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ОТЧЁТ О РАБОТЕ СТАЖЕРСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПО КАФЕДРЕ ТЕОРИЯ МЕ-

ТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБЖ 

Автор: О.Г. Ботезат, Н.С. Александрова, И.Б. Аверьянова, 

преподаватели ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

 

В 2017 году ГБПОУ «Нижегород-

скому Губернскому колледжу» был при-

своен статус «Стажерской площадки» 

(далее – СП). Целью деятельности СП 

является распространение передового 

педагогического опыта и повышение 

квалификации педагогических работни-

ков системы образования по направле-

нию инновационной деятельности. 

На базе образовательного учрежде-

ния проводилась работа СП с целью 

обеспечить теоретическую и практиче-

скую подготовку педагогических работ-

ников к творческой реализации ФГТ и 

ФГОС. 

В течение учебного года преподава-

тели активно работали в инновационном 

режиме. В рамках этой деятельности 

проводились занятия по физической 

культуре по теме: «Реализация иннова-

ционных организационно-оздоровитель-

ных технологий в образовательном про-

цессе по ФК студентов НГК».

 

Тема учеб-

ного заня-

тия 

Форма 

проведе-

ния орга-

низации 

Использо-

вание тех-

нических 

средств 

Использо-

вание 

средств 

обучения 

Кто прово-

дит 

Кол-во за-

нятий 

Методика 

обучения 

техниче-

ским эле-

ментам 

игры волей-

бол 

Практиче-

ские заня-

тия 

Техниче-

ские сред-

ства обуче-

ния 

Волейболь-

ные, бас-

кетбольные 

мячи, ган-

тели, гим-

настиче-

ские палки, 

координа-

ционные 

лестницы, 

бадминтон-

О.Г. Боте-

зат 

3 

Методика 

обучения 

техниче-

ским эле-

ментам 

Диалог в 

виде дис-

куссионных 

бесед 

Видеофраг-

менты заня-

тий 

Н. С. Алек-

сандрова 

4 
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игры бас-

кетбол 

ные ра-

кетки, во-

ланы, ко-

нусы. 

Методика 

обучения 

техниче-

ским эле-

ментам 

игры бад-

минтон 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

Презента-

ции по те-

мам 

И.Б. Аверь-

янова 

3 

Формиро-

вание пер-

вичных 

умений тех-

ники игры в 

бадминтон, 

посред-

ством осво-

ения техни-

ческих эле-

ментов 

  Н. С. Алек-

сандрова 

2 

 

Тема учебного за-

нятия 

Кто проводит 

 

Кол-во занятий Кол-во человек 

Методика обуче-

ния техническим 

элементам игры 

волейбол 

О.Г. Ботезат 3 90 

Методика обуче-

ния техническим 

элементам игры 

баскетбол 

Н. С. Алексан-

дрова 

4 120 

Методика обуче-

ния техническим 

элементам игры 

бадминтон 

И.Б. Аверьянова 3 90 
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Формирование 

первичных умений 

техники игры в 

бадминтон, по-

средством освое-

ния технических 

элементов 

Н. С. Алексан-

дрова 

2 60 

 

Преподавателями физической куль-

туры НГК, работающими по программе 

стажерской площадки, для преподавате-

лей колледжей и школ области был раз-

работан совместный план по использова-

нию ИКТ (информационно-коммуника-

ционных технологий) в образовательной 

деятельности с обучающимися на заня-

тиях «Физическая культура». Предло-

женные в работе формы и виды деятель-

ности отличаются от традиционных, поз-

воляют повысить уровень мотивации пе-

дагогов на активную деятельность. 

Преподаватели, работающие по про-

грамме СП, активно транслируют соб-

ственный педагогический опыт, прини-

мая активное участие в конкурсах, кон-

ференциях различного уровня, в том 

числе выступают на методических сове-

тах, методических комиссиях колледжа, 

консультируют преподавателей других 

образовательных учреждений. 

Разносторонняя работа ведется и со 

студентами колледжа. Студенты под ру-

ководством преподавателей участвуют в 

мероприятиях различного уровня с це-

лью распространения инновационного 

опыта: преподаватель Н. С. Алексан-

дрова подготовила студентку Зубач Е. 

Ю. для участия в конференции «Акту-

альные вопросы формирования ЗОЖ мо-

лодежи», секция: «Современные тенден-

ции в области здоровье сберегающих 

технологий» (Институт пищевых техно-

логий и дизайна), студентка заняла II ме-

сто. О. Г. Ботезат подготовила студента 

Беагон М. А. для участия в Региональной 

научно-практической конференции «Ин-

формационные и инфокоммуникацион-

ные технологии – реалии, возможности, 

перспективы». Тема «Инфокоммуника-

ционные технологии в физической куль-

туре, оздоровительной деятельности и 

образовательном процессе» (Нижего-

родский государственный инженерно-

экономический университет, город Кня-

гинино). Аверьянова И. Б. – «Когнитив-

ные ожидания и учебная мотивация сту-

дентов к урокам по физической культуре 

ГБПОУ НГК». 

В ходе собеседования с преподавате-

лями и учителями физической культуры, 

прошедшими обучение на базе СП в НГК 

были даны положительные отзывы. 
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Среди отзывов о работе стажёрской 

площадке выделим, следующие: 

«Организация и проведение отлич-

ное, объяснение доступное, полученные 

знания будут применять в работе» (пре-

подаватель, ГБПОУ НПК) 

«Замечательно грамотно представ-

лена методика обучения техническим 

элементам игры в бадминтон. Много по-

лезного для моей собственной деятель-

ности» (учитель, МБОУ «Школа №20») 

«Было представлено много интерес-

ных методик и подходов к организации 

деятельности студентов на занятиях» 

(учитель,МБОУ «Школа №63») 

За год работы с января 2017 по де-

кабрь 2017 стажерскую площадку на 

базе НГК посетили около 500 преподава-

телей и учителей города и области. 

Практики внедрения СП показывает, 

что внедрение в программу повышения 

квалификации практико-ориентирован-

ных площадок позволяет преподавате-

лям и учителям обмениваться «живым» 

опытом работы. СП является одной из 

перспективных форм повышения квали-

фикации специалистов, позволяющей 

создать условия для непрерывного про-

фессионального совершенствования пе-

дагогических кадров. 

Задача СП направлена на повыше-

ние результативности и качества дея-

тельности по заявленному направлению. 
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ТЕМА: «НЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!» АКЦИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 

Автор: Валиева Фанзиля Габбупахатовна, преподаватель ан-

глийского языка ГАПОУ «Аркский педколледж им. Г.Тукая» 

 

Цель: 

*обратить внимание студентов на то, 

что духовно-нравственное падение чело-

века - это путь к самоуничтожению зем-

ного сообщества; 

донести статистическую и ситуатив-

ную информацию о вреде алкоголя и та-

бака, о губительности наркомании; 

показать, что алкоголь и никотин яв-

ляются наркотическими средствами, 

влияющими на физиологическое, психи-

ческое и социальное здоровье человека; 

показать, что мир - самое главное, 

что необходимо его ценить. 

Подготовка 

*провести предварительную работу 

по пропаганде здорового образа 

жизни. 

*подобрать совместно с учащимися 

материал о вреде алкоголя, никотина на 

организм человека. 

объявить конкурс на лучший антиал-

когольный, антитабачный плакат. 

провести анкетирование по теме у 

студентов, обучающихся в колледже. 

 

Ход мероприятия 

 

Путь к Красоте, Истине, Добру нахо-

дится всегда в самом человеке. Челове-

чество подошло к опасной черте, по-

этому на первое место встали такие про-

блемы, как спасение всего живого на 

Земле, самой жизни и подрастающего 

поколения, что имеет особо важное зна-

чение и требует принятия решительных 

и действенных мер. Человечеству угро-

жают не только экологические ката-

строфы. Наибольшую опасность пред-

ставляет его духовное опустошение, ко-

торое ведет к самоуничтожению. 

Сегодня мы хотим поговорить о здо-

ровом образе жизни. И провести этот 

день под акцией «Нет - вредным привыч-

кам!». Мы приглашаем вас принять ак-

тивное участие на нашем мероприятие. 

{Выходят два студента). 

1-й студент: Слушай, давай поку-

рим. 

2-й студент: Мы же собирались 

бросить. 

1-й студент: Ага, собирались, еще к 

16 ноябрю - к Международному Дню от-

каза от курения. 

2-й студент: Но вот все отклады-

ваем, откладываем. 

1-й студент: Давай признаемся, что 

не хватает у нас силы воли. 

2-й студент: Да я если захочу, хоть 

завтра брошу. 
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1-й студент: Почему завтра, давай 

сейчас. 

Выходят другие студенты. 

Лучший способ преодолеть труд-

ность - полностью осознать ее. Вы 

должны быть готовы к неприятным ощу-

щениям, которые могут длиться от 48 до 

72 часов. Настройтесь на то, что их 

нужно просто преодолеть. 

Привычка есть привычка, и изба-

виться от нее одинаково тяжело и тому, 

кто выкуривает 5, и тому, кто курит 100 

сигарет в день. 

Никому не говорите о том, что бро-

сите курить. 

Не ждите ни от кого похвалы, ни 

одобрения. 

Это ваш личный подарок самому 

себе. 

И кто знает, возможно, лучшего по-

дарка вы себе и не делали. 

Откажитесь от курения именно в тот 

час, который вы выбрали, но не раньше 

и не позже. 

Если вы обычно выкуриваете 20 си-

гарет в день, приготовьтесь к 20 еже-

дневным желаниям закурить. 

Всякий раз, когда вам захочется за-

курить, подумайте о том вреде, который 

приносят сигареты. 

Курение является причиной многих 

заболеваний: 

болезней сердца, сосудов, возникно-

вения злокачественных опухолей. 

Медики установили, что каждая па-

пироса стоит курящему 15 минут жизни. 

Согласно статистическим данным, у 

много курящих продолжительность 

жизни меньше, чем у некурящих, в сред-

нем, на 5-7 лет. 

Курение - это медленное самоубий-

ство. 

В табачном дыме имеется несколько 

составных элементов, действующих 

вредно на человека. 

Курение, кроме того, что причиняет 

вред здоровью, отрицательно влияет и на 

будущее потомство. 

Всего лишь несколько десятков лет 

назад курящие женщины были большим 

исключением. Сегодня это типичное яв-

ление. Вредные последствия курения 

особенно отражаются на будущей ма-

тери. У курящих матерей наблюдается 

отчетливо выраженная смертность детей 

при родах. Кроме того, дети от курящих 

матерей часто отстают в физическом и 

умственном развитии. 

Чем раньше девушка начинает ку-

рить, тем опаснее для нее воздействие 

ядов табачного дыма. Если она пристра-

стилась к курению до завершения поло-

вого созревания, то хуже развивается, 

медленнее растет. Страдает и внешний 

вид женщины: портится цвет лица, жел-

теют зубы, интенсивно множатся мор-

щины, возникает дурной запах изо рта, 

быстро грубеет голос. Вместе с табач-

ным дымом улетучивается женствен-

ность, красота, организм быстро увядает. 

А теперь давайте с вами проследим, 

какие проблемы возникают у молодых 

людей, которые курят? Предлагайте свои 
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варианты. Начнем с того, что ожидает 

прямо сейчас. 

(варианты ответов: Где достать 

деньги на покупку сигарет? Могут 

начаться проблемы с родителями по по-

воду того, что, они, конечно же, не хо-

тят, чтобы их ребенок курил. Прихо-

дится порой курить тайком, что тоже 

не очень приятно. Плохо пахнет от во-

лос и одежды. Приходится говорить не-

правду родителям, куда дел деньги. И 

т.д.) 

Что же произойдет во взрослой 

жизни? 

(Проблемы со здоровьем. Прихо-

дится тратить деньги на сигареты, 

следовательно, семья чего-то лиша-

ется. Плохой пример для детей.) 

Как вы думаете, ведь многие знают, 

что курение вредно, ну, хотя бы пона-

слышке, но все же начинают курить. По-

чему? 

(За компанию. Чтобы казаться 

взрослыми. Девушки считают, что это 

модно. Кто-то из-за стресса или де-

прессии. Подражая любимому актеру. 

Чтобы не выделяться из компании.) 

Да. А чтобы остановиться, разве 

мало причин? 

Немало. Здоровье дороже всего. 

Хорошо сказано. Еще бы эти слова 

дошли до каждого человека. 

Организм курящего постепенно при-

обретает иммунитет к никотину. У неку-

рящих людей табачный дым вызывает 

головную боль, тошноту, рвоту, а у детей 

может вызвать серьезные отравления. 

К несчастью, табакокурение прочно 

вошло в нашу жизнь. 

С горечью мы все замечаем, с каким 

старанием молодые люди подражают ку-

рильщикам. Их организм не нуждается в 

никотине. Табачный дым им противен, 

но они терпеливо затягиваются. 

Их цель - привлечь внимание сверст-

ников. Курение для них - это особый 

прием войти в общество взрослых лю-

дей. Сигарета помогает скрыть нелов-

кость в общении. 

Уже через несколько лет молодой 

человек начинает понимать вред куре-

ния, но бросить уже не может, так как он 

становится пленником сигареты. 

Я встречала молодых людей, совсем 

еще молодых, им еще нет и 25 лет, а они 

кашляют, как старые деды, у них 

одышка, и выглядят они на все сорок лет. 

И это все из-за курения. 

Я верю, что вы относитесь к жизни 

серьезно. Может быть, кто-то уже ду-

мает о будущей специальности. И, ко-

нечно, как любой современный человек, 

уделяете внимание спорту, стараетесь 

хорошо выглядеть, аккуратным и мод-

ным. 

Так не позвольте курению испортить 

вашу будущую жизнь. 

Позаботьтесь о себе, и о других. 

 (Выходят два студента).. 

1-й студент: Ты наркотики пробо-

вал? Знаешь, какие глюки интересные! 

2-й студент: Не пробовал и не хочу. 
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1-й студент: Да ладно, попробуй ра-

зок, с одного раза ничего не будет, не по-

нравится - бросишь. 

2-й студент: И пробовать не буду. 

1-й студент: Да? А кто говорил: 

«Все в жизни надо попробовать?» - Сам 

же говорил! 

2-й студент: Ну... Я, вообще-то, не 

совсем все имел в виду, не в том 

смысле... 

(Выходит другой студент и стоит в 

стороне). 

1-й студент: Ну, извини! Все - зна-

чит, все, а то как-то нелогично получа-

ется. Короче, сказал: «Все надо попробо-

вать», вот и наркотики надо попробо-

вать. 

2-й студент: Ладно, убедил. 

3-й студент: Стоп! Это не шутка. 

Думаю, нам есть, о чем поговорить. 

Пожалуй, стоит вам кое-что рассказать. 

Наркомания - страшное зло, которое 

все больше проникает в нашу жизнь. 

Миф о том, что в жизни все нужно 

попробовать, очень легко 

опровергнуть. Какими бы мотивами ни 

руководствовался и ни оправдывался 

потребляющий наркотики человек (же-

лание снять стресс, все в жизни 

попробовать, уйти от серости жизни, 

подстегнуть фантазию), конец 

будет один - долгая мучительная дегра-

дация и смерть. Это подтверждено 

личным     опытом    миллионов    нарко-

манов    -    совершенно разных, 

неповторимых, талантливых людей. 

Даже если наркоман вовремя опом-

нится и сможет порвать с наркоманией, 

он уже никогда не станет полностью здо-

ровым человеком (по крайней мере, пси-

хологически), ибо последствия наркома-

нии будут давать о себе знать всю остав-

шуюся жизнь. 

Что наркомания - страшное зло, 

знает любой подросток. Но ведь не так 

просто заставить человека колоться? По-

чему их становится все больше и 

больше? 

Некоторых заставляют колоться 

насильно. 

У каждого наркомана своя история, 

как он начал колоться. Вот вам одна из 

миллиона: 

«Лена росла в благополучной семье. 

С отцом отношения были прекрасные, с 

матерью, как и многие, иногда ссори-

лись. Однажды, после особенно бурной 

ссоры, решила уйти из дома. Бродила по 

улицам без всякого смысла. Девочка сим-

патичная, конечно, «клеились» маль-

чишки. Один даже понравился своим 

участием. Он говорил о том, какая 

трудная штука — жизнь, что можно 

забыться и уйти от проблем. «Пойдем», 

- предложил он в конце. И она пошла. 

Компания была какая-то странная, 

но ее здесь быстро поняли. 

«Уколов не боишься?» - спросил но-

вый знакомый. «Чего ты?!» -удивилась 

Лена. 

- Тогда попробуй! 

Попробовала. Стало так легко и хо-

рошо... 
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Потом было все: жизнь в каких-то 

подвалах, страшных квартирах, 

«ломка» и одно желание —уколоться и 

забыться. 

Лена умерла в 22 года от передози-

ровки». 

Таких случаев много. Наркоманы ле-

чатся, но «сходят с иглы» очень редко. 

Это только в кино бывает, да и то не так 

часто. 

Нет в мире методики, которая бы 

полностью отбивала тягу к наркотикам. 

Зато... 

Есть люди, которые хотят, чтобы ты 

стал наркоманом. 

Они не показывают своих лиц и не 

рассказывают о своих планах. 

Но их посыльные с наркотиком мо-

гут быть рядом. 

Они знают твои слабые места. 

Они могут играть на твоем любопыт-

стве или чувстве товарищества. 

Они могут оказаться рядом, когда 

тебе тяжело. 

Они даже могут пытаться угрожать 

тебе. 

У них много способов склонить че-

ловека к наркотикам. 

Твоя беда должна стать их прибы-

лью 

Твоя нищета обеспечит им красивую 

жизнь. 

Сегодня ты независим от них. 

Но они ждут, что ты оступишься, и 

тогда ты будешь в их власти, ты станешь 

рабом. 

А вот какие могут быть последствия. 

Мне бы хотелось начать с послед-

ствий, которые возникают при употреб-

лении наркотика. 

Рассмотрим медицинские, правовые 

и социальные последствия. 

психические расстройства; 

слабоумие; 

поражение всех систем и органов; 

большой процент заболевания ВИЧ 

и СПИДом; 

прогулы в школе или на работе; 

несчастные случаи; 

самоубийства; 

проблемы в семье; 

проституция; 

хулиганство; 

воровство; 

грабежи; 

убийства 

Природа создала все, чтобы человек 

был счастливым. Деревья, яркое солнце, 

чистую воду, плодородную почву. И нас, 

людей, - сильных, красивых, здоровых и 

разумных. 

Человек рождается для счастья и ка-

жется, что нет места в его душе для злого 

духа и низменного порока. 

Но некоторые губят свою жизнь, гу-

бят ее наркотиками. 

Если тебе этого недостаточно, то 

знай: наркотик влияет на психику: 

твои мысли уже не принадлежат 

тебе; 

твой разум засыпает, слабеет воля; 

- ты уже не в состоянии творить и 

созидать, зато натворить - 

пожалуйста; 
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- твое будущее - ограниченность, 

перспектива - распад; направление 

движения - вниз. 

Если тебе этого недостаточно, то 

знай: наркотик порождает проблемы: 

- в школе тебе больше не добиться 

успеха - изменяются цели, мысли о 

будущем только мешают; 

- в семье ты теряешь контакт с близ-

кими людьми - изменяются 

ценности, привязанности мешают; 

- в твоем окружении многие друзья 

перестают понимать тебя: они 

растут, а ты — нет; 

- настоящие чувства - не для тебя. 

Если тебе этого недостаточно, 

наркотик сделает тебя зависимым: 

вся твоя жизнь будет подчинена ему 

— ты можешь превратиться в раба; 

освобождение дается очень тяжело 

и, к сожалению, не всем; 

все самое ценное в твоей жизни бу-

дет уничтожено и вытеснено им. 

Если тебе этого недостаточно, то 

знай: наркотик разрушает твой орга-

низм: 

многие наркотики просто раство-

ряют мозг; 

ты становишься уязвимым для мно-

гих болезней - сил на защиту не остается; 

внутренние органы быстро стареют; 

сердце уже не справляется с обыч-

ными нагрузками. 

Если тебе этого недостаточно, то ты 

рискуешь остаться без семьи: 

вряд ли кто выберет тебя, ведь ни-

кому не нужен молодой старик; 

рано или самому станет никто не ну-

жен; 

здоровые дети - это тебе не грозит; 

- сомнительно, что есть большой 

интерес жить рядом с безвольным, 

опустошенным, больным человеком. 

Если тебе этого недостаточно, то 

знай у наркомана часто возникают про-

блемы с законом: 

наркомана плохо понимают, что та-

кое честность и порядочность -тебя мо-

гут подставить; 

хроническая нехватка денег плюс 

разрушение воли - результат ясен. 

Если тебе этого недостаточно, то 

пойми: наркотик укорачивает жизнь: 

- за   удовольствие   надо   платить   

-   отдавать   самое   дорогое   и 

драгоценное; 

опасность заражения СПИДом - 

неминуемая смерть; 

передозировка - часто ее послед-

ствия - быстрая смерть; 

окружение наркомана - сплошной 

криминал, убийство наркомана -обыден-

ный случай; 

-часто   жить   становиться   

настолько «хорошо», что   больше   и   не 

хочется... 

Думаю, этого достаточно.
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Кто тот герой, что придумал га-

шиш?  

Если ты знаешь, чего ты молчишь?  

Да, не найти на вопрос сей ответ,  

Тот, кто придумал, - того уже нет!  

Взял прикурить, в кровь загнал 

ерунду,  

Ты - наркоман, ты у всех на виду.  

Ты не подумал о жизни своей,  

Знаешь, осталось лишь несколько 

дней. 

Те не решил для себя, что потом:  

Стать академиком или врачом,  

Ты не подумал о жизни своей,  

Знаешь, осталось лишь несколько 

дней.  

Мы родились для того, чтобы 

жить,  

Может, не стоит планету губить?  

Есть, кроме «да», и получше ответ, 

Скажем, ребята, наркотикам «нет» 

 

Список использованной литера-

туры: 

1. Дейвенпорт-Хайнс, Ричард. 

История эмоциональных крайно-

стей: [наркодельцы и наркомания в 

20-х гг. XX века. Европа и США] / 

Р. Дейвенпорт-Хайнс // Нарконет. 

Россия без наркотиков. – 2008. – 

№ 4. – С. 60-62. 

2. Кузнецов, В. Никотин, алко-

голь и наркотики – тератогены / 

В. Кузнецов // Биология. – 2004. – 

№ 19 (16-23 мая). – С. 24-26. – 

(Окончание. Начало см. – № 18 (8-

15 мая). – С. 14-15). 

3. Панчин, А. Алкоголь страшно 

полезен. (Нет почти ничего вред-

нее алкоголя, но отказываться от 

него нельзя): [когда лекарство ста-

новится ядом] / А. Панчин // Нар-

конет. – 2008. – № 6. – С. 14-21. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНТЕССОРИ-ТЕХНОЛОГИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБУЧЕНИИ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ КОЛЛЕДЖА 

Автор: С. Б. Алаева, Н.В. Кедяркина 

 

Одной из задач ФГОС в дошколь-

ном образовании является обеспечение 

равных возможностей для полноцен-

ного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофи-

зиологических и других особенностей 

(в том числе, ограниченных возможно-

стей здоровья). 

Происходящие в настоящее время 

существенные изменения в сфере обра-

зования РФ связаны с новым отноше-

нием к детям с ОВЗ. Инклюзивное об-

разование направлено на обеспечение 
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коррекции нарушений развития у раз-

личных категорий детей с ОВЗ, оказа-

ние им квалифицированной помощи в 

освоении программы ДОУ. 

Инклюзивное образование – это 

признание ценности различий всех де-

тей и их способности к обучению, кото-

рое ведется тем способом, который 

наиболее подходит этому ребенку. Си-

стема обучения подстраивается под ре-

бенка, а не ребенок под систему. 

По классификации предложенной 

В.А.Лапшиным и Б.П.Пузановым, к ос-

новным категориям детей с ОВЗ отно-

сятся: 

 дети с нарушением слуха (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие); 

 дети с нарушением зрения (слепые, 

слабовидящие); 

 дети с нарушением речи (лого-

паты); 

 дети с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата; 

 дети с умственной отсталостью; 

 дети с задержкой психического раз-

вития; 

 дети с нарушением поведения и об-

щения; 

 дети с комплексными нарушениями 

психофизического развития с так 

называемыми сложными дефек-

тами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отстало-

стью). 

Ребенку и родителям необходим 

педагог, готовый работать с разными 

категориями детей: с особыми образо-

вательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), с ограничен-

ными возможностями здоровья и деви-

ациями поведения. 

Это значит, что педагог уже сего-

дня должен иметь глубокие психологи-

ческие знания о специфике этих фено-

менов, навыки педагогической помощи 

и коррекции, что позволит выстроить 

индивидуальный маршрут развития и 

обучения для ребенка, скоординиро-

вать работу психологов, дефектологов 

и других специалистов. Для успешного 

введения в практику инклюзивного об-

разования, для реализации поставлен-

ных задач педагог должен овладеть не-

обходимым уровнем профессиональ-

ных компетенций, так как в настоящее 

время наблюдается потребность в под-

готовке новой «модели педагога». 

Одним из подходов к решению дан-

ных задач является открытие инноваци-

онной (экспериментальной) площадки 

РАО в ГБПОУ НГК, которая направ-

лена на проектирование системы под-

готовки педагогических кадров в усло-

виях реализации профессионального 

стандарта (задействованы инновацион-

ные ресурсы колледжа, лаборатории 

ресурсного центра, организован обра-

зовательный процесс в соответствии с 
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 внесенными коррективами в образова-

тельные программы и  апробация мето-

дов и форм подготовки молодого спе-

циалиста, педагога, готового к реализа-

ции требований профессионального 

стандарта). 

Другим из инструментариев подго-

товки педагогических кадров по специ-

альной психологии (инклюзивному 

обучению) может стать технология 

М.Монтессори, заключающаяся в сти-

мулировании ребенка к самовоспита-

нию, самообучению, саморазвитию, за-

ложенных в нем природой. Исследова-

ния подтверждают, что детский разум 

обладает уникальной возможностью са-

мообучения и способностью «впиты-

вать» знания. М. Монтессори назвала 

эту способность «абсорбирующим ра-

зумом», считая, что впечатления не 

только проникают в сознание ребенка, 

но и формируют его. Свою педагогиче-

скую систему М.Монтессори назвала 

системой саморазвития ребенка в спе-

циально подготовленной среде. Она 

подчеркивала, что для получения обра-

зования достаточно создать такую раз-

вивающую среду, где дидактический 

материал выбирает сам ребенок, он же 

определяет время работы с этим мате-

риалом, и сам контролирует ошибки. В 

подготовленную среду входят матери-

алы, помогающие развитию ребенка в 

самых разных направлениях культуры, 

учитывающие моторные потребности 

ребенка, подталкивающие его к спон-

танным действиям, развивающим и со-

вершенствующим координацию движе-

ний и концентрацию внимания. 

Важнейшим условием для того, 

чтобы каждый ребенок построил и реа-

лизовал программу собственного обу-

чения и развития, является организация 

разновозрастной группы, работающей 

по технологии М.Монтессори. 

Поляризацию внимания М.Монтес-

сори считала необходимым механиз-

мом и одновременно признаком глубо-

ких изменений, происходящих в ре-

бенке — начало процесса нормализа-

ции его поведения, то есть превраще-

ние поведения ребенка из девиантного 

(отклоняющегося) в нормальное. Давая 

детям возможность удовлетворить свои 

потребности, в специально подготов-

ленной среде решались следующие за-

дачи: 

 формирование сенсорных пред-

ставлений и эталонов, а, следова-

тельно, умственного развития; 

 развитие мелкой моторики и коор-

динации движений; 

 формирование умения применять 

правила повседневного поведения в 

коллективе, доводить начатую ра-

боту до конца и убирать рабочее ме-

сто; 

 диагностирование возможностей 

детей на основе наблюдения в их 

самостоятельной работе с Монтес-

сори-материалами. 
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 Если с детьми с ОВЗ активно зани-

маться с самого раннего возраста по 

технологии М.Монтессори, то они 

смогут: 

 полноценно обслуживать себя; 

 реализовать свой внутренний по-

тенциал; 

 быть полноправными членами об-

щества; 

 помогать близким, приносить 

пользу. 

 контактировать с другими детьми; 

 развить умственные способности; 

 улучшить координацию движений 

и владение телом; 

 избавиться от страхов и девиант-

ного поведения; 

 развить речь и умение озвучить 

свои чувства и эмоции. 

В лаборатории интеллектуального 

развития РЦ «Педагог будущего» со-

браны уникальные материалы по озна-

комлению, обучению технологии 

М.Монтессори и подготовке студентов 

педагогических специальностей к даль-

нейшему ее использованию в профес-

сиональной деятельности, а для этого 

разработаны методические рекоменда-

ции по практическому использованию 

и проведению игровых занятий с раз-

личными категориями детей по данной 

технологии. 

Для воспитателей, педагогов 

ДОУ проводятся семинары, мастер-

классы, областные курсы повышения 

квалификации по данной системе 

М.Монтессори. 

Внедрение идей инклюзии в обра-

зовательное учреждение требует серь-

езной работы по подготовке компетент-

ных педагогических кадров и смены 

форм организации воспитательно-обра-

зовательной работы в педагогическом 

процессе. А также необходимо менять 

сознание педагогов и общества в отно-

шении к необычным детям. И если се-

годня для них будет обычным общение 

с детьми с ОВЗ, то в будущем мы будем 

воспринимать людей с проблемами в 

развитии как полноценных членов об-

щества. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА — ВАЖНЫЙ ШАГ В СИСТЕМЕ ПОДГО-

ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СПО В ГБПОУ НГК 

Автор: Н.В. Кедяркина, Н.В. Какорина, Н.Б. Крашенинникова, 

к.пед.н, преподаватели ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Современная система подготовки 

обучающихся в системе среднего про-

фессионального образования не 

должна ограничиваться достигнутыми 

результатами, она должна постоянно 

обновляться, совершенствоваться, обо-

гащаться современными средствами и 

способами обучения, формами и мето-

дами работы. 

