментом, способен не
только передать целую гамму чувств, настроений, эмоций с помощью звуков, но и пробуждать и формировать в себе чувство прекрасного. Петь,
танцевать, играть на музыкальном инструменте любят многие дети, независимо от их возраста. А когда в юном музыканте загорается огонек творчества, он испытывает радость познания, радость осознания себя как личности, открывает прекрасное в жизни и искусстве.
Вслушаемся в музыку: сколько в ней самых разных звучаний — искрящихся или бархатистых, звонких, хрустально-прозрачных или приглушенных. Одни звуки сверкают подобно молнии, другие — словно заключают в себе загадочный лунный свет, третьи — являются, как бы, олицетворением тьмы. Высота звука тесно связана с напряжением голосовых
связок, а оно, в свою очередь, с эмоциональным.
Когда человек взволнован, ему хочется выделить важную для него
мысль, и звуки речи удлиняются, в некоторых моментах, даже напоминая
певческие. Музыка подхватила эту связь звука и чувства и сделала его своей основой.
Юный музыкант, начиная свое знакомство с музыкой, с относительно простых мелодий, пробуждающих в нем чувство радости, стремления
двигаться, улыбаться, незаметно для себя, оказывается на пути, который
приведет его к пониманию всего лучшего, что передумало и пережило человечество. Пройти этот путь молодому человеку позволяет тесная связь
музыки с жизнью.
На базе МБОУ ДО ЦДТ Устиновского района г. Ижевска нами были
обследованы 21 обучающийся (мальчики и девочки) в возрасте от 8 до 16 лет.
Целью исследования было измерение индекса стресса (индекс Баевского,
норма 50–150 условных единиц) при помощи диагностического комплекса
АнгиоСкан до и после индивидуальных занятий на фортепиано и гитаре.
Все исследования проводились с добровольного согласия школьников и их родителей. В результате проведенных измерений было выявлено,
что у пяти человек (24 %) уровень стресса до занятия музыкой превышал
норму в 2–3 раза, а средняя величина индекса Баевского в исследуемой
группе составила 157 условных единиц, что превышает верхнюю границу
нормы. После занятия средний уровень стресса в группе снизился до
115 условных единиц. При этом учащиеся субъективно отмечали улучшение настроения, ощущение внутреннего умиротворения.
Полученные при проведенном исследовании данные позволяют нам
утверждать:
1. Индивидуальные занятия музыкой объективно оказывают благоприятный эффект на психоэмоциональное состояние обучающихся.
2. Каждый четвертый школьник имеет значительный уровень стресса.
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Следовательно, регулярные занятия музыкой должны стать неотъемлемой частью учебного процесса с целью профилактики и коррекции возникновения стрессовых ситуаций у обучающихся. Как заметил П. И. Чайковский, «сочетание всего трех компонентов, то есть мелодии, гармонии
и ритма оказывает поистине безграничное воздействие на человека, а музыкальное творчество делает восприятие чувств и впечатлений самым могущественным и самым приятным».

