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ВВЕДЕНИЕ
2021 год объявлен в Российской Федерации Годом НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИЙ не случайно. Наша страна всегда славилась талантливыми
учеными.
Что дала миру советская и российская наука в прошлые годы? Открытия,
за которыми стоят имена нобелевских лауреатов Льва Ландау, Петра Капицы,
Жореса Алфёрова. Гравитационные волны, озеро Восток в Антарктиде,
космический проект «Радиоастрон», сверхтяжелые атомы… Список открытий и
проектов, перевернувших ход научной и исторической мысли, можно
продолжать!
Чем живет российская наука сегодня?
Наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Для
её поддержки и развития был создан отдельный национальный проект «Наука»,
рассчитанный на 2019-2024 годы, по результатам реализации которого Россия
должна войти в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным
направлениям, уменьшить отток ученых за границу и повысить
привлекательность мест работы для иностранных ученых.
Но для того, чтобы совершить технологический рывок и дать мощную
поддержку науке на федеральном уровне, 25 декабря 2020 года Президент
Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021
году в России Года науки и технологий.
Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и
технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в
реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое
представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в
области науки и технологий.
Это будет особый год, когда каждый из нас сможет по-новому увидеть и
оценить развитие научной мысли и технологический прогресс в России.
Помогут в этом 73 знаковых федеральных мероприятия. Именно они станут
ключевыми в информационной повестке по Году науки и технологий.
Особенностью Года науки и технологий станет специальная калибровка
по тематике. Так, в марте пройдут мероприятия, посвященные новой медицине,
в апреле внимание будет уделено развитию космической отрасли, в сентябре
будем обсуждать генетику и качество жизни, а в ноябре ученые расскажут об
искусственном интеллекте.
Одним из первых мероприятий Года науки стал мультимедийный проект
«100 вопросов ученому». В рамках него у каждого появилась возможность
задать свой вопрос ведущим российским ученым на платформе ЯндексКью.
Самые интересные вопросы и ответы будут опубликованы в интернете.
Указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2021 год объявлен
Годом Байкала.
Озеро Байкал — один из самых древних водоемов на нашей планете. Его
возраст составляет около 25 миллионов лет. Байкал является самым глубоким
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озером (около 1700 метров) и крупнейшим резервуаром пресной воды, который
содержит примерно 20% процентов всех мировых запасов. В 1996 году Байкал
был внесен в список объектов наследия ЮНЕСКО.
Байкал – это место силы, главное место на планете.
7 марта состоялось официальное открытие Года Байкала в Иркутской
области. Мероприятие прошло в Листвянке на ледовой площадке фестиваля
«Живи на Байкале».
Для участия в праздничных мероприятиях в Иркутскую область приехали
депутат Государственной думы РФ, Национальный посол доброй воли
программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, председатель
Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, руководитель
Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор
информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава
российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие почетные гости, в
том числе из Великобритании и Португалии.
В рамках проведения Года Байкала пройдет более 60 мероприятий
экологической, просветительской и культурной направленности.
Предусмотрено проектирование и строительство очистных сооружений,
дорог, лесовосстановление, субботники, экологические акции, международные
и региональные фестивали. Также в этом году пройдет Байкальский
экологический диктант, планируется проведение международной конференции
по устойчивому развитию Прибайкальской территории.
Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что в ближайшее время озеро
Байкал будет нашим самым большим ресурсом – и политическим, и
экономическим, и нравственным. Самое главное, что мы должны сделать – это
сохранить и приумножить богатства этого великого озера, исправить весь
накопленный ущерб и дать природе восстановиться.
Мероприятия, проводимые в рамках Года Байкала, рекомендуется
проводить под логотипом «2021 — Год Байкала в Иркутской области».
Интересно, а как наши студенты понимают взаимосвязь экологии и
науки?
В переводе с греческого языка «экология» — это наука о доме, жилище
(«ойкос» — дом, «логос» — наука). Как особое направление науки экология
возникла в XIX столетии. В то время она была лишь частью зоологии и
рассматривала взаимоотношения животных, сообществ между собой и с
окружающей средой.
Сам термин «экология» был введен немецким натуралистом Эрнестом
Геккелем. Конечно, экология — наука непростая. Но, чтобы ее понять и
осмысленно работать в области экологического образования, для начала нужно
запомнить четыре закона, сформулированных в популярной форме
американским ученым Барри Коммонером:
— все связано со всем;
— все куда-нибудь девается;
— все что-нибудь да стоит (ничто не дается даром);
— природа знает лучше.
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Эти законы во многом определяют наше существование, хотя мы об этом
часто и не подозреваем.
Большую роль в формировании экологического мировоззрения,
экологической культуры играет образование.
С
особым
трепетом
мы
посвящаем
мероприятия
учебноисследовательской конференции дате 10-летия образования ИРКПО, который
был создан 9 сентября 2011 года и объединил три учреждения среднего
профессионального образования: педагогические колледжи № 1, 2, 3.
В связи с Годом науки и технологий просто необходимо вспомнить слова
А.С. Пушкина:
О! Сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух!
И опыт – сын ошибок трудных,
И гений – парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель….
Видите, великий поэт на 1 место ставил просвещение, на 2 – опыт, на 3-е
– гений ученого и на 4-е – случай.
В работе нашей конференции – не место случаю, сегодня наши участники
представляют результаты просвещения, наработки практического опыта,
демонстрируют свою исследовательскую компетентность.
И уже по сложившейся традиции повествования символом студенческой
учебно-исследовательской конференции «Творческий поиск молодых в науке и
практике» является логотип с изображением Совенка.
А почему Совенка?
Сова – традиционный символ мудрости. Учеными совами называют
людей умственного труда.
Традиционно конференция предоставляет участникам возможность для
конструктивного обмена мнениями по проблемам, волнующим современную
молодежь.
Программа УИК была представлена работой 29 секций. 300 студентов 1-х
-4-х курсов, представителей всех отделений и специальностей колледжа,
выступили с докладами по направлениям работы секций. 483 человека
принимали участие в работе секций в качестве активных слушателей.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые преподаватели и студенты!
Добрый день всем студентам, преподавателям и участникам
конференции! С нашей последней встречи прошел год. И мы вновь встречаемся
на студенческой учебно-исследовательской конференции «Творческий поиск
молодых в науке и практике».
В колледже в 1992 году зародилась добрая традиция – проводить весной
студенческую учебно-исследовательскую конференцию. И вот уже 29 лет
студенты являются активными исследователями. Неслучайно говорят, что
внутри каждого исследователя живет вечный двигатель. Колледж всегда
славился талантливой молодежью. Сегодня в этом зале собрались самые
талантливые и пытливые, ищущие студенты – исследователи!
Конференция 2021 года имеет свою неповторимую атмосферу,
задуманную определенной тематикой. В этом году она посвящена сразу трем
датам: Году науки и технологий Российской Федерации, Году Байкала в
Иркутской области и 10-летию ИРКПО.
Хочу пожелать всем студентам: будьте открыты для всего нового и
интересного, изобретайте, развивайтесь, постигайте. И помните, трудности
существуют для того, чтобы их преодолевать и становиться сильнее и мудрее.
Проводите свой каждый студенческий день с максимальной пользой! Желаю
удачи!

Кудрявцева Г.Ф., депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, директор ГБПОУ ИО ИРКПО
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СЕКЦИЯ 1. «ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Буржуазные реформы Александра II. Сущность и значение реформ
Аверьянов Д.Р.
Аверьянов Дмитрий Романович, студент группы И-120, специальность 09.02.05
Прикладная информатика
Руководитель: Ганеева Людмила Леонидовна, преподаватель кафедры Общественногуманитарных дисциплинГБПОУ ИО ИРКПО

В истории России нас часто интересуют вопросы о значении тех или
иных событий. Если изучить реформы 60-70-х гг. XIX века, проведённые
Александром II, то можно с уверенностью сказать, что они оказали большое
влияние не только на развитие исторической науки, но и на дальнейшее
развитие самого государства и российского общества.
Александр II – царь-освободитель, один из достойнейших и великих
императоров Российского государства. Так ли это? Действительно ли
деятельность Александра II и его правительства оказала огромное влияние на
развитие российского общества, культуры и образования?
Чтобы ответить на данные вопросы, необходимо понять, что же заставило
Александра II провести реформы? Одной из серьёзных причин, обративших
внимание императора к назревшим в стране проблемам, на мой взгляд, стало
поражение

России

продемонстрировала

в

Крымской

экономическую

войне.
отсталость

Действительно,
России.

Для

война
многих

становилось очевидной возможность утраты Россией мирового статуса и
скатывания в разряд второстепенных держав. Военная слабость России была в
значительной мере и результатом сохранения крепостного права. В стране не
развивалась должным образом торговля, уровень народного образования был
ниже большинства стран Европы. Сложная ситуация была в российских
регионах, причиной которой во многом было местное самоуправление. В
результате практически все сферы жизнедеятельности регионов пришли в
плачевное состояние.

Недовольство народа росло, обстановка в стране стала
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крайне напряжённой. Таким образом, для того чтобы сохранить Россию как
великую державу и не допустить революции, правительство было вынуждено
пойти на проведение реформ.
Самая важная реформа, за которой последовали все остальные – это
отмена крепостного права, проведённая в 1864 году. Несмотря на все свои
недостатки, а именно: сохранение в деревне феодальных пережитков и
помещичьего землевладения; отсутствие у крестьян возможностей полностью
перестроить свое хозяйство на капиталистический лад, так как земля не была
передана крестьянам в безраздельную собственность, крестьянская реформа
имела

огромное

историческое

значение.

Во-первых,

в

России

была

ликвидирована крепостническая система. Во-вторых, крестьянство стало
юридически свободно. В-третьих, реформа создала условия для дальнейшего
развития российской экономики и утверждения в ней капиталистического
уклада. Реформа оказала позитивное влияние не только на развитие сельского
хозяйства, но и на развитие промышленности.
Современный российский историк А.Н. Боханов, специалист по истории
России XIX — начала XX веков, отмечает личное участие царя в решении
крестьянского вопроса: «Он нашёл в себе силы, у него хватило воли и мужества
отказаться от удобного, привычного, и повести Россию по трудному пути
нового развития. Если бы даже в его царствование больше ничего не случилось,
если бы тогда он покинул земные пределы, то всё равно в памяти народной, в
летописях истории остался бы крупным преобразователем».
Я считаю, что отмена крепостного права, это очень смелый шаг
императора, ведь он выступил против дворян-помещиков, для которых труд
крепостных был единственным заработком. Но освободить крестьян было
просто необходимо, иначе назрел бы бунт русского народа. Иными словами,
Великая российская революция случилась бы намного раньше. Многие русские
поэты и писатели затрагивали эту проблему в своих произведениях. Например,
цикл рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника» - это художественный суд
писателя над крепостничеством и теми явлениями русской действительности,
которые сложились в условиях векового господства этого строя. Важно
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отметить, что Александр II высказывавшийся против некоторых законов,
облегчавших положение крестьян, впоследствии сказал, что после того, как он
прочел «Записки охотника», его ни на минуту не оставляла мысль о
необходимости освободить крестьян.
Крестьянская реформа не только привела к изменению социальной
структуры общества, но и повлекла за собой реформы в других его сферах, в
корне изменившие российскую действительность. Земская и городская
реформы сыграли большую роль в развитии Российской империи с
положительной стороны. Управление государством стало более эффективным.
Согласно новым законам, деревни и города теперь могли формировать
собственные органы самоуправления и заниматься решением хозяйственных
вопросов, не ожидая приказа сверху. Это позволило развить экономику
регионов. Согласно реформе судебной системы, суд перестал ориентироваться
на сословный принцип, и все граждане страны теперь имели равные права
перед законом. Появился также суд присяжных, а судебная система
сформировалась в самостоятельный институт. Военная реформа сделала армию
более эффективной. Улучшилась система управления вооружёнными силами,
поднялась боеспособность армии. Была введена всеобщая воинская повинность,
армия получила новое вооружение. Открылось множество учебных заведений
для военных. Вместе с военными училищами, реформа в сфере образования
позволила открывать новые обычные школы и вузы. Впервые появились
женские гимназии. Ректора университетов получили больше прав и могли
самостоятельно принимать решения, это помогло стране сделать скачок в
просвещении общества. Немаловажной была и реформа печати. Был
провозглашен принцип гласности, пресса получила право обсуждать и даже
критиковать решения правительства.
Большинством историков реформы, проведённые Александром II,
оценивались

положительно,

характеризовались

как

либеральные

и

в

исторической литературе получили название «великих». Очень популярна была
книга Г.А. Джаншиева «Эпоха великих реформ». О разных сторонах реформ
писали К.Д. Кавелин, В.О. Ключевский, А.А. Корнилов, С.С. Татищев, Б.Н.
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Чичерин

и

многие

другие.

Современные

историки

рассматривают

реформаторскую деятельность правительства Александра II как компромисс в
условиях осознания большинством дворян бесперспективности и опасности
следования прежнему внутри и внешнеполитическому курсу.
Итак, анализируя реформы, проведённые Александром II, можно сделать
вывод о том, что проведённые преобразования в стране имели прогрессивный
характер. Они начали закладывать основу для эволюционного пути развития.
Россия в определенной степени приблизилась к передовой для того времени
европейской социально-экономической модели. Был сделан первый шаг по
расширению роли общественности в жизни страны и превращении России в
буржуазную монархию.
Однако процесс модернизация России имел специфический характер. Он,
прежде всего, обуславливался традиционной слабостью российской буржуазии
и политической инертностью народных масс. Радикалам не хватало сил
коренным

образом

переустроить

общество.

Их

выступления

лишь

активизировали консервативные силы, пугали либералов и тормозили
реформаторские устремления правительства. Поэтому инициаторами реформ
были

некоторые

высшие

государственные

чиновники,

«либеральная

бюрократия». Этим объяснялась непоследовательность, незавершённость и
узость большинства реформ.
Логическим продолжением реформ 60-70-х гг. ХIХ в. могло бы стать
принятие умеренных конституционных предложений, разработанных в конце
70-х годов министром внутренних дел М.Т. Лорис-Меликовым. Однако
убийство императора Александра II 1 марта 1881 г. от рук террористов из
организации

«Народная

правительственного курса.

воля»,

изменило

общее

направление

В итоге реформы не были доведены до конца.

Несмотря на это, общество высоко оценило заслуги Александра II. В его честь
сооружены сотни памятников не только в России, но и за рубежом (Болгария,
Финляндия, Украина) В Санкт-Петербурге на месте гибели императора был
возведен Храм Спаса на Крови, который по сей день является одним из самых
красивых соборов России.
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Сталинские репрессии в Иркутске и Иркутской области
Портнова С.В.
Портнова Светлана Викторовна, группа Н-120/2, специальность 44.02.02 Преподавание
в начальных классах, e-mail: portnova-svetochka@bk.ru
Руководитель: Ганеева Людмила Леонидовна, преподаватель кафедры Общественногуманитарных дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

Для того чтобы в будущем не повторялись ошибки прошлого нужно
хорошо знать исторические события, чтоб не совершать подобных поступков,
которые могут привести к трагическим событиям в жизни народа. Это касается
всех стран, но лично я исследовала трагедию народа, проживающего на
территории СССР в период правления Иосифа Виссарионовича Сталина
(Джугашвили).
Политика военного коммунизма, послабление НЭПА, становление
колхозного движения, индустриализация и электрификация страны требовали
много дешёвой рабочей силы, но это не способствовало быстрому улучшению
благосостояния народа. На территории страны оставалось большое количество
людей не согласных с переходом страны на социалистические хозяйствование.
Большой авторитет Сталина и его ближайшего руководства в стране, не
давало правящей верхушке спокойствия и уверенности, что её власть
незыблема. Опасения за своё господство привело к постоянному поиску врагов
среди не только руководства партии, военных, ученых, деятелей культуры, но и
среди рабочих и крестьян. Необходимо уточнить, что репрессии начались сразу
после октябрьской революции, но особо массовыми и жестокими они стали в
период 30-х годов.
Методы управления в период становления СССР под руководством
Иосифа Сталина, хотя и в конечном итоге привели к большим достижениям в
области науки, сельского хозяйства, культуры, но не были демократичными. А
именно: директивное правление, жёсткая вертикаль власти, устранение любых
возможных

политических

оппонентов,

"большой

террор",

единоличное

правление (фактически диктатура), культ личности [8], процветание скрытого
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антисемитизма (ненависть к евреям) [4], нарушение прав человека (рабочий
день 12-14 часов, оплата труда не деньгами, а продуктами питания низкого
качества) [2;6;7].
Было ли правление Сталина эффективным? По моему мнениюоднозначно было. Невозможно пережить столько потрясений, сколько пережил
СССР в течение сталинского правления, и стать сверхдержавой, имея
неэффективное управление.
В этот период времени и до конца 50-х годов в иркутской области
действовало 29 лагерей и исправительно-трудовых учреждений ГУЛАГа
(Главного управления лагерями). Они очень помогали развитию экономики
страны, т.к. их рабочая сила была практически бесплатной: валили лес, строили
железные дороги, в том числе БАМ, добывали уголь [1].
К сожалению, Большой террор не обошёл мою семью. Мой прадед со
своими родственниками приехали в Иркутск в Столыпинском вагоне из
Харьковской области. Семья имела 8 детей, всегда была трудолюбивой и
материально благополучной, чем и вызвала зависть соседей- ленивых и
многодетных колхозников. По их доносу моего прадеда Абрама Даниловича
Лимаренко, отца восьмерых детей арестовали, ему было предъявлено
обвинение по статье 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР [3]. И
чуть больше, чем через месяц он был расстрелян. Следом за ним забрали 2 его
брата Тараса Даниловича Лимаренко, предъявили ему похожее обвинение. Но,
ему удалось сбежать, он долго скрывался в лесах, был пойман сотрудниками
НКВД и расстрелян. Моих родственников закопали недалеко от деревни
Пивовариха в нескольких километрах от Иркутска [5]. Дети и не узнали о
смерти и у них ещё в течение нескольких лет принимали продуктовые посылки,
которые они приносили в тюрьму, уверенные, что их родственники живы. О
трагичной смерти родственники узнали только в 1965 году, после настойчивых
многоразовых запросов в комитет государственной безопасности СССР.
Трагична судьба и детей моих репрессированных родственников. После
объявления их родителей врагами народа большинство односельчан боялись
даже здороваться с ними, стыдливо отворачивали глаза, а ребят, которые
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учились в школе постоянно унижали и оскорбляли. Поэтому, они вынуждены
были бросить школу и некоторые из них встали на преступный путь в поисках
ни каких-то материальных благ, а просто хлеба [9].
Моя двоюродная бабушка Любовь Авраамовна Миньченко была
инициатором поисков места захоронения жертв политических репрессий и
выяснения обстоятельств гибели своих родных. При её активном моральном и
материальном участии был построен мемориал памяти жертв. На большой
каменной стене красными буквами написано «ЗА ЧТО?». И действительно, за
что? Ведь те, кто похоронен в этих рвах, простые труженики, рабочие и
крестьяне. Наверняка, у каждого дома остались малолетние дети, судьбы
которых сломаны [10].
Трудно поверить, что было время, когда люди настолько верили органам
НКВД, что у многих даже не было сомнения, что пострадавшие от репрессий
ни в чем не виновны. Если рассудить, то статья 58 УК РСФСР, признавала
людей врагами народа. О чем это? Как могли мои родственники,
полуграмотные, многодетные крестьяне-труженики навредить становлению
нового социалистического строя. На мой взгляд, наоборот, именно такие люди
и делали нашу страну сильной, именно такие, как они выиграли войну с
фашизмом. Но недальновидное руководство страны в тот период времени,
решило уничтожить самый многочисленный и сильный слой населения. Я
считаю это геноцидом народа Союза Советских Социалистических Республик,
которое никогда больше не должно повториться!
Ключевые слова: репрессии, Сталин, СССР, жертвы политических
репрессий.
Литература
1.http://irkipedia.ru/content/istoriya_zemli_irkutskoy_nauch_red_rabeckaya_z_i
_2002
2.https://www.litmir.me/br/?b=28630&p
3.https://bessmertnybarak.ru/books/
4.https://mir-knig.com/read_181700-1
5.https://www.mapofmemory.org/38-01
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Цель: Изучить историю села, для сохранения культурного наследия и
создание
Задачи:
1. Изучить историю своего края.
2. Подобрать историю о своём села.
3. Выделить достопримечательности села.
4. Создать мультимедийную презентацию.
5. Создать буклет.
6. Развить интерес и уважительное отношение к истории и культуре своей
местности.
7. Воспитание любви к родному краю. мультимедийной презентации,
буклета.
Объект исследования: Иркутская область, Качугский район, село. Залог.
Предмет: Исследование истории с. Залог и его достопримечательности.
Методы исследования:
- метод опроса
- изучение архивных материалов
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- беседа
- анализ исторических фактов
Аннотация
Краеведение... Как много значений мы вкладываем в это слово, многие
даже пишут проекты и целые исследовательские работы на эту тему. Но далеко
не каждый человек по-настоящему любит свой край.
Я взялась за такую работу, потому что хочу рассказать Вам, дорогие
читатели, о таком спокойном и уютном месте, как село Залог. Это не просто
село, в нём моя душа, мои яркие дни, мои слёзы и улыбки, там мои лучшие
моменты жизни.
В нашем селе, Вы, во-первых, обретёте покой, отдохнув от всей этой
городской суматохи. Вы сможете восстановить и тело (побыть наедине с самим
собой и удивительной природой), и душу. Поймёте сколько добродушных
людей проживает в Залоге, и любой из них никогда Вам не откажет в помощи.
Заключение: В ходе моей исследовательской работы, я могу с
уверенностью сказать, что моё родное село навсегда оставит след в моей душе.
Я люблю улицу, на которой выросла, свой дом, в котором меня воспитали мои
любимые и никем не заменимые родители, дом в который я приезжаю по сей
день и вспоминаю самые лучшие моменты моей жизни, а именно как мы с
друзьями бегали по улице, не думали о телефонах, телевизорах. Мне нравилась
моя школа, мои одноклассники, которые, несмотря ни на что, всегда поддержат
в трудную минуту. Я благодарна всем учителям, которые учили меня любить
Родину, быть добрым и отзывчивым, настоящим гражданином своей страны,
учителя сделали для моего дальнейшего пути, школа стала для меня вторым
домом. Сейчас я живу в 354 км от своего села, и я очень скучаю. Моё село- моя
душа! Приезжайте к нам, чтобы отвлечься от Ваших проблем и набраться сил!
Литература
1. Администрация муниципального района “Качугский район” Иркутской
области http://kachug.irkobl.ru/about/municipalities/zalogskoe_sp/
2. Газета Областная 18.03.2020 14:34 Сельский «умный дом» Марина
Аболина.
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3. Духовный светильник св.Иннокентий (Кульчицкий), первый епископ
Иркутский, разработка урока, посвященного 200-летию обретению мощей I
Иркутского епископа Иннокентия Кульчицкого, авторы Мурач Т.А., Маковская
И.В., Третьякова А.В.
4. ЗАЛОГ

село,

Качугский

район,

Иркутская

область

https://ok.ru/s.zalogkac
5. Залог (Иркутская область) Материал из Википедии — свободной
энциклопедии: https://ru.wikipedia.org/wiki
6. Иркутская епархия, «Первосвятитель иркутский Епископ Иннокентий I
(Кульчицкий), из-во: «Иркутский писатель» 2006 год.
7. Книга «Судьба рода в Российской истории Горбуновы Марфушата»
том 2 (1800 — 1870г.г.), издательство «Липуниха»
8. МКОУ ЗАЛОГСКАЯ ООШ КАЧУГСКИЙ РАЙОН http://centerprof38.ru/node/23802

СЕКЦИЯ 3. «ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО»
Развитие субъектной позиции младшего школьника в процессе решения
проектных задач
Сизых В.В.
Сизых Вероника Вадимовна, группа Н-318/3, специальность: 44.02.02 Преподавание в
начальных классах
Руководитель:

Колесникова

Людмила

Илларионовна,

преподаватель

кафедры

Педагогики и психологии ГБПОУ ИО ИРКПО

Обращение к программным документам в области современного
образования, позволяет обнаружить, что развитие субъектной позиции
личности является образовательным приоритетом, стратегической целью всех
уровней образования.
Что же означает этот образовательный результат? Как его можно
измерить? Всем ли он под силу? Какова роль начальной школы в его
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достижении? Готов ли сегодня учитель к реализации образовательных задач
такого уровня? Какую роль в этом процессе играет сам человек?
Все эти вопросы лежат в практической плоскости. Не на все вопросы
пока найдены ответы. В этом мы убедились, работая с литературой по теме
исследования. Имеющийся же практический опыт

относится к статусу

инновационного опыта. И такая ситуация убеждает нас в прикладной
актуальности исследуемой темы, поскольку в научно-методическом аспекте она
к настоящему времени разработана достаточно глубоко.
Чтобы проникнуть в сущность изучаемого явления, нужно обратиться к
анализу ключевых понятий, в которых это явление описывается.
Субъект, субъектность, субъектная позиция - все это категории
междисциплинарные, т.е. изучаются разными гуманитарными дисциплинами.
«Субъект как философская категория раскрывает определенное качество
активности человека, его способность к самоопределению и саморазвитию,
способность … созидать, развивать и реализовывать свои возможности» [3].
В

психологических

исследованиях

субъектная

позиция,

или

субъектность, – это личностная характеристика человека, она определяет
способность человека быть активным и самостоятельным, уметь ставить цели,
осознавать мотивы, анализировать и корректировать свою деятельность [3; 4].
Субъектная позиция – качество сложное, многосоставное, поскольку
интегрирует в своем значении два понятия: субъектность и позиция, каждое из
которых наполнено глубоким смыслом.
По мнению В.И. Слободчикова, субъектность — это та категория в
психологии, которая выражает сущность внутреннего мира человека. Автор
отмечает, что субъектность человека по своему исходному основанию связана
со способностью индивида превращать собственную жизнедеятельность в
предмет

практического

преобразования.

Сущностным

свойством

этого

процесса является способность человека управлять своими действиями, реально
практически

преобразовывать

действительность,

планировать

способы

действий, реализовывать намеченные программы, контролировать ход и
оценивать результаты своих действий [4].
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По мнению А.И. Пригожина главными признаками субъекта является
самостоятельность и функциональность [3].
Понятие «субъектность» базируется на теории развития личности
С.Л. Рубинштейна. По мнению ученого, «...только в деятельности и через
деятельность индивид реализует и утверждает себя как личность …». Этот
теоретический тезис имеет важное для нас значение в плане выстраивания
практических действий.
Психологический словарь определяет позицию (от лат. position) как
устойчивую

систему

отношений

человека

к

определенным

сторонам

действительности, проявляющуюся в соответствующем поведении и поступках.
Позиция характеризует место человека в его жизнедеятельности: является
ли он истинным автором своей жизни или исполнителем чужих целей и воли.
Наличие позиции является отражением зрелости человека.
Для практической реализации вопроса о развитии субъектной позиции
личности имеет значение тезис А.И. Пригожина о том, что субъектность - это
свойство, приобретаемое и развиваемое и что «оно вряд ли может быть
всеобщим, поскольку является производным от общественных условий и
личных особенностей».
Первоначальное формирование субъекта начинается с первых дней
пребывания ребенка в школе в процессе учебной деятельности. Младший
школьный возраст является сенситивным для формирования субъектной
позиции учащегося.
Под субъектом образования, используя определение Е.Д. Бобович, мы
понимаем ребенка, который не только усваивает содержание учебного
материала, но и соотносит его с содержанием собственного опыта, сам
регулирует свою познавательную деятельность на основе рефлексии не только
результатов, но и процесса этой деятельности, имеет желание и возможность
регулировать учебную ситуацию [3].
Стоит заметить, что понятие «субъектность» очень тесно связано с
регулятивными универсальными учебными действиями: они лежат в основе
данного понятия. Овладев регулятивными действиями в рамках школьных
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предметов и научившись организовывать свой учебный процесс, учащиеся
способны занять активную жизненную позицию за пределами школьных стен,
применяя эти умения.
Не случайно в последнее время слово «ученик», все чаще заменяются
словами «учащийся» и «обучающийся», тем самым подчеркивается субъектная
активная позиция ученика в процессе обучения. А такие категории как
активность, самостоятельность, ответственность, способность делать выбор на
основе ценностных ориентиров составляют основное содержание личностных
образовательных результатов.
И поэтому основная цель педагогической деятельности состоит в
создании условий для развития субъектной позиции учащихся. Для ее
реализации педагогу необходимо ответить на следующие вопросы:
- Как происходит развитие субъектности в процессе взросления человека?
- Какие задачи по развитию деятельности мы можем ставить в разные
годы обучения ребенка в школе?
- Какие условия необходимо создать для целенаправленного развития
субъектной позиции учащихся?
Ключевым тезисом для ответа на поставленные вопросы является теория
развития личности С.Л. Рубинштейна, о которой говорилось выше. Она
получила свое дальнейшее развитие в исследованиях научной школы под
руководством В.И. Слободчикова [1].
Теоретическая модель этапов развития субъектности в процессе
деятельности в соответствии с возрастными закономерностями развития
личности схематически представлена на рис.1.
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Рис. 1. Этапы развития субъектности.
Постепенное овладение этапами деятельности и обретение способности
самостоятельно их осуществлять и составляет основное содержание процесса
развития субъектности. На каждом из выделенных этапов развития изменяется
степень самостоятельности, происходит приращение к субъектности, т.е.
способность управлять своей активностью на более высоких уровнях
организации деятельности (от субъекта действия к субъекту деятельности) [1].
Способность к управлению собственной деятельностью формируется
постепенно, по мере взросления ребенка. Принимая во внимание возрастные
закономерности этого процесса, период обучения в начальной школе
соотносится с первым и началом второго этапа развития субъектной позиции
(рис. 2).
Каковы же педагогические ресурсы развития субъектной позиции
учащихся?
1. Поскольку субъектная позиция учащегося – это интегральное качество,
то на его развитие должна быть направлена деятельность всей образовательной
системы школы.
2. Социокультурная среда населенного пункта, города и региона,
школьной жизни, реальные жизненные ситуации – все это может стать основой
для проектирования образовательных ситуаций для урочной и внеурочной
деятельности, направленных на развитие субъектной позиции учащихся.
3. Личностное влияние взрослого. Мое глубокое убеждение заключается
в том, что только педагог, обладающей субъектной позицией может развивать
эти качества в своих учениках.
4. Тонкий сплав личностного влияния и педагогической технологии.
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Рис.2. Возрастные закономерности развития субъектности.
Технология – один из способов удержания педагогической цели в
реальной практике взаимодействия с детьми. Среди

множества

педагогических технологий современной образовательной практике, проектная
деятельность занимает ведущую роль в достижении новых образовательных
результатов.
Развивающий потенциал проектной деятельности реализуется при одном
ключевом условии – самостоятельность детей, чем пока, в силу возраста не
обладают младшие школьники. Поэтому в начальной школе рекомендуется
использовать прообраз проектной деятельности – проектные задачи, как
инструмент развития субъектной позиции младших школьников.
А.Б. Воронцов понимает под проектной задачей такую задачу, в которой
через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система
детских

действий,

направленных

на

получение

еще

никогда

не

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе
решения которой происходит качественное самоизменение группы детей [3, с.
47]. Проектная задача устроена так, что через систему или набор заданий
задаются возможные «стратегии» ее решения с целью создания нового
«продукта» детской рабочей деятельности; рамки самого задания при этом не
устанавливаются, детям предоставляется детям свобода творчества. Такая
структура, с одной стороны, максимально приближает этот вид деятельности к
проекту, а с другой – значительно облегчает процесс поиска решения проблем и
25

позволяет детям беспрепятственно осваивать основы проектной деятельности.
Следовательно, проектную задачу можно определить как средство
обучения учащихся проектной деятельности, «упрощенный образец» проекта с
предоставлением необходимых средств, материалов и действий.
Как всякая проектная деятельность, метод проектных задач эффективен
при формировании всех видов УУД, повышает внутреннюю мотивацию и
уровень

самостоятельности

детей,

а

также

дает

им

возможность

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие
способности

и

коммуникативные

навыки,

тем

самым

адаптируясь

к

изменившейся ситуации школьного обучения. Являясь шагом к проектной
деятельности

в

школе,

проектные

задачи

поддерживают

детскую

индивидуальность, формируют необходимые навыки работы в сотрудничестве
и позволяют учащимся применить полученные знания на практике (в
модельной ситуации).
Формирование субъектной позиции учащихся младшего школьного
возраста требует особого терпения и что метод проектных задач – это лишь
подготовительная ступень к серьезному выполнению учебных проектов.
Благодаря проектным задачам учащиеся младших классов становятся более
заинтересованными в учебе, мотивированными к дальнейшему получению
новых знаний и саморазвитию. Это достигается за счет творческого элемента
проектных задач, ведь в процессе их решения учащиеся создают продукты
своего воображения и умения. Этот элемент помогает педагогам раскрыть в
ребятах таланты и интересы, вовлечь их в активную работу и сделать процесс
обучения веселым, интересным, а значит, наиболее эффективным.
Литература
1. Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.
Универсальные учебные действия: теория и практика проектирования
/науч.ред. М.Р. Битянова. – Самара: Издательский дом «Федоров», 2017. – с.
209.
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М.: Просвещение, 2012. – с. 176.
3. Петрова, М. А. Формирование субъектности младшего школьника
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. А. Петрова. – И.:
Типография Иркут, 2017. – с. 87.
4. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека: Развитие
субъективной реальности в онтогенезе: учеб. пособие. — М.: Изд- во ПСТГУ,
2000. — 400 с.
Методические уроки проведения защиты результатов проектной и
исследовательской деятельности младших школьников
Яковлева А.А.
Яковлева Анастасия Александровна, группа Н-219 С, специальность 44.02.02
Преподавание в начальных классах
Руководитель:

Колесникова

Людмила

Илларионовна,

преподаватель

кафедры

Педагогики и психологии ГБПОУ ИО ИРКПО

В беседе с учителями начальных классов отдельных школ г. Иркутска,
которые готовили своих учеников к участию в городских конференциях
школьников или выступали на этих конференциях в роли модераторов секций,
была отмечена одна тревожная тенденция: в последние годы все чаще с
конференции уходят плачущие дети и, соответственно, расстроенные родители.
Трудно с таким ребенком говорить о продолжении работы и рассчитывать на
помощь и поддержку родителей.
Но главной причиной его отказа от дальнейшей работы является
непонимание: что он сделал не так? Ведь он старался все сделать так, как
говорила учительница, как говорила мама, а в итоге разочаровал всех.
По мнению учителей, причин у детских слез несколько и виною этих
слез, мы – взрослые, допускающие серьезные ошибки на всех этапах детского
исследования. Наши ошибки не злой умысел, а банальное незнание или
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недооценка

методических

требований

к

организации

проектно-

исследовательской деятельности младших школьников.
Цель статьи - характеристика отдельных методических требований и
рекомендаций к проведению заключительного этапа любого исследования или
проекта – его публичной защиты. Они

сформулированы

методистами,

опыт

имеющими

исследовательской
Анатолием

огромный

деятельности

Васильевичем

Александром

Обуховым,

учеными-

организации
Ильичом

Александром

детской

Савенковым,

Владимировичем

Леонтовичем, Нинель Юловной Пахомовой.
Почему предметом изучения стал именно завершающий этап проектноисследовательской деятельности младших школьников?
Во-первых, в силу своей открытости для других, его ошибки более
очевидны.
Во-вторых, этот этап принято считать одним из самых важных в
методическом отношении этапов реализации исследовательского и проектного
обучения младших школьников.
Итак, логика проектной и исследовательской деятельности в самом
общем

виде предполагает

три

этапа:

подготовительный,

основной и

заключительный.
Содержание

подготовительного

этапа

включает

выбор

темы

исследования, предположение о способе решения выявленной проблемы, этап
целеполагания, выбор источников сбора информации и планирование работы.
Цель основного этапа – проведение самого исследования или создание
проекта, т.е. реализация запланированных задач. Далее, нужно подготовить их
публичное представление и защиту. В ходе защиты ребенок учится излагать
добытую информацию, сталкивается с другими взглядами на проблему, учится
доказывать свою точку зрения.
Что и составляет содержание 3-го, заключительного этапа. Итоги
защиты

выступают

важным

фактором,

исследовательского поведения ребенка.
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формирования

мотивации

И вот тут возникает первый вопрос: что следует считать результатом
детских исследовательских работ? Для педагога главный результат – это
развитие ребенка, приобретение им широкого круга метапредметных умений,
опыта самостоятельной творческо-поисковой деятельности, удовлетворения
природной любознательности.

