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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ФИЗИКА,
ИНФОРМАТИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ И ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ)
УДК 372.851
ББК 74.262
Аксенова Г.С.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Разработка различных подходов к формированию познавательных универсальных учебных
действий (УУД) в системе общего образования
соответствует социальным запросам современного общества.
Проблема формирования
познавательных
учебных действий в процессе обучения школьников рассматривалась в научных исследованиях
известных психологов (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов и др.). На
современном этапе авторы (А.Г. Асмолов, Г.В.
Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова,
Н.Г. Салмина и С.В. Молчанов и др.) раскрывают

сущность понятия УУД, рассматривают отдельные методические вопросы данной проблемы и
предлагают пути их решения. При этом работ,
посвященных проблеме формирования познавательных УУД при обучении математике в основной школе при всей значимости проблемы, недостаточно.
Как известно (А.Г. Асмолов и др.) познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные действия, логические учебные действия, знаково-символические действия,
а также постановку и решение проблемы
(Таблица 1).
Таблица 1

Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные действия
–

–
–
–

–

–

самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели;
структурирование знаний;
поиск и выделение необходимой информации;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
рефлексия способов и
условий действия, контроль и оценка процесса
и результатов деятельности.

Логические учебные
действия
–

–

–

–
–

–

–
–

Постановка и
решение проблемы

анализ объектов с целью
выделения
признаков
(существенных, несущественных);
синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации объектов;
подведение под понятие,
выведение следствий;
установление причинноследственных
связей,
представление цепочек
объектов и явлений;
построение логической
цепочки
рассуждений,
анализ;
истинности
утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их
обоснование.

Известные методисты (А. А. Столяр, Л.М.
Фридман и др.) отмечают, что работа по формированию познавательных УУД у школьников
должна быть систематической. При этом исследования психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давы-

формулирование
проблемы;
– самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого
и
поискового характера.
–

Знаковосимволические
действия:
– моделирование
преобразование
объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическая
или
знаковосимволическая);
– преобразование
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

дов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.) позволяют сделать вывод о том, что результативность
процесса формированию познавательных УУД
зависит от способа организации специальной
развивающей работы. Вместе с тем, единого
3
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подхода к решению вопроса, как организовать
такое обучение, в педагогической теории нет.
Опыт нашей работы [1] позволяет утверждать, что применение активных методов обучения способствует формированию познавательных УУД у школьников. По мнению ряда авторов (М.М. Анцибор, Ю.К. Бабанский, А.А. Вербитский и др.)[2], активные методы обучение
направлены, главным образом, не на изложение
преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное
овладение учащимися знаниями и умениями в
процессе активной мыслительной и практической деятельности.
На базе МОУ Перемиловская СШ в 9 классе
была проведена опытно-экспериментальная работа по формирования познавательных УУД у
школьников. На уроках математики применялись эвристическая беседа, дидактические игры,
проблемно-поисковые методы и др.
Рассмотрим в качестве примера методику
применения активных методов обучения при
изучении темы «Арифметическая прогрессия».
На этапе овладения учащимися первичными
знаниями была использована эвристическая
беседа. Чтобы придать учебной работе проблемный характер, полезно поставить перед учащимися вопрос: «Не знает ли кто-либо из них, что
такое арифметическая прогрессия?». В большинстве случаев ответ будет отрицательный. Учитель предлагает обратиться к примеру.
На доске записаны последовательности чисел.
* 2, 6, 10, 14, 18, …;* 11, 8, 5, 2, -1, …; * 5, 5,
5, 5, 5, …;
Учитель задает вопросы: «Чему равен третий
член первой последовательности? Чему равна
разность между вторым и первым членами? Третьим и вторым членами? Четвертым и третьим?
Если последовательность построена по одному
закону, сделайте вывод, какой будет разность
между шестым и пятым членами первой последовательности? Между седьмым и шестым?
Назовите два последующих члена каждой последовательности. Почему Вы так считаете? Каким
общим свойством обладают эти последовательности? Сформулируйте это свойство».
Учащиеся начинают понимать, что каждый
член представленных последовательностей,
начиная со второго, отличается от предыдущего
на одно и тоже число.
Учитель сообщает, что числовые последовательности, обладающие этим свойством, называются арифметическими прогрессиями и предлагает учащимся самим сформулировать определение.
Затем учитель предлагает еще раз обраться к
последовательностям и поговорить о различиях.
– Какие особенности есть у каждой последовательности и с чем они связаны?

Школьники сообщают, что в первой прогрессии 2, 6, 10, 14, 18, разность (d) положительна и
равна d = 4. Тогда учитель сообщает, что первая
прогрессия является возрастающей. Во второй
прогрессии 11, 8, 5, 2, -1, разность (d) отрицательна и равна d =-3.Учитель просит подумать
ребят, как будет называться эта прогрессия. Ребята отвечают, что арифметическая прогрессия
будет убывающей. В третьей 5, 5, 5, 5, разность
(d) равна 0.Эта прогрессия будет неизменной,
т.е. стационарной.
Чтобы узнать, как задать арифметическую
прогрессию, учитель предлагает рассмотреть
следующую задачу.
Задача. На складе 1 числа было 50 тонн угля.
Каждый день в течение месяца на склад приходит машина с 3 тоннами угля. Сколько угля будет на складе 30 числа, если в течение этого времени уголь со склада не расходовался?
Ребята предполагают, что если выписать количество угля, находящегося на складе каждого
числа, получим арифметическую прогрессию.
– Но как решить эту задачу? Неужели придется
просчитывать количество угля в каждый из
дней месяца?
Школьники замечают, что до 30 числа на
склад придет 29 машин с углем. Таким образом,
30 числа на складе будет 50+329=137 тонн угля.
«Так какой же вывод мы можем сделать на
основании этого примера?» – спрашивает учитель.
Вопрос требует от учащихся сделать самостоятельный вывод о том, что зная только первый
член арифметической прогрессии и разность,
они могут найти любой член последовательности. Учитель предлагает проанализировать
верно, ли их утверждение. На основе определения арифметической прогрессии учитель записывает: a2=a1+d; a3= a2+d= a1+2d;a4= a3 +d= a1+3d
В результате, школьники получают формулу
n-ого члена арифметической прогрессии и устанавливают ее характеристическое свойство.
На этапе контроля знаний могут быть использованы игры «Да»- «Нет», «Карта знаний»,
«Вопрос друзьям».
В процессе игры «Да»- «Нет» вопрос читается один раз. Во время чтения вопроса необходимо записать ответ «да» или «нет». Утверждения,
с которыми либо соглашаются, либо не соглашаются, ученики готовят сами в качестве дополнения к домашнему заданию на протяжении изучения всей темы.
Вопросы: «Разность убывающей арифметической прогрессии меньше 0. Разность возрастающей арифметической последовательности равна
0. Арифметической прогрессией называется последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом. Все члены арифметической прогрессии равны 2, значит прогрессия
4

Научный поиск, №3.2 2015

стационарная. Арифметическая прогрессия –
это последовательность чисел».
Затем ребята заполняют карту знаний, которая включает информацию об участнике игры,
базовые знания темы и решения задач.
Приведем некоторые примеры задач.
1. Какое число не является членом арифметической прогрессии 2; 5; 8; 11...
а) 26 b) 30 c) 122 d) 44
2. Какая из следующих последовательностей
является арифметической прогрессией
а) последовательность чисел кратных 8
b) последовательность натуральных степеней

числа 3
c) последовательность кубов натуральных
чисел
d) последовательность чисел, обратных натуральным
3. Из арифметических прогрессий выберите
ту – членом, которой является число 8
а) an = 3 n b) an = - 3 n - 5 c) an = 2 n + 6 d) an
=3n-5
Также можно использовать игру «Отгадай
изречение». На доске зашифрованное изречение.

Таблица 2.
М
Н
И
Н

А
Е
З
А

Т
Л
У
Б

Е
Ь
Ч
Л

М
З
А
Ю

Условие игры: В этом изречении 16 различных букв. Команды по очереди называют буквы,
если такая буква есть, то учащиеся этой команды
получают задание, решив которое, можно от-
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Я

К

У

крыть букву; если буква названная отсутствует,
то учащиеся получают штрафное задание. Игра
заканчивается, если все буквы в изречении открыты.
Таблица 3.

К

1. Найдите шестой член арифметической прогрессии, если ее первый член равен 1, а
одиннадцатый член 13.

Ч

2. В арифметической прогрессии a20=0 и a21= - 41 Найдите a1.

Б

3. В арифметической прогрессии а 2+а3+а1= -18. Найти a1.

-6

М

4. Средне арифметическое трех чисел, составляющих арифметическую прогрессию равно
2,6. Найдите разность этой прогресс, если первое число равно 2,4.

0,2

Т

5. В арифметической прогрессии второй член равен -7, разность пятого и восьмого равна
-6, а n-й член равен 9. Найдите n.

10

А

6. Разность между вторым и первым членами арифметической прогрессии равна 6.
Найдите разность между восьмым и шестым членами этой прогрессии.

12

У

7. Найдите разность арифметической прогрессии, если для ее членов верно равенство: a1+a3+…+a19= a2 + a4+…+a20 +10

-1

Е

8. Сумма первых трех членов арифметической прогрессии равна 66, а произведение ее
второго члена на третий равна 528. Найдите a1.

20

И

9. В арифметической прогрессии известно, что a10 =56. Найдите сумму 19-ти членов этой
прогрессии.

1056

Н

10. Пусть an будет арифметической прогрессией, для которой a1=15 и d=3. Найдите сумму
первых десяти членов.

285

Л

11. Между числами 5 и 1 вставлены несколько чисел, образующих с ними арифметическую прогрессию. Сколько членов вставлено?

11

Ь

12. В арифметической прогрессии всего 19 членов. Ее средний член равен 21. Чему равна
сумма всех членов этой прогрессии?

399

З

13. В арифметической прогрессии S20-S19= -30 и d=-4. Найдите a25.

-50

Я

14. В арифметической прогрессии Sn-Sn-1=52, а Sn+1-Sn= 64 . Найдите разность прогрессии.

12

Ю

15. В арифметической прогрессии сумма первых восьми членов равна -312, сумма семи
членов той же прогрессии -266 и разность -2. Чему равен первый член прогрессии?

-32

Д

16. В арифметической прогрессии сумма первых восьми членов равна 32, а сумма первых
двадцати членов равна 200. Чему равна сумма первых 28 членов этой прогрессии?

392

5

7
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Наш опыт позволяет утверждать, что применение активных методов обучения в образовательном процессе способствует формированию
у школьников познавательных УУД. Школьники
учатся самостоятельно ставить познавательные
цели; формулировать проблемы; самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характер, благодаря чему
повышается успешность школьников в изучении математики.
Для оценки достоверности данного вывода
были использованы методы статистической обработки результатов педагогического эксперимента.
Цель эксперимента: выявить, есть ли улучшения знаний по математике у учащихся 9 класса после использования активных методов на
уроках математики.
Нулевая гипотеза : анализ результатов выполнения контрольных работ учениками 9 класса показал отсутствие средних статистических
значимых различий при первичном и вторичном
ее проведении.
Альтернативная гипотеза: анализ результатов выполнения контрольных работ учениками
9 класса показал существенные средние различия в одной и той же совокупности при первичном и вторичном ее проведении.
Экзаменационная работа состояла из 26 заданий. Максимальное количество баллов – 38 баллов.
Дата
проведения
Среднее
значение
(балл)
Выборочная
дисперсия
T эмп (уровень
значимости
0,05)
Т кр
T эмп (уровень
значимости
0,01)

Таблица 5.
Результаты пробного ОГЭ по математике
в 9 классе
23 марта

Таблица 4.
15 мая

23 марта

8,35

11,06

20,24

26,81

1,63
1,96

Т эмп < Ткр

1,65

Т эмп > Ткр

15 мая

№
ученика

Набрал
баллов

№
ученика

Набрал
баллов

1

0

1

6

2

14

2

12

3

6

3

8

4

5

4

5

5

2

5

9

6

10

6

9

7

11

7

15

8

5

8

6

9

8

9

8

10

9

10

10

11

14

11

15

12

6

12

7

13

5

13

5

14

7

14

16

15

14

15

20

16

16

16

21

17

10

17

16

Вывод: Как видим, Т эмп < Т кр, т.е. с вероятностью 95% можно утверждать, что существуют различия при первичном и вторичном проведение контрольной работы, причем средние
значения при вторичном проведении контрольной работы превышают первичные
на
2,71.Следовательно, активные методы способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий школьников на уроках математики в основной школе.
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Аксенова С.С.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОСВОЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. СОЛЬНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИКТ
Эффективность внедрения информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный процесс в значительной степени зависит от
готовности и способности учителя к такой работе. Традиционно в обучении педагогов–
музыкантов и повышении их квалификации основной акцент делался на реализацию исполнительских функций, обучение идет по типовым
программам. То же самое происходит и на курсах повышения квалификации. Переход музыкальной школы из ранга начальной ступени профессионального образования в сферу дополнительного образования не переосмыслил цели и
содержание учебного процесса, не выявлено новых технологий взаимодействия субъектов учебно–воспитательного процесса. Педагоги связывают проблемы своей деятельности с низкой мотивацией и готовностью получения музыкального образования поступающих, с низкой материально–технической базой музыкальных школ.
При этом и родители не удовлетворены способами взаимодействия педагога и ребенка, несоответствием целей музыкального образования мотивационным установкам обучаемого.
К великому сожалению работа педагога–
вокалиста в музыкальной школе сводится в основном к разучиванию нотного материала и
непрофессиональной эксплуатации детских голосов, возникает проблема низкой компетенции
и нежелании профессионально развиваться. Те
же педагоги, кто заинтересован реально повысить свой профессиональный уровень, сталкиваются с проблемой архаичности процесса повышения квалификации на различных курсах, которые призваны этим заниматься. Все сводится в
лучшем случае посещению общей лекции и индивидуальных занятий выбранных ими педагогов. В свою очередь, эти посещения не дают полной картины всех необходимых знаний в постановке голоса. Таким образом, обостряются противоречия между:
– необходимостью обновления составляющих
профессиональной
готовности
педагога–
вокалиста детской музыкальной школы (ДМШ)
в соответствии с изменившимся запросом и
характером музыкального образования и результативностью в деятельности;
– современными требованиями к способам решения профессиональных задач педагогом–
вокалистом и недостаточной разработанностью
их в педагогической науке;
– объективной потребностью в повышении ква-

лификации педагогом–вокалистом и несовершенством форм и методов этого процесса;
– целями слушателей курсов повышения квалификации педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и целями формирования готовности педагогов–
вокалистов к осуществлению практической
деятельности.
Следует также отметить, что программный
материал по предмету «Сольное пение» не актуализирован для школьной практики, поэтому
студенты, в учебной деятельности владеющие
программным вокальным репертуаром, не готовы к его использованию на практике: учебные
навыки не переходят в практические.
Основная сложность в разрешении этих недочетов в переподготовке состоит в том, что не
всегда учителя ДМШ могут себе позволить приехать в ведущие музыкальные вузы из-за финансовых и организационных проблем. С другой
стороны существует уже целый ряд открывшихся дистанционных курсов повышения квалификации. Но не все педагоги научились работать на
компьютере, плюс к этому не выработан единый
стандарт, позволяющий судить о профессиональной компетентности педагогов, желающих повысить квалификацию, а так же вызывает сомнение профессиональная компетентность педагогов, ведущих эти дистанционные курсы.
В связи с этим мы считаем необходимым
прикрепить курсы дистанционной формы повышения квалификации к Дополнительной профессиональной образовательной программе (повышение квалификации), являющейся системой
учебно-методических документов, обеспечивающих повышение квалификации слушателей Центра переподготовки и повышения квалификации
на примере ФГБОУ ВПО «Российская академия
музыки имени Гнесиных».
Особенно актуально применение ИКТ в разделе совершенствования педагогической деятельности в образовательных организациях в
сфере культуры и искусства, обогащении новыми знаниями, накоплении практических навыков
и передового опыта научно–педагогическими,
педагогическими работниками и специалистами
в области музыкального искусства, в том числе
в учреждениях дополнительного образования
детей.
Все, что касается познания методики преподавания и музыкальной педагогики, применения
рациональных методов поиска, отбора, система7
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тизации и использования информации; ориентирования в выпускаемой учебно–методической
литературе по профилю подготовки и смежным
вопросам, можно включить в программу дистанционного обучения. С нашей точки зрения необходимо ввести обязательную программу по умению пользоваться средствами ИКТ, т.к. далеко
не все учителя готовы к такой работе в силу возраста и иных причин.
Следует отметить, что теперь приходят обучаться современные дети, которые учатся пользоваться компьютером раньше, чем говорить, то
отсутствие этого умения у педагога выглядит
более чем странным. В таком случае заинтересовать ученика в овладении теоретическими знаниями и расширении кругозора в области мировой
музыкально–исполнительской практики будет
проблематично. Было бы логично предложить
ребенку вместо компьютерных игр научиться
находить нотный материал на различных специализированных сайтах, отыскивать нужные концертные и оперные исполнения. И, что было бы

совсем хорошо, овладеть программой транспорта нот.
Важно отметить, что на курсах повышения
квалификации при музыкальных вузах, вопрос о
важности использования ИКТ в современных
условиях обучения пока даже не стоит, хотя этого требуют современные нормативные документы.
Для разрешения данных противоречий нужно
актуализировать и специально исследовать следующие проблемы:
1.Сформулировать
запрос
на
педагогавокалиста, готового к импровизационнотворческой деятельности с применением
средств ИКТ.
2.Обосновать методические подходы к организации процесса повышения квалификации,
направленного на формирование готовности
педагогов-вокалистов применять средства ИКТ
в импровизационно-творческой деятельности.
3.Определить средства формирования этой готовности.
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Пять лет назад была утверждена национальная образовательная инициатива "Наша новая
школа", которая представляет собой программу,
соответствующую целям опережающего развития личности учащегося в процессе обучения.
Одним из направлений реализации этой программы является переход образования на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые включают в себя совокупность требований к содержанию и результатам обучения на всех ступенях и уровнях. В основе ФГОС основного общего и ФГОС среднего
общего
образования
лежит
системнодеятельностный подход, основным отличием
которого от традиционно используемого в системе школьного обучения является необходимость,
в первую очередь, воспитания личности учащегося, как субъекта жизнедеятельности, реализуемый через формировании универсальных учебных действий (УУД), метапредметных знаний и

умений средствами отдельной учебной дисциплины. Это требует модернизации образовательных программ и рабочих программ учебных дисциплин, что является достаточно сложной научно-методической задачей. Несмотря на большое
количество публикаций по данному вопросу следует признать, что определенности в решении
указанной проблемы в настоящее время явно
недостаточно.
Физика, как и другие дисциплины естественнонаучного цикла, в системе школьного обучения имеет большое мировоззренческое значение.
Развитие способности учащихся к самостоятельному изучению различных физических объектов
и явлений, как некоторой универсальной способности, которая может быть перенесена на любую
сферу деятельности, представляется весьма
сложной задачей современной дидактики физики.
Целью данной работы является выявление
8
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дидактических возможностей учебной дисциплины «Физика» для реализации требований
ФГОС основного и среднего общего образования в части развития способности учащихся к
самостоятельному изучению физических явлений.
На ступени основной школы, в которой учебная дисциплина «Физика» реализуется в 7-9
классах, предметные результаты обучения относятся к первоначальным представлениям о физической
сущности
явлений
природы
(механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых) и видах материи. Одним из важнейших требований ФГОС основного общего образования при изучении физики является приобретение учащимися опыта наблюдения различных
физических явлений, проведение простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений физических величин с использованием различных измерительных приборов
(аналоговых и цифровых).
Предметные результаты освоения программы
по физике в 10-11 классах в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
делятся на базовый и профильный уровни. Базовый уровень подготовки выпускников средней
школы по физике включают в себя, в частности,
владение основными методами научного познания, такими как наблюдение, описание физических явлений и процессов, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; умение решать физические задачи; умение применять полученные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни.
Требования к предметным результатам освоения программы по физике на углубленном
уровне включают в себя, дополнительно
к результатам освоения программы обучения
физике на базовом уровне, умения исследовать и
анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы
работы и характеристики приборов и устройств,
объяснять связь основных космических объектов
с геофизическими явлениями; умения выдвигать
гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования. Одним из важнейших требований является владение методами
самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа
полученной информации, определение достоверности полученного результата.
Для реализации этих требований на обеих
ступенях общего образования необходимо как
теоретическое, так и экспериментальное иссле-

дование возможностей учебной дисциплины
«Физика» для развития универсальных компонент способности к самостоятельному изучению
различных физических явлений. Хорошо известно, что моделирование, являясь одним из универсальных методов научного познания, широко
применяется в педагогике. Специфика педагогического моделирования состоит, чаще всего, в
разработке
формальной
структурно–
функциональной схемы и исследовании ее
свойств как теоретически, так экспериментально. Учитывая многокомпонентность и сложность
педагогических процессов и систем, это является
весьма непростой научно-методической задачей.
Способности можно рассматривать как определенные психологические особенности человека, от которых зависит быстрота и успешность
приобретения знаний, умений, навыков, но которые сами не сводятся к наличию этих знаний,
навыков и умений [1]. Способности учащихся
формируются через различные виды деятельности в ходе изучения содержания достижений
науки и техники, ознакомления с ценностями
материальной и духовной культуры, искусства
т.д.
Исходя из этого, можно сказать, что способности к самостоятельному изучению физических
явлений есть психологическая особенность учащегося на основе полученных ранее знаний конструировать в сознании логически непротиворечивые цепочки, позволяющие сделать ряд предположений о физической природе явления и выбрать из них наиболее непротиворечивую фундаментальным знаниям об окружающей действительности. Такие конструкции могут легко быть
встроены в структуру любого урока физики, как
в основной, так и в средней школе. Большое значение в этом плане имеет педагогическое мастерство учителя [2] в конструировании соответствующих заданий.
Познавательная самостоятельность учащегося может пониматься как психологическое качество личности, которое отвечает за способность
самостоятельно вести познавательную деятельность [3]. Особые усилия учителя физики при
формировании данной способности необходимо
приложить при разработке заданий экспериментального характера. Дидактическая структура
экспериментального задания, в этом случае, имеет определяющий характер [4], в частности, при
выполнении практических заданий, которые не
требуют специального физического оборудования и могут быть безопасно осуществлены в домашних условиях. Такие задания, как правило
имеют исследовательский характер [5]. Например, исследование температуры воды от времени, помещенной в бытовой холодильник. Дидактическая конструкция задания в данном случае
имеет принципиальный характер. Выполнение
задания, конструкция которого подчиняется
9
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строго определенным требованиям, позволяет
осуществить соответствующий вклад в развитие
познавательного интереса учащегося, как предпосылки к его личностному развитию. Выявление и формулировка таких требований составляет одну из актуальных задач современной дидактики физики.
Экспериментальные задания по физике могут
быть использованы для реализации проектной
деятельности школьников, предусмотренную
требованиями ФГОС общего среднего образования, что способствует развитию потребности к
активной познавательной деятельности, как одного из элементов универсальных учебных действий. Это имеет принципиальное значение для
подготовки учащихся к продолжению обучения
в вузах, реализующих технические направления
подготовки.

Таким
образом,
учебная
дисциплина
«Физика» может являться одной из важнейших
дисциплин учебного плана подготовки выпускников основной и средней школы в формировании универсальных учебных действий и метапредметных знаний, умений и навыков, предусмотренных современной парадигмой образования. Для реализации этого качества в рамках
отдельной учебной дисциплины «Физика» представляется необходимой большая системная работа по изменению существующих дидактических материалов с целью дополнения соответствующих методических приемов и подходов
для реализации требований государственных
образовательных стандартов.
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ББК 74.262.9
Брезгин А.Л.
РОЛЬ КУРСА “ИНФОРМАТИКА И ИКТ” В ФОРМИРОВАНИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время современное общество
более требовательно стало относиться к таким
качествам личности, как способность быстро
ориентироваться в постоянно меняющемся мире,
умение быстро осваивать новые профессии и
навыки, различные области знаний, коммуникативные возможности (умение находить общий
язык с другими людьми) и прочее. В связи с
этим результатом процесса образования становится личность, подготовленная к реалиям жизни. Именно поэтому сейчас важна не простая
передача знаний, умений и навыков от учителей
к их ученикам, а, что более приоритетно, развитие способностей школьников самостоятельно
ставить учебные и внеучебные цели и задачи,
моделировать пути их реализации, иметь возможность для самостоятельного контролирования и оценивания своих достижений, говоря другими словами – формирование умения учиться.
Говоря о традициональном процессе образования, можно пояснить то, что учитель был дол-

жен дать ученику прочные и глубокие предметные знания. Однако жизнь меняется довольно
быстро и ни один учитель, ни родители, ни сам
ребенок не имеют возможности предугадать то,
какие знания, умения и навыки могут пригодиться ему в будущем. Именно отсюда и возникает
необходимость в умении развиваться и обучаться самостоятельно в течении своей жизни. И как
следствие, вместо передачи суммы знаний – развитие личности учащегося на основе способов
деятельности. Но это не значит, что мы должны
отказаться от «багажа» знаний. Необходимо просто поменять приоритеты. Предметное содержание перестало быть центральной частью образовательного стандарта.
Важнейшей и основной задачей современной
системы образования является формирование
совокупности универсальных учебных действии
(далее УУД), обеспечивающих возможности
каждого из учеников самостоятельно осуществлять деятельность учения, постановки учебных
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задач и целей, поиска и использования необходимых средств и способов достижения тех самых задач, к самоконтролю и самооценке учебной деятельности и ее результатов. УУД создают
условия развития личности и ее самореализации.
В основе формирования УУД лежит «умение
учиться», которое предполагает полноценное
освоение всех компонентов учебной деятельности.
Основные виды универсальных учебных действий делятся на:
Личностные УУД. Действия, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотношения событий и поступков с
принятыми этическими нормами и принципами,
умение выделять нравственные аспекты поведения и знание моральных устоев), а также ориентацию в межличностных отношениях и социальных ролях.
Регулятивные УУД. Действия, обеспечивающие организацию учащимися всей своей учебной деятельности.
Познавательные УУД. Действия, включающие в себя логические, общеучебные действия,
действия постановки и решения проблемы.
Коммуникативные УУД. Действия, обеспечивающие социальную компетентность, учет
позиции партнера по общению, умение вступать
и вести диалоги, а так же выслушивать и учитывать мнение других его участников; умение интегрироваться в группу своих сверстников и
строить продуктивное сотрудничество со взрослыми.
Каждый предмет в школе вносит свой вклад в
развитие УУД. При формировании регулятивных и познавательных УУД в школьном курсе
большая роль отводится математике. У учащихся развиваются такие свойства интеллекта, как:
математическая интуиция, логическое и пространственное мышления, владение символическим языком, алгоритмическое мышление и др.
Для формирования личностных действий подходящим предметом являются уроки литературы.
Это, в первую очередь, развитие коммуникативно-речевых умений, посредством сознательного
и выразительного чтения; формирование нравственного и эстетического воспитания по отношению к людям и окружающему миру, через
приобщение к чтению художественной литературы и др. Каждый из предметов всего школьного курса взаимосвязан с другими, именно поэто-

му УУД, сформированные на одном из уроков,
легко можно использовать на всех остальных.
Школьный курс “Информатика и ИКТ” имеет
ряд преимуществ в значимости при формировании УУД, так как задания, используемые на уроках информатики позволяют формировать у учащихся как личностные, так и познавательные,
как регулятивные, так и коммуникативные действия. Отличительными особенностями информатики от других дисциплин школьного курса
при формировании УУД являются:
1.Наличие технических средств таких, как персональный компьютер для каждого из учащихся,
мультимедийных устройств и оргтехники.
2.Особая организация класса, в котором проводятся уроки информатики - компьютерный
класс. Каждый из учащихся, как и имеет свое
индивидуальное рабочее место, так и имеет
возможность доступа к общим ресурсам; в
большей степени практикуются ответы с места,
чем у доски.
3.Организация учителем активной самостоятельной деятельности, создание своего личностнозначимого, собственного продукта учащимися
происходит естественным образом.
4.Более высокая мотивация к информатике со
стороны учащихся, основанная на благоприятных начальных условий для работы на уроках
из-за некой “романтизации” персонального
компьютера и работы за ним.
Еще одним из факторов преимущества информатики является то, что УУД, формируемые
и развиваемые на уроках информатики, с легкостью переносятся на изучение остальных предметов для создания более целостного информационного пространства знаний школьников.
Основными способами проверки сформированности УУД на уроках информатики считаются проекты, творческие работы и конкурсы. Умения и знания, получаемые учащимися при выполнении той или иной творческой работы или
проекта по информатике, в будущем помогут
ребенку легко справится с похожей задачей и по
другим предметам школьного курса.
Следует помнить, что формирование УУД в
школе должно происходить посредством всего
педагогического коллектива. Учащиеся суметь
понять и осознать, что все те навыки, которые
они получают на одном из уроков уже являются
универсальными, и они смогут с легкостью использовать и на других предметах.
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ББК 74.1
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Гурбатова Е.Р.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: УСЛОВИЯ И ВЕДУЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации [6] определены основные направления её
реализации на всех уровнях, включая дошкольное и начальное общее образование с обеспечением их преемственности. Так система учебных
программ математического образования в дошкольном образовании должна обеспечить условия (прежде всего, предметно-пространственную
и информационную среду, образовательные ситуации, средства педагогической поддержки ребенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в жизни [6, с.5].
Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития, формирование психологической готовности к школьному обучению являются, согласно
[8, с.11], одними из основных функций педагога
дошкольной
образовательной
организации
(ДОО). Как показывают исследования, проведённые автором в системе дополнительного профессионального образования, выполнение данных
функций затруднено по причине недостаточной
компетентности педагогов, в том числе, в вопросах математического образования дошкольников
в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Следовательно, одной из основных задач дополнительного профессионального образования является совершенствование
профессиональной компетентности педагогов
ДОО в вопросах математического образования
дошкольников.
Главная особенность математики как учебного предмета, вытекающая из самой ее природы,
из природы математической деятельности, заключается в том, что уже на элементарных уровнях она оперирует процессами далеко идущего
абстрагирования, оперирует с идеальными объектами, представляющими результаты такого
абстрагирования. Эта особенность математики
выделяется как основная в трудах математиков,
педагогов, психологов.
И потому математическую деятельность, от
самой элементарной (которую естественно называть предматематической деятельностью) до ее
высших уровней, пронизывает комбинаторная
деятельность.
Комбинаторная деятельность складывается из

следующих видов умственных действий, называемых комбинаторными процедурами, таких, как
композиции, или конструирования (одних совокупностей из других, одних фигур или схем из
других),
декомпозиции,
или
разбиения
(множества на подмножества, фигуры или схемы
на составные части) и в композиции, или конструировании (одних совокупностей из других,
одних фигур или схем из других), декомпозиции,
или разбиения (множества на подмножества,
фигуры или схемы на составные части) и анализ
получившихся результатов.
Уже начальные шаги в арифметике натуральных чисел не просто пронизываются комбинаторными процедурами, а состоят из таких процедур. И приобщение ребенка к арифметическим
операциям «природосообразно», и, как показывает опыт, продуктивно выражать через соответствующие комбинаторные процедуры. Эта связь
арифметики с комбинаторной деятельностью
зримо проявляется и в бытующей терминологии.
Так, начальные комбинаторные правила называются правилом сложения и правилом умножения.
Вот несколько примеров задач, обращающих
ребенка к комбинаторным процедурам:
1.Разложить кучу палочек IIIII на какие-нибудь
две кучки. Сколькими способами это можно
сделать?
2. Разложить кучу палочек IIIIIIIIIIII
а) на две равные кучки, б) на три равные кучки.
3.Можно ли кучу палочек IIIIIIIIIIIII разложить
а) на две равные кучки, б) на три равные кучки? Сколько можно отбросить палочек или добавить новых, чтобы это стало возможным?
4. Палочки расположены так: I IIIII I IIIII IIIIII
Разбить их на две равные кучки.
5.Демонстрируется один из способов расположения в трех клеточках квадрата, круга и треугольника.