Михалева Н. Р.
К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ
УДМУРТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА
Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории
и богатой культуре является основой любого воспитания. Невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного
отношения к своим истокам. Патриотическое воспитание младших школьников должно стать той объединяющей силой, которая сможет вырастить
поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на
деле. Патриотизм призван дать новый импульс духовному развитию народа. В этом случае молодое поколение сможет приумножить национальные
богатства, а уровень жизни сделать качественнее. Поэтому работа с детьми
в области воспитания патриотических чувств является на сегодняшний
день актуальной задачей.
Для воспитания патриотизма в работе с младшими школьниками
можно использовать народную тематику: народный фольклор, поэзию,
сказки, эпос, фразеологию и лексику родного языка, многообразие видов
декоративно-прикладного искусства, народные обряды и традиции, то есть
все те духовные ценности, чем богата наша Родина, что составляет стержень национального характера каждого россиянина. Патриотические
чувства проявляются в поступках и деятельности человека. Зарождаясь из
любви к своей «малой родине» до осознанной любви к своему Отечеству.
В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции
народа.
Значительную роль в системе средств патриотического воспитания
школьников играют фольклорные средства. С фольклорными произведениями дети знакомятся с самого рождения. Начиная с колыбельных песен
и сказок до легенд и былин. Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, вызывает у них положительные эмоции, воспитывает эстети-
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ческое отношение к природе, труду, учит видеть прекрасное в человеческих отношениях. Он дает самые главные и простые понятия о жизни,
людях, отражает труд человека, его взаимоотношения с природой, жизнь
в коллективе. Обучение детей фольклору должно происходить на основе
синтеза основных форм художественной деятельности: музыки, хореографии, народного танца, фольклорного театра, изобразительного искусства.
Обращение к фольклору открывает возможности сохранения складывающейся веками системы человеческих ценностей, гуманных отношений
между людьми в современных условиях воспитания школьников. Фольклор является действенным средством воспитания национального характера
мышления, нравственности и патриотизма. Возрождение интереса
к фольклору подчас остается без надлежащего внимания, хотя общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей призваны уделять национально-региональному компоненту необходимое количество времени.
Удмуртский фольклор представляет собой нераздельную часть культуры удмуртов, который имеет как широкое значение, так и более узкое.
Ведущее место в удмуртском фольклоре занимает песня. Родная речь и народная песня должны присутствовать в воспитании детей вплоть до их
подросткового и юношеского возраста. Только в этом случае ребенок вырастает здоровым нравственно. Удмуртский музыкальный фольклор эффективно развивает художественно-образное, ассоциативное мышление,
фантазию ребенка, способствует гармоничному сочетанию интонационно
выразительного пения и пластики движений. Знакомство с народной песней расширяет представление младших школьников о народном музыкально-поэтическом языке, его образно-смысловом строе. Улучшается духовное развитие детей, воспитывается их эстетическое отношение к окружающей действительности, значительно обогащается общекультурный
кругозор, развиваются патриотические чувства. Регулярные занятия
фольклором с детьми младшего школьного возраста помогают раскрытию
и раскрепощению личности каждого из них, а также способствуют проявлению их потенциальных творческих и музыкальных способностей.
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Николаева С. В., Елшанская Е. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ
С ЭЛЕМЕНТАМИ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Важным условием для начала успешного школьного обучения ребенка является хорошо сформированная устная речь. Современный ребенок перед поступлением в школу должен уметь правильно произносить
звуки, иметь богатый словарный запас, строить развернутые, связные,
грамматически верно оформленные высказывания. Правильная и богатая
устная речь расширяет возможности ребенка в познании окружающей действительности, формирует более глубокие и содержательные отношения со
сверстниками и взрослыми. Но сейчас отмечается увеличение количества
детей с речевой патологией, а значит, все большему числу детей требуется
коррекционная логопедическая помощь.
Учеными выявлена взаимозависимость речевой и моторной деятельности, зависимость уровня развития речи детей от степени сформированности тонких движений рук. Еще Сухомлинский сказал: «Чем больше уверенности в движении детской руки, тем ярче речь ребенка, чем больше
мастерства в детской руке, тем ребенок умнее».
Несмотря на то, что дети к старшему дошкольному возрасту осваивают много различных пальчиковых игр, уровень их мелкой моторики оказывается недостаточно сформирован. Зачастую требуется дальнейшее продолжение работы по коррекции звукопроизношения. Ежедневные занятия
гимнастикой, к сожалению, снижают интерес детей к этому процессу, что,
в свою очередь, приводит к уменьшению эффективности выполнения артикуляционных упражнений. Возникает необходимость в поиске новых,
незнакомых детям интересных способов воздействия в решении данного
вопроса. Новым и интересным направлением этой работы является применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой. В работе
с детьми артикуляционную гимнастику с элементами биоэнергопластики
предложили использовать А. В. Ястребова и О. И. Лазаренко [3]. По данным Ястребовой А. В. и Лазаренко О. И. движения тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественное распределение
биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику [2].
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Биоэнергопластика включает в себя 3 базовых понятия: био — человек, как биологический объект; энергия-сила, необходимая для выполнения определенных действий; пластика — связанное пластичностью движение, которое характеризуется непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью [1]. Биоэнергопластика —
это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти
руки.
Цель биоэнергопластики:
• развитие координации движений, мелкой моторики пальцев рук;
• активизация интеллектуальной деятельности ребенка;
• развитие памяти, произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия, межполушарной взаимосвязи;
• формирование умения действовать по словесным инструкциям.
Цель артикуляционной гимнастики:
• укрепление мышц артикуляционного аппарата;
• развитие силы, подвижности и точности движений органов, участвующих в речевом процессе;
• объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады.
В момент выполнения артикуляционного упражнения рука показывает, где и в каком положении находится язык, нижняя челюсть или губы.
Работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. Выполнение артикуляционных упражнений и ритмичных движений кистью и пальцами индуктивно приведет к возбуждению
в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной
деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, будет способствовать
улучшению артикуляционной моторики, а значит и улучшению звукопроизношения. Использование ребенком при выполнении гимнастики движений пальцев и кистей синхронно с движениями органов артикуляции
активизирует внимание, мышление, развивает чувство ритма, пальцевую
моторику, ориентировку в пространстве. Биоэнергопластика в сочетании
с артикуляционной гимнастикой проводится только на индивидуальных логопедических занятиях по постановке звукопроизношения, развитию и коррекции фонематического слуха и делится на несколько этапов:
1-й этап — диагностический. Проводится обследование строения
и подвижности органов артикуляции, подбор комплекса упражнений
с учетом нарушенных звуков. Ребенок повторяет артикуляционные упражнения за логопедом, рука не включается.
2-й этап — подготовительный. Артикуляционная гимнастика выполняется по традиционной методике. Педагог включает в упражнения свою
ведущую руку. Рука ребенка не включается.
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3-й этап — основной. Выполнение артикуляционной гимнастики по
традиционной методике. Включается ведущая рука ребенка, затем другая
рука. Постепенно ребенок выполняет артикуляционные упражнения и одновременно движением обеих рук повторяет движение артикуляционного
аппарата.
4-й этап — заключительный. Когда ребенок полностью освоит упражнения, он самостоятельно выполняет артикуляционные упражнения
с движениями рук.
Опыт показывает, что одновременность работы рук и языка значительно облегчают детям освоение нового упражнения. При этом дети сами
стараются придумать движения для рук, если взрослый не дает образца.
Синхронизация работы над речевой и мелкой моторикой позволяет быстро
убрать зрительную опору — зеркало и перейти к выполнению упражнений
по ощущениям. Поэтому и процесс введения звуков в речь проходит интереснее, быстрее. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой помогает повысить мотивационную готовность, длительно удерживать интерес и работоспособность ребенка.
Анализ проведенной коррекционной работы с детьми позволяет
сделать вывод, что биоэнергопластика является неотъемлемой частью логопедической работы. Синхронизация работы над речевой и мелкой моторикой вдвое сокращает время занятий, не только не уменьшая, но даже
усиливая их результативность. Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление нарушенных звуков у детей со сниженными
и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от
языка.
Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой способствует привлечению интереса детей к выполнению
упражнений, что значительно увеличивает эффективность гимнастики,
способствует развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации движений, развитию памяти, внимания, мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и языком требует от ребенка максимальной концентрации зрительного и слухового внимания,
сформированной пространственной ориентировки, точных движений