Этот результат не так нагляден, как иногда

хотелось бы, а потому всегда возникает соблазн подменить его другим,
важным, но все же второстепенным результатом. Это то, что создает ребенок
«своей головой» и руками – доклад, макет и тому подобное.
Итак, урок 1-й. В учебных исследованиях и проектах две цели и два
результата: педагогический и детский. Это необходимо помнить, когда
планируем работу и когда оцениваем ее результаты.
Второй важный момент касается

типичных ошибок при выборе тем

учебно-исследовательских работ и творческих проектов.
В ходе рассмотрения конкурсных работ было замечено, что не всегда
педагогами и уж тем более родителями осознается разница между детским
исследованием и рукоделием или художественным творчеством детей. За
детскую исследовательскую работу часто пытаются выдать вышивку гладью
или бисером, макетирование зданий из спичек или создание различных
предметов из фольги, или проволоки, макеты и модели, выполненные из
стандартных

деталей

различных

конструкторов,

разные

продукты

художественного творчества детей.
В ходе подведения итогов конференции приходится разъяснять
родителям, педагогам, почему члены жюри не оценили, как им кажется, по
достоинству детскую работу.
Детское исследование и детское рукоделие, художественное творчество –
разные виды деятельности, решающие очень важные, но разные педагогические
задачи и смешивать их не правильно и не профессионально.
Довольно много возникает споров по поводу детских исследований
теоретического плана, т.е. происходит подмена реферирования теоретическим
исследованием.
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В реферате основной акцент делается на изложении в письменном виде
(или форме доклада) содержания литературных источников по определенной
теме.

Реферат

демонстрирует

умения

выделять

основные

мысли,

структурировать, пересказывать, тогда как исследование – это серьезная
аналитическая работа, умение сравнивать, сопоставлять, делать собственные
умозаключения. Теоретическое исследования принято считать самым сложным
видом для возраста младших школьников, в силу возрастных закономерностей
развития познавательных процессов.
Итак, урок 2-ой: не подменять результаты детского рукоделия,
художественного творчества, конструирования, реферирования результатами
детских

исследований

и проектных работ. При

этом не смешивать

проектирование и исследование. Это разные виды творческой поисковой
деятельности.
Следующий методический вопрос – это проблема планирования защиты
детских работ. При планировании сроков следует учитывать, что мы имеем
дело с творческими продуктами разных детей. Один принесет «готовую»,
полностью завершенную, с его точки зрения, работу через одну-две недели,
другому потребуется на это несколько месяцев. Сроки зависят от темперамента,
особенностей характера, уровня подготовленности ребенка, и, конечно, от
предмета исследования.
Опыт показывает, что для того, чтобы защита прошла как праздничное
мероприятие и была зрелищной надо, чтобы в один день защищалось не более
5-6-ти детских исследовательских работ или творческих проектов.
Поэтому устанавливать срок защиты надо по мере готовности в
классе

5-6 работ. Если ребенку, выполнившему свою работу, придется долго

ждать защиты, он вполне может «перегореть», потерять к ней всякий интерес и
в дальнейшем заинтересовать его аналогичной работой будет крайне сложно.
Итак, урок 3-й. Защита детских работ должна проходить как праздничное
мероприятие. На защиту выносить не более 5-6 работ, планировать защиту по
мере готовности детских работ.
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В логике построения исследовательской деятельности следующий
важный методический момент — это вопрос содержания работы и ее
визуальное сопровождение (презентация).
Работа должна быть представлена так, чтобы исследовательские усилия и
достижения

автора

Представляемый

были

освещены

в

максимально

должен

быть

хорошо

материал

полном

объёме.

структурирован

и

соответствовать возрасту ребенка.
Когда на одной из конференций, родителям, хорошо выступившего
второклассника был задан вопрос, как они работали над текстом. Ответ был
следующим: буквально записывали под диктовку со слов ребенка и совсем
немного поправляли.
В детских работах не должно быть «наукообразия» в виде включения в
текст таких категорий как «объект», «предмет», «новизна». Обязательной
частью выступления должна быть рефлексия ребенка на получение знаний и
практических умений во время работы над проектом. Это могут быть след
формулировки: «В ходе работы над проектом я узнал …, меня удивило,
заинтересовало, поразило …»; «Я также научился ….»; «Я предположил,
подумал …»; «Захотелось изучить, узнать, проверить, убедиться …»
Мультимедийная презентация не является обязательным атрибутом
устной презентации школьника! Она нужно в случае, если тема требует
наглядности.
Если выступление предполагает наличие таблиц, схем, иллюстраций и
других форм наглядности, важно соблюдать следующее правило: все они
должны быть выполнены самим ребенком при минимальной помощи взрослых.
Важно обсудить с ребенком, где и как найдет свое место применение
результат

исследовательской

или

проектной

деятельности.

Это

дает

возможность почувствовать ребенку значимость проделанной им работы.
Урок 4-й: четкая структура выступления, исключить наукообразие,
детский язык текста, рукотворный наглядный материал, мультимедийная
презентация не является обязательным элементов выступления.
Теперь несколько важных замечаний о самой процедуре защиты.
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Участники городской конференции младших школьников «Ступеньки
открытий» с большим сожалением всегда отмечали, что первоклассники и
четвероклассники работают в одной секции и работы оцениваются по одним
критериям.
Ученые-методисты,
рекомендуют

фамилии

которых

сегодня

уже

прозвучали,

конкурсные процедуры проводить по секциям в рамках пяти

возрастных групп: до 6 лет; 7–8 лет; 8–9 лет; 9 лет; 10 лет. Победители
определяются (по каждой возрастной группе на секции).
Каждый исследователь получает 5-7 минут на доклад о своей работе.
Жюри необходимо внимательно следить за вопросами и по итогам защиты
следует отметить не только тех, кто хорошо представил свои работы, но и тех,
кто задавал умные интересные вопросы по существу дела. Принципиально
важно первыми давать возможность задавать вопросы самим участникам.
Только после них – экспертам. А потом уже, если хватит времени, желающим
сопровождающим детей родителям и педагогам. Активные участники
дискуссии награждаются специальными дипломами.
Жюри каждой секции работает по единым критериям, но автономно.
Работы, представленные в одной секции, конкурируют только между собой и,
что немало важно, внутри своей возрастной группы!
Урок 5-й: в секции итоги подводить внутри возрастных групп.
Самым ответственным и сложным моментом в работе жюри является оценка
детских работ.
В практике оценки детских исследований используются два варианта:
ранжирование и оценка по номинациям. Ранжирование часто приносит вреда
больше, чем пользы. Так разные исследовательские работы детей часто нет
возможности распределить по местам. Оценка работ по номинациям дает
возможность, не ранжируя авторов, наградить, отметить и поддержать, создать
ситуацию успеха для каждого ребенка.
На конкурсах исследований младших школьников жюри обычно
стремится выделить и отметить подлинно детские исследовательские работы и
творческие проекты, выросшие из глубинного стремления к познанию самого
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ребенка. Поэтому один из главных критериев оценки детских работ –
самостоятельность.
Урок 6-й: предпочтительнее итоги конкурсных работ с младшими
школьниками проводить по номинациям и оценивать самостоятельность
ребенка в проведении исследования или создании проекта.
Вернемся к плачущим детям и зададим себе вопрос: нужны ли конкурсы
детям?
Многие психологи и педагоги часто выступают против конкурсов,
олимпиад, соревнований и других форм конкурентного взаимодействия детей.
Вот только жизнь обычно не спрашивает нас, о том хотим мы или нет, с кем-то
конкурировать,

она

просто

поминутно

погружает

каждого

в

пучину

соревнований и противостояний.
Можно делать вид, что этого нет и старательно ограждать ребенка от
самых разных конкурентных форм взаимодействия с окружающими, от
состязаний:

интеллектуальных,

художественных,

спортивных.

Ведь

соревнование часто внешне выглядит негуманно и даже жестоко! Выигравший
ребенок может зазнаться, а проигравший порой переживает не шуточные
потрясения. В ходе соревнований детьми

овладевает масса сильных

положительных и отрицательных эмоций, они радуются, расстраиваются и
даже плачут. И многие педагоги исключают из методов воспитания
соревнование.
Обратимся вновь к авторитетному мнению. Так А.И. Савенков –
организатор всероссийского конкурса «Я - исследователь» для младших
школьников, считает, что опыт побед и поражений, приобретаемый в ходе
различных состязаний чрезвычайно важен для дальнейшей жизни, без него
наивно рассчитывать на воспитание творца, не боящегося жизненных
трудностей.

В

ходе

соревнования

ребенок

формирует

собственное

представление о своих возможностях, самоутверждается, учится рисковать,
выигрывать и, что особенно важно - проигрывать, приобретает «опыт
разумного авантюризма». При этом особой воспитательной ценностью
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обладают проигрыши, не случайно в народе всегда «за одного битого двух не
битых давали…».
Для

развития

этих

личностных

характеристик

соревнование

-

незаменимое средство. Поэтому-то разнообразные олимпиады, конкурсы,
спортивные состязания, конференции традиционно рассматриваются как
действенные пути выявления и реализации своих потребностей и способностей.
Надеюсь, что эту точку зрения разделят со мной студенты, которые решились
использовать площадку конференции для приобретения опыта и пробы своих
творческих сил.
Урок 7-й: соревновательность – действенное средство для развития
важных личностных характеристик.
Если мы, взрослые, как организаторы детских конференций будем знать и
следовать этим важным методическим требованиям, то мы сумеем сохранить и
развить

в

детях

их

пытливость,

жажду

открытий,

стремления

к

самостоятельности в процессе познания.
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Образовательный процесс в современной начальной школе ориентируется
на развитие способности учащихся к самообразованию. В младшем школьном
возрасте происходит формирование личности. Главным приоритетом начального
общего образования

становится

развитие

личности через формирование

универсальных учебных действий.
Соответственно, должны измениться способы, средства и методы обучения.
В связи с этим особое значение приобретают игровые методы обучения, в
частности,

дидактические

игры,

поскольку

активные

методы

обучения

обозначены в ФГОС НОО как базовые для его реализации [3].
Дидактические игры занимают важное место в реализации требований
стандарта, поскольку, обязательным элементом в них является познавательное
содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно
осваивает знания, которыми он оперирует. А решая умственную задачу в игре,
ребёнок учится запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и
явления по общим признакам. В дидактических играх ребёнок наблюдает,
сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам,
производит доступный ему анализ и синтез, делает обобщения [2].
Дидактические игры предоставляют возможность развивать у учащихся
произвольность таких процессов, как внимание и память. Игровые задания
положительно влияют на развитие смекалки, находчивости, сообразительности.
Многие игры требуют не только умственных, но и волевых усилий:
организованности, выдержки, умение соблюдать правила игры.

В ней дети

охотно тренируют свои силы, развивают свои способности и умения.
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Дидактическая игра позволяет вызывать у учащихся интерес к процессу обучения,
помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников
желание познания, создаёт положительное настроение, облегчает процесс
усвоения знаний [2].
Таким образом реализуются функции дидактической игры: обучающая;
развивающая; воспитательная; мотивационно-побудительная.
Дидактическая игра (игра обучающая) – это вид деятельности, занимаясь
которой, дети учатся. Это разновидность игр с правилами, специально
создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Дидактическая
игра, как и любая игра, представляет собой самостоятельный вид деятельности,
которой занимаются дети: она может быть индивидуальной или коллективной [1].
Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях и этапах
обучения. Например, в начале урока дидактическая игра может применяться для
подготовки учеников к восприятию учебного материала, в середине – с целью
активизации учебной деятельности младших школьников или закрепления и
систематизации новых понятий.
Особенно важно использовать дидактические игры на уроках в первом
классе, т.к. у первоклассников происходит переход от сюжетно-ролевой игры,
которая была ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, к учебной
деятельности. Игры на уроках помогают детям быстрее адаптироваться и
включиться в учебный процесс использование.
Существенный признак дидактической игры – устойчивая структура.
Структура – это основные элементы, характеризующие игру как форму обучения
и игровую деятельность одновременно [1].
Выделяют следующие структурные составляющие дидактической игры:
1) дидактическая задача;
2) игровая задача;
3) игровые действия;
4) правила игры;
5) результат (подведение итогов).
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Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного
воздействия. Она формулируется педагогом и отражает её соответствие
программным задачам соответствующих учебных предметов.
Игровая

задача

осуществляется

детьми.

Дидактическая

задача

в

дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые
действия, становится задачей самого ребёнка. Самое главное дидактическая
задача в игре преднамеренно замаскирована и предстает перед детьми в виде
игрового замысла (задачи).
Игровые действия – основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем
интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и
игровые задачи.
Правила

игры.

Правила

содержат

нравственные

требования

к

взаимоотношениям детей, к выполнению ими норм поведения. В игре правила
являются заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, процессами
познавательной деятельности, поведением детей.
Подведение итогов (результат) – проводится сразу после окончания игры.
Это может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили
игровое задание определение команды-победительницы и т. д. Необходимо при
этом отметить достижения каждого ребёнка, подчеркнуть успехи отстающих
детей [1].
При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы,
поскольку именно с их помощью решаются дидактические задачи.
При

организации

дидактической

игры

необходимо

придерживаться

следующих положений:
1. Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными.
Содержание предлагаемого материала должно быть доступно пониманию
школьников. В противном случае игра не вызовет интереса и будет проводиться
формально.
2. Игра должна давать достаточно информации для мыслительной
деятельности, в противном случае она не будет содействовать выполнению
педагогических целей, не будет развивать зоркость и внимание.
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3. Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть
удобен в использовании, иначе игра не даст достаточного эффекта.
4. При проведении игры, связанной с соревнованием команд, должен быть
обеспечен контроль над результатом со стороны всего коллектива учащихся и
выбранных лиц. Учет результатов соревнования должен быть открытым, ясным,
справедливым. Ошибки в учете, неясности в самой организации учета приводят к
несправедливым выводам о победителях, а, следовательно, к недовольству
участников игры.
5. Каждый ученик должен быть активным участником игры.
Длительное ожидание своей очереди снижает интерес детей к этой игре.
6. Если на уроке проводится несколько дидактических игр. То легкие или
более трудные должны чередоваться.
7. Игровой характер при проведении уроков должен иметь определенную
меру. Превышение этой меры может привести к тому, что дети во всем будут
видеть только игру.
8. В процессе игры учащиеся должны грамотно проводить свои
рассуждения, речь их должна быть правильной, четкой, грамотной и краткой.
9. Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат [1].
Педагогам также необходимо соблюдать ряд требований к проведению
дидактической игры: подготовить необходимое оборудование, сделать нужные
записи; доступно изложить сюжет, распределить роли; поставить перед детьми
познавательную задачу; участвовать должны все дети; характер дидактической
игры зависит от этапа урока, на котором он проводится; итоги игры должны быть
всегда положительные: отмечаются не только достижения учащихся, но и над чем
следует ещё поработать. Во время игры между учителем и детьми должна быть
атмосфера доверия, сопереживания и взаимопонимания [3].
Например, дидактическая игра «7 слов» связана с умением группировать,
классифицировать предметы по определенным признакам. Детям предлагается
придумать семь слов на определённую букву. Это слова, обозначающие названия
города, реки, растения, животного, рыбы, птицы, имя. Буква выбирается сообща.
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По сигналу в течение 40 секунд играющие заполняют бланки. Выигрывает тот,
кто правильно и быстрее других справится с заданием.
Эту игру можно использовать на русском языке, на чтении, на окружающем
мире.
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На современном этапе становления образования одной из важнейших
задач

является

образовательного

поиск

адекватных

процесса,

с

способов

помощью

и

которых

форм

организации

можно

достичь

образовательных результатов. Одним из таких способов и является метод
проектов. Проектная деятельность определяется стандартом как одно из
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования. Поэтому в настоящее время широкую популярность приобрел
метод проектов.
В основу метода проектов были положены взгляды американского
философа и педагога Дж. Дьюи. Миссию образования Дьюи видел в том, что
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оно должно не столько давать знания, которые могут понадобиться в будущем,
сколько развивать способность ребёнка решать «здесь и сейчас» свои насущные
жизненные проблемы [2].
По мнению А.И. Савенкова «проект – это специально организованный
учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий,
завершающихся созданием творческого продукта».
М.А. Ступницкая в своем пособии «Что такое учебный проект?»
описывает метод проектов как «совокупность учебно–познавательных приемов,
которые

позволяют

решить

ту

или

иную

проблему

в

результате

самостоятельных действий, учащихся с обязательной презентацией этих
результатов» [1].
Под методом проектов понимают и способ обучения, и педагогическую
технологию:
- это способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом (Е.С. Полат)
[3];
-

это

одна

из

личностно-ориентированных

технологий,

способ

организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на
решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход,
групповые

методы,

рефлексивные,

презентативные,

исследовательские,

поисковые и прочие методики (Н.Ю. Пахомова) [2];
Метод проектов – специфическая деятельность субъектов от замысла до
создания проектного продукта и его испытания. Под субъектами проекта
понимается, во-первых, педагог (руководитель проекта), так как именно он
создает учебные ситуации для рождения замысла проекта, разрабатывает
проектное задание, являясь наряду с другими субъектами деятельности
генератором идей; во-вторых, ученик иди группа учащихся – непосредственных
исполнителей

проекта;

в-третьих,

все

взрослые

(узкие

специалисты-

предметники, родители и другие лица), которые принимают активное участие в
работе над детским проектом [4].
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Суть метода проектов состоит в том, что ученик в процессе работы над
учебным проектом постигает реальные процессы, объекты, проживает
конкретные ситуации преодоления трудностей [2].
Участие в проекте - для ученика:
• принятие самостоятельных решений;
• умение ставить задачи и задавать вопросы;
• умение работать в команде;
• способность привлечь, заинтересовать выбранной темой окружающих;
• раскрытие индивидуального потенциала [1].
В основу метода проектов положена идея о направленности учебнопознавательной активности школьника на результат, который получается при
решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы.
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности,
который становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания
и умения, компетентности и ценности [4].
Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое
количество видов и разновидностей.
По продолжительности времени проведения проекта их разделяют на
краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные.
По количеству участников выделяют индивидуальные проекты, и
коллективные – парные, групповые.
По

способу

преобладающей

исследовательские,

игровые,

деятельности

творческие,

учащихся

выделяют

практико-ориентированные,

познавательные проекты. [3].
Этапы проекта
1 этап
Целеполагание
2 этап
Разработка проекта

Деятельность педагога
1. Формулирует проблему (цель и
конечный продукт проекта).
2. Вводит в ситуацию.
3. Формулирует задачу.
4. Помогает в решении задачи.
5. Помогает спланировать
деятельность.
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3 этап
Выполнение проекта

6. Организует деятельность.
7. Практическая помощь (по
необходимости).
4 этап
8. Направляет и контролирует
Подведение итогов
осуществление проекта.
9. Подготовка к презентации.
Презентация.
Методы и формы презентации проектов: деловая игра, защита на «учёном
совете», игра с залом, выступление на конференции, доклад на уроке, реклама,
спектакль, отчет о работе, видеоотчёт и др.
В проектной деятельности детей развиваются важнейшие общеучебные,
познавательные умения и навыки (перечислим некоторые).
1.

Рефлексивные умения: осмысливать задачу, для решения которой

недостаточно знаний; отвечать на вопрос «Чему нужно научиться для решения
поставленной задачи?».
2. Поисковые (исследовательские) умения: самостоятельно находить
недостающую информацию; запрашивать недостающую информацию у
эксперта (учителя, консультанта, специалиста); находить несколько вариантов
решения

проблемы;

выдвигать

гипотезы;

устанавливать

причинно-

следственные связи.
3. Менеджерские умения и навыки: проектировать процесс, принимать
решения и прогнозировать их последствия, анализировать собственную
деятельность (ее ход и промежуточные результаты).
4. Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи,
артистические умения, использование различных средств наглядности при
выступлении, умение отвечать на незапланированные вопросы и др. [2].
Работа над проектом в начальных классах отличается от работы в
среднем и старшем звене обучения.
С учетом этапов работы над проектом учителю начальных классов
необходимо решить следующие методические задачи:
1. Подготовить детей к выполнению проекта (знакомство с материалами
учебника, постановка цели, распределение заданий, обсуждение способов и
сроков работы).
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2.

Оказывать

помощь

в

выполнении

проекта

(при

подготовке

фоторассказа, составлении альбома, включая сбор информации, изготовление
или подбор фотографий, оформление работы, подготовку к презентации).
3.

Организовать

презентацию

проекта

(выступления

детей

с

сообщениями, иллюстрирование их наглядными материалами, обсуждение
выступлений, общая оценка работы) [4].
Задачи проектной деятельности специфичны для каждого возраста.
В младшем возрасте начальной школы (1-2-е классы) это:
 вхождение

детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль

учителя);
 активизация

желания искать пути разрешения проблемной ситуации

(вместе с учителем);
 формирование

начальных

предпосылок

проектной

деятельности

(совместное решение проблем).
В более старшем возрасте начальной школы (3-4-е классы) – это:
 формирование

предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной

инициативы;
 развитие

умения определять возможные методы решения проблемы с

помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
 формирование

умения применять данные методы, способствующие

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной проектной деятельности [1].
Таким образом, метод проектов позволяет решить главную задачу
учителя – активизировать познавательную, двигательную и социальную
активность учащихся, формировать УУД [4].
Литература
1. Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного
метода в начальной школе. // Начальная школа. – 2014. - №2.
2. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении/ Н. Ю. Пахомова – : М.:АРКТИ, 2015 – 367 с.
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3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования: Учебное пособие для СПО/ Е.С. Полат. - М.: Академия,
2015. – с. 224.
4. Феоктистова В.Ф. Исследовательская и проектная деятельность
младших школьников: рекомендации, проекты/ В.Ф. Феоктистова. – Волгоград:
Учитель, 2015. – 154 с.
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В Иркутском региональном колледже педагогического образования
музыканты

учатся

на

двух

отделениях:

«Музыкальное

образование»,

«Музыкальное искусство эстрады». На первом отделении студенты получают
квалификацию: Учитель музыки, музыкальный руководитель. На втором –
Артист,

преподаватель,

руководитель

эстрадного

коллектива.

Две

специальности объединяет музыка.
Студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» должны
владеть рядом профессиональных компетенций, в том числе:
- Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять
различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой
музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.
- Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе
ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театральноконцертных организаций [1].
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Овладение этими компетенциями указывает на умение студентов
воспринимать

музыку

и

осуществлять

музыкально-исполнительскую

деятельность, умение выполнять теоретический и исполнительский анализ
музыкальных произведений. А это предполагает наличие у студентов
музыкального вкуса.
Мы выяснили понятие слова «вкус» по толковому словарю С.И. Ожегова,
Н.Ю. Шведова [2]:
1. Чувство, понимание изящного, красивого.
2. Склонность, пристрастие к чему-нибудь.
3. Стиль, манера.
Таким образом, слово «вкус» употребляется в нескольких значениях.
Когда речь идет о вкусе пищи – имеются в виду физиологические ощущения,
которые человек испытывает при ее влиянии на вкусовые рецепторы языка. Но
когда человек воспринимает и отличает прекрасное от безобразного в
действительности или в искусстве, обнаруживает в различных явлениях черты
трагического или комического, придавая собственную оценку – такой вкус
называется эстетическим. Если же предметом оценки, предпочтений являются
музыкальные произведения, стили, жанры и прочее, такой вкус называется
«музыкальным».
Музыковед А.Н. Сохор выделил несколько признаков музыкального
вкуса.

Это,

во-первых,

общемузыкальные

характеристики,

такие,

как

отношение к музыке в целом, а также жанровые ориентации и стилевые
предпочтения; а, во-вторых, качества музыкального восприятия, включающие
уровень сосредоточенности в восприятии музыкального произведения, полноту
и адекватность восприятия художественных ценностей [3].
Применительно к понятию «музыкальный вкус» обычно выделяют три
компонента: 1) интеллектуальный компонент определяет систематическое
расширение

музыкального

кругозора,

познавательную

активность;

2)

рефлексивно-эмоциональный компонент включает в себя эмоциональную
отзывчивость на музыку; 3) оценочный компонент определяет избирательное
отношение к различным музыкальным явлениям [4].
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Мы решили выявить музыкальные вкусы и предпочтения студентов,
обучающихся на двух музыкальных специальностях в нашем колледже.
Наших студентов можно отнести к категории юношества и молодежи,
возрастные границы которых определяются в пределах от 14–16 лет до 25–30.
По мнению Е.А. Сорокоумова – важнейшая особенность молодежи – это
становление личности, обретение своего «Я», усвоение знаний и ценностей,
овладение социальных ролей. Во-первых, молодой человек завершает обучение
в школе и поступает в профессиональное учебное заведение. Во-вторых, он
достигает совершеннолетия, что характеризует его гражданское становление –
достижение полной дееспособности. В-третьих, приобретает профессию и
трудоустраивается. И, наконец, в-четвёртых, может создать семью [5]. К 16-18ти годам обычно прекращается необоснованный открытый бунт ради бунта,
более

или

менее

восстанавливается

эмоциональная

уравновешенность.

Значительно увеличивается внутренняя самостоятельность, устремлённость в
будущее, уменьшается количество нервных срывов, более гладко проходят
адаптивные процессы. Но осознание собственной индивидуальности и
неповторимости, сомнения в правильности выбранного профиля обучения
может создавать внутреннюю напряжённость.
Особое, приоритетное место в юношеском возрасте занимает увлечение
музыкой. Девушки и юноши изучают мир из образцов для подражания, того,
что они видят и слышат. Музыка – часто важная часть внутреннего, отдельного
их мира. Даже никогда не видев исполнителя любимых композиций, они видят
в нём друга, человека понимающего и принимающего их. Часто слушая
музыку, девушки и юноши отрешаются от проблем внешнего мира, погружаясь
в бесконечный мир фантазий, углубляясь в свои мысли, размышления о чём
угодно. Та или иная музыка побуждает их задуматься о жизни или отдохнуть от
различных трудностей.
Мы решили выяснить, какую музыку слушает молодежь нашего
колледжа, насколько их музыкальный вкус «резонирует» с требованием ФГОС
формировать профессиональные компетенции: воспринимать, осуществлять
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музыкально-исполнительскую

деятельность,

выполнять

теоретический

и

исполнительский анализ музыкальных произведений.
Мы рассмотрели 14 различных стилей и жанров музыки (народная
музыка, духовная музыка, академическая музыка, фолк-музыка, кантри,
латиноамериканская музыка, блюз, ритм-н-блюз, джаз, шансон и авторская
песня, электронная музыка, рок, хип-хоп, регги), которые в наше время можно
услышать по радио, телевизору, в интернете [6], а в рамках практического
исследования провели анкету в социальной сети ВКонтакте по теме
«Музыкальные предпочтения современной молодежи».
В анкете было 9 вопросов, набранных в специально созданном
сообществе, через приложение «Тесты 2.0» во вкладке «Мини-приложения» в
ВКонтакте. В опросе приняли участие 84 человека.
В результате анкетирования мы выяснили, что средний возраст
опрошенных – 20лет. Респондентов женского пола 84,5% (71), мужского –
15,5% (13). С отделения «Музыкальное образование» – 45,2 % (38),
«Музыкальное искусство эстрады» – 54,7% (46).
На

вопрос

«Какой

вид

музыки,

по

Вашему

мнению,

легче

воспринимать?» - вокальную музыку выбрали 63,1% (53), что вполне оправдано
для 2-ух наших музыкальных специальностей, инструментальную 25% (21), а
речитативную 11,9% (10).
Вопрос «Оцените, пожалуйста, перечисленные музыкальные жанры по
степени

привлекательности

для

Вас»

выявил

лидирующие

позиции

инструментальной и поп-музыки; по 45% выразили сильный интерес к этим
видам, выбрав ответ «очень нравится». Учитывая, что поп-музыка «скорее
нравится» 19%, то позитивных ответов уже 64%. «Скорее нравится» по
отношению к инструментальной музыке выбрали 28%, что в позитиве дает
73,5%.
Вторую позицию по популярности заняли шансон, романс и авторская
песня, а также хип-хоп-музыка. Позицию «очень нравиться» выбрали
соответственно 35% и 31% опрошенных; «скорее нравится» - 23,8% и 31%. Но
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практически треть выразили к этим 2-ум направлениям нейтральное отношение
– по 36% и 28,5%.
Третье место разделили три жанра: джаз, ритм-энд-блюз и блюз-музыка.
Отношение к джазовой музыке показало следующие результаты: 32% «скорее
нравится», 27% «очень нравится», что в позитиве 59%. Нейтральное – 19%.
Ритм-энд-блюз, по популярности находится почти на одной строке с блюзом:
23% «скорее нравится», 28% «очень нравится» (в сумме 51%). Блюз – 27%
такая музыка «скорее нравится», 19% «очень нравится» (в сумме 46%). Но у
этих жанров почти треть – это нейтральное отношение: 34% к ритм-энд-блюз и
33% к блюзу. Такое расхождение ритм-энд-блюза и блюза можно объяснить
более

быстрым

необычными,

ритмом,

новаторскими

преобладанием
приемами

электронных

исполнения

на

инструментов,
музыкальных

инструментах и в вокальных партиях.
Четвертое место по популярности заняла академическая музыка.
Интересно, что при ответе на этот вопрос доминирует позиция «скорее
нравится» - 38%, а не «очень нравится» - 9,5%. Тем не менее, сумма этих
показателей дает 47,5% (практически половина), что может говорить о
большом значении курса музыкальной литературы в процессе подготовки, как
академических музыкантов, так и вокалистов-эстрадников. Общая культура!
Хотя нашлось 11% опрошенных, которым эта музыка «абсолютно не
нравится», а 15,4% «скорее не нравится». Сумма негатива – 26,4% – это
четверть от всех опрошенных. Получается, что у каждого четвертого с
академической музыкой нет «тесной дружбы».
На 5 месте – электронная музыка. У 40% молодежи она вызывает
нейтральное отношение, 21,4% «очень нравится», 17,8% «скорее нравится».
Шестую позицию в рейтинге заняла рок-музыка. И здесь необходимо
отметить практически равное количество респондентов по всем 5-ти позициям:
15% ответили, что рок-музыка им «очень нравится», 19% - «скорее нравится»,
16% выразили нейтральное отношение, 11% «скорее не нравится», 16,6%
«абсолютно не нравится» такая музыка. Да, до сих пор в общине музыкантов
нет единого довлеющего предпочтения к этому жанру музыки. Возможно,
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такое отношение объясняется ритмичностью, ярким вокалом, неординарным
подходом к выступлениям. Одна часть молодёжи всегда стремилась к свободе
самовыражения, и музыкальные увлечения лучше всего позволяют её
проявлять. Многие видят в рок музыке некое проявление себя, таким образом,
молодые люди стремятся показать, что они не такие как все, и не хотят
подчиняться общепринятым правилам. Но есть и такие (27,6%), кто выразил
отрицательное отношение к року. А это практически треть от всех
опрошенных.
Седьмое место разделили кантри, регги, латиноамериканская, духовная и
народная музыка. На восьмой позиции фолк-музыка.
Остановимся на таком компоненте музыкального вкуса у наших
студентов, как умение судить и оценивать. На вопрос «Что для вас является
решающим фактором при выборе музыки?» треть выбрала смысл текста, другая
треть – качество музыки. На оставшуюся треть выпали такие ответы, как «Нет
определенных

факторов,

главное,

чтобы

зацепила»;

«Внешний

вид

исполнителей» и «Популярность». То есть две трети классических музыкантов
и

эстрадников

умеют

анализировать

произведения,

оценивать

их

с

содержательной точки зрения (смысл текста и качество музыки), а не по
второстепенным факторам.
О становлении оценочного компонента музыкального вкуса, а также о
роли социума, студенческого коллектива говорит тот факт, что на вопрос
«Оцените, пожалуйста, насколько для Вас важно мнение других людей при
выборе музыки» больше половины опрошенных (56%) выбирают ту или иную
музыку в опоре на мнения других людей: друзей, партнеров, членов семьи. И
лишь 44% молодых людей небезразлично мнение музыкальных сообществ.
Музыка для наших студентов не является только средством развлечения:
В ночных клубах ее слушают только 4,8%. Музыка для них – это средство
занять себя по дороге на учебу (23,3%), во время отдыха дома (22,7%), во время
выполнения домашних заданий (16,1%).
Ответы на 8 вопрос, «для чего слушает молодежь музыку» дали
следующие результаты: 72% ответили, для того, чтобы забыть о своих
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проблемах; 66% – для того, чтобы расслабиться. И только потом музыка служит
для них развлечением или способом заполнения свободного времени. Ответы
показали, что во время личностного и профессионального становления
молодежи явно не легко, и музыка служит им помощником. Не случайно
теоретические исследования возрастных особенностей молодежи совпали с
полученными результатами.
С целью проверить насколько музыкальный вкус наших студентов
представляет собой систему музыкально-эстетических взглядов, предпочтений,
оценочных суждений в области музыкального искусства, мы попросили назвать
свои три самых любимых композиции (название, автор или исполнитель). Этим
мы хотели проверить искренность отвечающих: насколько их ответыпредпочтения

на

4

вопрос

анкеты

в

ВКонтакте

соответствуют

тем

произведениям, которые они вспомнили и написали сами. 17 человек, а это 20,2
% опрошенных (пятая часть) ответили, что у них нет любимых композиций.
Оставшиеся 67 человек написали примеры 177 произведений.
Перечислим распределение композиций по следующим жанрам и стилям:
Поп (57) – 32,2%. Рок музыка (54) – 30%. Джаз (21) – 11,8%.

Хип-хоп

(14).