Изобразить другие способы. Сколько всего
таких способов?
6. Сколькими способами можно расположить в
трех клеточках цифры 1, 2 и 3?
7. Сколькими способами Петя, Маша и Ваня могут расположиться на трехместной скамье?
8. Сколькими способами можно расположить в
трех клеточках цифры 1 и 2?
9.Мультфильм «Три поросенка» смотрели Аня,
Валя, Коля и Петя, а мультфильм «Курочка
12
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Ряба» - Валя, Таня и Нина. Сколько детей
смотрели хоть один из этих мультфильмов?
Комбинаторная деятельность рождает активное функционирование целого ряда психологических механизмов, участвующих в математической деятельности, и ведет к их развитию, к развитию их координации. Она является естественным побудительным средством обращения к
знаковым средствам, к знаковому моделированию и способствует их освоению и развитию. С
другой стороны, использование знакового моделирования несет возможность развития комбинаторных процедур. Отсюда ясно, что первичное
комбинаторное развитие, то есть способности к
выполнению комбинаторных процедур, должно
быть важным компонентом, важным условием
готовности к обучению математике. Как нам
представляется, близкую позицию представляет
А.В. Белошистая, выделяющая в качестве одного
из важных компонентов математического развития дошкольников конструирование [2].
Сама отмеченная выше особенность математики с необходимостью приводит к тому, что
уже на начальных стадиях ее изучения используются знаково-символические средства. Познавательно-учебная математическая деятельность
предполагает необходимость перевода одних
знаково-символической форм в другие, в том
числе перевода визуальных форм в вербальные
и обратно. Приобщение к разным видам знаковосимволической деятельности целесообразно
начинать с предшкольного возраста. Поэтому в
приобщении детей к такой деятельности естественно видеть важный компонент предшкольной подготовки - семиотической компонент,
отвечающий специфике математики. В.В. Давыдов отмечает, что «раскрытие и выражение в
символах опосредствованного бытия вещей, их
всеобщности есть переход к теоретическому воспроизведению действительности» [4, с.64].
Принцип вариативности должно рассматривать как несущий продуктивность общий дидактический принцип. Этот принцип проявляется в
следующих формах: частое использование разных подходов к решению одной и той же задачи;
расширение множества контекстов и расширение самих контекстов, в которых ведется рассмотрение новых объектов. Следование этому
принципу естественно рассматривать и как один
из специальных компонентов предшкольной математической подготовки.
Математическая подготовка ребенка дошкольного возраста будет эффективной, если
она будет представлять собой целенаправленный
процесс формирования характерных свойств и
качеств математического мышления. Одна из
главных причин трудностей, испытываемых
многими учащимися при изучении математики,
состоит в том, что в обучении в малой степени
используются и не получают должного развития

допонятийные формы мышления. «Вероятностное обучение, направленное на развитие
допонятийных форм мышления как носителей
заряда интуиции и эвристичности, следует внедрять в программу обучения не только младших
школьников, но уже и дошкольников» [3, с.43].
В действительности развитие допонятийных
структур у современного старшего дошкольника, как правило, доведено до такого
«внутреннего предела», который позволяет развивать у него понятийное мышление и начинать
его восхождение к теоретическому уровню
мышления посредством активного и органичного взаимодействия понятийного и допонятийного мышления [5, с.15].
Развитие допонятийных форм мышления,
происходящее не в последнюю очередь благодаря активной поисковой деятельности, сопровождаемой комбинаторной деятельностью, использованием знаковых средств, знакового моделирования, приводит к формированию ростков понятийного мышления, несущих преобразование
самой учебной деятельности. Поиск, поисковая
деятельность в самом широком значении этого
слова является определяющей для формирования и развития всех психических процессов ребенка, для формирования его сознания, его личности [7, с.2]. Поисковая активность пронизывает все виды детской деятельности.
Противоречие между устойчивостью психических образований и их изменчивостью – это
центральное противоречие развивающейся детской психики. Оно выступает как источник психического развития ребенка. Это противоречие
имеет многообразные и специфические формы
проявления во всех областях психики: мотивационно-потребностной, познавательной и психики
ребенка в целом. Важнейшее условие поддержания высокого уровня активности дошкольников
заключается в том, чтобы рост и развитие глобальных, поисковых структур обгонял рост и
развитие дифференцированных устойчивых
структур. Для нормального психического развития необходимо, чтобы эта тенденция непрерывно возобновлялась и воспроизводилась на все
более широкой, универсальной основе [7, с.7]. А
значит, в познавательно-учебной математической деятельности, также как и в процедурах
понимания, синтез должен «преобладать над
анализом, процессуальность, динамичность –
над теоретической систематикой, схватывание
целого – над процедурами упорядочения» [1,
с. 95-112]. Не правила, не каноны должны доминировать в познавательно-учебной математической деятельности, а динамика восхождения к
новым ее уровням.
Итак, поисковая деятельность должна быть
ведущим средством, ведущим компонентом познавательно-учебной математической деятельности и ее развития. «Поисковая деятельность ак13
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тивизирует работу допонятийных форм мышления и тем самым открывает возможность их развития. Последнее же способствует развитию самой поисковой деятельности» [5, с.20].
Богатый опыт обучения детей математике
свидетельствует о необходимости широкого использования индуктивного метода, особенно на
ранних стадиях обучения. Логика изучения этого
предмета такова, что далеко не всегда количественные отношения четко выделяются и отделяются из пространственных, в объектах выделяются и когнитивно отделяются свойства формы,
цвета, величины, веса и объема, при восприятии
и представлении движущихся объектов дифференцируется пройденный путь, время движения
и скорость. «Если мы взглянем на исторический
процесс рождения и становления знаний, то увидим, что количественно преобладает индуктивный метод. С помощью этого метода происходило постепенное, небольшими шагами, последовательное накопление знаний. Однако качественные скачки, прорывы в рождении знаний
проходили с помощью дедуктивного метода.
Таким образом, в развитии структур всегда одновременно действуют два закона: дифференциация и интеграция, и стратегия обучения должна
основываться на этих законах» [10, с.76].
В обучении способы изложения материала от
частного к общему и от общего к частному,
должны взаимно дополнять друг друга. Но, как
показывают результаты психологических исследований, следование методу от общего к част-

ному должно быть стратегическим принципом
обучения.
Все сказанное относительно специальных
компонентов математической предшкольной
подготовки делает ясным, что формирование и
развитие следующих общих компонентов особенно значимо как средство математической
предшкольной подготовки: познавательная мотивация, способность к принятию познавательной задачи, определенный уровень произвольной регуляции деятельности, развитое образное
мышление, определенный уровень развития
обобщений, вербальной памяти, графических
навыков.
В условиях развивающего обучения основной целью математического образования становиться математическое развитие ребенка, под
которым понимается «целенаправленная методическая работа над формированием и развитием
основных свойств и качеств математического
мышления у каждого ребенка до оптимального
для него уровня» [2, с.11]. Этому в большей степени способствует развитие семиотической
функции интеллекта ребенка.
Проектирование педагогом образовательного
процесса с учётом ведущих компонентов и условий математического образования дошкольников будет в дальнейшем способствовать обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования.
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ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДОШКОЛЬНИКА
В настоящее время в дошкольном образовании общепризнанным является положение о том,
что каждый ребенок имеет право на свой темп
работы, особые сроки освоения образовательной
программы, специфические способы овладения
программным материалом и т.д., что предполага-

ет осуществление индивидуализированного подхода к каждому дошкольнику.
Принцип индивидуализации, в рамках которого «каждый ребенок развивается в своем темпе, по своей программе» (Свирская Л.В.) [1],
предполагает широкое внедрение новых форм и
14
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методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребенку; задачей педагога становится переориентация с массовой фронтальной работы на групповую, парную, индивидуальную в соответствии с
логикой индивидуального маршрута развития
воспитанников.
Термин «индивидуальный образовательный
маршрут» (далее – ИОМ) нов для дошкольного
образования. Идеи необходимости его проектирования все чаще пропагандируются, однако
процедура разработки, принципы и условия его
реализации в научной литературе не проработаны, а на практике неравнозначны.
Проведенный нами анализ практических разработок ИОМ для детей дошкольного возраста,
представленных различными дошкольными организациями, позволяет выделить ряд проблем
при его проектировании:
1) отсутствие единого понимания термина
(смешение понятий «индивидуальный образовательный маршрут», «индивидуальная образовательная траектория», «индивидуальная образовательная программа»), что в конечном итоге приводит к разности подходов, в рамках которых
проектируется маршрут: разрабатывается ли он
на основе образовательной программы дошкольной организации или учитывает, прежде всего,
реальные затруднения и достижения детей,
оформляется ли как план действий педагога в
работе с конкретным ребенком или же как карта
фиксации образовательных результатов дошкольника;
2) неопределенность категорий детей, для
которых необходима разработка ИОМ: на практике маршрут в дошкольных организациях в
большинстве случаев проектируется не для каждого ребенка, а для отдельных групп детей (в
основном, это дети с ОВЗ, одаренные дети, не
усваивающие образовательную программу дошкольники и т.д.). Отсюда, неопределенность
при выборе педагога, ответственного за проектирование ИОМ: будет ли это воспитатель или педагог-психолог, дефектолог, педагог дополнительного образования и т.д.;
3) превалирование задач коррекции над задачами развития при разработке маршрута, что
входит в противоречие с основной целью современного дошкольного образования – достижением личностных целей, реализацией потенциала
возможностей и способностей детей [2].
Представленные проблемы проектирования
ИОМ дошкольника – отражение более широкой
проблемы практики современного дошкольного
образования: проблемы практической реализации педагогами идей индивидуализации, переходе от традиционных приемов и способов деятельности, ориентированных на знаниевый аспект, к приемам и формам, ориентированным на

индивидуальные потребности дошкольников.
Опрос педагогов-практиков дошкольного
образования Ивановской области(40 человек) в
рамках проводимого нами исследования позволил выявить, какой именно смысл воспитатели в
настоящее время вкладывают в такие понятия,
как «индивидуализация дошкольного образования», «индивидуальный образовательный маршрут дошкольника» (см. рисунок 1, 2).

Рисунок 1.
Диаграмма распределения мнений
педагогов относительно понимания термина
«индивидуализация дошкольного образования»

Рисунок 2.
Диаграмма распределения мнений педагогов
относительно понимания термина
«индивидуальный образовательный маршрут
дошкольника»

Отметим, что 100% опрошенных педагогов
признали необходимость принципа индивидуализации в практике дошкольного образования, и
считают, что ИОМ может стать действенным
способом оптимизации процесса образования
конкретного ребенка. Однако, на наш взгляд,
представления педагогов ограничены рамками
условной нормы развития детей и необходимостью коррекционно-развивающей работы с ними
для устранения «дефицитарных состояний», проблем и затруднений в образовании. Такой подход мало совместим с логикой современного
дошкольного образования, имеющего ярко выраженный развивающий характер.
Выявленные трудности педагогов в понима15
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нии сущности термина «индивидуальный образовательный маршрут», в его проектировании на
практике, говорят, на наш взгляд, прежде всего,
о недостаточной готовности воспитателей квалифицированно осуществлять данный процесс.
Очевидно, что на сегодняшний день в дошкольном образовании востребован новый педагог,
который может стать не только транслятором
информации, но сможет реализовать на практике
идеи индивидуализации, в т.ч. идею проектирования ИОМ дошкольника.
Формирование такого вида готовности – одна
из задач высшего профессионального образования, т.к. готовность будущего педагога к проек-

тированию ИОМ дошкольника является составной частью готовности к профессиональной педагогической деятельности. Вместе с тем анализ
содержания стандарта и программ подготовки в
педагогических вузах (в частности, например,
Ивановского государственного университета)
показывает, что эта подготовка осуществляется
довольно разрозненно и не системно. Такой подход не позволяет в должной мере обеспечить
уровень подготовки будущих педагогов к реализации всех компонентов их профессиональной
деятельности, связанной с проектированием
ИОМ дошкольника. Существующая проблема
требует своего дальнейшего разрешения.
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ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Не так давно все российские школы осуществили переход на новый Федеральный государственный стандарт начального общего образования, в котором одно из центральных мест, несомненно, занимает проблема развития исследовательских навыков у учащихся [5]. Исследовательские навыки обеспечивают активную учебно
-познавательную деятельность учащихся, способствуют реализации преемственности в обучении, являются базой для будущей исследовательской практической деятельности.
Проблемой исследовательской деятельности
в школе занимались такие выдающиеся ученые
как И.А. Зимняя, А.Н. Поддъяков и др. Однако,
количество практических материалов, включающих разработки заданий на развитие исследовательских умений и навыков у младших школьников, очень мало.
Исследование - это творческий процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов
познавательной деятельности [3].
О.А. Ивашова пишет, что в основе исследовательской деятельности лежат: развитие познавательных умений и навыков учащихся, умение
ориентироваться в информационном пространстве, умение самостоятельно конструировать
свои знания, умение интегрировать знания из
различных областей наук, умение критически
мыслить[1].
В процессе анализа литературы по проблеме
исследования, мы выяснили, что наблюдается
смешение понятий «исследовательская деятель-

ность» и «проектная деятельность». Ю.Н. Кашицына выделяет ряд отличий исследовательской
деятельности от проектной: различие в целях
(цель проектной деятельности – реализация проектного замысла, а цель исследовательской деятельности – уяснение сущности явления, истины, открытие новых закономерностей и т.п.);
исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их проверку, тогда как проекты
могут и не включать в свой состав исследования;
проектная и исследовательская деятельности
различаются этапами [2].
Также автор акцентирует свое внимание на
том, что ребенку необходимо дать свободу при
выборе темы исследования.
С.С. Пичугин обращает внимание на то, что
учебно-исследовательская деятельность младших школьников должна отвечать ряду педагогических требований: учитывать возрастные особенности мышления ребенка; строиться на базовом образовательном стандарте и служить основой для углубления знаний и получения новых;
способствовать формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью; содействовать формированию научного мировоззрения; стимулировать
познавательную активность и развитие творческого потенциала учащихся [4].
Мы провели анализ программ и учебников
математики двух образовательных программ
(«Школа России», «Гармония»), чтобы оценить
их направленность на формирование исследова16
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тельских умений младших школьников. Учебники математики этих образовательных программ
содержат самые разнообразные задания, направленные на формирование исследовательских
умений. Это задания на составление задач по
картинкам и выражениям, сравнение решений
задач, составление конкретной геометрической
фигуры из других фигур, так называемые
«Магические квадраты», на исследование закономерностей между числами, объяснение связей,
соотношений между геометрическими фигурами, на исследование математических свойств и
др. В учебниках М.И.Моро (УМК «Школа России») выделены специальные странички для любознательных. Работа с ними стимулирует познавательную активность школьников. Учебник
также содержит рубрику «Наши проекты». Проектная и исследовательская деятельности школьника дополняют друг друга, способствуя форми-

рованию творческой личности.
Формирование исследовательских умений
зависит от того, как педагог организует изучение
нового материала. В учебниках математики
Н.Б.Истоминой (УМК «Гармония») на разных
этапах обучения учащихся сопровождают герои
Маша и Миша. Открытие нового знания строится на основе разрешения споров и рассуждений
этих героев, наблюдений и мини опытов, что
позволяет маленькому исследователю почувствовать радость познания.
Таким образом, в современном образовании
создаются условия для реализации требований
Федерального
государственного
стандарта
начального общего образования по формированию исследовательских навыков у младших
школьников на уроках математики, а также ведется работа по повышению компетентности
педагога в понимании данного вопроса.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Необходимость развития математических
способностей у учащихся диктуется самой жизнью, поскольку с развитием науки и техники растет потребность в высококвалифицированных и
компетентных специалистах (экономистах, программистах, инженерах и др.).
Изучением математических способностей и
их развитием у школьников занимались ведущие отечественные психологи (И.В. Дубровина,
З.И. Калмыкова, В.А. Крутецкий, Н.А. Менчинская и др.), математики и методисты (Б.В. Гнеденко, В.А. Гусев, А.Н. Колмогоров, А.Я. Хинчин, С.И. Шварцбурд и др.).
В исследование математических способностей внесли свой вклад яркие представители зарубежной науки: психологи - А.Бинэ,
Э.Трондайк и др., выдающиеся математики А.Пуанкаре, Ж.Адамар и др.
Теоретический анализ исследований в области математических способностей показывает
глубину разработки этой проблемы. Большое
разнообразие направлений определило большое

разнообразие в подходе к исследованию математических способностей, в методических средствах и теоретических обобщениях. Однако,
несмотря на это, до настоящего времени ученые
исследуют вопрос о специфике и структурности
математических способностей, ведется поиск
условий организации педагогического процесса,
при которых будут эффективно развиваться математические способности учащихся.
В данной статье рассмотрим способы и средства развития математических способности учащихся основной школы во внеурочной деятельности.
Прежде всего, обратимся к сущности понятия
«математические способности». Согласно В.Н.
Дружинина, «Математическая способность рассматривается как свойство психологической
функциональной
системы
деятельности
(математической деятельности), а отдельные
элементарные способности как свойства систем,
ответственных за протекание познавательных
процессов» [3]. В качестве отдельных элементар17
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ных составляющих математических способностей определим: а) алгоритмическую способность, б) геометрическое (пространственное)
воображение, в) логические способности, г) абстракцию, д) интуицию.
Раскроем сущность каждого составляющего:
а) алгоритмические способности — это способности умелого преобразования сложных буквенных выражений, нахождения удачных путей
решений для уравнений, не подходящих под
стандартные правила;
б) геометрическое (пространственное) воображение — способность мысленно представить/
воссоздать определённые объекты (геометрические фигуры, модели, часть пространства...) и
совершать действия над ними;
в) логические способности – искусство последовательного, правильного расчленённого
рассуждения, направленного на получение знаний об объекте, понимание и умение правильно
применять принцип математической индукции
[4];
г) абстракция – процесс мысленного отвлечения от ряда свойств, предметов и отношений
между ними и одновременного выделения, вычленения интересующего нас свойства или отношения [2];
д) интуиция – безотчётное неосознанное чувство, подсказывающее правильное поведение,
понимание чего-либо [5].
Очевидно, что развитие математических способностей сводится к развитию их элементарных
составляющих.
Для учащихся основной школы, когда у детей
только формируются, а иногда и только определяются постоянные интересы и склонности, важно раскрыть притягательные стороны математики, увлечь их предметом. В этом может помочь
организация математического кружка. Цель создания кружка состоит в развитии математических и творческих способностей учащихся, расширении их кругозора, а также привитии интереса к математике.
Структура
занятия математического
кружка:
1.Разбор домашней задачи – 10 минут;
2.Экскурс в историю математики – 10 минут;
3.Решение основного блока задач – 20 минут;
4.Решение шахматных задач – 10 минут;
5.Домашняя задача- 5 минут;
6.Ответы на вопросы участников кружка – 5 минут.
Учебно-тематический план кружка:
Модуль 1 включает 4 занятия, цель которых
состоит в выявлении элементарных составляющих математических способностей участников
кружка. Время занятий: 8 сентября – 29 сентября.
Модуль 2 включает 7 занятий, посвященных
изучению понятия «четность». Время занятий: 6

октября - 24 ноября.
Модуль 3 включает 8 занятий по комбинаторике. Время занятий: 1 декабря - 26 января.
Модуль 4 состоит из 14 занятий, посвященных изучению делимости чисел. Время занятий:
2 февраля - 24 мая.
Изучение каждого блока
заканчивается
внутренней олимпиадой, подведением итогов,
награждением победителей.
Рассмотрим, в качестве примера, методику
проведения первого занятия математического
кружка.
1 этап - знакомство с участниками кружка,
постановка цели кружка, рассказ «Как люди
научились считать?».
2 этап - решение задач [1]:
Задача 1. Мальчик, рост которого составлял 1
метр, вбил в дерево гвоздь на высоте своего роста. Через 3 года он вернулся к дереву. На тот
момент мальчик вырос на 20 сантиметров, а дерево на 40. На сколько сантиметров гвоздь находится выше/ниже уровня роста мальчика?
Задача 2. В стакане находятся бактерии, известно, что раз в 1 секунду каждая бактерия делится на 2 таких же бактерии. Через сколько времени стакан заполнится на половину, если известно, что ровно через минуту стакан полностью заполнится бактериями.
Задача 3. Улитка ползёт по столбу, начав с
его основания. В день она проползает 5 см, а за
ночь сползает на 4. Длина столба = 75 см. Через
сколько дней улитка доползёт до верхушки?
Задача 4. В январе некоторого года было 4
пятницы и 4 понедельника, каким днём недели
было 20 число этого месяца?
Задача 5. Петя говорит: «Позавчера мне было
ещё только 10 лет, а в следующем году будет
уже 13». Возможно ли такое? Если да, то в каком
случае?
3 этап - «Знакомство с миром шахмат». На
данном этапе дети познакомятся с двумя фигурами: «офицер» («слон»), «ладья» («тура»). На эти
две фигуры будут предложены 3 классические
задачи:
Задача 1. Найти возможные расположения 14
слонов, так что бы ни один слон не бил другого.
Задача 2: Найти возможные расположения 8
ладей, так что бы ни одна ладья не била другую.
Задача 3: На доске, на клетку а1 поставили
ладью. Два игрока по очереди могут её сдвигать
на любое количество клеток вверх или вправо.
Определить, кто из игроков окажется победителем, если задача игры попасть на клетку h8.
4 этап - домашняя задача: Из чисел от 1 до 9
составить магический квадрат. То есть составить
из них таблицу 3х3 так, что бы суммы по столбцам, строкам и двум диагоналям были равны [1].
Необходимо отметить, что выбор темы исторического этапа не случаен, поскольку для любого человека актуальным является вопрос: «Как
18
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люди научились считать?». Лишь познакомившись с данным материалом, можно переходить к
рассмотрению значения различных цивилизаций
в развитии математической науки, к роли выдающихся математиков в данный процесс.
Каждая из задач второго этапа преследует
свою цель. Так целью задач 2-5 является выяснение уровня развития логических способностей и
общего кругозора учащихся и пространственного воображения (в задачах 2 и 3).
Шахматные задачи направлены на расширение кругозора детей, прививание интереса к ло-

гическим играм. Они преследуют цель развития
логических способностей и геометрического
(пространственного) воображения. Более сложные шахматные задачи способствуют формированию способностей к абстракции.
Учителю необходимо позаботиться о том,
чтобы на каждом занятии кружка школьники
работали активно и увлечённо. Активность и
увлечённость учащихся станут отправной точкой для развития их математических способностей.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОСРЕДСТВОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
Под ИКТ-компетентностью участников образовательного процесса мы понимаем способность педагогов, учащихся и их родителей решать учебные и профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий.
ИКТ–компетентность участников образовательного процесса формируется и проявляется в
деятельности при решении задач, которые требуСовет школы

ют привлечения компьютерных и телекоммуникационных средств. Для организации эффективного и целенаправленного процесса развития
ИКТ-компетентности учащихся и педагогов в
нашей школе сформирована информационнообразовательная среда, которая включает в себя
в качестве компонента Школьное научное общество (ШНО), модель которого представлена на
рисунке 1.