пальцами и кистями рук совместно с движениями языка или губ. Сильная
мотивация, применение игрового метода на занятиях развивают и укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно облегчает постановку и введение звуков в речь. Проведенная работа доказывает целесообразность применения биоэнергопластики для детей с нарушениями
речи.
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Павлова И. С.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА
Аннотация. Трудности овладения письмом, иначе говоря, различные
виды диcграфий — явление нередкое в начальной школе. Они обнаруживаются в первом классе и в значительном числе случаев сохраняются
и позднее, отчетливо проявляясь при повышении требований к письменной
речи. Эффективное преодоление трудностей письма требует понимания их
механизмов — коррекционная работа должна быть построена с учетом качественного своеобразия высших психических функций данного ребенка,
сильных и слабых звеньев функциональной системы письма.
Ключевые слова: дисграфия, нейропсихология, высшие психические функции, диагностика, коррекция, развитие.
В последние годы учителя, работающие в школе, отмечают увеличение числа детей начальных классов, испытывающих трудности в освоении
и усвоении школьных программ. Состояние длительной школьной неуспешности способствует формированию девиантных форм поведения и социальной дезадаптации в целом. Особое распространение в последнее время получили трудности в овладении письменной речью у школьников.
Вопросы механизмов возникновения и коррекции дисграфии (нарушения
письма) детально описаны в специальной литературе (И. Н. Садовникова,
Г. А. Каше, Р. Е. Левина и др.).
Однако сегодня особую группу в кругу учебных проблем занимают
атипичные, не поддающиеся принятой классификации затруднения в овладении письмом. В первую очередь обращают на себя внимание многочисленные ошибки на письме, причем они могут иметь непостоянный ха-
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рактер и не подводятся под четкое определение механизма возникновения
в силу многообразия и непостоянства проявлений у одного и того же ребенка. В связи с этим возникают трудности при определении типа нарушений письма и, соответственно, тактики коррекционной работы. Вопрос
о природе подобных нарушений письма может решаться исходя из предположения об изменении характера функционирования отдельных мозговых структур и неспецифичности формирования функциональных систем. Действительно, в анамнезе большинства детей начальной школы,
испытывающих стойкие затруднения в усвоении учебных навыков, обнаруживается энцефалопатия — свидетельство о морфофункциональной
незрелости мозговых структур к моменту рождения. Чаще всего к двум–
трем годам данный диагноз снимается, но микрофункциональные изменения мозга способны оказывать влияние на развитие ребенка еще в течение ряда лет, создавая многообразие индивидуальных особенностей
школьников.
Таким образом, традиционные общепринятые логопедические методы и приемы коррекции во многих случаях оказываются непродуктивными
и не дают желаемого результата. Либо положительные изменения наблюдаются непосредственно на логопедических занятиях, в ситуации «рядом»
со специалистом, а на уроках у ребенка вновь возникают проблемы. В данном случае логично обратиться к нейропсихологическому принципу коррекционной работы в детском возрасте. Пропедевтический и начальный
периоды обучения письму должны быть нацелены на развитие и высших,
и фоновых компонентов формируемых в обучении функций, кроме того,
их развитие должно быть направлено снизу вверх. В аспекте исследуемой
проблемы это обозначает необходимость отслеживания несформированного звена и возвращение к нему, на самые ранние ступени его возникновения (в противовес принятому в традиционной логопедии подходу,
требующему совершенствования актуального состояния нарушенной
функции).
Сегодня при логопедическом обследовании широко применяются
методы нейропсихологической диагностики (А. Н. Коренев, А. Л. Сиротюк, Т. В. Ахутина и др.), которые позволяют выявить уровень сформированности целого ряда психических процессов, оказывающих непосредственное влияние на формирование навыка письма: готовность к переработке слуховой, кинестетической, зрительной и зрительно-пространственной
информации; зрелость серийной организации движений и действий; уровень формирования программирования и контроля произвольных действий и пр.
В качестве иллюстрации приведем пример Натальи М. Девочка родилась с энцефалопатией. В 5 лет был поставлен диагноз «дизартрия».
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В течение года занималась с логопедом. К школе были скорригированы
все звуки, фонематические процессы, лексико-грамматический строй,
словарь, связная речь соответствовали возрастной норме. Во втором классе на письме появилось большое количество ошибок: персеверации элементов букв (и – ш, п – т); антиципации букв; пропуски букв и слогов;
раздельное написание слов; замедленный темп письма. При хороших знаниях орфографических правил, при умелом объяснении той или иной
орфограммы ученица допускала большое количество ошибок на эти правила, что вполне закономерно, так как само по себе орфографическое
правило является сложной многоступенчатой программой. Кроме того,
у Наташи отмечались проблемы с удержанием произвольного внимания,
трудности ориентировки в задании, включения в задание, импульсивность решений и инертность, затруднения в переключении с одного задания на другое.
Таким образом, был сделан вывод, что нарушение письма было вызвано функциональной слабостью III блока мозга, в частности были нарушены программирование, регуляция и контроль деятельности.
Основной путь коррекции с Наташей М. включал:
• вынесение программы действия наружу — работа по программе,
схеме, плану, работа с постепенным переходом от совместного,
развернутого (поэлементного) внешнего действия к самостоятельным, свернутым, внутренним действиям;
• развитие серийной организации движений рук (выработка способности программировать и выполнять необходимые для письма серии плавно сменяющихся движений руки);
• развитие связной речи (прежде всего, обучение программированию связного высказывания);
• развитие программирования, регуляции и контроля акта письма —
постепенное формирование навыков программирования, произвольной регуляции и контроля каждого из уровней письма: фонематического и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложения, текста.
К концу обучения исчезли проблемы с удержанием произвольного
внимания, трудности ориентировки в задании, включения в задание, трудности переключения с одного задания на другое, резко сократилось количество допускаемых ошибок, заметно увеличилась скорость письма, улучшилось качество связной речи. Таким образом, дисграфия не является изолированным нарушением, а сопровождается расстройствами невербальных
психических функций. Причем эти расстройства имеют специфический
характер в зависимости от того, какой именно структурный компонент недостаточно сформирован. Следовательно, нейропсихологическая диагнос-
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тика трудностей письма позволяет дифференцированно подходить к коррекционно-развивающей работе, эффективно преодолевать и предотвращать трудности обучения письму.
Завершая статью, хотелось бы подчеркнуть, что нейропсихологические методы позволяют обнаружить связь специфических нарушений
письма у детей с особенностями других психических функций и выявить
патогенез не только дисграфии, но и трудностей в обучении вообще.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста при помощи дидактических игр. Указана роль дидактических игр в работе с детьми по
формированию звукопроизношения. Представлены рекомендации, способствующие коррекции нарушений звукопроизношения у детей старшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова: звукопроизношение, дидактическая игра.
Нарушения звукопроизношения — это один из самых распространенных дефектов речи у детей дошкольного возраста. Это такие нарушения, как замена, отсутствие или искаженное произношение звуков речи.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА

237

Очень часто родители уделяют этому недостаточно внимания в надежде,
что все само по себе придет в норму. Иногда это действительно так, но
в большинстве случаев необходима помощь специалиста.
Причины возникновения нарушений звукопроизношения весьма разнообразны. Чаще нарушение является следствием несвоевременно или неэффективно оказанной логопедической помощи. Все речевые нарушения,
если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают трудности
в общении с окружающими. Очень важно устранять все недостатки звукопроизношения еще в дошкольном возрасте, до того как они превратятся
в стойкий, сложный дефект.
Дидактическая игра является одним из важнейших средств развития
самостоятельной речевой деятельности. Она закрепляет и уточняет словарь, изменения и образование слов, упражняет в составлении связных
высказываний, развивает объяснительную речь. Она помогает подготовить артикуляционный аппарат к постановке нарушенного звука и закреплять правильное звукопроизношение. Игровые упражнения, предлагаемые небольшими дозами в течение всего дня, приучают детей контролировать свое произношение. Все эти игровые упражнения не утомляют,
а снимают статическое напряжение органов речи, которое так характерно
для детей.
Развитие ребенка происходит комплексно, в связи со всеми психическими процессами и поэтому совершенствование психических функций —
необходимое условие динамичного и полноценного развития ребенка.
В процессе игры у детей происходит совокупная работа всех анализаторов: слухового, зрительного, речедвигательного, что позволяет наиболее эффективно проводить коррекционную работу.
Работа по коррекции нарушений звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста должна строиться с учетом следующих рекомендаций:
• Речь родителей и воспитателей должна быть ясной, четкой
и грамматически правильной.
• Педагоги и родители должны приучать детей правильно дышать
во время речи, говорить не спеша, отчетливо, достаточно громко,
но без крикливости.
• В основу работы по формированию звукопроизношения должна
быть положена последовательная, поэтапная отработка всех звуков родного языка.
• Должно осуществляться изучение фонематического развития детей.
• Развитие мелкой моторики пальцев рук.