Классическая (9). Фолк (5). Ритм-энд-блюз (4). Кантри (3). Авторская (3).
Электронная (3). Латиноамериканская (2). Р-н-р (1). Диско (1). Академическая
(1).
Что же входит в «топ-лист» молодежи?
На первом месте – поп музыка (32,2%). Назовем наиболее известных
исполнителей, которых перечислили участники анкеты: Гр.Niletto - «Если тебе
будет грустно»; Полина Гагарина – «Небо в глазах»; Лариса Долина - «Всегда
быть рядом не могут люди»; Pizza – «Вспомни о нем»; Artik&Asti – «Девочка,
танцуй»
На втором месте – рок музыка (30%). Такие композиции, как: Queen –
«The Show Must Go On»; Rammstein; Depeche Mode - «Еnjoy the silence».
На третьем месте – джаз музыка (11,8%): Frank Sinatra - «fly me to the
moon»; Caro Emerald – «The Wonderful in You»; Ella Fitzgerald – «Lullaby of
Birdland».
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Из ответов на 9 вопрос можно сделать выводы, что наши студенты были в
основном искренними при ответе на 4 вопрос. Результаты нашей «проверки»
практически совпали по показателям с полученными ответами.
Пятая часть опрошенных студентов не написали свои любимые
композиции. Если исходить из положения, что музыкальный вкус напрямую
зависит от опыта восприятия различных музыкальных композиций, то можно
предположить, что у каждого пятого респондента музыкальный вкус развит
плохо. Ибо выбрать какие-то стили и жанры из предложенного списка в анкете,
определиться в своих предпочтениях – это одно, а написать конкретные
произведения – это уже другое. Ведь развитый музыкальный вкус во многом
обусловлен музыкальным кругозором слушателя, он предполагает наличие
расширенных представлений и знаний о музыке, о композиторах и их
творчестве, об исполнителях и их композициях, а не только о названиях
современных стилей и жанров.
То

есть

музыкальный

опыт,

порождающий

вкус,

возникает

из

разнообразия и знания культуры музыки. Чем больше человек знакомится с
немассовыми

явлениями

–

будь

то

фольклор,

джаз,

церковная

или

академическая музыка, – тем шире границы его музыкального вкуса. Учитывая,
что кроме поп-, рок музыки и джаза студенты назвали произведения и других
жанров, и стилей, таких как латиноамериканская музыка, хип-хоп, классика,
ритм-энд-блюз, фолк, кантри, электронную музыку, можно говорить, что у
большинства студентов музыкальный вкус все-таки развит хорошо. Их
предпочтения

разнообразны,

охватывают

стили

и

направления

как

современной, так и классической музыки.
Среди ответов мы не нашли композиций, в которых содержится
откровенная агрессия, нецензурная лексика, что тоже может говорить о
хорошем музыкальном вкусе студентов ИРКПО.
Поэтому

можно

сделать

вывод,

что

у

большинства

студентов

музыкальный вкус развит, так как чем больше разной музыки слушает человек,
тем больше он может сравнивать и оценивать. Наши студенты умеют оценивать
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различную музыку, умеют отличать прекрасное от безобразного, а это говорит
о наличии у них развитого музыкального вкуса.
Подводя итоги можно сделать выводы, что молодежь нашего колледжа
имеет хорошо развитый музыкальный вкус, который «резонирует» с
требованием ФГОС формировать профессиональные компетенции: студент
умеет воспринимать, выполнять теоретический и исполнительский анализ
различных жанров и стилей как академической, так и современной музыки.
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Методы освоения техники джазовой скэт - импровизации на уроках
вокала с детьми младшего школьного возраста
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Ахумян А.Р.
Ахумян Агнесса Рафаэловна, группа В-318, специальность 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам)
Руководитель: Бобарика Полина Сергеевна, преподаватель кафедры Музыкальнотеоретических дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

Вокальное искусство сопровождает человека на протяжении всей его
жизни. Оно является важнейшей духовной сферой человека и тесно связано с
его самовыражением, самореализацией.

Через вокальное искусство можно

заглянуть в прошлое, познакомиться с разными жанрами, эпохами, обычаями.
А так же вокальное искусство позволяет нам соприкоснуться с музыкальными
направлениями, появившимися не только несколько веков назад, а так же
сравнительно недавно.
Современные музыкальные направления, в настоящее время привлекают
к себе всё больше внимания. Особой популярностью они пользуются у
молодого поколения в том числе и потому, что позволяют найти новые формы
и способы самовыражения. Одним из способов такого самовыражения в
современной музыке является джазовая скэт-импровизация, позволяющая
проявить свою индивидуальность, выразить свои эмоции на музыкальном
языке без привязки к конкретным текстам и их смысловой нагрузке.
Однако, скэт - импровизация позволяет не только развить певческий
аппарат, вокально-слуховые навыки, музыкально-слуховые представления, но и
является воплощением собственного замысла и фантазии. Она повышает
эмоциональный

уровень

восприятия

музыки,

развивает

творческие

способности, формирует музыкальный вкус исполнителя, помогает в поиске
собственной индивидуальности, что напрямую отвечает задачам современного
вокального образования.
Для изучения данной темы информационной базой послужили работы:
«Литература в области истории джазовой музыки» (П.К. Корнев, Ю. Верменич,
С.Н. Федин); «Теоретические положения о музыкальной импровизации» (Б.Р.
Иофис, О.И. Беспалов,); «Разработки и рекомендации в области обучения
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джазовой импровизации» (Ю.Г. Кинус, Е.Б. Новикова); «Педагогические идеи и
рекомендации в области обучения скэтовой импровизации» (А.С. Зайцева, А.В.
Карягина, О.М. Степурко, П.К. Корнев, Б. Столофф, М.А. Фуксман).
«Скэт», прежде всего, это вокализ, при исполнении которого вокалист не
использует

слова

или

ноты.

В

таком

вокализе

используется

набор

определенных слогов. Слоги могут быть различны: “ду-ба-ду-дн”, “шу-ба-дуба” и так далее [7]. Сочетания не несут смысловой нагрузки, однако могут
имитировать различные инструменты. В исполнении на скэт вокалисты
используют неограниченное количество индивидуальных находок, от самых
простых до самых невероятных, которые в результате и становятся визитной
карточкой певца. Однако, освоить исполнение в данной манере, научиться
импровизировать на скэт, не так легко, как может показаться на первый взгляд.
Известные вокалисты-музыканты, работавшие в данном направлении, такие как
Б. Столофф, А.В. Карягина, О.М. Степурко [12], М.А. Фуксман оставили
немало находок. Из литературы мы выяснили, что работа над скэтимпровизацией предполагает работу в трёх направлениях: ритмическую,
звуковысотную и «слоговую», то есть работу над манерой скэт.
А.В. Карягина [7] считает, что скэт требует предварительной подготовки
эстрадно-джазового вокалиста. Необходимо слушать и анализировать не только
скэтовые

соло

знаменитых

вокалистов,

но

и

инструментальные

импровизационные соло в целях освоения языка джазовой музыки.

А.В.

Карягина предлагает следующие методические рекомендации для эстрадноджазовых вокалистов в освоении техники скэтовой импровизации:
1. опираться на фонетическую базу английского языка в выборе и
произношении скэтовых слогов;
2. использовать переднеязычные и губные гласные;
3. пытаться копировать артикуляцию инструменталистов использовать
открытые или закрытые слоги в зависимости от фразировки.
Исходя из статьи М.А. Фуксман [14], мы сделали вывод, что на
импровизацию накладывают отпечаток как речевые моменты, связанные с
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языком, родина которого – Америка, так и подражательные моменты,
связанные с подражанием инструментам:
1. духовым инструментам в вокале соответствуют: «да», «ду» «дат», «дн»,
«бап», «би», «шу», «луи»;
2. басовый барабан изображается слогами «ду», «бу», вариация – «ту»;
3. малый барабан поётся через «ка», «ке»;
4. тарелки через «тей», «цей», вариации – «тей» (полная форма), «ти» и
«тй» (сокращённая);
5. хай-хет. Звук закрытого хэта с помощью «ти», «ть», «ки», «кь», «чи»,
«чь». Вариации полной формы – «ки», «чи»; вариации редуцированной формы
– «ть», «кь», «чь». Базовые слоги для открытого хай-хэта – «тей», «кей», «чей»;
6. конги воспроизводятся в вокальной версии как «дн» и «гн». Версия в
мелких рисунках - «ту», «тн».
Проанализировав различные методики и рекомендации, мы сделали
вывод, что наиболее приемлемым для младшего школьного возраста является
подражательный метод по М.А. Фуксману [14]. Скэт - импровизация очень
необычна и этим привлекает внимание детей. Слыша ее, ученик обычно наивно
полагает, что сможет легко овладеть данным навыком, и сразу и без особых
усилий сможет повторить и импровизировать голосом. Но, как правило,
сталкиваясь с первыми трудностями, дети очень быстро теряют интерес
данному виду исполнения и возвращаются к работе с записанными,
фиксированными

произведениями.

профессионализм

педагога

И

способен

в

такие

сохранить

моменты
желание

именно

ребёнка

к

самовыражению, помочь ему не потерять интерес к данному виду искусства.
Данный метод направлен на привлечение и удержание внимания детей.
Заключение
По итогам работы мы сделали вывод, что при формировании навыков
джазовой скэт-импровизации необходимо подбирать упражнения с учетом
возрастных особенностей и индивидуальных данных детей. В работе намечены
возможные пути развития преподавания импровизации в классе эстрадноджазового вокала на базе современных методических пособий и рекомендаций
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с учетом выше обозначенных проблем, изложены основные методические
принципы, которые необходимо использовать в педагогическом процессе для
формирования грамотного современного эстрадно-джазового вокалиста. Скэтимпровизация мобилизует личностные качества ребёнка для самостоятельного
поиска нужных выразительных средств, раскрывает природные особенности и
дает возможность для самовыражения.
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СЕКЦИЯ 5. «СОВРЕМЕННЫЕ
ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА»

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
В
РАЗВИТИИ
ЛИЧНОСТИ

Развитие игровой деятельности детей старшего дошкольного
возраста посредством сюжетно-ролевой игры
Федосеева Т.П.
Федосеева Татьяна Павловна, группа Д-417/1, специальность 44.02.01 Дошкольное
образование
Руководитель: Николаенко Татьяна Анатольевна, преподаватель кафедры Методики
дошкольного образования ГБПОУ ИО ИРКПО

Вся жизнь дошкольника пронизана игрой, только так он готов открыть
себя миру и мир для себя. Игра является одной из основных форм организации
процесса воспитания, обучения и развития в детском саду.
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1.

Игра как основная деятельность ребенка дошкольного возраста

способствует у ребенка выработке социальных и предметных умений, которые
ребенок переносит на жизненные ситуации, и использует в решении бытовых и
социальных задач.
В ходе ведущего вида деятельности человек социализируется и
реализуется как личность во всех сферах жизнедеятельности.
Социализация ребенка дошкольного возраста является одной из
приоритетных образовательных областей Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования [1].
Данный процесс предполагает усвоение дошкольником норм, правил,
социальных установок, традиций принятых в обществе, и последующее их
воспроизведение через практические умения решать жизненные задачи, умения
взаимодействовать с окружающими, встраиваться в систему социальных
связей. Наиболее доступный для детей дошкольного возраста вид деятельности,
способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений и знаний
является игровая деятельность. Игра организует чувства ребенка и влияет на
его поступки. В ней воспроизводятся нормы жизни в обществе, правила
поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка.
B связи с этим основным направлением педагогической работы в
дошкольных

в

дошкольных

руководство

игрой.

В

образовательных

отечественной

организациях

педагогике

и

является

психологии

она

рассматривается как деятельность, имеющая очень крупное значение для
развития ребенка, в ней развиваются действия в представлении, ориентация в
отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации [4].
Детские игры проходят довольно значительный путь развития: от
предметно-манипулятивных и символических до сюжетно-ролевых игр с
правилами. Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим
разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей.
Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого
года жизни с удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-
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ролевые,

режиссерские,

строительно-конструктивные,

подвижные,

музыкальные, театральные и театрализованные игры [3].
К

концу

складываются

дошкольного
качества,

возраста

внутри

определяющие

игровой

социальное,

деятельности

личностное

и

интеллектуальное развитие ребенка.
Д. Б. Эльконин писал о четырех основных линиях влияния игровой
деятельности на развитие ребенка:
1) развитие мотивационно-потребностной сферы;
2) преодоление познавательного «эгоцентризма»;
3) развитие идеального плана;
4) развитие произвольных действий.
Все это приводит к возникновению новообразований дошкольного
возраста (произвольности поведения и деятельности, иерархии и соподчинения
мотивов, воображения, наглядно-образного мышления и внутреннего плана
действий), обеспечивающих восхождение ребенка на новую ступень развития
[6].
Так, содержанием детских игр является жизнь, деятельность и отношения
взрослых людей.
Игра оказывает невероятное влияние на все стороны психики детей, а
главным образом на развитие личности. Здесь формируется иерархия мотивов,
то есть умение подчиниться требованию «надо», а не «хочу», подавить свои
сиюминутные желания. В игре малыш учится устанавливать взаимоотношения
со сверстниками, планировать свои действия, оценивать свое поведение и
поведение партнера, контролировать его. В ходе игровой деятельности у
ребенка развивается интеллект, в частности знаково-символическая функция,
как умение замещать один предмет другим, например, скакать на палочке, как
на коне [5].
Игра имеет большое значение как для эмоционального развития детей
(помогает

справиться

со

страхами,

порожденными

травмирующими

ситуациями), так и позволяет успешно овладевать дошкольнику социально
важными умениями.
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Дети старшего дошкольного возраста должны обдуманно выбирать тему
игры, намечать ее план, примерную последовательность действий, то есть
ребенок должен в общих чертах представить изображаемые события. Ребёнок в
этом возрасте должны распределять роли между другими детьми, хотя и здесь
требуется помощь воспитателя.
Таким образом, являясь основным видом деятельности, игра занимает
ведущее место в жизни ребенка.
Игровая

деятельность

детей

старшего

дошкольного

возраста

характеризуется следующими особенностями:
1.

дети способны к самостоятельному замыслу игры, постановке

целей и задач;
2.

определяется перспектива игры;

3.

ребенок способен самостоятельно развернуть сюжет и выделить в

нем несколько сюжетных линий;
4.

при взаимодействии с партнерами по игре использует ролевую

речь, мимику, жесты;
5.

диалоги детей развернутые, длительные, обращены к партнеру по

игре, воображаемому персонажу, игрушке [6].
Одним из видов игр дошкольников, способствующим развитию игровых
умений, выступает сюжетно-ролевая игра.
По мнению Л.С. Выготского, сюжетно-ролевая игра развивает у
дошкольников интерес к различным событиям жизни, к разным видам труда
взрослых; посредством данных игр у детей появляются любимые герои книг,
которым они стремятся подражать; развивается воображение и творчество:
плановость, согласованность действий в длительных сюжетно-ролевых играх
сочетается с импровизацией. Дети намечают общий план, последовательность
действий, а во время игры возникают новые идеи, новые образы. Развитие
игрового творчества сказывается и в том, как в содержании игры
комбинируются различные впечатления жизни [2].
Для того чтобы сюжетно-ролевая игра способствовала развитию игровой
деятельности детей, необходимо соблюдать ряд условий:
60

1. Сюжетно-ролевая игра должна строится с учетом игровых интересов,
потребностей, возможностей и умений детей.
2. Взрослый должен быть для ребенка равным партером в игре, демонстрируя
способы интересного игрового, ролевого и речевого поведения.
3. Руководство игровой деятельностью детей должно осуществляться как через
прямые, так и косвенные приемы, создавая тем самым возможность для развития у
ребенка инициативности и самостоятельности в распределении ролей, развертывании
сюжетной линии игры и обогащение ее игровыми средствами.
Кроме того, в процессе развития игровой деятельности у старших
дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры предлагаются практические
аспекты их организации и проведения, которые ориентированы на создание
условий для развития игровой деятельности детей, например:
-

Соответствующая предметно-игровая среда - при организации

сюжетно-ролевых

игр

необходимо

обеспечивать

игровое

пространство

оптимальным количеством игровых атрибутов, в том числе предметамизаместителями.
- В ходе игры необходимо создавать игровые и проблемные ситуации,
требующие от дошкольников поиска решений социального контакта и
выработке практических умений.
- Направлять и активизировать детей в развитии нескольких сюжетных
линии игры в рамках заданной тематики и т.д.
- Организуя сюжетно-ролевую игру с детьми, педагог должен активно
использовать методы и приёмы, направленные на формирование игровых
интересов детей, на обогащение содержания игры и на воспитание у них
умения жить в коллективе.
Таким образом, развитие игровой деятельности ориентировано на
выработку у дошкольников социальных и предметных умений, которые
ребенок переносит на жизненные ситуации, и использует в решении бытовых и
социальных задач.
С целью развития игровой деятельности детей старшего дошкольного
возраста воспитателю необходимо создавать игровые ситуации, которые будут
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способствовать возникновению новых сюжетных линий, активизации игрового
взаимодействия детей, ориентирование детей на активное использование
различных игровых предметов и др.
Например, рассмотрим задачу педагогического руководства сюжетноролевой игрой: поощрить ребенка за оригинальную игровую задачу и
использование предмета-заместителя.
Ситуация: Саша (5 лет) повесил через плечо сумку и подошел к
воспитателю: «Я сейчас вас сфотографирую».
2.

Воспитатель: Спасибо. Я сейчас схожу за своей дочкой. Подождете

меня? (Воспитатель берет куклу, специально подходит ближе к играющим
девочкам, чтобы они слышали разговор.)
3.

- Дочка, нас сейчас фотограф сфотографирует. Давай я тебя

причешу. (Обращается к Саше) А вы спросите, пока я дочку причесываю,
может еще кто-то хочет сфотографироваться.
4.

Так, воспитатель создает ситуацию развития сюжетных линий и

привлечение в игровое взаимодействие максимальное количество играющих.
5.

Таким

образом,

поведение

воспитателя

решает

задачи

педагогического руководства: привлечение к совместной игре других детей;
демонстрация ролевого высказывания, обращенной к игрушке-партнеру.
6.

Следовательно, педагог создает условия для развития игровой

деятельности детей.
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СЕКЦИЯ 8. «ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ»

В

СОВРЕМЕННОМ

Стилизация как формообразующий акцент стиля модерн в работах
Альфонса Мухи и способ развития творческого воображения у детей на
занятиях изобразительным искусством
Невиницына Д.Д.
Невиницына Дарья Дмитриевна, группа Х-318, специальность 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования (область деятельности: ИЗО и ДПИ)
Руководитель:

Селедцова

Ирина

Сергеевна,

преподаватель,

заведующий

кафедрой

Художественно-эстетических дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

Одной из основных задач художественного образования является
всестороннее развитие творческой личности ребенка, а также эстетическое
воспитание подрастающего поколения.
Стилизация как художественный прием широко используется во всех
областях изобразительной деятельности. В процессе развития умений
стилизации

совершенствуются

мыслительные

операции,

развиваются

умственные способности, умение планировать свою деятельность. Это
содействует творческому воображению, которое, в свою очередь, обеспечивает
полноценное развитие творческой личности ребенка.
Но прежде чем рассматривать методический вопрос обучения и развития
творческого воображения через стилизацию, мы решили изучить этот прием на
примере творчества художников, работающих в стиле модерн, а в частности в
работах Альфонса Мухи.
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Стилизацией называют намеренную имитацию наиболее характерных
признаков того или иного стиля в необычном для него художественном и
культурном контексте. Этот прием вошел в практику работы различных
художников начиная с конца XVIII века. Они не только использовали приемы,
заимствованные

из

произведений

античности

и

Возрождения,

но

и

переосмысливали в их стиле современные им образы.
Новый художественный стиль модерн, зародился в конце XIX века в
Европе. С одной стороны, модерн стремился вобрать в себя все то, что уже
было накоплено человечеством в сфере художественного творчества, а с другой
- сказать совершенно новое слово в искусстве, выработать новые формы и
образы.
В основе нового художественного языка лежала линия - декоративная и
динамичная, гибкая и подвижная, передающая энергию жизни. S-образная
линия определила одну из главных отличительных особенностей стиля модерн
- его орнаментальность.
Орнаментальность стиля модерн можно объяснить и особым интересом
художников к экзотике Востока, и в частности к японскому искусству.
Витиеватые, причудливые элементы арабского орнамента: арабески, узоры
восточных ковров, силуэты мусульманских минаретов и мечетей, формы
сосудов - служили отправной точкой для творчества художников модерна [2, с.
243].
Особенностью модерна стало обилие природных мотивов, основанное на
идее единства всего живого. Но животные, насекомые и растения интересовали
мастеров только как объекты стилизации, и их изображения служили всего
лишь элементами. Стилизация служила средством объединить условное и
реальное, добиться преображения действительности. Творения мастеров
отличает

двойственность,

подчеркнутая

декоративность,

отсутствие

правдоподобия [7].
На рубеже XIX - XX веков стиль модерн охватил почти все европейские
страны. В каждой из стран он приобрел свое название, в России его назвали

64

«модерн»", но также у нас часто используется термин «ар нуво», который
закрепился во Франции и в Бельгии [2, с. 244].
Творчество чешского художника Альфонса Мухи — эталон стиля
модерн. Плавные, текучие линии, прекрасные женщины, смешение мотивов
Востока и Запада, витражность контуров, выразительные обрамления в виде
арок и цветочных гирлянд — все это знаменитый «стиль Мухи», такой
узнаваемый и такой притягательный.
Эстетика

чешского

художника

формировалась

под

влиянием

средневековых сюжетов и кельтской мифологии. Это, с одной стороны, внесло
разнообразие символики в его творения, и, с другой стороны, способствовало
орнаментальному усложнению многих плакатов [1].
Неотъемлемым атрибутом картин эпохи модерна для многих художников
стали цветочные мотивы, позаимствованные из восточной культуры, которые
полностью отвечали концепции ар нуво не только своими формами, но и
сочетанием не сочетавшихся до этих пор красок. В работах Мухи можно найти
яркое подтверждение этому: пастельные тона, экзотические очертания, словно
бы повторяющие образ прекрасной дамы, расположенной на первом плане с ее
летящими нереально длинными волосами – все это создавало неповторимую
гармонию и единство, обусловленное взаимопроникновением элементов
женской фигуры и фона.
В 1901 году Муха выпустил книгу для начинающих художников,
«Декоративная документация», где подробно рассказывается о различных
техниках создания произведений в стиле ар нуво, приводятся примеры
орнаментов, узоров, шрифтов; зарисовки мебели, ювелирных изделий,
различных бытовых предметов.
Мы

попытались

проанализировать

приемы

стилизации,

которые

применил в своих работах художник альфонс Муха.
Но перед тем, как говорить о стилизации, немного о том, что такое
декоративность. Декоративность - особое качество художественной формы,
повышающее ее эмоциональную выразительность. Декоративность – это
повышенная цветовая яркость, цветовая гармония, тональное или контрастное
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решение, плоскостность изображения, орнаментальность, условность решения
темы, а подчас, и ограниченность в цвете, то есть все то, что присуще
народному искусству. Стилизация - один из путей, ведущих к декоративности.
Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное
обобщение изображаемых объектов с помощью приёмов изменения формы,
объёмных и цветовых отношений.
В основе стилизации лежит природный мотив. В дальнейшем, он станет
частью орнамента или главным его элементом. Любая стилизация начинается с
линейной зарисовки природного мотива. Важно почувствовать пластику, изгиб,
движение, всмотреться в каждую деталь и прочувствовать ее с карандашом в
руке. Нужно в рисунке передать наиболее существенные черты, то, что
является самым главным, несущественные детали можно опустить или
ослабить. В дальнейшем это позволит сделать стилизацию максимально
выразительной.
Существует четыре основных принципа стилизации:
1. Обобщение формы в ее границах;
2. Обобщение формы с изменением абриса и упрощением конструкции;
3. Превращение объемной формы в плоскостную;
4. Изменение характера формы на более декоративный.
Первый этап стилизации графический, когда используется только два
цвета: черный и белый. Здесь используются такие приемы как ритм, линия,
пятно, штрих. После графической следует стилизация цветом.
Опираясь на перечисленные принципы стилизации, в качестве примера
рассмотрим такие работы Альфонса Мухи, как Цветы (1898) и Время суток
(1899). Сочетание стилизованных растительных узоров и красивых женщин
стало выражением его радостного восприятия жизни, что высоко оценила
публика тех лет. В серии работ «Время суток» женские фигуры представляют
четыре времени суток. Каждая изображена на фоне природы и композиционно
помещена в раму со сложным мотивом, напоминающую готическое окно, в
которое также помещены различные цветочные орнаменты».
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Цикл декоративных полотен «Цветы» представляет собой четыре
картины, на которых цветы представлены в образе красивых девушек. Все
природные формы стилизованы при помощи изогнутых плавных линии, они
изображены плоскими и не имеющими тени. Художник проявляет себя как
тонкий наблюдатель природы: в разработке цветка он применяет минимальную
стилизацию.
С художественной точки зрения, серия Искусства (1898) считается самой
значительной. В ней отражены ряд сфер творчества, и ее отличает поэтическое
качество дизайна Мухи [1].
В этой серии Муха для изображения цветов использует совершенно
натуральный стиль и наделяет каждый женский тип своим цветком. Передний
план насыщен множеством деталей, контрастирующих друг с другом.
Центральный персонаж полотна – девушка. Ее образ изобилует элементами
орнамента, что позволяет ей не затеряться среди столь доминирующих деталей.
Таким образом, на примере, творчества художника можно учащимся
показать основные этапы работы над превращением из натуральное в
декоративное.
В процессе обучения декоративной стилизации природных мотивов
можно пойти двумя путями: изначально выполнять зарисовки объектов с
натуры, а в дальнейшем перерабатывать их в сторону выявления декоративных
качеств, либо же сразу выполнять стилизованную декоративную зарисовку,
отталкиваясь от природных особенностей объектов.
Один и тот же мотив может быть трансформирован по-разному: близко к
натуре или в виде намека на нее, однако следует избегать слишком
натуралистической трактовки или крайнего схематизма, лишая узнаваемости.
Можно брать один какой-либо признак и делать его доминирующим [3, с.106107].
Необходимо отметить, что наиболее важным в работе над стилизацией
является предварительная эскизно-зарисовочная работа. Это очень важный этап
в создании рисунка стилизованной композиции, так как, выполняя натуральные
зарисовки, художник глубже изучает природу, выявляя пластику формы, ритм,
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внутреннее строение и текстуру природных объектов. [4, с. 164]. Эскизнозарисовочный этап проходит творчески, каждый находит и отрабатывает свою
манеру, свой индивидуальный почерк в передаче всем известных мотивов.
Мы считаем необходимым выделить основные требования к зарисовкам
растительных форм:
1. Начиная работу, важно выявить наиболее ярко выраженные
особенности формы растения, его силуэта, ракурсных поворотов.
2. При компоновке мотивов необходимо обратить внимание на их
пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную)
и соответственно ей располагать рисунок.
3. Обратить внимание на характер линий, из которых складывается абрис
изображаемых элементов: от того, будет он прямолинейным или мягким,
обтекаемым, может зависеть и состояние композиции в целом (статическое или
динамическое).
4. Важно не просто зарисовать увиденное, а найти ритм и интересные
группировки форм (стеблей, листьев), делая отбор видимых деталей в
изображаемой на листе среде.
5. При зарисовке цветов необходимо детально изучить строение цветка,
расположение и форму лепестков, их группировку и окраску, ибо это и будут те
природные особенности объекта, которые дают возможность их декоративного
преобразования.
6. В работе с такими природными мотивами как кора, срезы деревьев,
мох, камни, раковины перед художником стоит задача превращения фактурной
поверхности мотива в декор, выразительный по ритму и пластике, выявляющий
особенности объекта [3, с. 108].
Стилизированное рисование должно быть тесно связано с рисованием с
натуры. Существенную роль играет момент художественности, то есть задача
педагога – научить ребенка подмечать богатство красок, красоту в природе и
восхищаться ими.
Необходимо отметить, что в обучении детей навыкам стилизации
применяют следующие принципы обучения:
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1)

принцип

наглядности

–

самый

главный

принцип,

так

как

изобразительное искусство без наглядных пособий преподавать невозможно.
Учителю изобразительного искусства постоянно необходимо использовать на
уроке большое количество наглядностей, чтобы заинтересовать и увлечь
учащихся.
2) принцип научности – в процессе обучения учащиеся должны усвоить
знания, правильно отражающие предметы и явления реального мира.
Учащиеся в процессе объяснения педагогом о том, как нужно работать с
стилизацией, узнают большое количество теоретических понятий, например,
цвет, оттенок, колорит, тон, декор, узор, техника исполнения.
3) принцип сознательности и активности – сознательное овладение
знаниями требует обязательной активности и самостоятельности учеников, без
чего невозможно эффективное усвоение знаний, овладение умениями и
навыками.
4) принцип систематичности и последовательности обучения – каждое
новое положение или новая задача основывались на знаниях и навыках,
усвоенных ранее, чтобы нарастание трудностей было постепенным.
5) принцип доступности – требует от педагога четкого установленной
степени сложности и глубины освещения учебного материала для каждого
класса, для каждого возраста [6].
При изучении основ навыков стилизации необходимо применять
следующие методы обучения:
1) информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный) –
наблюдение, обследование предметов, рассматривание работ учащихся по этой
же теме, сопровождающееся словом учителя, показом готовых образцов,
способов действия, как правильно рисовать, как интересно стилизовать.
2) репродуктивный метод – деятельность педагога, направленная на
закрепление знаний, выработку навыков и умений, учитель на доске показывает
педагогический рисунок, а учащиеся повторяют.
3)

исследовательский

(эвристический)

–

поэлементное обучение творческой деятельности [6].
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метод

предполагает

Необходимо отметить, что в ознакомлении учащихся с навыками
стилизации широко используются метод оживления эмоций с помощью
литературных и песенных образов, метод музыкального сопровождения,
игровые приемы. Так же эффективным методом будет служить копирование
работ художников, использующих стилизацию, или выполнение своей задумки
в их стиле. Это поможет детям лучше понять и освоить приемы, технические
нюансы,

проанализировать

композицию,

чтобы

в

дальнейшем,

самим

использовать эти знания на практике.
Стилизацию на занятиях можно изучать, уже начиная с младшего
школьного возраста, так как это период впитывания, накопления и усвоения
знаний.

Благодаря

живости,

непосредственности

и

эмоциональности

восприятия ребёнком окружающего мира, ознакомление с основами стилизации
будет проходить более увлекательно. Изучать данную тему конкретно на
примере творчества Альфонса Мухи, мы рекомендуем со школьниками
среднего и старшего школьного возраста, ввиду особенности содержания работ
данного

художника.

При

этом

следует

с

осторожностью

отбирать

демонстрируемый материал, акцентируя внимание детей на орнаменте, узорах
и других декоративных элементах.
Таким образом, рассмотрев стилизацию как формообразующий акцент
стиля модерн в работах Альфонса Мухи, основные принципы и методы
обучения детей декоративной стилизации, можно сделать вывод, что грамотное
применение на занятиях различных принципов и методов обучения позволяет
заинтересовать, увлечь детей, развивать их фантазию, воображение, творческое
мышление, сделать урок содержательным, познавательным, запоминающимся,
добиться поставленных на уроке целей и задач.
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Развитие графических умений у детей младшего школьного возраста в
процессе выполнения гравюры на пластике
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Финк Марина Алексеевна, группа Х-318, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (область деятельности: ИЗО и ДПИ)
Руководитель: Лобыгина Наталья Николаевна, преподаватель кафедры Художественноэстетических дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты
выполнения гравюры на пластике как средство развития графических умений
детей младшего школьного возраста.
В младшем школьном возрасте у некоторых детей наблюдаются
недостаточно развитые графо-моторные функции (положения и движения руки,
позволяющие рисовать, писать и т.д.). Некоторые из них не умеют правильно
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держать карандаш или ручку, проводить прямые линии. Младшим школьникам
трудно сосредоточится на выполнении задания, они часто не знают
последовательности выполнения работы. Хорошую помощь для развития этих
умений окажет процесс выполнения гравюры на пластике. Так же этот процесс
даст детям возможность проявить себя в изобразительном искусстве, даст базу
знаний для дальнейшего его освоения.
Немало важно, что резец, который обычно используют для создания
гравюр, в технике гравюры на пластике заменен на карандаш, ручку
(используется мягкий пластик (пенопластовая плитка), который можно
продавить), что обеспечит безопасность детей в процессе выполнения гравюры.
В глоссарии современного образования под редакцией Усика Е.Ю.
умения описываются как «…Способность к применению знаний и понимания
для выполнения заданий и решения проблем. Умения бывают когнитивными
(интеллектуально-творческими) на основании логического, интуитивного,
творческого мышления, или практическими - на основе ловкости, мастерства с
использованием методов, материалов, инструкций и инструментов» [3].
Графические

умения

-

это

выработанная

путем

многократного

повторения устойчивая способность обучаемого по использованию в качестве
основных способов изображения графических средств (линий, штрихов, пятен
и т.д.) [1].
К графическим умениям относят:


Умение изменять направление движения



Умение подчинять движения соразмерению отрезков по длине.



Умение

свободно

владеть

художественно-графическими

инструментами.


Умения, связанные с выработкой движений, от которых зависит

качество линий [1].
История развития техники «гравюра»
Гравюра – разновидность графики, она представляет собой произведения,
напечатанные с гравировальной доски, на которую нанесен рисунок
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(зеркальный по отношению к оттиску). Искусство гравюры состоит в том, то на
плоскую поверхность материала наносят рисунок, который затем покрывают
краской и отпечатывают на бумаге. Основные материалы гравюры – металл,
дерево, линолеум, картон, в XXI веке – пластик, оргстекло [5].
Гравирование (от фрац. graver – вырезать, выцарапывать) – своеобразный,
увлекательный и доступный вид изобразительного графического искусства.
Гравюрой принято называть как доску, на которой вырезано, награвировано
изображение, так и отпечаток с нее. Оттиск (отпечаток) называют эстампом (от
французского estamper – отштамповать, отпечатывать). Под словом «доска»
понимают не только дерево, но и любой материал, на котором вырезана
гравюра. Возможности гравюры чрезвычайно широки, ее художественный язык
богат и разнообразен. Многогранное, гибкое искусство гравюры привлекало к
себе внимание многих выдающихся художников. Замечательными мастерами
гравюры были великие живописцы и графики, такие как А. Дюрер, Рембрандт,
Ф. Гойя, из русских художников много занимались гравюрой И. Шишкин, В.
Серов [2].
Гравюра – очень молодой вид изобразительного искусства. Если
зарождение живописи, скульптуры или рисунка произошло в доисторических
эпохах, то появление гравюры в Европе – это рубеж 14 – 15 веков [2].
Психолого-педагогические особенности младших школьников
Многие психологи определяют следующие хронологические границы
возрастного периода: от 6-7 лет до 10-11 лет.
В этом возрасте у детей происходит перестройка всех психических и
познавательных процессов, это связано, прежде всего, с поступлением ребенка
в школу. Развитие психики младших школьников происходит главным образом
на основе ведущей для них деятельности учения. Организация учебной
деятельности обеспечивает ребенку овладение обобщенными способами
деятельности, несет в себе большие возможности для развития самооценки.
Психологи сходятся во мнении, что в младшем школьном возрасте далее
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закрепляются и развиваются те основные человеческие характеристики
познавательных процессов, необходимость которых так важна для новой
деятельности ребенка – учебной.
Ребенок начинает обучаться в школе, обладая конкретным мышлением.
Ребёнок видит внешнюю сторону предметов и явлений. На начальном этапе
обучения для него являются знакомыми форма, краски, звуки, ощущения. Под
влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней
стороны явлений к познанию их сущности, отражению в мышлении
существенных свойств и признаков, что даст возможность делать первые
обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные
умозаключения. В рамках учебной деятельности младший школьник усваивает
основы теоретического сознания и мышления людей. В процессе такого
усвоения у младшего школьника возникают главные психологические
новообразования – произвольность, содержательная рефлексия, анализ и
планирование, которые определяют существенно-качественные изменения, как
познавательных процессов, так и всей его личности. С приходом в школу
изменяется эмоциональная сфера ребенка. У младших школьников, особенно
первоклассников, в значительной степени сохраняется характерное и для
дошкольников свойство бурно реагировать на отдельные, задевающие их,
события и ситуации. Дети чувствительны к воздействиям окружающих условий
жизни, впечатлительны и эмоционально отзывчивы. Они воспринимают,
прежде всего те объекты или свойства предметов, которые вызывают
непосредственный

эмоциональный

отклик,

эмоциональное

отношение.