Директор

Методический совет

Совет ШНО

Совет
старшеклассников

Заместители
директора по УВР

МО учителей
предметников

Экспертный совет

Творческое
направление

Техническое
направление

Гуманитарное
направление

Естественно-научное
направление

Рисунок 1. Модель школьного научного общества
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Основным звеном научно-исследовательской
деятельности является выполнение учащимися
под руководством педагогов, научных работников и специалистов ученических научноисследовательских работ.
Выполнение
УНИР
и
научноисследовательская деятельность в целом преследует следующие цели:
– развитие творческих способностей школьников
и выработку в них исследовательских навыков;
– формирование аналитического и критического
мышления обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований;
– самопроверку обучающимися своих наклонностей, профессиональной ориентации и готовности к предстоящей трудовой деятельности;
– самовоспитании у обучающихся целеустремлённости и системности в учебной, настоящей
и предстоящей трудовой деятельности;
– самоутверждение обучающихся благодаря достижению поставленной цели и публикации
полученных полезных результатов;
– выявление одарённых подростков и обеспечение реализации их творческих возможностей;
– получение дополнительной научно-технической информации, используемой в учебновоспитательном процессе.
Непосредственное
руководство
научноисследовательской деятельностью обучающихся
осуществляют высококвалифицированные и
опытные педагоги, специалисты и научные работники, являющиеся руководителями.
Обязанности руководителей следующие:
– выбор темы научно-исследовательской деятельности при участии и одобрении её исполнителями;
– составление
рабочей программы научноисследовательской деятельности;
– текущее руководство, методическая, организационно-техническая помощь, постоянное консультирование исполнителей и контроль выполнения ими научно-исследовательской дея-

тельности;
методическая и организационно-техническая
помощь в составлении отчётов о научноисследовательской деятельности, изготовления
опытных образцов и наглядных пособий;
– применение
результатов
научноисследовательской деятельности в учебновоспитательном процессе при проведении
классных и внеклассных занятий;
– методическая помощь исполнителям научноисследовательской деятельности при их подготовке к участию в научных конференциях,
олимпиадах, конкурсах творческих работ;
– оказание практической помощи исполнителям
научно-исследовательской деятельности
в
публикации результатов выполненных исследований и дальнейшей научной деятельности;
– соблюдение исполнителями научно-исследовательской деятельности установленных правил техники безопасности выполняемых работ.
Наряду с руководителями за исполнителями
научно-исследовательской деятельности закреплены научные консультанты. Как правило, это
учителя информатики и ИКТ, так как разработка
и представление проектов учащимися в современном образовательном пространстве невозможно без активного и повсеместного использования информационных и коммуникационных
технологий. Не один из выполненных проектов
не смог бы состояться без изготовления презентации, поиска информации в электронных источниках и сети Интернет. Некоторые проекты требовали для своей реализации знаний графических, тестовых редакторов, электронных таблиц,
баз данных и языков программирования.
Как отмечают большинство педагогов школы, работа с учащимися в рамках научного общества подвигла их к освоению новых возможностей информационных технологий, повышению своей профессиональной компетентности в
данном направлении.
–

УДК 371.398:371.314.6
ББК 74.202.5
Никитина Т.М.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
На современном этапе развития отечественной образовательной системы, важным направлением является сфера дополнительного образования детей.
В законе "Об образовании Российской Федерации" говорится, что дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом совершенствовании [2, с.233]. Таким образом, дополнительное
образование способствует развитию и становлению интересов, поиску интересующих направлений и реализации себя в них.
Все больший вес приобретают авторские
программы обучения в системе дополнительного
образования детей. Педагог создает программу,
которая будет подстроена под все необходимые
20
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требования и условия. Авторские программы
строятся с учетом лично-ориентированного
подхода для каждого учащегося.
Одно из направлений системы дополнительного образования это экологическое воспитание
детей. Дети, которые интересуются краеведением или только еще определяются, могут начать
углубленно изучать природу родного края. Одним из способов изучения природы родного
края, является проектный метод обучения.
В основе проектного метода обучения лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно применять свои знания и умения, ориентироваться в
полученных знаниях из разных областей науки.
Например, при теоретическом мышлении человек постигает сущность (генезис и функции)
объекта, явления, процесса. В постижении сущности главное место занимают законы природы,
остающиеся пока недоступными для начального
образования. Возникновение дождя и ледяного
дождя объясняется разными механизмами, во
многом недоступными школьникам, незнакомым
с понятием фазового перехода одного состояния
вещества в другое. Большинство законов изучается в основной школе. Но для начального образования доступно восприятие зависимостей в
природе и обществе. Наблюдение за зависимостями является важным шагом к установлению
причинно-следственных связей в природе и, соответственно, развитию теоретического мышления [3, с. 208].
Поэтому,
проектные
методы
всегда ориентированы на практическую деятельность учащихся (выполнение учебных проектов). Они могут быть индивидуальными, парными, групповыми.
Учебный проект с точки зрения учащегося —
это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально
используя свои возможности; это деятельность,
позволяющая проявить себя, попробовать свои
силы, приложить свои знания, принести пользу и
показать публично достигнутый результат; это
деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде целии задачи, когда результат
этой деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический характер,
имеет важное прикладное значение и, что весьма
важно, интересен и значим для самих открывателей [1, с. 12].
При планировании проектной работы в контексте изучения природы родного края, педагог
учитывает особенности данной местности, возможности ее изучения. Благодаря этому, выбор
тематики и направления исследования можно
строить с учетом личностных интересов учащихся.
Выбор темы проектов может быть различ-

ным. В первом случае тематика проекта предлагается преподавателем с учетом разработанной
учебной программы, интересов и способностей
учащихся. Во втором случае темы проектов могут предлагаться и самими учащимися, которые,
соответственно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только познавательные,
но творческие и прикладные. Тема должна быть
не только близка и интересна, но и доступна, т.е.
находиться в зоне ближайшего развития. Проще
говоря, у учащихся должно сложиться ощущение, что они в этой теме до некоторой степени
компетентны [1, с. 28].
Тематика проектов может касаться какого-то
теоретического вопроса учебной программы с
целью углубить знания отдельных учеников по
этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Учебно-познавательные мотивы могут
возникать лишь в «зоне ближайшего развития»,
то есть в такой ситуации, когда учебный материал создает школьнику определенные трудности,
с которыми он не сможет справиться без помощи учителя [3, с. 207]. Поэтому, темы проектов
относятся к практическому вопросу, актуальному для практической жизни учащегося и, вместе
с тем, требующему привлечения знаний не по
одному предмету, а из разных областей, их
творческого
мышления,
исследовательских
навыков.
Проектный метод всегда предполагает решение конкретной проблемы, которая, с одной стороны, предусматривает использование разнообразных методов и средств, с другой – интеграция
знаний, умений из различных областей науки,
технологии, техники, а так же творческих областей.
Применение проектного метода обучения
предполагает не только наличие и осознание
какой-то проблемы, но и процесс ее постановки,
нахождения способа для ее решения, что включает четкое поэтапное планирование действий,
наличие гипотезы решения этой проблемы, распределение ролей (если работа групповая).
Результаты выполненных проектов должны
быть практическими, то есть если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если
практическая - конкретный результат, готовый к
внедрению. Для метода проектов очень существенным является вопрос практической, теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов.
Таким образом, возможность применения
проектного метода обучения в системе дополнительного образования обусловлена тем, что благодаря гибкой системе дополнительного образования и созданию авторских программ, проекты
можно осуществлять как в больших группах, так
и индивидуально, работать над продолжительными проектами, требующими большей затраты
времени, проработки и усложнения практиче21
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ской части работы. В итоге, применение проектного метода обучения будет способствовать достижению поставленных целей и задач в обуче-

нии, а так же развития личного интереса у воспитанников к изучению природы родного края.
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УДК 378.14
ББК 74.580.2
Ратушняк Д.Ю.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Требования к подготовке специалистов среднего медицинского персонала сегодня диктует
рынок труда, который опирается на современные
знания, умения и компетенции специалиста.
Условия, в которые попадает студент колледжа,
отличаются нестабильностью ситуаций, в которых он как специалист должен видеть проблемы
и грамотно их разрешать: ставить реальные и
достижимые цели, выбирать профессиональные
критерии и способы действий, использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.
Проведенный нами анализ состояния проблемы информационной подготовки студентов позволил обнаружить ряд противоречий на разных
уровнях: методологическом, организационном,
теоретическом и практическом. Данные противоречия выявили проблему, состоящую в необходимости разработки модели информационнометодического сопровождения образовательного
процесса колледжа.
Согласно данным психолого-педагогической
науки под моделью (от лат. modulus–мера, образец) подразумевается искусственно созданное
для изучения явление (предмет, процесс, ситуация и т.д.), аналогичное другому явлению
(предмету, процессу, ситуации и т.д.), исследование которого затруднено или вовсе невозможно
[1].
Исследователями отмечается, что модель выступает как промежуточное звено, с помощью
которого опосредуется практического или теоретическое освоение объекта [2, 3].
С учетом запросов практики и на основе выделенных теоретических положений нами была
разработана модель информационно-методического сопровождения. В ее основу положены:
1) Цели, задачи, предусмотренные государственным образовательным стандартом, рабочей

программой; социальный заказ государства,
общества;
2) Теоретическое и методологическое раскрытие
сущности структуры подготовки студентов к
использованию информационных технологий
в будущей профессиональной деятельности;
3) Выявленные критерии и уровни информационной подготовки студентов;
4) Данные констатирующего эксперимента.
Модель состоит из взаимосвязанных блоков
(рис. 1).
В процессе построения модели в качестве методологической основы были использованы основные положения системного, компетентностного и личностного подходов.
Модель информационно-методического сопровождения образовательного процесса колледжа включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты:
– учебно-методический (ФГОС специальностей,
учебный план, рабочие учебные программы
дисциплин, учебных и производственных практик);
– технологический (технический и организационный комплексы: компьютеры, проекторы, принтеры, сканеры и др.; информационнокоммуникационные технологии: внутренняя
локальная сеть, глобальная сеть интернет);
– программный (системное программное обеспечение; прикладное программное обеспечение;
программы-системы доставки информации;
электронные обучающие системы, различные
программные среды, специальная электронная
форма взаимодействия со студентами - персональный Блог преподавателя);
– информационный (электронно-учебные средства; контрольно-измерительные средства, банки индивидуальных заданий, портфолио студента).
22
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Социальный заказ государства, общества

Государственный образовательный
стандарт СПО

Подготовка студентов медицинского колледжа к использованию информационных
технологий в профессиональной деятельности

Методологический блок
–
–
–

Методологические подходы:
системный;
компетентностный;
личностный;

Компоненты
Учебнометодический
ФГОС специальностей, рабочий
учебный план,
рабочие учебные
программы дисциплин: информатика и ИКТ, производственных
практик

Технологический

Программный

Информационный

Технический и
организационный
комплекс.
Информационные
и коммуникационные технологии

Системное и прикладное ПО.
Интерактивные
обучающие системы.
Медицинские информационные
системы

Электронноучебные средства.
Контрольнооценочные средства.
Банк индивидуальных заданий

Педагогические условия:
непрерывность
обеспечение педагогически комфортной образовательной среды через индивидуальное сопровождение профессиональной подготовки будущих медицинских специалистов;
– стимулирование познавательной самостоятельности и творческой активности студентов в процессе индивидуального сопровождения;
– организация профессиональной подготовки на основе индивидуальных образовательных маршрутов при прохождении учебной и производственной практик в рамках профессиональной информационной подготовки студентов
–
–

Уровни подготовки студентов к использованию ИТ
Низкий
Средний
Высокий
Результат: готовность студентов к использованию информационных технологий
Рис.1. Модель информационно-методического сопровождения образовательного процесса колледжа

На основании обозначенных положений нами
были гипотетически выделены три уровня подготовки студентов к использованию информационных технологий в будущей профессиональной
деятельности: низкий, средний, высокий.

Предлагаемая модель является ориентиром
для разработки методики профессиональной подготовки будущих медицинских работников к использованию информационных технологий в
предстоящей профессиональной деятельности.
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Рзаева Е.И.
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Опытно-экспериментальное
исследование
осуществлялось в естественных условиях профессионального становления будущих педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений
(ДОУ) на педагогическом факультете Шуйского
филиала Ивановского государственного университета со студентами, обучающимися по направ-

лению подготовки 050100.62 Педагогическое
образование (профиль Дошкольное образование). На констатирующем этапе исследования
были определены уровни развития игровой
компетентности [1] у выпускников педагогического вуза (таблица 1).
Таблица 1.

Уровни развития игровой компетентности студентов
Уровни развития игровой
компетентности

Набранные баллы

Количество
человек

Процентная
характеристика

низкий

до 10

49

58% ± 1%

средний

от 11 до 14

32

39% ±1%

высокий

от 15 до 18

4

3% ±1%

На основании данных, представленных в таблице можно констатировать, что на момент проведения исследования, уровень сформированности игровой компетентности большинства студентов выпускного курса (58%) оказался неприемлемо низким. Результаты констатирующего
этапа исследования показали, что у выпускников
педагогического вуза:
– нет точного представления о развивающем значении сюжетно-ролевой игры для психического развития дошкольника;
– не сформированы навыки организации детской игры;
– имеется не большой игровой опыт;
– отсутствуют навыки по формированию игрового пространства, как одного из механизмов
развития игровой деятельности дошкольников;
– не достаточно собственных эмоциональных и
творческих ресурсов, необходимых для развития игровой деятельности в дошкольном возрасте.
Изучение состояния проблемы развития игровой компетентности у студентов – будущих педагогов ДОУ позволило сделать вывод о том,
что игровая компетентность не образуется самостоятельно и требует целенаправленных усилий
по ее формированию. В этой связи требуется

новое содержательно-смысловое наполнение
профессиональной подготовки будущих воспитателей ДОУ, формирование их игровой компетентности как качества личности воспитателя,
интегрирующего мотивационные, когнитивные и
деятельностные компоненты. Поэтому мы поставили задачу проектирования, обоснования и
апробации теоретической модели, обеспечивающей формирования игровой компетентности у
студентов – будущих педагогов ДОУ в условиях
вуза. Эта модель отражает единый системный
подход по формированию игровой компетентности будущих воспитателей через междисциплинарную интеграцию дисциплин психологопедагогического цикла и предметов профессионального цикла. Модель включает мотивационно-целевой, содержательно-теоретический, процессуально-технологический, аналитико-диагностический, практико-результативный блоки, специфика реализации которых обусловлена основной идеей предлагаемого нами подхода, заключающейся в том, что психолого-педагогическая
подготовка будущих воспитателей ДОУ к осуществлению профессиональной деятельности
наряду с формированием знаний и умений, необходимых для обеспечения воспитательнообразовательного процесса в дошкольных учре24
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ждениях, может и должна способствовать формированию у них игровой компетентности, как
необходимого условия для осуществления психолого-педагогического сопровождения развития сюжетно-ролевой игры с научных позиций.
В соответствии с этой идеей мотивационноцелевой блок модели ориентирует на формирование ценностно-смыслового отношения воспитателя к игре, связанного с глубоким пониманием
важности игры для психического и личностного
развития дошкольника. Этот блок представлен
изучением дисциплин базовой части профессионального цикла, а именно: «Психологии»,
«Детской психологии», «Проблемы психологии
детей младшего возраста», изучение которых
формирует у студентов знания возрастных особенностей детей дошкольного возраста, специфики ведущей деятельности, социальной ситуации развития дошкольников, психических новообразованиях возраста. Содержательно-теоретический блок модели предусматривает системное осмысление воспитателем теоретических
основ организации детской игры. Он включает
изучение дисциплин «Психология и педагогика
игры», «Развитие игровой деятельности детей
дошкольного возраста» относящихся к вариативной части профессионального цикла. Дисциплины опираются на классические и современные
психолого-педагогические исследования проблемы игры. Процессуально-технологический блок
модели включает в себя формы и методы работы
со студентами, организуемой как в традицион-

ных формах, так и в формах поисковой, конструктивной деятельности, носящей индивидуальный и групповой характер. Аналитикодиагностический блок модели представляет собой комплекс методов и методик, направленных
на формирование у них умения проводить диагностику уровня развития игрового пространства
и уровня развития сюжетно-ролевой игры у дошкольников. В рамках аналитико-диагностического блока изучается дисциплина вариативной части профессионального цикла:
«Проблема игрового пространства в дошкольном возрасте» [2]. Цель дисциплины: изучение
феномена возникновения и развития игрового
пространства в дошкольном возрасте. Практико-результативный блок ориентирован на формирование у студентов умения осуществлять
переход от знания, как руководить игрой к реальным действиям в конкретной ситуации. В его
контексте изучается дисциплина: «Психологопедагогическое сопровождение развития игровой деятельности дошкольников» [3].
Контрольный этап исследования показал, что
нам удалось сформировать у студентов высокий
уровень игровой компетентности. Разработанная
модель формирования игровой компетентности
обеспечила не только формирование прочных
знаний и умений, но и создала возможность для
их переноса в профессиональную деятельность
воспитателя ДОУ.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В настоящее время прослеживается рост числа детей с отклонениями в состоянии здоровья, в
том числе и с нарушениями речи.
Нарушения речевой функции негативно сказывается на физическом, психомоторном и общем психическом развитии ребенка. Так по
нашим исследованиям, проведенным в специальной (коррекционной) начальной школе- детский
сад V вида № 1708 г. Москвы, у детей с речевыми дисфункциями наблюдается задержка в раз-

витии двигательной сферы и мозаичность нарушений моторики. Дети могут успешно справляться с беговыми упражнениями, но испытывать трудности в овладении прыжками; или
освоить метание, но испытывать трудности в
лазании. Это обусловлено различным влиянием
генетической (биологической) и социальной
программ человека [3, с. 39].
У детей с нарушениями речи (от 60 до 86%
детей) помимо первичного дефекта имеются
25
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нарушения в состоянии скелетных мышц
(тугоподвижность суставов, спастическая динамика), нарушения осанки, плоскостопие, снижение остроты зрения и другие отклонения, связанными с послеродовыми травмами и врожденными аномалиями развития.
Двигательная сфера детей с нарушениями
речи требует раскрытия особенностей их обучения физическим упражнениям, т.к. такие дети не
могут долго сосредоточить внимание на одном
виде деятельности, поэтому следует чаще менять
двигательные задания. Большое значение отдается использованию наглядно-практического метода обучения физическим упражнениям и дифференцированию двигательных заданий в зависимости от индивидуальных особенностей детей
[2, с. 52].
На занятиях необходимо создавать благоприятные условия для коррекции речи: формирования фонематического слуха, четкой артикуляции, увеличения словарного запаса, путем подбора специальных упражнений и подвижных игр
с речитативами (логоритмика), стихами, звуковой имитацией (фонетическая ритмика), скороговорками, считалками. Также необходимо
включать упражнения на развитие функций дыхания и дыхательной мускулатуры, координации
мелкой моторики рук, расслабления, инициирующих развитие речевой функции.
Для успешного обучения двигательным действиям необходимо применять: практические
(предписание алгоритмического типа), наглядные (показ и метод графической записи упражнений), словесные (объяснение, метод коррекции ошибок) методы обучения [4].
На начальном этапе обучения упражнениям,
необходимо уделять внимание методам, предусматривающим наглядное восприятие учебного
задания (показ упражнения и его графического
изображения). Затем назвать упражнение, его
основные элементы (термины). Ученикам необходимо несколько раз повторить их вместе с педагогом (проговаривание вслух). Использование
«громкой речи» (теория поэтапного обучения
двигательным действиям П.Я. Гальперина) при
обучении двигательным действиям, является
важным условием обучения данной категории
детей.
Выполнение комплексов общеразвивающих
упражнений целесообразно проводить под музыкальное сопровождение. Музыка приучает ребенка выпол-нять упражнения в определенном
ритме, координируя движе-ния. Этот прием особенно важен, так как индивидуальный внутренний ритм детей часто или ускорен, или, наоборот, более медленный. Отличительным моментом выполнения упражнений является проговаривание направления движения во время выполнения ОРУ (вправо, влево, вверх, вниз) [2].
В обучении детей с нарушениями речи широ-

ко используется игровой метод в виде сюжетных заданий, эстафет, образных сравнений,
необычного использования стандартного инвентаря и т.д., а также в виде упражнений на концентрацию и переключение внимания. В этих
целях на занятиях по физической культуре необходимо применять игровые приёмы и упражнения имитационного характера. Необходимо использовать сюжетное, игровое название упражнений: «Птицы», «Вертолёт», «Силачи», «Бабочка» и т. п.
В обучении основным видам движений у детей с нарушениями речи имеются отличительные особенности, связанными со слабой координацией рук и ног во время ходьба и бега, нарушение ритма движения, слабое отталкивание
носком от опоры, несоблюдение направления
движения [3].
Для развития ритма целесообразно выполнять упражнения в форме разнообразных коллективных упражнений в ходьбе во время передвижения различными способами с применением звукового сопровождения - счёт, хлопки, удары в бубен и музыку.
Для соблюдения направления движения необходимо использовать такие упражнения как:
ходьба по обручам, по дорожкам разной ширины, змейкой, ходьба по разметке (на полу спортивного зала должна быть нанесена разметка),
для формирования ориентировки в пространстве
целесообразно применять бег в колонне, бег в
парах, бег в рассыпную, бег с изменением
направления движения и т.д., а при построениях
и перестроениях на месте целесообразно использовать в качестве ориентиров разметку площадки, разноцветные обручи, флажки, кубики и т. п.
Важной составляющей любого физкультурного занятии является применение коррекционных упражнений для укрепления мышц стоп и
туловища, для развития, формирования правильной осанки. Упражнения по подтягиванию на
руках, лёжа на животе, на гимнастической скамейке и наклонной доске; лазанье по гимнастической стенке; перелезание через скамейки; пролезание между рейками лестничной пирамиды
или вышки укрепляют мышцы спины и плечевого пояса, исправляют осанку.
Чувство равновесия развивается при ходьбе,
беге, прыжках, метании и в ходе других упражнений. К ним относятся упражнения на уменьшенной площади опоры (дорожке из канатов,
доске); опору можно изменять по высоте
(наклонная доска, скамейка), по подвижности
(мостик - качалка), по расположению в пространстве (горизонтальная или наклонная доска
или скамейка). Эти упражнения выполняются
под спокойную, умеренную музыку с выраженными акцентами, указывающими на начало и
окончание движения.
В качестве специальных средств тренировки
26
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равновесия используется такие упражнения как:
кружение на месте переступанием, с последующим приседанием по звуковому сигналу, а так
же остановка во время ходьбы и бега по звуковому сигналу, подпрыгивание на месте с поворотами, перешагивание через предметы (кубики, палки, рейки, канат).
Для формирования координационных способностей целесообразно на занятиях по физической культуре использовать элементы хатхайоги,
фитбол-гимнастики,
глазодвигательной гимнастики в сочетании с упражнениями на
«диске здоровья», «пальчиковые игры», «этю-

ды» на расслабление мышц.
Также, выбор приемов учебного процесса
определяется не только учетом характера, степени и многообразия имеющихся нарушений у детей с нарушениями речи, цели и задач обучения,
образовательных потребностей и возможностей
ребенка, но и уровнем профессиональных компетентностей педагога.
Таким образом, учет в процессе обучения
физическим упражнениям изложенных выше
особенностей представления учебного материала
для детей с нарушениями речи сделает процесс
обучения наиболее эффективным и доступным.
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В требованиях к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) сказано, что информационно-образовательная среда (ИОС) образовательного учреждения должна включать в
себя «компетентность участников образовательного
процесса
в
решении
учебнопознавательных и профессиональных задач с
применением ИКТ-технологий» [2, С. 32]. Отсюда вытекают виды деятельности, осуществляемые в электронной форме: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение
информации, фиксация результатов освоения
ООП НОО, взаимодействие между участниками
образовательного процесса. Все это требует кардинальных изменений процессов подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
педагогов.
В настоящее время проявляется тенденция
нарастания разрыва между запросами начальной
школы в наличии педагогических кадров, способных реализовывать требования ФГОС НОО к
осуществлению педагогической деятельности в

условиях ИОС, и готовностью выпускников профессиональных педагогических образовательных организаций к такой деятельности. В связи с
этим мы предлагаем модель развития ИКТкомпетентности учителя начальных классов в
условиях непрерывного педагогического образования, основанной на взаимодействии участников образовательного процесса в системе
«Студенты – учитель – учащиеся–родители».
При построении модели мы выделили ряд
принципов по следующим направлениям: непрерывность обучения, профессиональная направленность, интерактивность обучения.
Непрерывность обучения представлена
следующими принципами:
Принцип непрерывного повышения квалификации предполагает сочетание курсов повышения квалификации с самообразованием. Непрерывное образование является приоритетным
направлением в развитии совершенствовании
способностей педагогов. Наиболее актуальным
это стало в связи с переходом от конструкции
«образование на всю жизнь» к конструкции
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«образование через всю жизнь». Непрерывное
образование в форме самообразования решает
проблемы подготовки кадров. Прохождение курсовой подготовки 1 раз в 3 года, как это гласит
Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".ст. 47 п.5 п.п.25.
«Педагогические работники имеют следующие
трудовые права и социальные гарантии: .. 2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года», является недостаточным [2, с. 73]. Самообразование как одна
из форм повышения квалификации педагога позволяет повысить уровень профессионального
мастерства педагога без отрыва от работы. В
этом помогают информационные технологии,
которые сделали общедоступным колоссальный
объём информации в самых разных направлениях человеческой деятельности.
Принцип непрерывного использования ИКТ
предполагает систематическое использование
ИКТ в профессиональной деятельности. Информационные технологии востребованы на всех
этапах педагогической деятельности: как при
подготовке к урокам, так и в процессе обучения:
при объяснении (введении) нового материала,
закреплении, повторении, контроле ЗУН. Наиболее востребованы среди учителей начальных
классов такие программные продукты, как презентации PowerPoint, энциклопедии, обучающие
программы, сетевые ресурсы Internet. ИКТ - технологии незаменимы в процессе осуществления
дистанционного обучения учащихся, организации документооборота (электронный журнал,

дневник и др.).
Принцип непрерывного обмена опытом в области использования ИКТ предполагает участие
педагогов в педагогических фестивалях, интернет сообществах, вебинарах.
Принципы профессиональной направленности обучения. Принцип здоровьесбережения
– соблюдение норм СанПиНа при работе с ЭВМ
и к режиму образовательного процесса, соблюдать режима дня младшего школьника. Принцип
преемственности – предполагает взаимообогащение студентов и учителя современными методами, технологиями обучения в период прохождения студентами практики. Принцип продуктивности - направленность курсов повышения
квалификации на какой-то реальный конечный
результат (разработка проектов, уроков, занятий,
внеклассных мероприятий).
Интерактивность обучения включает в себя
принцип взаимодействия и сотрудничества
между всеми участниками образовательной системы: преподаватели, студенты, учитель, учащиеся, родители и принцип проективности деятельности, предусматривающий совместную
деятельность обучающегося и обучающего, а
также с другими обучающимися по планированию, реализации, оцениванию и коррекции процесса обучения.
Реализация данных принципов при моделировании процесса обучения в рамках непрерывного педагогического образования предполагает
ориентацию на сущность ИКТ-компетентности
учителя начальных классов, как динамической
системы.
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МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Социально-экономические перемены, происходящие в России, требуют новых подходов в
сфере политики, экономики, культуры и, прежде
всего, образования. Ведущей целью российского
образования в современной школе состоит в том,
чтобы средствами учебного предмета воспитывать у молодого поколения готовность жить и
действовать в информационном обществе, легко
адаптироваться в быстро меняющемся социуме,
стремиться к творческой преобразующей деятельности и выходу за пределы стандартного

опыта.
Сегодня учитель должен вносить в учебный
процесс новые методы подачи информации.
Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы информации. Очень
важно организовать процесс обучения так, чтобы
ребенок активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог
их оценить.
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Помочь учителю в решении этой непростой
задачи может сочетание проектного метода обучения и современных информационных технологий. Ведь использование компьютера на уроке
позволяет сделать процесс обучения мобильным,
строго дифференцированным и индивидуальным
[3].
Модель проектной деятельности учащихся на
уроках технологии с использованием средств
информационных технологий представляет собой целостную структуру, состоящую из взаимосвязанных компонентов: целевого, содержательного, процессуального и диагностико-результативного.
При создании модели проектной деятельности учащихся на уроках технологии с использованием информационных технологий упор сделан на приоритетные в современных условиях
подходы: компетентностный, системный, личностно-ориентировочный, деятельностный и
интерактивный.
Компетентностный подход требует овладение
профессиональными знаниями в комплексе так,
чтобы выпускник мог эффективно решать все
проблемы во всех сферах собственной профессиональной технологической деятельности, во всех
ситуациях и в условиях быстро меняющегося
общества.
Реализация системного подхода находит отражение в выявлении компонентных и структурных особенностей процесса формирования мотивации к изучению технологии учащихся в школе
[1].
Деятельностный подход предусматривает
формирование и развитие общеучебных умений
и навыков, универсальных учебных способов
действий и ключевых компетенций. Деятельностный подход позволяет представить проектную деятельность учащихся на уроках технологии с использованием информационных средств
в динамике и установить внутренние закономерности его осуществления.
Интерактивный подход - информационных
технологии обладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя;
«вступать» с ними в диалог, что и составляет
главную особенность методик компьютерного
обучения
Личностно-ориентировочный подход направляет процесс обучения школьников на развитие
в процессе проектной деятельности личностных
качеств и способностей, позволяет актуализировать познавательные процессы. Использование
личностно-ориентировочного и интерактивного
подходов обусловило логику построения содержания обучения в модели проектной деятельности учащихся на уроках технологии с использованием информационных средств.
При подготовке к уроку с использованием
информационных технологий учитель не должен