В настоящее время образование из 

способа просвещения отдельных инди-

видов преобразуется в механизм разви-

тия культуры, общества и человека, а 

его развивающая функция становится 

основополагающей, определяющей 

дальнейшую траекторию развития со-

циума (1.с.15). 

Универсальным средством подго-

товки будущих педагогов в колледже 

является создание на базе ГБПОУ НГК 

в 2017 году инновационной площадки 

ФГБУ «Российская академия образова-

ния». 

Цель созданной инновационной 

площадки — проектирование и апроба-

ция новых подходов и методов подго-

товки педагогических кадров в усло-

виях реализации профессионального 

стандарта (4). 

Платформой создания площадки 

стал огромный, наработанный десяти-

летиями педагогическим коллективом 

опыт работы и преобразование его в 

единую современную систему (модель) 

подготовки педагогических кадров в 

условиях нового профессионального 

стандарта. 

Ведущей деятельностью инноваци-

онной площадки является эксперимен-

тальная и исследовательская работа 

всех участников образовательного про-

цесса. 

Исследовательская деятельность 

по своим характеристикам вполне соот-

ветствует инновационным средствам 

образования. Ее достоинство в том, что 

она является продуктивной деятельно-

стью, по мнению многих ученых, с по-

мощью введения в учебный процесс 

элементов исследовательской деятель-

ности можно существенно повысить 

качество, уровень образования, знаний 

у обучающихся (2.). 

Она позволяет постоянно нахо-

диться в состоянии творческого подъ-

ема и исследовать огромный круг про-

блем. 
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Более того, экспериментальная ра-

бота требует тиражирования педагоги-

ческого опыта как в практических фор-

мах — мастер — классах, семинарах — 

практикумах, так и публикациях (фор-

мах литературной продукции) -рефера-

тах, научных статьях, докладах, тезисах 

с подробным описанием работы, и пу-

тей ее реализации в педагогической 

практике. 

Поэтому создание инновационной 

площадки является важным шагом в це-

ленаправленной системной работе по 

совершенствованию процесса обуче-

ния в колледже. 

Творческая группа педагогов, орга-

низованная для работы на инновацион-

ной площадке, разработала план реали-

зации инновационного проекта и опре-

делила основные его этапы развития до 

2021 года. 

В данной публикации рассмотрива-

ется два направления деятельности 

первого (подготовительного) этапа ра-

боты инновационной площадки, запла-

нированного на 2017-2018 учебный 

год. 

1 направление.  Совершенствова-

ние системы подготовки молодых спе-

циалистов. Значительное содействие в 

решении этой задачи оказывает создан-

ный в 2013 году в ГБПОУ НГК ресурс-

ный центр «Педагог будущего». Он яв-

ляется важной составной частью си-

стемы подготовки высококвалифици-

рованных, конкурентоспособных на 

рынке труда специалистов. Ресурсный 

центр открывает большие возможности 

для инновационной работы, является 

механизмом перехода на опережаю-

щую подготовку молодых специали-

стов. 

Ресурсный центр включает в себя 

несколько лабораторий, оснащенных 

современным оборудованием, исполь-

зуемым в образовательном процессе: 

 лаборатория художественно – эсте-

тического развития; 

 лаборатория информационных тех-

нологий; 

 сенсорная комната «Звездное дет-

ство»; 

 лаборатория здоровьесберегающих 

технологий; 

 музыкальный салон. 

Каждая лаборатория представляет 

собой мини исследовательский центр, 

на базе которого для студентов и препо-

давателей колледжа, педагогов г. 

Н.Новгорода, Нижегородской области, 

а также соседних регионов Приволж-

ского федерального округа проводятся 

семинары, мастер-классы, тренинги и 

практикумы, направленные на приоб-

ретение навыков работы с инновацион-

ными образовательными технологи-

ями, курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

В лаборатории здоровьесберегаю-

щих технологий, оснащенной совре-

менным физкультурным и фитнес обо-

рудованием, проводятся учебные заня-
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 тиях по методике ФИЗО для обучаю-

щихся, а также семинары: «Фитнес в 

образовательной организации», «Эле-

менты йоги и Пилатеса на занятиях в 

ДОУ и школах», «Организация физ-

культурных занятий для детей с ОВЗ» и 

другие. 

В лаборатории художественно — 

эстетического развития студенты осва-

ивают нетрадиционные технологии ри-

сования и продуктивные виды деятель-

ности: песочную анимацию, квиллинг, 

пейп-арт, скапбукинг, пуантилизм и др. 

В лаборатории информационных 

технологий проводятся семинары-

практикумы по информационно-ком-

муникационным технологиям в образо-

вании: работа со Smart — доской, доку-

мент-камерой, интерактивной партой, 

системой голосования, создание дина-

мических обучающих презентаций в 

Power Point; разработка дидактических 

игр для интерактивной доски в про-

грамме Smart Notebook. 

В сенсорной комнате «Звездное 

детство» на тренингах под руковод-

ством психолога студенты обучаются 

возможностям использования сенсор-

ного оборудования для коррекции эмо-

ционального состояния, состояния тре-

вожности и агрессивного поведения де-

тей дошкольного и младшего школь-

ного возраста. 

Музыкальный салон, оборудован-

ный современными электронными му-

зыкальными инструментами для инно-

вационной деятельности педагогов и 

студентов, стал неким социально-музы-

кальным пространством, которое от-

крыло широкие возможности для про-

фессионального и личностного роста. 

Для преподавателей колледжа в 

центре организуются семинары-прак-

тикумы по современным образователь-

ным технологиям, призванным обеспе-

чить активизацию обучающихся на за-

нятиях: «Шесть шляп», «Мозговой 

штурм», «Интеллект – карты», «Интер-

нет-проекты» и др. 

Дальнейшая работа в ресурсном 

центре направлена на проведение серии 

по освоению системы дистанционного 

обучения Moodle, организации и прове-

дения экзаменов в соответствии с кри-

териями и стандартом WorldSkills 

Russia по педагогическим специально-

стям, а также методики работы с обуча-

ющимися с инвалидностью и ОВЗ. 

Планируется пополнение матери-

ально-технической базы центра: мо-

бильный планетарий для подготовки 

студентов к чемпионату WorldSkills 

Russia, роботоконструкторы, а также 

дидактические материалы по методи-

кам дошкольного, начального образо-

вания и методикам МУЗО. 

Таким образом, роль ресурсного 

центра в работе инновационной пло-

щадки велика.  База центра позволяет 

разрабатывать и внедрять инновацион-

ные программы, методики, используя 

высокотехнологичное оборудование, 

демонстрировать наработанный опыт и 

передавать его коллегам из других 
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учебных заведений путем проведения 

семинаров по системе очного и дистан-

ционного обучения, организовать обу-

чение по проведению демонстрацион-

ного экзамена по педагогическим спе-

циальностям. 

2 направление: Проектная деятель-

ность. 

Проектная деятельность, как спе-

цифическая форма творчества, явля-

ется универсальным средством разви-

тия человека в целом. Ее можно ис-

пользовать в образовательных и воспи-

тательных целях при работе с учащи-

мися школ, воспитанниками ДОУ, сту-

дентами колледжа и других образова-

тельных учреждений. 

Для студентов колледжа проектная 

деятельность является эффективным 

средством профессионально-личност-

ного роста. Проект представляет собой 

пошаговое осуществление образа буду-

щего. При этом на каждом из этапов 

проекта обнаруживается разный педа-

гогический потенциал, обуславливая 

развитие многообразных сторон и твор-

ческих проявлений личности (3, с.3-4). 

Эффективность работы инноваци-

онной площадки напрямую зависит от 

активного взаимодействия в создании 

проектов преподавателей и студентов 

колледжа. 

Студенты ГБПОУ НГК принимают 

активное участие в разработке совмест-

ных с педагогами творческих проектов, 

в ходе которых приобретается необхо-

димый практический опыт, формиру-

ются общие и профессиональный ком-

петенции, заложенные ФГОС. 

Например, студенты специально-

сти Музыкальное образование ведут 

исследовательскую работу по актуаль-

ным темам подготовки и обучению де-

тей музыке: «Внедрение современных 

музыкально-педагогических техноло-

гий на уроках музыки в школе», «Ис-

пользование ЭМСО в повседневной 

жизни детского сада», «Музыкально-

творческое развитие школьников в про-

цессе занятий на электронно-музыкаль-

ных инструментах» и т.д. 

А с 2016 года студенты-музыканты 

под руководством опытных педагогов 

организуют социально-музыкальные 

проекты для детей. Цель таких проек-

тов — учебно-просветительская дея-

тельность учащихся школ и воспитан-

ников дошкольных учреждений. 

Содержание и форма реализации 

музыкальных проектов разнообразна. 

Она включает в себя концертную 

учебно-исполнительскую деятель-

ность, творческую музыкально-теат-

ральную работу, как совместно с педа-

гогами, так и в индивидуальном по-

рядке. Так проект «Музыкальный аль-

бом», рассчитанный для слушателей 

младшего и среднего школьного воз-

раста, включает пять проектов-концер-

тов: «Вечер русского романса», «От ба-

рокко до современности». Для слуша-

телей дошкольного возраста он вклю-

чает пять музыкально-театральных 
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 композиций: кукольный спектакль 

«Колобок», музыкальный водевиль 

«Наши соседи», сказка — опера «Тере-

мок». 

Совместная разработка и воплоще-

ние проектной деятельности оказывает 

огромное влияние на развитие познава-

тельных способностей, активизацию 

творческого потенциала, социально-

эмоциональное, духовно-нравственное 

развитие всех участников проекта, как 

исполнителей, так и слушателей, а 

также на профессиональное становле-

ние будущих педагогов музыки. 

Таким образом, реализация первого 

(подготовительного) этапа работы ин-

новационной площадки в колледже по-

казала, что, имея большой педагогиче-

ский опыт, инновационные и матери-

ально технические ресурсы, возможно-

сти РЦ «Педагог будущего», создание 

совместных творческих проектов 

направлено на совершенствование си-

стемы подготовки педагогических кад-

ров в условиях реализации профессио-

нального стандарта. 
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РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППА-

РАТА В СИСТЕМЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ «РИСУЮЩИЕ ПАЛЬ-

ЧИКИ» 

Автор: Тонколог П.М., заведующий; Малышева В.Н., замести-

тель заведующего; Акуличева П.А., воспитатель; Анто-

нова М.А., воспитатель. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 452 «Родничок» 

 

Краткая аннотация 

Авторский опыт работы «Рису-

ющие пальчики» представляет со-

бой систему интерактивных упраж-

нений, направленную на развитие 

графических навыков у детей 5-7 

лет с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата. Система «Рису-

ющие пальчики» соответствует фе-

деральным государственным тре-

бованиям в области интеграции об-

разовательных областей и форми-

рования у детей интегративных ка-

честв. Статья будет интересна и 

полезна педагогам, использующим 

в работе современные информаци-

онно-коммуникативные техноло-

гии. 

Одним из важных аспектов Фе-

дерального государственного стан-

дарта дошкольного образования 

является требование «обеспече-

ния равных возможностей для пол-

ноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного дет-

ства независимо от места житель-

ства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологиче-

ских и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей 

здоровья)» [6]. 

В Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении воспитываются как 

нормально развивающиеся дети, 

так и дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. Значитель-

ная часть из них – воспитанники с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Для того, чтобы они в 

полной мере усвоили образова-

тельную программу, педагогиче-

ский коллектив дошкольного учре-

ждения в рамках региональной ин-

новационной площадки разработал 

интерактивный авторский методи-

ческий комплекс. В состав данного 

комплекса входит методика «Си-

стема интерактивных упражнений 

для развития графических навыков 

в изобразительной деятельности у 
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 детей с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата «Рисующие 

пальчики» (далее «Рисующие 

пальчики»). Данная методика 

имеет экспертное заключение 

научно-методического совета Ни-

жегородского института развития 

образования. 

Одной из особенностей, харак-

теризующих детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 

является недостаточная сформи-

рованность ручной моторики. У них 

наблюдается повышенный или по-

ниженный тонус мышц, неправиль-

ная установка конечностей и кон-

трактуры суставов. Нарушения 

ряда корковых функций обуславли-

вают наличие атаксий и дизметрий, 

что проявляется в виде неточности 

движений рук. 

Многие дети с двигательными 

нарушениями испытывают затруд-

нения в восприятии формы, в соот-

несении в пространстве объемных 

и плоских величин. Часто ребенок 

не ориентируется в частях соб-

ственного тела, у него трудно фор-

мируются пространственные поня-

тия, проявляются элементы паль-

цевой агнозии, трудности в усвое-

нии письма. А.Д. Бугримова отме-

чает: «Наблюдается замедленное 

формирование пространственных 

представлений: отмечается зер-

кальное воспроизведение частей 

рисунка, отображение только од-

ного или нескольких простран-

ственных признаков, отсутствие не-

которых (иногда значимых) дета-

лей, нарушение пропорций, откло-

нение линий от заданного направ-

ления, разрывы между линиями в 

местах соединения, пересечение 

линий. Дети не могут правильно 

держать карандаш, кисть, регули-

ровать силу нажима. У них просле-

живаются нарушения тонких, диф-

ференцированных движений паль-

цев, что отрицательно сказывается 

на овладении техникой рисования» 

[2, с.73]. 

У детей наблюдается несфор-

мированность техники рисования. 

Это приводит к однообразию спосо-

бов изображения предметов, нали-

чию шаблонов, повторяющихся из 

рисунка в рисунок. Отсюда узость 

тематики рисунков, их схематизм. 

Для таких детей часто важен про-

цесс рисования, а не его результат. 

Двигательная недостаточность 

препятствует формированию зри-

тельно-моторных связей. И.А. Гро-

шенков отмечает: «Графические 

умения и навыки, столь необходи-

мые для изобразительной деятель-

ности, требуют единства и взаимо-

действия зрительной и двига-

тельно-моторной координации» [3, 

с. 9]. Процесс изобразительной де-

ятельности требует достаточного 
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развития мышц руки, умения управ-

лять рукой, подчинять ее зритель-

ному контролю. В связи с тем, что 

этот процесс у детей нарушен, про-

цесс формирования изобразитель-

ной деятельности и графических 

навыков у них затруднен. 

При условии своевременного 

целенаправленного коррекцион-

ного воздействия средствами рисо-

вания у ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

наблюдается положительная дина-

мика в развитии: активизируются 

двигательные навыки, восприятие, 

речь, игра и ряд других немаловаж-

ных аспектов психики. Изобрази-

тельная деятельность открывает 

перед детьми с ограниченными 

возможностями здоровья очень 

много интересного, красивого, за-

нимательного. Эта деятельность 

наиболее доступна для них. В про-

цессе рисования формируются 

личностные качества — усидчи-

вость, целеустремленность, жела-

ние как можно лучше исполнить 

свою работу. 

Существуют отдельные иссле-

дования (Бабенкова Р. Д., Симо-

нова Н. В.), предлагающие некото-

рые приемы развития графических 

навыков у детей с двигательными 

нарушениями, однако какая-либо 

система, направленная на форми-

рование графических навыков в 

изобразительной деятельности у 

этих детей до сегодняшнего дня, 

отсутствует. 

Кроме этого, на современном 

этапе недостаточно разработана 

тема использования современных 

информационно-коммуникативных 

технологий в развитии детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Между тем, данное сред-

ство может быть эффективным 

подспорьем для развития графиче-

ских навыков в изобразительной 

деятельности. 

Итак, актуальность нашего 

опыта определяют: 

— недостаточная сформиро-

ванность мелко- и крупномоторных 

движений и зрительно-моторной 

координации у детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; 

— отсутствие исследований и 

практического опыта о роли инфор-

мационно-коммуникативных техно-

логий в развитии графических 

навыков и навыков рисования у де-

тей. 

Исходя из вышесказанного, це-

лью нашей работы является разра-

ботка и апробация системы интер-

активных упражнений «Рисующие 

пальчики» для дошкольников 5-7 

лет с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата, повышающей 

возможности обучения изобрази-

тельной деятельности, письму. 

В работе с детьми по развитию 

графических навыков средствами 
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 изобразительной деятельности мы 

использовали интерактивную 

доску. Она имеет сенсорный экран, 

на котором ребенок может управ-

лять изображением с помощью 

пальцев руки. 

Ребенку с нарушением мелкой 

моторики рук трудно, а зачастую 

просто невозможно держать в руке 

кисть, менять краски, сохранять 

определенный нажим, следить за 

направлением движения кисти и 

совершать иные сложные дей-

ствия. На сенсорной интерактивной 

доске дети могут рисовать непо-

средственно пальцами руки, ис-

пользуя виртуальную кисть, для ко-

торой все параметры реальной ки-

сти задаются простым прикоснове-

нием к экрану и вполне доступны 

для ребенка. Ему открываются 

практически неограниченные воз-

можности в рисовании — ребенок 

может пальцами поменять аква-

рель на масляную краску или ка-

рандаш, что в реальной жизни для 

него просто невозможно. Не менее 

важной является функция интерак-

тивной доски отменять и повторять 

действия. Возможность корректи-

ровать свою работу в соответствии 

с замыслом мотивирует детей на 

самовыражение, реализацию твор-

ческого потенциала, повышает уве-

ренность в своих силах. 

В работе нами использовалась 

сенсорная интерактивная доска, 

работающая по технологии Touch. 

Она идеально подходит для ра-

боты с детьми дошкольного воз-

раста: представляет собой татч-

матрицу, комбинированную с жид-

кокристаллическим телевизором 

LG с диагональю 32’, и дает массу 

преимуществ перед популярными 

сегодня проекторными интерактив-

ными досками, которые устанавли-

ваются в современных школах: 

 Доска не требует затемнения поме-

щения. Она имеет очень четкое 

изображение и точную цветопере-

дачу. Это снижает нагрузку на 

глаза для детей с нарушениями зре-

ния. 

 Доска оборудована встроенными 

динамиками. Это позволяет син-

хронизировать звук, что благо-

творно сказывается на ориентации 

детей с нарушениями слуха. 

 Доска имеет оптимальные размеры 

для детей дошкольного возраста, и 

интегрируется с любым неспеци-

фическим программным обеспече-

нием. 

Разработанная нами система 

«Рисующие пальчики» направлена 

на развитие и коррекцию графиче-

ских навыков в изобразительной 

деятельности у детей с наруше-

нием опорно-двигательного аппа-

рата. 
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За основу мы взяли методику 

обучения рисованию детей с дет-

ским церебральным парали-

чом Г.В. Кузнецовой [5]. Ряд упраж-

нений, предложенных ей, могут 

быть включены в изобразительную 

деятельность детей старшего до-

школьного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. В 

разработке системы мы также ис-

пользовали пособие М.А. Касицы-

ной «Рисующий гномик» [4]. В дан-

ном пособии представлена система 

упражнений для развития графиче-

ских навыков у детей с задержкой 

психического развития. 

При организации работы с 

детьми мы учитывали степень дви-

гательных нарушений у детей 

(предусмотрены задания разного 

уровня сложности) и давали зада-

ния, которые способствовали раз-

витию самостоятельных решений и 

выбору способов изобразительной 

деятельности. 

Свою деятельность мы строили 

на основе игры. «Информатика вхо-

дит в жизнь детей через игру. Это 

вызывает у них большую эмоцио-

нальную и интеллектуальную го-

товность к дальнейшему развитию 

умственных и творческих способно-

стей, живой интерес, сначала как 

игровая деятельность, а затем и 

как учебная» [1, с. 58]. Интерактив-

ные упражнения направлены не 

только на освоение изобразитель-

ных и графических навыков, но и на 

развитие психических процессов: 

памяти, внимания, воображения, 

восприятия, мышления и зри-

тельно-моторной координации. 

Они учат детей преодолевать труд-

ности, контролировать выполнение 

действий, оценивать результаты. 

Все игры и упражнения сопровож-

даются анимированным персона-

жем – медвежонком Винни-Пухом. 

Он дает детям задания, задает во-

просы, просит разрешить проблем-

ные ситуации. Курс рисования на 

интерактивной доске предусматри-

вает сочетание заданий воспита-

теля и игрового персонажа Винни-

Пуха. Данный курс осуществляется 

при информационной поддержке 

педагога дополнительного образо-

вания по информатике. 

Занятия по изобразительной 

деятельности на интерактивной 

доске проводится 1 раз в неделю в 

утренний отрезок времени дли-

тельностью в старшем дошкольном 

возрасте – 25 минут, в подготови-

тельном — 30 минут. 

Занятия предполагают реше-

ние задач всех образовательных 

областей в соответствии с феде-

ральным государственным образо-

вательным стандартом дошколь-

ного образования.  В систему «Ри-

сующие пальчики» включен позна-
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 вательный материал, во время за-

нятий решаются задачи художе-

ственно-творческого¸ речевого, а 

также социально-коммуникатив-

ного развития. 

Обязательным компонентом за-

нятий является использование здо-

ровьесберегающих педагогических 

технологий. Для снятия зритель-

ного напряжения проводится гим-

настика для глаз. Даже при неболь-

шой ее продолжительности (1 мин), 

но регулярном проведении, она 

служит эффективным средством 

профилактики утомления. Кроме 

гимнастики для глаз мы включаем в 

рисование пальчиковую гимна-

стику, двигательные задания, мас-

саж и самомассаж рук; дети имеют 

возможность свободно передви-

гаться. Все это, а также ограниче-

ние времени нахождения около 

экрана, способствует выполнению 

задач области «Физическая куль-

тура». 

Определены два этапа в работе 

с детьми: для детей 5-6 и 6-7 лет. 

Задачи первого этапа (для детей 

5-6 лет): 

 Знакомство детей с интерактивной 

доской, ее инструментами, практи-

ческое освоение способов дей-

ствий на ней. 

 Обучение ориентировке на плоско-

сти экрана и листа бумаги с помо-

щью интерактивных игр, и упраж-

нений. 

 Упражнение в рисовании разнооб-

разных линий (вертикальных, го-

ризонтальных, кривых, ломаных и 

др.) на интерактивной доске и ли-

сте бумаги. 

 Развитие восприятия формы, вели-

чины, цвета в процессе рисования 

геометрических форм. 

 Обучение рисованию элементар-

ных сюжетов на интерактивной 

доске и бумаге. 

Задачи третьего этапа (для де-

тей 6-7 лет): 

 Закрепление навыков работы на 

интерактивной доске. 

 Совершенствование графических 

навыков рисования линий и форм в 

сюжетном рисовании на интерак-

тивной доске и бумаге. 

 Упражнение детей в разных видах 

штриховок. 

 Обучение рисованию человека, 

животных по трафаретам, схемам, 

образцу, самостоятельно в системе 

интерактивных игр и упражнений. 

 Формирование умения создавать 

сюжетный рисунок на экране и ли-

сте бумаги. 

Содержание работы на пер-

вом этапе 

Первоначальной задачей пер-

вого этапа является знакомство де-

тей с интерактивной доской, ее ин-

струментами, разнообразными спо-

собами действий. Дети учились 

ориентироваться на плоскости 
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экрана и листа бумаги, осваивали 

такие понятия, как «верх», «низ», 

«верх экрана, листа», «низ экрана, 

листа», «середина», «лево», 

«право» и т. д. Для этого разрабо-

таны упражнения «Цветочная по-

лянка», «Зонтики и дождик», «Ми-

шутка заболел» и др. 

После того, как дети освоили 

основные способы действий на ин-

терактивной доске и научились 

ориентироваться на ней, мы про-

вели серию интерактивных игровых 

упражнений, которые направлены 

на обучение и совершенствование 

рисования: 

–прямых вертикальных линий; 

— горизонтальных линий; 

— кривых, волнистых, ломаных 

линий; 

–геометрических фигур; 

— предметов, состоящих из ли-

ний и геометрических фигур (дом, 

лесенка, дерево, снеговик и др.); 

— элементарных сюжетов (цве-

тущий луг, грибная полянка, елка с 

игрушками и др.). 

Линия является одним из ос-

новных элементов графического 

языка. Она является прообразом 

строки. Вначале на интерактивной 

доске мы рисовали с детьми дож-

дик, который идет из тучек, привя-

зывали нитки к шарикам. Детям 

нужно было подобрать нитку 

именно такого же цвета, как шарик. 

Во время этого упражнения дети 

учились проводить вертикальные 

линии сверху вниз и снизу-вверх. 

Последующие упражнения были 

направлены на закрепление полу-

ченных навыков рисования верти-

кальных линий, но уже карандашом 

на бумаге. Дети рисовали в альбо-

мах, в которых имеются рисунки, 

которые нуждаются в завершении: 

коврики для кукольного уголка, сте-

бельки к цветам, палочки к флаж-

кам.  Рисование карандашом поз-

воляет точнее отработать навык 

проведения вертикальной линии, 

так как предполагает большее уси-

лие и точность при проведении. 

Проведение горизонтальных 

прямых линий ставит перед ребен-

ком задачи более сложные с точки 

зрения пространственной ориента-

ции. Основная задача при проведе-

нии горизонтальной линии — со-

хранение параллельного направ-

ления. Линия может представлять 

собой в игровой ситуации какой-

либо путь. Детям, затрудняющимся 

провести линию от начала экрана 

или альбомного листа до конца, мы 

делали более короткие «марш-

руты» и разрешали останавли-

ваться, чтобы, ориентируясь на бо-

лее коротких отрезках, все-таки 

удержать направление линии. Так, 

в упражнении «Лесная эстафета» 

предусмотрены дорожки разной 
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 длины для детей, имеющих двига-

тельные нарушения разной сте-

пени сложности. 

Задания постепенно усложня-

лись. После освоения рисования 

горизонтальных линий мы давали 

задания проведения этих линий на 

ограниченной поверхности: «про-

ехать» на самокате по широкой и 

узкой дорожке (ширина дорожки за-

висела от психофизических воз-

можностей детей). 

Для обучения рисованию кри-

вых линий вначале мы использо-

вали ориентиры в виде тропинок в 

лесу (занятие «В лес за грибами»), 

затем дети должны были самостоя-

тельно выбрать путь, чтобы не за-

деть препятствия в виде кустов и 

деревьев (занятие «Мишутка дарит 

подарки дедушке и бабушке»). 

Программа, которую мы вы-

брали, имеет интересные функции, 

одной из которых является сюжет-

ность. Например, линия обозна-

чена в виде белочки, зайчика, бус. 

Это создает дополнительный эмо-

циональный интерес у детей. Мы 

учитывали данные функции при 

подборе заданий (занятие «Лесная 

эстафета», «Бусы на елку» и др.). 

Конспект игровых упражнений 

«Бусы на елку представлен в при-

ложении. 

Каждое задание включает ре-

шение не только графических и 

изобразительных, но и других, не 

менее важных задач. Например, в 

задании «Мишутка собирает 

грибы» решались задачи ориенти-

ровки в пространстве, познания 

(назвать грибы), безопасности 

(съедобные и несъедобные грибы). 

Кроме этого, детям была предо-

ставлена ситуация самостоятель-

ного выбора (по каким дорожкам 

Мишутка пойдет собирать грибы, а 

по каким нет и почему?). Таким об-

разом подобранные задания инте-

ресны для детей и способствуют 

более эффективному выполнению 

задач. 

Мы уделяли особое внимание 

детям с тяжелыми двигательными 

нарушениями.  Таким детям с боль-

шим трудом удается соединить 

между собой точки как близлежа-

щие, так и удаленные друг от друга. 

Для коррекции этих нарушений, 

связанных с нарушением простран-

ственного восприятия, мы исполь-

зовали упражнения на соединение 

разноудаленных точек. Начинали с 

более простых заданий: точки на 

экране располагались на неболь-

шом расстоянии друг от друга,  за-

тем расстояние постепенно увели-

чивалось, так же, как и количество 

точек. Точки, которые следует со-

единять, сначала обозначали од-

ним цветом (соедини красные 

точки, соедини синие и т. д.). Затем 

дети рисовали «лесенки», «забор-

чики», «елочки». При рисовании 
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«елочек» с параллельным располо-

жением «веточек» ставится задача 

выдержать размер и симметрич-

ность элементов. На первом этапе 

обучения применялись ориентиры 

в виде точек для того, чтобы дети 

могли соизмерять свои движения с 

необходимым размером при рисо-

вании. 

Особое внимание мы уделяли 

показу способов выполнения того 

или иного движения. Одним из важ-

ных приемов является подражание 

действиям воспитателя. 

Кроме этого, мы применяли 

способ механического руководства, 

т.е. сами направляли руку ребенка. 

Этот метод, предложенный И.А. 

Грошенковым, для некоторых де-

тей стал наиболее эффективным, 

т.к. после нескольких совместных 

упражнений они оказались спо-

собны воспроизвести правильное 

движение. После этого мы перехо-

дили к действиям по подражанию, а 

затем к самостоятельным дей-

ствиям. 

Для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата ри-

сование ломаных и волнистых ли-

ний представляет большую труд-

ность.  Г.В. Кузнецова отмечает, 

что «это связано с нарушением 

функции переключения движения, 

ритма, в неудержании направления 

линии» [5]. 

Поскольку перечисленные не-

достатки напрямую связаны с 

навыками письма в дальнейшем, их 

коррекция имеет большое значе-

ние. Мы предлагали детям упраж-

нения, направленные на обведение 

волнистой и ломаной линии по тра-

фарету (занятия «Винни-Пух в гос-

тях у Умки», «Винни-Пух путеше-

ствует в Африку»). При этом 

«горки», т. е. ломаная кривая ли-

ния, проводимая ребенком, должна 

быть выше или ниже уже проведен-

ной. Следующим этапом было про-

ведение ломаной кривой по наме-

ченным точкам. И эти линии также 

должны быть с «горками» различ-

ной высоты. 