Наглядное, яркое, живое воспринимается лучше всего [4].
Методические рекомендации младших школьников в технике
«гравюра на пластике» как способ развития графических умений.
Обучение детей технике «гравюры на пластике» должно проводиться в
оборудованном кабинете. Размещение оборудования должно соответствовать
требованиям и нормам санитарии и безопасности обучающихся. Приступая к
работе, необходимо провести детям инструктаж по технике безопасности. Хоть
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в технике «гравюра на пластике» и нет никаких опасных инструментов, стоит
все же напомнить обучающимся, что нельзя баловаться с карандашом,
«тыкать» им других детей и т.д.
Организация занятия во многом зависит от дидактических принципов,
такие как расположение учебного материала от простого к сложному, учет
возрастных особенностей детей, практическая значимость работы, доступность,
наглядность и др. С учетом этих принципов процесс обучения младших
школьников вязанию может проходить по определенным этапам, которым они
будут подражать, сверять с ними свои действия.
Материалы, нужные для работы в технике «гравюра на пластике»,
достаточно легко найти в магазине, они доступны в продаже.
Список материалов, необходимых для изготовления гравюры на пластике
(пенопластовой пластине):
1.

Обычная (офисная) тонкая бумага (нужна для рисования эскиза к

гравюре);
2.

Простой карандаш (для рисования эскиза к гравюре);

3.

Инструмент

для

«гравирования»

на

пенопластовой

плитке.

Подойдет простой карандаш, ручка, деревянная палочка и т.д., (лучше, что бы у
обучающихся в арсенале имелись инструменты разной толщины для того,
чтобы добиться художественного разнообразия в работе);
4.

Пенопластовая плитка для потолков (продается в строительных

магазинах);
5.

Бумага для печати плотная (ватман или бумага для черчения, так же

можно использовать плотную цветную бумагу);
6.

Краска для печати (специальная типографская/акрил с добавлением

замедлителя высыхания для акриловых красок/гуашь);
7.

Валик;

8.

Мастихин или удобная лопатка;

9.

Ложка (для отпечатывания изображения с пластины на лист);

10.

Бумажные полотенца
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Далее нами будет изложен процесс выполнения гравюры на пластике
(пенопластовой пластине).
Логика выполнения такая же, как и в любой гравюре. Вся суть в том,
чтобы продавить в пенопласте контуры рисунка что бы при печати эти контуры
остались не закрашенными [18].
Для начала необходимо выбрать тему для будущей гравюры. Это может
быть животное, пейзаж, портрет, и так далее. Обратите внимание детей, что
выбирать нужно с учетом того, что рисунок для гравюры на пенопластовой
пластине должен быть простым и контурным. Чем четче и проще линия, тем
лучше будет выглядеть готовая работа.
Этапы работы:
1.

Обучающиеся рисуют на тонком листе бумаги набросок будущей

работы, обратите их внимание на композицию и толщину линий.
2.

Теперь обучающиеся должны подготовить лист пенопласта к

работе, он должен быть такого же размера, что и ваш набросок. Далее им нужно
будет прикрепить скотчем рисунок к плитке и перенесите контуры рисунка на
пластину, сильно нажимая карандашом или ручкой, как бы прорезая бумагу.
Или, если рисунок очень простой и нет необходимости в точном копировании,
можно рисовать сразу на пенопласте маркером и продавливать карандашом.
Можно сделать силуэт, просто вырезав его из пенопласта канцелярским ножом.
3.

Попросите обучающихся поднять бумагу чтобы проверить, что все

получилось, как задумано. Обучающиеся должны убедиться, что линии
достаточно глубоки, проведя по ним пальцем. Если нужно, пусть еще раз
пройдутся по ним кончиком ручки или карандаша. Далее обучающиеся должны
равномерно нанести акрил с замедлителем высыхания тонким слоем на
пластину с рисунком при помощью мастихина, валика или лопатки.
4.

На данном этапе начинается процесс «отпечатывания». Обратите

внимание обучающихся, что нужно плотно приложить пластину к плотной
бумаге той стороной, на которую нанесена краска, и потереть пластину руками,
ложкой или прокатать валиком для лучшего эффекта. Попросите обучающихся
снять пластину.
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5.

Если есть желание, можно снова нанесите краску на пластину и

повторите процедуру на чистых листах, чтобы получилась серия гравюр.
Можно экспериментировать с разными цветами, наслаивать работы одну на
другую [7].
На завершающем этапе занятия можно провести небольшую выставку
работ. Спросите обучающихся, что им нравиться в своих работах, а что в
работах других детей.
Таким образом, можно сделать вывод, что занимаясь гравюрой на
пластике, обучающиеся становятся всесторонне и развитой личностью, у них
развиваются графические умения, также развиваются творческие способности и
навыки.
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Формирование дизайнерских навыков у детей старшего школьного
возраста в процессе изображения моделей одежды
Полякова А.О.
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Руководитель: Ильюшонок Нина Николаевна, преподаватель кафедры Художественноэстетических дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

Современное общество, как это было всегда, встречает по одежке. И это
не мудрено, ведь именно внешний вид человека может многое о нем рассказать:
чем он увлекается, где работает, какое социальное положение имеет в
обществе. Для многих одежда служит не только как средство скрытия наготы,
защиты от грязи и неблагоприятных погодных условий, но и как способ
самовыражения. Именно поэтому каждый пытается познать хотя бы азы мира
моды, чтобы иметь представление о правильных сочетаниях цветов и текстур,
уметь правильно подобрать одежду по сезону и просто идти в ногу со
временем. В нашей педагогической деятельности очень важно привить детям
значимость знаний основных дизайнерских навыков и культуры моды в целом,
поэтому сегодня мы разберем для чего детям необходимо в обучении
изображать модели одежды и формировать соответствующие дизайнерские
навыки.
На каждом шагу нашей жизни нас сопровождает такое неизменное
понятие, как дизайн. Дизайн – это грамотное сочетание красоты и пользы,
синтез искусства и техники. Дизайн задействован в каждой сфере жизни и
будет

актуален

архитекторами

всегда.
и

Мы

ходим

ландшафтными

по

улицам,

дизайнерами,
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спроектированными

нанимаем

дизайнеров

интерьеров для оформления квартиры, каждый день одеваемся в творения
дизайнеров одежды. И это неизменно [2].
Дизайн одежды – это, в первую очередь, комфорт и практичность,
красота и индивидуальность. Своим внешним видом мы показываем свой
статус, возраст, свою область деятельности и даже внутренний мир. Многие
гонятся за оригинальным стилем, прибегая к изучению моды и разработке
собственных концептов одежды. Профессия модельера-дизайнера всегда была,
есть и будет актуальной и востребованной в обществе. Но, помимо
изготовления оригинальной одежды, эта профессия также закладывает
определенные дизайнерские навыки, полезные не только в творческом, но и в
общем развитии человека [1].
У детей с раннего возраста появляется интерес к рисованию одежды и к
моде. Независимо от пола, они на равных заинтересованы в том, во что
нарядить кукол, какие образы подобрать нарисованным персонажам и в чем
пойти самим. Даже у самых маленьких детей уже начинает формироваться
понимание моды и чувства стиля. Дети по своей натуре мечтатели и не редко
отображают свои мысли и желания на листе бумаги. Они проводят много
времени, подбирая карандаши для изображения определенного образа.
Кропотливо работают над деталями и просят оценить их творения. И именно в
такие моменты не стоит пускать все на самотек. Необходимо обратить
внимание на то, как ребенок поработал над изображением моделей одежды.
Даже самые нелепые и непонятные детские рисунки могут начать говорить о
формировании дизайнерских навыков, которые необходимо развивать и
направлять в нужное русло.
Если рассматривать дизайнерские навыки, как отдельное понятие, то
можно сказать, что это набор определенных знаний и умений, необходимых
дизайнерам в их ежедневной работе. Однако, эти навыки необходимо развивать
всем людям, поскольку они играют большую роль в общем развитии [3].
А о каких дизайнерских навыках, собственно, идет речь? В первую
очередь идет развитие общих навыков рисования. Умение передать идею с
помощью красок, маркеров и карандашей необходимо каждому дизайнеру. Вы
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должны понимать пропорции человеческого тела, чтобы на рисунке у вас была
пропорциональная голова, симметричные части тела, соразмерные элементы
одежды. Дизайн по своей природе обширен: разрабатывать концепты одежды
можно как в графических редакторах, так и традиционными материалами. Здесь
главное умение грамотно изобразить все то, что вы представляете в своей
голове. Именно для этого необходимо в первую очередь развивать навык
рисования с уклоном в основы композиции и анатомического изображения
человека.
Дети, независимо от своего возраста, склонны к изучению чего-то нового.
Они быстро потребляют информацию, сортируют ее и оставляют в памяти
полезные для них знания. В дизайне одежды не маловажен навык анализа и
переработки информации. Каждый дизайнер складирует различные вырезки,
ткани, фотографии, билеты, открытки и т.д. Все это делается с одной целью –
переработать этот предмет в информацию и использовать ее в своих эскизах
или готовых нарядах. У вас должно получиться своего рода исследование, ведь
именно от этого зависит история вашего продукта. Поэтому необходимо
собирать и сохранять любую информацию, любые предметы, которые могут
показаться вам интересными. Такой поиск также нужен для изучения
актуальной для сезона и времени одежды. Изучение истории моды тоже
сыграет большую роль в формировании дизайнерского мышления, как у детей,
так и у взрослых, поэтому не стоит упускать этот источник информации.
Одним из самых главных навыков, которым должен обладать дизайнер
одежды, является креативность мышления. Но следует учитывать один нюанс
– креативность должна быть осознанной. То есть вы садитесь, начинаете
творить, но при этом у вас есть конкретная цель, вы должны знать, зачем и
почему. Например, при рисовании модели одежды вы не ждете, когда придет
вдохновение, вы знаете специальные способы, как получить креативные идеи.
В

детском

возрасте

происходит

интенсивное

развитие

«первичной»

креативности как общей одаренности и творческой способности, далее
развивается «специализированная креативность», как способность к творчеству
в определенной сфере деятельности. Для каждого важно быть оригинальным,
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иметь свой стиль. Детям это помогает развиваться как самостоятельной
индивидуальной личности. Для старшей школьной возрастной группы детей
важно чувствовать себя нужными и незаменимыми, именно поэтому им
необходимо развивать свой собственный стиль, чтобы юношеское упрямство не
переросло в эгоизм, а пошло на пользу обществу и самим себе [4].
Еще один основной и незаменимый для общего развития ребенка навык –
проектирование и моделирование. Важно не только уметь рисовать и
воплощать свои идеи на бумаге, но и четко понимать, как это будет выглядеть
на готовом изделии. Основы проектирования и моделирования развивают
объемное мышление детей, позволяя думать не только об эстетическом
содержании рисунка одежды, но и об удобстве, форме и размерах. Зачастую
юные дизайнеры одежды пытаются воплотить свои эскизы в жизнь, в чем им
помогает навык проектирования и моделирования. Развиваясь в этом
направлении, можно легко научиться создавать базовый набор лекал, подбирать
материалы и фурнитуру, работать с реальными размерами, учиться мыслить
трехмерно [3].
Помимо этих основных навыков, при изображении моделей одежды
формируются художественный вкус, базовые знания цветовых сочетаний,
усидчивость, трудолюбие и стремление к постоянному совершенствованию, что
так необходимо детям для общего развития.
С понятием дизайн и дизайнерские навыки мы разобрались. Выяснили,
как именно процесс изображения моделей одежды помогает в формировании
этих навыков. Но один момент остается незакрытым: почему вопрос
формирования дизайнерских навыков в процессе изображения моделей одежды
наиболее присущ именно детям старшего школьного возраста?
В силу своего возраста, старшие школьники уже имеют достаточно
богатый сенсорный опыт, развитое образное мышление и хорошо понимают,
что в рисунке можно изобразить не только общие формы, но и уделить особое
внимание детализации, цветовому решению, практичности и функционалу
элементов одежды. Дети этого возраста имеют большой объем знаний в сфере
истории моды и моды в целом, большинство сами выбирают себе одежду на
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разные случаи жизни и знают, что конкретно им хотелось бы добавить в свой
индивидуальный образ. Дети старшего школьного возраста легко проводят
ассоциативные ряды, без проблем справляются с рисованием по памяти и
представлению. У них наиболее развиты навыки трехмерного мышления, а
также присутствует свое креативное мнение. Таким образом, можно
утверждать, что для детей этого возраста процесс углубления в познание
дизайнерских навыков путем практических занятий по изображению моделей
одежды протекает проще и продуктивнее.
Вывод:
Для творческого и общего развития детей старшего школьного возраста
необходимо проводить занятия по изображению концептов одежды, поскольку
это влияет не только на формирование дизайнерских навыков, но и на развитие
ребенка, как индивидуальную личность со своими способностями и виденьем
мира. Ребенок, имеющий базовые знания в сфере дизайна одежды, сможет
применять их не только в повседневной жизни, когда будет подбирать свой
гардероб, но и в возможной будущей профессиональной деятельности.
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Поднимите, пожалуйста, руку те, кто каждый день берёт в руки томик
стихов любимого поэта? А у кого есть по-настоящему значимый поэт или
незабываемые строчки из любимого стихотворения? Сможете ли вы их
процитировать? Мало кто поднимет руку – значит проблема существует. И,
прежде всего, на наш взгляд, это связано с трудностями восприятия
стихотворного текста.
Сама же проблема восприятия лирики определяется, во-первых, тем, что
сегодня лирику вообще мало читают не только дети, но и взрослые.
Во-вторых, стихотворные тексты достаточно сложны для понимания
детьми, так как в начальной школе детям предлагаются лирические
произведения русских поэтов 19-20 веков, не написанные специально для
детей.
В-третьих, объяснительный подход к лирике, который сегодня часто
используется учителями, по мнению философа Михаила Бахтина, скорее
мешает, чем помогает восприятию и постижению лирического текста. А самое
важное и очень сложное – нужно, чтобы дети постигли эмоциональноэстетическую целостность стихотворения.
Что же такое лирика? Лирика – это мир чувств, эмоций, переживаний, в
целом духовного мира человека, и без поэзии невозможно формирования
полноценной личности.
Литературовед Александр Николаевич Назайкин дает такое определение
лирики. Лирика – это обобщенное название произведений, отображающих
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жизнь через личные переживания человека, через его чувства и мысли» [3].
Лирический образ - это образ-переживание, выражение чувств и мыслей автора
в связи с различными жизненными впечатлениями. Особенность и сила
воздействия лирики заключается в том, что она всегда, даже если речь идет о
прошлом, выражает живое непосредственное чувство.
Еще

Виссарион

Григорьевич

Белинский

писал

о

восприятии

стихотворений детьми: «Не заботьтесь о том, что они мало поймут, но именно и
старайтесь, чтобы как можно менее понимали, но больше чувствовали. Пусть
ухо их приучается к гармонии русского слова, сердца переполняются чувством
изящного; пусть и поэзия действует на них, как музыка, – прямо через сердце,
мимо головы, для которой еще настанет свое время» [2].
Но современная методика преподавания литературного чтения диктует
свое. Уже в начальной школе, согласно Федеральному Государственному
Образовательному Стандарту Начального Общего Образования, учащиеся
должны приобрести умения и навыки анализа лирического текста.
Для

обучения

младших

школьников

восприятию

лирических

произведений, необходимо разобраться в том, что же такое восприятие. Это
понятие психологическое. Восприятие – это основной познавательный процесс
чувственного отражения действительности, её предметов и явлений при их
непосредственном воздействии на органы чувств. Психологи А.Н. Гусев и А.Н.
Леонтьев так определяют это понятие: восприятие — это процесс построения
человеком субъективной модели объективной реальности или многомерного
образа мира в сознании индивида. Л.С. Выготский подчеркивал: «Восприятие
художественного произведения представляет собой трудную и утомительную
психическую работу» [4].
Художественное восприятие произведений обогащает жизнь детей
сильными

эмоционально-эстетическими

впечатлениями;

пробуждает

и

поддерживает у них интерес к чтению лирики; раскрывает перед ними красоту
внутреннего мира духовно богатой личности; способствует интенсивному
формированию у младших школьников системы эстетических и этических
ценностей.
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Шаблон в подходе к лирическому стихотворению недопустим, к каждому
стихотворению следует подходить, учитывая его художественное своеобразие.
Поскольку лирическое стихотворение отражает не событие, а душевное
переживание, настроение человека, для постижения которого необходимо
достаточно развитое воображение и способность сопереживать.

На этапах

подготовки к восприятию и первичного синтеза, учителю необходимо решить
следующие задачи:
1) развивать воссоздающее воображение, учить детей представлять себе
картины природы, изображенные поэтом;
2) учить младших школьников высказывать свои впечатления, делиться
своими представлениями с товарищами;
3) формировать у детей умение определять эмоциональную тональность
стиха, настроение автора;
4)

создавать

атмосферу

для

возникновения

сопереживания,

эмоционального отклика на произведение;
5) учить детей выразительно читать стихи, развивая интонационную
пластичность [1: 65].
В методике выделяются как приёмы подготовки к восприятию, так и
приёмы по организации восприятия лирического стихотворения.
Приёмы подготовки к восприятию:
-

слово

учителя

(интересные

факты

биографии,

связанные

со

стихотворением),
-музыкальное сопровождение,
- показ видеоряда, репродукции картины
- обращение к личному опыту младших школьников.
Методическими приемами организации восприятия лирики являются:
- стилистический эксперимент,
- музыкальное иллюстрирование текста (определение эмоциональной
тональности стиха),
- творческая интерпретация текста,
- музыкальное иллюстрирование,
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- выразительное чтение (учителем и учениками),
- прослушивание аудиозаписи в исполнении профессионального чтеца.
Сейчас вы будете учащимися 3 класса. Рассмотрите внимательно
репродукцию пейзажного полотна Станислава Брусилова «Весна».
- Что вы видите на репродукции? Как можно описать это время года?
А теперь закройте глаза, представьте раннюю весну, с её капелью, с
солнцем, греющим землю, птицами, прилетевшими с юга.
Звучит лирическая музыка - отрывок из композиции Чайковского
«Времена года. Весна». Учитель выразительно читает стихотворение Ф. И.
Тютчева «Весенние воды».
Весенние воды
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...
Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»
Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.
Пауза – заканчивается музыкальный отрывок.
- Выберите те эмоции, которые соответствуют вашему состоянию во
время прослушивания стихотворения.
- Назовите их: безмятежность, интерес, ожидание, радость, восторг… Мы
видим, что эти эмоции и чувства меняются в процессе восприятия
стихотворения.
- Как вы думаете, какая эмоция преобладает после прослушивания?
(остается радость наступающей весны).
86

Как мы с вами убедились, обучение младших школьников восприятию
лирических стихотворений на уроках литературного чтения – это сложный
многоступенчатый

процесс,

требующий

от

учителя

серьезной

подготовительной работы. Методические приёмы, названные мною, лишь часть
из того многообразия, что предлагают нам методисты и практикующие учителя.
Но именно грамотное использование этих приёмов позволит донести до
учащихся смысл лирического текста.
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Преподавание в начальных классах ГБПОУ ИО ИРКПО

Басня – это один из видов лиро-эпического жанра, представляющий
собой краткий аллегорический рассказ в стихах или прозе с вытекающим из
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него поучением (моралью).

Изучение

огромное воспитательное значение.

басен в начальной школе имеет

Басни содержат богатый материал для

воздействия на эмоциональную сферу ребёнка и воспитания у него высоких
моральных качеств силой художественного слова.

Для чтения в начальных

классах школы отобраны басни, заключающие в себе общежитейскую
мудрость, осуждающие пороки людей.
Внимание к басне в школе обусловлено рядом её достоинств.
1. Басня заключает в себе большие возможности для нравственного
воспитания учащихся. Каждая басня – метко нарисованная сценка из жизни, на
примере которой писатель учит мудрости народной, просто и живо рассказывая
о разных людских пороках. Положительная направленность того или иного
осуждения всегда присутствует в басне при правильно организованной
классной работе хорошо осознаётся школьниками («Что осуждает басня? Чему
учит?»).
2. Лаконизм, картинность и выразительность описаний, меткость и
народность языка чрезмерно много дают для развития

мышления и речи

учащихся. Размер басни обычно не превышает 20-30 строк, но по содержанию
это - пьеса со своей завязкой, кульминационным пунктом и развязкой. Для
учащихся басня -

замечательный образец предельно краткого по форме и

ёмкого по содержанию описания какого-либо случая. Образные выражения из
басни, ставшие со временем пословицами, привлекают в равной степени как
глубиной заключённой в них мысли, так и яркостью её выражения.
От других видов художественных произведений басня отличается тремя
признаками: аллегоричность, наличием в ней морали и особым типом её
чтения.
Особенная ценность басни для школьника не аллегория и мораль, а
прежде всего её «живопись», художественные образы. И только И.А.Крылову
удалось поднять басню на ступень высоко художественных произведений.
Недаром его басни называются «маленькими комедийками».
персонажи метко охарактеризованы одной-двумя чертами.
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Его басенные
Они доступны

детскому пониманию.

Язык басен живописен.

Использована колоритная

народная речь.
Методика работы над басней считается достаточно разработанной:
предложены несколько вариантов анализа, разнообразны приёмы и виды
работы на уроке. Для того, чтобы дети могли правильно воспринимать басню и
выделять её среди других жанров художественной литературы, нужно лишь
методически грамотно организовать работу над басней на уроках чтения.

Ас

этой целью необходимо предусмотреть все возможные трудности при
восприятии произведений

басенного жанра и наметить те приёмы, которые

будут способствовать их преодолению. [1, c. 60].
При изучении басни в начальной школе необходимо учитывать
специфические особенности басенного жанра. Условно их можно разделить на
содержательные

(нравоучительный

характер,

аллегоричная

форма,

национальная основа басни), структурные (особое построение басни: сюжетноповествовательная часть и мораль), стилистические (лаконичность языка,
близость к разговорному, использование диалогов, краткость повествования,
образ «лукавого рассказчика», сатиричность басни).
Однако одним из центральных вопросов анализа басен является
раскрытие ее морали. Здесь особо ставится вопрос о том, когда работать над
раскрытием морали; до специального анализа ее конкретного содержания или
после?
Ведущие методисты Е.А. Адамович, Н.П. Кононыкин, Н.А Щербакова,
Н.А. Щепетова, В.И. Яковлева и другие считали, что работа над текстом басни
начинается с раскрытия ее конкретного содержания. Затем следует выяснение
иносказательного смысла (кто подразумевается под действующими лицами
басни) и наконец, рассматривается мораль, то есть нравственные задачи.
Н.П. Кононыкин и Н.А. Щербакова рекомендуют не читать мораль басни,
пока не понятно учащимся содержание конкретной басни, пока дети не уяснили
особенности действующих лиц не сделали переноса характерных черт
животных, изображенных в баснях, в реальную людскую среду.
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Аналогичный подход к работе над басней был высказан методистами В.Г.
Горецким и М.И. Омороковой.
Иной путь работы над басней описан Л.В. Занковым. По его мнению,
более

целесообразно

сразу

же

после

чтения

басни

без

какой-либо

предварительной беседы предлагать учащимся вопрос: «Какая основная задача
басни»? Не прибегая к анализу текста басни, учащиеся высказываются
относительно ее главной мысли, после чего им ставится второй вопрос:
«Какова мораль басни?» Уже после того,как уяснена мораль, дети сами читают
басню. Затем происходит краткий разбор речевых оборотов. [2, c. 45].
Басня, как произведение, которому свойственна высокая степень
обобщенности, заключается в морали, требует четкого восприятия конкретнообразного содержания. От правильного понимания конкретного содержания и
мотивов поведения действующих лиц басни учащиеся переходят к выделению
ее главной мысли. Процесс раскрытия морали басни представляет для
учащихся абстрагирование наиболее существенных положений, которые
заключены в конкретной части басни. Главная мысль - вывод из конкретной
части басни, а мораль - обобщенное выражение идеи.
Успех работы над басней определяется рядом условий. Во-первых, важно
в процессе анализа басни помочь ученику живо представить развития действия,
ярко воспринять образы. Поэтому целесообразно предлагать учащимся
словесное рисование, чтение в лицах на заключительном этапе работы.
Необходимо развивать у учащихся внимание к каждой детали обстановки, в
которой действуют персонажи, к каждому штриху их облика.
Таким образом, дети понимают причину выбора автором действующих
лиц, что имеет немаловажное значение для осознания идейной направленности
басни. На основе знаний нравственных понятий и их сущности учащиеся могут
не только оценивать поведение персонажей басни, но и выстраивать свои
отношения с товарищами. Совместная работа школьников на уроке должна
рождать

отношения

уважения

между

ними,

взаимной

поддержки

и

требовательности друг к другу, умение критически относиться к себе,
расценивать личный успех или неудачу с позиции общей работы.
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Очень многое для понимания идеи басни дает выяснение их отношения к
персонажам. Уже после первого прочтения целесообразно задать вопрос:
«Кому из действующих лиц вы сочувствуете и почему?». Ответ на такой вопрос
сразу ставит учащихся перед необходимостью вникнуть в мотивы поведения
действующих лиц, то есть приступить к анализу. Сопоставление конкретных
образов басни без утраты авторского своеобразия их раскрытия подводит к
раскрытию аллегории.
Не менее важно научить детей быть очень внимательными к авторской
оценке. Иногда она выражена одним словом, но это равно целой фразе.
Например, в басне «Чиж и Голубь» И.А. Крылов свое отношение к
бездушному, высокомерному Голубю выразил двумя словами, помещенными в
середине строки: «И бело!» Так автор откликнулся на несчастье Голубя: тот
запутался в силок. А беде Чижа он сочувствует. Бедняжку Чижа он жалеет;
западню, которая захлопнула Чижа, автор называет злодейкой. «Почему так поразному автор относится к Чижу и Голубю?», «За что был наказан Голубь?» вот те вопросы, отвечая на которые учащиеся поймут главную мысль басни
(она звучит и как нравоучение): «Вперед чужой беде не смейся, Голубок».
В некоторых произведениях авторские мысли высказывает одно из
действующих лиц. Например, в басне «Кукушка и Петух» такую роль
выполняет Воробей. Понимание роли каждого действующего лица - основа
раскрытия идейной направленности басни. Например, в басне «Слон и Моська»
мотивы поведения Моськи становятся понятными для учащихся в процессе
выяснения роли Шавки. Именно Шавка вынудила Моську объяснить свое
поведение. Шавка выступает от имени всех тех, кто осуждает Моську, считает
ее поведение позорным.
Понимание роли каждого действующего лица - основа раскрытия
идейной направленности басни [5, c. 90].
Итак, задача учителя помочь детям сохранить непосредственность,
эмоциональность, яркость восприятия конкретного содержания и при этом
научиться понимать более глубокий смысл произведения воплощенный автора
при помощи образных средств художественной литературы.
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Таким

образом,

в

процессе

изучения

басен,

учитель

получает

возможность не только познакомить детей с конкретным содержанием
произведений, но и формировать на базе нравственные качества будущей
личности.
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Прежде чем начать свою статью, хочу предложить вашему вниманию
педагогическую ситуацию про девочку Лену.
«Лена старательно читает, растягивая слова и делая длинные паузы.
- Хорошо, а теперь читай быстрее, - говорит мама.
Девочка испуганно поднимает глаза и чуть слышно, виновато говорит: «Я
быстрее не могу…» на глазах слезы, дрожат губы…
- Вот так всегда,- раздраженно замечает мама.
Главные мучения начались, когда Лена пошла в школу. Сначала буквы не
могли выучить, уроки делали по 3-4 часа. Сколько мы тетрадей исписали, а
толку. Мама протягивает тетради, в которых на каждой странице красными
чернилами

написано:

«Опять

половина

задания»,

«Небрежно»,

«Не

стараешься». А сейчас все хуже и хуже с письмом, и с чтением.
Мама еще долго жаловалась на Ленины капризы. В своей правоте она не
сомневалась и хотела получить один совет: «Как заставить?»
Разговорить Лену удалось с большим трудом. Мы узнали: учительница
сказала, что она «самая медленная и весь класс тянет назад»; «измучила маму»,
а мама часто наказывает ее: за плохие отметки, за грязь в тетради, за то, что все
не успевает…
Лене хочется плакать и у нее болит голова, когда она идет в школу».
Хочу спросить, кто-то из вас испытывал аналогичные состояния в школе?
И, скорее всего, вы очень хотели, чтобы в подобных ситуациях вас понимали и
родители и учитель. К сожалению, ни учителя, ни родители не всегда понимают
состояния ребенка. Таким детям продолжают ставить двойки, ругать, упрекать
в лени, не обращая

внимания на страдания ребенка, тревожность,

беспокойство, страхи. Заканчивается все, как правило, таким резким
ухудшением здоровья, что нужна уже не только педагогическая помощь, но и
лечение.
Ситуация обостряется еще и тем, что родители, являясь, субъектами
образовательных отношений школы, зачастую с большим трудом могут четко
сформулировать свои пожелания (или требования) к педагогу. Судя по
ситуации, мама учащейся хотела получить от учителя совет: «Как заставить
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своего ребенка работать лучше и быстрее». Учитель же предъявляет только
требования: «Опять половина задания» «Небрежно», «Не стараешься».
Взаимодействия между участниками не обнаруживается.
Это всего лишь один пример из множества свидетельств того, как трудно
учителю

начальных

классов

реализовать

требования

должностных

обязанностей, предполагающих осуществление поддержки и сопровождения
личностного развития обучающихся; выявление их образовательных запросов
и потребностей; помощи детям в выявлении и решении индивидуальных
проблем, связанных с освоением образовательных программ. А родителям, в
связи с этим,

свои права, согласно Закону

«Об образовании в РФ»,

определяющему нормы взаимодействия учителя, образовательного учреждения
с родителями обучающихся, права в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, среди которых: получать
объективную информацию об освоении ребенком образовательной программы,
консультироваться по проблемам обучения и воспитания детей.
Вместе с тем, ФГОС СПО так же предполагают сформированность у
меня, как будущего специалиста такой профессиональной компетенции как
организация

взаимодействия с родителями учащихся при решении задач

обучении и воспитания. Отсюда цель
понятий

взаимодействие,

моей статьи: определить трактовку

индивидуальные

особенности;

обозначить

качественные характеристики процесса взаимодействия учителя и родителей,
влияющие на осуществление поддержки и сопровождение личностного
развития обучающихся с учетом его индивидуальных особенностей.
Основными понятиями моей статьи являются:
Индивидуальные особенности –как своеобразие психофизиологической
структуры человека (тип нервной системы, доминирование полушарий,
модальности

восприятия,

психологические

особенности,

интеллект,

мировоззрение и др.).
Взаимодействие -

совокупность линий поведения, суть которых

раскрывается как спектр задач семейного воспитания и выстраивается
основе единого поведения в воспитании (Т.А. Маркова).
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на

Термин «взаимодействие», который раскрывается через явление обмена
мыслями сравнительно молодой. В педагогическом аспекте он был раскрыт в
работах Т.А. Марковой, где взаимодействие рассматривается как совокупность
линий поведения, суть которых раскрывается как спектр задач семейного
воспитания и выстраивается на основе единого поведения в воспитании.

В

основе взаимодействия школы и семьи лежит сотрудничество педагогов и
родителей, которое говорит о равенстве поведения родителей и учителей, его
направленности на достижение единой цели. Основная цель системы работы
образовательного учреждения с родителями (законными представителями) установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося,
создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.
Основой таких взаимоотношений должны стать взаимодоверительные
контакты. В их создании ведущая роль принадлежит учителю. Учитель должен
обладать высоко развитым чувством ответственности перед родителями за
обучение и воспитание детей, быть советчиком, другом каждой семьи, всегда
помнить о ранимости родительских чувств и не оскорблять их нетактичной
оценкой недостатков в учебе и поведении ребенка, считаться с мнением
родителей о своей деятельности.
Тем не менее, несмотря на важность взаимодействия, наличие условий
для контакта и обозначенность в нормативных документах, практика
показывает,

что

учителя

испытывают

значительные

проблемы

во

взаимодействии с родителями. Вопросом взаимодействия педагога и родителя
как основой развития гармоничной личности обучающегося занимаются В.Р.
Кисловская, А.М. Прихожан, Ю.Л. Ханин, И.А. Мусина, В.М. Астапов и др. Их
основная идея - педагог должен уметь взаимодействовать с родителями
обучающегося, потому что перед ними стоит главная цель — воспитание
полноценной личности, и это во многом зависит от развития личности
школьника.

Характеристикой

такого

следующие показатели:
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подхода

к

воспитанию

являются

1. Переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды
педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению
педагога с родителями диалогической направленности.
2. Конгруэнтность, т.е. способность общающихся искренне выражать
испытываемые ими чувства. Другой человек при этом подходе принимается
таким, какой он есть, несмотря на все сложившееся у него недостатки.
3. Безоценочный тип отношений. Не стоит анализировать даже для себя
родителя

по

степени

его

компетентности

по

шкале

«грамотности-

неграмотности», «активности- пассивности», «готовности-неготовности» к
сотрудничеству в процессе педагогического воспитания. Нужно просто
участвовать в этом процессе и помогать друг другу.
4. Конфиденциальность, которая предполагает готовность педагога
терпимо относиться к тому, что члены семьи учащихся по разным причинам
могут скрыть от него существенную информацию. Процесс направлен на
формирование ребенка, а не на преобразование семьи.
5. Актуальной сегодня является и ориентация в содержании общения на
проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в
знаниях и практических действиях. Это вовсе не значит, что педагог идет на
поводу у родителей. Важно здесь не только не критиковать точку зрения
собеседника, расценивая свое мнение как единственно верное, но и уметь
заинтересовывать его, создавать необходимые условия для рефлексии [1]. В
свете вышесказанного встает еще одна проблема – проблема открытости
школьного учреждения для родителей.
М. Б. Западаева выделяет следующие типы взаимодействия педагогов с
родителями учащихся:
1) родители пытаются действовать с педагогом сообща, понимают его
позицию, готовы помогать в осуществлении педагогических моментов;
2) родители равнодушны к деятельности педагога;
3) родители не хотят сотрудничать с педагогом, постоянно идут на
конфликт [2].
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Сотрудничество
взаимопонимание,

предполагает не только взаимные действия, но и
взаимоуважение,

взаимодоверие,

взаимопознание,

взаимовлияние. Активная позиция как родителей, так и педагогов в процессе
воспитания ребенка, позволяет заинтересоваться друг в друге, стать не
соперниками, но союзниками в нелегком процессе становления маленькой
личности.
Однако сегодня, когда система образования все больше зависит от
родителей, изучение образовательных запросов семьи становится не только
важной частью всего педагогического процесса, но даже его фундаментом.
Вслед за автором Степановой Е.Н под образовательным запросом семьи мы
понимаем ожидания родителей (членов семьи), связанные с образовательной
деятельностью их ребенка и адресованные конкретному субъекту. Таким
субъектом может выступать как отдельный человек (педагог), так и
образовательное

учреждение

[5].

Как

отмечает

автор

И.А.