забывать, что это УРОК, а значит, при отборе
учебного материала он должен соблюдать основные дидактические принципы: доступности, активности, системности, научности, сознательности, наглядности, последовательности и др. При
этом компьютер не заменяет учителя, а только
дополняет его [5].
Цели и задачи педагогической деятельности
реализуются на основе комплекса принципов как
основополагающих идей, выражающих требования к содержанию и организации педагогического процесса. При разработке модели проектной
деятельности учащихся на уроках технологии с
использованием информационных средств мы
ориентировались на следующие принципы.
Принцип пошаговости. Природа проектной
деятельности предполагает постепенный переход от проектного замысла к формированию образа цели и образа действий. От него - к программе действий и ее реализации. Причем каждое последующее действие основывается на результатах предыдущего.
Принцип обратной связи напоминает о необходимости после осуществления каждой проектной процедуры получать информацию по ее результативности и соответствующим образом
корректировать действия.
Принцип
продуктивности подчеркивает
прагматичность проектной деятельности, обязательность ее ориентации на получение результата, имеющего прикладную значимость. Иными
словами, на «продуктную оформленность» результатов процесса проектирования.
Принцип саморазвития касается как субъекта проектирования на уровне ветвящейся активности участников, так и порождения новых проектов в результате реализации поставленной цели. Решение одних задач и проблем приводит к
постановке новых задач и проблем, стимулирующих развитие новых форм проектирования.
Принцип учёта индивидуальности учащихся. В работе важно учитывать интересы учеников, темп работы, уровень обученности.
Принцип свободного выбора. Ученики имеют
право выбирать темы проекта, подтемы, партнёров, источники и способы получения информации, методы исследования, формы представления результатов. Возможность выбора способствует повышению ответственности учащихся,
их мотивации и познавательной активности.
Принцип трудной цели. Этот принцип важно
учитывать, поскольку легко достижимый результат не является для многих учащихся мобилизующим фактором. Этих же принципов придерживается и И. Г. Захарова [4].
Принцип педагогического сотрудничества
предполагает реализацию субъект-субъектных
отношений в образовательном процессе. Ученики и педагоги являются равными участниками в
учебном процессе. Их взаимоотношения строят29
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ся на ответственности в деятельности, уважении
и доверии, предполагают терпимое и пунктуальное отношение друг к другу. В основу взаимоотношений педагогов должна быть положена педагогическая этика и стремление к совместной деятельности в достижении высокого качества образования.
Модель состоит из 4 компонентов: целевой,
содержательный, процессуальный и диагностико-результативный.
Целевой компонент отражает цель модели:
разработать, научно обосновать, экспериментально проверить организацию проектной деятельности учащихся на уроках технологии с использованием средств информационных технологий.
Успешное достижение цели предполагает
решение следующих задач:
– осуществить теоретический анализ проектной
деятельности учащихся в контексте различных
парадигм образования, раскрывающих сущностные характеристики проектной деятельности;
– изучить специфику проектной деятельности
учащихся;
– проанализировать степень разработанности
проблемы использования средств информационных технологий в целях развития проектной
деятельности учащихся;
– создать модель развития проектной деятельности учащихся на уроках технологии;
– осуществить экспериментальную проверку эффективности разработанной модели организации проектной деятельности учащихся средствами информационных технологий [7].
Следующим компонентом модели проектной
деятельности учащихся на уроках технологии
является содержательный. Содержательный компонент определяется Федеральным Государственным образовательным стандартом, учебными планами и образовательными программами,
также включает теоретические базы дисциплин
и общепрофессиональные науки.
Формы, методы и средства обучения образуют процессуальный компонент модели проектной деятельности учащихся на уроках технологии с использованием информационных средств
назначение, которого обеспечить оптимальное
функционирование модели. Этот компонент
предполагает определение места обучения, выбор формы работы с учениками. Преобладающим значением этого компонента считается возведение логически грамотного учебного процесса в соответствии поставленными целями.
В процессе изучения темы «Проектная деятельность учащихся на уроках технологии с использованием средств информационных технологий» использовались как традиционные, так и

инновационные методы обучения: проблемные,
поисковые, исследовательские, позволяющие
обеспечить наиболее высококачественное и системное выполнение задач, поставленных ФГОС
нового поколения. Метод проектов позволяет
учителю сформировать «педагогическую ситуацию, в которой учащийся ставит свою цель и
достигает её, организуя собственные и привлеченные (внешние) ресурсы» [2].
В сфере проектной деятельности учащихся
использование ИКТ открывает для учителя новые дидактические возможности, связанные с
визуализацией материала, его «оживлением»,
возможностью представить наглядно те явления
и процессы, которые невозможно продемонстрировать иными способами.
Использование средств информационных
технологий в проектной деятельности учащихся
для:
– освоения предметной области на разных уровнях глубины и детальности: поиска и обработки информации из различных источников для
выработки первоначальных идей и разработки
лучшей идеи, проведения исследований в процессе выполнения проекта;
– сопровождения процесса самостоятельной исследовательской работы учащихся при выполнении проекта;
– выработки умений и навыков решения типовых
практических задач в выбранной предметной
области;
– выработки умений анализа и принятия решений в нестандартных проблемных ситуациях;
– развития способностей к определенным видам
деятельности;
– проведения учебно-исследовательских экспериментов с моделями изучаемых объектов,
процессов;
– осуществления контроля и оценки уровней знаний, умений, навыков и способов действия [6].
Диагностико-результативный компонент модели представлен критериями оценивания проектов.
Результат модели проектной деятельности
учащихся на уроках технологии с использованием информационных технологий является высокий уровень сформированности проектной деятельности учащихся или снижение затруднений
в проектной деятельности учащихся средних
общеобразовательных школ на уроках технологии с использованием средств информационных
технологий.
Все компоненты разработанной нами модели
находятся во взаимосвязи, а сама модель носит
вариативный характер.
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ИНОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Развивающая среда на уроках технологии это
окружающее учащихся пространство, которое
складывается из совокупности компонентов, посредством которых происходит всестороннее
развитие личности учащегося: развитие творческих, коммуникативных, организаторских способностей; проявление инициативы, самостоятельности; умению организовывать свою деятельность в соответствии с поставленной целью.
Инновационный подход заключается:
1.Индивидуализации среды, использование личностно-ориентированной технологии обучения;
2.Использование активных методов обучения.
Личностно-ориентированные
технологии
обучения представляет собой обучение, воспитание и развитие на основе глубокого уважения к
личности ребенка, понимания, учета индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. Личностно-ориентированные технологии
предусматривает тесное взаимодействие учащегося с педагогом, педагогика сотрудничества
(содружество, сотворчество, сопереживание),
отношение к обучению как к творческому взаимодействию учащихся и педагога. Ученик является главной ценностью, современное образование должно исходить из интересов учащихся,
перспектив его дальнейшего развития. Педагог
поощряет самостоятельность, устраняет коммуникативные барьеры в процессе общения (страх,
не уверенность, не понимание, не доверие и так
далее), находит компромиссы в спорных вопросах, создает благоприятную атмосферу, атмосферу защищенности, создавать условия проявления творчества для каждого учащегося.

Личностно-ориентированные технологии повышают учебную мотивацию, развивают познавательную активность, творческий потенциал,
создают условия для инициативы и самостоятельной работы учащихся.
Использование активных методов обучения, а
именно брейнсторминг (генерирование большого количества идей); синквейн (стихотворение из
5 строк); творческие задание (придумать оригинальный рецепт, оформление, моделирование
одежды); учебная дискуссия (столкновение точек зрения, эффективна для закрепления и
углубления учебного материала, творческое
осмысление); самостоятельная работа с литературой; обучение с помощью информационных и
коммуникационных средств; метод проектов.
Использование компьютера и интернетресурсов позволяет осуществлять поиск информации, создание презентаций, ознакомление с
продуктами творчества, обмен опытом и идеями,
участвовать в форумах и интернет конкурсах,
видеоуроки, мастер-класс. Программное обеспечение позволит упростить процесс обучение,
например программы «Optitex 10», «Patterns
CAD» предназначены не только для создания
выкроек, можно и примерить на виртуальных
моделях, производить расчеты с учетом свойства
ткани, редактор одежды «dShape». В Интернет
можно найти множество электронных книг, статей, кроме того существуют онлайн программы
для расчета, например вязаных изделий (сайт
mnemosina.ru) и так далее.
Метод проектов – это способ решения дидактической цели по средствам решения проблемы
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и создания реального продукта, возможность
самостоятельного приобретения знаний, преподаватель в роли консультанта, эксперта.
Классификация проектов по доминирующей
деятельности (Е.С. Полат):
1.исследовательский,
2.информационный,
3.творческий,
4.практико-ориентированный,
5.ролево-игровой.
Широкое применение на уроках технологии
получил творческий проект, который способствует развитию логическому мышления, творческого потенциала, креативности, коммуникативных навыков, эстетического вкуса. Результатов творческого проекта может быть продукт
декоративно-прикладного творчества, изготовление нового конкурентно-способного продукта,
например, «Изготовить украшение из…»;
«Изготовить панно из…»; «Сшить … и аксессуары к нему», «Блюдо к праздничному столу» и
так далее.
Исследовательский проект близок к научному
исследованию, заключается в обоснование актуальности выбранной темы, постановки задачи
исследования, выдвижение гипотезы и проверкой гипотезы, анализ получен-ных результатов.
При выполнении проекта используются методы:
лабораторный эксперимент, социологический
опрос и другие. Например, «Молоко и молочные
продукты» (полезные свойства молока для детей), «Все ли йогурты полезны», «Костюм из
прошлого» и так далее.
Информационный проект – это сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления инфор-

мации для широкой аудитории. Например,
«Секреты здоровой пищи», «Тайны пуговицы» и
так далее. Информационный проект направлен
на развитие кругозора и познавательноисследовательской деятельности, результат может быть представлен в виде статьи, презентации, докладе.
Практико-ориентированный проект направлен на решение социальных задач, отражающих
интересы участников проекта. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников, который
может быть использован в жизни класса.
Разработка и реализация ролево-игрового
проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, учащиеся берут себе роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев с целью воссоздания различных социальных или
деловых отношений через игровые ситуации.
Способствует развитию творческих способностей, фантазии, интеллекта, воображения, интерактивности. Результаты таких проектов могут
намечаться как в начале проекта, так и вырисовываться лишь к его концу.
На уроках технологии приоритет отдается
практической деятельности (до 70%), и это правильно. Но нельзя трансформировать предмет в
ремесленнический, ограничивая урок «Технология» обучению элементарным работам. Деятельность учителя должна быть направлена на развитие личности, ее творческих способностей, эстетических вкусов, нравственных ценностей, креативности, интерактивности, трудового образа
жизни, это возможно только при создании оптимальной развивающей среды на уроках
«Технология».
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ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К МАТЕМАТИКЕ
Современная жизнь предъявляет большие
требования к подрастающему поколению. Выпускник школы должен обладать коммуникабельностью, активной жизненной позицией,
быть инициативным, креативным, уметь творчески мыслить – и это далеко не идеал, так как все
перечисленные качества – залог успеха человека
в современном мире. Поэтому в условиях введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) появляются
новые проблемы и задачи, над решением которых приходится работать учителю в современной школе. Одной из важнейших задач, стоящих
перед школой в условиях реализации ФГОС,
является не только сообщение определенной
суммы знаний учащимся, но и развитие у них
познавательных интересов.
Согласно требованиям ФГОС [7], личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать умение подростка самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи
в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Предметные результаты освоения
основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать
успешное обучение на следующей ступени общего образования.
Между тем известно, что математика, как
школьный предмет, не всегда пользуется популярностью среди учеников. Количество учащихся, считающих математику любимым предметом, невелико. У старших подростков интерес к
математике снижается от класса к классу, а количество высказываний о безразличии к математике как к предмету наоборот возрастает.
Таким образом, проблема формирования познавательного интереса учащихся к математике
не теряет своей актуальности.
Вопросом формирования познавательного

интереса учащихся занимались многие известные педагоги и психологи (С.Л. Рубинштейн,
Л.И. Божович, В.Г.Ананьев, А.Н. Леонтьев, П.М.
Якобсон, Г.И. Щукина, Н.Г. Морозова и др.).
Установлено, что ранней формой познавательного интереса является учебный интерес, который возникает в процессе обучения, и его основу
составляет потребность в познании. Объектом
учебного интереса является содержание определенной области образования. При соответствующих условиях учебный интерес может перерасти
в научный интерес, объектом которого служат
явления и законы природы и общественной жизни.
Под познавательным интересом понимается
«эмоционально-познавательное отношение (возникающее из эмоционально-познавательного
переживания) к предмету или к непосредственно
мотивированной деятельности, отношение, переходящее при благоприятных условиях в эмоционально-познавательную направленность личности» [2].
По мнению Н.Г. Морозовой, познавательный
интерес, будучи включённым в познавательную
деятельность, тесно связан с формированием
многообразных личностных отношений к той
или иной области науки, познавательной деятельности, участию в них, общению с участниками процесса познания. И именно на этой основе
формируется миропонимание, мировоззрение,
мироощущение, активному, пристрастному характеру которых способствует познавательный
интерес.
Особое значение познавательной интерес
имеет в школьные годы, когда учение выходит
на первый план в жизни ребенка. Являясь мотивом учения, познавательный интерес способствует встречному движению ученика к учителю, которое необходимо для успешного процесса обучения.
Познавательный интерес при правильной педагогической организации деятельности учащихся, систематической и целенаправленной воспитательной деятельности должен стать устойчивой чертой личности школьника и оказывать
сильное влияние на его развитие.
Чтобы управлять формированием познавательного интереса у учащихся, учитель должен
ясно осознавать, что именно способствует его
возникновению и укреплению.
Анализ научно-методической литературы [1,
2] показал, что повышение интереса на уроках
математики может достигаться следующим об33
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разом:
– обогащение содержания материалом по истории науки;
– решение задач повышенной трудности и нестандартных задач;
– подчеркивание силы и изящества методов вычислений, доказательств, преобразований и
исследований;
– разнообразием уроков, нешаблонным их построением, включением в уроки элементов
придающих каждому уроку своеобразный характер, использование наглядных пособий, разнообразием устного счета;
– активизацией познавательной деятельности
учащихся на уроке с использованием форм самостоятельной и творческой работы;
– использованием различных форм обратной
связи: систематическим проведением опроса,
кратковременных устных и письменных контрольных работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными работами предусмотренными планом;
– разнообразие домашнего задания;
– установление внутренних и межпредметных
связей, показом и разъяснением применения
математики в жизни и в производстве.
Важная роль в решении проблемы формирования познавательного интереса отводится и
новым современным информационным технологиям. Компьютерные технологии создают большие возможности активизации учебной деятельности. Их преимущество в том, что они вызывают большой интерес у учащихся. Какая бы сложная и скучная не была бы тема урока, ее невозможно прослушать или просмотреть, если все
это сделано во всех красках, со звуком и многими другими эффектами. Применение ИКТ при
изучении математики представляет собой еще
одно средство формирования познавательного
интереса учащихся.
Работы ученых (А.А. Кузнецов, И.В. Роберт
и др.) посвящены реализации возможностей
средств информационных и коммуникационных
технологий для совершенствования педагогического процесса и повышения мотивации обучения. Средства обладают высоким потенциалом
для формирования познавательного интереса
школьников, в частности, за счет мультимедийности, компьютерной визуализации учебной информации, организации интерактивного взаимодействия между пользователем и средствами
информационных и коммуникационных технологий. Авторы подчеркивают, что для повышения качества обучения необходимо использовать
в образовательном процессе информационные
технологии, позволяющие расширить область
самостоятельной работы учащихся и обеспечить
высокую активность их взаимодействия с учебными материалами.[6]

В последнее время учителя проявляют интерес к использованию сервисов Web 2.0 в образовательном процессе.
С технической точки зрения Web 2.0технологии - это новые протоколы, языки и стандарты, с педагогической - «паутина сотрудничества и соучастия». TimO'Reilly в 2005 г. определил Web 2.0-технологии как «методику проектирования систем, которые путем учета сетевых
взаимодействий становятся тем лучше, чем
больше людей ими пользуются».
Основные положения концепции образования
2.0 изложены в трудах С.М. Кожуховской, А.
Наумова, Е.Д. Патаракина, Е.В. Ткаченко, JasonFried, PaulGraham, TimO'Reilly и др. [3, 4, 5]
Web 2.0-технологин открывают перед образовательной практикой широкие возможности:
использование свободных электронных ресурсов
в учебных целях; самостоятельное создание сетевого контента; межличностные взаимодействия образовательного процесса. В сети Интернет присутствует большое количество сервисов
Web 2.0, в том числе и педагогической направленности.
Сервис WikiWall (http://wikiwall.ru/) – это
wiki-стенгазета, которая позволяет группе людей
располагать на странице и редактировать блоки
с текстами, картинками и видео. Wiki-стенгазета
поддерживает сохранение версий и обработку
вики-синтаксиса при просмотре страницы.
Сервис обладает большими возможностями:
позволяет работать одновременно группе пользователей; на совместно созданной странице
можно размещать текстовые фрагменты, изображения, видео; сервис позволяет рисовать
(удобно рисовать от руки по клеточкам); в качестве фона можно вставлять любую Webстраницу; для редактирования Wiki-стенгазеты
можно использовать элементы WackoWiki
Достоинства сервиса: очень простой, интуитивно понятный интерфейс позволяет освоить
сервис за несколько минут; для работы не требуется регистрация пользователей; для организации совместной работы над созданием Wikiгазеты достаточно отправить URL-адрес стенгазеты другим пользователям; ссылку на созданную газету можно публиковать в Интернет (на
Wiki-страницах, в блогах и т.д.); оригинальная
Wiki-функциональность сервиса.
Однако можно выделить и некоторые недостатки сервиса. Он работает в бета-версии, поэтому некоторые функции пока не доступны; нет
архива созданных газет, поэтому где-то нужно
сохранять ссылки на них (например, на страничке Wiki или в блоге); нет всплывающих подсказок для кнопок; отсутствие средств для общения
пользователей, работающих над созданием газеты в режиме on-line (чат внутри сервиса).
С помощью данного сервиса совместно с уча34
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щимися 5-6 классов МОУ гимназии №1 г.о. Шуя
были выполнены стенгазеты по математике на
тему «Это загадочное число π» (http://wikiwall.ru/
wall/b05b1e3bdcdf1aec95d0dcc9b1f5f271),
«Десятичка» (http://wikiwall.ru/wall/cce953c1f 620
91fbed71453e7f2595b7). Стенгазеты, созданные
учащимися, применялись на уроках математики
в 5 классе при изучении темы «Десятичные дроби», в 6 классе «Длина окружности», «Площадь
круга» и способствовали формированию познавательного интереса учащихся к изучаемым темам.
С помощью сервиса WikiWall также была
создана wiki-газета «Страничка занимательной
геометрии. Удивительный квадрат». (http://
wikiwall.ru/wall/2c6d4fcc88bc414bbda2ac4bbe27d
bb7?).
Приведем несколько способов использования
созданной Wiki-газеты.
On-line газету можно создавать совместно с
детьми в 8 классе при изучения темы «Квадрат».
Каждый из учащихся дома со своего компьютера
может принять участие в создании газеты. Предварительно на уроке учитель распределяет функции каждого ученика, участвующего в создании
on-line газеты. Учитель может свободно контролировать и корректировать работу учеников
(каждый из создателей газет видит изменения,

которые вносит другой участник группы). Во
время создания газеты учащиеся могут общаться
между собой и с учителем, высказывать свои
мысли и предлагать идеи по оформлению газеты. Создание газеты подкрепит интерес учеников к геометрии за счет занимательности материала и необычного его оформления. Красочная
wiki-газета привлечет внимание ребят. Можно
также организовать конкурс on-line газет по данной теме среди параллели 8-х классов.
Готовую газету можно использовать на уроке
геометрии в 8 классе на этапе изучения нового
материала, чтобы подкрепить интерес школьников к изучаемому понятию.
Время не стоит на месте. Обновление качества образования требует от нас новых подходов
в обучении, новых технологий. Для формирования познавательного интереса учащихся к математике требуются не только традиционные средства обучения, но и совершенно новые виды методических и дидактических материалов. Сервисы Web 2.0. сегодня все активнее внедряются в
науку и образование, помогая в решении проблемы повышения мотивации, организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся через развитие познавательного интереса
на уроках математики.

Библиографический список
1.Гусев, В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. М.: ООО Изд-во «Вербум-М»,
ООО «Издательский центр « Академия», 2003. 432 с.
2.Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе . М.: Знание, 1979. 95 с.
3.Наумов А. Образование 2.0 стучится в дверь… откроем? // Компьютерра. 2008. №44. [Электронный ресурс] // КомпьютерраOnline: электрон.журн. URL: http://offline.computerra.ru/2008/760/388331.
4.О’Рейли Т. Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] / Т. О’Рейли // Компьютера Online: электрон. журн.
URL: http://www.computerra.ru/think/234100.
5.Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. 2-е изд., испр. М: Интуит.ру, 2007.
64 с.
6.Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. М.: Школа-Пресс, 1994. 205 с.
7.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования и науки РФ. М. : Просвещение, 2011.

35

Научный поиск, №3.2 2015

СЕКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
УДК 004.056.5
ББК 73.0
Допира П.В.
ОБОСНОВАНИЕ СУММАРНОГО ВЕСОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПРИЗНАКОВ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Признаки угроз информационной безопасности (ИБ) представляют собой некоторые случайные величины, исследование которых связано с
определением их числовых характеристик, значения которых, в свою очередь, являются важной составляющей при моделировании процессов обеспечения безопасности информационных
ресурсов. Основными числовыми характеристиками случайных величин являются математическое ожидание и дисперсия. Введем в рассмотрение понятие суммарного весового коэффициента.
Суммарный весовой коэффициент представляет собой некоторую суммарную числовую характеристику признака угрозы ИБ полученную
эмпирическим путем. Иными словами – суммарное весовое значение признака угрозы ИБ.
В общем виде расчет суммарного весового
коэффициента можно представить виде:
, (1)

характеристикой признаков угроз ИБ, указывающей его «весовое» значение и, так называемое,
место среди исследуемых признаков угроз или
групп признаков угроз ИБ. Сущность ранжирования заключается в том, что специалист службы
безопасности должен расположить оцениваемые
признаки угроз в порядке их значимости (по величине вероятного ущерба информационным
ресурсам) и приписать каждому из них ранги в
виде определенных числовых значений. Необходимо отметить, что данные для ранжирования
признаков угроз ИБ должны находиться во взаимосвязи с постоянным мониторингом ситуации в
информационном пространстве.
Коэффициент устойчивости признаков угроз
ИБ также является одной из разновидностей числовых характеристик рассматриваемого параметра и выражается формулой (5).

где, Кк– коэффициент корреляции, Кр – ранговый коэффициент и Ку - коэффициент устойчивости. Рассмотрим более подробно каждый из
коэффициентов.
Формула расчета коэффициента корреляции,
как математической меры взаимосвязи двух случайных величин (признаков угроз ИБ) имеет вид
[1, С. 7]:

где Tр – расчетный временной интервал при
проведении исследования; Тн – время существования признака угрозы ИБ в расчетном периоде.
Из формулы (5) видно, что чем меньше значение
Тн, тем меньше значение Ку, то есть признак
угрозы ИБ менее устойчив и наоборот. При этом
для каждых механизмов обеспечения информационной безопасности значения параметра Тр
будут существенно различны.
Для описания практической значимости суммарного весового коэффициента воспользуемся
одним из наиболее простых и рациональных математических методов моделирования процесса
противоборства злоумышленника и средств
обеспечения защиты информации - методом динамики средних [3, С. 360]. Идея метода заключается в следующем. Рассматривается некоторая
сложная физическая система S, состоящая из
большого числа N однородных элементов (или
«единиц»), каждый из которых может случайным образом переходить из состояния в состояние ξn, а все потоки событий, переводящие систему S (и каждый элемент) из состояния в состояние, происходят с интенсивностями λj, произвольным образом зависящими от времени t.
Состояние системы S в каждый момент времени
характеризуется числом элементов, находящихся
в каждом из выделенных состояний. Далее вводится в рассмотрение случайная величина Xk(t) –
число единиц, находящихся в момент t в состоя-

где
среднее квадратичное отклонение
случайных величин X и Y, а
корреляционный момент (ковариация),
представляющий собой математическое
ожидание произведения отклонений случайных
величин (4).
Если признаки имеют только количественное
выражение и необходимо установить силу связи
между признаками, рассчитывается линейный
коэффициент корреляции (или коэффициент
корреляции Пирсона):

Данная формула значительно облегчает расчет, не смотря на свою громоздкость.
Ранговый коэффициент Кр является числовой
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нии ɛk, то есть численность состояния ɛk в момент t.
Задача: требуется для любого момента времени t найти среднее значение численности каждого состояния, а также разброс фактической численности около средней, то есть математическое
ожидание и дисперсию случайной величины Xk
(t):
mk(t)=M [Xk(t)], (7)
Dk(t)=D [Xk(t)]. (8)
Одним из условий метода динамики средних
является наличие уже известных числовых значений интенсивностей λj перехода n элементов
системы из состояния в состояние. Если в процессе моделирования противоборства системы
обеспечения информационной безопасности и
злоумышленника значение суммарного весового
коэффициента Кв i-го признака угрозы ИБ приравнять значению интенсивности λj перехода nго элемента системы из состояния в состояние,
то результат моделирования будет иметь большую практическую значимость. Это очевидно чем больше значение суммарного весового коэффициента, тем больше вероятность нахождения
n-го элемента системы в том или ином состоянии. Моделирование с применением суммарного
весового коэффициента позволяет решить задачу

выбора оптимальной упреждающей стратегии
защиты информационных ресурсов, основанной
на вскрытии на раннем этапе подготовки преступления в информационной сфере и внедрении
упреждающих мер противодействия в систему
обеспечения информационной безопасности.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
1.Введение суммарного весового коэффициента
позволяет получить практически значимые
числовые значения признаков угроз ИБ, необходимые при моделировании процесса противоборства системы обеспечения информационной безопасности и злоумышленника;
2.Модель противоборства, построенная таким
образом, отвечает требованиям упреждающей
стратегии, при которой обеспечивается полное
влияние на среду защиты информации [2, с.74];
3.Вскрытие признаков угроз ИБ на ранних этапах подготовки преступления в информационной сфере, определение их числовых характеристик позволит решить одну из основных задач оптимизации - обеспечение требуемого
уровня защиты информационных ресурсов при
минимальных затратах.
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УДК 378.635.5
ББК 74.580.2
Ермилов А.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
Проблема развития индивидуально-личностных качеств человека рассматривается в исследованиях таких ученых, как П.Я. Гальперин,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.
С вступлением в силу федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», изменены требования к организации процесса образования обучающихся по пожарно-техническому профилю. В вузах МЧС России возрастает активность направлений повышения качества подготовки курсантов, при этом наиболее
приоритетным становится применение педагогических средств, объединяющих информационные и традиционные образовательные технологии. С их помощью применяются новые формы
преподавания учебной дисциплины «Пожарная
тактика», а именно: практическая подготовка

курсантов при решении пожарно-тактических
задач путём внедрения в учебный процесс компьютерных математических моделей действий
сил и средств по тушению пожаров на различных объектах экономики. Это приводит к профессиональному развитию и формированию индивидуально-личностных качеств, необходимых
для будущего специалиста противопожарной
службы [2, с. 17]. За счет активизации работы, у
курсанта формируются аналитические способности, оперативность в принятии решений и способность оценивать обстановку на месте вызова.
В психолого-педагогической литературе под
мышлением понимают умственную деятельность, с помощью которой человек раскрывает
сущность явлений. Развитые аналитические способности мышление - важное качество, которым
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должен обладать специалист противопожарной
службы, оно проявляется в способности познавать существенные свойства предметов, людей и
их поступков, имеющих отношение к решаемым
профессиональным задачам, находить закономерные связи между ними [4, с. 21].
Данные интеллектуальные качества неотъемлемо связаны с профессиональной деятельностью и необходимы при решении оперативных
задач в быстро развивающейся, динамичной обстановке на месте вызова [1, с. 37]. Без них невозможно: качественно произвести разведку пожара, выбрать решающее направление, расставить силы и средства подразделений, быстро
реагировать на внезапные изменения оперативной обстановки.
От умения аналитического и рационального
мышления руководителя тушения пожара и
должностных лиц во многом зависит эффективность выполнения основной задачи в условиях
опасных для жизни и здоровья граждан и участников тушения пожара.
Для совершенствования этих качеств на базе
академии нами используется компьютерная модель «Виртуальный тактический симулятор ликвидации пожаров на нефтебазе» разработанная
И.Ф. Саттаровым и Д.В. Таракановым [3]. Данная программа представляет собой виртуальную
среду с возгоранием объекта, задачей курсанта
является рационально расставить имеющиеся
силы и средства гарнизона пожарной охраны с
тактической точки зрения для достижения локализации и ликвидации пожара в наиболее короткие сроки.
Применение данного симулятора помогает
преподавателю раскрыть процесс формирования
индивидуально-личностных качеств курсантов с
точки зрения психологии, педагогики и методики преподавания специальных дисциплин [5,
с.1]:
1)Психологический аспект: в программе показано прибытие пожарных подразделений на место вызова, их расстановка, развертывание и