238

СОХИНА Т. А.

Сохина Т. А.
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В современном образовании ситуация сложилась таким образом, что
приоритет в обучении детей получила учебно-дисциплинарная модель. Для
нее характерно передача готовых знаний от взрослого ребенку и ориентир
на усредненную норму, без учета индивидуальных особенностей детей.
Что в итоге не способствует развитию самостоятельности детей. А что
в этом плохого? Так ли это важно быть самостоятельным человеком в современном обществе? Постараемся ответить на эти вопросы с помощью
содержания видеоролика. Мы видим, как девочка испытывает затруднения
в отстаивании своей позиции и склонна к подчинению манипуляции. Это
качество личности, приобретенное в детстве в условиях подавления инициативы и самостоятельности. Как этому противостоять? Не быть ведомым, а иметь собственное самостоятельное мнение. Что же такое самостоятельность? Что в себя включает это понятие?
Самостоятельность — способность личности планировать, осуществлять контроль над своей деятельностью на основе имеющихся знаний автономно.
П. Ф. Лесгафт: «Вообще ребенку доставляется большое удовольствие, если он сам заметил и выяснил себе какое-то явление, и если его рассуждение оказалось действительно верным, точно так же доставляет ему
наибольшее удовольствие то, что он сделал сам и достиг без указания других». Актуальность этой проблемы бесспорна, так как знания, умения,
убеждения, духовность нельзя передать от взрослого ребенку, прибегая
только к словам. Этот процесс включает в себя знакомство, восприятие,
самостоятельную переработку, осознание и принятие этих умений и понятий. И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является
формирование высококультурной личности, так как только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек.
Интерес к проблеме обусловливается, в настоящее время, гуманистическими задачами более полного раскрытия индивидуальности развивающейся личности, ее творческих возможностей. Жизнь во всех ее проявлениях становится все многообразнее и сложнее, от человека требуются не
шаблонные, привычные действия, а творческий подход к решению больших и малых задач, способность самостоятельно ставить и решать новые
проблемы. А как же это соотнести с детским возрастом. Может ли оцениваться любое действие малыша как самостоятельное?
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Самостоятельность не означает полной свободы действия и поступков, она всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм.
Поэтому самостоятельность — не любое действие в одиночку, а только
осмысленное и социально приемлемое.
Со временем ребенок усвоит главное — самостоятельность должна
завершаться таким результатом, который устроит всех. Этот всеобщий результат или всеобщий эффект — непременное условие становления подлинной самостоятельности. Возникает же она чаще всего в интервале от 2
до 3,5 лет, когда складываются три ее составные части. Они проявляются
постепенно и преимущественно в сфере предметной активности ребенка —
это последовательное овладение тремя уровнями целостной предметной
деятельности.
До определенного момента все действия детей примитивны: мячик
катают, веником машут, в коробку что-нибудь кладут. Эти подражательные операции называют действиями в логике предмета. Ребенок не особенно задумывается, зачем он машет веником, — он просто воспроизводит
знакомое действие, не догадываясь, что в нем есть особый смысл: после
его завершения должен быть определенный результат — чистый пол. Вот
когда ребенок поставит своею целью сделать чисто в квартире и ради этого
возьмется за веник, тогда можно считать, что он сделал первый шаг к самостоятельности, действовал в логике цели.
Целеустремленность у ребенка проявляется в безудержных инициативах: стирать белье, как мама, или забивать гвозди, как папа. Но на первых порах нет ни умения, ни настойчивости, и чтобы инициатива не пропала, надо помочь. А родители, к сожалению, неохотно поддерживают
приступы детской самостоятельности: они и обременительны, и небезопасны. Но и резко пресечь или часто переключать внимание ребенка на
более разумные, по мнению взрослых, деяния тоже нельзя: это затормозит
развитие зарождающейся детской самостоятельности и отбросит малыша
назад, к примитивной имитации.
Только в крайнем случае, если уж он удумал нечто из ряда вон выходящее, можно прибегнуть к этому — в остальном инициативу надо поддерживать.
Если помогать ребенку регулярно, в его действиях скоро обнаружится второй компонент самостоятельности — целеустремленность,
проявляющаяся в увлеченности делом, желании получить не любой,
а именно нужный результат. Ребенок становится усидчивым, настойчивым, организованным. Неудача не становится поводом отказа от задуманного, а заставляет удвоить усилия и в случае необходимости — даже
обратиться за помощью. Очень важно вовремя помочь ребенку — это необходимое условие развития его самостоятельности. Малыш откажется от
помощи как только почувствует, что может справиться сам.
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Овладев вторым компонентом самостоятельности — целенаправленным осуществлением своих намерений, ребенок все равно остается зависимым от взрослого, точнее от его способности соотносить результат
с нормой. Малыш в принципе овладевает этим раньше и часто использует
его в игре, но в том типе деятельности, которую он осваивает на третьем
году жизни, есть принципиальное новшество — всеобщий эффект, о котором мы говорили выше.
Ребенок не обладает достаточным опытом, чтобы самостоятельно
определить, достигнут ли устраивающий всех результат. Носитель этого
знания — взрослый, поэтому каждое самостоятельно задуманное и осуществленное действие ребенка он обязательно должен оценить, а это — целое
искусство. С появлением первых ростков самостоятельности ребенок становится очень чувствительным к своим правам на ее проявление — столь
же остро он реагирует и на оценку своих действий.
Стоит грубо, резко или невнятно отозваться о его взрослых инициативах, и они могут исчезнуть навсегда вместе с вашими надеждами на самостоятельность ребенка. Поэтому, какой бы причудливой ни была его задумка, сначала похвалите, эмоционально поддержите ее, а уже потом тактично объясните, почему не получилось.
Малыш так старался полить все цветы в доме, что не прошел мимо
сирени на обоях. Жаль, конечно, испорченных обоев и разбухшего паркета, но удержитесь от брани и объясните ему, что бумажные цветы не поливают. Выслушивая ваши доводы, он со временем усвоит все понятия нормативного, общепринятого.
В 3,5 года ребенок уже практически безошибочно понимает, что сделал хорошо, а что плохо, чего надо стыдиться, а чего — не надо, и без нашей оценки. Такого рода способность — функция самоконтроля — завершающий этап формирования самостоятельности в предметной деятельности. Овладев способностью самостоятельно планировать, осуществлять
и контролировать ее, малыш становится уже в какой-то степени независимым от взрослого. Но это лишь первый и весьма скромный шажок на пути
к зрелой самостоятельности. Изменится возрастная ведущая деятельность,
и он снова будет проходить все этапы освоения самостоятельности. Парадокс, но она не переносится автоматически из одного типа деятельности
в другой.
Если малыш в 3 года успешно овладел самостоятельными предметными действиями, это еще не значит, что он будет успешно учиться
в школе, если только не предпримет специальных усилий для этого. Пробелы в самостоятельности ребенка на любом из предыдущих этапов ее развития чреваты цепной реакцией — минусами в последующем.
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Часто самостоятельность ребенка застревает на дошкольном уровне.
Его постоянно нужно контролировать в учебе, насильно усаживать за уроки и стимулировать интерес к ним. Правда, это не так сильно сказывается
на общем его психическом статусе, как, скажем, умственное или речевое
развитие.
Какие условия необходимо создавать в образовательном пространстве, чтобы развивалось интегративное качество личности ребенка — самостоятельность?
1. Личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого
с ребенком на смену учебно-дисциплинарной.
2. Взрослый в общении с ребенком придерживается положения «не
рядом», «не над», а «вместе».
3. Способы общения — понимание, признание и принятие личности
ребенка, основанные на формирующей у взрослых способности стать на
позицию ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства
и эмоции.
4. Тактика общения — сотрудничество. Ребенок — полноправный
партнер в условиях сотрудничества
Развивающая предметная среда, позволяющая удовлетворять потребности ребенка в двигательной активности, сиюминутном интересе,
индивидуальных особенностях:
• доступная и безопасная;
• трансформируемая;
• полифункциональная;
• вариативная;
• содержательно-насыщенная.
Виды детской деятельности:
• Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, способности получать реальный результат. Игра развивает активность и инициативу.
• Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений.
• Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью
элементарного труда в процессе создания продуктов детского
творчества на основе воображения и фантазии «вжиться» в мир
взрослых, познать его и принять в нем участие.
• Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает ориентировать
в окружающем мире.
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• Познавательная деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет
социальные чувства.
• Коммуникативная деятельность объединяет взрослого и ребенка,
удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости со взрослым, в его поддержке и оценке.
• Конструктивная деятельность дает возможность сформировать
сложные мыслительные действия, творческое воображение, механизмы управления собственным поведением.
• Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности.
• Трудовая деятельность формирует целенаправленность и осознанность действий, развивает настойчивость в достижении результата.
Включение родителей — полноправных участников в образовательный процесс как условие сохранения преемственности воспитания самостоятельности. Целостная система создания и реализации условий формирования самостоятельности дошкольника подготовит к успешному переходу на следующую возрастную ступень развития ребенка.