Обучение рисованию геометри-

ческих фигур мы начали с окружно-

сти, затем дети учились рисовать 

квадрат, треугольник и другие фи-

гуры (рисование на тему «Винни-

Пух готовит угощение на празднич-

ный стол», «Винни-Пух в мастер-

ской Деда Мороза» и др.). 

Для того, чтобы ребенок мог 

лучше дифференцировать геомет-

рические фигуры, мы учили совме-

щать их при рисовании каких-либо 

предметов. Например, квадрат и 

треугольник используются при ри-

совании «дома» (рисование на 

тему «Теремок»). Таким образом 

решалась задача создания неслож-

ных сюжетов. При создании сюже-

тов дети использовали полученные 
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 ранее навыки рисования линий, 

геометрических фигур.  Около 

дома дети могли нарисовать знако-

мые предметы (траву, цветы, де-

рево), а около елки – грибы, лесные 

тропинки. 

Содержание работы на втором 

этапе 

На втором этапе содержание 

интерактивных занятий постепенно 

усложнялось. Дети осваивали раз-

ные виды штриховок, учились рисо-

вать животных, людей, создавать 

более сложные сюжетные рисунки. 

На этом этапе упражнения были 

направлены на совершенствова-

ние и автоматизацию рисовальных 

движений. 

Графические упражнения по 

выработке навыка точного одно-

родного движения для заштриховки 

какой-либо фигуры, навык произ-

вольного изменения направления 

линии, навык замедления и ускоре-

ния темпа движений, навык ритмич-

ного проведения однородных по-

вторных движений предусмотрены 

в занятиях «Мы давно блинов не 

ели», «У Винни-Пуха новоселье», 

«Полосатый котенок на весенней 

лужайке» Эти рисунки требуют 

многократного повторения одних и 

тех же движений, но при этом вы-

полняются с интересом, так как эти 

действия мотивированы. 

С целью формирования про-

странственных представлений эф-

фективно использовать упражне-

ния на дорисовывание недостаю-

щей половины симметричной фи-

гуры. Обычно дети с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

изображают ее с большими искаже-

ниями, чаще всего — меньшей по 

размеру. Перед тем, как научить 

рисовать детей на интерактивной 

доске симметричные фигуры, мы 

давали им задание в технике ап-

пликации — поискать среди гото-

вых форм подходящую половину и 

приклеить ее. Далее использова-

лись занятия «Скоморох», «Винни-

Пух и его друзья в ателье мод». 

«Секрет» точек заключался в том, 

что они были двойными: один кон-

тур точек воспроизводил точную ко-

пию половины рисунка, второй – 

уменьшенную или увеличенную. 

Перед детьми стояла проблема вы-

бора: рассекретить точки, чтобы 

изображение получилось краси-

вым, правильным. 

Практический опыт работы с 

детьми с двигательными наруше-

ниями подтверждает, что наиболее 

трудным для них является изобра-

жение животного и человека. Мы 

предложили начать рисовать чело-

века с изображения его розовой 

краской на экране.  Изображение 

должно было быть схематичным, 

лицо во время первого упражнения 
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не прорисовывается. В дальней-

шем дети рисовали человеку лицо, 

волосы и «одевали» его, т. е. рисо-

вали поверх розовой краски какую-

либо одежду. 

Мы показывали детям образцы 

рисования человека, помогали раз-

местить поэтапно на плоскости 

экрана. Во время этого, наиболее 

сложного, этапа изображения чело-

века, мы активно помогали детям 

справиться с этим заданием, все 

время напоминая о том, где распо-

лагаются части тела, обращали их 

внимание на образец и т. д. 

Не менее сложным для детей 

является рисование фигуры живот-

ных. Для этого мы предлагали 

упражнения на составление живот-

ного из геометрических форм, под-

бор недостающих частей тела, ри-

сование по точкам, самостоятель-

ное рисование. 

В том случае, когда ребенок, по 

тем или иным причинам, связан-

ным с его заболеванием, не мог са-

мостоятельно нарисовать человека 

или животное, мы применяли рисо-

вание по трафарету. Активно-пас-

сивное рисование, в любом случае, 

полезно, так как изображение по 

трафарету заставляет ребенка по-

чувствовать направление движе-

ния руки по контуру фигуры, при 

этом взрослый попутно поясняет: 

начнем рисовать голову, она круг-

лая, а теперь нарисуем шею, те-

перь — туловище, вот руки, вот 

ноги. Рисование должно быть мед-

ленным. Взрослый тесно прижи-

мает палец ребенка к контуру тра-

фарета. Это действие нужно прово-

дить многократно, добиваясь в 

дальнейшем самостоятельного ри-

сования. 

В последующих упражнениях 

дети подбирали человеку одежду, 

животным – соответствующую 

шубку (овечке — кудрявую, ежику – 

колючую, зайчонку – пушистую). 

Для обучения приемам сюжет-

ного рисования мы вначале ис-

пользовали прием дорисовывания 

сюжета, изображенного на экране. 

Причем дети дорисовывали сюжет 

предметами, которые уже научи-

лись рисовать. Например, к ко-

раблю пририсовывали море (вол-

нистые линии), к машинам – дорогу 

(горизонтальные линии) и дома (го-

ризонтальные и вертикальные ли-

нии), к зайцам —  елочки (треуголь-

ники или параллельные линии). 

При этом обращали внимание де-

тей на пропорциональность изоб-

ражения (елочки больше зайцев, 

чтобы зайцы могли спрятаться за 

ними), на изображение предметов 

на всей плоскости экрана (вверху – 

облака и солнце, внизу – травка, 

справа – дом, слева – деревья и 

т.д.). 
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 На последующих этапах дети 

учились придумывать и создавать 

сюжетные рисунки самостоя-

тельно. 

В результате использования 

системы «Рисующие паль-

чики» дети с легкими двигатель-

ными нарушениями в полной мере 

научились рисовать сюжеты на ин-

терактивной доске и листе бумаги, 

овладели необходимыми графиче-

скими умениями. 

У детей с тяжелыми двигатель-

ными нарушениями остаются труд-

ности в овладении графическими 

навыками, особенно в тех зада-

ниях, где необходима точность по-

падания, а именно – соединение 

точек; они не могут нарисовать фи-

гуру человека и животных, им очень 

трудно дается рисование мелких 

изображений. Однако дети стали 

более уверенно изображать пря-

мые, волнистые, кривые линии, ли-

нии в разных направлениях, научи-

лись изображать геометрические 

фигуры по опорным точкам и об-

разцу, стали проявлять большую 

самостоятельность при рисовании 

элементарных сюжетов с помощью 

взрослого и самостоятельно. 

Положительным моментом у 

всех детей стало повышение моти-

вации и проявление эмоциональ-

ного интереса к изобразительной 

деятельности, повышение само-

оценки через положительное отно-

шение окружающих к результатам 

рисования. 

Можно сделать вывод о том, 

что интерактивные упражнения яв-

ляются важной составной частью 

целостного образовательного про-

цесса детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обладают 

уникальными и эффективными ме-

ханизмами восстанавливающего и 

развивающего воздействия на ре-

бенка. 

Приложение 
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Краткая аннотация. В статье рас-

смотрены современные подходы к про-

блеме сетевого взаимодействия при ре-

ализации проекта «Внедрение совре-

менных технологий воспитания и обу-

чения детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра» в Муниципальном 

дошкольном образовательном учре-

ждении «Детский сад №452 «Родни-

чок» города Н. Новгорода. Показаны 

направления обучения специалистов, 

формы обмена и транслирования 

опыта, результаты и перспективы та-

кого взаимодействия. 

На сегодняшний день в мире офи-

циально зарегистрировано 6,5 милли-

онов детей с аутизмом.  За последние 

30 лет статистика этого заболевания 

резко увеличилась: по данным «Все-

мирной организации аутизма», в 2017 

году 1 случай аутизма приходится на 

150 детей. За десять лет количество де-

тей с аутизмом выросло в 10 раз. 

Аутизм называют болезнью 21 Века. 

Так же, как все другие дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

дети с аутизмом могут реализовать 

свой потенциал развития при условии 

вовремя начатого и адекватно органи-

зованного обучения и воспитания. Ор-

ганизация, в которой воспитываются 

дети с расстройствами аутистического 

спектра, должна создать специальные 

условия для получения образования 

детьми, в которые включаются «ис-

пользование специальных программ и 

методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуаль-
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 ных коррекционных занятий, и осу-

ществления квалифицированной кор-

рекции нарушений их развития» [3]. 

«В настоящее время спрос на 

услуги по коррекции расстройств аути-

стического спектра многократно пре-

вышает предложение. Некоторые госу-

дарственные и образовательные учре-

ждения принимают на обучение детей 

с аутизмом и сходными расстрой-

ствами, однако таких учреждений 

очень мало, их деятельность на госу-

дарственном уровне ничем не регла-

ментирована, они не обеспечены ни 

специально подготовленными кад-

рами, ни в методическом и организаци-

онном отношении». [2] 

В методических рекомендациях 

Министерства образования Россий-

ской Федерации по организации ра-

боты центров помощи детям с ранним 

детским аутизмом отмечается: «Перво-

степенного внимания и активной под-

держки требуют те регионы, где специ-

альные учреждения для лиц с аутиз-

мом и соответствующие обществен-

ные объединения уже существуют или 

где это является реальной перспекти-

вой». [1] 

С 2015 года в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад № 

452 «Родничок» реализуется город-

ской проект «Внедрение современных 

технологий воспитания и обучения де-

тей с расстройствами аутистического 

спектра в дошкольных образователь-

ных учреждениях города Нижнего 

Новгорода» в соответствии с соглаше-

нием о сотрудничестве в сфере реали-

зации проекта от 18 мая 2015 года, ко-

торый носит трехсторонний характер и 

заключен между: 

— департаментом образования ад-

министрации г. Н. Новгорода; 

— Фондом помощи детям и моло-

дежи «Обнаженное сердце»; 

— Нижегородской региональной 

общественной организацией под-

держки детей и молодежи «Верас». 

Предметом соглашения является 

взаимодействие сторон, направленное 

на реализацию проекта. Соглашение 

определяет цель и задачи проекта. 

Цель: внедрение современных 

технологий обучения детей с расстрой-

ства аутистического спектра в до-

школьных учреждениях города Ниж-

него Новгорода. 

Задачи проекта: 

 анализ ситуации с воспитанием 

и обучением детей с расстрой-

ствами аутистического спек-

тра, отбор пилотных площа-

док; 

 создание профессионального 

сообщества специалистов, за-

нимающихся вопросами вос-

питания и обучения детей с 

расстройствами аутистиче-

ского спектра в дошкольных 

учреждениях 



37 

 
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

 

 ознакомление руководителей и 

сотрудников пилотных учре-

ждений с особенностями вос-

питания и обучения детей с 

расстройствами аутистиче-

ского спектра (особенности де-

тей с расстройствами аутисти-

ческого спектра, подходы с ор-

ганизации среды для обучения 

детей, педагогические техно-

логии, используемые для вос-

питания и обучения детей); 

 отработка технологии воспита-

ния и обучения детей с рас-

стройствами аутистического 

спектра 

 развитие межведомственного 

взаимодействия; 

 распространение успешного 

опыта воспитания и обучения 

детей с расстройствами аути-

стического спектра. 

В соглашении также определены 

права и обязанности сторон. 

Приказ департамента образования 

Администрации города Нижнего Нов-

города от 22 июня 2015 г. № 870 опре-

деляет участников проекта – дошколь-

ные образовательные учреждения г. Н. 

Новгорода и координатора проекта – 

консультанта отдела дошкольного об-

разования департамента образования. 

На основании приказа департа-

мента образования издается ежегод-

ный приказ руководителя учреждения, 

в котором определена группа, назна-

чен координатор проекта – старший 

воспитатель, исполнители – педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, воспитатели. 

Комплектование группы осу-

ществляется в соответствии с догово-

ром дошкольного учреждения и терри-

ториальной психолого-медико-педаго-

гической комиссией Московского рай-

она г. Н. Новгорода, которая опреде-

ляет обучение по адаптированной об-

разовательной программе дошколь-

ного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

На базе дошкольного учреждения 

функционирует консультационный 

центр, в который обращаются роди-

тели, имеющие неорганизованных де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья. По итогам обследования ре-

бенка педагоги консультационного 

центра рекомендуют родителям обра-

титься в психолого-медико-педагоги-

ческую комиссию для определения 

направленности группы. 

В рамках реализации проекта в со-

ответствии с планом департамента об-

разования организованы разные 

формы взаимодействия между участ-

никами проекта по направлениям: 

— обучение участников проекта; 

— обмен опытом; 

— трансляция опыта. 

Обучение участников проекта и 

руководителей ДОУ проходит в следу-

ющих формах: 
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 — Обучающие семинары, которые 

проводят эксперты фонда «Обнажен-

ные сердца» из г. Санкт-Петербург, ве-

дущие международные специалисты 

из университета Юты (США), специа-

листы из городов Москва, Тверь. Обу-

чение проходит в Н. Новгороде, Санкт-

Петербурге для всех участников про-

екта. 

— Супервизии, которые проходят 

на базе каждого учреждения – участ-

ника проекта. Супервизия включает в 

себя посещение групп экспертами, 

наблюдение за работой педагогов и де-

ятельностью детей. Вовремя суперви-

зии проводятся видеосъемки, которые 

комментируются и обсуждаются во 

время круглого стола с педагогами 

группы. 

— Стажировки в г. Санкт-Петер-

бург на базе учреждений, имеющих 

опыт работы с детьми с расстрой-

ствами аутистического спектра. 

— Лекции, которые проводит ве-

дущий специалист по аутизму, профес-

сор детской и подростковой психиат-

рии Брайн Кинг (США) и эксперты 

фонда «Обнаженные сердца». 

Следующим направлением реали-

зации проекта является обмен опытом, 

который проходит в форме круглых 

столов. Круглые столы организуются 

на базе каждого учреждения – участ-

ника проекта. На круглом столе при-

сутствуют представители департа-

мента образования, кураторы, коорди-

наторы проекта, руководители учре-

ждений, представители школ и педа-

гоги дошкольных учреждений, участ-

вующих в проекте.  Каждый круглый 

стол имеет свою тему, круг определен-

ных вопросов. Например: «Программа 

раннего вмешательства на основе по-

веденческого анализа», «Проблемное 

поведение. Понимание причин про-

блемного поведения», «Особенности 

коммуникации детей с расстройствами 

аутистического спектра: речь и комму-

никация» и другие. Во время обсужде-

ния озвучиваются проблемы, даются 

предложения, рекомендации по ре-

зультатам круглого стола. 

Одной из интересных форм обмена 

опытом являются корпоративные тре-

нинги, которые проводятся для сотруд-

ников Фонда помощи детям «Обна-

женные сердца» на базе дошкольного 

учреждения. 

Одно из важных направлений об-

мена опытом – взаимодействие со шко-

лами, в которых организованы проект-

ные классы для детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

В частности, наше дошкольное 

учреждение взаимодействует со спе-

циальной коррекционной школой № 86 

и общеобразовательной школой № 69, 

в которой открыт 1 класс для детей с 

ЗПР. Взаимодействие происходит в 

разных формах: дни открытых дверей, 

семинары, беседы, во время которых 

педагоги дошкольного учреждения де-
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лятся опытом работы с детьми, расска-

зывают учителям об индивидуальных 

подходах к каждому ребенку. 

Трансляция педагогического 

опыта происходит на разных уровнях: 

— внутри учреждения; 

— на районном уровне; 

— на уровне города; 

— на уровне Российской Федера-

ции; 

— на международном уровне. 

В учреждении распространение 

опыта проходит в форме семинаров-

практикумов, открытых просмотров, 

мастер-классов, педсоветов. 

На районном уровне в апреле 2017 

года на базе детского сада организован 

семинар-совещание для руководите-

лей и заместителей руководителей до-

школьных образовательных организа-

ций по теме «Внедрение современных 

технологий воспитания и обучения де-

тей с расстройствами аутистического 

спектра в образовательной организа-

ции». 

Трансляция на городском, Россий-

ском, международном уровнях проис-

ходит в форме конференций и фору-

мов, таких, как: 

— международная научно-практи-

ческая конференция «Инклюзивное 

образование: преемственность инклю-

зивной культуры и практики», г. 

Москва; 

— Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Аутизм. Страте-

гия помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра в системе об-

разования». 

— городская конференция «Итоги 

реализации проектов обучения детей с 

расстройствами аутистического спек-

тра», г. Н. Новгород; 

— городская конференция «Обра-

зовательные проекты для детей с рас-

стройствами аутистического спектра»; 

— международный форум «Каж-

дый ребенок достоин семьи: Эффек-

тивные программы помощи». 

Согласно ФГОС ДО, «развиваю-

щая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать: реализа-

цию различных образовательных про-

грамм; в случае организации инклю-

зивного образования — необходимые 

для него условия». 

В рамках трехстороннего соглаше-

ния фондом «Обнаженные сердца» 

были выделены средства для группы, 

участвующей в проекте, для приобре-

тения оргтехники, расходных материа-

лов, наглядно-дидактических пособий. 

Результатом сетевого взаимодей-

ствия в рамках проекта отмечаются 

следующие положительные эффекты: 

— реконструирована среда 

группы: установлены индивидуальные 

кабинки, этажерки для индивидуаль-

ных занятий, стеллажи с материалами 

для стимулирования активности и по-

ощрения деятельности, приобретен 

специальный дидактический и стиму-

лирующий материал; 
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 — введена система индивидуаль-

ных расписаний, благодаря которой 

деятельность детей стала целенаправ-

ленной и системной; 

— изготовлены коммуникативные 

доски и книги активностей с учетом 

индивидуальных психофизических 

возможностей детей и зоны их ближай-

шего развития; 

— для более эффективной органи-

зации педагогического процесса в 

штатное расписание учреждения вве-

дена ставка тьютора; 

— значительно повысилась компе-

тентность педагогов и родителей в об-

ласти современных методик и техноло-

гий работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра; 

— благодаря специальным посо-

биям дети научились альтернативным 

способам коммуникации и проявле-

нию речевой активности; 

— дети научились организовывать 

свою деятельность, овладели общепри-

нятыми нормами поведения; 

— благодаря системной работе, 

все проектные дети-выпускники были 

определены в проектные коррекцион-

ные классы школ и успешно обуча-

ются. 

Проект развивается. Нами обозна-

чены перспективы его развития. В про-

ект вовлекаются новые педагоги и 

дети. С сентября 2017 года проект 

начал реализовываться в группе крат-

ковременного пребывания компенси-

рующей направленности для детей со 

сложным дефектом, в том числе рас-

стройствами аутистического спектра. 

В группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

планируется частичное применение 

методик и технологий работы с детьми 

с расстройствами аутистического 

спектра. 

Список используемой литературы: 

1. Методические рекомендации 

по организации работы цен-

тров помощи детям с РДА. 

Письмо Министерство Образо-

вания РФ от 24 мая 2002 г. № 
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2. Морозов С.А. Положение де-

тей с расстройствами аутисти-

ческого спектра в Российской 
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Специальному докладу «Нару-

шения прав детей-инвалидов в 

Российской Федерации» Упол-

номоченного по правам чело-

века в Российской Федерации) 

3. Федеральный государствен-
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дошкольного образования. 
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СТРАТЕГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙ-

СТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ ГРУППЫ КОМПЕН-

СИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Автор: Плотникова С.А., педагог-психолог Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 452 «Родничок» 

 

Аннотация:Автор делится опытом 

практической работы с детьми с рас-

стройствами аутистического спектра в 

условиях дошкольной образователь-

ной организации. Представлена эф-

фективность работы с детьми при 

условии использования специальных 

стратегий. 

Расстройство аутистического 

спектра (РАС) как одно из нарушений  

 

детского развития все чаще встреча-

ется у детей, посещающих дошколь-

ные учреждения. Многие педагоги и 

специалисты ДОУ часто сталкиваются 

с трудностями в их поведении и обуче-

нии. В связи с этим так актуален во-

прос поиска подходов к образованию 

детей с РАС, а также стратегий реше-

ния поведенческих трудностей. 

Известно, что дети с аутизмом де-

монстрируют трудности в трёх основ-

ных областях: 

1 способности к социальному вза-

имодействию, 

2 способности к коммуникации, 

3 ограниченность интересов, 

4 повторяющееся поведение. 

Эти дети трудно усваивают соци-

альные правила, у них возникают про-

блемы при взаимодействии с взрос-

лыми и сверстниками, многие из них 

не умеют играть. У таких детей стра-

дают исполнительные функции: произ-

вольность, планирование и выполне-

ние задач, наблюдается дефицит вни-

мания к неинтересному для ребенка 

объекту. Аутизм часто сочетается с 

другими нарушениями развития, в том 

числе, и когнитивными. Это одни из 

самых характерных признаков рас-

стройств аутистического спектра. 

С 2015 года Муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 452 «Род-

ничок» работает в рамках городского 

проекта «Внедрение современных тех-

нологий воспитания и обучения детей 

с расстройствами аутистического 

спектра в дошкольных образователь-

ных учреждениях города Нижнего 

Новгорода». Работа с детьми с РАС 

осуществляется в старше-подготови-

тельной группе компенсирующей 

направленности, которую посещает 10 

детей. 
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 В проекте участвует группа педа-

гогов и специалистов: воспитатели, пе-

дагог-психолог, учитель-логопед, учи-

тель—дефектолог, тьютор. Педагог- 

психолог осуществляет коррекцию де-

виантного поведения, разрабатывает 

поведенческие планы, помогающие 

другим специалистам справиться с по-

веденческими нарушениями конкрет-

ного ребенка. Функция учителя-лого-

педа – коммуникативное развитие, 

учителя-дефектолога – когнитивное 

развитие детей. С детьми, которые мо-

гут пользоваться речью, ведётся ра-

бота по дальнейшему развитию всех 

сторон речи, преодолению эхолалии. 

Для детей, не пользующихся речью, 

вводятся средства дополнительной 

коммуникации, такие, как коммуника-

тивная доска, книга активностей, си-

стема Peks. Воспитатели реализуют 

программы, разработанные специали-

стами, обучают игре, бытовым навы-

кам, навыкам социального взаимодей-

ствия со взрослыми и детьми. Тьютор 

осуществляет поддержку детей во 

время их деятельности. 

Безусловно, работа с детьми с РАС 

— это командная работа, где специали-

сты и воспитатели постоянно взаимо-

действуют, совместно разрабатывают 

программу помощи каждому ребенку. 

Для реализации эффективных про-

грамм помощи в работе всех педаго-

гов, работающих с ребенком, исполь-

зуются следующие стратегии. 

 Организация пространства 

группы. Мебель и стены группы вы-

полнены в спокойных тонах, в интерь-

ере группы нет ярких отвлекающих 

стимулов. Пространство группы зони-

ровано на рабочую (учебную) зону и 

зону для игр. Кроме того, в группе име-

ются кабинки для индивидуальных за-

нятий с детьми. Они предназначены 

для детей, которым трудно по разным 

причинам участвовать в групповых за-

нятиях Им требуется индивидуальная 

работа с педагогом. Игрушки в группе 

убираются в отдельные контейнеры, 

чтобы не отвлекать детей.Обязатель-

ным компонентом предметно-про-

странственной среды является обору-

дование для сенсорной разгрузки де-

тей во время перерывов 

Подкрепление 

Это ключ к поддержке хорошего 

поведения у детей с РАС, так как их 

обычно не привлекают социальное вза-

имодействие и сама активность. Соци-

альная похвала и осознание того, что 

выполнение задания ребенком или его 

хорошее поведение может порадовать 

педагога или маму, обычно не является 
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мотивом для выполнения им различ-

ных задач или социальных правил. По-

этому необходимо найти для ребенка 

то, что будет его мотивировать. Это 

может быть игрушка, активность (по-

прыгать на надувном мяче, батуте, по-

качаться или покружиться в чаше-ба-

лансире и другие), предпочитаемая еда 

(сухарик, соломка, маленькая кон-

фета). Материальное подкрепление 

всегда сопровождается социальной по-

хвалой, постепенно она сама по себе 

становится значимой для ребенка. 

Визуальные стратегии. 

Визуальная поддержка - это 

группа стратегий, которые использу-

ются для улучшения понимания ребен-

ком ожиданий, инструкций и требова-

ний к нему, помогают структурировать 

их деятельность. Известно, что визу-

альное восприятие и визуальное соот-

несение часто является сильной сторо-

ной детей с РАС. В группе мы исполь-

зуем визуальную поддержку в виде фо-

тографий, рисунков или схем, написан-

ных слов. Визуальные стимулы помо-

гают детям в понимании социальных 

правил, направляют социальное пове-

дение, помогают в усвоении учебного 

материала. Визуальная поддержка 

направляет детей на выполнение как 

словесных, так и предметных инструк-

ций. Важной функцией данной страте-

гии является то, что она помогает пре-

одолеть проблемное поведение, т.к. си-

туация становится более предсказуе-

мой для ребёнка. 

Виды визуальной поддержки: 

Расписания. Представляет собой 

ряд предметов, фотографий, картинок, 

схем, которые отражают последова-

тельность видов деятельности.   Распи-

сания подбираются индивидуально 

для каждого ребенка и зависят от 

уровня его интеллектуального разви-

тия и особенностей восприятия. 
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 Расписание дня помогает ребенку 

понять последовательность занятий и 

других видов деятельности. Это собы-

тия дня для ребёнка более предсказуе-

мыми, что помогает избежать тревож-

ности и проблемного поведения. 

Расписание на занятии. Помогает 

ребёнку понять последовательность 

выполнения заданий и их количество. 

 

 

Расписание активностей пред-

ставляет собой небольшую книгу, на 

каждой странице которой находится 

фотография или картинка с изображе-

нием игрушки или дидактического по-

собия (активности). На последней 

страничке книги изображена картинка 

с поощрением, которое ребенок полу-

чит, выполнив все активности. Многие 

дети с РАС имеют трудности в незави-

симом инициировании решения задач 

и в переходах от одной задачи/актив-

ности к другой. Они не могут самосто-

ятельно организовать игру, следовать 

игровым правилам. Данная стратегия 

побуждает ребенка самостоятельно 

выполнять активности (играть). 

Правила поведения представлены 

в виде картинок или написанных ин-

струкций, если ребенок умеет читать. 

В случае, если ребенок нарушает пра-

вило, педагог показывает ему правило 

поведения в виде картинки. 
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Карты для ответов. Представ-

ляют собой картинки на одном листе, с 

помощью которых ребенок может дать 

экспрессивные ответы на групповых и 

индивидуальных занятиях. Использу-

ются для детей, которые не пользуются 

речью. Ребенок отвечает на вопрос, по-

казывая на соответствующую кар-

тинку. 

Мотивационные системы.  (Сна-

чала-потом). Это мини-расписания в 

виде двух картинок на липучках, на од-

ной из которых изображена та деятель-

ность, которую ребенок должен завер-

шить, на другой -  подкрепление, кото-

рое он за это получит. Мотивационные 

системы помогают мотивировать ре-

бенка выполнить задание, позани-

маться, подождать и т.д. Ребенок сам 

выбирает то поощрение, которое его 

ждет. 

Визуально представленные ака-

демические инструкции. Ребенку с 

аутизмом сложно воспринимать рече-

вые инструкции по выполнению зада-

ния. Поэтому дидактический материал 

исполнен так, что в нем наглядно пред-

ставлен принцип выполнения задания.  

Это помогает ребенку выполнить зада-

ние самостоятельно. 

Сенсорные стратегии 

У детей с РАС часто встречается 

нарушение обработки сенсорной ин-

формации, поступающей из внешней 

среды. Мозг не успевает ее обработать 

или воспринимает не так, как у обыч-

ных людей. Может произойти сенсор-

ная перегрузка и, как следствие, возни-

кает проблемное поведение. Одной из 

особенностей детей с РАС является то, 

что они ищут одни сенсорные стимулы 

и избегают других. Необходимо по-

нять, какая сенсорная информация по-

могает улучшить поведение и общее 

состояние ребенка. В зависимости от 

сенсорных потребностей, особенно-

стей и дефицитов для ребенка подби-

рается так называемая «сенсорная ди-

ета». Для этого в группе имеется обо-

рудование, помогающее ребенку полу-

чать успокаивающие его ощущения, и 

оборудование для активизации, вклю-

чения в работу: игрушки, дающие раз-

личные тактильные, слуховые, зри-

тельные ощущения, мячи, качели, по-

лусфера-балансир, сухой бассейн, мяг-

кие маты и другие, которые способ-

ствуют получению проприоцептивных 

и кинестетических ощущений. 

Стратегия «Частичное участие» 

Эта стратегия используется для де-

тей, которые в силу своих особенно-

стей не могут продуктивно работать в 

группе. Например, они не могут пере-

носить скопления людей, шум, либо 
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 им не доступны пока те инструкции, 

которые даются группе. В таком слу-

чае мы занимаемся с ребенком индиви-

дуально, но включаем его в общую 

групповую деятельность за несколько 

минут до ее завершения.  Ребенок с по-

мощью педагога участвует в общей де-

ятельности, получает за это подкрепле-

ние, чувствует себя успешным. Посте-

пенно мы увеличиваем время частич-

ного участия. Это позволяет ребенку 

стать полноценным членом группы. 

Стратегия «Время на обработку 

информации» 

Часто дети с аутизмом долго обра-

батывают инструкцию, данную педа-

гогом. Поэтому мы даем детям время 

для ответа (про себя считаем до 5). 

Только после этого можно оказать по-

мощь и дать подсказку. 

 Используя перечисленные стра-

тегии, мы добились положительных 

эффектов в работе: 

- проблемное поведение у детей 

встречается значительно реже; 

- дети могут заниматься в общей 

группе и следовать инструкции педа-

гога; 

- с помощью альтернативной ком-

муникации неговорящие дети могут 

общаться с взрослыми; 

- повысился уровень познаватель-

ного развития детей; 

- появились навыки самостоятель-

ной игры. 
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РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Киселева Екатерина Сергеевна, руководитель цен-

тра инклюзивного образования «Равные возможности» 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

 

Абилимпикс — международное 

некоммерческое движение, целью ко-

торого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профес-

сионального образования путем гармо-

низации лучших практик и профессио-

нальных стандартов во всем мире по-

средством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастер-

ства, как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом. 