подача огнетушащих веществ в режиме реального времени. Это положительно влияет на
мотивацию овладения дисциплиной и заинтересованность обучающихся, отношение к предмету, познавательный интерес(работать с пожарно-техническим оборудованием и инструментом), желание самостоятельно участвовать
в тушении пожара при прохождении учебной
практики на базе пожарной части и в учебных
и спасательных центрах МЧС России;
2)Педагогический аспект: высокая детализация
виртуальной среды (пожар, пожарно-техническое оборудование и инструмент, пожарная
техника) данной программа полностью отвечает общей направленности учебного курса по
специальностям «Техносферная безопасность»
и «Пожарная безопасность», и способствует
выработке у курсантов правильных представлений о картине тушения пожара в целом, обстановке на месте вызова и действий пожарных
подразделений;
3)Методический аспект: программа способствует лучшему усвоению учебного материала. В
ней существует возможность отображения 3D
изображения расстановки сил и средств в виде
схем, оформленных в соответствии с существующими требованиями. Результаты действий
пожарных подразделений отображаются в виде
совмещенных графиков параметров развития и
тушения пожаров (площадь пожара, площадь
тушения, требуемый и фактический расход
подачи огнетушащих веществ и т.д.).
Применение данной компьютерной программы способствует активизации мыслительно деятельности курсанта при выполнении задания,
ответственности за результат выполненной работы, независимости от компьютера, самостоятельному творческому мышлению.
Результаты применения виртуального компьютерного программного обеспечения показали
его эффективность для формирования индивидуально-личностных качеств курсантов.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, а также программа «Развитие образования на 2013-2020 годы» уделяют большое внимание изучению иностранного языка.
Интенсификация процесса обучения иностранному языку является необходимостью, вытекающей из поставленной перед выпускниками
технических университетов задачи общения на
профессиональные темы, выполнение которой
связывают, прежде всего, с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
ИКТ дают возможность, например, соединения аудио и видеоканалов восприятия, усиливают мотивацию изучения иностранного языка,
приводящую к развитию творческих способностей. Основная роль в использовании ИКТ для
обучения принадлежит сети Интернет, трансформация которой и отражается на методиках
преподавания иностранного языка.
Если ВЕБ 1.0 (интернет первого поколения)
использовался как большая справочная сеть, то
переход к ВЕБ 2.0 можно охарактеризовать как
переход от информации к знаниям. Дидактическими возможностями ВЕБ 2.0 заинтересовались
прежде всего преподаватели иностранного языка, которые, таким образом, получили возможность развивать все четыре вида деятельности
(аудирование, письмо, чтение, говорение).
ВЕБ 2.0 сети стали использоваться как платформы и пользователи отдельных приложений
стали участвовать в их дальнейшем развитии,
тренируя навыки письменной речи и усиливая
веб-технологии за счет коллективного разума
(hardnesscollectiveintelligence). При работе с ВЕБ
2.0 преподаватель может создавать свой круг
общения и организовывать дискуссию по интересующему вопросу. Для этого используются
блоги — основные сервисы ВЕБ 2.0, где также
можно хранить письменные работы студентов.
Другой технологией, используемой при обучении иностранному языку с ВЕБ 2.0, является
технология ВИКИ, в которой каждому члену
сообщества дана возможность создавать, редактировать и хранить гипертекст. ВИКИ очень часто используются для развития навыков письменной речи. Для улучшения организации процесса обучения можно использовать микроблоги
(TWITTER), сервисы хранения PowerPoint презентаций и сервисы социальных закладок, социальные медиохранилища.
В создание следующего поколения Интернета

- ВЕБ 3.0 положена идея высококачественного
контента, и на первый план выходит задача отбора информации силами профессионалов. Основными характеристиками ВЕБ 3.0 является мобильность сети, использование облачных технологий хранения информации и возможность передачи голоса. С точки зрения преподавания
иностранного языка способ передачи и хранения
информации не играет большой роли в методике
обучения, зато использование мобильных
устройств дает ощутимые преимущества. Например, для нахождения дополнительной информации в процессе подготовки устного обсуждения
какой-либо темы непосредственно на занятии,
при использовании мобильных устройств, есть
возможность оживить дискуссию и закрепить
материал в памяти учащихся. Большую роль играет качественная передача голоса и различные
программы озвучивания текстов.
Дальнейшая трансформация сети Интернет
связана с многократным увеличением скорости
передачи информации и объёма трафика, а также
с устойчивой работой в условиях скоростного
движения пользователя и высоким качеством
изображения. Это означает: видеоконференции
без задержек и помех, чёткое воспроизведение
видеоматериалов, улучшение технических характеристик звука и изображения, что способствует за счет эмоциональной сферы повышению мотивации к изучению любого предмета, и
приводит к увеличению познавательной потребности и развитию творческих способностей.
Новая идея улучшения производительности
сетей была представлена Ван Якобсоном в 2006
году (Speedingupnetworking). Эта сеть, построенная на другом принципе работы: контентноцентричная цепь нового поколения или, как ее
называют NDN (Nameddatanetworking – сеть
именованных данных), которая сможет предоставить преподавателю большую свободу действия и избавить от поиска адресов для излечения нужной информации. Извлечение нужной
информации (Datamining) для пользователя будет сведена к очень простой задаче формулировки своего «интереса», и контент по данному
«интересу» будет доставлен. Однако рабочий
сайт NDN - http://named-data.net/ пока не дает
сведений о сроках разработки и внедрения. Таким образом, методическое обеспечение процесса обучения иностранному языку будет меняться
с дальнейшей трансформацией сети Интернет.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОСТОВОЙ СХЕМЫ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РАССЕИВАТЕЛЯ
Литература, посвященная созданию и применению параметрических рассеивателей, у которых ответный сигнал переизлучается в окружающее пространство в результате процесса генерации новых спектральных компонент параметрическим генератором в основном ограничена описанием субгармонических параметрических рассеивателей, ответный сигнал в которых генерируется на частоте половинной субгармоники облучающего запросного сигнала, выступающего
сигналом накачки.
Большинство известных публикаций посвящено исследованию параметрических рассеивателей-двухполюсников, в то же время, нужно
отметить возможность создания параметрического рассеивателя в виде четырехполюсника,
нагрузкой которого является мостовая схема из 4
-х параметрических генераторов.
Конструкция параметрического рассеивателя
– четырехполюсника предложена исходя из анализа процессной модели [1] параметрического
нелинейного рассеивателя и как результат их
успешного применения для нелинейных рассеивателей-маркеров, использующих в качестве ответного сигнала вторую гармонику зондирующего сигнала.В то же время конструкция параметрического рассеивателя, предложенная в патенте
[3]не проходила апробацию, хотя ее преимущества очевидны: появляется возможность независимо подключать и настраивать антенну, принимающую зондирующий сигнал, и антенну, переизлучающую ответного сигнала.
Мостовой ПР назван так условно по аналогии
с [2] и представляет собой четыре параметрических генератора, соединенных последовательно,
причем выход четвертого параметрического генератора подключен ко входу первого параметрического генератора. Каждый параметрический
генератор образован параллельно соединенными
полупроводниковым диодом и проволочной индуктивностью в виде дужки. При этом все индуктивности
расположены
во
взаимноперпендикулярных плоскостях для уменьшения
взаимного влияния. К диагоналям моста подключены дипольные антенны зондирующего сигнала
и ответного сигнала. Для всех структур параметрических рассеивателей, содержащих несколько

параметрических генераторов предполагается,
что при возбуждении все параметрические контура в системах самосинхронизируются, что
обеспечит достаточно большой уровень ответного сигнала.
На рисунке 1 представлен общий вид мостовой схемы параметрического рассеивателя.

Рис 1. Общий вид мостовой схемы
параметрического рассеивателя

С целью экспериментальной апробации предложенных конструкций параметрических рассеивателей был проведен ряд натурных экспериментов. В качестве ЗС выступал непрерывный сигнал в диапазоне частот 770 – 810 МГц, ОС принимался на частоте половинной субгармоники
ЗС. Блок схема измерительной установки представлена на рис. 2.
В качестве генератора зондирующего сигнала
использовался генератор Г4-139, усилителем
зондирующего сигнала выступал внешний усилительный блок генератора Г4-128, антенны зондирующего сигнала и ответный сигнал были изготовлены по конструкции «двойной квадрат» [4]. Поляризация антенны ответный сигнал
была вертикальной, антенны зондирующего сигнала – горизонтальной. Приемником ответный
сигнал выступал спектр-анализатор R&S PR100.
Особенностью методики измерений являлось то,
что одновременно фиксировались интенсивности и ответный сигнал и зондирующего сигнала
на входе. Зондирующего сигнала попадал на
вход спектр-анализатора R&SPR100 по побочному каналу через антенну ответный сигнал.
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Рис 2. Блок схема измерительной установки

В процессе исследования были установлено,
что одноконтурный параметрический рассеиватель может генерировать ответный сигнал в полосе ~8.1%, двухконтурный в полосе порядка
18%; для трехгенераторного параметрический
рассеиватель полоса генерации ответный сигнал
составила 34%. Хорошо зарекомендовала себя
мостовая схема, на ней удалось установить полосу генерации ответный сигнал до 35%. Опираясь
на проведенный эксперимент можно сделать вы-

вод, что увеличение числа параметрических генераторов в нагрузке параметрический рассеиватель можно рассматривать как путь расширения
полосы генерации ответный сигнал, например,
для использования зондирующего сигнала с линейной частотной модуляцией.
На рис. 3 представлены графики экспериментально измеренных амплитудных характеристик
для исследованных параметрических рассеивателей.

Рис 3. Графики экспериментально измеренных амплитудных характеристик для
исследованных параметрических рассеивателей

Самым эффективным, как по максимальному
уровню ответного сигнала, так и по уровню зондирующего сигнала, при котором происходит
возбуждение параметрического рассеивателя,
оказался мостовой параметрический рассеиватель.
Динамический диапазон, в котором наблюдалась генерация ответного сигнала составил примерно 14,5 дБ, максимальный уровень на 13,8 дБ
превысил уровень максимального ответного сигнала для дипольного параметрического рассеивателя, нагруженного на один параметрический
генератор. При этом на последнем участке уровень ответного сигнала пришел в насыщение.
Сравнивая дипольные параметрические рассеиватели. можно отметить тенденцию, что увеличение числа параметрических генераторов в

нагрузке приводит к увеличению минимального
уровня зондирующего сигнала, необходимого
для возбуждения параметрического рассеивателя
и одновременно к увеличению уровня максимального ответного сигнала, что может быть
использовано для формирования параметрического рассеивателяс заданной амплитудной характеристикой. Срыв генерации для дипольных
параметрических рассеивателей не наблюдался,
так как возможности измерительной установки
были ограничены уровнем сигнала накачки примерно -10 дБ Вт/м, при котором генерация ответного сигнала еще наблюдалась для всех исследованных дипольных параметрических рассеивателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПРИЕМА РЕШЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ПРИЗНАКИ
РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ»)
В настоящее время школы активно реализуют
образовательный процесс по новым Федеральным государственным образовательным стандартам. В условиях перехода образования на
стандарты нового поколения стало обязательным
формирование у учащихся обобщенного приема
решения математических задач.
Анализ методической литературы [2,3,4] показал, что многие авторы обращаются к проблеме обучения учащихся решению задач. Вместе с
тем, опыт работы показывает, что в школе не
достаточно на сегодняшний день методических
рекомендаций и разработок, которые предлагали бы общие рекомендации и приемы, а не сводились к решению различных вариантов типовых задач. Таким образом, проблема формирования обобщенного приема решения математических задач у школьников остается актуальной.
Известные методисты по-разному трактуют
понятие обобщенного приема решения математических задач. Анализ различных подходов
[2,3,4] позволил установить, что обобщенный
прием решения математической задачи – это
прием решения математических задач, при котором, решив одну задачу, обобщают ее на другой
более общий, но все же частный случай, используя в решении результат предыдущей задачи.
В процессе решения любой математической
задачи выделяют 4 этапа [2,3,4]: 1)анализ текста; 2) поиск плана решения задачи или формулировка уже известного решения задачи; 3) осуществление плана (в том числе и запись ответа);
4) итоговый анализ.
Рассмотрим методику формирования обобщенного приема решения математической задачи на примере темы «Признаки равенства треугольников».
Задача 1
[1, С. 40, №121 (а)].
На рисунке, ∠1 = ∠2, ∠3 = ∠4.
а) Докажите, что Δ ABC = Δ CDA.

Задача 1 является типовой, направленной на
закрепление применения второго признака равенства треугольников.
Если соблюдать выполнение всех этапов решения задачи, то, в первую очередь, потребуется провести всесторонний анализ этой задачи: 1)
Объектом этой задачи являются два треугольника: Δ ABC и Δ CDA; 2)Условие: ∠1=∠2, ∠3= ∠4.
3) Требование: доказать, что Δ ABC = Δ CDA.
Проанализировав задачу, мы можем перейти
ко второму этапу – поиску плана решения.
Для доказательства равенства треугольников
требуется вспомнить один из трех признаков
равенства треугольников. Данные задачи подсказывают (две пары равных углов, прилежащих
к одной стороне), что это должен быть второй
признак равенства треугольников.
Получается, что для доказательства равенства треугольников, требуется найти: 1) соответственно равные стороны, 2) первую пару соответственно равных углов, прилежащих к этим
сторонам, 3) вторую пару соответственно равных углов, прилежащих к этим сторонам.
Итак, определив план доказательства, можем
приступить к третьему этапу решения задачи –
оформлению записи доказательства.
Рассмотрим Δ ABC и Δ CDA: 1) сторона АС общая; 2) ∠1=∠2 (по условию задачи); 3) ∠3=∠4
(по условию задачи).
Следовательно, по второму признаку равенства треугольников Δ ABC = Δ CDA.
Переходим к заключительному этапу – итоговому анализу, то есть проверяем логичность и
завершенность всех пунктов построенного плана, убеждаемся, что все этапы плана пройдены,
42
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все условия выполнены, делаем вывод: Δ ABC =
Δ CDA.
Задача 2.
[1, С. 40, №123].
На биссектрисе угла А взята точка D, а на
сторонах этого угла — точки В и С такие, что
∠ADB = ∠ADC. Докажите, что BD = CD.
Эта задача отличается от предыдущей тем,
что рисунок требуется построить самостоятельно. Проведем анализ задачи 2.
Объект задачи: ∠A и биссектриса АD. Условия задачи:∠A и биссектриса АD, В∈ стороне
∠A, D ∈ стороне ∠A, ∠ADB=∠ADC, (так как
АD биссектриса отмечаем равные углы ∠BAD и
∠DAC). Требования: доказать, что BD = CD.
Прежде чем приступить ко второму этапу
решения вспомним, нет ли уже решенной задачи, родственной данной. Анализ позволяет установить, что предыдущая задача была с таким же
набором данных (общая сторона и две пары
прилежащих к ней соответственно равных углов). То есть теперь объектом задачи становятся
∆ ADB и ∆ ADC.
Переходим к составлению плана доказательства:1) по аналогии с первой задачей доказываем
равенство треугольников ∆ ADB и ∆ ADC (по
второму признаку), 2) На основе определения
равенства треугольников делаем вывод о равенстве отрезков BD и CD.
Далее оформляем и анализируем полученное
решение.
Задача 3.
[1, С. 40, №126].
На рисунке ∠DAB = ∠CBA, ∠CAB-∠DBA, АС
=13 см. Найдите BD.
Задача 3, в отличии от первых двух, является
задачей на поиск неизвестного элемента.

лей параллелограмма ABCD проведена прямая,
пересекающая стороны AB и CD в точках P и T
соответственно. Докажите, что BP =DT .
Анализ условия задачи 4 позволяет установить, что требование данной задачи совпадает с
требованием задачи 2. Следовательно, у нас имеется родственная задача. Объектом в задаче 4
будут Δ BPO и Δ TOD. Т.е. решение задачи 4
сводится к доказательству равенства треугольников по второму признаку. Для того, что бы привести данную задачу к задаче 2, требуется найти
три элемента: 1) Соответственно равные стороны (находятся по первому свойству диагоналей
параллелограмма BO=OD); 2) первая пара соответственно равных прилежащих углов находится
из свойства вертикальных углов (∠DОТ=∠BОР).
3) Вторую пару углов найдем из следующего
рассуждения: ∠CBO=∠ODA (накрест лежащие
при параллельных BC и AD и секущей BD);
∠B=∠D (свойство параллелограмма) из этого
следует что ∠OBP=∠B—∠CBD и ∠ODT=
∠B—∠CBD, от сюда следует что ∠OBP=∠ODA.
Таким образом, задача сведена к уже решенной
задаче 2.
Задача 5. В треугольнике ABC проведены
биссектрисы AA1 и CC1. Докажите, что если
длины перпендикуляров, опущенных из вершины
B на прямые AA1 и CC1 равны, то треугольник
ABC — равнобедренный.
Задача 5 – это олимпиадная задача для учащихся 7 класса.
Вводим дополнительные обозначения. Пусть
F и K точки пересечения перпендикуляров, опущенных из вершины B на прямые AA1 и CC1
соответственно, а O — точка пересечения биссектрис ∆ ABC.
Для доказательства того, ∆ ABC- равнобедренный, необходимо доказать или равенство
двух его сторон, или равенство двух его углов.
Обобщая решения предыдущих задач, делаем вывод, что равенство элементов доказывается
через равенство треугольников. Рассмотрим пары треугольников ∆ OBC1 и ∆ OBA1, ∆ OAC1 и
∆ OCA1. Для того чтобы воспользоваться решением задачи 1,. надо доказать, что ∠С1ОВ
=∠А1ОВ. Это следует из равенства прямоугольных треугольников: ∆ OKB = ∆ OFB по катету и
гипотенузе:
(BK=BF,
OB-общая).
Из
∆ OBC1 = ∆ OBA1 следует, что С1В=А1В. Рассмотрим
вторую
пару
треугольников∆ OAC1 и ∆ OCA1. Чтобы свести доказательство равенства этих треугольников к задаче 1
требуется доказать что 1) ∠C1OA = ∠A1OC (как
вертикальные); 2) ∠AC1O = ∠CA1O (как смежные углы к равным углам равных треугольников ∆ OBC1 и ∆ OBA1); 3) OC1 = OA1 (из
∆ OBC1 = ∆ OBA1). Из ∆ OBC1 = ∆ OBA1 следует,
что
С1В=А1В,
и
из
равенства
∆ OBC1 = ∆ OBA1 следует АС1=А1С, то есть

Проведя анализ задачи 3, находим общее с
условиями предыдущих задач, поэтому используем первые два пункта плана доказательства
второй задачи. Из равенства треугольников DAB
и CBA делаем вывод о равенстве сторон AC и
BD. Добавляем третий пункт: с помощью определения равных отрезков находим длину искомой стороны (BD=AC=13 см).
Проведенная подготовительная работа по
формированию обобщенного приема решения
задач позволит школьникам справиться с задачей повышенной трудности, представленной во
второй части заданий ОГЭ по математике.
Задача 4.Через точку О пересечения диагона43
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АВ=ВС. Это означает что ∆ ABC равнобедренный (по определению).
Итак, опыт нашей работы свидетельствует,
что использование совокупности родственных
задач и описанных в данной статье приемов их
решения, способствует тому, что школьник может самостоятельно осуществлять поиск реше-

ния многих задач, встречающихся в школьном
курсе геометрии. Другими словами, обобщение
решения родственных задач способствует формированию обобщенного приема решения математических задач.
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Маслов А.А.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
Современная система образования задает новые тенденции в получении базовых навыков и
освоения предметных областей как на этапе получения основного общего так и среднего общего образования учащимися. Утвержденный Федеральный государственный образовательный
стандарт объединил в себе все три совокупности
требований предъявляемых современному образованию, таких как непосредственно сам процесс
обучения, структура и целостность образовательных программ, и что самое главное – условиям реализации образовательных программ.
Таким образом для преподавателей один из
«вечных» вопросов педагогической науки – «как
учить?» встал достаточно остро. Обучающие на
завершающем этапе своего образования должны
получить не только знания, умения, но и обладать определенными компетенциями, способные
эти знания и умения применить в практике и современной жизни.
Физика является одним из сложных этапов
получения естественно научных знаний, при
изучении которой учащиеся вовлекаются во все
этапы научного познания. Особенно остро вопрос стоит в обучении курса квантовой физики,
где отсутствуют общие концептуальные и мировоззренческие идеи, что делает курс разобщённым. Становится не удивительным тот факт, что
дети знающие определенные физические законы
не могут ответить на главный вопрос – что представляет из себя квантово-механическая картина
мира.
Вопросами формирования у учащихся квантовых представлений занимались многие исследователи, такие как: М.Е. Бермудский, С.И. Десненко, Н.Г. Блохина, В.Е. Кулаков, В.Н. Марков,

О.А. Немых, О.В. Голубева, О. Н. Лукашук и
другие.
За основу преподавания квантовой физики
выделяются ряд ключевых факторов и принципов современного образования. Одни из таких
принципов выделяет в своем исследовании В.Н.
Марков [2], которые включают в себя:
– философско-методологический способствующий осмыслению материала и постижению
научного познания;
– онтологический который раскрывает сущность
квантовой физики, тем самым формируя представления о квантово-механической картине
мира;
– когнитивный
отражающий познавательные
способности учащихся;
– историко-культурологический
отражающий
взаимосвязь и понимание между естественнонаучными, гуманитарными и культурологическими науками;
– системный, формирующий целостное представление естественнонаучного образования,
такое как: выделение идеи, основных положений, главной связи в изучаемом, синхронизация и структурирование, представляющая себя
в качестве форм и таблиц.
Когнитивный принцип, подразделяется еще
на несколько принципов, в исследовании А.А.
Толстеневой совместно с А.А. Червовой [3, 4],
направленное на обучение физике с учетом когнитивных стилей данный принцип разбивается
на несколько уточняющих составляющих, таких
как:
– модельное представление физической информации, включающее в себя использование различных моделей, таких как аналитической, ма44
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териальной и графической, причем данные
формы представления информации являются
равноправными между собой;
– принцип информационности включает в себя
получение, передачу, хранение и преобразование полученной информации в процессе познавательной деятельности учащегося;
– принцип предметно-практического представления информации характеризуется получением информации не только через принцип модельного представления физической информации, но и через предметно-практическую деятельность;
– принцип формирования информационной мобильности, который предполагает использование физической информации с целью перевода
ее в другие формы, позволяющие осваивать
полученную информацию в различных представлениях обогащая стилевые характеристики
интеллектуального поведения;
– принцип междисциплинарной интеграции, который основан на синтезе курса квантовой физики, математики и информатики, с целью выделения и усвоения связеобразующих элементов.
Существует также динамический принцип
преподавания квантовой физики, который предлагает в своем исследовании О.В. Голубева [1],

за основу которого берется использование аналогий между различными областями физики, в
частности связь идет непосредственно с классической механикой Ньютона, при этом учитывается пропедевтический подход к обучению. Данный принцип характеризуется многократным
«прохождением» через все ступени физической
теории (электродинамика, механика, оптика, молекулярная физика, квантовая механика), что
выстраивает в единую логическую цепь понимание введения и обоснования необходимости основных положений квантовой теории, которая
способствует формированию у учащихся особенностей процесса научного познания.
Работы исследователей в области преподавания физики в курсе «квантовая механика» как в
теоретическом так и в методологическом планах
вносят значительный вклад в образовательный
процесс современного образования учащихся, но
открытым остается вопрос – каким образом, систематизируя методические знания, используя
различные формы обучения, структурирование
учебного материала на основе вышеуказанных
принципов, выделяя только самые продуктивные
в усвоении знаний, сформировать у обучающихся четкое и целостное представление о современной квантово-механической картине мира.
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Лебедев В.М., Югай Д.В.
СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАНЕ
При продвижении Web-ресурса важной проблемой является использование разных средств
привлечения внимания конечных пользователей
для его выбора среди множества других альтернатив. В качестве таких средств может выступать не только работоспособность или содержание ресурса, но и его внешний вид.
В работе рассматриваются современные спо-

собы композиции информации на экране с учетом эргономических закономерностей ее восприятия.
Человек значительно лучше воспринимает
визуальную информацию, если она соответствующим образом организована в пространственном отношении. Взгляд всегда привлекают в
первую очередь цветные элементы, а не черно45
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белые, изолированные (отдельно стоящие), а не
сгруппированные, графические, а не текстовые
[1, 2].
Исходя из этого, при проектировании визуальных элементов интерфейса приложения целесообразно опираться на определенные принципы:
– иерархическая организация отображаемой информации;
– визуальное выделение наиболее важных элементов;
– сбалансированность структуры экрана;
– визуальное объединение логически взаимосвязанных элементов;
– обеспечение удобочитаемости и логической
согласованности отображаемой информации;
– использование единых подходов к визуализации отображаемой информации не только в
рамках приложения, но и рабочей среды в целом (принцип интеграции).
При открытии сайта вначале происходит его

визуальное сканирование. Как показывают исследования, визуальному восприятию информации с экрана компьютера присуща определенная
зона на мониторе, которую «выхватывает» глаз
человека.
На рисунке 1 приведены несколько вариантов
таких цветовых схем, где красным и желтым
цветом выделены наиболее просматриваемые
зоны веб-страниц, синим цветом — зоны менее
интересные посетителям сайта, а серым — зоны,
которые практически никто из людей не просматривает.
Следующим важным моментом интерфейса
является макет текста. Текст можно располагать
в одну колонку или же в несколько. Макет с одной колонкой позволяет лучше контролировать
повествование. Он сможет направить пользователей по одному пути - сверху вниз. Многоколоночный подход допускает риск того, что пользователь может отвлечься от основной цели повествования.

Рис 1. Цветовые зоны восприятия информации на мониторе

Необходимо также стараться усиливать различия в стиле между кликабельными и выбранными элементами, а не размывать их. Пользователю необходимо быстро определить на какой
вкладке он сейчас находится и куда еще можно
перейти, а не кликать по тому разделу в котором
он уже находится.
Важным элементом ресурса является использование способа навигации. Существует 4 традиционных типов навигационных меню, которые
можно отсортировать от наиболее простых до
наиболее сложных:
1.Строка меню.
2.Выпадающее меню.
3.Отдельная страница.
4.Динамические фильтры.
Немаловажной частью многих интерфейсов

являются иконки. Стоит аккуратно подбирать
внешний вид иконок: элементы должны ясно
показывать, как с ними взаимодействовать. В
противном случае пользователь не сможет полноценно взаимодействовать с интерфейсом.
Необходимо ответственно отнестись к процедуре регистрации. Не стоит переполнять форму
регистрации большим количеством полей и по
возможности ее необходимо разбить на несколько шагов. Так пользователю будет легче проверять данные и в общем работать с формой.
В заключении можно сказать, что при правильном использовании рассмотренных способов композиции информации и элементов интерфейса программный продукт может более привлекательно выделяться среди остальных.
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Лыжи - приспособление для перемещения
человека по снегу. Находки археологов свидетельствуют о том, что первые прототипы лыж
использовались охотниками около 4,5 тысяч лет
назад. Первоначально лыжи использовались по
назначению - передвижение по снегу во время
охоты, военных действий зимой и т.п. [1, 4].
В конце XIX начале XX века появился лыжный спорт – вид досуга, заключающийся в передвижении на лыжах на скорость. Одновременно
с этим изменилась и конструкция лыж. Если изначально лыжи были относительно короткими и
широкими (150 мм в длину и 15-20 мм в ширину), то спортивные лыжи стали длиннее (170-220
мм и 5-7 мм соответственно). Примерно в это же
время появились и лыжные палки, существенно
ускорившие и облегчившие передвижение на
лыжах. Постепенно лыжи превратились в спортивный инвентарь и приняли знакомый нам вид.
[2, 4].
Издавна охотники подбивали лыжи звериными шкурами. Помимо улучшенного скольжения
вперед, шкуры ограничивали ненужное движение назад. Позже лыжи стали пропитывать смолой или воском. Начиная примерно с 1974 года,
с внедрения в изготовление лыж пластика, проблема смазки лыж обострилась, вследствие чего
стала изобретаться мазь, улучшающая не только
скольжение вперед, но и препятствующая скольжению лыж назад. И до сих пор смазки с каждым годом становятся современнее и универсальнее. Лыжные смазки принято делить на две
группы - мази скольжения и мази держания. [3,
4].
В прошлом веке, когда лыжный спорт стал
официальным видом спорта, появилась потребность в качественной подготовке лыж, так как
быстрые лыжи давали спортсмену преимущество перед соперниками. Раньше спортсмены
были, что называется, сами себе смазчиками. В
наше же время смазкой лыж занимаются тренеры, специально обученные сервисмены, или же
целые сервис-бригады.
Подготовка смазчиком лыж к соревнованиям
начинается за несколько дней до старта. Специалист подготавливает скользящую поверхность
лыж, наносит нужную структуру с помощью
шлифтмашины, выравнивает поверхность и
напитывает ее парафином. Накануне гонки смазчик начинает тестирование смазки. Мазь подби-

рается под конкретные погодные условия, поэтому специалист должен знать точный прогноз
погоды на день гонки, с точностью до 1-2х часов. Из массы материала для подготовки лыж
необходимо выбрать самый лучший, или один из
лучших вариантов, чтобы дать своему спортсмену преимущество перед остальными. Личный
профессиональный опыт сервисмена играет
большую роль, но в основном в помощь ему
идут различные устройства и приспособления.
Самый точный и верный способ – откатка смазки непосредственно на лыжах. Для этого в профессиональных командах существует от 5 до 30
пар тестовых лыж. Такие лыжи специально приобретаются и готовятся для тестов смазки. Эти
лыжи должны быть одинаковыми по жесткости
и прочим свойствам, чтобы обеспечить четкую и
видимую разницу при тестах смазки.
Также применяются различные электронные
приборы, к примеру Waxtester - изобретение владимирца Виктора Зайцева. В результате тестов
накануне, из большого количества вариантов
выбирается 10-15 удачных сочетаний смазки,
которые так же тестируются непосредственно в
день гонки для определения лучшего варианта,
или «смазки дня».
Не менее важным фактором является подбор
правильных лыж. Подбор начинается накануне и
продолжается непосредственно перед гонкой.
Существует масса различных модификаций лыж,
под конкретную погоду и состояние снега.
Спортсмены топового (высшего) уровня имеют в
арсенале до 100 пар боевых лыж, и каждая пара
по-своему работает в конкретных погодных
условиях. В практике были случаи, когда спортсмены подбирали для себя лучшие лыжи из 400500 пар. К примеру, наша прославленная лыжница Елена Вяльбе перед Олимпийскими играми в
Лиллехаммере 1994 года провела со своими
смазчиками колоссальную работу, «откатав»
более 400 пар лыж. Исходя из этих фактов понятно, что подбор лыж является очень важным
условием достойного результата, наряду с правильно подобранной смазкой. Обычно спортсмен отбирает со смазчиком 6-8 пар гоночных
лыж для одного конкретного старта. Когда лыжи
отобраны, смазчик начинает их подготовку.
Подготовка лыж в день соревнований начинается с раннего утра. Отбираются варианты, выбранные накануне, совершается последний
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«прогон» - окончательный тест, для подбора
наилучшей мази, которая и будет положена на
скользящую поверхность лыж для гонки. Такие
тесты в основном проводятся смазчиками «в
скатке», когда два человека скатываются со
спуска по параллельным лыжням и определяют
лучшие лыжи, соответственно с лучшей смазкой. Так, методом исключения определяется
лучший вариант.
Подготовкой лыж сервисмен занимается в
специально отведенном помещении - «вакс кабине». Это, как правило, небольшая комната,
или вагончик, расположенный недалеко от места