Хоменко

образовательный запрос семьи, как правило, не имеет четких критериев,
понятных обеим сторонам, а потому в уточнении

нуждается не только

содержание такого запроса (что запрашивается), но и его формулировка,
понятийный аппарат (что вкладывается родителями в те или иные слова, что
имеется в виду). Иногда стороны настолько «не совпадают» в своих трактовках
педагогических понятий и критериях оценки, что не могут выстроить не только
общую стратегию образовательной деятельности, но даже сам диалог.
Вместе с тем, образовательные учреждения не всегда охотно идут на
контакт с родителями

им кажется, что такой диалог в принципе

невозможен. Однако, как показывает практика, даже сам процесс прояснения
взаимных

ожиданий

может

быть

определенным

психотерапевтическим

стимулом для обеих сторон.
Вслед

за

автором

И.А.

Хоменко

перечислим

особенности

образовательных запросов современной семьи:
 Полярность образовательного запроса, связанную с разнообразием
типов семьи и возможностями родителей.
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 Несогласованность (в семье), связанную с разницей педагогических
взглядов взрослых членов семьи на воспитание и образование ребенка.
 Несформированность

образовательного

недостатком информации и психолого-

запроса,

связанную

с

педагогической компетентности

родителей, а также с их незрелостью и неуверенностью в себе.
 Неадекватность

образовательного

запроса,

связанную

с

образовательной ситуации – родители иногда очень слабо представляют
реальность выполнения ими педагогических требований.
 Конъюнктурность образовательного запроса, связанную с ориентацией
родителей на кратковременные задачи, либо с ориентацией на престиж или
внешние (статусные) достижения ребенка.
 Критичность, связанную с негативными установками по отношению к
системе образования [3].
Автор Л.В. Ларионова к видам образовательных запросов относит:


Осознанные образовательные запросы – вид образовательного запроса

семьи, характеризующийся продуманностью целей с опорой на адекватное
представление о возможностях семьи и образовательного учреждения.


Неосознанные (неосознаваемые) образовательные запросы – вид

образовательного
кратковременными

запроса

семьи,

характеризующийся

образовательными

целями,

спонтанными

ситуативностью

и

выбора

образовательного учреждения, отсутствием понимания и учета индивидуальных
особенностей родителей и ребенка.


Консолидированные (согласованные) образовательные запросы – вид

образовательного запроса семьи, при котором цели, принципы и способ
реализации образовательного пути ребенка максимально согласованы между
всеми субъектами семьи.


Несогласованные

внутрисемейным

образовательные

разнообразием

и

запросы

характеризуются

непоследовательностью

ожиданий от системы образования и ребенка [4].
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родительских

В предложенной выше ситуации мы видим как раз проявление таких
особенностей

образовательного

несформированность

запроса

(связанную

с

со

стороны

недостатком

родителей,

как

информации

об

индивидуально-типологических особенностях своего ребенка и психологопедагогической компетентности родителей); неадекватность (родители слабо
представляют реальность выполнения их педагогических требований – как
заставить?); конъюнктурность (ориентация родителей на кратковременные
задачи,

на престиж или внешние (статусные) достижения ребенка).

Образовательный запрос
неосознанных,

данных родителей так же

характеризующихся

отсутствием

относится к виду

понимания

и

учета

индивидуальных особенностей ребенка.
Все это вместе взятое позволило маме сформулировать запрос «Как
заставить своего ребенка работать лучше и быстрее». Тогда как осознанный
образовательный запрос мог бы выглядеть следующим образом: «Почему мой
ребенок так учиться и как помочь ему организовать успешную работу».
Качественно

сформулированный

запрос

позволит

учителю

профессионально организовать учебную деятельность данного обучающегося.
В нашем случае, ответ на вопрос родителей «Почему ребенок так плохо
учиться» , должен привести учителя к поиску информации и объяснению его
индивидуально-типологических особенностей, в частности, инертного типа
нервной системы или медлительности. А ответ на вопрос: « Как помочь моему
ребенка организовать свою учебную деятельность», приведет учителя к поиску
практического опыта или представлению собственных рекомендаций по
данному направлению запроса.
Описывая опыт работы учителя по реализации психолого-педагогических
приемов поддержки медлительных учащихся младшего школьного возраста в
процессе обучения, студентка Мешкова Елена Александровна в дипломной
работе приводит следующие направления работы учителя, основываясь на
теории Т. Барта, который

предлагает три возможных пути в помощи

преодоления медлительными детьми трудностей в процессе обучения:
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 коррекция медлительности учителем, в содержание которой должны
войти игры и упражнения, направленные на увеличение личного темпа
реакций и подвижности нервных процессов медлительных учащихся;
 адаптация непосредственно учебного процесса к особенностям детей;
 воспитание у медлительных учащихся навыков самоконтроля.
Для реализации пути коррекции медлительности учителем, предлагаются
игры и упражнения, направленные на корректировку скорости и подвижности
нервных процессов ребенка; формирование позитивного отношения к своим
особенностям; снятие нервного напряжения, развитие коммуникативных
навыков. Следует познакомить родителей с содержанием таких игр и
посоветовать родителям организовать их проведение

с медлительным

ребенком.
К. Барт так же предлагает путь адаптации непосредственно учебного
процесса к особенностям этих детей. С целью поддержки медлительных
учащихся младшего школьного возраста в процессе обучения

могут

использоваться учителем специальные задания, разработанные для правильной
организации процесса обучения медлительных учащихся.
Вашему вниманию мы предлагаем пример из картотеки приемов
организации самостоятельных и домашних работ для медлительных учащихся в
процессе обучения на

уроках русского языка, разработанной студенткой

Мешковой Еленой Александровной по теме «Личные местоимения».
Задание № 1.
Этап
Закрепление

Содержание
1.
Задание для всех учащихся
2.
Словарная работа.
3.
- Запишите слова-отгадки, вместо каких местоимений 3го лица единственного числа они употребляются.
4.
месяц луна солнце
5.
он она оно
6.
- Какие из этих слов являются словарными? (Месяц).
7.
- Запишите ещё по два словарных слова - существительных в каждый столбик. Можно, по желанию, больше слов.
8.
- Укажите род слов в каждом столбике.
9.
- А к какому столбику относятся слова: кофе, туфля,
шампунь, какао, кенгуру, мозоль, тюль, мозоль; брюки, каникулы, санки?
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10.
11.

Задание для медлительных учащихся:
12.
15.

Он
Род:

13.
16.

18.

19.

Она
Род:

14.
17.

Оно
Род:

20.

21.
22.
Распределите слова к подходящему местоимению 3-ог
лица единственного числа.
23.
Подчеркните из этих слов словарное.
24.
Запишите еще по одному словарному слову в каждый
столбик.
25.
Укажите род каждого столбика.
26.
Определите, к какому столбику относятся слова: кофе,
туфля, шампунь, какао, кенгуру, мозоль, тюль.

Примером в данной работе будут служить записанные слова-отгадки в
колонках. Для того, чтобы медлительные учащиеся успели выполнить работу,
им предлагается специальная таблица, куда они вписывают слова (объем,
которых меньше, чем у остальных учащихся).
Задание №2 . Облегченный вариант работы для медлительных учащихся
заключается в том, что учащимся выдается специальная карточка с уже
написанными словами и с напечатанной таблицей , их задача распределить
слова в таблицу, которые записаны.
Этап

Содержание
27.
Задание для всех учащихся
28.
- Эти глаголы мы попробуем изменить по родам. Для
этого поработаем в парах.
29.
- Вспомним правила работы в парах: работаем дружно,
уважаем мнение другого, находим правильный ответ.
30. разрушить
31. освободить
32. воевать
33. отстоять
34. защитить
35. одолеть
36.
Для медлительного ребенка
37.
Ж. р.
38.
М. р.
39.
Ср.р.
40.
41.
42.
43.
- Задание: изменить глаголы по родам и вставить в нужную колонку.
44.

Использование учителем специальных заданий, разработанных для
правильной организации процесса обучения медлительных учащихся, должно
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применяться с согласия родителей и сопровождаться объяснением их
особенностей.
Еще одной проблемой, на которую стоит обратить внимание, является
запись домашнего задания. Домашние задания даются, как правило, в конце
урока, когда в классе шумно, а медлительный ребенок не только устал и не
слышит учителя, но может продолжать выполнять задание, которое все давно
закончили. Поэтому он может совершенно искренне сказать, что на дом ничего
не задали. В крайнем случае домашнее задание можно узнать у других
учащихся, а вот выполнить его правильно - вызовет трудность.
При выполнении домашних заданий для медлительных учащихся
необходимо, уменьшить объем письменных работ (механическое письмо,
особенно многократное переписывание, сильно утомляет медлительного
ребенка, а польза минимальная). Следует предложить рекомендации родителям
в помощь медлительным детям при выполнении домашнего задания. В качестве
таких рекомендаций могут быть следующие:
- Никогда не торопитесь заставлять ребенка выполнять задание
самостоятельно. Предложением "Делай сам!" вы даете толчок страху сделать
неправильно. Убедитесь, что задание понятно для ребенка.
- Общая продолжительность непрерывной работы не должна превышать
15-20 минут. И не забывайте, что паузы после 15-20-минутной работы
обязательны.
- Не превращайте выполнение ребёнком домашних заданий в орудие
пыток.
- Не превышайте выполнение ребёнком домашних заданий (не давайте
дополнительных заданий кроме тех, которые задали).
- Желательно, если ребёнок после школы будет спать.
- Помогайте ребёнку в выполнении домашнего задания, но не делайте его
за него; поощряйте ребёнка за хорошо выполненное домашнее задание, хвалите
его, радуйтесь его результатам, связанным с положительной отметкой.
- Ни в коем случае не оскорбляйте ребёнка в случае неудачи.
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- Консультируйтесь с учителями – предметниками, если видите, что ваш
ребёнок испытываете затруднения с подготовкой домашних заданий.
Рекомендации родителям можно оформить в специальном конверте,
адресно. Каждому родителю медлительного учащегося вручается конверт с
надеждой, что качество выполненных домашних заданий станет постепенно
повышаться. Автор дипломной работы предлагает образец алгоритма действий
для родителей медлительных учащихся при организации поддержки ребенка в
процессе выполнения домашнего задания, который выглядит следующим
образом.
Памятка для родителей медлительных учащихся при организации
поддержки ребенка в процессе выполнения домашнего задания
Уважаемые родители!
При организации поддержки ребенка в процессе выполнения домашнего
задания мы предлагаем Вам

придерживаться следующего алгоритма

действий:
1.Необходимо прочитать

задание к упражнению и обсудить

его с

ребенком, дать какие- то краткие объяснение к выполнению.
2.Прочитайте содержание самого упражнения, спросите у ребёнка, что не
понятно в содержании.
3.Сначала спросите у ребёнка, как бы он выполнил упражнение, а потом
покажите образец выполнения задания.
4.Выполните совместно с ребенком задание из упражнения по
предложенному образцу.
5.Организуйте самостоятельное выполнение ребенком упражнения.
6.Затем вместе с ребенком проверьте его сделанную работу.
7.Если будут ошибки, то исправьте при их наличии, постарайтесь их
объяснить, для того, чтобы в дальнейшем ребенок не допускал подобных
ошибок.
Попробуйте организовать такую поддержку в системе. Проследите
эффективность данной организации работы по выполнению домашних
заданий.
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Наряду с организации учебного процесса и формированием темпоритма
медлительных учащихся, имеет смысл говорить о развитии навыков такого
особого структурного компонента учебной деятельности, как самоконтроль.
Самоконтроль начинается там, где учащийся

сам участвует в организации

своей учебной деятельности, а не там, где учителя и родители берут всю
ответственность

за

организацию

деятельности

учащихся

на

себя.

Самоконтроль медлительных учащихся выражается и в планировании
предстоящей деятельности, такие учащиеся любят составлять планы в
письменной форме, используя их как средства внешнего управления
деятельностью. Поэтому они успешнее в тех видах деятельности, которые
требуют предварительной подготовки. Можно посоветовать родителям научить
детей планированию любой предстоящей работы: уборки, поездки, покупки и
конечно же учебной деятельности.
Следовательно, правильно организованное взаимодействие учителя и
родителей как залог поддержки индивидуальных особенностей обучающихся
даст возможность:
 выстроить индивидуальный образовательный маршрут обучающегося;
 выстроить учителю свою программу деятельности с обучающимся;
 организовать обратную связь со всеми субъектами образовательного
процесса;
 откорректировать педагогические цели и способы их достижения;
 повысить удовлетворенность родителей как качеством образования,
так и характером взаимодействия со всеми субъектами образовательного
процесса;
• учитывать семью как ресурс для совместного развития учащегося;
 максимально

полно

раскрыть

особенности

индивидуальности,

интересов и склонностей ребенка.
Таким образом, в статье мною:
- определена трактовка понятий взаимодействие, индивидуальные
особенности;
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- обозначены качественные характеристики процесса взаимодействия
учителя и родителей, влияющие на осуществление поддержки и сопровождение
личностного

развития

обучающихся

с

учетом

его

индивидуальных

особенностей.
-

приведен

на

конкретном

примере

опыт

работы

учителя

по

взаимодействию с родителями обучающегося с индивидуальным темпоритмом.
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За период своей профессиональной деятельности учитель в среднем
проводит 25 тыс. уроков. Уроку отводится не менее 98 % учебного времени.
Каждый школьник за время своего ученичества посещает почти 10 тыс.
уроков. Уроку посвящена каждая четвёртая книга или брошюра по дидактике,
написано множество статей, защищено большое количество диссертаций.
Изучение литературы по вопросам анализа урока показал, что существует
множество критериев эффективности урока. Давайте и

мы попробуем

определить для себя критерии эффективности современного урока, среди
которых выделяются:
• усвоение учащимися определенных знаний;
• развитие общеучебных умений и навыков;
• включенность учащихся в учебную деятельность;
• развитие у учащихся познавательных процессов;
• развитие рефлексии и оценочной деятельности;
• связь учебного материала с жизненным опытом учащихся;
• индивидуализация и дифференциация заданий;
• осуществление правильной организации учебной деятельности на
уроке

(управление

собственными

учебными

действиями

ученика,

стимулирование его активности, создание условий для развития ученика);
субъект-субъектные отношения учителя и ученика;
• осуществление деятельностного подхода при обучении;
• сохранение

здоровья

учащегося,

как

физиологического

так

и

психологического [5].
Обобщая, можно сказать, что эффективный современный

урок должен

быть личностно-ориентированным, создающим условия для ценностносмыслового и личностного развития ученика, который учится сам, умеет
использовать свои знания на практике, обладает навыками рефлексии, способен
самопрезентовать себя, комфортно себя чувствует на уроке.
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Давайте посмотрим на причины снижения эффективности урока:
 разный темп работы учащихся;
 разный уровень умственного развития учащихся;
 индивидуальные особенности восприятия учащихся;
 индивидуальные особенности стиля умственной деятельности;
 пассивная позиция части школьников в учебном процессе;
 перегруженность содержания учебного материала;
 дисциплина и поведение учащихся на уроке;
 конфликт между учителем и учащимися;
 недостаточное развитие общеучебных умений и навыков и др. [5].
Условно все названные причины снижения эффективности урока можно
объединить в две группы: барьеры, которые возникают при восприятии и
усвоении учащимися учебной информации; индивидуально-типологические
особенности учащихся.
Как мы видим, перечисленные причины снижения эффективности урока
в большинстве своем психологического порядка. Знание этих причин позволит
повысить эффективность уроков, что, в свою очередь, повысит качество
обучения. Таким образом, каждый учитель в процессе своей работы, решая
проблему

как

продуктивным,
педагогическая

сделать

урок

встречается

более
с

познавательным,

осознанием

того,

развивающим,
что

его

деятельность и организуемая им учебная деятельность

учащихся должны иметь психологическое обоснование и сопровождение. Мы
убеждены, что ведущая роль в процессе достижения поставленных целей
принадлежит грамотной оценке психологического качества урока. Тогда
возникает проблема и у меня, как будущего специалиста, так и у учителя с
опытом – как, разрабатывая урок, учесть его психологическую составляющую.
Цель моей статьи: обосновать понятие психологическое качество урока;
расширить представление о психологическом анализе урока, включив в него
содержательные характеристики психологического качества урока.

107

Давайте рассмотрим барьеры, которые возникают у учащихся
восприятии и

усвоении

при

учебной информации. Татьяна Говор, педагог-

психолог выделяет следующие виды барьеров:
• Барьер учебной установки, при которой ученик включается в
познавательную деятельность без эмоционального переживания материала,
ориентируясь только на оперативное запоминание и воспроизведение.
• Барьер авторитарности, при котором учитель эмоционально сковывает
ученика безапелляционной подачей материала. В такой ситуации

чувства

ученика подавлены, он интеллектуально пассивен.
• Барьер

дидактогенного

воздействия возникает

у

учащихся

при

контактах с учителем, склонным к конфликтному стилю общения, насмешкам,
нотациям.

У

учащихся

возникает

состояние

повышенной

школьной

тревожности, которое может перейти в так называемые школьные неврозы.
• Барьер эмоциональной невосприимчивости встречается у некоторых
школьников с низкой культурой, не обладающих богатством переживаний.
• Барьер

эмоциональной памяти заключается

в

наслаивании

предшествующих эмоциональных состояний на текущий эмоциональный
настрой учащихся на уроке.
В конце концов наступает утомление, потом происходит временное
снижение устойчивости некоторых психических процессов и

умственной

работоспособности
• Барьер перегрузки учащихся хорошо знаком каждому учителю. Большое
количество уроков, трудных предметов, монотонность интеллектуального
труда — все это приводит к переутомлению детей, что, в свою очередь, ведет к
рассеянности, апатии, равнодушию учащихся на уроке [5].
Причинами

снижения

эффективности

урока

могут

стать

и

индивидуально-типологические особенности учащихся, а вернее, отсутствие
возможности их учитывать в процессе организации учебной деятельности. В
частности, успешность выполнения

учебных заданий связывается с

типологическими особенностями нервной системы учащегося. М.Р. Щукин
свидетельствует, что учащимся с инертностью нервных процессов присуще
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более

медленное

усвоение

информации,

им

требуется

неоднократное

повторение задания. Но, проигрывая в быстроте, они могут выполнять задания
точнее, тщательнее. А.А. Болбочану делает вывод, что дети 9-10 лет со слабой
нервной системой могут удерживать внимание меньшее время, чем дети с
сильной нервной системой, но при этом, считает М.К. Акимова, они лучше
справляются с решением логических задач. При этом ситуация угрозы
вызывает у таких детей увеличение ошибок в большей степени, чем у учащихся
с сильным типом нервной системы. Авторы ставят вопрос о необходимости
создания для всех учащихся равных условий контроля знаний и умений, а это
возможно только при учете типологических особенностей учащихся.
Одним

из

важнейших

свойств

индивидуальности

является

функциональная асимметрия мозга – она определяет особенности восприятия,
запоминания, стратегию мышления, эмоциональную сферу человека. Зная тип
межполушарной асимметрии, учитель может подобрать соответствующие
методы

обучения

для

каждого

типа.

Существует

несколько

типов

функциональной организации полушарий мозга: доминирование левого
полушария

обеспечивает

словесно-логический

характер

познавательных

процессов, склонность к абстрагированию и обобщению; доминирование
правого полушария – конкретно-образное мышление, развитое воображение.
Отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий позволяет
называть людей

равнополушарными.

В числе характеристик учебной

деятельности правополушарных учащихся следует отметить: восприятие от
общего к частному, мгновенную переработку информации, направленность на
практическую деятельность,

непроизвольную, образную память, наглядно-

образное мышление, выраженную потребность в самореализации. В число
характеристик учебной деятельности левополушарных учащихся входит
восприятие материала по частям, последовательная переработка информации,
работа с теорией, память произвольная, абстрактно-логическое мышление,
выраженная познавательная мотивация.
Люди с разным типом мозговой асимметрии получают информацию поразному. Правополушарные – посредством зрения (визуалы) и через чувства и
109

ощущения (кинестетики), левополушарные – посредством слуха (аудиалы).
Для передачи информации необходимо обязательно учитывать асимметрию
головного мозга, используя слуховой, визуальный и кинестетический каналы.
А вот развивать надо и то, и другое полушарие, применяя лево-правополушарный подход. Всегда есть возможность выстроить свой урок таким
образом, чтобы заработали оба полушария. Можно попросить представить
(визуализировать) тот материал, который изучается на уроке, дать задание,
которое возможно выполнить, только мысленно представив себе происходящее
событие или явление. Одним из способов включить оба полушария в работу
является задание на сравнение, когда учащийся должен держать перед
мысленным взором сразу два предмета одновременно и в то же время
производить с ними действия анализа и синтеза.
Нас интересует именно эта составляющая урока – учет индивидуальнотипологических особенностей в процессе организации учебной деятельности
учащихся. Тогда психологическое качество урока и будет определяться в
контексте этого содержания. В литературе мы не встретили определения
понятия психологическое качество урока. Но определили смысл этого понятия
на основе анализа его составляющих.
Урок - основная форма организации педагогического процесса
Качество- совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности
или требования (ИСО 8402:1987)
Психологический анализ урока понимается как оценивание качества
выполнения психологических требований к уроку.
Таким образом, психологическое качество урока – это совокупность
психологических

характеристик,

соответствующих

установленным

требованиям урока, как формы организации педагогического процесса и
относящихся к способности удовлетворять потребности его участников.
Анализу характеристик урока посвящено много психологических,
педагогических и методических работ (Т.Ю. Андрющенко, Н.Ф. Добрынин,
С.В. Иванов, Е.С. Ильинская, И.В. Карпов, Ю.Л. Львова, Л.Т. Охитина, Е.И.
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Пассов

и

др.),

в

которых

рассматриваются

его

психологический,

педагогический, методический и предметный аспекты. Учитывая это, мы
остановимся только на психологическом анализе урока, под которым,
понимается оценивание качества выполнения психологических требований к
уроку.
Какие же психологические требования к уроку и какие критерии
психологического анализа урока выдвигаются в современной отечественной
психолого-педагогической литературе и применяются на практике?
И.А. Зимняя выделяет три плана психологического качества урока,
которые можно условно обозначить как: 1) «воспитательный» — анализ
особенностей воспитания, развития личности в процессе обучения;
2) «методический» — обоснование целей, содержания, организации урока
с точки зрения опоры на психологические закономерности усвоения и развития;
3) «субъектный» — анализ ученика как субъекта учебной деятельности и
анализ учителя как субъекта педагогической деятельности [4].
В работах В. Илюхиной

автор считает, что урок необходимо

анализировать в следующих аспектах:
1. Организация познавательной деятельности учащихся
2. Личностный подход к деятельности учащихся на уроке — учет
возрастных и индивидуальных особенностей.
3. Мастерство учителя:

— использование эмпатии, рефлексии,

психологический климат в классе.
Несколько шире психологический анализ урока описывается в работе
Л.Т. Охитиной. Автор выделяет два наиболее важных аспекта:
1. Психолого-педагогическую цель урока.
2. Психологические характеристики урока:
а) стиль урока — соответствие содержания и структуры урока принципам
развивающего обучения;
б) особенности самоорганизации учителя;
в) особенности организации познавательной деятельности учащихся;
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г) качество организованности самих учащихся (уровень их умственного
развития, их отношение к учению, их самоорганизация и обучаемость, качество
учета возрастных и индивидуально-типологических особенностей учеников).
У Л.Т. Охитиной в психологическом анализе появляется слово качество, в
контексте учета на уроке

индивидуально-типологических особенностей

учеников [3].
Подходы И.А. Зимней, В. Илюхиной, Л.Т. Охитиной в плане субъектного
и личностного подхода к анализу урока, качества организованности самих
учащихся является для нас определяющими.
Таким образом, предмет психологического анализа урока многогранен:
это психологические особенности учителя; закономерности процесса обучения;
психологические и индивидуально-типологические

особенности учащегося,

класса. Это и психологические особенности, закономерности общения учителя
и учащихся, обусловленные спецификой учебного предмета.
Согласно цели - расширить представление о психологическом анализе
урока, включив в него содержательные характеристики психологического
качества урока, мы обращаемся к схеме анализа психологического качества
урока, предложенной Татьяной Говор. В данной схеме выделены параметры и
их содержательные характеристики. Например, цель урока, методы, средства
организации урока. В схеме содержится блок параметров, характеризующих
приемы развития мышления, внимания, памяти учащихся, обеспечивающих
качество восприятия материала [4].
Мы посчитали, что данная схема может быть дополнена с точки зрения
оценки

психологического качества урока с позиции учета индивидуально-

типологических особенностей учащихся. Мы представляем дополнение к
схеме анализа психологического качества урока, в которое включили такие
параметры и их содержание, как
 Организация учебной деятельности левополушарных учащихся.
 Организация учебной деятельности правополушарных учащихся.
 Организация получения информации учащимися визуалами.
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 Организация получения информации учащимися аудиалами.
 Организация получения информации учащимися кинестетиками.
 Организация учебной деятельности учащихся с инертным типом НС.
Приводим пример критериального содержания первых двух параметров.
Организация учебной деятельности левополушарных учащихся:
 применение заданий на поиск ошибок;
 применение заданий на логическую переработку информации;
 применение заданий на доказательство;
 применение форм обучения - обучение других, индивидуальной
работы;
 применение тестовых заданий;
 применение заданий на создание алгоритмов;
 обучение на основе анализа.
 Организация учебной деятельности правополушарных учащихся:
 применение заданий на время;
 применение форм обучения -

мозговые штурмы, инсценировки,

интервью, работа в группах;
 использование схем, таблиц, карточек, фильмов;
 применение заданий на синтез текстов и слов из предложений, частей;
 применение заданий на чтение-пересказ, чтение по ролям, сочинения;
 применение заданий на нахождение отрывков в тексте, взаимосвязей;
 обучение на основе синтеза.
Следовательно, анализ психологического качества урока с позиции учета
индивидуально-типологических особенностей учащихся отличается:
 разработанностью

критериев,

они

лаконичны,

понятны

и

содержательны;
 возможностью анализировать психологическое качество урока с
позиции учета индивидуально-типологических особенностей учащихся и
писать рекомендации по его повышению;
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 возможностью фиксировать как количественную, так и качественную
характеристику психологического качества урока.
Таким образом, мы определили понятие психологическое качество урока;
выделили параметры и содержательные характеристики
психологического

качества

урока

с

позиции

учета

эффективности
индивидуально-

типологических особенностей учащихся.
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Схема анализа психологического качества урока И ДАЛЕЕ УБРАТЬ
Параметры

Цель урока

Содержание

Баллы Итог

1. Организовать работу учащихся так, чтобы они сами
добывали знания

2

2. Передать учащимся знания в готовом виде

1

3. Тренировка школьниками умений по жестко заданному
учителем образцу

1

4. Организация работы, при которой школьники сами
выбирают способ решения заданной учителем задачи

2

5. Организация работы учеников таким образом, чтобы у
них возник интерес к процессу работы

2

6. Ориентация учеников на получение наибольшего
количества хороших оценок

1
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Метод урока

7. Организация работы с учебником, учебными и
неучебными текстами

1

8. Предъявление нового материала учителем в готовом
виде

1

9. Учебные задания с заданным порядком действий

1

10. Учебные задания со стимулированием к
индивидуальной организации их выполнения

2

11. Творческие задания

2

12. Различные виды работ на оценку

1

13. Беседа, экскурсия

1

13. Ролевые и деловые игры, социальное проектирование,
соревнование, дискуссия, коллективные творческие дела,
тренинг

2

14. Лекция, демонстрация опытов, лекция с
использованием наглядности, показ фильма (объяснение
нового материала в готовом виде)

1

15. Проведение устного и письменного опроса,
самостоятельной работы, взаимоопрос и пр. — с
выставлением оценок

1

16. Формулирование задач и поддержка индивидуальной
работы, обеспечение учебно-познавательными
материалами

2

17. Лабораторная, практическая работа, работа с
учебником — по алгоритму

1

Средства
организации урока 18. Совместное обсуждение, проблематизация

Действия
учащихся

2

19. Поощрение детей к поиску своих способов решения

2

20. Стимулирование познавательной активности без
выставления оценки

1

21. Организация взаимодействия, в котором школьники
приобретают опыт общения, отношений, деятельности

2

22. Предоставление конкретных образцов решения той
или иной учебной задачи

1

23. Организация творческой работы с поддержанием
интереса к процессу работы

2

24. Внимательное слушание, наблюдение, объяснение и
запись

1

25. Пассивное восприятие информации

1

26. Индивидуальная проработка материала, обращение к
разным источникам, использование разных способов
добывания информации по заданной проблеме

2

27. Инициативность, творческий подход к решению задач,
умение рассуждать и аргументировать

2

28. Поиск разнообразных способов решения задачи и

2
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определение личного порядка действий
29. Жесткое следование алгоритму решения учебной
задачи, заданному учителем

1

30. Списывание чужого способа

1

31. Воспроизведение материала учебника в готовом виде

1

32. Участие в планировании дел, дискуссии

2

33. Стремление получить отметку: дополнительные
задания, готовность ответить, быстрота и точность

1

34. Дискуссия, вопросы, работа с книгой

1

35. Отказ от ответа или отказ от выполнения задания на
отметку

0

36. Поиск закономерностей: найти лишнее, найти
закономерность и расставить в правильном порядке;
назвать одним словом; сворачивание информации в виде
таблицы и анализ таблицы; составление подписей к
кроссвордам

1–3

37. Анализ: найдите соответствие; что лишнее и почему;
подчеркните то, что относится к..; подчеркните понятия

1–3

38. Синтез и обобщение: перечислены характеристики
объекта — о чем речь; рисунки нескольких объектов — в
каком процессе они участвуют; перечислены даты, имена,
место — о каком событии идет речь; составление
развернутого плана темы, опорного конспекта

1–3

Приемы развития 39. Сравнение: найдите сходство и различие между А и Б
(термины, объекты, рисунки, системы, процессы);
мышления
выделите ведущие характеристики для сравнения

1–3

40. Причинно-следственные связи: продолжите ряд или
вставьте пропущенный фрагмент; расположите в
логической последовательности; постройте систему
понятий или интеллект-карту; составление и решение
развивающих канонов; составление опорных конспектов,
графиков; графическое описание закономерностей

1–3

41. Умение делать вывод: прочитать или прослушать
текст (диалог, монолог) и сформулировать вывод;
предложить как можно больше вариантов решения
проблемной ситуации; сделать вывод о причинах
изменения в протекании процесса, в структуре или в
составе объекта

1–3

Управление
вниманием на
уроке

42. Особенности наглядного материала (яркость, новизна,
структурирование)

1

43. Изложение материала (яркость, образность,
эмоциональность речи, смена интонаций, речевых форм)

1

44. Установка быть внимательными

1

45. Смена видов деятельности на уроке (чередование
легкого материала с трудным, письменных видов

1

116

деятельности с устными)

Обеспечение
качественного
восприятия
материала

Развитие
мнемических
способностей
учащихся

Контроль и
коррекция
деятельности
учащихся

46. Организация активности детей

1

47. Формулируется важность темы урока в контексте
учебного курса и будущей жизни

1

48. Ключевые моменты урока получают отражение на
доске

1

49. Выявление непонятных слов или фраз и замена их
общедоступными описательными выражениями

1

50. Пояснения с помощью аналогий и примеров

1

51. Учитель поддерживает, ободряет учеников,
сталкивающихся с трудностями на уроке

2

52. Установка на восприятие учебного материала

1

53. Контроль точности и полноты восприятия учебного
материала

1

54. Благоприятный фон восприятия при изложении
материала

1

55. Использование прошлого опыта при организации
восприятия материала

1

56. Учет возрастных особенностей восприятия

1

57. Формирование установки на запоминание

1

58. Акцентирование внимания на запоминаемом
материале

1

59. Учет индивидуальных мнемических особенностей
учеников

1

60. Определение ключевых слов

1

61. Учет средних показателей запоминания

1

62. Организация материала для заучивания (дозировка по
объему, распределение по времени, структурирование,
языковое оформление, использование ассоциаций)

1–2

63. Предоставляется возможность усвоения материала
разных уровней сложности (для учащихся разных уровней
успеваемости)

2

64. Оценка действий учащихся отделяется от личного
отношения учителя к ним

1

65. Избегание прямых указаний и коррекции действий
учащихся

1

66. Ученики побуждаются оценивать и корректировать
работу друг друга

2

67. Ориентация на коррекцию действий по запросам
самих учащихся

2

68. Пояснения, вопросы и примеры запрашиваются у
учащихся

1
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69. Тактично отмечаются слабые места, несовершенства в
примерах учащихся

1

70. Идеи учеников разрабатываются и используются на
уроке

2

71. Для самооценки и самоконтроля применяются
привычные нормативы и приемы, используемые на
каждом уроке

1

72. Варьирование форм учебной активности

1

73. Использование приемов активизации учащихся на
уроке

1

74. Использование активных методов обучения
(дискуссии, распределение ролей)

2

75. Применение специальных способов организации
учебной работы, рассчитанных на пассивных учащихся

2

76. Учитель не обращает внимания на мелкие
непреднамеренные нарушения дисциплины на уроке

1

77. Ученики, нарушающие дисциплину, сталкиваются с
Поддержание
немедленной реакцией учителя
приемлемого
поведения в классе 78. Педагог восстанавливает дисциплину с помощью
самих учащихся

1
2

79. Педагог не борется с нарушителями дисциплины, а
использует для таких ребят особые формы учебной
работы

2

80. Наблюдаются авторитарность и подавление личности
ребенка непререкаемым авторитетом учителя, положение
«над» детьми

0

81. Заискивание перед детьми, неумение учителя владеть
ситуацией, управлять учебно-воспитательным процессом
на уроке, положение «под» детьми

0

Методика состоит в заполнении после окончания урока таблицы. Баллы
ставятся только в том случае, если действия учителя полностью удовлетворяют
требованию, сформулированному в пункте. Итоговый результат определяется
следующим образом: если конкретные требования к уроку выполнялись, то в
итоговой таблице ставится балл. В методике содержатся как классические
требования к уроку, оцениваемые в 1 балл, так и современные требования
педагогики сотрудничества, оцениваемые в 2 балла, а также в 3 балла. Данная
методика позволяет провести диагностику отдельных сторон деятельности
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учителя, а также определить уровень психологического качества урока по
формуле:
По

величине

У

(ср)

определяется

уровень

профессиональной

деятельности учителя:
менее 0,5 — не удовлетворяет не только современным требованиям, но и
ряду классических;
0,61 — удовлетворяет практически всем классическим требованиям и
некоторым современным;
0,75 — удовлетворяет не только классическим требованиям, но и
значительной части современных;
более 0,9 — удовлетворяет как классическим, так и практически всем
современным требованиям.
В зависимости от урока, его цели и задач, формы организации и
технологии психологические характеристики могут быть выражены в большей
или меньшей степени.
Достоинством
позиции

учета

схемы анализа психологического качества урока с

индивидуально-типологических

особенностей

учащихся

являются:


разработанность

критериев,

они

лаконичны,

понятны

и

содержательны;


возможность анализировать психологическое качество урока с

позиции учета индивидуально-типологических особенностей учащихся и
писать рекомендации по его повышению;


возможность фиксировать как количественную, так и качественную

характеристику психологического качества урока;


удобство для заполнения и сравнения достигнутых результатов.