Сухорукова Е. С.
(руководитель: Караваева Г. В.)
ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
В Концепции модернизации российского образования говорится
о том, что общеобразовательная школа должна формировать целостную
систему УУД, а также опыт самостоятельной деятельности обучающихся,
то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество
образования [2]. С этой целью большое внимание уделяется технологии
сотрудничества, а именно одному из способов коллективного взаимодействия — работе в группах, которая позволяет улучшить успеваемость, раскрыть систему отношений школьника к миру, одноклассникам и самому
себе. В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования, которые включают «развитие навыков
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций» [5].
Современное информационное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать,
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям
жизни. Вот поэтому 3 года назад мы обратили свое внимание на технологию «обучение в сотрудничестве». Высокая степень ее продуктивности
предполагает моделирование такой системы образования, в которой главенствующую роль занимает не традиционная трансляция знаний, умений,
ценностей, норм поведения и т. д., а создание условий для максимально
возможной адаптации и развития каждой личности в школе.
В толковом словаре Ожегова дается следующее определение понятия
«сотрудничество»: «работать, действовать вместе, принимать участие
в общем деле» [3].
Учителю порой бывает сложно оказать помощь каждому конкретному ученику в классе. Обучение в сотрудничестве решает эту задачу.
Учащиеся, работая в небольших группах, учатся помогать друг другу
и отвечать за успехи каждого. Целью обучения в сотрудничестве является
не только овладение знаниями, умениями и навыками каждым учеником
на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям развития.
«В основе педагогики сотрудничества заложено продуктивное общение педагогов между собой, сотрудничество детей и взрослых, детей между собой и сотрудничество учеников, родителей и учителей» [1].
Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не
просто что-то выполнять вместе. Переходя далее к рассмотрению собственно технологии обучения в сотрудничестве, уместно определиться с понятием технология. Это совокупность приемов, действий учащихся, выполняемых в определенной последовательности, позволяющая реализовать
тот или иной метод обучения. Вариантов этой технологии много, но во
всех вариантах это организация групповой работы. Особое внимание в них
уделяется «групповым целям» и успеху всей группы, который может быть
достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена
группы в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы
при работе над проблемой, подлежащей изучению.
Таким образом, задача каждого ученика состоит не только в том,
чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы
каждый участник команды овладел необходимыми знаниями, сформировал
нужные навыки, и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый
ученик.

244

СУХОРУКОВА Е. С.

Девиз сотрудничества:
Очень я хочу учиться,
Не лениться, а трудиться.
Точно знаю: все смогу,
И друзьям я помогу!
В своей работе мы используем следующую технологическую цепочку разработки групповой деятельности.
Шаг 1.
Определить диагностические цели и задачи урока.
Диагностично поставить цель занятия — это значит определить:
• какие знания учащиеся должны усвоить;
• какими социальными умениями они должны овладеть;
• какие качества будут проявлять;
• какие чувства будут выражать;
• как будет осуществляться рефлексивная деятельность учащихся.
Это и будет еще одна важная задача урока — социальная, в добавление к традиционным задачам обучающей, воспитательной, развивающей.
Технология требует, чтобы и так называемая задача была понятна и известна учащимся.
Шаг 2.
Определить объем учебного материала, подлежащего изучению на
уроке, он должен быть меньшим, чем при обычной организации обучения
(необходима корректировка тематического планирования).
Подготовка заданий для групповой работы, необходимого дидактического и раздаточного материала — это центральное и самое трудное звено технологии. Но при этом, чем больше сил мы потратили на продумывание и подготовку материалов, тем успешнее пройдет урок сотрудничества.
При подборе заданий для групповой работы в сотрудничестве мы
имеем в виду следующее: различные группы могут получать различные
задания, а может быть и одинаковое для всех групп — это определяется
темой и целью. Однако важно, чтобы группы не соревновались между собой. Задание должно обеспечить взаимозависимость участников группы.
При этом, чем разностороннее эта взаимозависимость, тем больший развивающий эффект даст задание. Рассмотрим пример заданий.
Урок технологии
Тема «Лепка из пластилина».
Задание группам: изготовить композицию по сказке «Колобок»
(группа от 3 до 6 человек).
Раздаточный материал (один на группу).
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Возможные роли членов группы:
• ведущий (1 чел.) — предлагает общую композицию: какой фрагмент сказки будет представлен, какие фигурки будут вылеплены,
продумывает расположение фигурок на месте, представляет готовую работу;
• исполнители (от 1 до 5 чел.) — изготавливают отдельные элементы композиции;
• декоратор (1 чел.) — укрепляет изготовленные фигурки на листе.
Данное задание полностью обеспечивает взаимозависимость членов
группы. При его выполнении ученики связаны:
• единым результатом — создать общую композицию;
• общими ресурсами — один лист на группу;
• распределение ролей — каждый отвечает за свой участок работы;
• общей оценкой.
Другие группы могут получить такое же или иное задание. Группы
имеют право выбрать различные эпизоды сказок или создать свою собственную композицию по тому же эпизоду. Другой вариант — разным группам предлагаются разные сказки.
Шаг 3.
Численность и комплектование групп — весьма важный вопрос организации учебного сотрудничества. Лучше комплектовать небольшие
группы по 4–5 человек. Желательно чтобы в группу вошли ученики с разными учебными возможностями. Обладая разной работоспособностью, такие ученики будут дополнять друг друга. Сильные ученики успевают не
только сами выполнить свою часть работы, но и оказать помощь товарищам, предупредить появление у них ошибок. Группа, составленная только
из слабых учеников, неработоспособна.
Не рекомендуется создавать группы по желанию учащихся, поскольку возникает объединение детей с одинаковыми способностями, и они не
достигают высоких результатов в коллективной деятельности.
Шаг 4.
Распределение ролей в группе.
Важно предоставить ученикам возможность самим определить
функции каждого при выполнении задания и напомнить, что надо обязательно предусмотреть такие роли:
• лидер, ответственный или координатор отвечает за то, чтобы все
ученики поняли суть работы и выполняли ее ответственно, готовит
своих партнеров к отчету;
• секретарь — оформляет отчет, карточку оценок и взаимооценок;
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• организатор активной деятельности каждого ученика следит за
активностью своих партнеров, старается, чтобы все участвовали
в обсуждении и никого не забыли;
• наблюдатель отслеживает культуру общения и взаимопомощь
внутри группы.
Определить время групповой работы. Продумать, каким будет результат работы каждой группы: отчет, статья, творческое задание, график, таблица, схема, устный ответ, представленный одним из учеников
группы.
Шаг 5.
Выделить этапы урока, на которых планируется организация групповой работы, продумать, как будет осуществляться интеграция групповой
работы в общую структуру урока, определить продолжительность групповой работы. К групповой работе на одном уроке можно обращаться несколько раз на различных этапах занятия. В таком случае говорят: «Собираем группы» или «Рассыпаем группы».
Шаг 6.
Этап коллективного обсуждения.
После выполнения заданий в группах следует этап коллективного
обсуждения, в ходе которого они могут задавать группе вопросы. Все учащиеся группы должны быть готовы отвечать, аргументировано отстаивать
свое решение. Участники других групп не только могут задавать вопросы,
но и дополнять выступление. В этом заложен определенный дидактический умысел — научить ребят слушать и слышать друг друга.
Шаг 7.
Оценивание результатов групповой работы — очень важный и обязательный момент такого урока. Наряду с учебными достижениями учеников и выставлением им бальных отметок, необходимо оценивать и социальные достижения.
Продумать методы вовлечения учащихся в анализ и самоанализ оценивания достижений. Обсудить:
• каким образом группе удалось достичь высоких результатов;
• какие были трудности? Выявить приемы, которые помогли справиться с трудностями;
• кто особенно отличился при работе.
Можно организовать такую беседу: «Что помогло вам справиться
с заданием?»:
• мы работали в группе, помогали друг другу, а потом высказывали
свое мнение и доказывали, где были допущены ошибки;
• у всех ли ребят совпадало мнение в группе?
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• как же вы приходили к общему мнению? (мы надеялись на ребят,
которые редко ошибались);
• всегда ли надо подчинять свое мнение сильному ученику? (нет,
надо обсуждать все поступившие в группе мнения).
Шаг 8.
Продумать систему оценки работы группы и каждого члена группы:
• все члены группы получают одинаковые оценки, однако тот, кто
защищал проект группы, получает дополнительный балл;
• индивидуальная оценка каждого может быть повышена на балл,
если коллективный проект оценен высоко;
• можно выставлять каждому ученику оценку за индивидуально выполненное задание в группе;
• избегать выделения какой-либо одной группы, не устраивать соревнования;
• если какая-либо группа работала плохо, не заслужила поощрения,
то ее не следует ругать.
Необходимо подготовить «карточки» оценки, взаимооценки и самооценки по следующему образцу:
Список учащихся