Мировое движение «Абилимпикс» 

является единственной системой кон-

курсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью, зародив-

шейся в Японии и развивающейся в 

мире с 1972 года. Сейчас в междуна-

родном движении принимает участие 

46 стран мира. Россия присоединилась 

к международному движению «Аби-

лимпикс» в 2014 году.  Впервые в 2016  

 

году команда РФ приняла участие в 

международном этапе чемпионата 

«Абилимпикс» (Франция, г. Бордо). 

Заняла 10 место. 

Движение «Абилимпикс» си-

стемно развивается, в 2017 году движе-

ние охватило 75 субъектов РФ, более 

930 участников по 69 компетенциям. 

Участниками чемпионатов профессио-

нального мастерства могут стать 

школьники, студенты, лица с ОВЗ, 

старшее население, имеющее инвалид-

ность. 

На федеральном уровне структура 

чемпионата представлена организаци-

онным комитетом (в состав входят 

представители Минобрнауки, Минтр-

уда, Минпромторга, Государственной 

Думы и Совета Федераций, Всероссий-

ское общество слепых, Всероссийское 

общество глухих, Всероссийское об-

щество инвалидов, Клуб психиатров 

“Нить Ариадны»)) и Национальным 

центром развития конкурсов профес-

сионального мастерства «Абилим-

пикс» (РГСУ).В субъектах Российской 

Федерации создаются организацион-

ные комитеты под руководством заме-

стителей губернатора, председателей 

или заместителей председателя Прави-

тельства. 

Целью чемпионата конкурсов про-

фессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» явля-

ется содействие развитию профессио-

нальной инклюзии обучающихся, вы-

пускников и молодых специалистов с 

инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья на рынке 

труда. 
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НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Координацию регионального дви-

жения «Абилимпикс»в Нижегород-

ской области осуществляет ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский кол-

ледж» как региональный центр разви-

тия движения. Организационный ко-

митет возглавляет заместитель мини-

стра образования Нижегородской об-

ласти Шахназаров Владимир Георгие-

вич. 

В 2016 году Нижегородской обла-

сти проходил чемпионат по двум ком-

петенциям «Массажист» и «Веб — ди-

зайн», победитель регионального 

этапа по компетенции «Веб – дизайн» 

занял второе место в своей компетен-

ции на национальном этапе. 

В этом году конкурс профессио-

нального мастерства для людей с инва-

лидностью прошел по 8 компетенциям, 

на 4 площадках для студентов были 

представлены следующие компетен-

ции: «Учитель начальных классов», 

«Экономика и бухгалтерский учет», 

«Администрирование баз данных», 

«Веб — дизайн», «Массажист», для 

школьников представлены следующие 

компетенции «Резьба по дереву», 

«Лего — конструирование», «Бисе-

роплетение», все участники из числа 

людей с  инвалидностью и ОВЗ, всего 

чемпионат охватил  44 участника, из 

них 15 – школьников, 29 студентов. 

На национальном этапе чемпио-

ната победитель регионального этапа 

компетенции «Резьба по дереву», обу-

чающийся МКОУ «Специальная 

школа – интернат для глухих и сла-

бослышащих детей» г. Б. Мурашкино 

Алексей Лиходеев завоевал второе ме-

сто. 

  

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ 

Автор: Низаметдинов Ипхам Борханович, преподаватель об-

щественных наук, ГАПОУ «Арский педагогический колледж 

им. Г.Тукая» 

 

Бывают такие исторические собы-

тия, роль которых с годами не снижа-

ется, а наоборот, своей святостью, ве-

личием, или же незабываемым героем 

врезается в память. Великая Победа в 

Отечественной войне – именно такое 

событие. Великой Победе – более по-

лувека, однако ужас войны, страшное 

горе, переплетенная тяжелыми испы-

таниями жизнь военной поры до сих 

пор в памяти народа. 

Судьба Арского педагогического 

колледжа, организованного в 1930 

году как педтехникум, с 1937 года су-

ществовавшего как педучилище, и ре-

организованного в педколледж в 1992 

году, неразрывно связана с героиче-

ской и славной историей нашего 
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народа, его благородными идеалами, 

чаяниями, трудными испытаниями, 

трагическими поражениями, ошиб-

ками и радостными победами. 

Особой строкой в историю педучи-

лища вписано военное лихолетье, пре-

рвавшее его нормальную деятель-

ность, заставившее путем неимовер-

ного напряжения сил и средств выжить 

и выстоять, не прекращая подготовку 

учительских кадров. 

Данное исследование представ-

ляет собой отчет о моей работе по 

сбору информации об истории Ар-

ского педучилища в годы войны в со-

ставе поисковой группы военно-патри-

отического клуба «Прометей» АПК. 

Раскрывая историю АПК в годы 

войны, мы ставили перед собой следу-

ющие задачи: 

во-первых, максимально полно 

воссоздать картину истории самого 

училища в данный период; 

во-вторых, восстановить имена 

участников Великой Отечественной 

войны, которые учились или работали 

в Арском педагогическом училище. 

В связи с поставленными задачами 

выстраивается структура нашей иссле-

довательской работы, которая состоит 

из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников и 

литературы. 

К сожалению, воссоздать полную 

картину жизни и деятельности педучи-

лища в годы войны не представляется 

возможным, мы не можем даже пере-

числить поименно всех, кто сменил 

учебные классы на солдатские окопы и 

блиндажи. Дело в том, что основной 

источник этой информации – книги 

приказов по училищу- были утеряны 

при переезде из пос. Урняк, где распо-

лагалось педучилище в годы войны, в 

своё основное здание в Арске после 

ликвидации в нём госпиталя для 

немецких военнопленных в 1946 году. 

Определённую информацию, про-

ливающую свет на жизнедеятельность 

педучилища в интересующий нас пе-

риод, содержат книги решений педсо-

вета, хранящиеся в архиве райсовета, 

но и они сохранились лишь за 1944 и 

1945 годы. Весьма ценный и интерес-

ный материал мы смогли получить, ра-

ботая в хранилищах Национального 

архива РТ. И всё же основным источ-

ником информации в сложившихся 

условиях остаётся «живая память» — 

воспоминания непосредственных 

участников и очевидцев событий тех 

лет. 

Война нарушила нормальную ра-

боту училища. Она сразу же отрица-

тельно сказалась на хозяйственной и 

учебно-воспитательной базе училища, 

поставив его почти на грань выжива-

ния. 

В августе 1941 года учебное зда-

ние АПУ, общежития, хозяйственные 

постройки со всем имуществом и ин-

вентарем были переданы военным вла-
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стям для организации госпиталя ране-

ных немецких военнопленных. Вся 

территория была окружена колючей 

проволокой. Здание педучилища уви-

дело многое: и смерть немецких солдат 

от ран, и милосердие наших врачей и 

медсестер. 

О бедственном положении, в кото-

ром оказалось педучилище в данный 

период, свидетельствует ряд докумен-

тов. В частности, в докладной предсе-

дателю Совнаркома ТАССР зам. 

наркома просвещения Сайфуллин от-

мечает: «в полный упадок пришла ма-

териальная база Арского педучилища, 

переведённого за 18 километров от Ар-

ска в бывший совхоз «Урняк», что не 

даёт возможности создания для уча-

щихся и учителей нормальных усло-

вий, как бытовых, так и для  учебно-

воспитательной работы».[1] В справке 

наркома просвещения Контюкова: 

«Общежитие учащихся находится в ка-

менном здании иного предназначения, 

мало подходящем для использования в 

качестве человеческого жилья».[2] 

Перебазирование педучилища по-

ставило его также в исключительные 

условия в плане продуктово-продо-

вольственного снабжения учащихся и 

преподавателей. 

В докладной записке наркомпроса 

в Совнарком ТАССР за подписью 

наркома просвещения Контюкова и 

председателя обкома Союза учителей 

Ильиной «О материально-бытовом по-

ложении учителей ТАССР» указыва-

ется на перебои в снабжении, в частно-

сти: «…Учителя АПУ в декабре ме-

сяце не получали хлеб за 15 дней. Уста-

новленная государством норма (600 гр. 

хлеба в день для учителей и 400 гр. для 

иждивенцев и детей) безответственно 

урезается, доходя до 300 гр. для учите-

лей и 200-100 гр. иждивенцам и детям. 

А вместо печеного хлеба или муки, 

хлебный паек выдается рожью или ов-

сом, или овсянкой плохого качества. 

[3] 

Еще одна острая проблема, кото-

рую пришлось разрешать ценой 

неимоверных усилий – это холод в 

учебных помещениях и общежитиях. 

Хотя педучилище и располагалось 

в лесу, заготовить достаточное количе-

ство дров оказалось весьма проблема-

тичным. 

В справке наркома просвещения 

ТАССР Контюкова о подготовке пе-

дучилищ республики к 1943-44 уч. 

году отмечается:” Большие затрудне-

ния с дровозаготовками испытывает 

Арское педучилище. Согласно приказу 

Наркомторга СССР, за №99 от 14/V-

42г. дровозаготовители должны полу-

чать 600 – 800 гр. хлеба в день. Между 

тем, учащиеся Арского педучилища, 

отправленные на дровозаготовку, про-

должают получать по 400 гр. хлеба”. 

[4] 

Необходимо отметить, что норма 

выработки была установлена доста-

точно высокая – 2 м3 на человека в 
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день. Да и объемы работ внушитель-

ные. В частности, 20 студентов, 

направленные на дровозаготовку с 1 

июля 1943 г., должны были заготовить 

1300 м3 дров. [5] 

Но на этом проблемы не заканчи-

вались. С таким большим трудом заго-

товленные дрова не на чем было доста-

вить в училище. И вновь приходилось 

впрягаться студентам. Студентка 1942-

44 годов, профессор Хасанова Марьям 

Хасановна, вспоминает: “зима 1941-42 

г. была особенно суровой, а наше “об-

щежитие” (до войны там, говорят, 

была совхозная кроличья ферма) прак-

тически не отапливалось, в комнатах 

застывала вода. Мы ежедневно после 

занятий шли в лес, отыскивали там за-

несенные снегом поленницы и, утопая 

по пояс в снегу, тащили на своих пле-

чах эти тяжелые, сырые, метровые 

бревна к общежитию. Уже в темноте, 

распилив и расколов их, топили печи. 

Но сырые дрова не разгорались, а 

только тлели и дымили. Естественно, 

рассчитанная на ужин картошка в ма-

леньких чугунках, поставленная в 

печь, также не сваривалась. Вот так, 

почти каждый день, усталые и голод-

ные, не раздеваясь, валились мы в сы-

рую и холодную постель. В учебных 

кабинетах царила такая же картина”. 

[6] 

Как правило, на одной кровати 

спали по два-три человека. Подушки, 

одеяла привозили из дома, и лишь мат-

рацы, наполненные соломой, принад-

лежали училищу. В этих матрацах за-

водились и размножались мыши. Элек-

тричества не было. В общежитии поль-

зовались керосиновыми лампами, ке-

росина было мало, его не хватало и на 

полночи. Уроки готовили под светом 

«коптилки». [7] 

На критическое положение в учи-

лище оказывала влияние и частая 

смена руководства и преподавателей. 

Наиболее частая сменяемость кад-

ров наблюдалась среди преподавате-

лей военного дела. Так, за период с 

1943 по 1945 гг сменилось шесть пре-

подавателей. 

Взрослые и молодые доброволь-

цами шли на войну. Так, 23 июня 1941 

года выпускной класс Арского педаго-

гического училища полным своим со-

ставом во главе с преподавателем рус-

ского языка и литературы В.Шигаре-

вым отправился на фронт. Большин-

ству из них, также, как и их учителю, 

вернуться с войны живыми было не 

суждено. В последующие годы ушли 

воевать многие преподаватели и сту-

денты. «Ученика II русского класса 

Пантелеева Александра освободить от 

учебы в связи с уходом в ряды 

РККА»1, или «В связи с призывом в 

ряды РККА лейтенанта Козлова Г.Н. 

освободить от должности военрука 

училища».2 Приказы подобного рода 

были нормальным явлением в военные 

годы. 
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Различными оказались судьбы вы-

пускников предвоенной поры. Кто-то, 

как капитан Карим Садыков, воевал в 

артиллерии, другие, как Гани Нуриев, 

служили в стрелковых войсках, кто-то, 

как бывший секретарь комитета комсо-

мола училища Дими Гараев, волею су-

деб был вынужден сражаться с фаши-

стами в составе партизанских отрядов, 

другие, как Мингали Хасанов, во 

фронтовой разведке. Одни были при-

званы в действующую армию по 

набору, другие, как Зайтуна Юнусова, 

после настойчивого обивания порогов 

военкомата с просьбой об отправке на 

фронт добровольно. Одни пали в боях 

с противником, другие прошагали по 

дорогам войны до самой победы, иные, 

как Зия Сафин, едва вступив в войну, 

возвращались домой искалеченными. 

Одни стали солдатами, другие не ме-

нее самоотверженно трудились на 

ниве образования, иные, как Марьям 

Гайнуллина, лишь начав свою педаго-

гическую биографию, были вынуж-

дены взвалить на свои еще не 

окрепшие девичьи плечи нелегкое 

бремя управления перестраиваю-

щимся на военные рельсы хозяйством. 

Но где бы ни оказались питомцы Ар-

ского педучилища в годы военного ли-

холетья, на фронте или в тылу, в сол-

датских окопах или школьных кабине-

тах, каждый из них на своем месте вно-

сил свой посильный и достойный 

вклад в дело Великой Победы. 

Несмотря на всякого рода трудно-

сти, коллектив Арского педагогиче-

ского училища продолжал самоотвер-

женно трудиться. 

Учитывая заслуги педучилища в 

деле подготовки учительских кадров 

для национальных школ республики и 

в ознаменование 60-й годовщины та-

тарского народного поэта Габдуллы 

Тукая, в феврале 1946 года Совнарко-

мом Татарской АССР и Татарским Об-

комом ВКП(б) было принято решение 

о присвоении Арскому педагогиче-

скому училищу имени уроженца Ар-

ской земли Габдуллы Тукая. [8] 

Однако носить это высокое имя 

училищу не пришлось. Принятие дан-

ного постановления совпало по вре-

мени с волной репрессий в отношении 

ряда преподавателей, завуча и дирек-

тора училища. Документ сдали в ар-

хив, где он и пролежал в запасниках 

почти 60 лет и был случайно обнару-

жен нашей поисковой группой в про-

цессе сбора информации об истории 

АПК в связи с его 75-летним юбилеем. 

Сегодня историческая справедли-

вость восторжествовала, и Арский пед-

колледж получил право носить и про-

славлять имя великого Тукая. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Автор: Шупик Ирина Викторовна, КГБ ПОУ Хабаровский педа-

гогический колледж имени Героя Советского Союза им. 

Д.П. Капараша 

 

В статье представлен фрагмент 

апробированной программы «Азбука 

общения» в начальной школе, участни-

ками которой были дети разных куль-

тур и национальностей, что положи-

тельно повлияло на формирование   эт-

нокультурной компетенции и лич-

ностно-профессиональный ресурсу 

студентов педагогических специально-

стей. 

Ключевые слова: поликультурное 

образование, этнокультурная компе-

тентность, межкультурная коммуни-

кация, личностный психологический 

ресурс психолого-педагогический ком-

понент внеурочной деятельности, 

навыки социального общения, поли-

культурная образовательная среда. 

  

The article presents a fragment of the 

approved program of the «ABC of Com-

munication «in the primary school, with 

children of different cultures and nation-

alities participating in it, which positively 

influenced the formation of ethno-cultural 

competence and the personal and profes-

sional resource of students of pedagogical 

specialties. 

Key words: multicultural educa-

tion,ethnocultural competence, intercul-

tural communication, personal psycho-

logical resource, psychological and ped-

agogical component of extracurricular 

activities, social communication skills, 

multicultural educational environment.  

  

Прекратите, дети, злиться! 

Это чувство ни к чему! 

Лучше будем мы стремиться. 

Думать вместе: что к чему 

А. Трифонова 

Содержание поликультурного об-

разования отражает идеи гуманизма, 

содержит информацию о самобытно-

сти культур народов, демонстрирует то 

общее, что позволит всем жить в мире, 

способствует пониманию взаимозави-
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симости народов в современных усло-

виях. Важно, чтобы наши дети пони-

мали: ценность в том, что мы разные 

[1]. Поликультурное образование — 

это процесс освоения подрастающим 

поколением этнической, общенацио-

нальной (российской) и мировой куль-

туры в целях духовного обогащения, 

развития планетарного сознания, фор-

мирования готовности и умения жить в 

многокультурной полиэтнической 

среде. 

Главной составляющей поликуль-

турного образования является этно-

культурная компетенция учащихся как 

умение ориентироваться и адекватно 

вести себя в ситуациях межкультур-

ного общения. Обучающиеся овладе-

вают этнокультурной компетенцией 

поэтапно, социализируясь в школьной 

среде, семье и окружающем мире. 

Предполагаемый результат сфор-

мированной этнокультурной компе-

тенции в учебно-воспитательном про-

цессе: личность, готовая к эффектив-

ному межэтническому взаимодей-

ствию, сохраняющая свою этническую 

идентичность, стремящаяся к понима-

нию других культур, умеющая жить в 

мире и согласии с представителями 

разных национальностей. 

Для целенаправленной реализации 

содержания поликультурного образо-

вания необходимо продуктивно ис-

пользовать примеры из разных культур 

при анализе различных текстов, реше-

нии нравственно – этических проблем; 

материалы должны концентрировать 

внимание обучающихся на том, что 

было доброго, светлого во взаимоотно-

шениях народов разных национально-

стей; практиковать драматизацию; 

диалогические формы освоения куль-

турного опыта; по возможности, знако-

мить учеников с произведениями уст-

ного  народного творчества, писателей 

и поэтов народов тех стран, представи-

тели которых учатся в классе. 

У младших школьников этнокуль-

турная компетенция формируется в 

процессе развития навыков социаль-

ного общения как основа для становле-

ния толерантной личности, националь-

ного самосознания ученика. 

Исследованием особенностей дет-

ского социального общения занима-

лись такие ученые, как: Ж. Пиаже, В. 

В. Репкин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давы-

дов, Л. И. Божoвич.  Это объясняется 

тем, что процесс адекватного форми-

рования общения имеет огромное зна-

чение не только для обучения младших 

школьников, но и для средних и стар-

ших школьников. Общение понима-

ется как процесс установления поддер-

жания целенаправленного, прямого 

или опосредованного теми или иными 

средствами контакта между людьми, 

так или иначе связанными между 

сoбoю в психoлoгическом отношении 

(А.А.Леонтьев). Социальное общение 

– это взаимодействие 2-х и более лю-

дей, направленное на согласование и 
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объединение усилий с целью налажи-

вания отношений и достижение об-

щего результата [2]. Основными со-

ставляющими детскoгo социального 

общения являются: - организация сов-

местной деятельности детей (согласо-

вание и объединение усилий для их до-

стижения); - формирование и развитие 

межличностных отношений; - позна-

ние детьми друг друга. 

 В младшем школьном возрасте на 

формирование социального общения 

влияет учитель.Большое воспитатель-

ное воздействие учителя на младших 

связано с тем, что он с самого начала 

пребывания детей в школе становится 

для них непререкаемым авторитетом. 

Дадим краткую характеристику 

возрастных особенностей младшего 

школьника: 

– возраст достаточно заметного 

формирования личности, новых отно-

шений с взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллекти-

вов, включение в новый вид деятельно-

сти — учение, которое предъявляет 

ряд серьёзных требований к ученику; 

–   авторитет учителя – самая важ-

ная предпосылка для обучения и разви-

тия в младших классах, формирование 

навыков социального общения требует 

диалога, а не монолога (социальная си-

туация развития); 

–  фундамент нравственного пове-

дения, усвоение моральных норм и 

правил поведения, формирование об-

щественной направленности личности 

(психологическое новообразование); 

–  потребность в активной внеш-

ней разрядке при возрастной слабости 

волевой регуляции поведения (форми-

рование произвольности поведения). 

Характер младших школьников 

отличается некоторыми особенно-

стями. Прежде всего, они импуль-

сивны – склонны незамедлительно 

действовать под влиянием непосред-

ственных импульсов, побуждений, не 

подумав и не взвесив всех обстоятель-

ств, по случайным поводам. Возраст-

ной особенностью является и общая 

недостаточность воли: младший 

школьник ещё не обладает большим 

опытом длительной борьбы за наме-

ченную цель, преодоления трудностей 

и препятствий. Большие возможности 

представляет младший школьный воз-

раст для воспитания коллективистских 

отношений. За несколько лет младший 

школьник накапливает при правиль-

ном воспитании важный для своего 

дальнейшего развития опыт коллек-

тивной деятельности – деятельности в 

коллективе и для коллектива. Опира-

ясь на данную особенности младшего 

школьного возраста, необходимо ак-

тивно воспитывать этническую толе-

рантность как фактора поликультур-

ного образования [7]. 

Развитие социального общения яв-

ляется главным условием формирова-

ния личности ученика, его сознания и 
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самосознания. В первом классе школы 

обучающиеся больше общаются с учи-

телем, чем со сверстниками, так как ав-

торитет учителя является для них 

очень высоким. Но к третьему — чет-

вертому классу растет интерес к обще-

нию со сверстниками. Внешние изме-

нения характера общения происходят 

параллельно с внутренней составляю-

щей: меняются темы и мотивы обще-

ния. В первом классе на выбор парт-

нера по игре, дружбе влияет учитель, 

его оценка и интерпретация. В третьем 

и четвертом классах появляются при-

знаки когнитивной и эмоциональ-

ной независимости, самостоятель-

ность личностных достоинств и форм 

поведения партнера по общению [4]. 

Авторы книг для формирования 

позитивных навыков общения, толе-

рантности в поликультурной образова-

тельной среде с разработанными уро-

ками детской психологии являются: 

О.В. Хухлаева, Е.А. Сорокоумова, Р.В. 

Овчарова, И.В.Вачков, Д.А. Глазунов, 

Н.А. Богачкина. Разработанные педа-

гогами-психологами занятия предна-

значены для проведения учителями 

начальных классов, педагoгами-oрга-

низаторами, педагогами дополнитель-

ного образования. 

Ученики, в том числе и из семей 

мигрантов, приходят в начальную 

школу, не умея конструктивно об-

щаться и сотрудничать. Не в полной 

мере сформированы необходимые 

навыки взаимодействия, и это приво-

дит к тому, что общение делается кон-

фликтным, которое они не могут само-

стоятельно разрешить, что создает 

проблемы, как для самих обучаю-

щихся, так и педагогов. 

Таким образом, содержательная 

составляющая для формирования со-

циального общения у ученика млад-

ших классов состоит в том, чтобы обу-

чить детей способам поведения и реа-

гирования, которые не наносят вреда 

другому, чтобы утвердить эти способы 

поведения в качестве внутренней уста-

новки каждого человека, а затем и в тех 

общественных механизмах, которые 

определяют и формируют отношения 

между людьми. Для формирования эт-

нокультурной компетенции необхо-

димо учитывать ряд особенностей, ко-

торые интегрировано включаются в 

общие условия формирования образо-

вательного процесса в школе. 

Данные условия могут быть реали-

зованы при соблюдении следую-

щих психолого – педагогических прин-

ципов формирования социального об-

щения (Дж. Бэнкс): 

—       интеграция содержания; 

—       процесс конструирования 

знания; 

—       преодоление предубежде-

ний; 

—       справедливая педагогика 

(как система педагогических принци-

пов); 
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—       стимулирование развития 

среды и социальной организации 

школы. 

Рассмотрев условия и принципы, 

необходимо определить направления 

психолого – педагогической деятель-

ности начальной школы, направлен-

ные на формирования социального об-

щения, которые будут реализовы-

ваться параллельно с общими направ-

лениями, для того чтобы процесс вне-

урочной деятельности не был перегру-

жен числом мероприятий: 

—  введение в учебный план (про-

грамму) материалов, связанных с этни-

ческими национальными особенно-

стями школьника; 

— обогащение базовых образова-

тельных дисциплин национальной 

проблематикой; 

—   приоритет поликультурного 

образования как ценности, вхождение 

личности в мировую, региональную и 

национальную культуру посредством 

образования; 

— выбор культурно-образователь-

ных программ в соответствии с позна-

вательными возможностями учеников; 

—     обеспечения каждому ре-

бенку индивидуальной траектории раз-

вития и обучения с учетом его психо-

логических особенностей, способно-

стей, склонностей; 

—     развитие совместных проек-

тов детей и взрослых как одной из ве-

дущих форм организации их деятель-

ности; 

— обеспечение психолого- педаго-

гической поддержки и помощи уча-

щимся в конкретном социальном про-

странстве и адаптации их в новую по-

ликультурную среду общества [6]. 

Формы — психолого – педагогиче-

ской деятельности начальной школы, 

направленные на формирования, 

направленные на формирования соци-

ального общения также, как и направ-

ления реализуются интегрировано с 

другими формами внеурочной дея-

тельности: 

Работа с младшими школьниками, 

в том числе и из семей мигрантов: 

— социально-значимые проекты, 

акции; праздники, связанные с куль-

турными традициями (день святой 

пасхи, день Святого Валентина, Живая 

нить времен); 

—  уроки психологии, направлен-

ные на толерантность и социальное об-

щение, работа социальных гостиных; 

—   тематические классные часы; 

индивидуальные консультации педа-

гога-психолога по оказанию помощи; 

—  психологическая и педагогиче-

ская диагностики на определение меж-

культурных коммуникаций; 

—  просвещение через предметно-

образовательную среду; коррекция и 

развитие социально-значимых качеств 

личности ученика при помощи логопе-

дов, школы для учеников — билинг-

вов; тематические тренинги психо-

лога; 
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—    социальный педагог оказы-

вает помощь по   организационным во-

просам, связанным с питанием и мате-

риальным обеспечением. 

Одним из важных педагогических 

условий формирования этнокультур-

ной компетенции школьников явля-

ется активное включение родителей в 

деятельность. 

Работа с родителями младших 

школьников, в том числе и из семей ми-

грантов. 

Формы работы: 

—    тематические родительские 

гостиные («Ты в мире не один…); 

—   совместные выставки детских 

работ, в которых отражена националь-

ная культура; 

—  консультирование по проблем-

ным вопросам с педагогом-психоло-

гом, социальным педагогом, медицин-

ским работником; 

— опросы, анкетирование на пред-

мет изучения удовлетворенности обра-

зовательным процессом в поликуль-

турной среде; 

—  участие в различных образова-

тельных мероприятиях (мастер-

классы, открытые уроки). 

Цель такого взаимодействия с се-

мьями является вовлечение родителей 

в этнокультурный образовательный 

процесс, включающий физическое, 

эмоциональное, духовно-нравственное 

воспитание детей на основе традиций 

народной культуры [3]. 

С целью решения проблем в меж-

культурной коммуникации как состав-

ляющей этнокультурной компетенции 

нами составлена программа психо-

лого-педагогических занятий для 

начальной школы «Азбука общения», 

составленная на основе программы 

О.И. Крушельницкой и А.Н. Третьяко-

вой «Все вместе» [5]. 

Программа «Азбука обще-

ния» опирается на использование груп-

повых форм творческой деятельности 

детей на уроках и во внеурочное время 

[7]. 

Цель: формирование у детей млад-

шего школьного возраста, в том числе 

и у детей из семей мигрантов, личност-

ного психологического ресурса, спо-

собствующего развитию социального 

общения коммуникативной и этно-

культурной компетенции, толерантно-

сти в поликультурной образователь-

ной среде 

Задачи: 

—  развитие конструктивных 

навыков взаимодействия с окружаю-

щим миром, навыков бесконфликтного 

общения; 

—  осознание собственного опыта 

и переживаний во взаимодействии с 

представителями других культур; 

—    расширить представления o 

межкультурных различиях, о толе-

рантности в мышлении и поведении, о 

психологии межкультурного взаимо-

действия; 
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—  спoсoбствовать фoрмированию 

пoзитивных стереoтипов мышления и 

поведения в межкультурном общении; 

—    научить ценить индивидуаль-

ность другого человека; 

—    выявить установки на желае-

мую степень близости с другими наро-

дами; 

—   способствовать развитию спо-

собов взаимодействия с представите-

лями других культур в рамках ролевой 

игры. 

Принципы программы. 

1.Активное применение продук-

тивных видов деятельности. 

2.Предоставление контролируе-

мой самостоятельности в деятельно-

сти. 

3.Создание условий для позитив-

ного опыта деятельности. 

4.Сопровождение учителем про-

цесса формирования социального об-

щения в стиле сотрудничества. 

5.Приoритетное внимание учителя 

к отношениям, которые складываются 

между детьми пo ходу работы. 

6.Содержательность и привлека-

тельность процесса творческой дея-

тельности. 

Однако, чем бы ученики ни зани-

мались, критерием оценки успешности 

работы будет их умение договари-

ваться между собой и дружно тру-

диться для достижения общей цели. 

Программа определяет способ органи-

зации работы детей. Тематика заданий 

может быть любой. 

            Средства и методы реали-

зации программы. 

Основное средство обучения детей 

взаимодействию и сотрудничеству – 

организация творческой деятельности 

в малых группах. Сама форма творче-

ской деятельности в группе имеет 

большой потенциал для развития 

навыков общения, взаимодействия и 

сотрудничества у младших школьни-

ков, и реализовать его можно при усло-

вии учета возрастных особенно-

стей учащихся. 

Организация работы по про-

грамме. Программа рассчитана на си-

стематическую работу. Предполага-

ется, что дети выполняют хотя бы одно 

групповое задание в неделю. Темы и 

содержание работ могут быть любыми: 

они определяются общими целями об-

разовательного и воспитательного 

процесса в школе. Например, создание 

эмблем групп-команд, совместные 

коллажи и панно, групповые тематиче-

ские сборники, концертные номера, 

творческие поисковые задания, груп-

повые проекты различной тематики 

[2]. 