Таким образом, мы определили понятие психологическое качество урока;
выделили параметры и критерии эффективности психологического качества
урока с позиции учета индивидуально-типологических особенностей учащихся.
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Организация учебной деятельности левополушарных учащихся
 применение заданий на поиск ошибок
 применение заданий на логическую переработку информации
 применение заданий на доказательство


применение форм обучения - обучение других, индивидуальной работы

 применение тестовых заданий
 применение заданий на создание алгоритмов
 обучение на основе анализа
Организация учебной деятельности правополушарных учащихся
 применение заданий на время
 применение форм обучения - мозговые штурмы, инсценировки, интервью,
работа в группах
 использование схем, таблиц, карточек, фильмов
 применение заданий на синтез текстов и слов из предложений, частей
 применение заданий на чтение-пересказ, чтение по ролям, сочинения
 применение заданий на нахождение отрывков в тексте, взаимосвязей
 обучение на основе синтеза

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
учащихся на уроках физической культуры в начальной школе
Некрасова Д.В.
Некрасова Дарья Виктровна, группа - Ф 318/1, специальность 49.02.01 Физическая культура
Руководитель: Пшеничных Елена Анатольевна, преподаватель кафедры Педагогики и
психологии ГБПОУ ИО ИРКПО

Всё новое в образовательном пространстве современной школы связано с
реализацией Федерального государственного образовательного стандарта.
Главной его отличительной чертой является направленность на формирование
универсальных учебных действий обучающихся, которые в свою очередь
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обеспечивают школьникам умение учиться, способствуют

саморазвитию и

самосовершенствованию [1].
Одним из видов универсальных действий являются коммуникативные
УУД, именно они помогают учащимся в организации сотрудничества, как с
учителем, так и со сверстниками. По мнению многих исследователей, учебные
действия

коммуникативного

характера,

занимают

особое

место

в

образовательном процессе школы [2]. Следовательно, формирование данных
умений должно стать первостепенной задачей всех учителей начальных
классов.
Преподавание такого предмета как физическая культура долгое время
было

направлено

исключительно

на

развитие

физических

качеств

обучающихся, соответственно потенциал этих уроков, в формировании
универсальных учебных действий, по мнению исследователей С.В. Дмитриева,
Н.Н. Пономарева, А.П. Матвеева, не был использован в полном объёме [4].
Поэтому, мы предлагаем рассмотреть организацию уроков физической
культуры в рамках системно-деятельностного подхода.
С одной стороны, по требованиям программы, уроки физической
культуры должны состоять на 70% времени из двигательной активности
учащихся, но в то же время, по требованиям стандарта, в них должны быть
созданы условия для включения ученика в действия коммуникативного
характера.
Цель нашей статьи: выделить педагогические условия формирования
коммуникативных действий, учащихся на уроках физической культуры через
изучение опыта работы учителей, работающих в начальной школе.
Рассмотрим основное понятие темы - «коммуникативные универсальные
учебные действия».
В научных трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Луконина, А.Г.
Асмолова, и др.
Универсальные

учебные

действия

–

это

обобщённые

способы

деятельности, способствующие саморазвитию и самосовершенствованию
обучающихся.
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Коммуникация-это форма взаимодействия людей в процессе общения
Коммуникативные УУД это умение с полной точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами коммуникации [2]
К коммуникативным действиям учащихся начальной школы относят:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
- определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановку вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
-владение

монологической

и

диалогической

формами

речи,

в

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка
[3].
Чтобы выделить при каких условиях формируются коммуникативные
действия у учащихся, мы познакомились с опытом работы учителей
физической культуры.
Так на организационно-мотивационном этапе урока Придиус Тамара
Михайловна, учитель физической культуры, предлагает не просто озвучить
тему и цель, а подводит учащихся к её формулировке, учит правильно строить
предложение. При сдаче рапорта обращает внимание на его содержательную
структуру, чёткость и ясность произношения. Если, выполняя данный этап,
учитель делает акцент на организацию внимания и ответы детей, полноту и
правильность построения, то у учащихся, постепенно будут формироваться
коммуникативные умения.
Как отмечает Ермоленко Алексей Павлович на его уроках физической
культуры учащиеся очень любят руководить выполнением комплексом
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общеразвивающих упражнений, а если они ещё и рифмованные, то к
выполнению и озвучиванию в громкой речи подключается весь класс. С одной
стороны, дети готовят организм к предстоящей работе, а с другой учатся
слушать и понимать речь других, выразительно читать наизусть и при этом
соблюдать нормы речевого этикета.
Основная часть урока физической культуры, отводится на выполнение
активной двигательной нагрузки, но и здесь учителя тоже не упускают
возможность привлекать обучающихся к речевым действиям:
-составление и формулирование правил техники безопасности;
-комментирование выполнения двигательного действия;
-озвучивание результатов контроля за собой и товарищем;
Включение в урок и выполнение таких заданий с учителем, учит
учащихся умению владеть монологической речью, умению достаточно полно и
точно излагать свои мысли, дополнять ответы других, высказывать свои версии
и предположения.
Но в большей степени, все учителя, в своём опыте работы, рассказывают
о возможности использования на уроках различных игр- командных,
спортивных, подвижных, соревновательных и др. Есть игры специальные, они
направлены одновременно на развитие физических качеств и на развитие
коммуникативных умений. К ним можно отнести такие, как «Переправа»,
«Защита товарищей», и др.
Однако, как отмечают учителя, в любой игре, которую мы применяем на
разных этапах урока, можно найти возможность для вовлечения учеников в
коммуникативную деятельность. Так почти во всех играх учащиеся могут:
- объяснять правила игры и следовать им;
- договариваться о совместном общении;
-в командных играх и эстафетах показывать способность сохранять
доброжелательное отношение друг к другу;
- в ситуации спора и противоречия интересов, уметь с помощью вопросов
выяснять недостающую информацию;
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-осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу
выполнения задания;
-при выполнении действий в жюри, уметь высказать и аргументировать
своё мнение.
Но для формирования коммуникативных УУД не достаточно просто
организовать игру. Учитель обязательно в процессе должен наблюдать за
действиями учеников, а в конце осуществить анализ не только самой игры, но и
коммуникативных действий.
Рефлексия в конце урока, имеет особое значение. Поэтому в начальной
школе для проведения этого этапа есть много интересных приёмов. Приведём
пример с урока гимнастики Тема: Обучение кувырку вперед.
На этапе рефлексии учитель задает вопрос: сегодня мы выполняли
кувырок в перёд, как вы оцените свою работу, все ли смогли выполнить
правильно или есть трудности? Готовя ответ, учащиеся формулируют
предложение, но чтобы речь была грамотная и правильная, учитель в помощь
предлагает

карточку

-

опору,

которая

помогает

составить

полный,

аргументированный ответ. Начало предложения ученик берет в правом
столбике, а его вторую часть в левом.
Таблица
Дидактическая карта для составления ответа.
Тема: Обучение кувырку вперед.

-

Начало предложения
Конец предложения
Я сегодня на уроке научился
- Упор присев
выполнять…
- Перенос вес тела на руки
Я знаю…
- Группировку
Могу рассказать…
- Толчок ногами
Могу выполнить…
- Перекат
Я не могу…
У меня не получилось…

Так, ученик, следуя инструкциям учителя, может произнести: «Я сегодня
на уроке научился выполнять кувырок в перед, могу правильно показать упор
присев, группировку, толчок и перекат» или «Я знаю как группироваться, но
мне сегодня было трудно выполнить перекат».
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Такой ответ считается полным и аргументированным, ученик смог
построить его при помощи

карты-опоры учителя. Если

работа по

формулировке ответа будет постоянной , то впоследствии, ученик научится
оформлять грамотно свою речь самостоятельно.
Так, рассмотрев теорию вопроса и опыт учителей, мы можем сделать
вывод, что урок физической культуры имеет большие возможности для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Однако
работа на уроке требует от учителей соблюдения следующих педагогических
условий:
- обогащение содержания образования посредством включения в урок
специальных заданий, направленных на организацию коммуникативных
действий учащихся ;
- использование системы методических приёмов, направленных на
формирование коммуникативных УУД;
- организации

рефлексии в коммуникации с учителем и другими

обучающимися.
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действия

в

начальной

http://вместеинтересно.рф/files/files/asmolov--kak-proektirovat__-un_.pdf
свободный. Загл. с экрана
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школе

4. Гранатов М.В. Формирование универсальных учебных действий на
уро-ках

физкультуры

[Электронный

ресурс].

http://infourok.ru/formirovanie__universalnyh_uchebnyh_deystviy_na_urokah_fizkul
tury‐307498.htm свободный. Загл. с экрана
СЕКЦИЯ 22. «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ: ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ»
Создание декораций из пластилина для сказки Оскара Уайлда
«Преданный друг»
Бороздина А.С.
Бороздина Арина Сергеевна, группа Н-120/2, специальность 44.02.02 Преподавание в
начальных классах
Руководитель: Давыдова Мария Даниловна, преподаватель кафедры Общественногуманитарных дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

В наше время пластилиновые мультфильмы крайне редко выходят на
экраны. Причина тому – появление новых компьютерных технологий,
позволяющих создавать современные наиболее зрелищные компьютерные
мультфильмы, облегчая труд мультипликаторов.
Мы решили взять эту тему для проекта, так как считаем данный проект
актуальным, поскольку наша профессия связана с преподаванием в начальных
классах. Знания, полученные в проделанной работе, понадобятся в нашей
профессиональной деятельности, так как мы собираемся участвовать в
различных конкурсах и привлекать своих будущих учеников к творческой
деятельности. Создание такой работы поможет развить мелкую моторику
ребёнка, умственные и творческие способности.
В данном проекте мы хотели проявить свои творческие способности,
поэтому решили создать декорации для пластилинового мультфильма, так как
на данный момент очень редко встретишь мультфильм из подобной техники.
Мы считаем, что все любят смотреть мультфильмы, но не все знают насколько
это трудоёмкий и интересный процесс, особенно в создании декораций.
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Таким образом, цель нашего проекта заключалась в том, чтобы создать
декорации для фрагмента из нашей любимой сказки «Преданный друг»
Для

создания

декораций

нам

понадобилось

изучить

техники

пластилиновой анимации. В ходе работы мы узнали, что существует всего 3
техники

пластилиновой

анимации:

Перекладка,

Объёмная

анимация,

Комбинированная анимация.
Перекладка: композиция состоит из нескольких слоёв персонажей и
декораций, которые располагаются на нескольких стёклах, расположенных друг
над другом, камера находится вертикально над стёклами. Персонажи и
декорации для этого вида анимации делаются специальной, плоской формы. В
настоящее время слои снимаются по отдельности и совмещаются при
компьютерном монтаже. Этот вид анимации используется для удобства
анимирования персонажей. В этой технике был снят знаменитый фильм «Падал
прошлогодний снег».
Объёмная анимация: классическая пластилиновая анимация, схожая по
принципу с кукольной анимацией — объёмные, «настоящие» персонажи
располагаются в объёмной декорации. Работать в этой технике гораздо
сложнее, поскольку анимировать персонажей приходится в пространстве; их
необходимо

специально

укреплять

в

декорации,

иногда

используя

дополнительные опоры и подвески.
Комбинированная анимация: персонажи анимируются по отдельности
и снимаются на фоне синего экрана, после чего «вживляются» в снятые
отдельно пластилиновые декорации. В данном виде пластилиновой анимации
основной объём работы приходится не на работу с пластилином, а на работу с
компьютером.
Приступим к созданию декораций.
Нам понадобится:
• Подставка для декораций
• Пластилин
• Картон
• Ножичек для пластилина
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• Глина для лепки (Das Паста для моделирования затвердевающая на
воздухе)
Этапы работы:
1. Для начала сделаем подставку для декораций, в этом нам поможет
крышка от коробки из-под обуви.
2. В виде травы возьмём зелёный картон.
3. Начинаем делать дом. Для того чтобы сделать дом, возьмём для
каркаса железную квадратную шкатулку и в целях экономии продуктов,
обклеим её глиной. Из глины вылепливаем окна и дверь. Чтобы сделать крышу,
возьмём картон и обклеим его глиной.
4. Так как главный персонаж садовод, то сделаем 3 клумбы с цветами,
лейку и посадим яблоню. В виде камней, мы взяли чёрные ракушки.
Мы считаем, что наш проект достиг желаемого результата и цели. А
именно:
1. В ходе работы над продуктом столкнулись с проблемой: не знали, чем
заменить пластилин, для того чтобы сделать дом, так как из пластилина было
бы не экономично, поэтому, мы приобрели глину для лепки. С помощью неё
мы решили свою проблему.
2. Познакомились с другими техниками пластилиновой анимации.
3. Декорации получились прочными и подходящими к описанию
фрагмента из сказки.
4. В будущем, планируем научиться работать в программах для монтажа
ролика, чтобы создать пластилиновый мультфильм и поучаствовать в
творческом конкурсе.
Литература
1.https://www.youtube.com/watch?v=ILPYf2JM3sI
2. https://allrefrs.ru/4-15593.html
3.https://infourok.ru/algoritm-sozdaniya-plastilinovogo-multfilma4144942.html
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Английские игры и развлечения
Головко М.А.
Зарбуева Н.М.
Головко Мария Алексеевна, Зарбуева Надежда Мункуевна, группа Н-120/2,
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Руководитель: Давыдова Мария Даниловна, преподаватель кафедры Общественногуманитарных дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

Игры – одна из важнейших составляющих жизни детей. Обучение,
поддержка хорошего настроения, общее развитие всех сторон личности ребёнка
и многое другое – всё это, так или иначе, связано с играми. Ведь здесь не
только развиваются или заново формируются отдельные интеллектуальные
операции, но и коренным образом изменяется позиция ребёнка в отношении к
окружающему миру.
Дети просто не могут существовать без игр. Большая часть этого занятия
возникла из национальных обрядов. У каждого народа свои игры. За
национальным характером кроется и культурное богатство той или иной
страны.
Целью нашего проекта стало рассказать о различных традиционных
английских играх и выпустить плакат с краткой информацией о них.
Для этого нами были изучены различные информационные источники и
найдена информация об английских играх.
Актуальность данной темы состоит в том, что реальные игры интереснее,
увлекательнее и полезнее виртуальных, а знакомство с традиционными играми
Англии позволит приобщиться к культуре данной страны.
Так же, как и в большинстве стран, английские игры делятся на
традиционные, то есть, те, которые закрепились в истории, и те, в которые дети
играют постоянно, но они не обязательно являются традиционными.
Традиционные игры, как правило, довольно просты и интересны, поэтому
чтобы научиться в них играть, вам не потребуется много времени.
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Мы рассмотрели шесть игр Англии, из которых: три традиционных и
столько же обычных, но не менее интересных.
Одна из самых известных традиционных английских игр – древняя
настольная игра «Змеи и лестницы», которая сегодня считается мировой
классикой. В Англии она приобрела популярность в Викторианские времена.
Игра проходит между двумя или более игроками на игровой доске с
пронумерованными клетками. Игроки, передвигаясь вперед по полю в порядке
бросания костей, периодически попадают на «лестницы» и «змейки», которые
либо переносят их вперед, либо спускают назад.
Из обычных игр в нашем списке, не являющихся традиционными, самой
популярной является игра «Прикрепи ослу хвост». Предназначена для группы
из нескольких человек. Среди английских детей она является очень популярной
формой развлечений на вечеринках по случаю дня рождения. К стене крепится
изображение осла без хвоста. Ребенку завязывают глаза, раскручивают его как в
игре Жмурки. Задача состоит в том, чтобы прицепить отсутствующий хвост как
можно ближе к цели, то есть на спине осла.
Кроме тех самых шести игр мы изучили и другие («Hopscotch» – Игра в
классики, «Chinese whispers» – Испорченный телефон, «Rock-paper-scissor» –
Камень, ножницы, бумага и др.)
Нами был проведен опрос для наиболее лучшего понимания проблемы, а
также для того, чтобы узнать углубленность знаний студентов по данной теме.
В ходе опроса участие приняли 30 человек в возрасте от 15 до 20 лет.
Проанализировав их ответы, мы сделали выводы и изобразили их в виде
диаграмм.
Так, к примеру, с традиционными играми других стран большая часть
анкетируемых малознакома (53%) или не знакома совсем (30%); для 90%
опрашиваемых их возраст не является преградой для игр, всего 7% считают это
глупым занятием.
На основе проанализированных ответов анкетирования мы подтвердили
следующее – проблема неосведомленности современного поколения с
традициями других стран и в целом с играми действительно присутствует.
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Для лучшего восприятия информации о традиционных играх и
развлечениях, было решено сделать плакат. Мы закупили все необходимые
материалы и сделали плакат, отобразив на нём всю важную информацию об
играх, и дополнили всё это яркими рисунками.
На основе проделанной работы по теме: «Английские игры и
развлечения», мы подвели итог. Цель, которую мы поставили перед собой,
достигнута – мы нашли информацию о различных традиционных английских
играх и развлечениях, изобразив всю информацию на плакате. Работа
действительно актуальна, возникла необходимость показать и напомнить о том,
что реальные игры намного интереснее, увлекательнее и полезнее виртуальных,
а знакомство с традиционными играми Англии приобщает к культуре данной
страны.
В ходе работы мы изучили различные информационные источники и
нашли информацию об английских играх, провели анкетирование и доказали
выдвинутую гипотезу, изготовили плакат, ознакомили аудиторию с играми и
правилами их проведения и завершили последнюю задачу, а именно представили готовый продукт публике.
Данный материал может быть использован воспитателями в детских
садах и учителями на уроках английского языка. Хочется надеяться, что дети
хоть немного отвлекутся от телефонов и узнают о традиционных играх другой
страны.
Литература:
1.

Английские

игры,

или

во

что

любят

играть

англичане:

https://speakingo.com/ru/angliyskie-igry/
2. Данилова Г.В., Пукина Т.В. Книга-электронное пособие, СD-RОМ.
Увлекательный английский. Игры, презентации, сценарии.
3. Детские игры в Великобритании: https://multiurok.ru/files/dietskiie-ighryv-vielikobritanii.html
4. Мазаник С. В.- Книга-тренер, Правила игр.- М: Эксмо, 2014 г.
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Косплей как явление культуры
Коновалюк Е.С.
Коновалюк

Егор

Сяобинович,

группа

Х-120,

специальность:
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Педагогика

дополнительного образования (область деятельности: ИЗО и ДПИ)
Руководитель: Корнилова Светлана Анатольевна, преподаватель кафедры Общественногуманитарных дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

В наше время развития информационных технологий многие подростки
страдают от недостатка живого общения. Они все больше времени проводят в
социальных сетях, заменяя реальные отношения виртуальными. Многие
становятся замкнутыми и необщительными. Одной из причин сокращения
круга общения является то, что подростки часто они страдают от неприятия
своего образа, внешности, которую хочется изменить, улучшить. Современные
СМИ навязывают такие образы счастливых людей, которые не совпадают с тем,
что могут позволить большая часть молодых людей.

Возникает желание

выглядеть ярко, нестандартно, перевоплотиться в «звезд», хотя бы на время.
Вырваться из обыденности, окунуться в мир знаменитостей, найти новых
знакомых и многое другое можно, став участником такого явления, как
косплей.
Косплей (от английского «costume play» - костюмированная вечеринка) это возможность примерить на себя популярный образ любимого героя,
почувствовать его энергетику, «искупаться в любви и внимании» зрителей,
раскрепоститься. Во многих странах мира, прежде всего, на западе, косплей
популярен среди молодёжи. А косплееров считают специалистами современной
массовой культуры. Об этом говорит Полина Ханова, аспирант философского
факультета МГУ, косплеер и специалист по современной массовой культуре:
“Есть большой соблазн предположить, что косплеерами движет простое
желание почувствовать себя конкретным персонажем, воспользоваться готовым
образом, но я считаю, что все сложнее. Примеряя на себя роли различных
героев, человек получает возможность изучить способы конструирования
личности на основе опыта разных персонажей. Понять, из каких элементов
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выстраивается образ, как он воздействует на самоощущение и поведение. А
затем освоенные инструменты используются для построения себя и поиска
собственного уникального места в мире» [2]. Таким образом, такое событие,
как косплей, с одной стороны, дает возможность молодым людям расширить
круг знакомств, найти единомышленников, с другой стороны, спрятаться за
образом героя, выступать от имени персонажа, скрыться под маской.
Во все времена и во всех культурах существует традиция, связанная с
переодеванием в разные костюмы, перевоплощением в разные образы. Обычно
это происходит во время праздников и сопровождается весельем.
Например, в Бразилии проводится ежегодный фестиваль, который
назначается за сорок дней до Пасхи и отмечает начало Великого поста.
Карнавал представляет собой грандиозное шоу с яркими костюмами,
зажигательными танцами, шествием огромного количества людей.
В европейских странах существует традиция устраивать карнавалы в
новогоднюю ночь, когда нужно перевоплотиться в известного персонажа и в
таком виде встретить и отпраздновать наступление нового года.
Перевоплощение в страшных героев Хэллоуина, пришедшее и в Россию
из Западной Европы и Америки происходит 31 октября. Этот праздник носит
название «День Всех Святых», когда оживают такие персонажи, как скелеты,
вампиры, привидения, и нужно зажечь тыквы – фонарики, чтобы оградить себя
от них. Люди, желающие испытать необычные эмоции, примерить на себя
страшные, отпугивающие образы с удовольствием переодеваются в таких
персонажей и участвуют в различных розыгрышах, вечеринках.
Фестиваль урожая в Китае проводится в середины осени. В этот день
проходят массовые костюмированные шествия, в виде драконов, расшитых
золотом,

огромного

размера.

Как

видно

из

примеров,

праздники

с

переодеванием пользуются популярностью в разных частях мира.
Истоки данной культурной практики можно усмотреть еще в античности,
в древнеримском празднике сатурналии. На праздновании каждый участник
мог сменить свою социальную роль на любую другую. Описывая социальную
структуру римского общества, британский антиковед Джерри Тонер пишет в
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своей работе «Массовая культура в Древнем Риме», что в период сатурналий
раб мог почувствовать себя свободным человеком, а почтенный понтифик мог
позволить себе поведение, которое не соответствовало его статусу и могло бы
быть угрозой репутации.
Также, формат современных косплей -конвентов во многом отсылает к
средневековым карнавалам. Михаил Бахтин в своей работе «Творчество
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», писал:
«Карнавал не созерцают, – в нем живут, и живут все, потому что по идее своей
он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни,
кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не

знает

пространственных границ» [1, С. 24].
Косплей- это явление карнавализации жизни. Также, как и человек
средневековья, современный человек живет в достаточно строгой иерархии и
носит определенные социальные роли. Косплей, как и когда-то карнавал дает
свободу выражения того, что в обычной жизни человек выразить не может. Он
преобразует свои эмоции и переживания в художественную форму. Так как
привычная иерархия и социальные конструкты отходят на второй план, люди
могут взаимодействовать друг с другом на потенциально ином уровне, который
недоступен им вне данной среды.
«Человек как бы перерождался для новых, чисто человеческих
отношений. Отчуждение временно исчезало. Человек возвращался к себе
самому и ощущал себя человеком среди людей. И эта подлинная человечность
отношений не была только предметом воображения или абстрактной мысли, а
реально осуществлялась и переживалась в живом материально-чувственном
контакте» писал Бахтин о средневековом карнавале, но этой цитатой также
можно описать и культурную практику косплея в современности [1, С. 34-35].
Карнавалы в Средневековье возникали накануне больших христианских
постов, и они давали возможность средневековому человеку выразить свои
чувства, эмоции открыто. Они позволяли выплеснуть те негативные
отношения, которые накапливались в обществе и не принимали эти оценки в
форму

протеста

социального

отрицания.
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Они

проходили

в

форме

общенародного празднества. Карнавалы

–

это

праздники, в которых

участвовали все, причем это был не просто праздник, это был образ жизни.
Здесь нельзя было провести границу между тем, что делал человек на площади
во время карнавала и теми отношениями, которые возникали после того, когда
он уходил с площади.
Как карнавал перевоплотился в современный косплей? Ряд источников
утверждает, что термин появился в Японии. Первоначально он подразумевал
переодевание лишь в персонажей манги и аниме, то есть не выходил за пределы
национальной культуры. Человеком, который придумал и ввел в обиход это
слово, называют журналиста Нобуюки Такахаши. В 1984 году он стал гостем
конвента. Будучи под впечатлением от костюмированного представления
привез эту идею к себе на родину, назвав её «косплеем». Слово kosupure
впервые появилось в статье, которую Такахаши написал в 1983 году для
июньского выпуска My Anime.
Однако, американский исследователь Рон Миллер доказывает, что
косплей возник в США в 1960-е – в жанре Sci-Fi. В источниках есть
информация о том, что корни всего движения идут из США, с первого
всемирного конвента научной фантастики (Worldcon) в городе Нью-Йорк,
проведенного в 1939 году.
А вот в России развитие косплея было непростым. Несмотря на
популярность

аниме,

никаких

устраиваться

подобные

выставок

конкурсы

не

или

фестивалей,

проводилось.

где

могли

Единственным

мероприятием с насыщенной культурно-развлекательной программой, был JFest-фестиваль японской современной культуры в Москве, однако там на
косплей внимания никто не обратил, и отдельные энтузиасты-организаторы
стали пытаться самостоятельно организовать первые маленькие программы,
посвященные

косплею,

подыскивая

подходящие

площадки

и

отбирая

участников, количество которых было крайне невелико, но этого хватило для
начала роста популярности.
“… С одной стороны, это, безусловно, торжество гиковства, фричества и
эскапизма. А с другой стороны, почему бы и нет?” Такое рассуждение можно
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встретить во многих источниках по данной теме. То есть, косплей- это своего
рода бегство от жизни, реализация себя в вымышленном образе, погружение в
мир фантастики, но это способ разнообразить жизнь, испытать эмоции,
поэкспериментировать с образами. Еще можно отметить, что в косплее, как
правило, участвуют герои фантастических фильмов, то есть пришельцы,
роботы, гигантские животные и т.д. Возможно, что это из-за огромного влияния
на воображение таких необычных, сложных по костюмам и воплощению
персонажей и желанию приблизить их к реальности.
Можно сделать вывод о том, что человечество с древних времен
увлекается карнавалом как интересным, красочным, шумным, веселым
времяпровождением. Карнавал, переодевание, костюмированные балы играли
не только роль праздников, но и психологической разрядки, уравнивая людей
разного сословия, давая шанс прожить некоторое время в другой роли.
Разные источники по-разному определяют тех, кто ввел понятие косплей
в современную жизнь. В основном, присутствует две версии. По первой из них
это Америка, где Форрест Аккерман и Миртл Дуглас появились в нем в
костюмах героев одного из произведений космической фантастики. По второй
это Япония и журналист Нобуюки Такахаши, впервые использовавший это
название в СМИ. Таким образом, косплей, в современном понимании, это
явление западно- европейской культуры, которое впитало в себя и азиатский
опыт.
Косплей - это своего рода бегство от жизни, реализация себя в
вымышленном образе, погружение в мир фантастики, но это способ
разнообразить жизнь, испытать эмоции, поэкспериментировать с образами. Еще
можно отметить, что в косплее, как правило, участвуют герои фантастических
фильмов, то есть пришельцы, роботы, гигантские животные и т.д. Возможно,
что это из-за огромного влияния на воображение таких необычных, сложных по
костюмам и воплощению персонажей и желанию приблизить их к реальности.
Косплеерам важно проявлять психологическую гибкость, наблюдательность и
умение перевоплощаться в своего персонажа. Это, с одной стороны, усложняет
задачу, а с другой, раскрепощает человека, позволяет ему вести себя более
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уверенно, переносить ответственность за поведение и общение на выбранного
героя. В любом случае, косплей дает интересный опыт, развивает творчество,
наполняет жизнь новыми эмоциями, событиями, друзьями.
Обратимся к мнению тех, кто причастен к этому явлению напрямую. Из
интервью, взятом в студии 3DNOVA [4] можно заключить, что косплей
привлекает внимание молодых людей. Например, по словам Александра
Положенко - ведущего гик фестивалей , косплей может стать увлечением для
всей

семьи,

ведь

дети

и

их

родители

могут

перевоплощаться

в

соответствующих по возрасту фантастических персонажей и получать
удовольствие от изготовления костюмов и присутствия на костюмированных
вечеринках.
Даша Цыганкова пришла в косплей через любимого персонажа аниме,
она приняла участие в параде и испытала массу положительных эмоций. Она
отмечает творческую составляющую этого увлечения и считает, что выбранный
герой для косплея выражает внутреннюю сущность человека.
Евгений Скоров, организатора компании 3DNOVA, считает, что косплей это стимул к воплощению мечты и развитию умений работать с различными
материалами.
Все участники интервью отмечали позитивное влияние косплея на тех,
кто этим увлекается. Ведь чтобы ваш персонаж был узнаваем, мало его
популярности, нужны еще умения мастерить, конструировать, работать с
разными материалами. При этом, удовольствие от косплея получают как сами
косплееры, так и те, кто видит своих любимых героев, воплощенных в
реальных людей, могут пообщаться с ними.
Как уже отмечалось ранее, косплеем я начал заниматься более трех лет
назад. И с тех пор продолжаю создавать новые костюмы. Первым моим
образом был главный злодей киносаги «Звёздные Войны» Дарт Вейдер, в
котором я посетил свой первый косплей- фестиваль «Комикон Иркутск Байкал
2018». Данное мероприятие произвело на меня такое сильное впечатление, что
я до сих пор помню этот день, как будто это было вчера. Мне удалось привлечь
внимание многих участников фестиваля, пообщаться, познакомиться с другими
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косплеерами и любителями «Звездных войн». Я действительно на это время
ощутил себя своим персонажем.

Фото 1. Коновалюк Е., автор статьи, на секции «Лингвострановедение» СНО колледжа, 2021 в образе Дарта Вейдера («Звездные войны»)

В дальнейшем я сделал ещё несколько косплеев разных персонажей из
различным фэндомов. Во время их создания, я освоил множество новых для
себя навыков, таких как: шитьё, лепка, создание развёрток для брони и т.д.
Также, благодаря косплею, я завёл много новых друзей со схожими интересами
и стал лучше контактировать с людьми. Увлечение косплеем может стать и
материально выгодным, так как в созданный костюм пригодится для
проведения праздников, фотосессий. Сейчас в Иркутске очень активно
развивается данное направление, проводится множество мероприятий, на
которых люди могут ненадолго стать любимыми персонажами и показать себя.
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Целями

школьного

образования,

которые

ставят

перед

школой

государство, общество и семья, помимо приобретения определённого набора
знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, создание
благоприятных условий для реализации его природных способностей.
Включение активных методов обучения в образовательный процесс позволяет
создать такую среду, как на уроке, так и во внеклассной деятельности.
Проблема

удовлетворения

потребностей

общества

в

высококвалифицированных специалистах сегодня очень актуальна для нашей
страны.

Высокие

темпы

развития

мировой

экономики,

интеграция

отечественной высшей школы в мировое образовательное пространство,
стремительно растущий объем информации приводят к постоянно меняющимся
требованиям подготовки специалистов, не только обладающих качественными
знаниями, способных самостоятельно решать сложные профессиональнопроизводственные и научные проблемы, но и готовых к непрерывному
личностному и профессиональному развитию. Поэтому эта тема актуальна для
нас.
Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную
деятельность обучающихся, высокий уровень активности [3].
Сегодня существуют различные классификации активных методов
обучения: понятия АМО расширяют, относя к ним, например, современные
формы организации обучения такие, как интерактивный семинар, тренинг,
проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, обучающие игры.
В других случаях, авторы сужают понятия АМО, относя к ним отдельные
методы, решающие конкретные задачи.
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Активные методы обучения строятся на практической направленности,
использовании знаний и опыта обучающихся, игровом действии и творческом
характере

обучения,

интерактивности,

групповой

диалоге

и

форме

полилоге,

организации

разнообразных

их

работы,

коммуникациях,

рефлексии. Н.В. Ерош в статье «Методы и приёмы развития творческой
активности

учащихся

начальной

школы»

подчёркивает,

что

«целью

применения методов и приемов развития творческой активности учащихся
является необходимость построения учебного процесса с учётом личностной
компоненты, т.е. личностных особенностей каждого учащегося, развитие их
познавательных способностей и активизация их творческой, познавательной
деятельности» [1].
Классификации методов:
1. Частично-поисковый метод обучения (приёмы: «Если бы я был
композитором», «Музыкальные небылицы»)
2. Исследовательский метод обучения (приём: «Графическое и цветовое
моделирование музыки»)
3. Метод проблемного изложения (вопросы: «Какую музыку вы слышите,
глядя на данную картину?», «Что значит современность в музыке?», «Тембр
каких инструментов подошёл бы для оркестровки данного музыкального
сочинения?» и др.)
4. Импровизация (приёмы «Пластическое интонирование», «Свободное
дирижирование»). Речевые импровизации (приём «Словесное рисование»)
5. Метод создания художественного контекста [4].
Активные методы обучения в образовательном процессе применяю в 1-7
классах. В целях приближения учащихся к самостоятельному решению
познавательных проблем использую частично-поисковый метод обучения, при
котором ученики осуществляют поиск решения предложенной проблемной
задачи. Проявляя познавательную активность, они участвуют в эвристических
беседах, овладевают приёмами анализа учебного материала. Так, для
расширения

представлений

о

средствах

музыкальной

выразительности

использую приёмы «Если бы я был композитором», направленный на
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моделирование музыкального образа до знакомства с ним, «Музыкальные
небылицы», где при исполнении произведений намеренно изменяются темп,
регистр, лад, динамические оттенки. Данные приёмы помогают учащимся
проанализировать музыкальное произведение, формируют умение сравнивать и
сопоставлять. Раскрытию творческих сил учащихся, развитию воображения,
логики,

самостоятельности,

художественной

фантазии

способствует

приём «Графическое и цветовое моделирование музыки». Перед детьми
ставится задача выразить свои музыкальные впечатления с помощью
графической записи: линий, штрихов, точек в разных положениях и
направлениях, различного нажима карандаша, подбора цвета. Задания могут
быть разными: показать направление движения мелодии, изобразить способ
звуковедения мелодии, выстроить форму музыкального произведения с
помощью различных геометрических фигур одного цвета или контрастными
цветами и др. Такие задания развивают способности видеть взаимосвязь между
различными

творениями

искусства,

умение

анализировать,

сравнивать,

находить общее в различном или различное в сходном [1].
Для

обеспечения

условий

формирования

мотивов

творческой

самостоятельной деятельности используют исследовательский метод обучения.
Деятельность учащихся при этом заключается в освоении ими приёмов
самостоятельной постановки проблем, нахождения способов их решения.
Метод

проблемного

изложения применяют

в работе при

поиске

учащимися ответов на различные вопросы: «Какую музыку вы слышите, глядя
на данную картину?», «Что значит современность в музыке?», «Тембр каких
инструментов подошёл бы для оркестровки данного музыкального сочинения?»
и др. Нередко используют данный метод при сопоставлении, сравнении,
анализе как музыкальных произведений, так и произведений разных видов
искусства.
В качестве примера приведем фрагмент интегрированного урока музыки
и литературы в 6 классе по теме «Нравственно-духовные уроки повести
А.С. Пушкина «Метель» и сюиты Г.В. Свиридова «Метель». Задача основного
этапа урока – обобщение знаний, систематизация изученного материала,
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выявление уровня овладения системой знаний, умений по обоим предметам.
Перед школьниками ставится задача – проанализировать произведения в
единстве содержательной и художественной сторон. Работая в группах,
учащимся предстоит ответить на вопросы: Какие выразительные средства
использует Г.В. Свиридов в первой части сюиты? О каком герое повести идёт
речь в первой музыкальной иллюстрации? Какие образы рисует музыка первой
части сюиты? На данном этапе урока идёт формирование умения работать в
группе, аргументировать свою точку зрения, способности оригинально и
нестандартно

мыслить.