Взаимооценка

Самооценка

Оценка

Преимущества технологии сотрудничества:
• возможность у ученика выяснить у другого ученика все, что ему
неясно;
• у учащихся формируется собственная точка зрения, они учатся отстаивать свое мнение;
• овладение коммуникативными умениями;
• понимание того, что успех группы зависит от способности самостоятельно приобретать новые знания и — умение их применять
в конкретных заданиях;
• развивается чувство товарищества, взаимопомощи.
Таким образом, проектная деятельность имеет логическое продолжение, поскольку способствует развитию таких умений и качеств личности
ученика, которые необходимо найдут применение в повседневной практической жизни ребенка, в курсе изучения многих дисциплин. Сотрудническая деятельность детей дает широкие возможности для проявления индивидуальности каждого ученика: собственной инициативы, коллективной
поддержки и оценки своей инициативы, участия в поддержке и оценке
другой инициативы, в формировании общей цели, системы ценностей, общих критериев эффективности деятельности, в осуществлении и управлении совместной деятельностью.
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Толардава О. Е.
(руководитель: Гришанова И. А.)
УСТРАНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У ЛЕВОРУКИХ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
По данным исследований Института возрастной физиологии РАО,
в классе может быть 20–25 % леворуких детей. Сейчас феномену левшества придается особое внимание со стороны медиков, психологов, нейропсихологов, невропатологов. Результаты их работы позволяют изменить стереотипное восприятие левшей и постепенно вырабатывать методики их
обучения. В настоящее время всем педагогам известно, что не только не
надо переучивать левшат, но и то, что при работе с ними должны использоваться другие методы обучения, более естественные для них и поэтому
более эффективные. Изучение особенностей левшей осложняется тем, что
группа эта неоднородна. С учетом возникновения трудностей в обучении,
левшей можно условно разделить на несколько групп. Первая группа —
истинные левши, имеющие однородный профиль латерализации. Часто эти
дети добросовестные, ответственные, имеющие хорошую и даже отличную
успеваемость в школе, правда, несколько прямолинейные. Вторая группа
включает эмоциональных, творческих детей, подчас нестабильных в учебе,
но успешно осваивающих программу.
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Третья группа объединяет «всклокоченных» детей с вечно развязанными шнурками, с беспорядком на парте, в портфеле и голове, которые
ничего не могут найти, систематически забывая как учебные вещи, так
и программный материал. Обычно у этих детей перекрестная латерализация и без специальной индивидуальной помощи их успешность тает, желание учиться улетучивается. К четвертой группе можно отнести леворуких детей с патологическим левшеством: с органическими поражениями
ЦНС и травмами правой руки. Понятия «леворукость» и «левшество» синонимами не являются, мы будем рассматривать здесь именно естественное генетически заданное левшество.
«Левшество» — это естественное проявление устойчивой, неизменной психофизиологической характеристики, специфического типа функциональной организации нервной системы человека, в первую очередь
ЦНС. Это левая асимметрия, то есть преобладание левой части над правой
в совместном функционировании парных органов. Левшество не сводится
лишь к леворукости. Асимметрии могут быть моторные (рук и ног); сенсорные (зрения, слуха, обоняния). Левшой принято называть человека,
у которого ведущей является не только левая рука, но и левые нога, глаз
и ухо.
А вот «леворукость» — это всего лишь предпочтение, активное использование левой руки. Внешнее проявление того, что по каким-то причинам правое полушарие мозга взяло на себя ведущую роль в обеспечении
произвольных движений человека. То есть человек, имеющий ведущие:
правую ногу, правое ухо, правый глаз и левую руку — просто леворукий.
«Генетическое левшество» или «скрытое левшество», то есть смена
доминирующего полушария. «Генетический, или скрытый левша» — это
праворукий левша, иначе, левша, который пишет правой рукой.
Несмотря на то, что феномену левшества уделяется серьезное внимание, до сих пор нет единого мнения, откуда взялось естественное, генетическое левшество. Ученых объединяют лишь выводы исследований, связанные с нахождением физиологических и морфологических индикаторов,
соответствующих правшам и левшам. Важнейшим среди них является
факт существенно большей величины мозолистого тела у левшей. Установлено, что у правшей больше развиты речевые зоны левого полушария,
чем соответствующие — правого, в то время как у 75 % левшей они примерно симметричны. У правшей имеет место больший размер внутренней
сонной артерии слева, и давление в ней выше, чем в правой; у левшей картина обратная. Аналогичная морфологическая диссоциация наблюдается
у правшей и левшей в отношении средней мозговой артерии. В широком
общебиологическом аспекте рассматриваются различия между правшами
и левшами в связи с особенностями биохимической основы их мозговой
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организации, обсуждается вопрос о связи левшества со специфическим
биохимическим, гормональным, иммунным статусом. Ряд исследователей
выдвигают гипотезу о том, что левшество характеризуется не столько особенностями нейронной организации, сколько сравнительной равнозначностью полушарий мозга вследствие симметричного активирующего влияния
на них со стороны стволовых структур мозга, в то время как правши в этом
отношении — ассиметричны.
Доминирование правого полушария определяет склонность к творчеству, а также конкретно-образный характер познавательных процессов.
Это полушарие отвечает за умение ориентироваться в пространстве и выработку большого числа вариантов решения какой-либо проблемы. Наряду
с отставанием от правшей по целому ряду параметров психического развития, левши отличаются большим словарным запасом, большей общей информированностью и эрудицией, более высокими достижениями в математике. Среди них много артистически и художественно одаренных. При
исследовании креативности мышления, ее показатели оказались значимо
более высокими у левшей. Левши — натуры целостные, впечатлительные,
эмоциональные и чувственные. Они все воспринимают всерьез, имея дело
с актуальным временем, то есть «здесь и сейчас». Речь этих детей эмоциональна, богата интонациями и жестами. Чтобы запомнить новую информацию, «правополушарные» дети опираются на свои визуальные и тактильные ощущения.
Особенности способов приема и переработки информации у человека и участвующие в них виды познавательных процессов различны. Однако наша цивилизация на протяжении нескольких столетий опирается при
обучении на детализирующий (левополушарный) способ приема и переработки информации. Это при том, что угадывающий (правополушарный)
способ благоприятствует в наибольшей степени развитию творческих потенциалов человека, интуиции; то есть способствует раскрытию новых
больших личностных возможностей.
По данным ряда психологов, левши испытывают особые трудности
при адаптации к обучению в школе. Процент различного рода левшей среди детей с проблемами обучения как минимум в 2,5 раза превышает средние цифры у правшей.
Вышеизложенное показывает, что левши представляют собой специфическую группу в плане их онтогенеза, общих закономерностей протекания их нормальной психической деятельности. Многие из приписываемых им «патологических» черт связаны с недостаточным вниманием
к процессу их воспитания и обучения. Это обстоятельство приводит к выводу о необходимости выработки специальных психолого-педагогических
подходов к детям-левшам.
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Именно недостаточная специализация левого полушария, то есть выполнение им и речевых, и зрительно-пространственных функций приводит
к трудностям обучения. Эти трудности выражаются в специфических множественных ошибках — оптической дисграфии при письме, и оптической
дислексии при чтении. Учителями отмечаются у этих детей нарушения почерка: тремор (дрожание линии), неправильное начертание букв, искажение
оптического и кинетического образа, пространственного расположения
элементов букв, зеркальное письмо. В силу физиологической обусловленности зеркальность не только не осознается в ходе движения, но и зеркально написанный текст читается левшатами без особого труда.
Встречаются и зеркальное чтение, зеркальное рисование, зеркальное
восприятие. Взрослым, особенно если они правши, такие особенности ребенка могут восприниматься даже как особые способности, однако такие
проявления часто являются всего лишь отражением трудностей зрительнопространственного восприятия, право-левой ориентировки, зрительно-моторной координации.
И правши могут обнаруживать спонтанное зеркальное письмо, но
в возрасте от 3 до 7 лет, на начальном этапе овладения письмом это считается нормой. Кроме того, элементы зеркального письма отмечаются и у детей с неустойчивым правшеством: при овладении обычным письмом зеркальное письмо может проявляться внезапно, когда дети утомлены.
Снижение частоты проявления зеркального письма и полное исчезновение этого феномена наблюдается обычно после 10 лет, так как он тесно связан с функциональной недостаточностью мозолистого тела, которое
в этом возрасте достигает своей функциональной зрелости. Если же после
10 лет проявления зеркального восприятия сохраняются, рекомендуется
провести анализ вида зеркальных движений, их причины и организовать
специальные занятия, корректирующие недостатки пространственного
восприятия, координации внимания и навыки самопроверки.
Недоразвитие оптико-пространственного гнозиса затрудняет ориентировку ребенка в тетради, в рабочей строке. Он путает правую, левую
стороны, верх и низ, с трудом находит нужную строчку.
Наблюдая этих детей в своей педагогической деятельности ежедневно, приходится признавать, что левополушарная система обучения и воспитания ломает, и чаще успешно, уникальную индивидуальность здоровых
детей.
Существуют методики коррекционного воздействия для данной категории детей. У явных и генетических левшей часты оптические дисграфии.
Решение этой проблемы включает в себя целый комплекс мероприятий:
1. Формирование пространственно-временных представлений и зрительного гнозиса.
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2. Развитие общей моторики, координации.
3. Развитие мелкой моторики.
4. Леворуким детям рекомендуется обучение письму по методике
Безруких М. М., учитывающей особенности постановки руки во время
письма.
5. В начальный период обучения письму необходимо выполнять упражнения для подготовки руки к работе и ориентировке в рабочей строке.
Рекомендуется выполнять их сначала по точкам, заранее нанесенным учителем на строке, затем самостоятельно на следующей рабочей строке.
6. Необходима коррекционная работа со всеми ВПФ, такими средствами, как: рисунок двумя руками, лото, ролевые игры, задания на внимание, предметное, цветовое, пространственное, временное восприятие.
7. Речь данной категории детей богата, выразительна, но ограничена
кругом общения. То есть ребенок, имея хорошую память, запоминает,
а впоследствии удачно выдает целыми текстами речи других людей. Поэтому рекомендуется развивать собственную речь ребенка составлением
рассказов по картинкам, пересказов, сочинением историй.
8. Начиная обучать ребенка письму и чтению, необходимо учитывать
присущие ему затруднения. При появлении «зеркального» написания букв
следует с учетом и опорой на знание индивидуальных особенностей (лучше запоминает зрительные образы, объяснения или же образные сравнения) выстраивать систематическую коррекционную работу.
9. Занимаясь с ребенком пересчитыванием предметов, необходимо
также следить за лево-правосторонним направлением ряда. Можно проводить зрительный диктант, для которого могут использоваться геометрические фигуры, различные трафареты, картинки и т. п.
10. Целесообразно уделить внимание развитию фонематического
анализа. Также следует вести работу по предупреждению и искоренению
ошибок, вызванных трудностями соблюдения правильной последовательности и количества букв в слове и ошибок на уровне предложения.
11. При чтении левши нередко теряют строку и делают попытки читать не последовательно в нужном направлении, а справа налево, или из
середины текста. Во избежание таких проявлений внимание ребенка необходимо обратить на место начала чтения, можно ориентироваться на маркированную руку, если это оказывается неэффективно, то следует закрыть
текст и открывать только читаемый слог. Сначала это делает взрослый, затем ребенок самостоятельно приучается выполнять такое вспомогательное
действие. Ребенок читает таким образом, пока не автоматизируется нужное
направление и темп слежения за строкой.
12. Все занятия с левшой должны проводиться систематически, но
занимать не более 20 минут, затем необходимо предоставить время для от-
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дыха и после восстановления сил можно занятие учебной деятельностью
продолжить.
Основой этой коррекционной работы может стать авторская программа «Дельфины», логопеда Т. Н. Ланиной и нейропсихолога А. В. Семенович, направленная на коррекцию кинестетического и кинетического
звеньев сенсомоторного уровня речи и являющейся базой для дальнейшей
профилактики и коррекции различных вариантов недоразвития вербальной
деятельности.
Итак, левша может иметь в школе немало проблем. Но следует отметить, что левшество является фактором риска не само по себе, а в связи
с теми определенными нарушениями и отклонениями в развитии, которые
могут встретиться у конкретного ребенка. Далеко не все левши, если в дошкольном возрасте уделялось внимание их полноценному психическому
развитию, будут иметь серьезные сложности в школе.
Ребенок-левша это не «трудный ребенок». Он просто другой! И потому требует другого подхода в обучении и воспитании. Этот подход должен быть эмоционально окрашенным, ассоциативным. Поскольку мысленное манипулирование вызывает затруднения, необходимо решать задачи,
отправляясь с ребенком в захватывающие путешествия, в ходе которых эти
дети, испытывая личную заинтересованность посредством тактильных,
зрительных, звуковых переживаний, найдут ответы; скорее всего совсем
иным способом, чем мы ждем от них, более креативно, возможно интуитивно, действуя каким-то загадочным методом, который и сами-то описать
чаще всего не могут.