старта. Стадионы международного уровня оборудованы несколькими десятками таких помещений для размещения большого количества
команд. Также на трассах имеются специально
подготовленные склоны для тестов.
Таким образом, в современном спорте проблеме подготовки гоночного инвентаря (лыж)
уделяется большое внимание. Это достаточно
трудоемкий и дорогостоящий процесс, от качества которого зависит во многом и личный результат спортсмена-гонщика и исход соревнований в целом.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 16-17 ЛЕТ
В РУКОПАШНОМ БОЕ
Рукопашный бой - как вид единоборства является сложным в координационном отношении
видом спортивной деятельности, ограниченной
рамками существующих внутрироссийских и
международных правил соревнований. Зародившись в подразделениях специального назначения КГБ СССР, воздушно-десантных, рукопашный бой соединил в себе все лучшее, что имелось на тот момент в различных видах борьбы,
бокса, других направлений единоборств использующих ударную и бросковую технику. Являясь
по своей сути смесью ударной и борцовской,
бросковой техник, рукопашный бой основывается на всесторонней физической подготовке, значительную роль в которой играет развитие специальных физических способностей.
Быстрый рост мирового уровня спортивного
мастерства в единоборствах, возрастающая динамичность поединков, требуют пристального
внимания к совершенствованию всех сторон
подготовки, от которых зависят спортивные достижения. К числу таких факторов относится
физическая подготовленность спортсменов рукопашного боя, а среди основных слагаемых физической подготовленности, особое место занимает специальная физическая подготовка и прежде
всего развитие скоростно-силовых качеств. [2,5].
В последние годы ведущие соперники наших

спортсменов значительно повысили качество
подготовки спортивных резервов. Это привело к
еще большему обострению соперничества на
международной арене. Вопрос о повышении результатов в соревновании находится в тесной
взаимосвязи с оптимизацией средств и методов
тренировочного процесса. Исходя из требований
соревновательной деятельности и тенденций
развития смешанных единоборств, в тренировочный процесс должны вноситься коррективы в
физическую, техническую, тактическую, психологическую и интеллектуальную подготовку
будущих мастеров единоборств. Многолетний
процесс обучения, воспитания и совершенствования спортсмена состоит из целого ряда взаимосвязанных управляющих педагогических воздействий, направленных на решение задач теоретической, технико-тактической, физической и
психологической подготовки [3, 4]. Анализ практики свидетельствует, что спортивные достижения атлета во многом обусловлены высоким
уровнем развития его специальной работоспособности. Более выносливый спортсмен способен повысить концентрацию усилий в требуемый момент и эффективно реализовать свой моторный и технический потенциал в условиях
соревнований.
Анализ современной научно-методической
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литературы, посвященной специальным исследованиям развития специальной физической
подготовки спортсменов рукопашного боя свидетельствует о том, что до настоящего времени
данная проблема не получила достаточного
научного обоснования. Кроме того, в связи с
отсутствием специализированной литературы
при рассмотрении данной проблемы использовались источники, посвященные смежным видам
единоборств таким как, борьба, бокс, карате и
других.
Целью исследования явилось - совершенствование процесса спортивной подготовки спортсменов рукопашного боя 16-17 лет на этапе
углубленной специализации. Исследование было
организовано в СК «Динамо» г.Иваново и проводилось в период с марта 2013 года по январь
2015 года.
В эксперименте приняли участие 20 спортсменов-юношей группы углубленной специализации, в возрасте 16-17 лет (средний возраст - 16,4
года), стаж занятий рукопашным боем - пять лет.
Контрольная группа, занималась по традиционной программе, в тренировочный процесс экспериментальной группы была включена разработанная методика развития специальных физических качеств.
Данная методика развития специальных физических качеств в методическом плане опирается на труды А.В. Марченко, Б.И. Бутенко, А.В.
Карасева, В.М. Зациорского, В.В. Кузнецова,
В.Д. Юшкова, Ю.Б. Никифорова, Б.М. Рыбалко,
В.М. Сухарева, А.Р. Шулунова.
С целью контроля разработанной экспериментальной методики развития специальных
физических качеств, рассматривались труды таких ученых как: В.В. Иванов, О.Е. Киракосян,
В.В. Шиян, Н.Г. Озолин. Однако, за основу была
принята методика О.А. Акопяна, изложенная в
примерной программе спортивной подготовки
для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерв и написанная в соавторстве с
Президентом Общероссийской федерации рукопашного боя В.И. Харитоновым [1].
Нами была разработана и апробирована методика развития специальных физических качеств
спортсменов 16-17 лет, занимающихся рукопашным боем, таких как специальные скоростные
качества, скоростная выносливость, скоростносиловые качества, «взрывная» сила, силовая выносливость. Основу экспериментальной методики составила цикловая тренировка по развитию
специальных физических качеств. Традиционное
построение тренировочного цикла состоит в выделении на каждом тренировочном занятии
определенного времени на развитие выше
названных физических качеств, которое, как
правило, отводится в конце тренировочного занятия. В нашей экспериментальной методике мы

отошли от общепринятой нормы и выделили два
тренировочных дня (при шестидневной тренировочной неделе) непосредственно направленных
на развитие специальных физических качеств.
Основу экспериментальной методики на развитие специальных скоростных качеств составили упражнения с небольшими отягощениями,
выполняемые с максимальной скоростью или
частотой.
Для развития скоростной выносливости применялась работа на спортивных снарядах: с кратковременными ускорениями, прерывистым методом, увеличенная по времени, а также упражнения скоростного характера с различными весами утяжелителей, по временным характеристикам приближенным к поединку в рукопашном
бое.
Развитие скоростно-силовых качеств производилось за счет выполнения упражнений, в основном, толчкового характера с отягощением (310 кг), а также упражнений с преодолением сопротивлений, величина которых выше соревновательной, в силу чего скорость движений
уменьшается, а уровень проявления силы повышается.
Для повышения уровня «взрывной» силы был
разработан комплекс упражнений, основу которого составили: выталкивание набивных мячей
весом 5-8 кг, скоростные отжимания от пола с
хлопком, выполняемые до снижения темпа выполнения и удары кувалдой весом 5-10 кг по резиновому баллону, перевороты большой тракторной шины, взрывные жимы штанги лежа.
С целью развития силовой выносливости
применялись упражнения максимально приближенные к характеристикам поединка в рукопашном бое, но выполняемые с внешним отягощением, такие как: нанесение ударов руками и ногами
с отягощениями весом от 2 до 5 кг, выполнение
бросков с партнером более тяжелого веса, проведение «Боя с тенью».
Следует отметить, что с целью развития специальных физических качеств во время круговой
тренировки необходимо постоянно контролировать правильность выполнения упражнений на
каждой станции, особое внимание обращать на
поддержание заданной скорости и на правильность выполнения упражнений.
В результате проведенного эксперимента
установлена эффективность разработанной методики специальной физической подготовки
спортсменов 16-17 лет в рукопашном бое. Об
этом свидетельствуют значительно улучшившиеся показатели уровня специальной физической
подготовленности у спортсменов экспериментальной группы в таких тестах, как время 6-и
прямых ударов руками на 0,12 сек (р<0,05), с
3,75сек до 3,63 сек, время 6-и боковых ударов
ногами на 0,18 сек (р<0,05), с 6,25сек до 6,07 сек,
время 6-ти «входов» с 5,74 сек до 5,56 сек на
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0,18сек (р<0,05), выполнение бросковой техники
с 6,8 броска до 7,3 броска - в течение 30 сек., что
составило увеличение на 0,5 броска, а также,
повышение показателя среднего количества баллов, полученных спортсменами экспериментальной группы на соревнованиях, так как победитель в поединке рукопашного боя определяется

по данному показателю (за исключением
«чистой победы»).
Таким образом, разработанная методика специальной физической подготовки спортсменов
16-17 лет в рукопашном бое, может применяться
тренерами, инструкторами в учебно-тренировочном процессе спортсменов-рукопашников.
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встречаются на ринге. М.: ФиС, 1972.
3.Михайлов В.В. Путь к физическому совершенству. М.: Физическая культура и спорт, 1989. С. 95.
4.Никифоров Ю.Б., Викторов И.Б. Построение и планирование тренировки в боксе. М.: ФиС, 1978.
5.Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. М.: ФиС, 1970.

УДК 796.417.2
ББК 75.663
Задоров Г.М., Правдов Д.М., Правдов М.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
У СТУДЕНТОВ
В процессе физического воспитания значительное внимание должно уделяться целенаправленному развитию координационных способностей. Способность сохранять равновесие, как
один из компонентов координационных способностей представляется важнейшим условием
взаимодействия человека с окружающей средой.
В современных условиях значительно увеличился объем деятельности, который осуществляется
в неожиданно возникающих ситуациях. В таких
ситуациях постоянно требуется проявление
находчивости, быстроты реакции, способности к
концентрации и переключению внимания. Сохранение равновесия как в статике, так и в динамике, - одно из важнейших условий активного
взаимодействия человека с внешней средой.
Успех в профессиональной деятельности (например, строителей, монтажников, моряков) и в некоторых видах спорта (фигурном катании на
коньках, гимнастике, акробатике, горно-лыжном
и парашютном спорте и т.п.) значительно определяется уровнем развития функции равновесия.
Низкий уровень статокинетической устойчивости сопровождается ухудшением общего самочувствия, головокружением, тошнотой, рвотой и
даже обморочными состояниями. Недостаточное
развитие статокинетической устойчивости препятствует освоению техники движений, снижает
степень проявле-ния других физических способностей (Курамшин Ю.Ф., Матвеев Л. П. 1991,
Лях В.И. 2006).
Проблема исследования заключается в совершенствовании методики развития статокинети-

ческой способности у студентов на основе применения комплекса акробатических упражнений.
Одним из средств, мало использующихся в практике физической культуры, является упражнения
из арсенала спортивной акробатики. Спортивная
акробатика - это вид спорта, соревнования в выполнении акробатических упражнений, связанных с сохранением равновесия (балансирование)
и вращением тела с опорой и без опоры
(Е.Г.Соколов). Акробатические упражнения разносторонне влияют на организм занимающихся.
В процессе занятий ими совершенствуется сила,
быстрота и точность движений, ориентировка в
пространстве и чувство равновесия.
Цель работы - теоретическое и экспериментальное обоснование методики развития статокинетической устойчивости у студентов на основе использования акробатических упражнений.
В исследовании принимали участие студенты
1 курса факультета физической культуры. Занятия для группы проходили на базе Шуйского
филиала Ивановского государственного университета 2 раза в неделю по 60 мин. Особенность
экспериментальной методики было использование комплекса акробатических упражнений ориентированных на развитие статокинетической
устойчивости. Выполняя, связки, комбинации
разной координационной сложности акробатические упражнения чередовались с упражнениями
на равновесие, т.е. после вестибулярной нагрузки необходимо было выдержать статическое положение.
Результаты исследования. Эксперимент длил50
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ся 7 месяцев с ноября 2013 по май 2014 года. В
ходе эксперимента произошли достоверно значимые изменения в уровне физической подго-

товленности и статокинетической устойчивости
у студентов (табл. 1).

Таблица 1.
Изменение уровня развития статокинетической устойчивости в ходе педагогического эксперимента
(n=12)
№ теста

Группы

«Кувырки вперед по кругу за 10
сек»

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

«Сохранение
(Проба Ромберга)

положения».

«Многооборотные вращения»
Проба ВНИИФКа

Результат
Исходный
2,04±0,21
2,17±0,20
1,83±0,17
1,67±0,23
358,75±4,64
346,67±18,46
1,54±0,19
1,46±0,23

Изменение уровня развития статокинетической устойчивости студентов до и после эксперимента выглядели следующим образом: в тесте
«кувырки по кругу за 10 сек» показатели контрольной группы до эксперимента 2,04±0,21,
после 2,33±0,19, в экспериментальной группе до
эксперимента 2,17±0,20, после 3,71±0,27. Прирост показателей до и после эксперимента положительный как в контрольной, так и в экспериментальной группе. Однако прирост показателей
выше в экспериментальной группе 70,9%, чем в
контрольной 14,2%.
В тесте «сохранение положение на время»
показатели контрольной группы до эксперимента 1,83±0,17, после 1,92±0,16, в экспериментальной группе до эксперимента 1,67±0,23, после
2,33±0,15. Прирост показателей в контрольной
группе составил 4,9%, а в экспериментальной
41,2%.
В тесте «многооборотные вращения» показатели контрольной группы до эксперимента
358,75±4,64, после 366,25±3,09, в экспериментальной группе до эксперимента 346,67±18,46,

Прирост (%)
p

Конечный
2,33±0,19
3,71±0,27
1,92±0,16
2,33±0,15
366,25±3,09
428,33±13,66
1,96±0,16
2,83±0,28

p
>
<
>
<
<
<
<
<

14,2
70,9
4,9
41,2
2,1
23,5
27,3
93,8

после 428,33±13,66. Прирост показателей в контрольной группе составил 2,1%, в экспериментальной группе 23,5%.
В тесте «проба ВНИИФКа» показатели контрольной группы до эксперимента 1,54±0,19,
после 1,96±0,16, в экспериментальной группе до
эксперимента 1,46±0,23, после 2,83±0,28. Прирост показателей в контрольной группе 27,3%, в
экспериментальной группе 93,8%.
Полученные данные позволяют считать, что
разработанная методика с применением комплекса акробатических упражнений, в большей
степени оказывает положительный результат на
развитие статокинетической устойчивости. По
окончании эксперимента сформировалась способность выполнять сложные акробатические
упражнения с вращением, а также после выполнения акробатических упражнений в связках
выполнять упражнения на равновесие с минимальной затратой времени, улучшилась техника
и качество выполнений акробатических упражнений, время удержания различных равновесий
и поз.

УДК 378.172
ББК 74.58
Карасева Т.В., Турбачкина О.В.
МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
В современном мире все больше осознается
понятие физичес-кой культуры, как части общей
культуры личности и общества. Однако многие
аспекты этой проблемы все еще дискуссионны и
слабо разработаны. Также нельзя не согласиться
с мнением многих специалистов, которые определяя здоровье, исходят из того, что человеческий организм должен сопротивляться, приспо-

сабливаться, преодолевать, сохранять, расширять свои возможности.
Мы согласны с мнением С.Н Горбушиной [1],
что до сих пор высшая педагогическая школа
ориентирована на адаптационную модель здоровья и реализует ее с помощью репродуктивной
практики обучения студентов, где ограничены
условия для освоения духовно-ценностного, ин51
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теллектуального богатства культуры здоровья и
слабо просматриваются связи с профессиональной успешностью учителя и его специализацией.
Основными причинами ухудшения состояния
здоровья современного поколения людей, по
мнению Р.Р. Вахитова [2] является низкая культура здорового образа жизни, безответственное
отношение к своему здоровью, низкое материальное обеспечение учреждений здравоохранения, спортивных и учебных заведений.
В образовательном процессе Е.Г. Диканова
[3] рассматривает в качестве основного средства
формирования здорового образа жизни занятия
физической культурой. В процессе обучения в
ВУЗе будущие учителя не имеют полного представления о сущности понятия «здоровье»,
«здорового образа жизни», «культура здоровья».
Многие студенты не считают, что сохранение и
укрепление здоровья школьников в процессе
обучения является одной из приоритетных задач
учителя. Поэтому повышение своей компетентности по вопросам сбережения здоровья будущих воспитанников в процессе учебной деятельности студенты не рассматривают как условие
своего профессионального становления.
Анализ имеющихся данных литературы О.В.
Турбачкиной [4] свидетельствует о том, что проблема научного исследования определяется
необходимостью в разработке программы оздоровительной физической культуры, обоснованием форм ее организации, методических подходов
к содержательному наполнению и отсутствием
методических разработок рационального сочетания занятий физической культурой с оздоровительными мероприятиями.
На основании литературных источников, при
построении модели, мы исходили из того, что
педагогические условия обучения гигиеническим основам в системе физического воспитания
студентов педагогического вуза должны отражать связь между процессом и принципами организации учебной деятельности, с определением
подходов, целей, задач, методов, внешним и
внутренним условиям, критериями оценки формирования культуры здоровья. Это позволило
определить содержание форм организации обучению основам гигиены и достигнуть положительного результата в сформированности культуры здоровья студентов педагогического вуза.
Образовательная деятельность в рамках предложенной модели отличается гибкостью, вариативностью, мобильностью, позволяет быстро реагировать на индивидуальные изменения и корректировать их.
В качестве критериев эффективности решения задач обучения студентов основам гигиены
и здорового образа жизни были определены
уровни сформированности ценностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов физической культуры

личности будущих педагогов.
В модели совершенствования физического
воспитания студентов педагогического вуза в
целях формирования культуры здоровья закладывается и основная цель деятельности педагога с позиции сохранения здоровья студентов:
создание средствами физической культуры условий для гармонического развития физической и
нравственной составляющей личности учащегося, воспитание потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями, здорового
образа жизни.
В результате апробации разработанной модели и проведенного нами эксперимента была выявлена эффективность обучения основам гигиены и здорового образа жизни в системе физического воспитания студентов педагогического
вуза с целью формирования культуры здоровья.
Выявлено достоверное изменение сформированности всех компонентов культуры здоровья в
системе физического воспитания студентов педагогического вуза, а именно наибольшую восприимчивость к воздействию разработанных
подходов когнитивного (прирост составил
46,1%) и деятельностного (прирост составил
34,7%) компонентов (р < 0,05). В меньшей степени, отмечена динамика рефлексивного (прирост
составил 32,28%) и ценностно-мотивационного
(прирост составил 14,31%) компонентов сформированности культуры здоровья студентов педагогического вуза, что доказывает необходимость дальнейшего усиления воспитательного
направления обучения основам гигиены и здорового образа жизни в процессе физического воспитания студентов педагогического вуза.
В ходе эксперимента выявлена положительная динамика по вопросам соблюдения норм и
правил личной гигиены, средний прирост которых в экспериментальной группе составил
15,43%, в контрольной только 4,17%.
Кроме того повысился уровень знания в области гигиены питания, личной гигиены, гигиенических аспектов двигательной активности, труда
и отдыха, получаемых из различных источников
информации: от родителей, из книг, от врача, от
друзей, педагогов вуза, из средств массовой информации, из занятий по физической культуре.
В экспериментальной группе большую часть
информации об основах гигиены студенты получали от педагогов вуза (прирост составил
69,47%), от врача (прирост составил 66,32%), из
занятий по физической культуре (прирост составил 64,21%), из средств массовой информации
(прирост составил 54,79%), из книг (прирост составил 51,58%). Студенты контрольной группы
получали знания в области основ гигиены в основном на занятиях по физической культуре
(прирост составил 38,25%) и средств массовой
информации (прирост составил 36,84%).
Проведенное исследование позволило нам
52
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определить основные направления совершенствования обучения основам гигиены и здорово-

го образа жизни в системе физического воспитания будущего педагога в условиях вуза.
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Корнев А.В., Белякова Е.Е.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ К СДАЧЕ НОРМ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОМПЛЕКСА ГТО
С приходом детей в школу наблюдается снижение их двигательной активности и нарастание
нагрузок психологического и индивидуального
характера. Выявлено, что существующая организация учебного процесса в школе и режим двигательной активности не обеспечивают в полной
мере биологическую потребность организма
младших школьников в движениях. Об этом
свидетельствуют данные ряда исследований
(Безруких М.М., Аршавский А.А. и др.) С началом обучения детей в школе на 50% падает их
дневная двигательная активность.
Проблема повышения физической подготовленности младших школьников актуализируется
требованиями со стороны государства и общества, выражающаяся в создании нормативной
системы комплекса ГТО. Введение одиннадцати
ступеней ГТО о 6 до 70 лет и старше, ставит
задачу, связанную с разработкой эффективных
средств и методов физического воспитания,
обеспечивающих повышение физической подготовленности до уровня, позволяющего осваивать
нормативные требования каждой возрастной
группе. Подготовка детей 9-10 лет (вторая ступень комплекса ГТО) невозможна без учета характера развития основных физических качеств,
форм и методов физического воспитания, во
многом построенного на игровом методе.
Цель работы: разработать и апробировать
комплекс физических упражнений, позволяющий повысить уровень развития физических качеств учащихся 9-10 лет начальной школы для
успешной сдачи норм Всероссийского комплекса ГТО.
В исследовании принимали участие 36 ребят

(14 девочек и 22 мальчиков) в возрасте 9-10 лет.
Особенность экспериментальной методики, в
которую был включен комплекс игровых физических упражнений, заключался в том, что использовались двигательные действия, рекомендованные во Всероссийском комплексе ГТО.
Физические упражнения комплекса ГТО включались в содержание уроков по физической
культуре, а так же использовались в подвижных
играх и эстафетах во внеурочных формах занятий.
Средние значения результатов сдачи нормативов комплекса ГТО у детей до и после эксперимента представлены в табл. 1 и 2.
В тесте «Бег на 60 м» начальные показатели
группы, сформированной для проведения эксперимента, соответствовали 11,3 ± 0,17 сек у мальчиков и 11,7 ± 0,19 сек. у девочек. В свою очередь показатели того же теста после эксперимента составили 10,09 ± 0,52 сек. у мальчиков и
10,92 ± 0,64 сек. у девочек. Прирост показателей
до и после эксперимента достоверно значимый
как у мальчиков, так и у девочек.
В тесте «Бег на 1 км (мин.)» начальные показатели группы были 5,5 ± 0,16 среди мальчиков,
6,04 ± 0,10 среди девочек. Показатели после эксперимента составили 5,3± 0,17 у мальчиков и
5,57 ± 0,10 у девочек. Прирост показателей до и
после эксперимента положительный как у мальчиков, так и у девочек, но не высокий и составляет 3,6% у мальчиков и 2,6% у девочек (табл.
3).
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Таблица 1.
Результаты тестирования учащихся 3-4 классов мальчиков до и после эксперимента
Мальчики
Ср. значение
Макс.
Мин.
Ст. отклон. (σ)
Ст. ошибка (m)

Бег на 60 м
(сек.)
До
После
11,3
10,9
12,8
12,1
9,8
10,1
0,79
0,52
0,17
0,11

Вид деятельности
Прыжок в длину
с места (см)
До
После
154,0
161,9
172
178
131
141
10,73
9,69
2,34
2,11

Бег на 1 км
(мин., сек.)
До
После
5,5
5,3
7,2
7
4,3
4,28
0,76 0,71
0,17 0,16

(кол-во раз)
До
4,6
10
2
2,09
0,46

После
6,1
12
3
2,36
0,51

Отжимания
(кол-во раз)
До
После
15,7
19,1
23
27
6
6
4,45
5,50
0,97
1,20

Таблица 2.
Результаты тестирования учащихся 3-4 классов девочек до и после эксперимента
Бег на 60 м
(сек.)

Девочки

Ср. значение
Макс.
Мин.
Ст. отклон. (σ)
Ст. ошибка (m)

До
11,68
12,9
10,57
0,68
0,19

Вид деятельности
Прыжок в длину с места (см)

Бег на 1 км
(мин., сек.)

После
10,92
12,3
9,08
0,94
0,26

До
6,04
6,48
5,2
0,38
0,10

После
5,74
6,45
5,15
0,38
0,11

До
138,36
155
117
11,14
3,09

После
146,86
162
135
7,92
2,20

(кол-во раз)
До
11,64
17
7
2,93
0,81

После
14,07
18
9
2,64
0,73

Отжимания
(кол-во раз)
До
9,79
17
5
3,52
0,98

После
12,71
20
8
3,52
0,98
Таблица 3.

Прирост средних показателей до и после эксперимента %
Испытуемые
Ср. значение до эксперимента
Ср. значение после
эксперимента
Прирост

Бег на 60 м
(сек.)
мальдевоччики
ки

Бег на 1 км
(мин., сек.)
маль- девоччики
ки

Вид деятельности
Прыжок в дли(кол-во раз)
ну с места (см)
мальдевочмальдевоччики
ки
чики
ки

Отжимания
(кол-во раз)
мальдевоччики
ки

11,3±
0,17

11,7 ±
0,19

5,5 ±
0,17

6,0 ±
0,10

153 ±
2,34

138,4
± 3,09

4,6 ±
0,46

11,64 ±
0,81

15,7 ±
0,97

9,79±
0,98

11,0±
0,11

11,41 ±
0,68

5,4 ±
0,16

5,96 ±
0,32

157,3 ±
2,40

141 ±
10,56

5,8 ±
0,51

13,7 ±
0,81

17,5 ±
1,03

11,5±
0,98

10,7%

6,66%

3,6%

2,6%

4,8%

5,76%

24,59%

17,27%

17,8%

22,97%

В тесте «прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)» начальные показатели группы
были 154 ± 2,34 среди мальчиков, 138,36 ± 3,09
среди девочек. В свою очередь показатели того
же теста после эксперимента составили 161,9 ±
2,11 у мальчиков и 146,86 ± 2,20 у девочек. Прирост в данном тесте не большой и составил 4,8%
у мальчиков и 5,76% у девочек.
В тесте «Подтягивание из виса на высокой
перекладине» показатели контрольной группы
были 4,6 ± 0,46 среди мальчиков, 11,64 ± 0,81 среди девочек. В свою очередь показатели того же
теста в экспериментальной группе составили 6,1
± 0,51 у мальчиков и 14,07 ± 0,73у девочек. Прирост в этом тесте самый большой среди мальчиков и составляет 24,59% и 17,27% у девочек.
В тесте «сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (кол-во раз)» начальные показатели

группы были 15,7 ± 0,97 среди мальчиков, 9,79±
0,98 среди девочек. В свою очередь показатели
того же теста после эксперимента составили
19,1± 1,20 у мальчиков и 12,71± 0,98 у девочек.
Прирост в этом тесте самый большой среди группы девочек и составляет 22,97% и 17,8% у мальчиков.
Полученные данные позволяют считать, что
разработанный комплекс физических упражнений
и планируемые нагрузки, в большей степени показывают положительный результат и не вызывают негативного влияния на организм детей. Представленные результаты исследования подтверждают эффективность применяемого комплекса
упражнений для развития физических качеств
детей младшего школьного возраста и как следствие успешная сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО.
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ БУДУЩИХ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ
Во всем мире профессия пожарногоспасателя считается одной из самых опасных.
Даже маленький пожар может преподнести коварный сюрприз: например, взорвется баллон с
газом или загорится оголенный электропровод.
Пожарные оказывают помощь людям, попавшим
в беду, часто рискуя своей жизнью.
Профессия пожарного-спасателя, безусловно,
одна из самых опасных. Ведь это и работа в экстремальных ситуациях, и риск для жизни, и
огромная ответственность за других людей. В
экстремальных ситуациях пожарному-спасателю
необходимо оценить ситуацию, принять правильное решение и при этом иметь адекватное
поведение и силовую выносливость. Эффективность профессиональной деятельности пожарных-спасателей зависит как от генетически обусловленных свойств личности, так и от профессионально важных качеств, знаний, умений и
навыков, приобретенных в процессе деятельности.
Актуальность рассматриваемой темы в том,
что профессиональная деятельность специалистов пожарно-спасательных служб, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, протекает в особых условиях и характеризуется воздействием значительного числа
стрессогенных факторов, воздействие которых
при недостаточном развитии профессионально
важных качеств и отсутствие силовой выносливости, приводят к снижению эффективности выполнения деятельности, профессиональному выгоранию и психосоматическим нарушениям. А
формирование силовой выносливости начинается еще в процессе обучения курсантов в вузах
МЧС.
Силовая подготовленность входит, как обязательный компонент и необходимое условие,
практически во все двигательные действия; а так
же реализация любой методики подготовки
(тренировки) невозможна без многократного
выполнения определенных движений (двигательных действий), а значит для достаточного
уровня развития силовых способностей.
При рассмотрении вопроса о развитии у курсантов силовых способностей вначале необходимо изучить в первую очередь особенности применения и характер воздействия средств физической подготовки с направленностью на развитие
всего спектра силовых способностей; Определить условия наиболее эффективного использования силовой направленности в общей системе

физической подготовки курсантов первого года
обучения;
Так, во-первых, установлена преимущественная направленность силовой подготовки курсантов, обеспечивающая всестороннее развитие силы; во-вторых, определена оптимальная последовательность использования средств и методов
педагогического воздействия, с учетом адекватных ответных реакций на них организма занимающихся; в-третьих, сформулированы принципы
взаимосвязанного планирования форм физической подготовки.
Наиболее эффективной направленностью
средств физической подготовки, используемых
для развития силовых способностей у курсантов
в период начального обучения в ВУЗе, является
применение упражнений собственно-силового
характера. Основными из них, которые необходимо использовать на занятиях для развития силы, являются упражнения с разного рода внешним отягощением, с самоотягощением или сопротивлением партнера.
Оптимальной является последовательность:
сила - быстрота, сила - ловкость - быстрота. Занятия, направленные на развитие выносливости
должны проводиться в дни, когда другие занятия
не планируются.
Действие силовых упражнений:
– развитие выносливости, скорости, ловкости;
– адаптация к напряженному ритму жизни;
– профилактика старения;
– снижение
факторов
риска
сердечнососудистых заболеваний;
– совершенствование двигательного и вестибулярного аппаратов;
– усиление синтеза белков в период отдыха;
Из выше сказанного, можно сделать следующие выводы:
1.Установлено, что обязательным условием реализации любого двигательного акта (действия,
движения) является наличие в нем силовой составляющей;
2. Наиболее эффективной направленностью
средств физической подготовки, используемых
для развития силовых способностей и обеспечивающих создание условий для развития других физических качеств, является применение
упражнений собственно-силового характера;
3.Организационно-методическими
условиями
эффективного применения средств и методов
физической подготовки, направленных на развитие физических качеств, являются:
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разведение в разные дни занятий однонаправленных по характеру воздействия физических
нагрузок;
– соблюдение, при проведении в одном дне занятий, требований оптимального их сочетания по
направленности воздействия;
4.Единое планирование занятий в недельном
цикле обучения должно обеспечивать определенное соотношение средств различной
направленности. Данное соотношение, осно-

ванное на распределении времени между затратами на развитие физических качеств, выглядит как (за 100% принят весь объем времени на
физическую подготовку): утренняя физическая
зарядка-22% временных затрат на развитие
силовых способностей и 28% отводится на развитие выносливости; учебные занятия и спортивно-массовая работа-50% используется на
развитие быстроты и координационных способностей.