Учащиеся

музыкальное

произведение,

прослушав

характеризуют

музыку,
его

анализируют

выразительные

и

изобразительные средства музыки, сравнивают музыкальное и литературное
произведения. На этапе применения учебного материала в изменённой
ситуации, учащиеся самостоятельно сопоставляют музыкальные образы с
образами литературных героев, проявляя опыт творческой деятельности.
Выполнение таких заданий способствует формированию самостоятельности,
нестандартного мышления, живого воображения и фантазии, творческих
способностей.
Для активизации познавательной и творческой деятельности учащихся
включаю разнообразные виды импровизации, которая является одной из самых
доступных

форм

продуктивного

самовыражения

детей.

Как

отмечает

Г.С. Ригина, «в ходе импровизации развиваются те стороны музыкальности,
которые необходимы не только исполнителю, но и слушателю музыки:
тонкость, чуткость музыкального слуха, эмоциональная память, творческое
воображение и мышление, самостоятельность».
Импровизация –
приобретают

вид

музыкальные

деятельности,
умения

и

в

процессе

навыки

через

которого

дети

самостоятельный

инициативный поиск нужных средств музыкальной выразительности для
решения той или иной художественной задачи, мобилизуя для этого ум,
чувства,

волю

[2].

Двигательные

импровизации (приёмы «Пластическое

интонирование», «Свободное дирижирование») позволяют учащимся перевести
музыкальный образ в пластический. Речевые импровизации (приём «Словесное
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рисование») использую для развития воображения, ассоциативного мышления,
яркой, образной речи.
В качестве примера использования различных видов импровизации
приведу фрагмент урока музыки в 4 классе «Путешествие в Японию».
Школьники, разбившись на пары, получают задание озвучить хокку японских
поэтов 17-18 веков с помощью музыкальных инструментов и подручных
средств (карандаши, горсть монет, лист бумаги и др.). Учащиеся анализируют
стихотворение и совместно решают, тембр какого инструмента (или звук
другого предмета) точнее передаст его настроение и характер. Далее пары
представляют свои хокку: один ученик выразительно читает стихотворение,
другой

озвучивает

его

с

помощью

мелодической

или

ритмической

импровизации. Задание направлено на формирование умения сотрудничать,
самостоятельности в поиске путей и способов решения проблем, потребности в
нестандартном решении задач, творческом самовыражении.
Метод создания художественного контекста (автор - Л.В. Горюнова)
предполагает своеобразный "выход" за пределы музыки в другие виды
искусства, историю, окружающий мир, а также обращение к конкретным
жизненным ситуациям. Например, предлагаю учащимся подобрать созвучные
музыкальному произведению живописные, прозаические или поэтические
полотна, другие виды искусства, а также дополнить художественный ряд
произведений

своим

творческим

продуктом:

стихотворением,

мини-

сочинением, рисунком, мелодией, презентацией и др. [2].
Таким образом, использование перечисленных выше методов и приёмов
способствует развитию у обучающихся умения формулировать проблему,
находить способы решения проблемы и ее непосредственное решение. Всё это
активизирует мышление учащихся, развиваются нестандартность мышления,
инициативность

и

самостоятельность.

Ученик

становится

активным

участником процесса обучения, превращаясь из объекта воздействия в субъекта
собственной деятельности. Это в полной мере отвечает требованиям
образовательного стандарта и является одним из главных факторов достижения
задач музыкального воспитания.
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В

последнее

время,

в

образовательных

учреждениях

широко

используются информационно-коммуникационные технологии. Данное явление
способствовало интенсивному развитию учебного программного обеспечения,
которое

позволяет

образовательной

успешно

системы.

решать

Актуальность

многие
данной

задачи

современной

темы

обусловлена

глобальными процессами информатизации, которые можно наблюдать в любой
сфере деятельности человека, и, в частности, в образовании. На современном
этапе развития нашего общества перед школой, учителями и родителями стоит
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задача чрезвычайной важности: растить будущих граждан не только
здоровыми, трудоспособными и сознательными, но и инициативными,
думающими работниками, способными на творческий, рациональный подход к
любому делу.
Сегодня
способность

востребована
мыслить

активная

творчески,

жизненная

если

позиция

предоставляется

работника,
возможность

самосовершенствования. Только самостоятельная, творческая, социально–
ответственная, конструктивно вооружённая личность способна оказывать
позитивное воздействие на свою жизнь и окружающий мир. От школы ждут
сегодня людей, способных на протяжении всей жизни добывать и применять
новые знания, следовательно, быть профессионально и социально мобильными.
Эффективный образовательный процесс в настоящее время невозможен
без использования информационных технологий, доступ к которым становится
необходимым условием, обеспечивающим формирования познавательной
мотивации. Таким образом, уже невозможно представить обучение, работу и
современную жизнь в целом без информационных технологий. Сегодня
институты, университеты, гимназии, школы, колледжи, техникумы и даже
детские сады оснащены новейшей компьютерной техникой. Для изучения
музыки в обычной школе выделяется учебным планом один час в неделю в
каждом классе. Этот час позволяет школьникам познакомиться лишь с
основными понятиями и основным содержанием музыкальных произведений,
что недостаточно для формирования разносторонне развитой гармоничной
личности. Для решения проблемы усвоения большего объема информации на
уроке, одновременно с повышением интереса, результативности обучения,
очень большую роль в настоящее время играют современные информационнокоммуникационные технологии на уроках музыки.
Применение

новых

информационных

технологий

в

музыкальном

образовании позволяет оптимизировать средства, формы и методы обучения,
находить рациональные решения тех или иных учебных задач, выбирать
целесообразные пути совершенствования учебного процесса, способствует
преодолению ряда трудностей, возникающих при традиционной форме
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преподавания.

Использование

информационных

технологий

повышает

заинтересованность учащихся предметом обучения, способствует лучшему
усвоению изучаемого материала, сокращает потери времени при проведении
занятий и самостоятельной работе учащихся. Учить и учиться с интересом и
максимальной эффективностью в современной школе уже сегодня можно с
помощью ИКТ и электронных образовательных ресурсов нового поколения [3].
Современная школа не должна отставать от требований времени, а
значит, современный учитель музыки должен использовать компьютерные
технологии в своей деятельности. Современный урок музыки – это урок, в ходе
которого

применяются

компьютерные

технологии,

современные
используются

педагогические

технологии,

электронные

музыкальные

инструменты. Урок музыки характеризуется созданием творческой обстановки,
так как содержание музыкальных занятий составляют эмоции и их
субъективное переживание. Большое значение для сохранения физического и
психологического

здоровья

детей

имеет

активизация

их

творческого

потенциала, создание атмосферы поиска, радости, удовольствия, развитие
детской индивидуальности, удовлетворение индивидуальных потребностей и
интересов, что и обуславливает выбор разнообразных методик, видов работы и
новых мультимедийных средств. Обучение современного ученика основам
музыки и искусства в школе в настоящее время стало намного проще.
Восприятие и усвоение учебного материала детьми происходит в
несколько раз быстрее, они развиваются в мире стремительно развивающейся
электронной культуры. Общение с компьютером значительно расширяет
кругозор обучающихся, информация, полученная из сети интернет, является
наиболее наглядной и запоминающейся, чем книга или наглядные пособия в
классе. Задача учителя состоит в том, чтобы подготовить учащихся к быстрому
поиску, восприятию и обработке больших объёмов информации, а также
научить их правильно и быстро использовать современные средства поиска
нужной информации, научить технологии работы в разных поисковых
системах. Поэтому можно твердо сказать, что изучение и применение
компьютерных технологий актуально в практической деятельности учителя [4].
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Применение ИКТ делает обучение ярким, запоминающимся, интересным
для учащегося любого возраста, формирует эмоционально положительное
отношение к предмету. Использование информационных технологий открывает
практически неограниченные возможности для творческой деятельности как
обучаемых, так и преподавателей.
На уроке музыки использование информационных технологий решает ряд
важнейших задач:
1. повысить интерес к предмету, делая процесс обучения более
увлекательным, запоминающимся;
2. поставить

в

центре

обучения

самого

обучающегося,

его

психологические особенности;
3. расширить возможности для плодотворного сотворчества учеников и
учителя, что положительно влияет на эмоциональную атмосферу на уроке;
4. увеличить объем информации, сообщаемой ученику на уроке;
5. обеспечить оптимальное музыкальное развитие учеников;
6. обеспечить каждому школьнику собственную траекторию обучения;
7. помогает

расширить

кругозор

учащихся,

мотивировать

детей

самостоятельно искать информацию;
8. активизировать организацию процесса познавательной деятельности
школьника;
9. активизировать умственную деятельность учащихся [1].
Информационно-коммуникационные технологии – это неотъемлемый
компонент процесса обучения музыке и связанных с ней предметов.
Возможности

информационных

эффективность

обучения

и

технологий

музыковедческим

позволяют

повысить

дисциплинам.

Развитие

компьютерных технологий в музыке перспективно, актуально и объективно
необходимо…
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искусство эстрады (по видам)
Руководитель Белозерцева Татьяна Александровна, преподаватель кафедры Вокала
ГБПОУ ИО ИРКПО

На сегодняшний день данная тема достаточно актуальна, по той причине,
что вокальное искусство становится очень популярным и привлекает внимание
большого количества людей, которые хотели бы научиться петь, развивать свои
музыкальные

способности,

найти

своё

я

в

данной

сфере

и

свою

индивидуальность. У начинающих исполнителей нет определенного возраста, в
получении вокальных навыков заинтересованы не только дети, но и взрослые,
которые хотят видеть себя на большой сцене и не только.
Многие вокалисты понимают, что уже не достаточно иметь приятный
тембр, уметь петь по нотам. В своем арсенале необходимо иметь нестандартные
и интересные вокальные приемы, которые используются в эстрадном пении.
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Было замечено несколько тенденций: в эстрадном вокале очень мало
обучающихся, которые владеют своим голосом на высоком уровне. Это связано
с рядом причин: не правильная постановка дыхания, не правильное
звукоизвлечение, не правильная гигиена голоса. Все это связано с тем, что в
эстрадном вокале не много методик на постановку дыхания и на здоровьесберегающие факторы. Фундаментом в пении является дыхание. По мнению
Л.Б. Дмитриева дыхание должно быть активное, целенаправленное, дыхание это основа всего, а здоровый голос - это ключ к успеху. Так-же было замечено,
что не многие умеют применять вокальные навыки и приемы в полном объеме.
Поэтому в данном исследовании мы рассмотрим эстрадные вокальные приемы,
раскроем каждый из них по отдельности и узнаем, каким образом мы можем
использовать каждый прием, и как именно.
Цель работы: овладение теоретическими основами и практическими
умениями в освоении на начальном этапе обучения эстрадному вокалу
следующих вокальных приемов: вибрато, фальцет, субтон, белтинг.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературные и интернет источники современного
вокального обучения.
2. Рассмотреть

физиологические

и

психологические

особенности

развития детей старшего школьного возраста.
3. Определить методы постановки голоса в эстрадной манере.
4. Определить особенности исполнения песен с использованием приемов:
вибрато, фальцет, субтон, белтинг.
И в соответствии с поставленными задачами использовать следующие
методы:
1. Теоретический анализ научной литературы.
2. Обобщение музыкально-исполнительского опыта в области эстрадного
искусства.
3. Обобщение педагогического опыта, направленного на освоение
приемов эстрадного исполнения.
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4. Анализ вокальных приемов, в том числе приемов вибрато, фальцет,
субтон, белтинг.
Гипотеза исследования: овладеть умениями в освоении на начальном
этапе обучения эстрадному вокалу следующих вокальных приемов: вибрато,
фальцет, субтон, белтинг, возможно, при помощи специальных вокальных,
эстрадных упражнений.
Методологической

основой

исследования

явились:

основные

положения теории и методики развития голоса Л.Б. Дмитриев, А.Г. Менабени,
Г.П.

Стулова;

методические

положения

обучения

эстрадному

вокалу

О.Н. Канареева, А.В. Карягина, Брэт Менинг, Сет Риггс, Л. Фабиан, И.П.
Цуканова.
Считается, что пение или, по крайней мере, мелодичные звуки
предшествовали современной человеческой речи. Поэтому слова песни мозг
усваивает лучше, нежели текст без музыкального сопровождения. Для пения
как искусства необходимы правильная, натуральная постановка голоса и
техническое вокальное развитие.
Каждый яркий вокалист имеет в арсенале свои особенности исполнения,
своеобразные техники и приемы, которые украшают голос, придают ему
глубину, чувственность и выразительность. Эти иногда незаметные мелочи
завораживают слушателя, потому что придают песням особый “оттенок”. Без
таких нюансов голос звучит плоско и не особо наполненно.
Вокальные приемы – это то, как достигается та или иная техника пения,
как формируется тот или иной вид вокала. Так, для оперного вокала присущи
свои приемы, для народных песен – другие и тд. Хотя и в опере, и народных
песнях, и даже в поп музыке мы слышим высокие и низкие ноты, встречаем
медленные и быстрые произведения и тд… Вокальная техника и вокальные
приемы тесно взаимосвязаны, и одно без другого невозможно. Поэтому
термины

«вокальная

техника»

и

«вокальные

употребляются как синонимы.
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приемы»

почти

всегда

Теперь, мы можем переходить непосредственно к рассмотрению самих
вокальных приемов, с помощью которых можно подарить своему голосу массу
красок, определенный колорит, глубину, звучность и особенный призвук.
В данном исследовании, опираясь на свой личный опыт, мы привели
четыре вокальных приема, которые, на наш взгляд, помогли раскрыть
дополнительные возможности голоса и сделать исполнение композиций
намного интереснее и ярче.
Анализ вокальных приемов:
1)

Вибрато

-

один из основных

приемов вокальной школы.

Прекрасным украшением длинной ноты, в т.ч. окончания фразы, является
вибрато. Чем же вызвано вибрато в голосе, и что представляет собой этот
вокальный приём? Прием заключается в колебании звука, при помощи
движения диафрагмы.
Вибрато - это быстрое изменение громкости, высоты звука и его
тембральной

характеристики,

вызываемом

периодическим

движением

диафрагмы. Правильное вибрато образуется в резонаторах и ни в коем случае
не делается на связках. При качественном выполнении этот прием расслабляет
голос и дарит ему ощущение свободы. Абсолютное владение своим голосовым
аппаратом предполагает сознательное управление этим эффектом. В своем
труде Исайкина Н.Е., Бралинова А.К. упоминают упражнение для выработки
певческого вибрато: «Одна из сложных в освоении характеристика для
певческих голосов, вибрато, вырабатывается при помощи следующего
упражнения. Суть его такова: исполняется восходящий отрезок мажорной
гаммы из 5-ти первых ступеней. Пятая ступень повторяется пять раз, после чего
следует нисходящая гамма, возвращающая нас к начальному звуку. Для
выработки вибрато необходимой частоты, упражнение нужно выполнять в
строго определенном темпе». Бывает, что вибрато возникает случайно и
является

слишком

частым

или

даже

постоянно

присутствует

при

звукоизвлечении. В этом случае необходимо учиться петь на опоре ровным
звуком, чтобы это исправить. Неконтролируемое вибрато может говорить о
том, что у вас плохо развита диафрагма и у звука нет опоры. Опираясь на слова
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Анисимовой Н., мы можем утверждать, что для исправления недостатков
вибрации полезны следующие приемы: «1) Прежде всего, необходимо
научиться правильно дышать при пении. Вдох должен быть активным,
бесшумным и глубоким, а выдох ровный и продолжительный. Для тренировки
можно использовать различные упражнения дыхательной гимнастики. 2) Петь
упражнения с закрытым ртом на согласный «м», тренировать ровный, без
толчков, выдох. 3) Петь упражнения с открытым ртом, хорошо прикрытым
звуком. Самые лучшие гласные для устранения недостатков вибрации – это
«у» и «о».
Некоторым голосам от природы свойственно равномерное красивое
вибрато,

но

чаще

всего,

при

наличии

всех

остальных

критериев

профессионального звука, вибрато отсутствует либо звучит неровно или
слишком мелко. В последнем случае вибрато является горловым и представляет
собой не подкрепленные диафрагмой движения кадыка, что затрудняет
звукоизвлечение.
Как утверждает Боголепова Ю., «для выработки красивого вибрато
следует основную нагрузку перенести на диафрагму. Она будет выполнять роль
регулятора скорости и амплитуды. Поскольку вибрато представляет собой
колебание характеристик звука вокруг основного тона, то и движения
диафрагмы будут представлять последовательные чередования напряжений и
расслаблений слегка меняющих высоту, громкость и тембр основного звука. В
начале скорость чередований может быть незначительной, главное - добиться
ровного техничного колебательного движения. Все показатели вибрато, в т.ч.
скорость, вещи индивидуальные. Вокалист способен подобрать себе вибрато в
соответствии со своей природой, вкусом и уровнем мастерства
Некоторым певцам, проходящим курсы вокала, красивое вибрато дано
природой, однако в других случаях освоение этого приема требует подготовки.
Основная

певческая

нагрузка

переносится

на

диафрагму,

которая

последовательно расслабляясь или напрягаясь, меняет тембр и громкость
основного тона. У вибрато есть свои украшения - мелизмы, опевания и
колоратуры. Для выработки красивого вибрато следует основную нагрузку
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перенести на диафрагму. Она будет выполнять роль регулятора скорости и
амплитуды. Поскольку вибрато представляет собой колебание характеристик
звука вокруг основного тона, то и движения диафрагмы будут представлять
последовательные чередования напряжений и расслаблений слегка меняющих
высоту, громкость и тембр основного звука.
В начале скорость чередований может быть незначительной, главное добиться ровного техничного колебательного движения. Все показатели
вибрато, в т.ч. скорость, вещи индивидуальные. Вокалист способен подобрать
себе вибрато в соответствии со своей природой, вкусом и уровнем мастерства.
2) Субтон или пение с придыханием. Этот приём часто используется в
современной поп-музыке как в западном мире, так и на нашей эстраде. Фокус
заключается в том, что к чистому голосу добавляется поток воздуха, что на
выходе рождает сипяще-шипящий звук. Вставки, спетые на субтоне,
обогащают песню не только динамикой, но и дарят ей чувственность и
нежность, сближая исполнителя со слушателем. Что же происходит, когда мы
поем на субтоне? По словам Скороход Е., «Мы выпускаем довольно мощную
струю воздуха, приводим голос в активное состояние, но связки смыкаем не до
конца. В данном случае они находятся в напряжении, а расход воздуха
увеличивается примерно в 2 раза по сравнению с тем, как происходит при
“чистом” пении». Использовать его для постоянного пения не стоит, вы можете
навредить

своим связкам.

Для

этого

приема

необходим постоянный

интенсивный выдох. Вам придется добавлять много воздуха, но не выпускать
его весь! Слегка удерживать выдох, чтобы он был ровным. При пении с
придыханием, в голосе слышно 50% выдоха и 50% звука. Вы добавляете в
вокал воздух, но тембр остается. Полушепот – самый простой из всех приемов
пения. На слух воспринимается как «песок», воздух в голосе. Может успешно
применяться на протяжении всего диапазона, но наиболее эффектно звучит на
самых нижних нотах.
3) Фальцет: способ звукоизвлечения, позволяющий испытать свободу
пения в верхней части диапозона, также фальцет - это определенный способ
движения связок. Прием позволяет расширить диапазон в высоком регистре.
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Исайкина Н.Е. и Бралинова А.К. в своем труде упоминают упражне-ние,
помогающее развить «фальцет»: «Начинается упражнение с исполнения ноты
нижнего регистра, расположенной вблизи переходных нот на до-статочно
громком звуке. Дальше идет плавное скольжение звука на октаву вверх. Где-то
на этом скольжении срабатывает «переход», и вокалист начинает петь звуки
верхним регистром голоса (фальцетом). Этот «переход» не должен смущать,
главное- постараться спеть конечный звук. Затем исполняется первая нота, и
звук опускается на ступень вниз (нисходящая мажорная гамма). Где-то в
середине упражнения «перехода» в другой регистр уже нет. Здесь начинается
тренировка умения «скользить» по нотам через октаву». Когда связки меняют
характер своего движения, то говорят, что голос перешел из одного регистра в
другой. Когда мы переходим в фальцетный регистр, меняется окраска звука,
звук начинает напоминать звук флейты.
Главное отличие эстрадного фальцета от академического - в позиции.
Идеальным считается плоское, даже несколько сдавленное звукоизвлечение с
«выходящим» воздухом, придающим тембру лёгкость и светлую окраску. Одна
из разновидностей эстрадного фальцета – свист.
Фальцет - верхний головной регистр певческого голоса, беден
обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Здесь
используется лишь головной резонатор, изолированно от грудного. Рождается,
когда голосовые складки переходят в режим, в котором колеблются лишь
крайние, ближайшие к щели слои ткани слизистой. В сольном пении этот
прием употребляется изредка как своеобразная окраска звука. В хоровом пении
фальцет применяется при разучивании высоких нот. Некоторые тенора,
исполняя предельно высокие ноты, пользуются «озвученным» фальцетом,
приближающимся к миксту: такие голоса для хора и ансамбля очень полезны.
Умение пользоваться

фальцетом для

певцов обязательно. по

словам

Боголеповой Ю, этот вокальный прием позволяет расширить диапазон в
сторону высоких нот.
4)

Белтинг: Скороход Е., рассматривает этот вокальный прием таким

образом: «Бэлтингом называется пение на высоких нотах в полную силу, то
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есть вокал переходит в приятный на слух крик. Вокалист поет громко, в
полную мощь, не переходя на фальцет в верхнем регистре. Многие известные
вокалисты так поют от природы. На самом деле все мы способны орать в
детстве так, что за версту слышно, и при этом нет проблемы для связок. Но
лишь единицам удалось сохранить эту технику и пользоваться ей в
сознательном возрасте. Бэлтингу можно научиться, но необходимо собрать
непростую комбинацию факторов: это вокальная опора, сила голоса, его
направленность “в маску” и способность пользоваться природным криком».
Данный вокальный прием пришел к нам из афроамериканских госпел хоров,
позже активно использовался в мюзиклах и с классическим вокалом не имеет
ничего общего. В классическом вокале белтинга не существует, поэтому те, кто
обучался когда-либо по классическим методикам так и не смогли понять
методы достижения этого вокального приема. Поэтому для них это просто
крик.
Заключение
Процесс постановки голоса достаточно сложный и требует определенной
системы. Занятия по обучению пению состоят из нескольких частей, в процессе
которых происходит формирование вокальных приемов. Важной частью
являются вокальные упражнения, так как они служат для распевания и на них
отрабатываются основные вокальные приемы.
Вокальные навыки, как и интонация, и

дыхание, а также дикция,

артикуляция и работа с микрофоном- очень важны и непосредственно влияют
на дальнейшее развитие начинающего вокалиста, расширяя его возможности и
повышая творческий интерес. Данные составляющие – это целостный процесс,
который не исключает выделения каждого навыка в отдельности.
В процессе работы, начинающему вокалисту остро необходим человек,
который будет постоянно контролировать процесс обучения и направлять
ученика, только взявшегося за изучение вокального искусства.
Педагог – это важная составляющая обучения вокальному искусству.
Педагог не только направляет ученика и следит за выполнением поставленных
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задач, но еще и раскрывает каждого ученика и дает ему возможность показать
весь свой потенциал в работе.
На сегодня обобщено большое количество методов и приемов вокального
воспитания русской вокальной школы, которые являются итогом многолетнего
теоретического

и

практического

опыта

композиторов,

исполнителей-

вокалистов, ученых и педагогов-практиков. Малоэффективным представляется
такое обучение, которое основывается на каком-либо одном методе. Хороший
педагог непременно должен владеть различными методами и приемами
обучения, вокальными фишками, своей индивидуальностью и уметь применять
все это в соответствии с ситуацией.
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свободный – Загл. с экрана.
11.

Скороход, Е. [Электронный ресурс] / Е. Скороход // «Вокальные

приемы». – Режим доступа: http://freevoice.online/articles/vokalnye-priemy/,
свободный – Загл. с экрана.
12.

Торманова О.В. [Электронный ресурс] / О.В. Торманова //

«Детский голос и особенности его развития».- Режим доступа: http://engelsdshi4.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86:tormanova-o-vdetskij-golos-i-osobennosti-ego-razvitiya&catid=18&Itemid=131,

свободный

–

Загл. с экрана.
Эмоциональный интеллект старшего дошкольника:
приёмы развития на музыкальных занятиях
Золотовский А.А.
Золотовский Александр Андреевич, группа М-318/2, специальность 53.02.01 Музыкальное
образование
Руководитель: Ильина Евгения Владимировна, преподаватель, заведующий кафедрой
Музыкально-инструментальной подготовки ГБПОУ ИО ИРКПО

Музыкальное развитие детей имеет ничем не заменимое воздействие на общее
развитие: формируется эмоциональная сфера, развиваются воображение, воля,
фантазия, обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и
энергия мышления даже у самых инертных детей, ребенок становится чутким к
красоте в искусстве и жизни.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования в
качестве первостепенной ставит задачу охраны и укрепления физического и
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психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия [1].
Согласно стандарту, условия реализации программы должны обеспечивать
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного
отношения к миру, к себе и другим людям.
Адекватно-развитая эмоционально-чувственная сфера рассматривается
многими исследователями как необходимое условие позитивной социализации
личности.
В последнее время активно изучаются задачи диагностики и развития
эмоционального интеллекта как основы социальной компетентности личности.
Обратимся к ученым и исследователям.
Так, согласно швейцарскому психологу Жану Пиаже, интеллект – это
высший способ уравновешивания субъектов со средой, отличающийся
универсальностью. Немецко-британский учёный-психолог Ганс Айзенк под
интеллектом

понимает

универсальную

психическую

способность,

обусловленную свойством нервной системы перерабатывать информацию с
определенной скоростью и точностью. Американский психолог Дэвид Векслер
рассматривает

интеллект

как

сложную

общую

способность

индивида

действовать целенаправленно, думать рационально и взаимодействовать
эффективно с окружением.
Несмотря на различия в формулировках понятия, мы наблюдаем, что это
не разные подходы к рассмотрению одного и того же психологического
феномена, а отражение очень сложного явления в его различных проявлениях.
Вопрос влияния высоких показателей интеллекта на жизненный успех в
настоящее время приобретает все большую актуальность и практическую
значимость.По данным исследования советского и российского психолога
Марины Александровны Холодной, прямая связь между показателями
умственного развития ребенка и средним баллом его школьной успеваемости
вовсе не подтверждается школьной практикой. Это означает, что достичь
первых жизненных успехов способен ребенок, имеющий невысокий уровень
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умственных способностей, тогда как способные дети часто оказываются
неуспевающими учениками
Исследования свидетельствуют, что для становления успешной личности
во всех ее проявлениях недостаточно высокого уровня умственного развития
(IQ). Что же является тем самым фактором успешности развивающейся
личности? Недостающим звеном, обеспечивающим успешный переход от
дошкольной к начальной ступени образования, является другая форма
проявления интеллекта, а именно эмоциональный интеллект. Психологи
утверждают, что именно эмоциональный интеллект значительно влияет на
успешность деятельности, а не умственное развитие.
По словам советского психолога и педагога Алексея Николаевича
Леонтьева развивать эмоциональный интеллект необходимо в дошкольном и
младшем школьном возрасте.
Эмоции

–

это

психический

отражающий субъективное оценочное

отношение

к

процесс,

существующим

или

возможным ситуациям и объективному миру.
Эмоциональный интеллект, согласно Савенковой Т.Д., это «способность
человека адекватно выражать собственные эмоции, понимать эмоции и мотивы
поведения других людей, <…> способность к познанию собственной
эмоциональной сферы и социальных явлений» [6, с. 28]. Петрушин В. И.
рассматривает

эмоциональный

интеллект

как

духовную

способность,

связанную «с пониманием человеком как своих переживаний так и
переживаний других людей», и видит сущность эмоционального интеллекта в
«умении управлять своими переживаниями» [4, с. 266].
Музыка

при

помощи

своих

выразительных

средств

способна

моделировать основные эмоциональные состояния-переживания. Это дает
возможность для использования музыки в качестве инструмента для развития
эмоционального

интеллекта.

Музыкальные

пластические

упражнения,

направленные на развитие способности к распознанию и управлению
эмоциями, развивают эмоциональный интеллект.
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Сам термин «эмоциональный интеллект» (далее ЭИ) стал известным
благодаря ныне здравствующему американскому писателю и психологу
Дэниэлу Гоулману. А впервые понятие «эмоциональный интеллект» было
использовано в работе профессора Колумбийского университета Майкла
Белдока аж в 1964 г. [6, с. 146].
Можно

выделить

четыре

основных

компонента

эмоционального

интеллекта: самоанализ, самоуправление, социальная осведомленность и
управление
двенадцать

отношениями.

С

приобретаемых

этими

компонентами

компетенций,

напрямую

которые

связаны

определяют

производительность работы (см. таблицу):
Таблица
Компоненты эмоционального интеллекта
самоанализ

самоуправление
Управление своими эмоциями

Анализ собственных эмоций

Способность
адаптироваться
Стремление к достижениям
Позитивный
взгляд на мир

социальная осведомленность
Умение сопереживать

управление отношениями
Влиятельность
Обучение и наставничество
Управление конфликтами

Организационная
осведомленность

Командная работа
Вдохновляющее руководство

Как узнать, какую именно компетенцию следует развивать у себя,
особенно если вам кажется, что в некоторых областях у вас все в порядке?
Есть немало инструментов, которые позволяют исследовать самооценку.
Но мы рекомендуем провести всестороннюю оценку, основанную не только на
самоанализе, но и на взглядах тех, кто хорошо вас знает.
В курсовом исследовании мы поставили цель теоретически обосновать и
выявить

приемы

развития

эмоционального

интеллекта

дошкольников на музыкальных занятиях в детском саду.
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у

старших

Мы уверены, что формирование и развитие ЭИ старших дошкольников на
музыкальных занятиях будет более успешным, если соблюсти педагогические
условия:
1. Учет возрастных особенностей старших дошкольников. «Музыкальное
образование дошкольников может быть успешным лишь в том случае, если
педагог, организующий процесс взаимодействия ребенка с музыкой, будет
учитывать психологические особенности детей дошкольного возраста, знать
специфику воздействия музыки на ребенка» [3, с. 44]. Учет психологических
особенностей детей дает возможность педагогу находить более эффективные
способы управления психическими процессами ребенка, в том числе и
развитием его эмоционального интеллекта.
2. Подбор игр и упражнений, направленных:
- на внимание ребёнка к миру эмоций и к миру людей;
- на эмоциональную ориентацию ребёнка на другого;
- на готовность ребёнка учитывать эмоциональное состояние другого в
своей деятельности.
Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте является
игра. Музыкальные игры, направленные на развитие эмоциональной сферы
детей, изучены такими авторами, как А. И. Буренина, Н. Г. Куприна, Т. Б.
Нечаева, Т. Э. Тютюнникова. В характеристике Н. Г. Куприной такие игры
связаны с движением, танцем, словом, рисунком.
3. Положительная

оценка

эмоционально-практического

(деятельности и поступков) ребенка со стороны

взрослых.

опыта
«Ребенок

эмоционально переживает оценку своей деятельности и своих поступков со
стороны взрослых, под этим влиянием у него развивается способность к
самооценке, критическое отношение к собственным действиям и их
результатам» [2, с. 227-228].
4.

Подбор

диагностик

эмоционального

дошкольников.
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интеллекта

у

старших

Большинство методик ориентировано на работу с подростками, юношами
и взрослыми. Лишь небольшая часть разрабатывалась для детей дошкольного
возраста. Наиболее востребованные диагностические методики:
- тест «Эмоциональные лица», версия Н. Я. Семаго;
- методика оценки сформированности образа «Я» Д. Б. Эльконина и Л. А.
Венгера;
- модифицированный вариант методики «Лесенка» – С. Г. Якобсона и В.
Г. Щура;
- методика изучения самооценки и оценки личностных качеств
сверстников Т. А. Репиной;
- методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей,
изображённых на картинке» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной;
- задания для изучения эмоциональной сферы ребенка (Минаева В.М.).
4. Подбор приемов развития ЭИ дошкольников на музыкальных занятиях
– самое важное условие.
Ниже приведены примеры игр и упражнений, эффективные на наш взгляд
для развития эмоционального интеллекта у старших дошкольников.
Давайте поздороваемся
Цель: Способствовать снижению мышечного напряжения, формировать
умение быстро переключать внимание.
Музыка: «Полька», «Венский вальс», «Марш» И. Штраус.
Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и
здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо из
детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не
обращает на него внимания). Здороваться надо определенным образом:
1) под музыку марша – здороваемся за руку; 2) под музыку польки –
здороваемся плечиками; 3) под музыку вальса – здороваемся спинками.
Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой
игры, даст ребенку возможность почувствовать свое тело, снять мышечное
напряжение. Смена партнеров по игре поможет избавиться от ощущения
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отчужденности. Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет
на разговоры во время этой игры.
Игра с именами
Цель: Закрепить в памяти имена участников занятий, развивать
доверительные и дружеские отношения между детьми.
Материалы: Мяч, фоновая музыка.
Педагог бросает мяч ребенку, а тот, поймав мяч, пропевает свое имя,
которым хочет, чтобы его называли. После того как все дети пропели свои
имена, мяч бросает кто-либо из детей, стараясь придумать вариант
уменьшительно-ласкательного имени ребенка, которому бросает мяч.
Игровое задание «Мини-театр – маски»
Цель: совершенствовать коммуникативные способности и расширять
социальный репертуар игровой деятельности ребенка.
Каждый из детей в группе получает от педагога задание выразить с
помощью собственной мимики любую из базовых эмоций: горе, радость, боль,
страх, удивление и др.; задача других ребят – правильно прочитать и точно
назвать эмоцию, которую пытался изобразить автор.
Музыкальный

руководитель

сопровождает

игру

соответствующим

эмоциям музыкальным исполнением.
Три характера
Цель: Дать моральную оценку злости, плаксивости; работа над мимикой и
пантомимикой.
Музыка: «Злюка», «Плакса» и «Резвушка» Д. Кабалевского.
Дети слушают три музыкальных пьесы. Вместе с ведущим дают оценку
повеления Злюки, Плаксы и Резвушки. Трое дете изображают девочек, все
остальные догадываются по их мимике и пантомимике, кто из них кто.
Импровизация на ударных инструментах
Материалы: барабаны
Ребенку предлагают показать, как он будет бить в барабан, если ему
грустно, весело и т. д. Как вариант можно предложить пробарабанить то
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чувство, какое он сам хочет или испытывает в данный момент, а педагог и
другие дети должны отгадать, что он изобразил.
Ударные инструменты обладают особой привлекательностью для детей,
так как из них можно извлекать звуки, даже не обладая необходимыми
навыками.
Мелодизация собственных имен или нейтральных фраз
Ребенка просят пропеть свое имя или какую-либо фразу, например,
спеть, что он сейчас делает. «Меня зовут Маша» или «Я сейчас играю с
куклой».
Усложнение. Ребенка просят спеть свое имя или фразу с определенной
интонацией – гнева и решительности, печали и уныния, веселья и радости,
спокойствия и т. д.
Дети поют на удобной для них высоте.
Я весь состою из звуков
Материалы: музыкальные инструменты.
Ребенку предлагается выбрать из окружающих его музыкальных
инструментов и звучащих предметов те, звучание которых, на его взгляд,
наиболее

подходит

ему.