В первом классе детям предлага-

ются задания, которые позволяют 

быстрее познакомиться. Постепенно в 

соответствии с изменением опыта и 

возраста детей акценты смещаются с 

формирования мотивации сотрудниче-

ства на развитие привычки согласовы-

вать личные интересы с интересами 
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других, обучение правилам эффектив-

ной организации совместной работы и 

становление эмоциональной сферы. 

Обязательно нужно придержи-

ваться логики построения программы: 

от простых (по организации и уровню 

взаимодействия заданий), направлен-

ных, в основном, на формирование мо-

тивации совместной деятельности, к 

сложным [3]. 

Программа не определяет, сколько 

часов следует отводить на выполнение 

конкретных заданий: все зависит от 

особенностей детского коллектива. Ка-

ким   будет набранный первый класс, 

как изменится его состав с течением 

времени, кто придет в него и, кто уйдет 

— эти и многие другие факторы суще-

ственно влияют на выбор целей работы 

и уровня сложности заданий.          

  

Представляем фрагмент про-

граммы. 

Таблица 1. Тематический план за-

нятий по программе «Азбука обще-

ния» 

для обучающихся 2-4 классов 

пп/п Тема мероприятия Цель мероприятия 

11 Организация встречи с родителями, оформ-

ление заявлений, знакомство с содержанием 

проекта и принципами проведения. 

— знакомство родителей 

с содержанием и целями 

проекта; 

-формирование у ро-

дителей позитивного от-

ношения к данному виду 

внеурочной деятельно-

сти. 

22 Игровой тренинг «Ну, а  дружба начинается 

с улыбки». 

-повышение сплоченно-

сти детей в группе, разви-

тие группы как целост-

ного группового субъ-

екта. 

33 Социально-значимое мероприятие «Планета 

добра». 

— развитие у детей тер-

пимости и доброго отно-

шения друг к другу. 

44 Коммуникативный тренинг «Счастье, когда 

тебя понимают!» 

— формирование комму-

никативных навыков в 

группе. 

55 Театрализованное мероприятие 

«Чудеса Хабаровского края». 

— познакомить учащихся 

с достопримечательно-

стями Хабаровского края, 

обобщить знания о при-

роде края. 

66 Занятие «Всегда ли мы поступаем пра-

вильно?» 

-способствовать разви-

тию рефлексии уча-

щихся, анализу своего 
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поведения, критического 

отношения к своим по-

ступкам. 

77 Занятие «Что такое сотрудничество?» — познакомить детей с 

понятиями «уважение» и 

«самоуважение», учить 

видеть и ценить в себе и 

других положительные 

качества. 

88 Занятие «Умей понимать другого». — познакомить с поня-

тием «сотрудничество», 

показать на практике 

важность умения сотруд-

ничать, развивать потреб-

ность в дружеских отно-

шениях со сверстниками. 

99 Занятие «Терпение и труд все перетрут». -показать важность и 

необходимость терпения 

в жизни человека. 

110 Занятие «Я и моя семья, друзья» -актуализировать у уча-

щихся знания этических 

норм поведения, способ-

ствовать формированию 

потребности в норматив-

ном поведении. 

111 Занятие «Бескорыстие». -дать понятие о бескоры-

стии, показать детям вли-

яние бескорыстия на от-

ношения между людьми. 

112 Занятие «Уважение к родителям и стар-

шим». 

-способствовать форми-

рованию и развитию ува-

жительного отношения к 

старшим. 

113 Занятие «Как справляться с «Немогучками». -познакомить со спосо-

бами управления нега-

тивными эмоциями, кон-

структивным замещаю-

щим реакциям; 

-учить выражать 

негативные чувства в без-

опасной, символической 

форме; 

-учить детей открыто 

сообщать близким людям 

о своих переживаниях. 
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114 Занятие «Я+ТЫ=МЫ». -показать детям значи-

мость честности в жизни, 

помочь детям осознать 

чувства страха после со-

вершения проступка для 

проведения дальнейшей 

развивающей работы. 

115 Занятие «Не такой как все». -сплочение группы; 

-развитие умения по-

нимать другого. 

116 Занятие «Друг детства». -развитие сопереживания. 

117 Занятие «Теплый хлеб». -развитие добросердечно-

сти, сопереживания. 

118 Занятие «Коллективная работа «Мы. Наши 

таланты. Наши достижения. Мои трудности. 

Наши мечты». 

-развитие отзывчивости, 

эмоциональная децентра-

ция переживаний детей. 

119 Театрализованное мероприятие «Праздник 

весны». 

-развитие речевой комму-

никации у детей млад-

шего школьного возраста 

из семей мигрантов. 

220 Встреча с родителями, беседа о результатах, 

благодарность родителям, советы и реко-

мендации по поддержке своих детей в поли-

культурной образовательной среде. 

-подведение итогов и ре-

зультативность деятель-

ности проекта; 

-рефлексия родите-

лей в ходе взаимодей-

ствия. 

 

Представленная тематика про-

граммы была апробирована студен-

тами на базе МБОУ СОШ№70 г. Хаба-

ровск, во 2-4 классах во внеурочной де-

ятельности. Всего приняло участие 14 

обучающихся. Период апробации про-

граммы «Азбука общения»: февраль-

май 2016г. 

Занятия помогают развивать в ре-

бенке те качества, которые позволят 

ему безболезненно адаптироваться в 

окружающем социуме, позволят со-

здать условия, в которых дети испыты-

вали определенные эмоции в связи с 

определенным содержанием. Они 

также связывали испытанные ранее 

чувства с новыми чувствами, сопро-

вождаемыми новым содержанием. В 

итоге это поможет детям самостоя-

тельно прийти к выводам, которые 

формулирует декларация принципов 

толерантности, принятии детей разных 

культур, национальностей. А из этого 

следует, что воспитанию толерантно-

сти, доверия к разным культурам спо-

собствуют знания, открытость, обще-

ние и свобода мысли, совести и убеж-

дений. Поэтому во время работы на за-

нятиях дети открыты друг другу, 
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имеют право свободно и безопасно вы-

ражать свои чувства и мысли, ко всему 

этому добавились знания. Знания до-

бываются самими детьми, ведущий 

лишь управляет этим процессом, 

направляет на верный путь, предостав-

ляет материал для размышления, об-

суждения. 

Критериями оценки эффективно-

сти занятий является повышение 

уровня усвоения нравственных катего-

рий и уровня проявления этнокультур-

ной компетенции. Таким образом, пси-

холого-педагогический компонент во 

внеурочной деятельности является эф-

фективным и действенным средством 

формирования навыков социального 

общения в поликультурной образова-

тельной среде, и влияют на: 

— создание положительного отно-

шения к сотрудничеству; 

— формирование привычки согла-

совывать свои личные интересы с ин-

тересами других; 

—  развитие эмоциональной 

сферы. Нужно научить детей чувство-

вать эмоциональное состояние партне-

ров, своевременно реагировать на их 

слова, жесты, мимику адекватными 

средствами выражать собственные 

чувства и обсуждать предполагаемые 

чувства партнеров. 

Результативность реализации про-

граммы демонстрировала активное 

участие детей, в том числе из числа де-

тей из семей мигрантов, во внеурочной 

деятельности даёт такие положитель-

ные результаты, как: 

— Отсутствие межличностных 

конфликтов среди детей из семей ми-

грантов   и русскоязычных детей. 

— Понимание и общение на рус-

ском языке. 

— Повышение мотивации со сто-

роны детей из семей мигрантов   к 

успешному обучению. 

—  Расширение представлений о 

культурных традициях разных наро-

дов. 

Участие в апробации данной про-

граммы положительно повлияло на 

формирование   этнокультурной ком-

петенции и у студентов педагогиче-

ских специальностей, на личностно-

профессиональный ресурс. Будущие 

учителя подтвердили знания, которые 

они получили на занятиях вариативной 

части ОПОП «Преподавание в началь-

ных классах», профессиональный мо-

дуль «Психолого-педагогическое со-

провождение детей младшего школь-

ного возраста из семей мигрантов» как 

дополнительной подготовки учителей 

начальных классов. 

По итогам апробации   фрагмента 

программы «Азбука общения» состав-

лен список общих рекомендаций для 

учителей начальных классов по содей-

ствию формирования этнокультурной 

компетенции: 

Необходимо: 

1. создание положительного от-

ношения к сотрудничеству. 
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Нужно убедить детей, что ра-

ботать вместе с другими инте-

ресно, сама работа часто позво-

ляет сделать то, чего не сдела-

ешь в одиночку, а теплые чув-

ства к партнерам сохраняются 

и после окончания общего 

дела; 

2. формирование привычки со-

гласовывать свои личные инте-

ресы с интересами других. 

Нужно помочь детям осознать, 

что вклад каждого в работу 

обогащается вкладом других 

участников, а вызывающий по-

ложительные эмоции резуль-

тат может существенно отли-

чаться от первоначального 

личного замысла; 

3. обучение детей правилам эф-

фективной организации сов-

местной работы. Нужно 

научить детей до начала и в 

ходе работы обсуждать и со-

гласовывать планы, а также 

распределять обязанности и 

средства, используя при этом 

справедливые процедуры и 

объективные критерии; 

4. развитие эмоциональной 

сферы. Нужно научить детей 

чувствовать эмоциональное со-

стояние партнеров, своевре-

менно реагировать на их слова, 

жесты, мимику, адекватными 

средствами выражать соб-

ственные чувства и обсуждать 

предполагаемые чувства парт-

неров. 

Для реализации программы для 

начальной школы «Азбука общения» в 

Хабаровском педагогическом колле-

дже  разработан и реализован дополни-

тельный профессиональный модуль 

«Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей младшего школьного 

возраста из семей мигрантов», регла-

ментирующий содержание, организа-

цию и оценку образовательного про-

цесса, оценку качества подготовки вы-

пускника в сфере психолого-педагоги-

ческого сопровождения детей млад-

шего школьного возраста  из семей ми-

грантов, освоение студентами системы 

теоретических знаний, практических 

навыков и умений эффективной орга-

низации психолого-педагогической 

деятельности с детьми младшего 

школьного возраста из семей мигран-

тов; формирование у студентов куль-

туры толерантности, профессиональ-

ной этики. 
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В последнее время все больше 

внимания уделяется самостоятельной 

работе учащихся в процессе обучения, 

в том числе, в обучении иностранным 

языкам. Это во    многом связано с тем, 

что в современном, динамично   разви-

вающемся мире недостаточно обла-

дать определенными знаниями, необ-

ходимо уметь самостоятельно попол-

нять свои знания, заниматься самооб-

разованием. В Концепции модерниза-

ции российского образования напи-

сано, что “развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно прини-

мать ответственные решения в ситуа-

ции выбора, прогнозируя их возмож-

ные последствия, способны к сотруд-

ничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью…”. 

Способность к самообразованию 

при изучении иностранного языка 

имеет особую актуальность, так как 

именно знание иностранного языка 

способствует успешной социализации 

выпускников учебных заведений. Са-

мостоятельность не является врожден-

ным качеством человека, и для того, 

чтобы учащийся умел работать само-

стоятельно, его нужно этому научить. 

Поэтому особую важность приобре-

тает проблема организации самостоя-

тельной работы учащихся. 

Эффективность самостоятельной 

работы студентов во многом зависит 

от выбора   преподавателем педагоги-

ческих технологий обучения для ее ор-

ганизации. Это могут быть как тради-

ционные технологии, так и современ-

ные компьютерные технологии, кото-

рые открывают неограниченные воз-

можности для обучения. Их примене-

ние способствует значительному по-

вышению уровня мотивации студентов 

при изучении иностранного языка. 

Кроме этого, поиск, анализ и преобра-

зование информации в Интернете поз-

воляет научить студента собирать, оце-

нивать, синтезировать и применять по-

лученную информацию на практике. 

В современных условиях нара-

ботка практического опыта использо-

вания ИКТ более чем актуальна. По-

этому остановимся на тех формах са-

мостоятельной работы, которые свя-

заны с применением компьютерных 

технологий. 

Веб-квест (в переводе с англ. «по-

иск в сети Интернет») —  это специ-

альным образом, организованный вид 

самостоятельной исследовательской 

деятельности, для выполнения которой 

студенты осуществляют поиск инфор-

мации в сети Интернет по указанным 

адресам. Веб-квест имеет ряд преиму-

ществ, среди которых   можно выде-

лить следующие: мотивация учащихся 

к изучению нового языкового матери-

ала, организация работы в форме целе-

направленного исследования и активи-
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зация самостоятельной индивидуаль-

ной или групповой деятельности уча-

щихся, которой они сами управляют. 

В качестве примера можно приве-

сти веб-квест, результаты которого 

были представлены студентами колле-

джа в Европейский день языков. Пре-

подавателями кафедры было разрабо-

тано задание для студентов по изуче-

нию отдельных стран, их культуры, 

предоставлен банк информационных 

ресурсов, необходимых для выполне-

ния задания: ссылки на веб-страницы, 

тематические чаты, книги и другие ма-

териалы. Результаты работы были 

представлены в виде презентаций о ев-

ропейских странах. 

Технология M—Learning, или 

технология мобильного обучения. Мо-

бильное обучение – это использование 

мобильных телефонов, планшетных 

компьютеров, MP 3 плейеров для обу-

чения. В практике преподавания ино-

странного языка это означает исполь-

зование потенциала имеющихся у уча-

щихся гаджетов для работы с обучаю-

щими приложениями. 

Какие виды заданий можно давать 

студентам в рамках технологии M-

Learning? Со студентами первого курса 

мы начали работу с заданиями на ис-

пользование текстовых сообщений 

(смс) на английском языке между чле-

нами учебной группы. Студенты часто 

переписываются при помощи смс, но 

почти никогда не делают это на ино-

странном языке, поэтому это хорошее 

сочетание знакомой формы с новым 

содержанием. Тут также можно вы-

учить наиболее часто встречающиеся 

сокращения типа thx,2nite, 4u, etc. 

Если говорить об использовании 

специально разработанных приложе-

ний для изучения иностранного языка, 

студенты 5 курса практикуются в 

языке в приложении Memrise. Memrise 

— это уникальная онлайн платформа, 

которая использует наиболее продви-

нутые техники работы с памятью с тем, 

чтобы помочь пользователям запоми-

нать информацию быстрее и более эф-

фективно, чем при любом другом ме-

тоде. Еще один сайт, пользующийся 

популярностью у наших студентов, – 

Lingualeo, который предоставляет воз-

можность изучать язык в игровой 

форме. 

Просмотр фильмов на иностран-

ном языке также является одной из 

форм самостоятельной работы. Учиты-

вая интересы студентов, мы изучили 

имеющиеся в интернете видеоматери-

алы и выбрали молодежный сериал 

«Extra», специально разработанный 

британским телеканалом «Channel 4» 

для быстрого усвоения разговорного 

английского языка. Занимательный 

сюжет этого юмористического сериала 

позволяет изучать язык, получая от 

этого удовольствие. Для этой обучаю-

щей программы разработаны специ-

альные упражнения на понимание каж-

дой серии и грамматики. Эти упражне-
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ния не вызывают затруднения у уча-

щихся, поэтому у них не складывается 

негативное отношение к английскому 

языку. 

Среди других форм и видов само-

стоятельной работы можно отметить 

использование канала youtube, прослу-

шивание аудиокниг на иностранном 

языке, чтение электронных книг, со-

здание собственных аудио и видео 

подкастов, использование электрон-

ных словарей и т.д. 

Таким образом, форм и видов ра-

боты технологии M-Learning довольно 

много, и для каждого студента воз-

можно подобрать то, что соответ-

ствует его потребностям и интересам, 

а также отвечает целям самостоятель-

ной внеклассной работы и способ-

ствует формированию индивидуаль-

ного стиля учебной деятельности. 

Эффективность изучения ино-

странного языка заключается в том, 

как часто мы на нём общаемся. Уча-

щийся должен быть погружён в языко-

вую и культурную среду не только на 

занятиях, но и в повседневной жизни. 

Такого результата можно добиться при 

использовании информационно-ком-

муникационных технологий для орга-

низации самостоятельной работы сту-

дентов. Однако следует отметить, что 

их применение не должно быть само-

целью. ИКТ следует применять в тех 

случаях, когда они помогают наиболее 

эффективно и с наименьшей затратой 

времени решить определенные мето-

дические задачи. 
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Овладение иностранным языком 

как средством общения становится 

мощным стимулом развития коммуни-

кативно-ориентированного обучения, 

появившегося в 70-х годах ХХ века. 

Иностранные языки прочно вошли не 

только в сознание современного чело-

века, но и в культурное пространство 

совместного бытия людей. 

Современная практика общения 

характеризуется процессами глобали-

зации во всех областях человеческой 

жизни и деятельности и проводит к 

увеличению международных контак-

тов. При этом опыт показывает, что 

даже в тех случаях, когда языковой ба-

рьер преодолен и собеседники сво-

бодно разговаривают на одном языке, 

установить понимание далеко не все-

гда. Можно привести множество при-

меров того, когда участники взаимо-

действия произносят фразы, реплики, 

обмениваются информацией, однако 

понимание в процессе общения не про-

исходит. Причин здесь много и, 

прежде всего, это- отсутствие социо-

культурной коммуникативной компе-

тенции. 

Чтобы понять, почему знание язы-

ковых и речевых аспектов не обеспечи-

вает взаимопонимания, необходимо 

разобраться в том, что включает в себя 

системное понятие коммуникативной 

компетенции. 

Изучению компонентной струк-

туре коммуникативной компетенции 

посвящено немало исследований, ав-

торы которых выделяют: 
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 лингвистическую компетен-

цию, подразумевающую знание 

словарных единиц и грамматиче-

ских правил, которые преобразуют 

лексические единицы в осмыслен-

ное высказывание; 

 социолингвистическую компетен-

цию, т.е. способность выбирать и 

использовать адекватные языко-

вые формы и средства в зависимо-

сти от цели и ситуации общения, 

социальных ролей участников ком-

муникации; 

 дискурсивную компетенцию, а 

именно способность понимать раз-

личные виды коммуникативных 

высказываний, строить целостные, 

связные и логические высказыва-

ния различных функциональных 

стилей; 

 стратегическую компетенцию, т.е. 

вербальные и невербальные сред-

ства (стратегии), к которым чело-

век прибегает в случае, если ком-

муникация не состоялась; 

 социокультурную компетенцию 

– значение культурных особенно-

стей носителей языка, их привы-

чек, традиций, норм поведения и 

этикета, умение понимать и адек-

ватно использовать их в процессе 

общения, оставаясь при этом носи-

телем другой культуры; 

 социальную компетенцию, а 

именно умение и желание взаимо-

действовать и другими, уверен-

ность в себе и в своих силах для 

осуществления коммуникации. 

Можно сделать вывод, что комму-

никативно-ориентированное обучение 

иностранному языку должно учиты-

вать особенности реального общения. 

Рассмотрим основные положения 

коммуникативно-ориентированного 

обучения. В основе процесса обучения 

лежит модель реального общения, под 

которым понимается не просто пере-

дача и сообщение информации позна-

вательного и аффективно-оценочного 

характера, обмен знаниями, навыками 

и умениями, а, прежде всего, обеспече-

ние взаимопонимания людей в про-

цессе речевого взаимодействия. 

Коммуникативно-ориентирован-

ное обучение иностранному языку – 

это речевая направленность процесса 

обучения, ориентация не только на со-

держательную сторону общения, но и 

форму высказывания. Существенную 

роль в реализации коммуникативно-

ориентированного обучения играет си-

туативность в отборе материала и орга-

низация его закрепления примени-

тельно в определенным ситуациям об-

щения. Этому способствует использо-

вание аутентичных материалов и под-

линно коммуникативных знаний. 

Очередным шагом в решении за-

дачи достижения сформированности 

коммуникативной компетенции 

должно стать усвоение социокультур-

ных аспектов общения на изучаемом 
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языке. Это влечет за собой изучение 

менталитета, отношений, поведения, 

ценностей, релевантных культуре изу-

чаемого языка. 

В контексте денной статьи ко-

ротко изложим определение культуры 

через основные ее составляющие. Это, 

как минимум, три категории элемен-

тов: 

 артефакты или абсолютно все фи-

зические объекты и субстанции 

(единицы материальной куль-

туры); 

 все понятия, включая систему ве-

рований ценностей и этических 

представлений (духовная куль-

тура); 

 социальная культура, или модели 

поведения, которые можно рас-

сматривать как реализацию катего-

рии понятий. 

Проектирование языковой па-

расреды как системообразующего эле-

мента коммуникативно-ориентирован-

ного обучения подразумевает модели-

рование всех трех, видов исключение, 

перечисленных элементов культуры. 

На занятиях по иностранному 

языку, формируя коммуникативную 

компетенцию преподаватели создают 

учебные ситуации, помогающие уча-

щимся приобретать знания, умения и 

навыки в различных видах речевой де-

ятельности. Ещё раз подчеркнем: уме-

ния и навыки формируются только в 

деятельности с использованием необ-

ходимых средств и в определенной 

среде. Таким образом, деятельность – 

это целенаправленные мотивирован-

ные действия с единицами быта и 

культуры в определенных условиях, 

или среда, преследующие различные 

цели. В зависимости от условий, суще-

ствующих в определенных средах, 

формируются различные отношения. 

Любая обучающая деятельность 

по формированию коммуникативной 

компетенции, реализуется в образова-

тельной среде. Бытие – быт – окружа-

ющая предметная среда является мате-

риальной базой для усвоения ино-

странного языка. Однако практика сло-

жилась так, что образовательное про-

странство редуцируется до менталь-

ного пространства педагогов и воспри-

нимается скорее, как совокупность ме-

тодов, реализуемых ими. Таким обра-

зом, перспективная идея обучающей 

среды редуцирована до уровня пред-

ставлений педагога как субъекта обра-

зовательной деятельности и суще-

ствует только ка ментальное простран-

ство, насыщенное содержанием и ме-

тодами. С позиции коммуникативно-

ориентированного обучения речь 

должна идти о таком пространстве, ко-

торое было бы насыщено материаль-

ными и нематериальными единицами 

культуры, вхождение в которую и мыс-

лится как усвоение овладения языком. 

Оптимальный вариант овладения 

иностранным языком – это обучение в 
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 естественной языковой среде. Так же 

как невозможно научиться плавать без 

необходимой обучающей, в данном 

случае водной, среды, так не овладеть 

навыками эффективного вождения ав-

томобиля без необходимой образова-

тельной среды, которой явится реаль-

ная проезжая часть со снующими авто-

мобилями и не всегда правильно пере-

ходящими дорогу пешеходами, точно 

так же без соответствующей образова-

тельно языковой среды не добиться 

сформированности навыков эффектив-

ного общения на иностранном языке. 

Языковая среда – основное сред-

ство и условие коммуникативно-ори-

ентированного обучения. В нашей 

школе осуществляется обучение ино-

странному языку за пределами есте-

ственной языковой среды. Поэтому 

преподаватели иностранных языков, 

особенно в специализированных язы-

ковых школах и на языковых факуль-

тетах вызов, стараются максимально 

точно моделировать языковую среду 

всеми доступными средствами. Со-

здают языковую парасреду, насыщая 

образовательное пространство едини-

цами материальной культуры, ино-

язычного быта, тем самым формируют 

социокультурную компетенцию. 

В языковой парасреде реализу-

ются принципы аутентичности в обу-

чении иностранному языку: 

 использование аутентичных учеб-

ных пособий, аудиовизуальных ма-

териалов; 

 обустройство учебных аудиторий, 

воспроизводящих помещения 

учебных заведений в странах изу-

чаемого языка; 

 присутствие повсюду в учебных 

аудиториях аутентичных газет, 

журналов, предметов быта, таких 

как всевозможные билеты, пакеты, 

чеки и прочее; 

 наличие в учебных аудиториях 

технических средств обучения и 

средств массовой информации, по-

стоянно настроенных, а приём 

аутентичных радио- и телепередач, 

видеоматериалов, видеоклипов, 

рекламы. 

Создание стилизованной образова-

тельной среды (читального зала или 

методического кабинета), а которой 

студенты занимаются за пределами ос-

новного расписания, — важный ком-

понент формирования языковой па-

расреды. Так, читальный зал может 

быть стилизован под английский пар-

ламент. Буфет, которым пользуются 

студенты, вполне может быть оформ-

лен в виде английского паба и т.п. С ис-

пользованием современных мультиме-

дийных средств возможно смоделиро-

вать любые визуальные объекты, 

вплоть до вида из окна английской гос-

тиницы или вида улицы из окна авто-

буса и т.д. 
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Особая роль в параязыковой среде 

отводится преподавателю, который 

становится как бы носителями изучае-

мого языка в учебной аудитории. Он 

должен владеть не только языковой, но 

и коммуникативной компетенциями: 

думает, скажем, на преподаваемом 

языке и ведет себя, например, по-ан-

глийски, держит осанку при ходьбе, 

сидит, пьет чай, как англичанин, при-

вержен какому-либо английскому фут-

больному клубу. 

Аудиовизуальная языковая среда в 

процессе коммуникативно-ориентиро-

ванного обучения вторгается в созна-

ние обучаемого, что создает условия 

для усвоения языка при контакте с 

культурой, которая в этой парасреде 

моделируется. Язык выступает только 

как один из аспектов процесса вхожде-

ния в культуру. 

Создание языковой парасреды в 

реальном образовательном процессе в 

состоянии положить начало формиро-

ванию картины мира, присущей изуча-

емому иностранному языку, помочь 

научиться строить своё поведение, 

вербальное и невербальное, по её зако-

нам, обеспечить сформированность со-

циокультурной компетенции, а значит 

и коммуникативной компетенции в це-

лом. Обобщение опыта преподавания 

иностранного языковой парасреды вы-

ступает как решающее условие ля фор-

мирования коммуникативной компе-

тенции. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНО-

СТЯМ: КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) И ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАР 

Автор: Чехова Е.Ю., преподаватель дисциплин профессионального 

цикла ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

 

Актуальность. В настоящее время 

часть выпускников средних профессио-

нальных образовательных учреждений не 

могут устроиться на работу по специаль-

ности, так как большей части работодате-

лей необходимы специалисты с опытом 

работы, которого у большинства выпуск-

ников нет. Нижегородские работодатели 

сферы торговли так же рассматривают 

знания, умения и практический опыт вы-

пускников СПО в контексте способности 

и готовности эффективно применять их 

на практике. В том числе, касается это и 

будущих товароведов, и менеджеров по 

продажам. Таким образом, можно счи-

тать, что в их профессиональной подго-

товке появляется проблема усиления 

практической части обучения. Одним из 

путей решения этой проблемы является 

реализация практико- ориентированного 

подхода. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированное 

образование 

знания 

умения 

навыки 

опыт  
деятельности 
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Практико-ориентированный под-

ход в профессиональном обучении: 

направлен на приближение образо-

вательной организации к потребно-

стям практики и жизни; 

позволяет создавать условия для 

целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих ра-

бочих и служащих. 

В связи с этим при подготовке ме-

неджеров по продажам и товароведов 

преподаватели спец. дисциплин строят 

свою работу в двух направлениях. 

Организация учебной, производ-

ственной и преддипломной практики 

на ведущих торговых предприятиях 

города, которые могут являться потен-

циальными работодателями для буду-

щих выпускников. Во время практики 

студенты погружаются в реальную 

профессиональную среду, начинают 

воспринимать процесс приобретения 

знаний, умений   и навыков   и   опыта   

деятельности для достижения профес-

сионально и социально-значимых ком-

петенций, а   также приходят к понима-

нию и осознанию своей роли в кон-

кретной работе. 

Применяют профессионально-

ориентированные технологии обуче-

ния, способствующие формированию 

у студентов значимых для будущей 

профессиональной деятельности ка-

честв личности, знаний, умений и 

навыков, способствующих их конку-

рентоспособности на рынке труда. 

Использование возможностей кон-

текстного (профессионально направ-

ленного) изучения студентами про-

фильных и непрофильных дисциплин. 

В рамках указанной проблемы хо-

чется отметить, что А.А.  Вербицкий 

обосновывает переход от учебно-про-

фессиональных компетенций к про-

фессиональным через плодотворный 

синтез принципов контекстного обуче-

ния и компетентностного подхода [1]. 

Образовательный процесс должен 

по мере реализации все более прибли-

жаться к реальной профессиональной 

деятельности [2]. В этой связи кон-

текстно- компетентностное обучение 

на языке наук и с помощью системы 

форм, методов и средств обучения по-

следовательно моделирует предметное 

и социальное содержание будущей 

профессиональной деятельности обу-

чающихся. 

Основополагающее ядро кон-

текстного обучения базируется на идее 

о смыслообразующем влиянии контек-

ста профессиональной деятельности на 

учебную деятельность студентов. 

Компетентностный подход — это 

совокупность общих принципов опре-

деления целей образования, отбора со-

держания образования, организации 

образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. 

Каким будет мир в грядущие деся-

тилетия, трудно себе представить. По-

этому, реализуя практико-ориентиро-
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 ванную направленность обучения с по-

мощью контекстно- компетентност-

ного подхода, мы можем подготовить 

своих студентов к переменам, развивая 

у них такие качества, как мобильность, 

динамизм, конструктивность. 

Овладение специальностями Ком-

мерция (по отраслям) или Товароведе-

ние и экспертиза качества потреби-

тельских товаров осуществляется в 

контекстном обучении как процесс ди-

намического движения деятельности 

студента от учебной деятельности ака-

демического типа к собственно про-

фессиональной деятельности. 