Файзуллина А. И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ
УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье рассматривается использование нестандартных
форм уроков в начальной школе. Проанализировано понятие «нестандартный урок». Раскрыты виды и формы нестандартных уроков. Отмечена
ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования
и разностороннее развитие личности ребенка.
Ключевые слова: нестандартный урок, виды нестандартных уроков,
формы нестандартных уроков: лекция-«парадокс», лекция-гипертекст,
урок-экскурсия.
Перед каждым учителем стоит главная задача — дать прочные
и глубокие знания по предмету каждому ученику, показать детям их внут-
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ренние ресурсы, привить им желание учиться, стремление узнать новое,
научить детей критически мыслить, проверять свои знания, доказывать.
Кроме традиционных типов уроков у нас встречаются и нетрадиционные
или нестандартные уроки, то есть уроки, имеющие нестандартную
структуру. Нестандартный урок — это импровизация учебного материала.
В последние годы интерес к нетрадиционному обучению значимо усилился. Это связано с социальными преобразованиями, происходящими в нашей стране, которые создали определенные условия для перестроечных
процессов в сфере образования — создание новых типов школ, активного
внедрения в практику различных педагогических инноваций, авторских
программ и учебников.
Организация нетрадиционного развивающего обучения предполагает
создание условий для овладения школьниками приемами умственной деятельности. Овладение ими не только обеспечивает новый уровень усвоения, но и дает существенные сдвиги в умственном развитии. Ориентация
современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает, в частности, необходимость гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках
которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью
творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их
познавательной активности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи.
Нестандартные уроки могут проводиться в форме:
• соревнования и игры (конкурс, викторина, турнир, деловая игра);
• публичного общения (аукцион, митинг, дискуссия, диспут, телемост, диалог);
• в форме урока, опирающегося на фантазию (сюрприз, сказка);
• комбинированного урока с другой организацией (урок-практикум,
урок-консультация);
• урока, основного на имитационной деятельности (заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, литературная прогулка, литературная
гостиная, интервью, репортаж);
• деятельности, перенесенной из внеклассной работы (КВН, «посиделки», «Поле чудес», «Счастливый случай», «Звездный час» и т. д.);
• интегрированного урока (когда один предмет проникает в другой).
Коллективные виды работы делают урок более интересным, живым,
воспитывают у учащихся сознательное отношение к учебному труду, дают
возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять, закреплять и постоянно контролировать знания, умения и навыки
учащихся при минимальных затратах времени.
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Одним из коллективных видов работы является викторина. Она проводится в любых коллективах и требует долгой подготовки. Такие уроки
проходят как праздники, так как каждому ученику хочется подобрать такой вопрос, чтобы не сразу на него можно было ответить.
Лекция-«парадокс». Цель — повторить материал, развивать мышление и внимание.
В содержание лекции включаются ошибочные противоречивые сведения и неточности. Учащиеся, прослушивая лекцию, фиксируют ошибки,
а затем выясняют, почему то или иное утверждение неверно. Это помогает
учащимся проверять свои знания, учит критически мыслить и доказывать;
ошибки стимулируют внимание, мысль, память.
Лекция-гипертекст позволяет активизировать память, внимание
и волевые качества личности, необходимые для присвоения готовой информации. Она нужна на уроках изучения нового и первичного закрепления в целях восприятия и осознания материала.
Урок-конференция тоже является необычным для детей. Для его успеха необходим подлинный интерес к докладам, темы которых учащиеся
выбирают сами. Сведения и сообщения учащихся должны быть сделаны
в такой форме, которая обеспечила бы доступность излагаемого материала
для всех присутствующих. Это требует индивидуальной подготовительной
работы с докладчиками. Тематический учет знаний. Без контроля знаний
нельзя добиться осознанности и прочности. После завершения изучения
темы учащимся предстоит сдавать тематический зачет, который может выполняться устно или письменно. С заданиями зачета нужно ознакомить ребят за 2–3 урока до окончания темы.
Любят учащиеся и уроки-путешествия, уроки-экскурсии. Они развивают коллективизм, дружбу, взаимопомощь, мышление, память и кругозор
детей.
Учитель должен сочетать наиболее приемлемые для современных
методов учебные предметы, отказаться от традиционных шаблонных форм
организации современного урока, уметь свободно строить учебный процесс, но все же придерживаться установленных требований проведения
урока в современной школе.
Опыт использования нестандартных форм свидетельствует о том,
что дети на таких уроках активно включаются в работу, творчески мыслят,
не ждут конца урока, не следят за временем. Урок приносит им большую
радость познания. Большим плюсом нетрадиционных уроков является то,
что они побуждают слабых учащихся принимать участие, думать над заданиями, вселяют в них уверенность и желание активного участия и познания. Благодаря нетрадиционным видам обучения ученики быстрее и лучше
усваивают программный материал.
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Файзуллина Н. Р.
(руководитель: Хорошева Т. Б.)
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ГРУППЫ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Лексика — это важная часть языковой системы, которая имеет
большое значение для полноценного общения и развития личности ребенка.
Многие ученые (Е. А. Флерина, Е. И. Тихеева, Е. А. Аркин,
Р. Я. Лехтман-Абромович и др.) занимались проблемой развития словаря
детей, они разработали задачи, направление и содержание работы.
В содержание словарной работы входит эмоционально-оценочная лексика, которая и стала объектом нашего исследования. Анализ исследований
показывает, что для обозначения эмоционально-оценочного слоя лексики
употребляются разнообразные термины: «эмоциональная», «эмоционально-экспрессивная», эмоционально-окрашенная» и т. д.
По мнению Е. М. Галкиной-Федорук, данные категории различаются
как по функции, так и по средствам выражения. Эмоциональность выражается в речи лексическим значением (любовь, любящий и др.), междометиями, частицами, интонацией.
Экспрессия проявляется не только в речи, но и в жесте, мимике, поведении человека, она шире эмоциональности в языке. Но главное отличие
в том, что эмоциональные элементы служат для выражения чувств человека, а экспрессивные — способствуют усилению выразительности. Это положение является определяющим в нашем исследовании.
И. А. Стернин рассматривает эмоционально-оценочную лексику детей старшего дошкольного возраста, разделив ее на компоненты «оценка»
и «эмоция».
Следовательно, эмоционально-оценочная лексика — это оценка
предмета, явления, поступков и настроения человека. В зависимости от
контекста эмоционально-оценочная лексика ребенка может сильно отличаться, иметь абсолютно разный оттенок или вовсе не иметь его.
Поиском эффективных средств развития эмоционально-оценочной
лексики занимались многие ученые В. К. Воробьёва, О. Е. Грибова,
В. А Ковшиков, Г. Бабина, Н. В. Гавриш и т. д.. Мы считаем, что предметно-пространственная среда группы может быть средством развития эмоционально-оценочной лексики старших дошкольников.
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ФГОС ДО определяет требования к предметно-пространственной
развивающей среде, а именно: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, доступность и безопасность.
В концепции В. А. Петровского обозначено, что дети и взрослые
выступают творцами собственной предметной среды. А для этого обстановка, которая окружает детей, должна давать возможность для разнообразных изменений.
Мнение ученого подтверждают исследования С. Л. Новоселовой,
М. Поляковой и др.
Цель нашего исследования: выявление возможностей предметнопространственной среды группы как средства развития эмоциональнооценочной лексики детей старшего дошкольного возраста.
Экспериментальная работа проводилась на базе МБДО г. Ижевска,
с детьми старшего дошкольного возраста, в течение 6 месяцев.
Для выявления уровня эмоционально-оценочной лексики была использована методика Т. Браже. Анализ результатов позволил выявить, что
в той и другой группе нет детей с высоким уровням развития эмоционально-оценочной лексики: 55 % детей ЭГ и 60 % КГ находятся на среднем
уровне, соответственно 45 и 40 % детей на низком уровне.
Следовательно, уровень развития эмоционально-оценочной лексики
в КГ и ЭГ примерно одинаковый, это дало нам основание для проведения
формирующего эксперимента.
На подготовительном этапе эксперимента нами был разработан перспективный план, проанализирована предметно-пространственная среда
группы, в которую были внесены некоторые коррективы, исходя из требований ФГОС ДО.
Также был подготовлен словарик эмоционально оценочной лексики,
куда мы намерены вносить новые слова, с которыми познакомятся дети.
Основной этап работы начали с проблемной ситуации. «Я сегодня
пришла в группу и не узнала ее…».
Как вы думаете, почему? (Стало неуютно, некрасиво.) Как можно
сказать о том, что вам не нравится? (Некрасиво, неуютно.) Как по-другому
можно сказать о том, что в группе неуютно? (Игрушки разбросаны, игрушки валяются…)
Далее мы вместе с детьми расставили игрушки на места и вспомнили
слова, которые используют, когда хвалят что-нибудь. (Замечательно, чудесно, отлично, супер.)
Следующее занятие начали с приема «Любования». Предложили детям подойти к выставке детских рисунков на тему «Цветы для мамы». Как
вы думаете, выставка украшает группу, а может быть ее перенести в другое место? Дети все сказали, что выставка им нравится. Дети любовались
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рисунками, на которых были изображены цветы и говорили о них красивые слова. (Немножко тусклые, очень смешные, они прекрасные.)
Таким образом, наша работа еще продолжается, самое главное, что
детям нравится выполнять все задания и наш словарик уже пополнился
первыми словами.