–

УДК 378.172
ББК 75.12
Кулагин А.В., Соколов Г.П., Волкова К.М.
СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – ГЛАВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
ПОЖАРНОГО И СПАСАТЕЛЯ
Силовая подготовка – это специализированный педагогический процесс физического совершенствования, направленный на укрепление здоровья, развитие силы и выносливости, формирование атлетического телосложения.
Современные условия жизни диктуют придавать особое значение физической культуре и
спорту, внедрение их в повседневную жизнь.
Необходимо поставить дело физического воспитания так, чтобы каждый человек смолоду заботился о своем физическом совершенствовании,
обладал знаниями в области гигиены и оказания
доврачебной медицинской помощи, вел здоровый образ жизни.
По своему характеру все упражнения, способствующие развитию силы, подразделяются на
основные группы: общего, регионального и локального воздействия на мышечные массивы.
К упражнениям общего воздействия относятся те, при выполнении которых в работе участвуют не менее 2/3 общего объёма мышц, регионального от 1/3 до 2/3, локального менее 1/3 всех
мышц.
Направленность воздействий силовых упражнений в основном определяется:
– видом и характером упражнений;
– величиной отягощения или сопротивления;
– количеством повторения упражнений;
– скоростью выполнения преодолевающих или
уступающих движений;
– темпом выполнения упражнений;
– характером и продолжительностью интервалов
отдыха между подходами.
Основным методом развития силы является
метод повторных усилий - повторный метод.
Важным тренировочным фактором в этом
методе является количество повторений упражнения. Метод предусматривает выполнение
упражнения в среднем темпе с отягощениями

околопредельного и предельного веса. Большое
внимание уделяется силовым упражнениям, позволяющим избирательно воздействовать на развитие отдельных групп мышц, несущих наибольшую нагрузку при выполнении соревновательных упражнений.
Метод развития динамической силы
При быстрых движениях против относительно небольшого сопротивления проявляется скоростная сила. Для развития скоростной силы
применяют упражнения с отягощениями, прыжковые упражнения.
Метод развития силовой выносливости
Силовая выносливость - это способность длительное время проявлять оптимальные мышечные усилия. От уровня развития силовой выносливости зависит успешность двигательной деятельности. Силовая выносливость - сложное,
комплексное физическое качество, определяется
уровнем развития вегетативных систем, обеспечивающих кислородный режим, и состоянием
нервно-мышечного аппарата.
Силовая выносливость у гимнастов, боксёров, пловцов, борцов и бегунов различна.
Ocновной метод развития силовой выносливости – метод повторных усилий. Правильно организованные занятия по развитию силы благотворно влияют на здоровье и физическое развитие не только взрослых мужчин, но и подростков, девушек и женщин, пожилых людей. Мифы
о вреде силовых упражнений для них совершенно не обоснованы. Вред может быть нанесен
лишь сверхмерными, неправильно спланированными нагрузками. Главный стимул роста силы у
мужчин является тестостерон - мужской половой
гормон (особенно в период полового созревания
в 13-15 лет), у девочек 11-13 лет (в период усиления полового созревания)- положительно влияет на развитие силы. Сила определяется по ве56
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личине усилий, прилагаемых мышцей, или в зависимости от сопротивления, которому она способна противостоять. Скорость является производной силы, поскольку требует проявления
мощности. Сила необходима в любом виде спорта: для выполнения прыжка (например, в баскетболе), для поддержки собственного веса (в гимнастике), для преодоления силы тяжести своего
тела (в прыжках с шестом) или воды (в гребле
или плавании). Силу можно развить, заставляя
работать избранные мышечные группы.
Таким образом, силовая подготовка должна
решать задачи всестороннего развития силовых
способностей для того, чтобы обеспечить необ-

ходимый уровень и максимальной силы, и силовой выносливости, и скоростно-силовых качеств.
В ходе занятий осуществляется прикладное
назначение силовой подготовки, обусловленное
требованиями будущей деятельности и службы.
Повышение уровня силовой подготовленности
занимающихся — задача непростая. Сделать
силовую подготовку курсантов и студентов более эффективной можно только при помощи регулярных, целенаправленных занятий, используя
для этого все формы физической подготовки:
занятия по физической подготовке, внеурочные
занятия в режиме дня и досуга.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
Мировые изменения ускоряются, и ускорение
будет продолжаться. Школам также нужно более
интенсивно изменяться, чтобы быть готовыми
ответить: на социальную неоднородность общества; на больший доступ людей к технологическим инновациям для ежедневной жизни и работы; на интеллектуализацию экономики, что становится конкурирующим фактором на всемирных рынках услуг; на требования работодателей, которые все более понимают значимость
постоянного повышения квалификации; на новые роли индивидуумов в социальной жизни
общества. В настоящее время школьные программы недостаточно полно готовят молодежь к
этим изменениям.
Значение школьного образования возрастает,
так как именно оно должно обеспечить каждому
выпускнику школы владение компетенциями,
которые необходимы для жизни в современном,
ориентированном на нововведения обществе. На
сегодняшний день, очевидно, что предметные
знания и навыки не охватывают полный диапазон результатов образования, необходимых для
человеческого и социального развития, политического и экономического управления [1].
Разработка нового поколения образовательных стандартов является по существу решающим звеном нормативного представления и реализации нового содержания образования, осуществляемого в ходе модернизации системы общего образования. Разработка стандартов неотделима от разработки нового содержания обра-

зования на всех уровнях его описания – от концепций образовательных областей до учебных
материалов, включая материалы объективированного контроля. Параллельно должны разрабатываться и внедряться ориентированные на новые стандарты образовательные технологии, системы контроля качества и мониторинга и т.п.
При разработке современных стандартов общего образования ближайшим образом необходимо учесть требования модернизации школы,
связанные: ─ с перспективой перехода школьного образования от формально-знаниевой к личностнодеятельностной (компетентностной) парадигме; ─ с усилением вариативности
обучения; ─ с устранением перегруженности содержания общего образования [3].
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» ФГОС начального
общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ
образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию.
ФГОС включает в себя требования к
структуре основной образовательной программы начального общего образования, к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования: кадровым, финансовым, материально-техническим
и иным, а также, к планируемым результатам
[2].
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ные стандарты – именно так расшифровывается
аббревиатура ФГОС – рассчитаны на образовательные учреждения государственной аккредитации.
Задачей первых стандартов являлся предметный результат, количество накопленных в школе
знаний. Главной же целью новых ФГОС стало
раскрытие личности ребенка, его талантов, способности к самообучению и коллективной работе, формирование ответственности за свои поступки, создание дружелюбной среды, в том
числе и в послеурочное время. Школа даст ребенку необходимый уровень знаний и умений,
позволяющих идти по дороге жизни, не боясь
ставить и решать важные профессиональные и
жизненные задачи.
То, что школа должна не только учить, но и
воспитывать человека, было характерно и для
прежних образовательных стандартов. ФГОС
нового второго поколения делает упор на следующие воспитательные результаты:
– формирование у учащегося чувства патриотизма;
– воспитание личности российского гражданина;
– способствование становлению толерантности,
ответственности за свои поступки;
– умению контактировать с другими людьми.
Условия реализации новых ФГОС определены таким образом, чтобы полностью обеспечить
участников образовательных действий всем необходимым для достижения оговоренных результатов.
Для этих целей в процессе образования необходимо:
– использование современных технологий;
– обновление содержания, методик, технологий
образовательной программы;
– постоянное и непрерывное развитие и обучение кадрового персонала учебных учреждений;
– информационная,
методическая,
научнотехническая поддержка педагогов;
– обмен опытом между образовательными учреждениями [4].
Принципиальное отличие новых стандартов
заключается в том, что целью является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде
всего, личность самого ребенка и происходящие
с ней в процессе обучения изменения, а не сумма
знаний, накопленная за время обучения в школе.
Сейчас все хорошо понимают, что ориентировка обучения только на формирование у младших школьников знаний-умений, связанных с
освоением учебного предмета, не может привести к серьезным результатам в развитии личности ученика; необходимо, чтобы в поле зрения
учителя постоянно находилась деятельность,
которой занимается ребенок, – ее цель, мотив,
конкретные учебные действия и операции. Только в этом случае учащийся становится активным
участником деятельности или, как говорят пси-

хологи, ее субъектом.
В качестве основного результата образования
выступает овладение набором универсальных
учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. Прежде всего, в зависимости от задач, с которыми предстоит столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой жизни, и разрабатывался новый образовательный стандарт. Образование в начальной
школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД). Овладение УУД дает учащимся
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и
позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.
Во все времена деятельность школы была
направлена на решение воспитательных задач,
однако только в Стандарте второго поколения
определены результаты воспитания: чувство
гражданской идентичности, патриотизм, учебная
мотивация, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность и многое другое.
В основе Стандарта лежит концепция духовнонравственного развития, воспитания личности
гражданина России.
Стандарт второго поколения обеспечивает
формирование знаний, установок, ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение,
укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание негативных факторов риска здоровья и т.д. Огромный ряд отдельных мероприятий: традиционные
Дни Здоровья, третий час физкультуры, система
участкового врача, наличие физиопроцедурного
кабинета и др., а также целевая программа
«Здорового образа жизни» направлены на формирование культуры здоровья, укрепление, сохранение здоровья детей в наших ОУ.
Одним из новшеств стандартов второго поколения, которое будет замечено всеми участниками образовательного процесса, следует считать
появление внеурочной деятельности в учебном
плане. На нее отводится десять часов в неделю
во второй половине дня, т.е. в среднем по два
часа каждый день. Предполагается, что после
обеда ребенок будет посещать какие-то дополнительные кружки или секции, которые предложит
школа в зависимости от выбранного направления [5].
Главное отличие ФГОС основного образования заключается в том, что он создает основу
для профильного обучения. Критика, которая
звучала и звучит в адрес федерального стандарта
58
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нового поколения, основывается на том, что существуют потенциальные риски снижения уровня знаний обучающихся. Общеобразовательная
программа не настаивает на том объеме знаний,
который прежде был в стандарте старого поко-

ления. В большей степени в новом стандарте
делают акцент на методах преподавания и на
программах, где выражен прикладной аспект
использования знаний, умений, навыков и формирования компетенций обучающихся.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
На современном этапе развития общества
существуют различные подходы к определению
целей обучения и воспитания в школе. В. А.
Якунин отмечает, что «...цель указывает на будущее состояние объекта или системы, к которому
она стремится». Одним из признаков цели является «образ будущего результата, который по
форме отражения может быть представлен либо
в виде перцептивных образов и моделей, либо в
виде вербализованных понятий, суждений и умозаключений». Вторым признаком цели является
«наличие потребности и стремления в достижении будущего результата».
Одной из базовых целей школы является формирование здоровья ребенка и обучение сохранять свое физическое и психическое здоровье.
Различные исследования показывают, что очень
большой процент детей имеют плохое физическое здоровье. Уроки физкультуры, биологии,
психологии, валеологии должны помочь ребенку
быть здоровым как физически, так и психически
[1].
Физически развитый и образованный человек
способен к полноценному удовлетворению физиологических потребностей, чувствует себя защищенным и не испытывает немотивированной
агрессии. Он готов к конструктивному взаимодействию и способен вызвать доверие и уважение со стороны общества. Выносливость подготовленного человека позволяет с удовольствие
учиться, осваивать новые умения и навыки, следовательно, оставаться конкурентоспособным и
профессионально востребованным субъектом.
Физическая активность гармонизирует отно-

шения с собой и с людьми, сохраняет молодость
и красоту долгие годы. К сожалению, современное молодое поколение не отличается отменным
физическим и психологическим здоровьем. У
него слабо сформированы потребности и, зачастую, отсутствует мотив к физическому и психологическому совершенствованию. Иногда, по
степени выносливости, уступает старшему поколению, которое росло, в том числе и на ориентирах, связанных с нормами комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО)
[5].
С 1 сентября 2014 года программной и нормативной основой физического воспитания населения является физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Главная задача учителя физической культуры - помочь школьнику в объективной оценке
своих сил, убедить в возможности улучшения
собственного результата и способствовать тому,
чтобы занятия физической культурой и стремление к физическому самосовершенствованию стали потребностью каждого. В практике физического воспитания особую актуальность приобретают вопросы самостоятельной, осознанной физической активности учащихся. Чтобы подготовить учащихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, необходимо дать им
достаточно широкий круг знаний, сформировать
навыки и умения, не ограничиваясь содержанием учебного материала программы [3].
Ступени комплекса ГТО состоят из нормативов, определяющих уровень развития основных физических качеств (силы, быстроты, вы59
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носливости), и требований, определяющих
уровень
овладения основными прикладными
навыками (плавания, бега на лыжах, стрельбы,
метаний и т.д.)
Комплекс ГТО стал одним из тех средств,
стимулирующих всестороннюю физическую
подготовленность молодёжи и взрослых, явился
той формой, благодаря которой советские люди
приобщались к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Вовлекая молодых
людей в массовое физкультурное движение и
открывая многим дорогу в большой спорт, тем
самым, внеся огромный вклад в развитие советского спорта [5].
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, Государственной
программой Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта на 2013-2020 годы» доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020
году должна достигнуть 40 %, а среди обучающихся – 80 %.
Для решения этой задачи с 1 сентября 2014
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172
в России введен Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Приоритетное значение в реализации этого
важнейшего социального проекта имеет совершенствование системы образования при формировании физической культуры личности обучающегося через деятельность, связанную с внедрением Комплекса ГТО, которую мы понимаем как
систему мер, направленных на подготовку обучающихся и родителей к выполнению нормативов Комплекса ГТО и организацию недельного
двигательного режима через физическое, духовно-нравственное, патриотическое воспитание и
туристко-краеведческую деятельность, приобретение ими знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта, соответствующих требованиям Комплекса ГТО, организацию
и проведение тестирования по его нормативам.
Именно такой подход к организации физического воспитания позволит максимально вовлекать и мотивировать обучающихся и родителей в
регулярные систематические занятия физической культурой с учетом их индивидуальных
психологических и физических особенностей,
национальных, исторических и культурных традиций, так, чтобы предлагаемые формы занятий
физической культурой не только позволили выполнить нормы Комплекса «Готов к труду и обороне», но и способствовали их личностному
развитию, повышали уровень патриотического
самосознания [2].
Ожидается, что в рамках обновленного ГТО
будет предусмотрена сдача нормативов в 11 воз-

растных группах. Первая из них - от 6 до 8 лет, а
последняя - ХI ступень - "70 лет и старше", то
есть принять участие в новом комплексе ГТО
сможет практически любой желающий.
Как и раньше, в зависимости от показанных
результатов можно будет получить значок с аббревиатурой ГТО. Однако, если в СССР было
два вида значков - золотой и серебряный, то в
России к ним добавится еще и бронзовый значок
ГТО, что делает воссоздаваемый комплекс еще
более схожим с Олимпийскими играми для масс.
Если
сравнивать
виды
упражнений/
испытаний, которые входили в советский комплекс ГТО, с теми, которые планируется ввести
с 1 сентября, то можно обнаружить ряд существенных отличий.
Количество видов испытаний, которые необходимо выполнить для получения значков ГТО,
зависит от возрастной группы и половой принадлежности участника.
Широкий общественный резонанс вызвало
предложение Владимира Путина о том, чтобы
результаты сдачи норм ГТО, которые будут вноситься в аттестат, учитывались при поступлении
школьников в вузы.
В советские времена сдача нормативов никак
не влияла на дальнейшие перспективы школьников.
Многие общественные деятели полагают, что
результаты ГТО могут учитываться и давать
преимущество только при поступлении в институты физкультуры, а в остальных вузах должны
быть выработаны другие критерии. Некоторые
сетуют на то, что с каждым годом в России все
больше детей, которых освобождают от уроков
физкультуры или как минимум от тяжелых
нагрузок по состоянию здоровья.
Положение о российском комплексе "Готов к
труду и обороне" планируется утвердить до 15
июня 2014 года, а до 15 апреля 2015 годарезультаты тестирования пилотных территорий должны быть переданы в министерство спорта. В число 12 регионов, в которых тестируется программа, входит Московская область. В эксперименте
в общей сложности примут участие по 700 девочек и мальчиков из Дмитровского района и
Электростали. В данном эксперименте принимали учащиеся 4-5 классов МОУ Яхромской СОШ
№ 1, ребят тестировали по нескольким видам
упражнений: прыжки в длину с места, подтягивания на перекладине (мальчики) и отжимания
(девочки), бег 60 метров, бег 1000 метров. Также
в нашей школе проводились большое количество внеурочные мероприятия, посвященных
внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Авторы всероссийского проекта утверждают,
что комплекс ГТО, как и раньше, будет направлен на физическое развитие и укрепление здоровья граждан, а также на развитие массового
60
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спорта, который должен стать более доступным
для людей разного возраста и состояния здоровья.
Президент России заявил о необходимости
создания сети некоммерческих физкультурноспортивных клубов по местам жительства, работы или службы, которые бы находились в шаговой доступности. Кроме того, Владимир Путин
предлагает дополнить перечень реализуемых
работодателем мер по улучшению условий и
охраны труда, включив в соцпакет возможность
компенсировать сотрудникам оплату занятий
спортом" [6].
Возвращение к комплексу ГТО является критерием успешности обучения детей физической
культуре на урочной и внеурочной деятельности. Для учащихся данный вид физической активности является определенным стимулом не
только для приобретения физических способностей, которые несомненно помогут им в предстоящей профессиональной деятельности, но и увеличением шансов поступления в вузы за счет
дополнительных проходных баллов, которые
планируют вноситься в аттестат.
Несомненно процесс сдачи норм ГТО будет

очень интересен для детей, тем, что это красивый спортивный праздник, объединяющий различные возрастные категории населения, соревнующиеся в получении отличительного золотого значка. А в конечном итоге эти нововведения
направлены на укрепление физического здоровья и нравственное развитие людей. Основной
целью внедрения Комплекса «Готов к труду и
обороне» - создание нормативной основы системы физического воспитания обучающихся, педагогов, родителей, которая направлена на формирование гражданской ответственности за уровень своего физического развития и состояния
здоровья.
Также нами установлено, что с введением
данного тестирования будет достигнута главная
цель образовательных стандартов нового поколения - использования умений и навыков в конкретной, продуктивной, прикладной проектной
деятельности, то есть умение не столько оперировать количеством знаний и умений, сколько
использовать эти знания для решения задач и
проблем в ходе профессиональной и личной
жизни.
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РОЛЬ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОФЕССИИ ПОЖАРНОГО
В организации человеком двигательных действий сенсорные системы играют большую роль
именно в коррекции самих движений, т.е. при
получении ЦНС сведений от сенсорных систем
об изменяющихся условиях внешней и внутренней среды, регуляция произвольных движений

человека сопровождается коррекцией программы движений.
Важным условием активного взаимодействия
человека с внешней средой является нахождение
и сохранение динамического равновесия тела,
как при двигательных действиях в трех основ61
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ных плоскостях, так и в состоянии покоя.
В научных аспектах учеными изучается такая
специфическая форма двигательной деятельности как спортивная, но не направлено их особое
внимание на изучение двигательных навыков
человека в социально значимых профессиях,
которые важны в плане спасения и сохранения
жизни людей – пожарный, полицейский, врач и
др. Ведь освоение и совершенствование техники
сложных произвольных движений, выполняемых
в необычных условиях является основой для
данных видов профессий, особенно для такой
профессии как пожарный.
Анохин П.К. и Бернштейн Н.А. в своих научных трудах отмечают, что в основе современных
представлений об управлении и регуляции сложных двигательных действий человека лежат два
фундаментальных принципа принцип цикличности механизма управления движениями и принцип сенсорного (афферентного) синтеза, необходимого для осуществления полезного эффекта
[1, с. 167; 2, с. 97].
В соответствии с этим, осуществление координации движения человека будет происходить
только благодаря взаимосвязанной работе двух
принципов в управлений и регуляции двигательных действий и если ЦНС получает максимум
информации о происходящем на периферии.
Только в этом случае, считает В.Н. Платонов,
может быть обеспечение эффективная импульсация мышц и мышечных групп, которые должны
участвовать в выполняемом движении. В этом
механизме особую роль играет точность афферентных импульсов, поступающих от различных
анализаторов: пропреоцептивного, зрительного,
вестибулярного и др. [4, с. 204].
Эффективность деятельности пожарного во
многом определяется его позой не только предваряющей движение, но и удержание им определенной позы при выполнении сложнокоординационных действий. И вестибулярная сенсорная
система в этом процессе играет оду из ведущих

ролей, являясь соотношением между чувствительностью и устойчивостью к адекватным раздражителям.
В своих научно-исследовательских работах
В.С. Гурфинкль определил концепцию регуляции позы. Благодаря тому, что организм функционирует как система автоматического регулирования со своими регуляторами, каналами, связями, достигается вертикальная стойка [3, с. 87].
Приймаков А.А. в свою же очередь выделяет
факторы, влияющие на устойчивость позы это: величина опорной поверхности; - положение
общего центра масс (ОЦМ) тела; - степень использования автоматических механизмов поддержания позы; - возрастной уровень, в котором
возможно поддержание позы, степень участия и
взаимодействие сенсорных систем [5, с. 7].
Но автор отмечает, что уровень участия сенсорных систем в регуляции устойчивости позы
различен и различия проявляются в условиях
усложняющих сохранение равновесия (уменьшение площади опоры, «выключение» зрения,
чрезмерное раздражение вестибулярного аппарата). И действие последнего фактора во много
осложняет регуляцию позы [5, с. 8].
Таким образом, вышеуказанные исследования указывают на то, что благодаря своей полифункциональностью вестибулярная сенсорная
система играет значительную роль в организации и регуляции движениями и позами. Многие
вопросы данного направления исследований в
настоящее время остаются либо малоизученными, либо не освещенными особенно в профессиональной деятельности пожарного, например
взаимосвязи вестибуляторной сенсорной системы с движением, т.е. ее влияние на вегетативный
статус организма пожарного. Ведь расширение
сведений в этой области способствует нахождению направлений научных исследований для
использования данных на пути совершенствования профессиональной подготовки пожарных.
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ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПАСАТЕЛЯ
Экстремальность условий выполнения аварийно-спасательных работ предъявляют высокие
требования к уровню подготовки специалиста.
Подготовка курсантов в области пожарной безопасности представляет собой много направленный процесс, который помимо психологической,
правовой и другой подготовки включает формирование профессионально-значимых двигательных качеств.
В современных условиях значительно увеличился объем деятельности, осуществляемой в
вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, динамической точности
движений и их биомеханической рациональности.
Все эти качества или способности в теории
физического воспитания связывают с понятием
«ловкость» и «координация».
По определению советского физиолога Н.А
Бернштейна, ловкость - способность двигательно
выйти из любого положения, то есть способность справиться с любой возникшей двигательной задачей: правильно, быстро, рационально и
находчиво.
Ловкость выражается через совокупность координационных способностей, а также способностей выполнять двигательные действия с необходимой амплитудой движений. Развивают
ловкость посредством обучения двигательным
действиям и решения двигательных задач. При
обучении обязательным требованием является
новизна разучиваемого упражнения и условий
его применения. Решение двигательных задач
предполагает выполнение освоенных двигательных действий в различных ситуациях.
Показателем ловкости является координационная сложность движений: учитывается время
и степень готовности, которая достигается в данном движении после занятий физическими
упражнениями и играми.
Координация - это способность сочетать физические и психологические процессы в едином
целенаправленном движении.
Координационные способности связаны с
возможностями управления в пространстве и
времени и включают:
– пространственную ориентировку;
– точность воспроизведения движения по пространственным, силовым и временным параметрам;

– статическое

и динамическое равновесие.
Пространственная ориентировка подразумевает умение перестраивать двигательное действие в соответствии с изменениями. Таким образом, пожарные и спасатели, должны учитывать возможную динамику изменения внешней
ситуации, осуществлять прогнозирование предстоящих событий и в связи с этим строить соответствующую программу действий, направленную на достижение положительного результата.
Воспроизведение пространственных, силовых
и временных параметров движений проявляется
в точности выполнения двигательных действий.
Их развитие определяется совершенствованием
сенсорных механизмов регуляции движений.
Развитие точности временных параметров движений направлено на совершенствование чувства времени, т.е. умения дифференцировать
временные характеристики двигательного действия.
В целостном двигательном действии все три
ведущие координационные способности - точность пространственных, силовых и временных
параметров - развиваются одновременно.
Наиболее эффективными для совершенствования координационных способностей являются
различные подвижные игры и гимнастические
упражнения. При выполнении гимнастических
упражнений совершенствуются координационные и силовые способности. Упражнения подбираются с учетом уровня физической подготовленности курсантов.
Развивают координационные способности в
следующих направлениях: совершенствование
различных компонентов двигательной координации: улучшение точности мышечных усилий,
повышение скорости реакции – двигательной
памяти, согласованности действий, что происходит в процессе занятий разными видами спортивной деятельности.
Воспитание координационных способностей
курсантов-спасателей имеет строго специализированный
характер
в
профессиональноприкладной физической подготовке (ППФП).
Многие существующие виды практической
профессиональной деятельности не требуют значительных затрат мышечных усилий, но предъявляют повышенные требования к центральной
нервной системе человека, особенно к механизмам координации движения, функциям двигательного, зрительного и других анализаторов.
Включение человека в сложную систему
«человек-машина» ставит необходимое условие

63

Научный поиск, №3.2 2015

быстрого восприятия обстановки, переработки
за короткий промежуток времени полученной
информации и очень точных действий по пространственным, временным и силовым параметрам при общем дефиците времени. Исходя из
этого, определяются следующие задачи ППФП
по развитию координационных способностей у
курсантов:
– улучшение способности согласовывать движения различными частями тела (преиму-

щественно асимметричные и сходные с рабочими движениями в профессиональной деятельности);
– развитие координации движений «неведущей»
конечности;
– развитие способностей соразмерять движения
по пространственным, временным и силовым
параметрам.
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ЗНАЧЕНИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОФЕССИИ ПОЖАРНОГО (СПАСАТЕЛЯ)
Экстремальность условий работы спасателей
предъявляют высокие требования к уровню их
подготовки. Подготовка курсантов в области
пожарной безопасности представляет собой много направленный процесс, который помимо психологической, правовой и другой подготовки
включает формирование профессиональнозначимых двигательных качеств.
В том числе силовые способности человека.
Силовые способности – это комплекс различных
проявлений человека в определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила».
Силовые способности проявляются не сами
по себе, а через какую-либо двигательную деятельность.
Скоростно-силовые способности проявляются в действиях, где наряду с силой требуется высокая скорость движений. Некоторые из таких
скоростно-силовых проявлений получили название взрывной силы. Этим термином обозначают
способность достигать максимума проявляемой
силы по ходу движений в возможно меньшее
время.
Задачи развития силовых способностей:
Первая задача – общее гармоническое развитие всех мышечных групп опорно-двигательного
аппарата человека. Она решается путем использования избирательных силовых упражнений.
Здесь важное значение имеют их объем и содержание. Они должны обеспечить пропорциональное развитие различных мышечных групп.
Внешне это выражается в соответствующих формах телосложения и осанке. Внутренний эффект
применения силовых упражнений состоит в
обеспечении высокого уровня жизненно важных
функций организма и осуществлении двигательной активности.
Вторая задача – разностороннее развитие силовых способностей в единстве с освоением
жизненно важных двигательных действий
(умений и навыков).
Третья задача – создание условий и возможностей для дальнейшего совершенствования си-

ловых способностей в рамках занятий каратэ или
в плане профессионально-прикладной физической подготовки.
Наиболее физиологичным способом силовой
подготовки является работа с собственным телом: отжимания в упоре (на ладонях, кулаках, с
разворотом ладоней пальцами в сторону ног, с
близко расположенными ладонями, волнами
вперед и назад, с перекатами с одной руки на
другую и т. п.), отжимания стоя на руках у стенки, отжимания на одной руке и т. п. Очень важны упражнения на подтягивание своего веса из
положения виса, выходы переворотом из виса,
выходы силой из виса, вис с переворотом и выходом в положение с выкрученными руками.
Приседания и приседания с выпрыгиванием
вверх, приседания на одной ноге, ходьба на носках ног, отжимания партнера ногами в положении лежа на спине – все эти и многие другие
упражнения помогают развить силу тех или
иных групп мышц. В каратэ существует также
много упражнений на увеличение силы тех или
иных групп мышц, которые проделываются с
партнером при взаимном сопротивлении.
Частота занятий силового направления должна быть до трех раз в неделю. Применение силовых упражнений ежедневно допускается только
для отдельных небольших групп мышц.
Необходимо обязательное совмещение силовой подготовки с динамическими упражнениями, иначе мышцы теряют мобильность и при
достаточной силе не могут выполнять динамичную работу на больших скоростях.
Все силовые упражнения подразделяются на
общеподготовительные, специально-подготовительные и тренировочные формы соревновательных упражнений.
Специально-подготовительные
силовые
упражнения представляют собой элементы соревновательных действий или образованные на
их основе движения, которым придается характер направленных силовых нагрузок (удары,
приседания с отягощением). Тренировочные
формы соревновательных упражнений использу64
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ются в качестве средств силовой подготовки
преимущественно с относительно небольшими
дополнительными отягощениями.
Таким образом, силовые упражнения с большой амплитудой - улучшают активную гибкость.
Комплексное применение силовых упражнений и упражнений на растягивание - приводит к
гармоническому совершенствованию гибкости.
Использование динамических упражнений
приводит к росту активной гибкости в среднем
на 19%, а пассивной на 11%.
Применение статических упражнений – уве-

личивают активную гибкость на 13%, пассивную
на 20%.
Использование динамических и статических
упражнений развивает активную гибкость на
18%, пассивную на 19%.
Очевидно,
комплексное
использование
упражнений динамического и статического характера является более эффективным.
Наиболее рационально следующее сочетание:
–40% упражнений активного характера,
–40% пассивного характера,
–20% статического характера.