 

Основные принципы контекстного обучения 

 

Модель динамического движения 

в контекстном обучении выделяет три 

базовые формы деятельности студен-

тов и множество промежуточных и пе-

реходных. Неверный формат храни-

лища данных 

К базовым относятся: 

1. учебная деятельность - включает 

в себя обсуждение теоретических 

противоречивых вопросов и про-

блем, обусловлена повышением 

учебной мотивации обучающе-

гося за счет формирования поло-

жительного отношения к выбран-

ной профессии, создание данного 

условия предусматривает дей-

ствия практико-ориентирован-

ного компонента. Ее классиче-

ским примером является инфор-

мационная лекция; здесь имеет 

место, главным образом, пере-

дача и усвоения информации. Од-

нако уже на проблемной лекции 

или семинаре-дискуссии намеча-

ются предметный и социальный 

контексты будущей профессио-

нальной деятельности: моделиру-

1) принцип психолого-педагогического обеспечения личностного включения студента в учебную деятель-

ность; 

2) последовательного моделирования в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и 

условий профессиональной деятельности специалистов; 

3) проблемности содержания обучения и процесса его развертывания в образовательном процессе; 

4) адекватности форм организации учебной деятельности студентов целям и содержанию образования; 

5) ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения 

субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой); 

6) педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных педагогических технологий; 

7) принцип открытости –использования для достижения конкретных целей обучения и воспитания в образовательном 

процессе контекстного типа любых педагогических технологий, предложенных в рамах других теорий и подходов; 

8) единства обучения и воспитания личности профессионала. 
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ются действия специалистов, об-

суждающих теоретические, про-

тиворечивые по своей сути, во-

просы и проблемы; 

2. квазипрофессиональная деятель-

ность, моделирующая в аудитор-

ных условиях и на языке науки 

условия, содержание и динамику 

производства, отношения заня-

тых в нем людей, как это имеет 

место, например, в деловой игре; 

3. учебно-профессиональная дея-

тельность, где студент выполняет 

реальные исследовательские 

(УИРС, НИРС, подготовка ди-

пломной работы) или практиче-

ские функции (производственная 

практика). 

3.1.Исследовательская работа 

3.2.Профессиональная практика 

3.3.Дуальное обучение 

3.4.Взаимосвязь с работодателями, и 

т.п. 

 

 
 

В качестве промежуточных могут 

выступать любые формы, обеспечива-

ющие поэтапную трансформацию од-

ной базовой формы деятельности сту-

дентов в другую. Это проблемные   

лекции, семинары-дискуссии, группо-

вые практические занятия, анализ 

конкретных производственных си-

туаций, разного рода тренинги, спец-

курсы, специальные семинары и т.п. 

Профессиональная деятельность 

Ведущие формы деятельности в процессе профессиональной подготовки 

Аспекты профессиональной подготовки Содержание деятельности 

Учебная деятельность 

Теоретическое обучение(лекционно-семинарские 

занятия) 
Передача и усвоение информации 

Учебно-профессиональная деятельность 

Учебная и производственная практика, учебно- ис-
следовательская работа 

Деятельность, соответствующая нормам собственно 
профессиональных и социальных отношений 

Практико-ориентированное теоретическое 

обучение (проектирование, игровые формы) 

Моделирование целостных фрагментов 

педагогической деятельности 

Квазипрофессиональная деятельность 
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 С переходом от одной базовой 

формы деятельности к другой сту-

денты получают все более развитую 

практику применения учебной инфор-

мации в функции средства осуществ-

ления указанных деятельностей, овла-

девая реальным профессиональным 

опытом, получая возможности есте-

ственного вхождения в профессию. С 

помощью системы адекватных форм, 

методов, приемов обучения задается 

движение деятельности студента от 

собственно учебной к профессиональ-

ной вместе с трансформацией потреб-

ностей, мотивов, целей, предметных 

действий и поступков, средств, пред-

мета и результатов образования. 

Как говорилось ранее, практико-

ориентированный подход оптимально 

сочетается с активными и интерактив-

ными методами обучения, которые 

чаще всего характеризуются сочета-

нием нестандартных форм, средств и 

методов, направленных на организа-

цию образовательного пространства. 

Такие методы используют преподава-

тели МК Товароведение и коммерция. 

Условия практико-ориентирован-

ного обучения создаются следующим 

образом: 

1. В учебной деятельности 

1.1. Групповые практические заня-

тия 

 

1.2 Лекция-дискуссия 

 

1.3 Лекция –ситуация 

 

1.4 Семинар на основе проектной 

деятельности 

 

1.5 Конкурс презентаций 

 

1.6 Лекция-исследование 
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2. Квазипрофессиональная дея-

тельность. Обеспечение про-

фессиональной занятости сту-

дентов с целью выполнения 

ими реальных задач практиче-

ской деятельности 

2.1. Деловые игры 

 

2.2 Тренинги 

 

2.3 Мастер-классы 

 

2.4 Урок-дегустация 

 

2.5 Урок-экскурсия 

 

 

 

2.6. Урок самоуправления 

 

 

2.7. Профильные кружки дополни-

тельного образование (например, 

кружок «Основы предпринима-

тельской деятельности») 
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3. Учебно-профессиональная дея-

тельность 

3.1. Производственная практика - 

организована в крупных сете-

вых магазинах городах: 

«Перекресток», «Ассорти», 

«Ашан», «Лента», «ОБИ», 

«Первый обойный» 

 

 

3.2. Привлечение экспертов по 

профилю обучения. 

3.2.1. Беседа с психологом (тема: 

«Самоменеджмент») 

3.2.2. Участие в семинаре 

 

 

 

 

3.3. Привлечение профессионалов 

в учебной деятельности 

3.3.1. Дуальное обучение 

 

 

 

3.3.2. Проведение мастер-класса 

представителем работода-

теля – директором магазина 

«Первый обойный» Путин-

цевой С.А. 
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3.3.3. Участие в конкурсе «Манда-

рины бизнеса», реализуе-

мого в рамках федеральной 

программы «Ты-предприни-

матель» (жюри – успешные 

предприниматели Нижнего 

Новгорода) 

 

3.3.4. Конкурсы профессиональ-

ного мастерства (в жюри – 

ИП Широкова А.И.)  

 

3.3.5. Экскурсии на объекты по-

тенциальных работодателей 

 

 

3.4 Мероприятия профориентацион-

ной направленности (мастер-классы и 

тренинги в ВУЗах Нижнего Новго-

рода) 

3.4.1. ФГБОУ ВО Нижегородский гос-

ударственный педагогический универ-

ситет 

 

 

 

1.4.2. НИУ Высшая школа эконо-

мики 

 

1.4.3 НГТУ имени Р.Е. Алексеева 

 

1.4.4. Ярмарка вакансий в ЦЗН 

«Вернисаж профессий" 

 

1.4.5. Уроки профориентации для 

абитуриентов и обучающихся 1 курсов 



83 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 специальностей Коммерция (по отрас-

лям) и Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров (про-

водят обучающиеся 3 курса) 

- в библиотеке им. Ф.М. Достоев-

ского 

- в библиотеке им. Пешкова 

 

- для обучающихся 1 курса 

 

3.5 Учебно-исследовательская дея-

тельность 

 

Резюме. Любая образовательная 

технология – это реализация опреде-

ленной стратегии. Внедрение прак-

тико-ориентированного подхода в обу-

чение обусловлено необходимостью 

поиска образовательных технологий, 

позволяющих успешно реализовать 

эффективное развитие заявленных в 

стандарте компетенций. По сути оста-

ваясь учебной, работа студентов

 оказывается по своим целям

 и содержанию фактическим 

профессиональной деятельностью, а 

полученные знания становятся ориен-

тировочной основой. Происходит про-

цесс трансформации учебной деятель-

ности в профессиональную. 

Практико-ориентированный под-

ход позволяет значительно повысить 

эффективность обучения. Этому спо-

собствует система отбора содержания 

учебного материала, помогающая сту-

дентам оценивать значимость, практи-

ческую востребованность приобретае-

мых знаний и умений. Студенты посте-

пенно погружаются в реальную про-

фессиональную среду, что способ-

ствует более быстрой адаптации вы-

пускников на рабочем месте и в про-

фессиональной среде; готовность бу-

дущего специалиста к работе в ко-

манде; умение презентовать себя. 

Таким образом, формируется иде-

альная модель конкурентоспособной 

личности будущего специалиста. 
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// Высшее образование в Рос-

сии. - №5. – 2010. –С. 32-37. 

3. Зеер Э. Ф. Психология профес-

сионального образования: 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ: МОНАРХИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ. БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ 

Автор:Яруллина Алсу Ринатовна, преподаватель англий-

ского языка ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени 

Г.Тукая»  

 

Дисциплина: Лингвострановеде-

ние 

Тема: Монархия как одна из форм 

государственного правления. Британ-

ская Королевская семья 

Обучающиеся: студенты 4-го 

курса 

Цели урока: 

Образовательные: 

 введение нового лингвострано-

ведческого материала; 

 активизация эквивалентной и 

безэквивалентной лексики, от-

ражающей реалии страны изу-

чаемого языка; 

 осуществление межпредмет-

ных связей иностранного 

языка, истории и географии; 

 Развивающие: 

 развитие умений аудирования 

и неподготовленной монологи-

ческой речи; 

 развитие творческих способно-

стей студентов; 

 развитие умений анализиро-

вать и синтезировать препода-

ваемый материал; 

Воспитательные: 

 воспитание чувства уважения к 

традициям, обычаям, культуре 

страны изучаемого языка и к 

культурным ценностям своей 

страны; 

 формирование навыков меж-

культурной коммуникации как 

одного из важнейших качеств 

толерантной личности; 

 развитие межличностных от-

ношений при выполнении 

групповых форм работы. 

  

Оборудование: компьютер, про-

ектор, экран, карта мира, раздаточный 

материал. 

  

Материал: 

 учебники по лингвостранове-

дению: 

 Paul Harvey, Rhodri Jones 

“Britain Explored” Longman 

Group UK Limited 2002 

 Christopher Garwood “Aspects 

of Britain and the USA”; 

 http://www.ukonline.gov.uk; 

 CD учебный курс “English in 

Action. The Royal family”; 

 презентация “The Royal 

Family”, используемая как 

мультимедийное приложение к 

уроку. 

http://www.ukonline.gov.uk/
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 The Royal Family 

Objectives: 

 to develop listening abilities and 

comprehension; 

 to provide opportunities for 

students to express their views; 

 to stimulate discussion; 

 to develop intercultural 

awareness; 

 to heighten awareness of global 

issues. 

Materials: 

The cards with a list of adjectives (for 

discussion), a pencil (pen) for each stu-

dent, a task sheet for each group and the 

cards with the names of the members of 

the Royal Family (to show order of suc-

cession to the throne), a task sheet for 

each student (for home task). 

In class 

1. Introduction. 

— At our previous lessons we spoke 

about the system of government of the 

United Kingdom, namely, about its three 

branches: the Parliament which consists 

of two Houses, the House of Commons, 

the most powerful House, and the House 

of Lords, whose main function is making 

laws. The second branch is presented by 

the Government which consists of the 

Prime Minister and the Cabinet, whose 

main function is to rule, administer 

1. Home assignment. 

 Read aloud the words beginning each 

line with the word of the most general 

meaning. Then you may continue the 

list including new words concerning 

the subject. 

1. Cabinet, minister, government, Prime 

Minister, to execute laws, power, 

civil servant (Home Secretary, Lord 

Chancellor, Chancellor of the 

Exchequer, Treasury, Home Office, 

Foreign Office, home affairs); 

2. MP (member of Parliament), House 

of Commons, House of Lords, 

Speaker, Parliament (Westminster 

Palace, to preside, session, to elect, 

galleries for visitors, to make laws, 

Bills and Acts, to rule); 

3. royal, Queen, throne, Crown, 

genealogy, king, 

monarchy, sovereign, succession, 

Royal Assent, to reign (traditions, 

royal family, prince, princess, Duke, 

Earl, wealth, engagements: visits, 

trips abroad, openings). 

III. Main part. 

1) Pre-viewing. 

 About the Royal family 

— “Her Most Excellent Majesty by 

the Grace of God, Head of the united 

Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, and of other Realms and Territo-

ries Head, Head of the Commonwealth, 

Defender of the Faith”. 

— Whose title is it? 

— You are right. The Queen is the of-

ficial Head of the State, and for many peo-

ple a symbol of the unity of nation. The 

Queen has a central role in state affairs, 

not only through her ceremonial duties 
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such as opening the meetings of Parlia-

ment, giving honours such as peerages, 

knighthoods and medals. She has real 

functions: she meets the Prime Minister 

every week and receives copies of all 

Cabinet papers. She is expected to be 

above politics, and any advice she may of-

fer the Prime Minister is kept secret. 

So, the Queen is: 

Head of the Church of England 

Commander-in-chief of the armed 

forces 

Head of the Commonwealth 

— Can you explain what the Com-

monwealth is? The Commonwealth is a 

voluntary association of 54 independent 

countries and most of them are former 

British colonies. These countries are en-

tirely responsible for their own policies, 

but they have chosen to consult and coop-

erate in certain areas, such as strengthen-

ing democracy, promoting human rights 

and working for the social and economic 

development of poorer countries. They all 

recognize the Queen as Head of the Com-

monwealth. Today Britain has only 14 de-

pendent territories which rely on Britain 

for their defence. All these territories are 

tiny and their population is less than 

200,000 people. 

For a thousand years the UK has been 

united under one sovereign. This continu-

ity was broken only after the Civil War 

when England became a Republic for 16 

years under Oliver Cromwell. Monarchy 

dates back in Britain to the Saxon king 

Egbert. No monarch  may be of Roman 

Catholic faith, nor marry someone of that 

faith. 

2) Here is a list of genealogy of Brit-

ish kings: 

Saxon king Egbert 

1154 – 1399  The Plantagenets 

1154 – 1189  Henry II 

1272 – 1307  Edward I 

1399 – 1485  The Houses of York 

and Lancaster 

1485 – 1603  The Tudors 

1485 – 1509  Henry VII 

1509 – 1547  Henry VIII 

1553 – 1558  Mary I 

1558 – 1603  Elizabeth I (Golden 

Age) 

1603 – 1649  The Stuarts  

1603 – 1625  James I 

1625 – 1649  Charles I 

1649 – 1660  Oliver Cromwell (The 

Republic) 

1660 – 1714  The Stuarts 

1669 – 1702  William and Mary II 

1714 – 1901  The Hanoverians 

1714 – 1830  George I,II,III,IV 

(Georgian period) 

1837 – 1901  Victoria (Victorian pe-

riod) 

1901 – 1910  The House of Saxe-

Coburg Edward VII (Edwardian pe-

riod) 

1910    The House of Windsor 

Now let me introduce the members of the 

British royal family. They are ….. 

3) Viewing. 

Introductory video 
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 Today you have an opportunity to watch 

video and listen to the recording about the Brit-

ish royal family. At the same time you may 

train your listening comprehension. 

The Royal Family 

The Royal family is a focal part of 

British life, whose members attract 

worldwide interest with their lifestyles 

under constant scrutiny from the me-

dia. Their position remains one of great 

fascinations and is based on a history of 

more than 1500 years. 

Queen Elizabeth is Head of State in 

many countries besides Britain, includ-

ing Australia, Canada and New Zea-

land. Despite this list, her powers are 

strictly limited as a figurehead in each 

democratic state. 

She married Prince Philip in 1947. 

He is called the Duke of Edinburgh and 

was the son of a Greek prince, although 

his family was originally from Den-

mark. Philip supports Queen in her du-

ties and at the same time, travels exten-

sively to encourage world conservation 

projects. Until recently he was Presi-

dent of the Worldwide Fund for Na-

ture. He remains active and fit as he ap-

proaches his 80’s. 

Prince Charles who is called the 

Prince of Wales, is the Queen’s eldest 

son and is set to succeed to the throne 

one day. He was in the navy before tak-

ing on a life of public duties. He is 

known to have strong opinions on ar-

chitecture, the environment and 

against the genetic modification of 

food. His fairytale marriage to Diana, 

Princess of Wales, did not work, and 

following its end, she was killed in a 

tragic car crash. 

Diana was recognized as one of the 

most beautiful women in the world and 

millions mourned her death. In her life, 

she had devoted her time to charities, 

specifically those involved with chil-

dren and AIDS. Charles and Diana had 

two sons, Princes William and Harry. 

William is set to succeed to the throne 

as king after his father. 

Princess Anne is the Queen’s only 

daughter and is called the Princess 

Royal. She is seen as one of the most 

hardworking Royals. Once voted Brit-

ain’s Sportswoman of the Year for 

competing as a horsewoman in the 

Olympics, she has since thrown herself 

into public duties, particularly in sup-

port of Save the Children. 

Sarah, Duchess of Work, was mar-

ried to the Queen’s second son, Prince 

Andrew. Fergie, as she is known, re-

mains a public figure and still supports 

children’s charities. She has presented 

her own TV show and wrote a series of 

books for children. 

The Queen’s youngest son is Prince 

Edward, who she created Earl of Wes-

sex when he married Sophie Rhys 

Jones. He is a TV producer with his 

own company making history docu-

mentaries. 
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In many ways, this is a family like 

any other, but it is one that fate has 

placed in an extraordinary position. 

Revising the material. 

1) Post-viewing activities. 

 Here you will be required to work 

through the tasks in increasing 

levels of difficulty and discover 

how much of the recording you 

really understand. 

    Statements 

 Statements 1 

Decide if these statements are true or 

false. 

1. The position of the Royal Family 

is based on a history of more than 

1500 years. 

True / False 

2. The Queen is Head of state in 

many countries besides Britain, 

including Australia, India and 

New Zealand. 

True / False 

3. Prince Philip is called the Duke of 

York. 

True / False 

4. He is the son of an Italian prince. 

True / False 

5. Until recently Prince Philip was 

President of the Worldwide fund 

for Nature. 

True / False  

 Statements 2 

1. Prince Charles is the Queen’s sec-

ond son. 

True / False 

2. He is set to succeed to the throne. 

True / False 

3. Prince Charles is known to have 

strong opinions on modern tech-

nology. 

True / False 

4. Princess Diana was killed in a car 

crash. 

True / False 

5. In her life, she devoted her time to 

business. 

True / False 

6. Charles and Diana had two sons. 

True / False 

 Statements 3 

1. Princess Anne is the Queen’s only 

daughter. 

True / False 

2. She was voted Britain’s Sports-

woman of the Year. 

True / False 

3. Sarah, Duchess of York, was mar-

ried to Prince Andrew. 

True / False 

4. She wrote a series of detective 

novels. 

True / False 

5. Prince Edward is a television pro-

ducer with his own company. 

True / False 

Exercises 

 Here you are to fill in the blanks 

choosing the correct words and 

selecting from possibilities. 

 Selection 

1. British life wouldn’t be ________ 

without the Royal Family. 



89 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 A) boring 

B) the same 

C) so awful 

D) socialist 

2. Queen Elizabeth II has _________ 

power in Canada. 

A) enormous 

B) no 

C) unbelievable 

D) very little 

3. Prince Philip is ________ known 

as the Duke of Edinburgh. 

A) otherwise 

B) never 

C) unhappily 

D) derogatorily 

4. Prince Charles is set to ______ to 

the throne of England one day. 

A) exceed 

B) go 

C) succeed 

D) accede 

5. Prince Charles has strong opinion 

on ________ . 

A) genetic food, environment, archi-

tecture 

B) modification of food, environ-

ment, architecture 

C) buildings, food, countryside 

D) genetic modification of food, 

environment, architecture 

6. Diana ______ her time to charities. 

A) doted 

B) revolted 

C) voted 

D) devoted 

7. The Queen’s ________ daughter is 

Princess Anne. 

A) second 

B) only 

C) last 

D) short 

8. Prince Edward _______ historical 

documents for television. 

A) makes 

B) invents 

C) invests 

D) resists 

2) Tests on the British royal family 

— Now we’ll do some exercises on 

titles matching. You should match the 

members of the royal family on the left 

with their titles on the right. 

Titles match 1 

Queen Elizabeth 

II                                 The Countess Of 

Wessex 

Queen Eliza-

beth                                     The Duchess 

of York 

Princess Di-

ana                                        The Princess 

Royal 

Sarah Fergu-

son                                       The Princess 

of Wales 

Princess 

Anne                                         The 

Queen 

Sophie Rhys-

Jones                                 The Queen 

Mother 
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— Match each member of the royal 

family on the left with a suitable descrip-

tion on the right. 

Titles match 2 

Prince 

Philip                                          Charles’s 

younger son 

Prince 

Charles                                        The 

Prince of Wales 

Prince An-

drew                                       Charles’s 

older son 

Prince Ed-

ward                                        The Earl of 

Wessex 

Prince Wil-

liam                                       The Duke of 

York 

Prince 

Henry                                          The 

Duke of Edinburgh 

  

3) Post-listening discussion. 

Introduction 

— Which of these adjectives on the 

cards do you associate with the British 

monarch? You may add any adjectives 

not included in the list (the teacher distrib-

utes cards with the given adjectives). 

greedy                       digni-

fied                              busy 

modest                        popu-

lar                              intelligent 

vulgar                         hard-work-

ing                     lonely 

wealthy                       prosper-

ous                         responsible 

lazy                             communica-

tive                  generous 

  

Listening 

— Listen to the text and after listen-

ing answer the following questions: 

1. Does the speaker approve: 

a) of the British monarchy? 

b) of monarchies in general? 

2. How does he compare monarchs 

and presidents? 

3. Which monarchies does he praise? 

Why? 

4. Does he feel sorry for the British 

Royal Family? 

5. How does he compare monarchs 

and “soap operas”? 

6. Which of the adjectives on the 

cards you were given to does he asso-

ciate with the British monarchy? Is 

your own list different? 

  

Monarchy 

Well, I suppose I do approve of the 

monarchy, of the idea of a monarchy. I 

used to disapprove of royal families in 

general. I think now I accept the idea of 

a royal family, because they can func-

tion and operate outside politics. What 

I mean by that is that they are not going 

to be touched by political scandal, in 

the way that a president, for example, 

might be, President of the United 

States, for example. 
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 But although I approve of the idea 

of a monarchy, I don’t approve of the 

monarchy we have in Britain at the mo-

ment. I’m against them personally, if 

you like. I think the problem we have 

with our monarchy is that they are 

greedy, I would say. They are lazy. 

They display their wealth in a very vul-

gar way. They keep their wealth and 

their treasures well away from the pub-

lic. They don’t contribute to the public 

good. 

I think I would be in favour of a 

monarchy of the sort you find in other 

countries in Northern Europe: in Scan-

dinavia, in Holland, for example, per-

haps in Belgium. Because these royal 

families set a good example. They are 

modest. They work hard. You know, 

you hear, in England you hear all the 

time, “Oh, don’t you feel sorry for the 

Royal Family. They work so hard”. I 

simply don’t believe this. I would love 

to swop my job for their job any day. I 

don’t think they work hard. 

The other thing that I don’t like 

about our Royal Family is the fact that 

they now seem to behave in, you know, 

like actors in a soap opera. That they 

have become vulgar. They have become 

popular and at the same time, they have 

become vulgar. They are not dignified. 

And I do think that a monarchy, alt-

hough it should be modest, it should be 

dignified. And it should set a good ex-

ample. 

  

— British monarchy is not the only 

monarchy in the world. It is one of six 

constitutional monarchies in the Euro-

pean community. You can find monarchy 

in other countries in Europe: in Scandina-

via, Holland, Belgium, Spain. 

— Working in pairs, discuss the 

points: 

1. The speaker would “swop my job 

for their job any day”. 

a) Would you exchange your life with 

a member of the British royal family? 

b) Why would you exchange? 

c) If so, which member would you 

exchange with? 

2. Which members of the Royal fam-

ily are best known in our country? 

3. Which of them would you like to 

see as your guests and which sights of 

Kazan would you show him/her first? 

4. What do you see as the advantages 

and disadvantages of having a mon-

archy? (the students work at the 

blackboard explaining what they see 

as the advantages and disadvantages 

of having a monarchy) 

Ad-

vantages                  /                Disad-

vantages 

  

4) About the Queen. Order of suc-

cession. 

Curiosity facts on the Royal Family 

 I want to introduce you some 

curious facts about the Queen. 
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1926. Queen’s birthday. Do you 

know that the Queen celebrates her 

birthday twice a 

year? She was born on 21 

April 1926. She celebrates 

her birthday privately with 

her family on this date. As 

sovereign her official 

birthday is marked with a 

military parade called “The 

Queen birthday Parade” 

(popularly known as 

“Trooping Colour”). It is 

held publicly in June in 

London in a ceremony which 

dates back to the 18th 

1927. The Queen’s address. Would 

you like to write a letter to Her Maj-

esty and give 

her a piece of advice on ruling 

the country? You have a 

chance to put down her 

address. It is: 

Buckingham Palace 

London SW 1 

United Kingdom 

  

1. Types of Queen. There are three 

types of Queen in Britain but only 

one of them is sovereign. They 

are: 

 Queen regnant – a woman who 

actually reigns; a woman in the 

line of succession who succeeds 

as sovereign in her own right. 

 Queen consort – the wife of a 

king; a woman who marries a 

man who is in the line of 

succession and later becomes 

king. A queen consort is entitled 

to be called Queen for the rest of 

her life even after her husband’s 

death. 

 Queen dowager – the widow of a 

king. 

Order of succession (group work) 

 In British monarchy the Crown is 

passed to the sovereign’s eldest 

son, though in future it will pass 

to the eldest child, whether son or 

daughter. Working in groups you 

are to restore passage to the 

throne by the members of the 

British Royal Family according 

to the tradition mentioned earlier. 

 Prince Charles 

 Prince William 

 Prince Henry 

 Prince Andrew 

 Princess Beatrice 

 Princess Eugenie 

 Prince Edward 

 Prince Anne 

 Peter Phillips 

 Zara Phillips 

  

1. Conclusion. Home assignment. 

— You see, members of the Royal 

Family undertake official duties in Britain 

and abroad. Their various responsibilities 

reflect tradition, their own personal inter-

ests and Britain’s former imperial status. 

On the one hand, the Queen is certainly 
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 one of the richest woman in the world, 

while on the other hand, her power is lim-

ited by the fact that so many of her ex-

penses are paid for by government 

money. This point causes many discus-

sions and arguments on a monarchy in the 

British society. Many people, especially 

the young, think that the Royals should 

get “proper jobs” and earn money for their 

living. 

 Have you ever heard the song 

performed by Alla Pugacheva 

many years ago? There are the 

following lines: 

Kings can do everything, 

They reign and rule the world. 

But marrying those whom they love 

Is not in their power. 

 These words are 100 % true. The 

members of the Royal Family 

must follow the traditions and 

rules which have been set through 

centuries. They are public people, 

even their private life is public. In 

fact, they are ordinary people but 

fate put them in extraordinary 

position. 

 Your home assignment is to fill in 

the column of the task sheet with 

your parents’ answers and note 

your own thoughts and 

interesting comments on a 

monarchy and a republic as forms 

of government. 

 

СОВЕТЫ МОЛОДОМУ УЧИТЕЛЮ: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Автор:Федина Т.П., преподаватель ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж»  

 

Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье 

само отыщет вас. 

К.Д.Ушинский 

 

Как сложно молодому педагогу, 

только начинающему свою непростую 

деятельность,  понять, до конца ли пра-

вильно он выбрал тот самый един-

ственно верный путь, тот «труд, в ко-

торый нужно вложить всю душу». Не 

все получается сразу, разочарования – 

главные спутники начала педагогиче-

ского пути. И будет здорово, если ря-

дом окажутся неравнодушные помощ-

ники, коллеги, за плечами которых 

опыт – «сын ошибок трудных». Нет, не 

получится обойтись без своих «кося-

ков» и огрехов. Но все-таки хотелось, 

чтобы их было как модно меньше. А 

поэтому – вот несколько самых про-

стых советов. 

1. Будьте благоразумны 
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Совет: Не стоит строго придер-

живаться всех правил. Это не всегда 

приводит к хорошим результатам. 

Среда обучения, скованная множе-

ством правил и запретов, охлаждает 

отношения между учителем и учени-

ками и рано или поздно приводит к 

бунту. Вы устанавливаете правила, 

чтобы создать нормы поведения, но 

они не являются идеальным средством 

для управления вашим классом сами 

по себе. 

2. Избегайте эскалации кон-

фликта 

Совет: Скажите «нет» публич-

ным наказаниям. 

Конфликт с учеником, который 

происходит на глазах его одноклассни-

ков, зачастую непродуктивен и нера-

ционален. Не отчитывайте ученика, 

нарушающего дисциплину, перед всем 

классом. Выбрав такую тактику, вы 

только навредите ситуации. Присты-

женный перед своими товарищами 

ученик, будет вынужден защищаться и 

ситуация зайдет в тупик. 

Если поведение ученика не вписы-

вается ни в какие рамки, можно на пару 

минут вывести его из класса для корот-

кой беседы, которую можно продол-

жить после урока. В беседе сохраняйте 

спокойствие, приводите рациональные 

аргументы в поддержку своей позиции 

и обязательно выслушайте позицию 

ученика. В 90% случаев конфликт бу-

дет улажен, а ученик сохранит свое 

лицо перед сверстниками. 

3. Не наказывайте за все подряд 

Совет: Не тратьте энергию попу-

сту, наказывая за каждый проступок. 

Не стоит распыляться на каждую 

мелочь и акцентироваться на мелких 

проступках. Определите свою «край-

нюю черту», которую нельзя пересту-

пать и если такая черта пройдена, 

будьте готовы методично и последова-

тельно заявлять о своих требованиях. 

4. Не горячитесь 

Совет: Сохраняйте спокойствие и 

делайте свою работу. Когда вам ка-

жется, что все вышло из-под контроля, 

вы все еще можете управлять своей ре-

акцией. Старайтесь не кричать. Кри-

ком вы добьетесь всего чего угодно, но 

не уважения и доверия. Вы завоюете 

гораздо больший авторитет у ваших 

учеников, если сможете сохранять спо-

койствие в любой ситуации и будете 

действовать в строгом соответствии с 

установленными заранее правилами 

поведения. 