Все

выбранные

предметы

и

инструменты

прикрепляются к ребенку (или раскладываются вокруг него). Затем в беседе
педагог выясняет, почему ребенок выбрал тот или иной инструмент.
Ребенок составляет из звучаний нескольких музыкальных инструментов и
звучащих предметов свой автопортрет. Ребенок составляет образ своего «Я»
через комплекс звуков.
Может быть поставлена более четкая задача: «Как ты себя слышишь? Как
ты звучишь?». «Сыграй, как ты звучишь в данный момент? Как ты звучишь,
когда сердишься, радуешься и т. д.?».
Доброе животное
Цель: Способствовать сплочению детского коллектива, научить детей
понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать.
Материалы: металлофон.

165

Педагог тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в
круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте
послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг
вперед, на выдох – шаг назад. А теперь на вдох делаем два шага вперед, на
выдох – два шага назад. Вдох – два шага вперед. Выдох – два шага назад. Так
не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе
сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т. д. Мы все берем дыхание и
стук сердца этого животного себе».
Стук сердца - сначала педагог, а затем и кто-то из детей стучит на
металлофоне.
Чтение эмоциональных схем
Цель: потренировать способности понимания детьми мимических
выражений человеческого лица, обучить их читать эмоциональные схемы,
безошибочно определять и словесно обозначать эмоции.
Хорошим материалом для решения образовательных задач развития
эмоционального интеллекта старших дошкольников в совместной деятельности
со сверстниками являются широко известные «смайлики». Эти схематические
изображения человеческих эмоций очень нравятся детям. Можно использовать
и другие изображения (см. рисунок):

Рис.
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Берем смайлики со схематическими изображениями базовых эмоций.
Размещаем их на доске и предлагаем детям сначала назвать изображенные
эмоции, а затем графически изобразить эмоции (радость, удивление, интерес,
гнев, злость, страх, стыд, презрение, отвращение) на листочке бумаги.
Важным средством, воздействующим на общий фон настроения детей
старшего дошкольного возраста, является цвет. Причем с помощью цвета и
дети, и взрослые нередко сами выражают свое настроение.
Посредством коллективной беседы закрепляются знания о том, какие
эмоции человека какому настроению соответствуют, какие чувства обычно
вызывают те или иные цвета.
Таких

игр,

упражнений,

различных

вариаций

применений

на

музыкальных занятиях множество. Все они направленны на развития
эмоционального интеллекта у ребенка.
Надо помнить, что развивая те или иные качества личности ребенка? не
следует впадать в крайности. Эмоциональный интеллект, его наличие, нельзя
возносить в Абсолют и считать единственным ключом успеха во всех сферах
жизни: в школе, на работе, во взаимоотношениях.
Единственная

позиция,

с

которым

сейчас

соглашается

научное

сообщество, что эмоциональный интеллект расширяет представления о том, что
означает быть умным.
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CЕКЦИЯ 24. «МЫ – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Кубик Рубика – гимнастика для ума
Ветров Л.
Шварцбург М.
Ветров Лев Алексеевич, Шварцбург Милан Александрович, группа М-120/2,
специальность 53.02.01 Музыкальное образование
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Адэлия

Александровна,

Общекультурных дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

168

преподаватель

кафедры

«Предмет математики настолько серьезен,
что полезно не упускать случаев
делать его немного занимательным». Б. Паскаль
Каждый из Вас хоть раз в жизни видел разноцветный Кубик Рубика, над
которым ломают голову и взрослые, и дети. В попытках собрать его, люди
используют разнообразные методы и народную смекалку, но мало кто знает,
что у этой головоломки есть несколько простых официальных комбинаций и
собрать его за пять минут не является трудностью.
Актуальность проекта обусловлена тем, что головоломка – необходимая
гимнастика для ума. Решение головоломок развивает память, воображение,
находчивость, сообразительность, наблюдательность, логическое мышление,
пространственное воображение, моторику пальцев, координацию. Интерес к
кубику Рубика не уменьшается, проводятся чемпионаты Европы и мира по
сборке кубика Рубика.
Цель: показать, что кубика Рубика не простая детская игрушка, а
сложнейший математический тренажёр.
В соответствии с целью проекта были выдвинуты следующие задачи:
1. Изучить

научно-популярную

литературу,

исторические

и

биографические материалы по теме проекта (виды головоломок, историю
появления кубика Рубика, способы его сборки, соревнования).
2. Показать практическую значимость кубика Рубика в различных
областях (математики, психологии, изобразительного искусства).
История создания кубика Рубика
Кубик Рубика (первоначально был известен как «Магический кубик») —
механическая головоломка, изобретённая в 1974 году венгерским скульптором
и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. Головоломка представляет собой
пластмассовый куб (форм-фактор в первоначальном варианте 3×3×3). Его
видимые элементы снаружи выглядят как 54 грани малых кубиков,
составляющих один большой куб, и способны вращаться вокруг 3 внутренних
осей куба.
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Головоломка представляла собой набор из 27 деревянных кубиков с
разноцветными гранями. В дальнейшем пришлось отбросить все лишнее: в
своем первом кубике Рубик оставил всего 54 внешние грани – одноцветные у
шести центральных кубиков, двухцветные у двенадцати боковых и трехцветные
у восьми угловых.
История кубика Рубика началась в середине 1970-х, когда Эрнё Рубик
работал в отделе Дизайна интерьера в академии Прикладного искусства в
Будапеште.
Эрнё Рубик родился 13 июля 1944 года в Будапеште, в Венгрии. С
раннего детства в нём обнаружился крупный дар к наукам. Он получил
огромнейшую известность благодаря головоломкам, которые он создавал.
30 января 1975 года Э. Рубик получил венгерский патент (HU170062) на
своё изобретение, «Волшебный Куб» (Buvuos Kocka).
Первые партии кубиков Рубика были выпущены в конце 1977 года для
Будапештского магазина игрушек.
Сегодня права на кубик Рубика и другие головоломки Эрнё Рубика
принадлежат английской компании Seven Towns Ltd., которой уже 40 лет
владеет близкий друг Эрнё Рубика — Том Кремер.
В настоящее время Эрнё Рубик в основном участвует в разработке
видеоигр, пишет статьи по архитектуре и возглавляет студию Рубика.
Механизм
Классический кубик представляет собой куб 3×3×3. Он состоит из 54
граней малых кубиков, составляющих один большой куб. Каждая грань куба
состоит из девяти квадратов и окрашена в один из шести цветов: красный,
оранжевый, белый, жёлтый, синий, зелёный.
Основа куба — трехмерная крестовина. Центральные кубики окрашены
только с одной стороны, с которой видны. Восемь маленьких угловых кубиков
окрашены с трех сторон. Остальные двенадцать кубиков расположены
посередине, окрашены только с двух видимых сторон.

170

Алгоритм - это организованная последовательность действий, понятных
для некоторого исполнителя, ведущая к решению поставленной задачи.
Существует три официальных вида алгоритма сборки головоломки:
1 – метод М. Ростовикова. Существует 7 этапов: крест, углы, ребра,
крест наверху, углы, ребра, углы. Данный метод легок в освоении и
применяется новичками.
2 – метод сложнее в освоении, но имеет ряд преимуществ: улучшенное
время сборки, простота формул. Данный метод принадлежит А. Киму. После
этого способа сборки проще перейти на профессиональный метод.
3 – метод Джессики Фридрих был придуман в 1981 году и является
любимым методом большинства спидкуберов сегодня. Он состоит из 4 этапов:
крест, Ф2Л (2 слоя сразу), ОЛЛ (ориентация последнего слоя), ПЛЛ
(перестановка последнего слоя). Данным этапом очень сложно овладеть, если
не понимать все принципы перестановки деталей кубика Рубика. Новичку
данный метод неподвластен.
Соревнования по сборке кубика Рубика
Люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика Рубика, называются
спидкуберами. А сама скоростная сборка — спидкубинг (англ. speedcubing).
Первый Международный чемпионат по сборке кубика Рубика, Будапешт,
5 июня 1982 г.
Официальные соревнования по скоростной сборке кубика Рубика
регулярно

проводятся

всемирной

ассоциацией

кубика

—

en:WorldCubeAssociation (WCA). Каждый год проходит чемпионат Европы или
чемпионат мира. Рекорды по сборке кубика постоянно меняются.
WCA (WorldCubeAssociation) — Всемирная Ассоциация Кубика. WCA —
некоммерческая организация, которая развивает спидкубинг в мире, а также
проводит соревнования (в том числе чемпионаты континентов и мира). WCA
организует соревнования по всему миру. Главная цель WCA — проводить как
можно больше соревнований на справедливых условиях и привлекать к
участию большее количество людей.
Участвовать в соревнованиях может каждый желающий.
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Взгляните на презентацию, вы видите Разработку алгоритмов сборки
модификаций Кубика Рубика.
Практическая значимость кубика Рубика
Многие утверждают, что эта головоломка влияет на

мышление

человека. Влияние кубика Рубика нацелено на аналитическое мышление
человека. Навыки, которые отвечают за этот раздел мозга задействуются как в
стереометрии и механике, так и в физике и инженерии.
Доказано, что кубик Рубика положительно влияет на суставы рук,
быстрые движения пальцами кистей рук существенно укрепляют предплечья.
Если речь идет о ребенке, то это не маловажная часть развития организма
поскольку крепкие суставы улучшают двигательную функцию организма.
Увлечение кубиком Рубика несет за собой и психологический характер.
Заключение.
В ходе работы над проектом «Кубик Рубика – гимнастика ума», нами
были рассмотрены вопросы истории появления кубика Рубика, его механизм,
применение. Проектная работа доказала, что кубик Рубика не простая детская
игрушка, а сложнейший математический тренажёр.
В ходе работы над проектом, мы узнали много новых интересных фактов.
Нас приятно удивила большая практическая значимость кубика Рубика в
различных областях математики, психологии, изобразительного искусства. Мы
уверены,

что

математические

механические

головоломки

формируют

логическое мышление школьников, развивают круг интересов, не связанных с
компьютером, повышают коммуникативные способности подростков.
Работа

над

проектом

–

это

увлекательное

и

поучительное

путешествие! Мы ещё раз убедились, что математика прочно вошла в нашу
повседневную жизнь, и мы уже не замечаем, что живём по её законам.
Гимнастика ума являются важнейшей составляющей интеллектуального багажа
современного человека.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Хуснутдинова Т.А.
Хуснутдинова Татьяна Андреевна, группа В-120, специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Руководитель: Бишаева Елена Робертовна, преподаватель кафедры Общекультурных
дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО, e-mail: muz@irkpo.ru

В современном мире сеть Интернет стала средством общения для многих
людей. Посещая сайты, форумы, чаты, общаясь по электронной почте, мы
заметили, что в виртуальном пространстве происходит снижение уровня
речевой культуры разных слоев общества. Тексты выглядят примерно
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одинаково: с орфографическими ошибками, без знаков препинания, часто без
прописных букв, с многочисленными сокращениями и опечатками. Нам не
безразлична судьба русского языка, ведь культура общения на родном языке
постепенно уходит на второй план.

Это связано с появлением новых

технологий. Современная молодежь старается общаться на упрощённом языке.
В дальнейшем всё это может отразиться на речевой культуре подрастающего
поколения, поэтому мы не должны этого допустить.
Актуальность проекта обусловлена тем, что существуют проблемы,
которые возникли с появлением Интернет - сленга не решены до настоящего
времени, сетевой язык уже превратился из модного течения в новый стиль
онлайн-общения и

правописания

на

сайтах,

блогах

и

чатах,

наличие орфографических и других ошибок входит в привычку, что становится
причиной снижения грамотности, невозможно постоянно выражать свои мысли
и эмоции с помощью сленга.
В соответствии вышеизложенными фактами идея проекта заключается в
том, что данная работа является призывом не только для подростков, но и для
взрослого населения. Необходимо, чтобы люди задумались над тем, что нужно
беречь наш язык и не поддаваться влиянию сленга при общении в социальных
сетях [3].
Цель: определить влияние социальных сетей на речь пользователей.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. выяснить, как социальные сети влияют на русский язык;
2. обосновать причины использования сленга подростками;
3. провести сравнительный анализ отношения к молодёжному сленгу
сверстников и взрослых на основе анкетирования.
Методы проектирования:
1. теоретический

(работа

с

научной

литературой,

материалами

электронных ресурсов);
2. социологический (опросы учащихся);
3. эмпирический (анализ и сравнения полученных результатов).
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В соответствии с вышеизложенными данными нами определен тип и
характер проекта: учебный проект прикладного характера.
Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты
данного исследования будут полезны как учащимся, так и их родителям с
целью сохранения языка. Русский язык теряет свою образность, силу и красоту,
уровень грамотности и культуры речи неизбежно падает. Необходимо, чтобы
каждый осознал, как интернет влияет на язык, на культуру, и старался избегать
негативного воздействия. Также материал следует использовать как на уроках
русского языка, так и во внеурочной работе по предмету.
Исследователи Всеволод Сергеевич Семенцов, кандидат педагогических
наук, Владимир Борисович Свинцов, главный редактор интернет-портала
«Грамота.ру», Максим Анисимович Кронгауз, директор Института лингвистики
РГГУ,

профессор,

доктор

филологических

наук отмечают,

что

судьба

сленговых слов и выражений неодинакова: одни из них с течением времени
приживаются, что переходят в общеупотребительную речь; другие выражения
так и остаются на протяжении длительного времени в жизни многих
поколений.
Сегодня сложно переоценить роль Интернета в нашей жизни в получении
и обмена информации. С появлением всемирной паутины это общение вышло
за рамки одного дома, города и даже страны. Около половины пользователей
выходят на просторы Сети, для того чтобы расширить свой круг общения.
Таким образом, Интернет играет колоссальную роль в организации такого
общения. Особенности

общения

в

интернете

состоят

в

следующем:

доступность, легкость поиска, анонимность, отсутствие ответственности,
свобода действий, поступков, высказываний, отсутствие времени и расстояния.
Чтобы проанализировать влияние Интернет - общения на грамотность
подростков,

мы

исследовали

социальные

сети,

часто

посещаемые

однокурсниками, и сделали выводы. Специфика общения в интернете
способствует причинам появления орфографических, пунктуационных и других
ошибок. Стремление ускорить процесс написания сообщения. Вместо того
чтобы написать предложение «Я взял информацию из Интернета» в полном
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виде, пользователи социальных сетей обычно пишут «Я взял инфу из инета».
Конечно, подобный способ сокращения слов противоречит нормам русского
языка, однако большинство пользователей социальных сетей это абсолютно не
интересует [4]. Недостаточное языковое развитие. Некоторые обучающиеся не
стремятся к грамотной устной и письменной речи и игнорируют правила
русского языка, поэтому они допускают подобные ошибки. Убеждённость в
том, что грамотно писать нужно только на уроках русского языка. К
сожалению, некоторые люди действительно считают так, однако часто за этим
скрывается банальная невозможность выражать свои мысли грамотно и
красиво. Смайлики — динамично развивающаяся система, и поэтому они не
имеют устойчивого

набора знаков. Их

назначение —передавать наши

состояние, чувства, эмоции и жесты. В большинстве случаев, пользователи сети
Интернет

неправильно

обыкновенной,

сокращают

свойственной

слова лишь

современному

под

человеку,

влиянием
лени.

чувства
Удобство

написания. Современный человек стремится сделать свою деятельность
наиболее комфортной, и общение в социальных сетях не является исключением
[2].
В последнее время особенно заметно проникновение сленга во всеобщее
употребление Причина появления и распространения «сетеяза», с одной
стороны – бедность словарного запаса пользователей и одновременно желание
быть оригинальным, а с другой – новизна.
Чаще всего неправильно сокращают учащиеся во время переписки в
Интернете следующие слова:
Пжлст – пожалуйста
Спс – спасибо
Крч – короче
Шк – школа
Инет - Интернет

Инфа – информация
Норм – нормально
Мб – может быть
Комп – компьютер
ДР – день рождения

Мы провели анкетирование с целью определения уровня влияния
Интернет-сленга на речевую культуру и отношение к Интернет-сленгу
сверстников.
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Исследуя полученные в результате анкетирования материалы, было
установлено, что употребление сленга широко распространено, подавляющее
большинство студенческой молодежи является активными пользователями в
процессе общения на интересующие их темы, связанные с учебой,
межличностными отношениями, молодежной субкультурой и т.д. В итоге
анкетирования, мы пришли к выводу о необходимости создания словаря,
который явился продуктом нашего исследования. Мы считаем, что словарь
поможет

решить

языковую

некомпетентность

современной

молодежи,

неумение использовать лексические единицы сленга, который необходим и
уместен в той или иной ситуации общения.
Мы считаем, что безграмотность в современном информационном
обществе должна признаваться пороком, а писать и говорить правильносчитаться престижным. Социальные сети отрицательно влияют на речевую
культуру подростков. Важно, на наш взгляд, задуматься каждому молодому
человеку насколько целесообразно он использует в речи сленг. Изучение
литературы по проблеме исследования, убедили нас в том, что влияние
соцсетей на язык пользователей актуальна. В статьях, посвященных данной
проблеме, отмечается риск развития у подростков Интернет -зависимости,
утраты связи с реальным миром, отсутствие умения общаться, выражая свои
мысли правильно, точно, логично, выразительно, с учетом норм литературного
языка [1].
На основании вышесказанного мы предлагаем:
1. на уровне областей и районов создать специальную программу, которая
регулировала все сферы интернета, в том числе и язык, на котором общаются
подростки;
2. на уровне школы необходимы системные мероприятия, которые были
бы направлены на формирование любви к русскому литературному языку.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются значение и задачи,
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В настоящее время в России значительно возросла популярность
здорового

образа

жизни.

Правительством
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Российской

Федерации

предпринимаются различные меры, способствующие приобщению к занятиям
физической культурой и спортом все больших слоев населения. Для этого
строятся различные спортивные сооружения, на базе которых открываются
спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы, клубы здоровья и
т.п., строятся дворовые спортивные площадки и т.д. Таким образом,
предоставляется возможность для занятий физической культурой и спортом
всем возрастным категориям.
Формы занятий физической культурой и спортом в нашей стране весьма
разнообразны. Уроки физической культуры по государственным программам
учебных заведений, занятия в спортивных школах — это формы обязательных
занятий.

Добровольными

являются

занятия

в

спортивных

секциях,

самостоятельные занятия, спортивные соревнования. Но при всех этих формах
необходимо постоянно контролировать состояние своего организма, поскольку
практически все основные органы и системы организма подвержены стрессу,
вызванным физической нагрузкой. Поэтому отсутствие самоконтроля может
привести как к травматизму, низкой эффективности занятий, а также
негативному влиянию физических нагрузок на организм. Самоконтроль должен
осуществляться с целью предупреждения развития чрезмерного утомления, а
также оценка эффективности занятий в целом.
В

связи

обязательным

с

этим

разделом

формирование

умений

общеобразовательных

самоконтроля
программ

по

является
предмету

физическая культура на всех этапах обучения. Реализация данного раздела
программы в учебном процессе считается одним из условий повышения
эффективности обучения, прочности и сознательности усвоения знаний
учащимися, развития их познавательных способностей. Умения, связанные с
самоконтролем, воспитывают в детях такие важные качества, как критичность
ума, чувство ответственности за свою работу, уверенность в своих действиях, а
также повышают интерес к учебе.
Таким образом, проблема формирования умений самоконтроля является
актуальной уже на начальном этапе обучения.
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А.В. Дуркин самоконтроль определяет как регулярное наблюдение за
состоянием своего здоровья и физического развития и их изменением под
влиянием занятий физической культурой и спортом [1].
А.И. Чикуров под самоконтролем понимает систематические наблюдения
за состоянием своего здоровья, самочувствием, физическим развитием и
физической подготовленностью и их изменениями под влиянием регулярных
занятий упражнениями и спортом [8].
Так или иначе, самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
производится для фиксации изменений показателей здоровья. С его помощью
определяют состояние параметров физиологии, физической подготовленности,
улучшения или ухудшения функций организма. Контроль, проводимый самим
человеком, так же помогает врачам составить общую картину о его здоровье. А
тренеры могут вносить коррективы в распорядок занятий и планирование
тренировочного процесса.
Задачи самоконтроля выделил Н.П. Шуляченко, которые состоят в
следующем:
1) расширить знания о физическом развитии;
2) приобрести навыки в оценке психофизической подготовленности;
3) ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля;
4) определить уровень здоровья, физического развития, тренированности
организма, чтобы корректировать нагрузку при занятиях физической культурой
и спортом [2].
Самоконтроль состоит из простых общедоступных приемов наблюдения
и складывается из учета субъективных показателей и объективных показателей
[7].
Объективный

самоконтроль

подразумевает

оценивание

состояния

физического развития человека посредством измерения параметров его
организма. К таким параметрам относятся: рост, вес, осанка, телосложение,
дыхание, пульс, давление, жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), задержка
дыхания, мышечная память (или мышечное чувство) и др. [6].
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Здоровье, функциональное состояние и тренированность занимающегося
можно

определить

с

помощью

функциональных

проб,

контрольных

упражнений и тестов. Для оценки физического состояния организма человека и
его физической подготовленности используют антропометрические индексы,
упражнения и тесты.
К субъективным показателям относятся: утомляемость, усталость, сон,
настроение, аппетит, самочувствие, желание тренироваться, переносимость
нагрузок и др.
Причиной отклонения в состоянии здоровья могут быть признаки, не
связанные с физическими упражнениями, например, отсутствие режима дня,
какая-либо патология и т.д., поэтому важно выяснить причину таких
отклонений. При ухудшении самочувствия, сна, аппетита необходимо снизить
нагрузку, а при повторных нарушениях обратиться к врачу.
Особое значение имеет самоконтроль для людей, имеющих ослабленное
здоровье. Он необходим им, чтобы еще больше не навредить своему здоровью,
а наоборот улучшить его [2].
Для отслеживания развития функциональных возможностей организма,
укрепления здоровья, для умелого управления своим самочувствием и
настроением необходим дневник самоконтроля.
Результаты самоконтроля должны регулярно регистрироваться в данном
дневнике самоконтроля. Для него достаточно использовать небольшую тетрадь.
В графы заносятся показания самоконтроля и даты [3].
Дневника
переутомления

самоконтроля
и

вовремя

позволяет
внести

выявить

ранние

соответствующие

признаки

коррективы

в

тренировочный процесс. Он служит для учёта самостоятельных занятий
физкультурой и спортом, а также регистрации антропометрических изменений,
показателей, функциональных проб и контрольных испытаний физической
подготовленности, контроля выполнения недельного двигательного режима. В
дневнике также следует отмечать случаи нарушение режима и то, как они
отражаются на занятиях и общей работоспособности. Регулярное ведение
дневника даёт возможность определить эффективность занятий, средства и
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методы, оптимальное планирование величины и интенсивности физической
нагрузки и отдыха в отдельном занятии [5].
Существуют специальные требования к ведению дневника самоконтроля,
которые состоят в следующем:
- ежедневное, точное и добросовестное внесение данных субъективных и
объективных показателей;
- содержание не менее 5 показателей субъективного характера и не менее
6 объективных показателей;
- оценку всех субъективных показателей следует производить по 5бальной шкале;
- ежедневно утром заносить в дневник самоконтроля значения
субъективных показателей и показателей ЧСС;
- дневник должен быть аккуратно оформлен, выводы написаны четким
разборчивым почерком.
Нет

единой

формы

ведения

дневника

самоконтроля,

поэтому

самонаблюдения, отражаемые в нем, могут быть подобными и состоять из 15–
20 показателей и более, но могут быть и краткими – из 11 показателей [3].
Можно по старинке записывать все в тетрадку, вести дневник, можно
заносить данные в портативный компьютер, а можно доверить этот процесс
современным электронным гаджетам, которые в автоматическом режиме без
дополнительного

участия

активности и фиксируют

человека
их

в

отслеживают

электронном

заданные

приложении

показатели
на

вашем

смартфоне. Поэтому последний вариант является наиболее простым и
популярным.
В последнее время становятся все более привлекательными фитнесбраслеты, которые помогают людям следить за их физической активностью.
Фитнес-браслет представляет собой современный гаджет в виде браслета,
который анализирует, оценивает и контролирует уровень физических нагрузок
и состояние организма. Он предоставляет пользователю объективную
информацию, ведь люди склонны переоценивать полученную нагрузку и
недооценивать потребляемые калории. Постоянный мониторинг физической
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активности и наглядно представленные в виде графиков результаты помогают
правильно оценить свои достижения и быстрее добиться поставленной цели.
Определять биологические показатели браслету помогают встроенные в
него

датчики,

которые

способны

подсчитывать

количество

шагов

и

потраченные калории, определять скорость движения, измерять пульс и
давление [4].
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СЕКЦИЯ 28. «ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
СИСТЕМЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Критериальная оценка как способ формирования контрольнооценочной самостоятельности учащихся на уроках физической культуры
Ровнова М.А.
Ровнова Маргарита Александровна, группа - Ф 417/1, специальность 49.02.01
Физическая культура
Руководитель: Пшеничных Елена Анатольевна, преподаватель кафедры Педагогики и
психологии ГБПОУ ИО ИРКПО

Федеральный стандарт основного общего образования нацелен на
формирование личностных качеств обучающихся. Как известно, наиболее
важным из них является самоконтроль и самооценка

Такое личностное

качество, формируется у учащихся в процессе обучения при осуществлении
контрольно-оценочной деятельности учителя.
Существующая сегодня форма оценивания, формировалась ещё в рамках
традиционной системы обучения. Она отражает в большей степени результат
усвоения знаний и умений, а не процесс их усвоения, а это не соответствует в
полной мере современным требованиям системно-деятельностного подхода.
По

мнению

многих

исследователей,

проблему

оценки

учебных

достижений обучающихся можно решить путём внедрения критериального
подхода, который с одной стороны будет решать задачи нового стандарта, а с
другой стороны, станет механизмом формирования такого личностного
качества как контрольно-оценочная самостоятельность учащихся.
Однако встаёт вопрос, как организовать работу на уроке физической
культуры так, чтобы включение контрольных заданий в процесс обучения,
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способствовало

бы

становлению

ученика

как

субъекта

собственной

деятельности.
Рассмотрим основное понятие темы. Оно состоит из трёх слов «контроль,
оценка и самостоятельность. В научной литературе, каждое из них
рассматривается в трудах многих психологов, педагогов и методистов - Г.С.
Абрамова, В.В. Давыдова, Д.Б Эльконина, Ш.А Амонашвили и многих др.
Понятия «оценка» и «контроль» очень схожи между собой, но в условиях
современного образовательного стандарта с ними чаще всего употребляется
приставка «само-» - «самооценка» и «самоконтроль» [3].
Опираясь на исследование Е.В. Проничевой, «контрольно-оценочная
самостоятельность» это готовность личности к инициативным, осознанным,
ответственным действиям по осуществлению контроля и оценки своей
деятельности» [2].
Критерии его

сформированной, чётко

выделены

в Федеральном

государственном образовательном стандарте [1].
Одним

из

способов

формирования

контрольно

-

оценочной

самостоятельности учащихся является организация работы по внедрению
системы критериального оценивания учебных достижений в учебный процесс.
В научных работах Д.В. Чернилевского, А.Н. Майорова, В.М. Полонского
можно встретить такое определение.
Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении
учебных достижений, учащихся с чётко определёнными, коллективно
выработанными, заранее известными всем участникам образовательного
процесса критериями, которые соответствуют целям, содержанию образования,
а также способствуют формированию учебно-познавательной компетентности
учащихся [3].
Методическая

литература

представляет

два

вида

критериального

оценивания:
- формативное оценивание — это текущий уровень усвоения знаний и
навыков в процессе повседневной работы;
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- суммативное оценивание: уровень сформированности знаний и умений
в конце четверти или года.
Критериальное оценивание должно соответствать следующим условиям:
- оценивается только работа учащегося;
- работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно
выполненной работы
- учащемуся известен алгоритм выведения оценки;
- оценивают у учащихся только то, чему учили по программе [3].
Для

представления

и

проектирования

заданий

критериального

оценивания используют следующие понятия:
«Рубрика» — перечень критериев оценивания знаний и умений учащихся
по изученной теме..
«Критерии»- параметры, которые определяются задачами обучения и
представляют перечень различных видов деятельности
«Дескрипторы-

описательные достижения учащегося по каждому

критерию
«Чек лист» – лист для определения и выставления оценки учебных
достижений
Рассмотрев все эти понятия вместе можно сказать:
- рубрики показывают, зачем ребенок учится;
- критерии показывают, чему он должен научиться;
- дескрипторы показывают, как он это может сделать;
- чек- лист – какой, результат он получил, на каком уровне находится в
данный момент;
На

сегодняшний

день

учителя

физической

культуры

внедряют

критериальное оценивание на всех этапах обучения.
Приведём

примеры критериального оценивания из опыта работы

учителей физической культуры
Так Машковцов Алексей Иванович и методическое объединение
учителей частной « школы Премьер»,

предлагают при разработке рубрики

использовать следующие критерии по предмету
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-предметные знания теории материала – это критерий А;
- композицию движений - критерий В;
- представление техники движений -критерий С;
- социальные навыки и личная вовлеченность –критерий D.
Так выглядит карта-рубрика по критерию А.-знание теории.
Таблица 1
Карта рубрика критерия А - предметные знания.
Уровни
Баллы.
0
1-3-слабый
4-6-средний
7-8-высокий

Дескриптор
Ученик не достиг ни одного из уровней, описанных ниже
Ученик правильно ответил на один, два или три вопроса
Ученик ответил на четыре, пять или шесть вопросов
Ученик ответил на семь, восемь вопросов

Ученик выполняет тест, после выполнения сравнивает его с эталоном, то
есть проверяет себя сам. Далее оценивает, используя дескрипторы и баллы .
Полученный результат он заносит в свой лист самооценки . Например, ученик
правильно ответил на 6 вопросов, значит получил 6 баллов, что соответствует
среднему уровню и отметке 4. Если такая работа проводится регулярно, то
после изучения всех тем он получает суммативную оценку за четверть.
Так выглядит лист самооценки ( таблица 2): Иванова А за теорию по трем
разделам физической культуры получит в среднем 7 баллов, что соответствует
оценке 4
Таблица 2
Лист самооценки учащихся по критериям
Раздел
Легкая атлетика
Спортивные игры
Гимнастика
Итоги

Критерий А
6
7
7
20

Критерий В
-

Критерий С
-

Критерий D
-

-

-

-

Как мы успели заметить в опыте работы учителей, количество баллов
может быть разным. Уровни могут быть описательные- слабый, средний,
высокий или базовый, повышенный , высокий, а могут обозначаться
количественно-первый, второй и т.д.. Но в любом случае при выставлении
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суммативного результата ( в конце четверти) они соответствуют пятибальной
системе, принятой в современной школе..
Пример критерия С представление движений. (таблица 3)
Таблица 3
Карта рубрика критерия С – представление техники движений
№
1

2

3

4

Дескриптор
Баллы
Учащийся знает Т.Б., при ведение мяча допускает
0-3
технические ошибки. Выполняет правильную работу
рук и ног. Может овладеть мячом.
Учащийся знает Т.Б., технически правильно выпол4-6
няет ведение мяча в движении, но у него напряжены
пальцы рук, ноги не согнуты в коленях.
Учащийся знает Т.Б., демонстрирует отличную тех7
нику при выполнении различных элементов техники
ведения мяча в движении, но допускает ошибки при
обводке, дриблинге, т.е., не всегда рассчитывает фазу полета мяча.
Учащийся знает Т.Б., демонстрирует отличную тех8
нику ведения мяча на месте, в движении. Показывает
хорошее владение мячом, быстро принимает решения в данной ситуации, и умеет работать в командной игре. Соблюдает Т.Б., во время всей протяженности урока, а также во время спортивных игр: баскетбол.

На

Оценка
2

3

4

5

уроке Баскетбола ученики отрабатывают технику ведения мяча в

движении.
Ученик знает, что показывать, какой показ считается правильным и как
можно оценить себя или своего товарища при выполнении того или иного
задания. Выполнив, определяет баллы, записывает, а затем переводит их в
отметку по пятибальной шкале. Используя такой подход, он может видеть и
знать

все ошибки и неудачи, осознавать к чему он должен стремиться в

дальнейшем.
Составление и заполнение индивидуальных чек-листов в опыте работы
учителей тоже имеет разные варианты в оформлении, но их назначение
остаётся одним –осуществить обратную связь, зафиксировать учеником свои
результаты и самостоятельно их оценить.
Интересным на наш взгляд, показался опыт работы учителя физической
культуры Левковой Ирины Владимировны (таблица 4)
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Таблица 4
Карта-рубрика критерия С-представление техники движений по уровням
усвоения
Группа А. «Лидеры»
Ф.И. учащих- Передача у
Передача в
Дисциплина
ся
стены
парах
Иванов
6
3
5
Данилов
8
6
5
Коев
5
6
5
Петров
9
15
5
Критерии оценки

Итог
14-3
19-4
16-3
29-5

Передача у стены:
Критерий 1 - от 1 до 3 передач=3балла
Критерий 2 - от 3до 5 передач=6 баллов
Критерий 3 - от 5 и больше передач=9 баллов
Передача в парах:
Критерий 1 - от 5 до 8 передач=3 балла
Критерий 2 - от 8 до 12 передач=6 баллов
Критерий 3 – от 12 и больше 9 баллов
Дисциплина:
Критерий 1 – наличие формы – 5 баллов
Критерий 2 – отсутствие формы – 3 балла
3.Суммативное оценивание.
1) 23 балла – оценка 5
2) 16-23 баллов – оценка 4
3) до 16 баллов – оценка 3
Спасибо за внимание!
На уроке, учащиеся были разбиты на группы по физическим
возможностям (сильные, средние и слабые). Каждая группа получила свои
карты рубрики. На уроке ученики совершенствовали умение в передаче мяча у
стены и в парах. В конце урока заполнили оценочный лист с учетом уровня
подготовленности. В данном случае можно сказать, что учитель использовал:
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- вид оценивания- форматифное;
- критерий С-оценка действий;
- уровень – повышенный;
- баллы- от 1до 9.
Сумма набранных баллов занесена в лист оценки и переведена в отметку
по пятибальной шкале. В таблице мы видим пример сильной группы - уровень
«Лидеры», ФИ учеников, а рядом результат.
Какими бы разными не были карты - рубрики, чек- листы смысл их
остаётся

один-

организовать

учащихся

на

осуществление

действий

самоконтроля и самооценки.
Изучая опыт работы, наряду с положительными моментами мы заметили,
одинаковый отзыв учителей о проблемах и трудностях данной системы: такая
работа, процесс очень трудоёмкий, требующий не только моральных,
временных затрат, но и материальных (необходимость создания банка
критериев, карточек –рубрик, оценочных чек листов) Немаловажным является
и процесс организации работы с картами на уроке: ознакомление с
дескриптами,

предъявление и заполнение чек -листов учащихся. Все это,

безусловно, ограничивает время на выполнении заданий двигательных
действий.
В методической литературе есть общие требования к составлению
заданий критериального оценивания, но сами рубрикаторы

составленные

учителями разных школ имеют небольшие различия: в определении критериев,
выборе их формулировки , определении дескрипторов и количества баллов по
ним. Поэтому, чтобы не было расхождений, учителя физической культуры
советуют эту работу обязательно создавать всем коллективом методического
объединения.
В целом можно сделать вывод о том, что работа по критериальному
оцениванию на уроках физической культуры активно внедряется, но пока не
имеет массового распространения.

Организация работы по применению

критериального оценивания даёт ясность относительно стратегических целей и
тактических задач обучения, помогает учащимся понять, как учиться, чему
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учиться, а главное, зачем? Постоянное же участие в оценивании собственных
достижений поможет не только в приобретении знаний и умений, но и в
формировании такого личностного качества как

контрольно-оценочная

самостоятельность.
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