Хаффазова Н. Л.
ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Общеизвестно, что чтение занимает значительное место в жизни человека. Оно не только обогащает человека духовно, но и позволяет ему
глубже понять окружающий мир. Обучение чтению на иностранном языке
не является в этом плане исключением, потому что имеет практически
такое же значение для изучающего этот язык. Чтение входит в сферу коммуникативно-общественной деятельности людей и обеспечивает в ней
письменную форму вербального общения. В чтении, как и во всякой деятельности, различают два плана: содержательный, и процессуальный, но
ведущая роль всегда принадлежит первому (С. К. Фоломкина, Г. В. Рогова,
И. Н. Верещагина). В содержательном плане результатом деятельности
чтения будет понимание прочитанного, в процессуальном — сам процесс
чтения, то есть соотнесение графем с фонемами, становление целостных
приемов узнавания графических знаков, формирования внутреннего речевого слуха, перевод вовнутрь внешнего проговаривания и установление
непосредственной связи между семантическим и графическим комплексами, что находит отражение в чтении вслух и про себя, медленном и быстром, с полным пониманием или общим охватом.
Понимание, степень его полноты, точности, глубины зависит от цели
чтения, которую ставит для себя читающий: просмотреть, о чем текст, определить главное в нем или точно понять текст во всех деталях.
В структуре чтения как деятельности можно выделить мотив, цель,
условия, результат. Мотивом является всегда общение или коммуникация
при помощи слова, целью — получение информации по интересующему
вопросу. К условиям деятельности относят овладение графической системой языка и приемам извлечения информации. Результатом деятельности
является понимание или извлечение информации с разной степенью точности и глубины.
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В обучении иностранному языку чтение выступает в качестве цели
и средства: в первом случае чтением овладевают как источником получения информации; во втором — для лучшего усвоения языкового и речевого материала. Чтение, как источник информации, создает условия для стимулирования интереса к изучению предмета, который учащийся должен
сформулировать самостоятельно, так как для чтения не требуется собеседник, нужна только книга [1]. Овладение умением читать на иностранном
языке делает возможным достижение воспитательных, образовательных
и развивающих целей изучения иностранного языка. Чтение всегда направлено на восприятие готового речевого сообщения, на получение
информации. Поэтому его относят к рецептивным видам речевой деятельности. Варианты комплексов операций, обусловленных целью чтения, получили название видов чтения. Всего насчитывается 50 видов и подвидов
чтения, различающихся по результату деятельности и по процессам ее
протекания (Е. И. Пассов, С. К. Фоломкина) [2].
Таким образом, чтение представляет собой сложную перцептивномыслительную деятельность, процессуальная сторона которой носит аналитико-синтетический характер, варьирующийся в зависимости от ее целей. Зрелым является читатель, свободно осуществляющий данный вид
деятельности, благодаря имеющейся у него способности избирать вид чтения, соответствующий поставленной задаче, что позволяет ему решать ее
правильно и быстро. Благодаря автоматизации технических навыков решать поставленные задачи.
Определить место чтения в общей системе обучения можно, лишь
четко различая чтение как цель и чтение как средство обучения. Когда
чтение рассматривается как средство обучения, то предполагается использование текстов в качестве зрительного подкрепления и «содержательной
базы при обучении говорению» (Е. И. Пассов). В этом случае тексты являются лишь письменной фиксацией устной речи. Чтение здесь помогает
лишь лучше запомнить материал, дает информацию для обсуждения, так
как любой текст — это источник различных ситуаций.
Когда чтение рассматривается как цель обучения, имеется в виду
особая система работы.
Так, в своей системе Е. И. Пассов выделяет две стадии чтения: учебное чтение и собственно чтение.
На стадии учебного чтения даются необходимые пояснения, выполняются упражнения, читаются микротексты, где усваиваемые трудности
специально вычленены.
На стадии собственно чтения имеет место работа с рядом текстов,
построенных по принципу новизны. В них усваиваемый материал используется уже в сочетании с известным. По мере овладения действиями собст-
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венно чтения стадия учебного чтения меняется по содержанию; на завершающем этапе она может полностью исчезнуть.
Материал текстов для обучения чтению должен соотноситься с материалом текстов, используемых как подкрепление при обучении говорению. Но по количеству он значительно объемнее, а по характеру более
сложен.
При чтении как цели обучения Е. И. Пассов выделяет три этапа чтения и задачу каждого из них:
1. Начальный этап. Обучение графемно-фонетическим соответствиям. Становление техники чтения.
2. Продвинутый этап. Совершенствование техники чтения на условии предельного увеличения единицы восприятия. Развитие антиципации,
догадки. Расширение запаса слов. Обучение способам извлечения информации.
3. Завершающий этап. Совершенствование владения усвоенным материалом. Развитие умения читать.
В каждом учебном заведении эти задачи будут распределяться специфично.
Основными умениями, которыми студенты должны овладеть в ходе
обучения чтению в учебных заведениях среднего специального образования — это умения, связанные с пониманием содержания текста. Понимание текста основывается на извлечении фактической информации и в ее
дальнейшем осмыслении. Требуется обучить студентов умению выделять
в тексте отдельные его элементы (смысловые вехи, ключевые слова)
и наиболее существенные факты. Также студенты должны научиться
обобщать, синтезировать полученные факты (объединять их в смысловые
куски) по формальным смысловым признакам и на их основе логики изложения. Для решения этих задач играет большую роль умение прогнозировать на смысловом уровне — предвидеть продолжение и завершение
текста.
Читающий должен соотносить отдельные части текста друг с другом.
Обработка уже полученной информации — понимание текста на уровне
смысла — требует от читающего умения вывести на основе полученной
информации суждение, установить идею, замысел текста, оценить изложенные факты и интерпретировать прочитанное, что включает понимание
подтекста (С. К. Фоломкина).
В дополнение к вышерассмотренным умениям, формирующим чтение как деятельность по извлечению содержательно-смысловой информации, следует привести умения, рассматриваемые Г. В. Роговой и И. Н. Верещагиной. Такой вид чтения предполагает овладение следующими
умениями: умением антиципировать, то есть предвосхищать содержание
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текста путем вдумчивого прочтения заголовка и прогнозирования того, какое содержание может быть при таком заголовке; за счет беглого просмотра двух-трех первых предложений или первого абзаца и конца текста; умение вычленить главное при чтении. Умение сокращать, сжимать текст за
счет устранения избыточной, второстепенной информации; умение интерпретировать текст, то есть понимать подтекст, смысловое содержание
прочитанного и составлять свое собственное отношение к прочитанному.
В процессе обучения чтению важную роль играет формирование его процессуальной стороны, овладение которой обеспечивает и содержательносмысловую сторону. Обучение чтению должно осуществляться на сознательной основе и на вовлечении сложными навыками и умениями при изучении иностранного языка, в том числе произносительным, лексическим
и грамматическим навыкам и ту помощь, которую оно оказывает в формировании аудирования и говорения [3].
Говоря о видах чтения, следует отметить, что многими ученымиметодистами, такими как Е. Н. Пассов, С. К. Фоломкина, Г. В. Рогова,
И. Л. Бим и др., различаются два основных вида чтения. Существуют некоторые различия в терминологическом определении этих видов чтения, но
в целом их можно свести к учебному чтению и собственно чтению или
информативному чтению. Различие между ними заключается в целях, которые преследуются читателем. В первом случае чтение осуществляется
с целью научиться складывать из букв слова, правильно произносить слова
и предложения, приобрести необходимую беглость чтения. Во втором случае чтение преследует цель извлечь из текста информацию (Р. К. МиньярБелоручева).
Информативное чтение может протекать по-разному. Читать можно,
анализируя лексические средства, стиль, грамматические формы, структуру текста и т. п. Читают и просто, чтобы познакомиться с содержанием
книги, статьи, проследить за судьбами героев, получить эстетическое наслаждение и т. п. Недаром предлагается различать большое количество видов осмысленного чтения: аналитическое и синтетическое, изучающее,
просмотровое и ознакомительное, беспереводное и переводное и т. п.
(Р. К. Миньяр-Белоручева).
Многие ученые-методисты в своих трудах рассматривают и выделяют такие виды чтения: ознакомительное, просмотровое, изучающее
и поисковое (Е. И. Пассов, Р. К. Миньяр-Белоручева, Г. В. Рогова,
С. К. Фоломкина), которые, как мы считаем, являются наиболее распространенными видами чтения. А сейчас подробнее остановимся на этих
видах чтения.
В зависимости от целевой установки различают просмотровое, ознакомительное и поисковое чтение. Зрелое умение читать предполагает как
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владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от одного вида
чтения к другому в зависимости от изменения цели получения информации из данного текста (Е. А. Масылко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько,
С. И. Петрова).
Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом материале. Его целью является получение самого общего
представления о теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте. Это
беглое, выборочное чтение текста. Оно обычно имеет место при первичном ознакомлении с содержанием новой публикации с целью определить,
имеется ли в ней интересующая читателя информация. Такой вид чтения
может завершаться оформлением результатов прочитанного в виде сообщения или реферата.
При просмотровом чтении иногда достаточно ознакомиться с содержанием первого абзаца и ключевого предложения и просмотреть текст.
Этот вид чтения требует от читающего довольно высокой квалификации
как чтеца и владения значительным объемом языкового материала.
Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при
котором предметом внимания читающего становится все речевое произведение (книга, статья, рассказ) без установки на получение определенной
информации.
При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача заключается в том, чтобы в результате быстрого чтения всего текста извлечь
содержащуюся в нем основную информацию, т. е. выяснить, какие вопросы и каким образом решаются в тексте, что именно говорится в нем по
данным вопросам. Оно требует умения различать главную и второстепенную информацию. Переработка информации их текста совершается последовательно и непроизвольно, ее результатом является построение комплексных образов прочитанного. При этом намеренное внимание к языковым составляющим текста, элементы анализа исключаются.
Для достижения целей ознакомительного чтения, по данным
С. К. Фоломкиной, бывает достаточно понимания 75 % предикаций текста,
если в остальные 25 % не входят ключевые предложения, существенные
для понимания текста.
Для этого вида чтения используют сравнительно длинные тексты,
легкие в языковом отношении, содержащие не менее 25–30 % избыточной,
второстепенной информации.
Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное
понимание всей содержащейся в тексте информации и ее практическое осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи текста. Его задачей также является формирование у обучаемого
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умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании иностранного текста. Объектом изучения в этом виде чтения является информация,
содержащаяся в тексте, но ни как не языковой материал.
Для этого вида чтения подбираются тексты, имеющие познавательное значение, информативную ценность и представляющие наибольшую
трудность для данного этапа обучения как в содержательном, так и в языковом отношении.
Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по
специальности. Его цель — нахождение в тексте или массиве текстов определенных данных (фактов, характеристик, цифровых показателей и т. д.).
Оно направлено на нахождение в тексте конкретной информации. В учебных условиях поисковое чтение выступает скорее как упражнение, так как
поиск той или иной информации осуществляется, как правило, по указанию преподавателя (С. К. Фоломкина). Поэтому оно обычно является сопутствующим компонентом при развитии других видов чтения.
Что касается последовательности видов чтения, то в практике обучения используются варианты: а) ознакомительное – изучающее – просмотровое – поисковое; б) изучающее – ознакомительное – просмотровое – поисковое (Е. А. Масылко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько, С. Н. Петрова).
Что касается практики работы с текстами, необходимо отметить,
что в зависимости от специфики учебника в авторской концепции вышеуказанные виды чтения встречаются в разных сочетаниях. Мы рассмотрели чтение как вид речевой деятельности, роль и место чтения в обучении иностранным языкам и виды чтения. Можно сделать следующие выводы:
1. Чтение является рецептивным видом речевой деятельности и одним из основных средств обучения иноязычной культуре.
2. Ведущая роль при обучении чтению уделяется содержательной
его стороне, а не процессуальной.
3. При обучении иностранному языку чтение выступает в качестве
цели и средства обучения.
4. Рассматривая чтение как цель обучения, выделяется две стадии
чтения: учебное и собственное чтение, причем большее значение приобретает собственное чтение или информативное чтение.
5. Выделается три этапа обучения чтению: начальный, продвинутый
и завершающий. В средних специальных учебных заведениях актуальными
являются все три этапа.
6. Основными умениями, которыми студенты должны овладеть
в ходе обучения в средних специальных учебных заведениях, — это умения, связанные с пониманием содержания текста, которое основывается на
извлечении фактической информации и ее дальнейшем осмыслении.
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7. Основными видами чтения, применяемыми для работы с различными источниками информации, являются ознакомительное, поисковое,
изучающее и просмотровое. При чтении текстов в учебных заведениях
СПО актуальными являются все эти виды чтения в различных сочетаниях,
что связанно со спецификой учебников и авторской концепции.
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Широбокова А. В. (руководитель: Соловьев Г. Е.)
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В Российской Федерации правила дорожного движения — это основополагающий закон, который регулирует взаимоотношение всех участников дорожного движения. Все они руководствуются разрешениями или запретами, прописанными в ПДД (правила дорожного движения).
Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано
с развитием у детей ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что нельзя воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать такие важные качества, как внимание,
собранность, ответственность, осторожность, уверенность.
Ведущие специалисты по теории и методике обучения основам безопасности на дорогах Р. Ш. Ахмадиева [1], М. Л. Форштат [4], А. М. Якупов [5] и др. отмечают низкий уровень знаний у школьников о ПДД. При
наличии отдельных публикаций о результатах тестирования школьников
по ПДД следует признать, что до настоящего времени в педагогике к недостаточно изученным относятся свойства знаний школьников по ПДД,
которые являются важнейшей составляющей культуры транспортной
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безопасности [2, 3]. Многолетние статистические данные показывают, что
возрастной «пик» попадающих в ДТП приходится на 7–14 лет, то есть на
детей, обучающихся в начальных и средних классах. Большой процент
пострадавших учащихся начальных классов объясняется с одной стороны
тем, что в связи с поступлением в школу многие дети впервые становятся
самостоятельными пешеходами, а с другой — особенностями функционирования психики детей этого возраста.
Процесс обучения правилам дорожного движения необходимо планировать с учетом возрастных и психофизиологических особенностей
учащихся.
Целью опытно-экспериментальной работы явилось: выявление
и экспериментальная проверка развития информированности младших
школьников в области правил дорожного движения.
Всего в исследовании приняли участие 23 человека, из них —
12 мальчик и 11 девочек. Для выявления уровня сформированности знаний
по правилам дорожного движения была представлена следующая анкета,
состоящая из 16 вопросов. Учащиеся отвечали на вопросы, при ответе на
которые выбирается один из 3 вариантов ответов (1 — правильный, 1 —
неправильный и 1 — «Затрудняюсь ответить»). Исследование проводилось
на базе гимназии № 21 г. Ижевска.
Экспериментальная работа проводилась в форме классных мероприятий. Было проведено 4 занятия. В процессе практических занятий
учащиеся должны усвоить следующие знания:
1. Ознакомиться с понятием об информационных знаках.
2. Формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка
в условиях общения с дорогой.
3. Развитие дорожной грамотности детей.
Проведенные срезы знаний до и после классных мероприятий показали, что произошла динамика в степени информированности младших
школьников. Сравнительный анализ уровней сформированности знаний
правил дорожного движения у детей на констатирующем и контрольном
этапах эксперимента наглядно представлен на рисунке 1.
На начало года 25 % школьников имели как низкий, так и высокий
уровень знаний. Половина детей имели средний уровень. В конце года высокий уровень имели 73 % детей, а средний — 23 %. На низком уровне осталось 2 %. Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах эксперимента показал повышение уровня формирования
знаний ПДД у детей. Используя φ-критерий угловое преобразование Фишера, мы подтвердили статистическую значимость произошедших изменений в уровнях сформированности знаний ПДД у детей ЭГ (φэмп = 2,58
при p ≤ 0,01; φэмп = 3,18 при p ≤ 0,001).
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма уровня сформированности знаний ПДД
и безопасного поведения на дороге детей за 2015/2016 учебный год
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