5. Действуйте по плану 

Совет: Всегда держите в уме то, 

какие проступки каких наказаний за-

служивают. 

Всегда имейте план. Очень важно, 

чтобы для каждого проступка было со-

ответствующее наказание. Строго при-

держивайтесь этого плана. Ваши уче-

ники будут испытывать вас, но если 

ваша реакция всегда будет одинакова, 

то эта игра закончится достаточно 

быстро. 

Построение отношений 
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 6. Включение и выключение 

Совет: Обращайтесь к вашим уче-

никам по имени и отчеству, привет-

ствуя их при входе в класс. 

Таким образом, вы как бы «вклю-

чаете» в ученике официально-деловой 

тон, способствующий проведению 

урока, и разряжаете их озорной заряд, 

полученный на перемене. 

7. Встаньте на их место 

Совет: Старайтесь время от вре-

мени смотреть на вещи глазами своих 

учеников. 

Всегда помните, что перед вами 

живые люди, а не роботы, которые обя-

заны подчиняться вашим командам. 

Проявите эмпатию, чтобы лучше пони-

мать ваших учеников и тогда вам будет 

намного легче найти общий язык. 

8. Узнайте их поближе 

Совет: Постарайтесь устано-

вить близкие отношения с вашими 

учениками и покажите, что вам не все 

равно. 

Время, потраченное на установле-

ние доверительных и честных отноше-

ний с вашими учениками, окупится во 

сто крат, будьте уверены 

9. Не атакуйте «в лоб» 

Совет: Избегайте конфронтаций 

с проблемными учениками, но попро-

буйте понять их. Ученики, которые 

проявляют девиантное поведение, как 

правило, маскируют этим какие-либо 

проблемы. Постарайтесь максимально 

аккуратно выяснить причины такого 

поведения и найти общий язык с таким 

учеником. 

10. Никаких обид 

Совет: Не принимайте на свой 

счет обидных слов. Начинайте каж-

дый день с чистого листа. 

Всегда помните, что перед вами 

дети. Иногда они будут хотеть задеть 

вас, но вы никогда не должны показы-

вать, что у них это получилось. Еще 

лучше, если у них это вообще не будет 

получаться, поскольку вы ничего не 

будете принимать на свой счет. 

11. Сделайте родителей своими 

союзниками 

Совет: Не бойтесь общаться с ро-

дителями. 

Родители действительно могут 

стать вашими союзниками. Звоните им 

не, только когда хотите пожаловаться 

на ученика, но и чтобы сообщить о его 

успехах или же просто, чтобы сказать 

о том, какого хорошего ребенка они 

воспитали. 

12. Задавайте простые вопросы. 

Совет: Задавайте ученикам про-

стые вопросы, чтобы помочь им по-

чувствовать себя более комфортно. 

Будьте дружелюбными с вашими 

учениками. Это поможет им почув-

ствовать себя более комфортно на ва-

ших уроках. Общение очень важно, 

чтобы помочь им почувствовать себя 

более свободно с вами. Организовы-

вайте стихийные дискуссии на отвле-

ченные темы и задавайте простые 
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наводящие вопросы. Это будет стиму-

лировать их интерес и доверие к вам. 

 

Ожидания 

13. Взаимное уважение. 

Совет: Уважение должно стать 

золотым правилом вашего класса. 

Относитесь к вашим ученикам так, 

как вы бы хотели, чтобы они относи-

лись к вам. Воспитывайте в ваших уче-

никах такое отношение и друг к другу. 

Прежде чем сказать кому-либо что-

либо, подумайте о том, что бы вы по-

чувствовали, если бы услышали то же 

самое 

14. Будьте последовательны. 

Совет: Будьте последовательны в 

ваших дисциплинарных ожиданиях. 

Будьте последовательны в испол-

нении установленных вами правил по-

ведения. Этим вы завоюете себе уваже-

ние. Правила должны быть едины для 

всех, в том числе и для вас. Это создаст 

атмосферу доверия и равенства. 

 

Инструкции для класса 

  

15. Переходы 

Совет: Научитесь управлять пе-

реходами. 

Переход от перемены к уроку, от 

группового обсуждения к индивиду-

альной работе, от изучения теоретиче-

ской части к работе с практическими 

заданиями: каждый переход можно 

разбить на этапы, чтобы обеспечить 

наилучший контроль над каждым пе-

реходом. 

16. Будьте гибкими 

Совет: Не зацикливайтесь на од-

ном стиле подачи информации. 

У многих учителей с опытом фор-

мируется своя методика подачи ин-

формации. Со временем это может 

начать навевать скуку на ваших учени-

ков. Вносите разнообразие! Когда про-

цесс обучения становится слишком 

скучным и предсказуемым появляются 

и проблемы с поведением. 

17. Ясность 

Совет: Стремитесь к ясности, 

четкости и простоте. 

Если вы хотите завладеть внима-

нием учеников, постарайтесь макси-

мально ясно, просто и четко излагать 

учебный материал. Кроме того, уче-

ники должны понимать, зачем они это 

учат и что им это дает. 

 

Сотрудничество 

18. Командная работа 

Совет: Стимулируйте учеников 

работать вместе, используя 

награды. Разделите класс на команды 

и фиксируйте успехи каждой команды 

в специальной общедоступной таблице 

(ее можно вывесить на доске). Ко-

манда, которая наберет наибольшее 

количество баллов, получит специаль-

ный приз. Вы можете снимать баллы с 

команды, когда кто-либо из ее членов 

будет нарушать дисциплину и начис-
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 лять их по окончании дня, если нару-

шений не было. Кроме того, баллы 

можно начислять за успехи в учебе. 

Это будет стимулировать учеников ра-

ботать в команде, кроме того, каждый 

отдельный член команды будет стре-

миться не подвести команду. 

19. Взаимодействуйте с колле-

гами 

Совет: Не бойтесь просить дру-

гих о помощи. 

Задавайте вопросы и обращайтесь 

за помощью к коллегам. Вы не обязаны 

знать и уметь все на свете. С вами 

наверняка работают более опытные пе-

дагоги, которые уже сталкивались с 

той же проблемой, что и вы. Не стес-

няйтесь обращаться к ним за помо-

щью. 

20. Настроение заразительно 

Совет: Зайдя в класс, оставьте 

ваши проблемы за дверью. 

Ваше настроение передается ва-

шим ученикам. Если вы всем своим ви-

дом показываете, что вам сейчас не до 

урока, то как вы можете ожидать заин-

тересованности и прилежности от ва-

ших учеников? 

21. Покажите, что вам важен их 

успех 

Совет: Покажите вашим учени-

кам, что вы искренне переживаете об 

их успеваемости. 

 

Ваши ученики должны знать — вам 

очень важны их успехи. Вам придется 

взять на себя ответственность за их 

неуспеваемость. Если им скучно, они 

устали, им хочется заняться чем-то 

другим, то причина этому только вы. 

Успехов, коллеги! 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: «СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР КАК ВИД 

УПРАЖНЕНИЯ» 

Автор: Неволина Наталья Андреевна, преподаватель рус-

ского языка и литературы, ГБПОУСО «Свердловский област-

ной педагогический колледж»  

 

План проведения учебного занятия 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Практическое занятие: «Синтаксический разбор как вид упражнения» 

(Технологическая карта проведения практического занятия) 

Тема Анализ структуры текста 

Цель темы Применение синтаксического разбора как вида 

упражнения для целостного понимания раздела « 

Синтаксис и пунктуация». 
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Планируемый ре-

зультат 

Предметные умения ОК, ПК 

Сформировать пред-

ставление по методике 

обучения синтаксиче-

скому разбору и констру-

ированию уроков с дан-

ным видом упражнений. 

1 . учебно-познава-

тельный интерес к  учеб-

ному материалу и спосо-

бам решения новой част-

ной задачи. 

2. планирование свой де-

ятельности в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей и условиями ее ре-

ализации. 

3.запоминание основной 

терминологии по струк-

турированию текста. 

4.  работа с информацией, 

обогащение и усложне-

ние словарного запаса 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, планиро-

вать уроки. 

Основные понятия Синтаксис, единицы синтаксиса, члены предло-

жения, алгоритм синтаксического разбора предложе-

ния, конструкт урока. 

Организация пространства 

Межпредметные 

связи 

Формы работы Ресурсы 

Речь и культура об-

щения, педагогика. 

 Фронтальная, работа 

в парах, в группах. 

Раздаточный мате-

риал к учебному занятию 

I этап. Мотивация к деятельности 

Цель – мотивировать 

студентов к работе на 

учебном занятии. 

Проверка готовности к учебному занятию. 

Сообщение темы и цели занятия ( цель формулиру-

ется вместе со студентами) Сообщается регламент 

учебного занятия. 

II этап. Учебно-познавательная деятельность 

Последовательность 

изучения 

  Диагностические за-

дания 
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 1. Актуализация знаний студентов 

Цель – актуализиро-

вать знания студентов по 

разделу « Синтаксис» со-

временного русского 

языка 

Обсуждение инфор-

мации по плану: 

 

Единицы синтаксиса. 

Предложение. 

Члены предложения. 

Предложения бывают 

различны по интонации и 

цели высказывания. 

По наличию второ-

степенных членов пред-

ложения. 

 После тёплых до-

ждей в лесу пошли 

грибы. 

Синтаксический раз-

бор и характеристика 

предложения. 

2. Расширение знаний по формированию представления о синтаксисе 

простого предложения. 

Цель – обоб-

щить  знания студентов 

по формированию пред-

ставлений о синтаксиче-

ском разборе в начальной 

школе. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

— выполнять в соот-

ветствии с предложен-

ным в учебнике алгорит-

мом разбор простого 

предложения, оценивать 

правильность разбора. 

  

  

Работа в парах. 

Напишите памятку 

алгоритму разбора пред-

ложения. 

  

  

  

  

  

  

Алгоритм разбора 

предложения. 

Какое предложение 

по цели высказывания? 

Какое предложение 

по интонации? 

Распространённое 

оно или нераспростра-

нённое? 

О ком или о чём го-

ворится в предложении? 

Подчеркни подлежащее. 

Что говорится о под-

лежащем? Подчеркни 

сказуемое. 
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Разбираем группу 

подлежащего. Ставим во-

прос от сказуемого к сло-

вам, которые его пояс-

няют. 

Разбираем группу 

сказуемого. Ставим во-

прос от сказуемого к сло-

вам, которые его пояс-

няют. 

Ставим вопрос от 

второстепенного члена к 

второстепенному, его по-

ясняющему. 

III этап. Выполнение практического задания 

1.  Работа с  раздаточными материалами к практической работе 

Цель – научить сту-

дентов анализу текстовой 

информации, разра-

ботке  конструкта урока и 

упражнений для форми-

рования навыков синтак-

сического разбора. 

 Работа в малых груп-

пах. 

«Разработка кон-

структа урока по теме 

«Синтаксический разбор 

предложения» 

-Цель и задачи учеб-

ного занятия;- Ход урока 

( оргмомент; совместная 

формулировка темы и 

цели урока; словарная ра-

бота; актуализация необ-

ходимых теоретических 

знаний; работа в группах; 

физкультминутка; само-

стоятельная работа (диф-

ференцированная); ре-

флексия; домашнее зада-

ние) 

IV этап. Оценка результатов деятельности 

Цель – формировать 

у студентов самооценку. 

Опрос по выполнен-

ному практическому за-

данию. 

  

Похвала  за проде-

ланную работу. 

Представление плана 

урока по теме «Синтакси-

ческий разбор предложе-

ния» 
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Список использованной литера-

туры 

1. Методика преподавания рус-

ского языка в начальных клас-

сах/М.Р.Львов, В.Г.Горецкий, 

О.В.Сосновская – 7-е изд., 

стер., — М.: издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 

с. 

2. Русский язык. Примерная рабо-

чая программа по учебному 

предмету. 1-4 кл. – М.: Акаде-

мкнига/Учебник, 2016 г. – 144с. 

3. Учебные таблицы по русскому 

языку: 5-11 классы/ состави-

тель А.Б.Малышкин – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 208с. 

4. Шклярова Т.В. Справочник для 

начальных классов. – М.: 

ТЕРРА, 2009. – 89 с. 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Автор: Стародубцева Любовь Семеновна, преподаватель 

психологии, кандидат психологических наук ГАПОУ «Педаго-

гический колледж» г. Орска Оренбургской области  

 

Проблема мотивации учебной дея-

тельности относится к числу базовых 

проблем психологии обучения. Такой 

ее статус объясняется, с одной сто-

роны, тем, что главной психологиче-

ской характеристикой любой деятель-

ности, в том числе и обучения, явля-

ется ее мотивация. С другой стороны, 

управление мотивацией учения позво-

ляет управлять и учебным процессом, 

что представляется весьма важным для 

достижения его успешности. 

Напомним, что учение имеет поли-

мотивированный характер и опирается 

на две подсистемы сознания – эмоцио-

нальную и рациональную. Эмоцио-

нальная подсистема связана с внеш-

ней, а рациональная – с внутренней мо-

тивацией. Внешняя мотивация обу-

словлена воздействиями извне, а внут-

ренняя мотивация связана с внутрен-

ними психическими побуждениями. 

Отсутствие внутренней мотивации 

учения и чрезмерная выраженность 

V этап Организация самостоятельной (внеаудиторной) работы . 

Цель – формировать 

навыки самостоятельной 

познавательной деятель-

ности, потребности к са-

мообразованию. 

Конспект-схема 

«сравнение словосочета-

ния и простого предложе-

ния». 

Составление кон-

спекта. 
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внешних мотивов является характер-

ными чертами современного образова-

ния, на это указывают специальные ис-

следования по проблемам мотивации и 

деятельности субъектов образователь-

ного процесса, например, Н. В. Морму-

жевой. 

Как мотивировать студентов, под-

верженных внешним стимулам, имею-

щимися в педагогическом арсенале 

средствами? В копилке каждого педа-

гога есть те приемы мотивации студен-

тов, которые с успехом «работают». 

Проблема в том, насколько они эффек-

тивны для студентов разных групп, да 

и внутри одной группы. Отвечают ли 

они потребностям каждого отдельно 

взятого студента? 

Решением этой проблемы мы счи-

таем потребностно-мотивационный 

подход в обучении.Потребностно-мо-

тивационный подход (учет потребно-

стей при выборе приемов мотивации) в 

обучении предполагает следующую 

технологическую цепочку. 

Исследовательский этап – преду-

сматривает изучение потребностно-

мотивационной сферы студентов. Для 

изучения потребностей студентов мы 

используем методику «Уровень разви-

тия потребностей в обучении» Н. Л. 

Галеевой. 

Проектировочный этап – отбор и 

конструирование учебного материала 

и моделирование процесса обучения с 

использованием подходящих для мо-

тивирования студентов приемов. На 

этапе проектирования мы успешно ис-

пользуем примеры учебных приемов, 

«коэффициент полезного действия» 

которых наиболее высок на каждом из 

выявленных уровней развития потреб-

ностей в обучении (по А. К. Марко-

вой). 

Исполнительский этап – реализует 

поставленные цели через отобранное 

содержание и соответствующие ему 

формы и методы обучения. 

Таким образом, представленная 

технологическая цепочка направлена 

на коррекцию деформированных по-

требностей и выращивание новых в со-

ответствии с компонентами содержа-

ния образования и возможно-

стями учебной дисциплины. 

Покажем мотивационные ресурсы 

учебной дисциплины «Психология». 

Мотивация к обучению должна осу-

ществляться учителем на всех этапах 

организации учебной деятельности. 

Но особую значимость она имеет на 

этапе введения в учебную деятель-

ность. На мотивационном этапе чеб-

ного занятия у студента должен воз-

никнуть импульс к открытию нового 

знания, новых закономерностей, по-

иску путей решения познавательных 

задач. Мотивационный этап учебного 

занятия призван интегрировать рацио-

нальную и эмоциональную сферы со-

знания обучающихся и выступать 

начальным этапом смыслообразова-

ния. 
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 Важную роль играют приемы со-

здания учебно-проблемной ситуации, в 

которых предъявляемая информация в 

той или иной мере сталкивается с 

прежним опытом студента. Ситуации, 

вызывающие познавательное затруд-

нение, могут складываться в тех слу-

чаях, когда студенту предъявляется: 

1) факт, который трудно объяс-

нить на основе имеющихся знаний; 

 Как вы думаете, что произой-

дет с вами, если вас с надув-

ными подплечниками поме-

стить в ванну с водой, темпера-

тура которой равна темпера-

туре вашего тела, причем таких 

размеров, что вы не сможете 

достать ни до краев, ни до дна, 

в пустой темной комнате с пол-

ной звукоизоляцией? 

После обсуждения идет переход к 

теме урока: «Сегодня на уроке мы смо-

жем понять, что такое ощущения, как 

они возникают и какую роль играют в 

жизни человека. В ходе урока вы смо-

жете проверить правильность своих 

выводов». 

2) яркий жизненный факт, исто-

рия, случай; 

 Как бы вы назвали человека 

(его имя открою позже), кото-

рый задумал сварить яйцо, взял 

в руки часы, чтобы заметить 

начало варки, а спустя некото-

рое время обнаружил, что дер-

жит в руках яйцо, а варит часы? 

Что бы вы сказали об особен-

ностях его внимания? 

Теперь откроем его имя- Исаак 

Ньютон, известный английский физик, 

автор трех законов динамики. Как воз-

можно, что у Ньютона случались такие 

недоразумения, мы узнаем в ходе изу-

чения новой темы «Внимание». 

3) загадки, пословицы, поговорки, 

стихи, отражающие предстоящее по-

знание; 

 Я загадала психический про-

цесс, который нам предстоит 

изучать сегодня, и убеждена, 

что его можно отгадать, за-

дав максимально три во-

проса, на которые я отвечаю 

«да» или «нет». Попробуем 

отгадать? Попробуем отга-

дать за три вопроса? Попро-

буем отгадать за два во-

проса? 

 После прослушивания сти-

хотворения А. Барто «Се-

режа учит уроки» предполо-

жить недостающие ему ка-

чества, что позволит пе-

рейти к теме «Воля». 

4) этимологическая справка о про-

исхождении известных слов; 

 Сегодня мы начинаем разго-

вор о младших княжеских 

дружинниках на Руси 10-12 

вв., которые участвовали в 

походах и сборах дани. 
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Вы удивлены, что будем говорить 

об этом на психологии? Именно этих 

младших дружинников называли отро-

ками. Теперь вам понятно, о каком воз-

растном этапе мы будем говорить?  

5) метафорические высказывания 

мыслителей разных эпох; 

 Иммануил Кант говорил 

«Учить не мыслям, а мышле-

нию». 

Что значит это высказывание? По-

чему мысли противопоставляются 

мышлению? После обсуждения обна-

руживается недостаточность знаний 

по теме «Мышление». 

6) опыт, мини-эксперимент; 

 В начале темы «Ощущения» 

используется опыт, обнаружи-

вающий иллюзию Аристотеля 

(ей больше 2300 лет): закрыть 

глаза, покатать на гладкой по-

верхности металлический ша-

рик, перекрещенными указа-

тельным и средним пальцами 

(будет казаться, что шариков 

два). Эффект удивления и ин-

терес обеспечен. Можно вер-

нуться к этому опыту при раз-

говоре о тактильных ощуще-

ниях. 

7) видеофрагмент как объект ис-

следования; 

 После просмотра видеофраг-

мента проекта «Удивительные 

люди» о самом юном по-

лиглоте Белле Девяткиной 

идет включение в тему на ос-

нове вопросов: 

— почему программа называется 

«Удивительные люди»? 

— чем вас удивила Белла Девят-

кина? 

— какими словами, кроме «удиви-

тельная», вам хочется о ней сказать? 

Так осуществляется переход к ода-

ренности и формулированию темы. 

8) интрига в анонсе темы. 

 Именно сегодня вы сумеете по-

нять, почему нагрузка на 

сердце первоклассника на 

уроке сопоставима с нагрузкой 

сердца космонавта в условиях 

невесомости (данные М.М. 

Безруких, директора Инсти-

тута физиологии РАН). Не про-

пустите! 

На этапе собственно деятельно-

сти (актуализация ранее изученного, 

изложение и закрепление нового мате-

риала) мы используем приемы, моти-

вирующие аудиторию на активное 

осмысление полученных знаний. 

Сравнение – нахождение общих и 

(или) отличительных признаков поня-

тий, процессов и др. Например, пред-

лагается найти сходство и различие 

эмоций и чувств, ощущения и воспри-

ятия и др. 

Нахождение лишнего — в каком-

то блоке предметов, признаков, сужде-

ний выделить лишнее (не подходящее 

для данной группы). Например, найти 
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 лишнее в группе: мышление, внима-

ние, воля, восприятие, память, вообра-

жение и обосновать причину своего 

выбора. 

Голосование – предлагается ряд 

утверждений, с каждым из которых 

необходимо либо согласиться (тогда 

поднять руку), либо не согласиться (не 

поднимать руку). Голосование должно 

проходить в достаточно быстром 

темпе, тогда сразу видно тех, чьи пред-

ставления по теме еще не сформиро-

ваны. 

Составление вопросов.  В техно-

логии критического мышления разли-

чают вопросы, на которые можно дать 

однозначный ответ (тонкие вопросы), 

и те, на которые ответить столь опре-

деленно не возможно (толстые во-

просы). Толстые вопросы – это про-

блемные вопросы, предполагающие 

неоднозначные ответы. Этот прием ис-

пользуется после самостоятельной 

проработки какого-либо текста. 

Групповые дискуссии в режиме 

«Квадро». Предлагается суждение, 

например в теме «Способности», это 

может быть: «Талант всегда пробьет 

себе дорогу» или «На детях знаменито-

стей природа отдыхает». На доске за-

писаны варианты мнений по этому те-

зису: 

1 – согласен 

2 – согласен, но … 

3 – не согласен, но…(вариант – за-

трудняюсь) 

4 – не согласен 

Все присутствующие выражают 

свое мнение голосованием за каждую 

позицию отдельно. Преподаватель 

констатирует представленный харак-

тер мнений. Затем начинается обсуж-

дение: сначала свои аргументы выска-

зывают те, кто полностью согласен и 

т.д. 

Восстановление деформирован-

ного высказывания, правила, текста и 

другое. 

Мотивационным ресурсом и, од-

новременно, средством повышения ин-

тереса к уроку мы считаем использова-

ние видеоматериалов, стихов, сказок, 

пословиц, анаграмм в содержании 

урока, создание синквейнов и колла-

жей по заданной тематике 

Для преподавателя крайне важно 

проведение рефлексии на разных эта-

пах урока и заключительной рефлек-

сии, которая позволяет регулярно от-

слеживать мотивационную включен-

ность студентов в учебную деятель-

ность, получать обратную связь об эф-

фективности используемых методов и 

приемов мотивации всей группы и от-

дельных ее представителей. 

О мотивации самого педагога сле-

дует сказать особо. В концепции лич-

ностной причинности американского 

психолога Ричарда Де Чармса, изло-

женной А. Б. Орловым, существуют 

понятия «источник» и «пешка». «Ис-

точник» — человек, который воспри-

нимает самого себя в качестве субъ-

екта своего намерения и поведения. 
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«Пешка» — человек, который вынуж-

ден совершать те или иные действия 

под влиянием внешней силы. Для нас 

важен вывод автора, что педагоги – 

«пешки» могут формировать только 

учеников «пешек», которые не спо-

собны ставить самостоятельно реаль-

ные цели, намечать ближайшую пер-

спективу их достижения и понимать, 

действительно ли эти действия при-

ближают его к цели. 

Все это подчеркивает значимость 

для педагога профессиональной ком-

петенции в области мотивации учеб-

ной деятельности. Учитель, владею-

щий данной компетенцией, знает об 

интересах, потребностях, возможно-

стях своих студентов, в соответствии с 

которыми он ставит учебные задачи, 

показывает роль и значение изучае-

мого материала для учебы и жизни. Та-

кой педагог умеет находить и исполь-

зовать мотивационные ресурсы каж-

дого урока. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ РАЗРЯДКИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

Автор: Халитова Райса Хамматовна, преподаватель англий-

ского языка ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г.Ту-

кая» РТ, г. Арск 

 

И в психологической, и в педагоги-

ческой практике давно уже при обуче-

нии, при выполнении работ, которым 

сопутствует монотонность, однообра-

зие, ограниченность пространства, для 

активизации рабочего пространства 

установлена необходимость система-

тической разрядки. В общем случае 

разрядка – быстрое переключение на 

другой вид деятельности, по своему 
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 характеру резко отличающийся от ос-

новного, который позволит снять пси-

хологическую, физическую и эмоцио-

нальную усталость. Педагогический 

опыт на сегодня имеет богатый набор 

форм разрядки, позволяющий повы-

сить эффективность занятий, в частно-

сти, урока иностранного языка на лю-

бом этапе и стадии. 

Формы разрядки имеют очень ши-

рокий диапазон по своему проявлению 

и воздействию, так, например: 

 по времени – от одной двух реплик, 

занимающих несколько секунд, до 

игры или инсценировки, занимаю-

щих урок или несколько занятий, 

пронизывающих весь учебный год; 

 по содержанию, по охвату препо-

даваемого предмета – от прогова-

ривания отдельных бессмыслен-

ных звуков, слогов до проведения 

вечера или организации экскурсии 

на иностранном языке; 

 по вкладу в процесс обучения и 

воспитания – автономное, действу-

ющее только в пределах одной ча-

сти урока, или имеющая разветв-

ленные связи, переходящая с 

усложнением из урока в урок, рас-

пространяющаяся на весь процесс 

Умелое применение различных 

форм разрядки позволяет значительно 

расширить возможности повышения 

действенности урока иностранного 

языка в современных условиях. 

Урок привлекает внимание и тео-

ретиков, и практиков обучения: ни у 

кого не возникает сомнения в том, что 

содержание, организация и проведение 

урока определяют силу воздействия на 

учащихся учебно-воспитательного 

процесса. 

Необходимо показать возмож-

ность повышения действенности урока 

иностранного языка в современных 

условиях. Естественно, для этого име-

ется много возможностей. Остано-

вимся лишь на тех, которые можно и 

нужно использовать уже сейчас, безот-

лагательно. Сделать это необходимо 

для того, чтобы не допустить падения 

престижа предмета в глазах учащихся, 

обеспечить интеллектуальное и эмоци-

ональное развитие подрастающего по-

коления. 

Чтобы вовлечь всех и каждого в 

активную речемыслительную деятель-

ность, учителю нужно развивать и со-

вершенствовать свои организаторские 

способности (даже в некоторой сте-

пени и режиссерские) для подготовки 

своего рода сценария урока (кто, где, 

когда и как будет «задействован»). 

Наблюдения показывают, что некото-

рые положительные сдвиги в исполь-

зовании разных организационных 

форм работы учащихся (включая ин-

дивидуальную парную и коллектив-

ную работу в лингафонном кабинете) 

уже сделаны в школах. Решение дан-

ной проблемы урока непосредственно 

связано с применением различных 
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средств наглядности, в том числе, и 

тех, которые требуют применения тех-

нических средств обучения. 

Привлечение приемов эмоцио-

нального воздействия (игр, рифмовок, 

стихов, пословиц, песенок, музыкаль-

ных номеров, физкультминуток с про-

говариванием выполняемых действий 

в музыкальном сопровождении, карти-

нок, игрушек и т.п.), как показывает 

опыт успешно работающих учителей, 

усиливает интерес школьников к изу-

чению языка и создает благоприятные 

условия для его усвоения. Решение 

проблемы мотивации тесным образом 

связано с личностными характеристи-

ками учителя, его творчеством, посто-

янными поисками таких приемов, ко-

торые хорошо срабатывают именно в 

данной группе. 

Говоря о поддержании мотивации, 

ибо, по общему мнению, подавляющее 

большинство учащихся приступает к 

изучению иностранного языка с энту-

зиазмом и большим желанием до-

биться успеха. В самом этом факте со-

держится сильный эмоциональный за-

ряд, закладывающий прочную мотива-

цию и положительное отношение к 

иностранному языку как учебной дис-

циплине. Но такое отношение к конеч-

ной цели обучения недостаточно для 

гарантии успеха, если у учащихся на 

всем протяжении обучения не созда-

ется эмоционально положительного 

отношения к самому процессу овладе-

ния иностранным языком, к регуляр-

ным занятиям этим предметом. Из-

вестно, что положительные эмоции, 

повышая восприимчивость анализато-

ров и возбудимость нервных центров в 

коре головного мозга, оказывают бла-

готворное влияние на усвоение любого 

школьного предмета. Мы полагаем, 

что проблема эмоциональной привле-

кательности занятий иностранным 

языком стоит особенно остро, что вы-

деляет этот предмет из всех других 

учебных дисциплин школьного цикла. 

«Преподаватель иностранного языка, 

— пишет А.А. Леонтьев, — больше, 

чем преподаватель любого другого 

предмета, обязан активно вмешиваться 

в эмоциональную атмосферу урока и 

обеспечивать по возможности возник-

новение у учащихся эмоциональных 

состояний, благоприятных для их 

учебной деятельности». 

Нас интересуют частные мотивы – 

мотивы, возникающие во время самой 

учебной деятельности и, по мнению 

исследователей, обладающие наивыс-

шей степенью педагогической актив-

ности. Необходимо отметить, что эмо-

циональная привлекательность учеб-

ного процесса, способствуя развитию у 

учащихся эпизодического интереса, 

несомненно, оказывает положительное 

влияние и на формирование устойчи-

вого интереса к изучению иностран-

ного языка, превращая положительные 

эмоциональные реакции в устойчивую 
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 склонность. Привлекательность учеб-

ного процесса, насыщенность его по-

ложительными эмоциями, в конечном 

счете, не могут не оказать положитель-

ного влияния и на потребность уча-

щихся в изучении иностранного языка. 

В результате однообразно посту-

пающей информации и однотипных 

упражнений учащиеся из активных 

участников учебного процесса стано-

вятся пассивными его созерцателями. 

В современной педагогической ли-

тературе проблема психологической 

активности часто рассматривается в 

двух аспектах: в так называемом лич-

ностном плане (т.е. со стороны мотива-

ции) и с точки зрения протекания са-

мого учебного процесса (т.е. со сто-

роны умственной деятельности уча-

щихся). Удачная организация учеб-

ного процесса, сами методы и учебные 

материалы способствуют формирова-

нию положительной мотивации уче-

ния. Тем не менее, ученики должны 

как можно раньше начать применять 

свои знания на практике, ибо если мо-

тивация основывается лишь на том 

факте, что процесс обучения интере-

сен, то этого еще далеко недостаточно 

для решения проблемы. 

Использование же озвученных 

диафильмов и кинофильмов дает нам 

возможность подойти к решению про-

блемы мотивации двумя путями одно-

временно: с одной стороны, в самих 

аудиовизуальных средствах обучения 

заложена мотивация (они интересны 

сами по себе и оживляют учебный про-

цесс), с другой стороны, они являются 

той областью, где учащиеся могут при-

менить свои знания, умения и навыки, 

полученные ими во время обучения, 

что также, в свою очередь, поддержи-

вает мотивацию. 

Проблема положительного влия-

ния юмора как эмоционального фак-

тора при изучении иностранных язы-

ков является одной из наименее иссле-

дованных и в методическом, и в психо-

логическом плане. Надо сказать, что 

проблема эта довольно обширная. Она 

включает в себя немаловажные во-

просы воспитания чувства юмора и ис-

пользования юмора как психофизиоло-

гического фактора разрядки и как до-

полнительного стимула, который мо-

жет помочь обучению, запоминанию. 

Однако само признание того положе-

ния, что юмор должен стать неотъем-

лемой частью процесса обучения ино-

странному языку, встречается очень 

редко. 

Мы полагаем, что аудиовизуаль-

ные пособия, сделанные со вкусом, пе-

дагогическим тактом и мягким юмо-

ром, должны внести свой вклад в дело 

создания в классе приятной атмо-

сферы, которая, в свою очередь, и 

должна создать тот психологический 

настрой, без которого невозможна ни-

какая плодотворная работа по овладе-

нию иностранным языком. 
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Однако для того, чтобы аудиовизу-

альные материалы стали таким стиму-

лом, необходимо, чтобы их художе-

ственная сторона была на высоком 

уровне, а их художественный вкус без-

упречен, ибо как только перестанет 

действовать элемент новизны, все 

большая роль будет принадлежать ка-

честву того или иного учебного мате-

риала. Поэтому внешняя заниматель-

ность обязательно должна вести и к 

воспитанию хорошего вкуса, способ-

ствовать эстетическому воспитанию. 

Учебный процесс на уроке проте-

кает в форме педагогического обще-

ния. Такое общение оказывает на уча-

щихся определенное психологическое 

воздействие – положительное, нуле-

вое, негативное. Однако есть мнение, 

что воздействие на психическую дея-

тельность учащихся в учебном про-

цессе неуместно, ибо в подобном воз-

действии видят только медицинские 

цели – психотерапевтическое лечение, 

психологическую коррекцию, кон-

сультативную помощь в экстремаль-

ных жизненных ситуациях. Не слу-

чайно именно в медицинской литера-

туре имеется больше всего сведений о 

том, как оказывать положительное воз-

действие на психическую деятель-

ность человека. В методико-педагоги-

ческой литературе подобные сведения 

почти не встречаются, и это приводит 

к негативным последствиям: неумелое 

педагогическое общение затрудняет 

познавательную деятельность уча-

щихся, в ряде случаев страдает пси-

хика учащегося, остаются не полно-

стью раскрытыми творческие возмож-

ности личности ученика. 

Таким образом, воздействие на 

психическую деятельность учащихся 

является естественным компонентом 

учебного процесса. Однако учитель не 

психотерапевт, к тому же приемы пси-

хологического воздействия, примени-

мые в медицинской практике, не могут 

быть прямо перенесены в сферу отно-

шений учителя и учащихся. Тем не ме-

нее, в деятельности психотерапевта и 

педагога немало общего, и прежде 

всего — стремление оказать положи-

тельное воздействие на познаватель-

ную деятельность учащихся, раскрыть 

личностный потенциал учащихся, со-

здать благоприятные внешние и внут-

ренние условия для преодоления воз-

никающих у них трудностей. Решение 

учителем перечисленных задач мы 

называем педагогическим воздей-

ствием. Оно осуществляется с помо-

щью самых разнообразных форм. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Автор: Малышева Анна Вячеславовна, преподаватель первой 

категории ОБПОУ «Курский политехнический техникум» 

 

«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян…» 

(Д. Менделеев) 

Все, что происходит сегодня в 

сфере образования, направлено на вы-

полнение одной из важнейших про-

блем – повышение качества и эффек-

тивности образования, в формирова-

нии личности ребенка и обучающе-

гося. 

Актуальностью данной статьи яв-

ляется вопрос совершенствования ка-

чества образования как для    россий-

ского образования в целом, так и для 

каждой образовательной организа-

ции, в частности. 

Система оценки качества образо-

вания в среднем специальном учебном 

образовательном учреждении ставит 

определённые целевые ориентиры, ко-

торые являются планируемым резуль-

татом: 

 если речь идёт о материально- тех-

нической базе, то она должна быть 

достаточной и совершенной, 

 если кадры, то отличающиеся вы-

сокой квалификацией и мобильно-

стью, умением находить такие спо-

собы воздействия на обучаю-

щихся, которые простого обучаю-

щегося могут привести к понима-

нию важности в процессе обуче-

ния. 



112 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Профессиональный потенциал (от 

лат. potencia — обобщенная способ-

ность, возможность, сила) — это са-

мая главная характеристика педагога. 

Это совокупность объединенных в си-

стему естественных и приобретенных 

качеств, определяющих способность 

педагога выполнять свои обязанности 

на заданном уровне. 

Профессионализм педагогиче-

ского работника сводится к способно-

сти рассчитывать течение педагогиче-

ских процессов, предвидеть их послед-

ствия, опираясь при этом на знание об-

щих обстоятельств, условий и конкрет-

ных причин. Иными словами, профес-

сионализм — это умение мыслить и 

действовать профессионально. 

Профессиональный потенциал пе-

дагога может быть определен и как 

база профессиональных знаний, уме-

ний в единстве с развитой способно-

стью педагога активно мыслить, тво-

рить, действовать, воплощать свои 

намерения в жизнь, достигать запроек-

тированных результатов, а также к ува-

жению к обучающимся. 

Использование понятия професси-

онального потенциала помогает разо-

браться в иерархии понятий, его со-

ставляющих, достичь правильного вы-

деления общих условий и конкретных 

факторов. 

Общими структурными компонен-

тами педагогического профессиональ-

ного потенциала являются интеллекту-

альный, мотивационный, коммуника-

тивный, операционный (или собствен-

но профессиональный), творческий. 

Культурный, гуманистический и дру-

гие компоненты, обычно выделяемые в 

педагогических пособиях, должны рас-

сматриваться как общие условия, в ко-

торых протекает профессиональная де-

ятельность педагога. 

Если посмотреть на программу 

профессионального потенциала педа-

гога практически, то здесь на первый 

план выдвигается интегральное каче-

ство — преподавательское мастерство. 

Определений педагогического мастер-

ства столько, сколько есть желающих 

высказаться по этому поводу. Пора-

жает то, что в любом из них подчерки-

вается какая-то новая изюминка, про-

является неведомая грань многообраз-

ного умения, именуемого мастер-

ством. Мастерство — это «высокое и 

постоянно совершенствуемое искус-

ство воспитания и обучения, доступ-

ное каждому педагогу, работающему 

по призванию и любящему детей». 

Педагог — это мастер своего дела, 

специалист высокой культуры, глу-

боко знающий свой предмет, хорошо 

знакомый с соответствующими отрас-

лями науки или искусства, практиче-

ски разбирающийся в вопросах общей 

и особенно детской психологии, в со-

вершенстве владеющий методикой 

обучения и воспитания»1. 
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 В педагогической теории истори-

чески сложились два подхода к пони-

манию учительского мастерства. Пер-

вый связан с пониманием методов пе-

дагогического труда, второй базиру-

ется на утверждении, что личности пе-

дагога, а не методу принадлежит веду-

щая роль в воспитании. Но поскольку 

метод неотделим от личности педа-

гога, то никакого противопоставления 

тут нет, разница только в том, под ка-

ким углом зрения рассматривается ма-

стерство — как метод через личность 

его реализующего или через личность 

педагога, реализующую метод. 

Чтобы овладеть мастерством, надо 

многое знать и уметь. Надо знать за-

коны и принципы воспитания.  Нужно 

уметь в совершенстве пользоваться но-

выми и действенными технологиями 

учебно-воспитательного процесса, 

правильно подбирать их для каждой 

конкретной ситуации, диагностиро-

вать, прогнозировать и проектировать 

процесс заданного уровня и качества. 

«Все в нашем педагогическом 

деле, — пишет профессор Ю.П. Аза-

ров, — в конечном счете решает ма-

стерство. Но каким трудным и долгим 

обычно для учителей бывает путь к ма-

стерству». 

Существует мнение, что подлин-

ным мастером — преподавателем мо-

жет стать лишь талантливый человек с 

определенным наследственным пред-

расположением. Преподавателем надо 

родиться. Есть и другие утверждения: 

массовая профессия не может стать 

привилегией особенно одаренных. По-

чти все люди наделены самой приро-

дой качествами воспитателей. Задача 

состоит в том, чтобы научить педаго-

гическому мастерству. 

«Разве мы можем полагаться на 

случайное распределение талантов? 

Сколько у нас таких особенно талант-

ливых воспитателей? — спрашивал 

А.С. Макаренко. — И почему должен 

страдать ребенок, который попал к не-

талантливому педагогу? И можем ли 

мы строить воспитание в расчете на та-

лант? Нет. Нужно говорить только о 

мастерстве, т. е. о действительном зна-

нии воспитательного процесса, о вос-

питательном умении. Я на опыте при-

шел к убеждению, что решает вопрос 

мастерство, основанное на умении, на 

квалификации» [4]. 

Исследуя различные аспекты пси-

хологии труда учителя, Н.В. Кузьмина 

утверждает, что по-настоящему та-

лантливых учителей не более 12%, ос-

новная масса — это мастера, сумевшие 

хорошо овладеть приемами обучения и 

воспитания и добивающиеся благо-

даря этому эффективности в работе. 

Педагогическое общение — уста-

новление контакта педагога с учащи-

мися в воспитательных целях. Его 

можно определить и как профессио-

нальное воздействие педагога на уча-

щихся, имеющее определенные педа-

гогические функции и направленное 

(если оно полноценное и оптимальное) 
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на оптимизацию учебно-воспитатель-

ной деятельности и отношений между 

ними. 

Важнейшее значение для техники 

педагогического общения имеют овла-

дение культурой речи (в том числе 

дикцией, интонацией, орфоэпией), вы-

работка правильного дыхания, поста-

новка голоса. Совершенствовать ма-

стерство устной речи необходимо не 

только потому, что по самой специ-

фике работы учителю приходится 

много говорить — рассказывать и объ-

яснять, но и потому, что выразитель-

ное слово помогает лучше применять 

методы педагогического воздействия. 

Педагогу нужно научиться управ-

лять своим голосом, своим лицом, 

уметь держать паузу, позу, мимику, 

жест. «Я сделался настоящим масте-

ром только тогда, когда научился гово-

рить «иди сюда» с 15—20 оттенками, 

когда научился давать 20 нюансов в 

постановке лица, фигуры, голоса», — 

признался А.С. Макаренко [4]. 

Большое внимание проблемам пе-

дагогического общения уделяют со-

временные американские педагоги. В 

книге Дж. Брофи и Т. Гудда «Отноше-

ния учителя и ученика» анализируются 

особенности «субъективного» обще-

ния учителя, проявляющиеся в избира-

тельном отношении к ученикам. 

Например, установлено, что педагоги 

чаще обращаются к обучающимся, ко-

торые вызывают у них симпатии. Без-

различные им обучающиеся   оказыва-

ются обойденными преподаватель-

ским вниманием. Преподаватели 

лучше относятся к «интеллектуалам», 

более дисциплинированным, исполни-

тельным ученикам. Те, которые лени-

вые и «растяпы», идут на втором ме-

сте. А независимые, активные и само-

уверенные школьники совсем не поль-

зуются учительским расположением. 

В зависимости от стиля педагоги-

ческого общения выделены три типа 

преподавателей: «проактивный», «ре-

активный» и «сверхактивный». Пер-

вый инициативен в организации обще-

ния, индивидуализирует свои кон-

такты с учениками, его установка ме-

няется в соответствии с опытом. Он 

знает, чего хочет, и понимает, что в его 

поведении способствует достижению 

цели. Второй тоже гибок в своих уста-

новках, но он внутренне слаб. Не он 

сам, а школьники диктуют характер 

его общения с классом. У него рас-

плывчатые цели и откровенно приспо-

собленческое поведение. «Сверхактив-

ный» преподаватель склонен к гипер-

трофированным оценкам своих обуча-

ющихся и выстраиванию нереальных 

моделей общения. Если обучающийся 

чуть активнее других — он бунтарь и 

хулиган, если чуть пассивнее — ло-

дырь. Выдуманные им же оценки за-

ставляют такого преподавателя дей-

ствовать соответствующим образом: 
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 он то и дело впадает в крайности, под-

гоняя под свои стереотипы реальных 

обучающихся. 

Один философ сказал: «Чтобы 

найти себя — надо себя переде-

лать».    В настоящее время, время 

нано технологий, преподаватель обя-

зан меняться, только тогда он сформи-

рует активного, деятельного, творче-

ского человека. Творчество, креатив-

ность — это самый главный фактор об-

новления качества образования.  Педа-

гогов, решивших развивать свой твор-

ческий потенциал, не сломают никакие 

стандарты, эксперименты. 

Не только учебная деятельность, 

но также воспитательная работа дает 

широкие возможности для профессио-

нального роста педагогов в образова-

тельном учебном заведении.  Это ма-

стер-классы и выступления классных 

руководителей на заседаниях методи-

ческой комиссии, участие вместе со 

студентами в разработке социальных 

проектов, участие в мероприятиях сво-

его района и города позволяют и здесь 

достичь определенных успехов. 

Закончить данную статью хочется 

словами Льва Николаевича Толстого, 

который говорил так: 

         «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хоро-

ший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, 

мать, — он будет лучше того учи-

теля, который прочел все книги, но 

не имеет любви ни к делу, ни к уче-

никам. Если учитель соединяет в 

себе любовь к делу и к ученикам, он 

— совершенный учитель» 
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ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА КАК ОБРАЗЕЦ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

Автор: Шигабиева Гульназ Габбелфатовна, учитель началь-

ных классов МБОУ «Куркачинская СОШ» Высокогорского РТ 

 

В разных странах зарождаются гу-

манистические и демократические тех-

нологии, основанные на отношениях 

уважения, равенства, педагогической 

любви к детям. Смена приоритетов по-

влекла за собой отказ от традиционных 

концептуальных оснований педагоги-

ческого процесса, организованных, со-

держательных и методических прин-

ципов и замена их другими, альтерна-

тивными. 

Разные педагогические техноло-

гии по—разному решают главный во-

прос – как воспитать свободного, гар-

монически—развитого и широко обра-

зованного человека. В данной работе 

рассматривается одна из самых инте-

ресных альтернативных педагогиче-

ских технологий – вальдорфская. Её 

основателем стал немецкий философ 

Рудольф Штайнер. 

Рудольф Штайнер (1861 – 1925) – 

немецкий философ и духовный иссле-

дователь XX века. Трудно назвать об-

ласть, в которой он не оставил бы за-

метного следа. Его идеи в области со-

циальной жизни проложены в основу 

деятельности многих учреждений, 

консультационных фирм и банков. Как 

основатель антропософии, он сделал 

попытку создать методы исследования 

духовной стороны мира и человека; 

наконец, нельзя не упомянуть о вдох-

новленной им лечебной педагогике и 

медицине. Однако наибольшую из-

вестность его имя получило в связи с 

широким распространением педагоги-

ческих учреждений – прежде всего, 

детских садов и школ – работающих на 

основе созданной им педагогики. Уче-

ние и обучение являются, пожалуй, ос-

новным мотивом всей его жизни. 

В духовно—научной основе валь-

дорфской педагогики лежит антропо-

софия (от греческих слов «антро-

пос» — «человек» и «софия» — «муд-

рость»). Представления о человеке в 

штайнеровской педагогике основыва-

ются именно на этом научном направ-

лении, в котором человек рассматрива-

ется не только как продукт воздей-

ствия наследственности и окружения, 

но и как носитель своего духовного 

«Я». Антропософия ставит своей це-

лью раскрытие скрытых способностей 

человека с помощью системы специ-

альных упражнений (эвритмии, му-

зыки и т.п.). 

В 1919 году Штейнер пишет «Воз-

звание к немецкому народу и культур-

ному миру», где он впервые публично 

формирует свой план переустройства 
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 общества. Он много выступает с лек-

циями, посвященными социальному 

вопросу. В одном из таких выступле-

ний он ярко обрисовал школу нового 

типа как неприемлемую составную 

часть свободной духовной жизни об-

щества. 

Директор сигаретной фабрики 

«Вальдорф-Астония» г.Штутгарта 

предложил Штайнеру создать такую 

школу для детей рабочих и взять на 

себя педагогическое руководство бу-

дущей школы. Штайнер с готовностью 

согласился, но поставил несколько 

условий: 

 школа должна быть открытой для 

всех детей; 

 обучение для мальчиков и девочек 

должно быть совместным; 

 обучение должно длиться 12 лет; 

 преподаватели, которые работают 

с детьми, самостоятельно управ-

ляют школой, без вмешательства 

государства. 

Таким образом, первая вальдорф-

ская школа была создана 25 апреля 

1919 г. 

Большую часть расходов на содер-

жание школы взяла на себя фабрика. 

Однако сразу в нее влились и дети дру-

гих слоев общества. С самого начала в 

вальдорфской школе был устранен ка-

кой—либо отбор по социальному или 

материальному признаку. 

Поразительно то, что вальдорф-

ская педагогика, нашедшая свое прак-

тическое воплощение в первой школе, 

сразу была создана с теми инноваци-

ями, которые характеризируют её и по 

сей день. 

Главная задача школы – пробудить 

в ученике индивидуальный интерес к 

общезначимому содержанию, которое 

черпается из объективного мира куль-

туры и общества, приобщить к учению 

и труду на благо этой культуры и об-

щества. 

Этого можно добиться, только 

учитывая реальные индивидуальные 

потребности в развитии и предраспо-

ложенности к определенного рода дея-

тельности на различных возрастных 

ступенях. Идеальный учебный план, 

согласно вальдорфскому под-

ходу, — это развернутая картина це-

лостного развития ученика. Под це-

лостным развитием понимается учет 

телесного, душевного и духовного раз-

вития учеников в едином учебном про-

цессе, в котором должны быть задей-

ствованы мышление, чувство и воля – 

по возможности, в каждом учебном 

предмете. Развиваться должны и го-

лова, и сердце, и руки. 

Обучение в школе начинается с 7 

лет и рассчитано на 11-12 классов. 

Дети обучаются в условиях психологи-

ческого комфорта. Главная задача – 

наиболее полное раскрытие скрытых 

природных способностей и творческих 

возможностей. Вальдорфские учителя 
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настроены на поощрение в каждом ре-

бенке искренней любви к учению. В 

вальдорфской школе развивается инте-

рес к тому, чтобы на протяжении всей 

жизни самостоятельно или под руко-

водством учиться, совершать откры-

тия, исследовать и изобретать. Ребёнок 

учится без страха, на детей не оказы-

вают никакого давления. 

Программа вальдорфских школ 

широка и сочетает академические 

предметы с художественно—практи-

ческими навыками. Для изучения ака-

демических предметов используются 

игры и художественные приемы, та-

ким образом, в учениках формируется 

внутренняя потребность к учению. 

Учебные темы и планы вальдорф-

ской школы учитывают особенности 

каждого возраста и строятся на основе 

физиологического и психологического 

развития ребенка. 

Глубокое понимание развития в 

детстве и юности показывают, что это 

не просто процесс непрерывно про-

грессирующего расширения знаний и 

умений. Этот процесс связан с тем, что 

в ребенке происходят метаморфозы, в 

результате которых он приобретает 

новое отношение к миру; прежние до-

минанты учебы и развития отходят на 

задний план, уступая место новым. По-

этому вальдорфская педагогика выде-

ляет три фазы развития с совершенно 

специфическими задачами, содержа-

нием и методами воспитания. 

На начальной стадии академиче-

ским предметам уделяется немного 

внимания. Программа первого класса 

предусматривает их в минимальном 

объеме. Чтению не учат до второго 

класса, хотя через образы детей знако-

мят с буквами. Но весь год заполнен 

сказками, рассказами. Дети занима-

ются музыкой, эвритмией и живопи-

сью. Обязательно вводят два иностран-

ных языка и вязание. 

Образное преподавание – одно из 

самых универсальных средств воспи-

тания. Образы сказок и легенд, мифо-

логии, саг и биографий оказывают 

сильное воздействие на развитие 

души, установок характера и совести. 

К концу 9—го – началу 10—го 

года жизни к фантазии добавляется 

осознанное понимание внешнего мира. 

Ребенок приходит к обнаружению 

двойственности себя самого и окружа-

ющего мира. Теперь преподавание 

должно открыть ребенку мир в различ-

ных проявлениях (от истории до при-

роды) во всем богатстве, смысле его 

явлений и событий. Поэтому в учеб-

ных планах – Ветхий завет, греческие 

мифы, география, изучение животного 

мира. 

Во время полового созревания и 

второго изменения телосложения мо-

лодой человек претерпевает такие же 

значительные изменения, как и при 

смене зубов. Он сознает свое собствен-

ное личное существо. При переходе от 

детства к юности человек начинает 
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 свободнее и самостоятельнее вступать 

в соприкосновение с окружающим ми-

ром личными силами своей души, т.е. 

чувством и волей. Его стремление к 

внутренней и внешней самостоятель-

ности особенно ярко выражается в но-

вой установке – вырабатывать 

взгляды, ориентировку и цели, исходя 

из своих собственных оценок. 

Появляются новые требования к 

преподаванию, касающиеся как содер-

жания, так и метода. Вместо образного 

преподавания теперь используются 

методы, развивающие в молодом чело-

веке способность к суждению, ориен-

тированную на разнообразие мира. 

Тем самым преподавание основных 

предметов приобретает научный ха-

рактер.  Теперь в различных предметах 

(родной язык, история, естественные 

науки и др.) он учится тщательно изу-

чать материал, точно наблюдать за яв-

лениями и экспериментами. Одна из 

задач учителя в этот период состоит в 

том, чтобы факты преподносились 

обозримым образом и так, чтобы уче-

ник смог выработать на них способ-

ность ясного суждения. 

Одна из особенностей учебного 

плана вальдорфских школ состоит в 

раннем начале преподавания ино-

странных языков. С первого класса 

дети изучают два иностранных языка, 

приобретая опыт проникновения в мир 

души другого народа. Как раз первые 

школьные годы – это время высокой 

языковой пластичности. Обучение 

иностранному языку начинается так 

же, как и своему родному, в первые 

годы жизни – с самых простых слов, с 

детских стихов, песенок, игр. Когда за-

тем на четвертом году обучения начи-

наются письмо и грамматика, дети, как 

правило, уже владеют немного устной 

речью. Этот путь избавляет от многих 

проблем, которые возникают, когда 

дети одновременно должны обучаться 

устному владению языком, чтению и 

грамматике. 

Чтобы стать преподавателем валь-

дорфской школы, необходимо пройти 

специальное обучение в центрах валь-

дорфской педагогики и полностью 

принять положения, сформулирован-

ные Рудольфом Штайнером: деятель-

ность учителя, является приоритетной; 

учитель – старший товарищ; прини-

мать ребенка таким, какой он есть и др. 

Процессы формирования души 

требуют, чтобы один и тот же учитель 

на протяжении многих лет следовал за 

учеником, сопровождая его развитие. 

Поэтому в течение первых восьми лет 

обучения основные предметы для каж-

дого класса преподает один и тот же 

классный учитель. Он близко узнает 

каждого ученика и его особенности. 

Класс становится подобным семье, во 

главе которой стоит авторитет учи-

теля, играющего роль, аналогичную 

родительской. При таком подходе учи-

теля и ученики очень близко узнают 

друг друга, и на протяжении школьных 

лет учитель может найти наилучшую 
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возможность помощи каждому уче-

нику в его обучении. Таким образом, 

преподавание и воспитание могут 

слиться. То, что один учитель продол-

жает учить из класса в класс, обеспечи-

вает чувство безопасности в жизни, так 

как стабильные отношения очень 

важны для ребенка. 

Вальдорфская педагогика зани-

мает среди других инновационных 

начинаний особое место, так как пред-

ставляет педагогическую традицию, 

существующую в Европе и за её преде-

лами уже более девяноста лет и обла-

дающую огромным практическим 

опытом. Эта технология с честью вы-

держала испытание временем. В насто-

ящее время в мире насчитывается 

около 800 вальдорфских школ и более 

1700 вальдорфских детских садов. 

В Германии насчитывается 167 

вальдорфких школ, Голландии – 96, 

США — 91, Швеции – 39, Швейцарии 

– 36, Великобритании – 26, Франции – 

13, Австралии – 41, в странах Африки- 

16, в странах Южной Америки – 24, в 

России – 18 и т.п. 

В каждой стране преподавание 

идет с учетом местных традиций и тре-

бований к уровню образовательной 

программы. Но основные концепту-

альные положения, особенности со-

держания и методики, заложенные Ру-

дольфом Штайнером еще в первой 

школе, сохраняются во всех вальдорф-

ских школах. 

Вальдорфская педагогика пропа-

гандирует гуманное отношение к де-

тям. Дети – мерило всего. В вальдорф-

ской школе каждый ребенок – лич-

ность, он не боится высказывать свою 

точку зрения. Из школы выходят люди, 

готовые взять на себя ответственность. 

Выпускники вальдорфских школ – 

творческие, находчивые люди, способ-

ные адекватно реагировать на любые 

жизненные сюрпризы. Яркие, силь-

ные, волевые личности, способные 

принимать самостоятельные решения 

и претворять их в жизнь, они обладают 

свободным, независимым аналитиче-

ским и критическим мышлением. Им 

чуждо мышление стереотипами, стан-

дартными алгоритмами. Они каждому 

явлению в жизни подходят самостоя-

тельно и высказывают своё мнение. У 

них сформирована мотивация для 

дальнейшей учебы, и они учатся с удо-

вольствием. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ «ЖИРЫ» 

Автор: Доброхотова Татьяна Викторовна, преподаватель 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

 

Методическая разработка занятия по химии предназначена для преподавателей, 

работающих по программам среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования по специальностям технического профиля. Содержа-

ние занятия соответствует требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования и рабочей программе по 

дисциплине «Химия» для специальностей 09.02.03 «Программирование в компью-

терных системах» и 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». 

На предыдущем уроке студенты познакомились с классом сложных эфиров. Эти 

знания необходимы при изучении нового материала. 

Планируемые результаты обучения: 

предметные: создать условия образовательной среды для углубления понятия 

жиры, для изучения их свойств; 

метапредметные: развивать познавательный интерес, умение наблюдать, делать 

выводы, работать с реактивами, устанавливать причинно-следственные связи, ана-

лизировать полученные результаты; 

личностные: развивать коммуникативные умения в ходе парной и коллективной 

работы, акцентировать внимание обучающихся на важности знаний. 

В ходе занятия применяются такие методы, как объяснительно-иллюстратив-

ный, метод самооценки, метод взаимооценки. 

На занятии реализуются межпредметные связи дисциплин естественнонаучного 

цикла (биология, физика). 

Необходимое материальное обеспечение: тесты для проверки знаний по теме 

«Сложные эфиры», тесты для закрепления знаний по теме «Жиры», плакат «План 
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изучения органического вещества», растительное масло, пробирки, спирт, раствор 

перманганата калия, мультимедийная презентация. 

Методическая цель данного занятия – актуализация познавательной деятельно-

сти студентов при изучении нового материала. Поэтому в ходе занятия использу-

ются такие формы организации учебной деятельности, как: эвристическая беседа, 

самостоятельная работа студентов, выполнение тестовых заданий, использование 

элементов игры, экспериментальная работа с использованием инструктивной 

карты, работа с книгой, что способствует умению выделять главное, опережающее 

индивидуальное задание с использованием мультимедийных технологий. 

Основные элементы структуры урока – это: 

 этап актуализации знаний; 

 этап изучения нового материала; 

 этап первичного осмысления и применения изученного; 

На первом этапе занятия с целью актуализации познавательной деятельности 

студентов используются тестовые задания по проверке предыдущего материала и 

индивидуальная работа у доски. Для проверки тестов применяется метод само-

контроля. 

Для определения темы урока вводится игровой момент: сопоставив формулы ор-

ганических веществ и изученных классов органических соединений, студенты сами 

называют тему занятия. 

На этапе изучения нового материала используется рассказ преподавателя, бе-

седа, выполнение заданий у доски, работа с учебником, выполнение лабораторных 

опытов. 

На этапе первичного осмысления материала и применения полученных знаний 

студентам предлагается тест по изучаемой теме и задача для самостоятельного ре-

шения. 

Тематика опережающего домашнего задания «Значение жиров в природе и 

жизни человека» демонстрирует практическое применение теоретических знаний по 

данной теме, а также межпредметные связи химии с другими дисциплинами есте-

ственнонаучного цикла. 

Следует отметить, что постоянная смена видов деятельности в ходе занятия, ис-

пользование активных методов и форм организации учебной деятельности (игровые 

элементы, взаимопроверка, выполнение лабораторных опытов) обеспечивают акти-

визацию познавательного интереса студентов и достижение целей занятия. 

Использованная литература: 
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