УДК 378.146
ББК 75.12
Маринич Е.Е., Попкова Е.М.
РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
КУРСАНТОВ ИВАНОВСКОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В теории и методики физической культуры и
спорта выделяются названия пяти понятий, которые объединяются под общим названием
«физические качества» - сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость.
Бесспорно, что каждое из этих качеств играет
главенствующее значение в профессиональной
деятельности пожарного (спасателя). Например,
физическое качество «сила», необходима для
спасения и эвакуации пострадавших или для
выполнения работы, в которой требуется максимум силовых усилий – разбор завалов, проведения аварийно-спасательных работ и др., физическое качество «быстрота» - для быстрого реагирования на ЧС и принятие необходимых мер для
её ликвидации (например, за минимальное время
произвести развертывание сил и средств и др.).
Так как, огнеборец в полной экипировке пожарного (боевая одежда пожарного, дыхательный
аппарат) весом ≈ 20 кг находится длительное
время в постоянной динамике, в этом случае значительную роль здесь играет физическое качество - «выносливость».
Не маловажную роль для выполнения поставленных задач, для пожарного (спасателя) играют
его двигательные качества, координационные
способности под которыми мы понимаем, как
умение управлять двигательными действиями.
Приведём некоторые примеры упражнений
на развитие координационных способностей:
1.Упражнения направленные на отработку
точных движений рук.
– Вытянутой правой рукой делайте вращательные движения, левой-горизонтальные. Упражнение выполняется на два счета.
– Вытянутой правой рукой делайте круговые

движения, левой - вертикальные взмахи вверхвниз на два счета.
– Вытянутой правой рукой делайте вращательные движения, левой вычерчивайте равнобедренный треугольник. Выполняйте на три счета.
– Руки на уровне груди согнуты в локтях ладонями вниз. Одну руку поворачивайте по часовой
стрелке, чуть разгибаясь в локтевом суставе,
другую - против часовой стрелки.
– Правая рука на голове, согнутая левая ладонью
повернута к животу, правой рукой делайте движения вверх-вниз, левой - круговые во фронтальной плоскости около живота.
2.Упражнения на развитие реакции и координации в пространстве:
– Данные упражнения выполняют с различными
предметами, в том числе и с мячом. Встать лицом к стене на расстоянии от неё и бросать и
ловить отскочивший мяч (расстояние определяют в зависимости от подготовки, чем ниже
уровень подготовки, тем больше расстояние от
стены). Постепенно задачу усложняют: мяч
заменяют мячом меньшего размера, сокращают
расстояние до стены, кидают несколько мячей
сразу.
– Развивают координацию и реакцию парные
или групповые игры с мячом (большой и
настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол).
3.Упражнения для тренировки координации
движений и чувства равновесия:
– Ходьба по размеченной прямой линии, при
которой пятка занесенной для шага ноги ставится вплотную к пальцам опорной ноги с замедлением и убыстрением темпа движения.
– Бег спиной к направлению движения.
65
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Круговые вращения головой с открытыми и
закрытыми глазами.
– Маховые движения одной ногой вперед, назад
и в стороны, стоя на одной ноге без опоры.
– Прыжки со скакалкой.
– Кувырок назад с партнером: из положения приседа два курсанта располагаются лицом друг к
другу и упираются в ладони партнера. По команде одновременно отталкиваются друг от
друга, выполняют кувырок назад и быстро возвращаются в исходное положение.
4. Игры направленные на развитие координации движений:
– Практически все спортивные (гандбол, футбол,
волейбол, баскетбол, и др.) и подвижные игры
предъявляют высокие требования к уровню
развития координационных способностей. Арсенал подвижных игра описан в различных
источниках, тогда, как подвижные игры на лы-

жах в учебном процессе при подготовке будущих спасателей, рассмотрен недостаточно.
Приведём ряд подвижных игр на лыжах, эффективно развивающих координационные способности: «Между флажками и палками», «На
горку и с горки», «Кто быстрей», «Лыжники на
места».
Таким
образом,
основными
анатомофизиологическими задатками координационных
способностей являются: степень развития и соотношения сигнальных систем, свойства нервной системы, анализаторов, и отдельных уровней ЦНС. Поэтому, в учебно-тренировочном
процессе на занятиях по дисциплине «Физическая культура» по формированию двигательных
навыков у пожарных (спасателей) необходимость уделять больше внимания развитию у них
координационных способностей, как одно из
важнейшего аспекта физической подготовки.

–

УДК 378.146
ББК 75.711
Маринич Е.Е., Толкунов О.С.
ВЛИЯНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Легкая атлетика оказывает огромное влияние
на нервную систему, кровообращение, работу
головного мозга, на весь организм человека в
целом.
Легкая атлетика играет защитную роль,
уменьшает напряжение и стресс повседневной
жизни, а также позитивно влияет на улучшение
настроения и физического и психологического
состояния обучающихся вообще.
Если правильно организовать занятия по легкой атлетике, то это будет способствовать физическому воспитанию обучающихся. Кроме того,
это окажет огромное влияние на:
1.Укрепление здоровья;
2.Сбалансированное физическое развитие;
3.Развитие различных качеств личности, а также
физических, моральных и волевых навыков;
4. Повышение организационных навыков, навыков руководства и взаимодействия с людьми.
Умение правильно применять легкоатлетические упражнения поможет затем улучшить обмен веществ, укрепить нервную, сердечнососудистую и дыхательную систему.
Подготавливая на занятиях по физической
культуре обучающихся к достижению высоких
спортивных результатов, не следует забывать,
что организм работает на пределе, кровоток увеличивается в 40 раз и более, а скелетные мышцы
пропускают через себя кровь в большом количестве.
Сердце работает с участием «периферических
сердец», которые обеспечивают кровоснабжение

организма. Они способны увеличивать давление
так, что оно будет превышать максимальное артериальное.
Наблюдения над спортсменами показывают,
что их физическое развитие в несколько раз превышает развитие тех, кто с не занимался физическими упражнениями, что говорит о положительном воздействии мышечной тренировки.
Физически лучше развитые обучающиеся скорее
добиваются успехов в спорте. Значение отбора
проявляется в том, что обучающиеся, специализирующиеся в различных видах спорта, оказываются разного уровня физического развития.
Хорошо организованная, систематическая
тренировка улучшает реакцию на мышечную
работу, расширяет функциональные возможности обучающихся. Так, например, при интенсивном беге в течение 7 минут была заметна значительная разница у тренированных и нетренированных спортсменов по данным электрокардиографии.
У тех, кто тренировался мало наблюдались
более частые сердечные сокращения и большее
увеличение систолического показателя. Более
выраженная реакция была заметна и в показателях артериального давления. У тренированных
гораздо быстрее наступало восстановление.
Под влиянием физических упражнений у обучающихся увеличиваются возможности дыхания, возрастает транспортная функция кровообращения, растет кислородная емкость крови,
повышается способность продолжения физиче66
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ских.
В процессе систематических спортивных тренировок улучшается дыхание при мышечной
работе, обеспечивается согласование работы
дыхания при выполнении физических упражнений, как с мышечной, так и с другими функциональными системами организма, заметно нарастание процессов экономии системы дыхания и в
условиях покоя, и при физических нагрузках.
Это свидетельствует о расширении возможностей организма и положительном воздействии на
организм.
Физическая тренировка может повысить жизненную емкость легких на 30%. Это происходит
и под влиянием особых дыхательных упражнений.
Если считать понижение артериального давления у спортсменов формой адаптации организма к регулярным физическим нагрузкам, то можно прийти к выводу, что не всякое снижение артериального давления – это показатель высокой

тренированности организма.
Таким образом, есть мнение о том, что успехи в спорте зависят от комплекса психофизиологических и моторных качеств, а также от особенностей организма и функциональных возможностей, а значимость отдельных элементов различается для разных видов спорта, но при отборе
предъявляются требования для конкретного вида
спорта, которые определяют состояние отдельных физиологических и психических и показателей, что не исключает значения единых критериев, которые обеспечивают правильный выбор
спортивной специализации и оценку перспективности спортивных достижений для обучающихся. Это индикаторы биологического возраста,
отражающие зрелость отдельных систем и всего
организма в целом. Особое значение приобретает определение биологического возраста спортсменов в связи с тем, что это сопровождается увеличением размеров тела, ускорением роста и
развития.
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УДК 372.879.6
ББК 74.267
Правдов М.А., Мухина М.М.
МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ «KANGOO POWER»
С ДЕВУШКАМИ 15-16 ЛЕТ
Анализ современной теории и практики физического воспитания показывает, что физической культуре старшеклассников уделяется недостаточное внимание. Традиционные формы, и
способы проведения занятий физическими
упражнениями не решает в полной мере проблем
целенаправленной подготовки обучающихся к
физкультурному самообразованию и физическому самосовершенствованию [1].
Организация и содержание физкультурноспортивной работы, как в школе, так и во внешкольных ее формах требует критического пересмотра. Практика показывает, что традиционная
организация физического воспитания в общеобразовательных школах не всегда интересна старшеклассникам, часто не соответствует их желаниям, потребностям и интересам, вследствие
чего они плохо посещают уроки физической
культуры. Наряду с этим в мировом пространстве физической культуры появляются новые
направления занятий физическими упражнениями, которые, к сожалению, не включаются в со-

держание школьных программ по физической
культуре [2, 3].
Занятия
в
различных
физкультурноспортивных организациях, в том числе фитнес
клубах, предлагающих новые виды физических
упражнений, может в большей степени удовлетворить запросы молодежи в современных и развивающихся фитнес технологиях [1, 3, 4]. Предложение новых средств физической культуры и
спорта в процесс физического воспитания старшеклассников представляется одним из перспективных путей его совершенствования [1, 3].
Согласно нашим наблюдениям, наиболее
привлекательным видом спортивной деятельности для старшеклассниц является фитнесаэробика. Данный вид спорта формирует двигательную культуру и спортивную образованность, способствует воспитанию всесторонне
развитой личности. Фитнес-аэробика позволяет
повысить уровень физической подготовленности
занимающихся, работоспособность, творческую
активность, формирует у них мотивационно67
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ценностные установки к регулярной физкультурно-спортивной деятельности [4].
В настоящее время наряду с фитнесаэробикой развивается ряд ее разновидностей.
Одним из набирающих популярность является
Kangoo Power. Kangoo Power. Это система физических упражнений с использованием специальной обуви – ботинок (Kangoo Jumps). На подошвах ботинок закреплены специальные пружинырессоры.
Анализ результатов исследований различных
авторов, позволяет констатировать, что специальная обувь для Kangoo Power обеспечивает
тренировку всех групп мышц, оказывает положительное влияние на выносливость и вестибулярный аппарат, улучшает координацию. Благодаря системе пружинистых пластин и плотной
фиксации обуви на ногах (Kangoo Jumps) с позвоночника и суставов снимается 80% опасной
нагрузки, возникающей при беге, ходьбе и обычных прыжках [3, 4].
Актуальность исследования определяется
малой изученностью и слабой научной разработанностью проблемы использования Kangoo
Power в системе внешкольных занятий с учащимися старших классов, а так же необходимостью
повышения уровня физической подготовленности старшеклассниц и отсутствием эффективных
методик на основе использования средств аэробики Kangoo Power в процессе дополнительных
форм занятий в фитнес клубах. Указанные противоречия позволили сформулировать проблему
исследования: каким образом занятия аэробикой
Kangoo Power в фитнес клубе с девушками 15-16
лет позволят повысить степень развития физиче-

ских качеств.
Для проверки гипотезы исследования был
проведен педагогический эксперимент. В нем
участвовало две группы девушек по 14 человек.
В контрольной группе в течение недели девушки
занимались по пять раз (три урока физической
культуре в школе и 3 раза занятия в секции ОФП
в школе). В экспериментальной группе девушки
так же занимались по пять раз (три урока физической культуре в школе и 3 раза на базе фитнес
клуба – аэробикой «Kangoo Power»). В основу
планирования занятий положен годичный макроцикл, который делится на три периода: первый
- подготовительный (I полугодие учебного года),
включающий
в
себя
два
мезоцикла
(общеподготовительный
и
специальноподготовительный); второй - соревновательный
(предсоревновательный и соревновательный) и
третий переходный период (восстановительный).
«Kangoo Power» использовались различные виды движенй:
ходьба на месте; ходьба с высоким подниманием
бедра; прыжки с движениями рук; общеразвивающие упражнения с координацией движений
рук и ног; прыжки с поворотами на 180, 270 и
3600; прыжки с использованием гантелей;
упражнения в парах; прыжки по разметке на
двух, правой и левой ногах; прыжки через скакалку (скиппинг-канго-джамп); прыжки через
большую скакалку; элементы спортивных игр
(баскетбол канго-джамп, волейбол канго-джамп)
и др. Наряду с этим, в процессе занятий включаются двигательные действия и упражнения из
классической (традиционной) программы занятий аэробикой.

Таблица 1.
Показатели физической подготовленности девушек 15-16 лет
за период эксперимента (М±m)
Тесты
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(кол-во раз)
Бег на выносливость 1000м., (сек)
Прыжок в длину с места (см)
Наклон вперед из положения сидя (см)
Подъем туловища из положения лежа на
спине за 30 с, (кол-во раз)
Челночный бег 3х10м (сек)
Подвижность позвоночного столба (см)
Равновесие (сек)

Группы
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

68

До
5,8±0,06
6,1±0,4
298,3±3,6
303±4,7
165,7±2,4
167,5±3,1
7,9,2±1,6
8,2±1,8
20,1±0,7
19,5±0,6
8,79 ± 0,52
8,68 ± 0,5
21,79 ± 3,53
23,11 ± 3,19
18,5 ± 1,6
17,9 ± 1,5

После
14,6±0,5
9,8±0,3
259,3±11,7
288,3±4,3
181,8±2,2
171,5±2,8
17,3±1,2
11,2±1,6
26,2±0,5
19,4±0,8
8,21 ± 0,31
8,41 ± 0,55
26,32 ± 3,17
24,27 ± 4,01
25,4 ± 2,1
19,3 ± 1,7

р
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
< 0,05
> 0,05
< 0,05
> 0,05
< 0,05
> 0,05
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Эффективный выбор средств, методов обучения и тренировки, индивидуализация учебновоспитательного процесса обусловили достоверно положительные изменения показателей физической подготовленности (табл. 1).
Таким образом, применение экспериментальной методики занятий, основанной на элементах
прыжковой фитнес аэробик«Kangoo Power» с девушками
15-16 лет позволило повысить уровень их физи-

ческой подготовленности. Результаты девушек
контрольной группы в тестах по физической
подготовке, занимавшихся в ходе педагогического эксперимента дополнительно общефизической подготовкой достоверно ниже, чем у старшеклассниц, посещающих занятия в фитнес клубе. Данные различаются на уровне значимости
р<0,05, что доказывает эффективность экспериментальной методики.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
На современном этапе модернизации системы образования актуализируется задача взаимосвязи общественного и семейного воспитания
подрастающего поколения, в том числе за счет
создания условий для просвещения и консультирования родителей по психологическим, педагогическим, этическим, медицинским и иным вопросам семейного воспитания (Проект Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года). При этом Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012-2017 годы указывает на необходимость
обеспечения профессионализма и высокой квалификации работников образования при работе с
каждым ребенком и его семьей.
Семья – социальный институт, первичный
социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности, благополучия, поддержки. Здесь ребенок находит примеры для подражания, здесь происходит его социализация. Родители являются первыми педагогами ребенка,
они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития
личности ребёнка в раннем возрасте [1]. Чрезвычайно важна в воспитании детей роль здорового
образа жизни членов семьи. Элементарные зна-

ния о слагаемых здорового образа жизни
(соблюдение режима труда и отдыха, достаточная двигательная активность, использование закаливающих средств и пр.) доступны уже самым
маленьким детям. Вместе тем закономерен тревожный тон публикаций последних лет, посвященных проблемам трансформации института
семьи и семейного воспитания. В последе время
практически каждая семья переживает трудности: материальные, социальные, духовные и пр.
Необходимо отметить, что отчуждение между
родителями и детьми стало одной из главных
проблем в вопросах взаимодействия, взаимопонимания и общения в семье. Далеко не все родители имеют достаточный уровень общей культуры и психолого-педагогические знания, необходимые для воспитания ребенка. Что обусловливает необходимость взаимодействия педагогов с
родителями, с целью решения как стратегических задач воспитания подрастающего поколения в обновляющемся обществе, так и ближайших задач психофизического развития детей.
Первым внесемейным социальным институтом, который посещают ребенок и его родители
является дошкольное образовательное учреждение (ДОУ). Дошкольное образовательное учре69
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ждение не только воспитывает и обучает ребенка, но и консультирует родителей по всем интересующим вопросам, касающимся их ребенка,
оказывает психолого-педагогическую помощь
конкретным семьям, вовлекает родителей в
жизнь детского сада. Педагогами дошкольных
образовательных учреждений накоплен большой
опыт взаимодействия с родителями по вопросам
умственного, физического, художественного,
нравственного, трудового воспитания и развития
детей дошкольного возраста [1]. Вместе с тем,
сегодня возникла необходимость строить новые
партнерские взаимоотношения с родителями в
условиях реализации в ДОУ инклюзивного образования. Что требует профессиональной и психологической перестройки педагогов и личностной перестройки родителей. Особое значение в
реализации в ДОУ инклюзивного образования
должны сыграть специалисты по физической
культуре посредством организации инклюзивной физкультурно-оздоровительной работы и
адаптивной физической культуры [2, 3]. Для
успешной реализации инклюзивного физического воспитания дошкольников инструктор по физической культуре должен осуществлять конструктивное взаимодействие с родителями как
детей с ОВЗ, так и типичных детей поскольку
создание благоприятных условий для физического воспитания детей только в рамках дошкольного учреждения не является достаточно эффективной мерой. Ведь часть времени активного
бодрствования дети проводят в семье, и на родителей ложится особая ответственность за организацию физкультурно-оздоровительной работы с
ними. Однако, в настоящее время родители в
большей степени отдают предпочтение умственному развитию своих детей, не придавая значения двигательной активности и физической
культуре. Малогабаритные квартиры, темп современной жизни с использованием городского
или личного транспорта, загруженность работой
родителей, зачастую не представляет возможности повлиять на малоподвижный образ жизни
ребёнка своим примером. Данное положение
также актуализирует задачу формирования у
родителей мотивации к реализации всеми членами семьи здорового образа жизни.
На базе МДОУ №14 г. Шуя нами разработана
комплексная программа инклюзивного физического воспитания «Физкультура для всех», реализуемая при совместном консультировании
инструктора по физической культуре, воспитателей, психолога, медицинского работка, логопедов. В основу программы положен личностноориентированный подход и индивидуальное сопровождение ребенка с ОВЗ совместно с родителями (законными представителями). В программе определены и решались следующие задачи
работы с родителями дошкольников в условиях

инклюзивного физического воспитания: повышение компетенции родителей в физическом
развитии и воспитании ребёнка с учетом состояния здоровья; приобщение родителей к участию
в жизни детского сада через поиск и внедрение
наиболее эффективных форм физкультурнооздоровительной работы; профилактика факторов риска здоровья детей; формирование у родителей личностной позиции, основанной на понятии и принятии индивидуальности каждого ребёнка, посещающего ДОУ.
Основными условиями, необходимыми для
реализации доверительного взаимодействия
между инструктором по физической культуре и
семьей, являются следующие: создание активной
развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе; учет индивидуальных особенностей
родителей (наличие факторов, разрушающих
здоровье, возраст, общий культурный уровень,
личностные особенности, их взгляды на воспитание и здоровьесбережение); отказ от критики
участников процесса физического воспитания
(детей и родителей), обеспечение свободы мнений; удовлетворение познавательного интереса;
толерантная личностная позиция участников
процесса физического воспитания (детей и родителей).
В течение учебного года велась большая работа с родителями как типичных детей, так и с
родителями детей с ОВЗ, включающая родительские собрания, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, физкультурные
праздники, оформление стендовой информации.
Проведенное нами анкетирование среди 50
родителей показал, что большинство родителей
(85%) считают задачу формирования здорового
образа жизни и организацию физической активности у детей главной и необходимой, отмечают,
что уделять ему внимание должны в первую очередь сами родители, затем педагоги и специалисты. Вместе с тем, большинство родителей непоследовательны в своих воспитательных воздействиях, то есть уделяют внимание физической
культуре ситуационно. Анализ проведенного
анкетирования также показал, что далеко не все
родители детей, не имеющих нарушений в развитии (64%) разделяют перспективы совместного обучения детей с ОВЗ с детьми, не имеющими
нарушений в развитии. Каждый четвертый респондент считает, что присутствие на занятиях
по физической культуре ребенка с ОВЗ является
негативным фактором, который может повлиять
на достижения обычных детей;
а также то,
что образовательная нагрузка, рассчитанная на
здоровых детей, усугубит физическое и психическое здоровье детей с ОВЗ, будет способствовать
снижению его самооценки уверенности в себе.
Как показывают наши наблюдения такие родите70
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ли, как правило, не выражают свое недовольство
открыто, чаще всего оно проявляется в настороженности или неопределенности. Очень важно,
чтобы поступки родителей как здоровых, так и
детей с ОВЗ, не приводили к их взаимной неприязни. С этой целью с родителями типичных детей в начале учебного года педагогами проводится беседа о том, с какими детьми придется
обучаться их ребенку, в какие режимные моменты и с какой категорией детей они будут контактировать. Родителям показывается роль инклюзивного образования для здоровых детей, состоящая в приобретении детьми опыта оказания
помощи людям с ОВЗ, формирования у них сочувствия, милосердия, гуманизма как личностной позиции.
На открытых занятиях и спортивных праздниках родители знакомились с доступными
упражнениями и подвижными играми, способствующими развитию у детей двигательных
навыков; осваивали методы обучения упражнениям, чтобы в результате повторений закрепить
приобретенные у детей навыки. Индивидуальные беседы с родителями включали обсуждение
характерных особенностей ребёнка, возможных

форм
совместной
физкультурнооздоровительной деятельности дома, на улице,
во время организации отдыха; рекомендации по
приобретению спортивного инвентаря в домашний уголок здоровья и др. Свою спортивную
подготовку дети и их родители показывали на
городских соревнованиях “Папа, мама и я –
спортивная семья”.
Наш опыт показывает, что хотя и не все родители в полном объеме включаются в физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ, актуализация данных вопросов на родительских собраниях имеет положительную динамику, выражающуюся в повышении у детей мотивации на занятие физической культурой. В целом благодаря
взаимодействию с ДОУ, большинство родителей
со временем понимают, что их привлечение в
физкультурно-оздоровительную работу детского
сада, активное участие в воспитательнообразовательном процессе важно для развития
их собственного ребенка и других детей в особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.
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ЗАНЯТИЯ АЛТИМАТ ФРИЗБИ С ЛИЦАМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время среди широких слоев
населения приобретают популярность нетрадиционные и новые виды спорта. У новых видов
спорта есть немало плюсов, а возможно и лучшие перспективы развития среди широких слоев
населения, что обусловлено правилами игры по
сравнению с традиционными состязаниями. Это
виды спорта, которые не требуют большого привлечения спортивных специалистов (технический персонал, судьи, волонтеры и др.), материально-технического обеспечения и т.д. Именно к
таким, по нашему мнению, относится алтимат
фризби.
При проблемах с наличием достаточного количества спортивных объектов алтимат фризби
является оптимальным видом спорта. Им можно

заниматься круглогодично, на любой ровной
поверхности. Всё, что необходимо для игры пластиковый летающий диск установленной
формы и игроки (от 8 до 14 человек на две команды). Правила игры легки в запоминании. В
основе игры лежит «дух игры», суть которого
отражается в спортивном явлении «фейр-пле́й»,
где игроки руководствуются негласными этическими и моральными законами, основанными на
благородстве и справедливости.
Несмотря на нарастающую популярность алтимат фризби среди детей и молодежи в нашей
стране, недостаточно разработанной остается
проблема методического сопровождения организации и проведения учебно-тренировочных занятий по данному виду спорта, что обусловливает
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актуальность исследования.
Цель исследования - выявить особенности
организации занятий по алтимат фризби с детьми разного возраста.
В исследовании принимали участие дети дошкольного возраста (12 мальчиков и 10 девочек), ученики старших классов (15 девочек и 20
мальчиков), студенты Шуйского филиала ИвГУ
(35 девушек и 40 юношей), спортсмены физбисты (12 юношей, 8 девушек) и специалисты в
области физической культуры и спорта (28 чел.)
и воспитатели дошкольных учреждений (39
чел.).
Среди специалистов и воспитателей дошкольных учреждений был проведен опрос о
возможности внедрения алтимат фризби как
средства физического воспитания детей и мучащейся молодежи.
Анализ данных опроса позволил установить,
что практически все специалисты и педагоги с
большим интересом отнеслись к возможности
внедрения данного вида игры в своих образовательных учреждениях. При этом как учителя
физической культуры, так и воспитатели ДОУ
указали на то, что, несмотря на доступность и
простоту правил игры, отсутствует методика
начального обучения основам игры в алтимат
фризби. Опираясь на данные опроса и мнения
специалистов, а также потребности практики со
стороны работодателей в специалистах обладающих новыми современными методиками по реализации новых видов спорта, актуальным представляется разработка содержания и методики
занятий алтиматом фризби со студентами факультета физической культуры. Именно они будущие специалисты в области физической
культуры и спорта, в том числе должны быть
готовы к реализации методик обучения основам
игры в алтимат фризби разных категорий занимающихся.
Методика начального обучения студентов
факультета физической культуры технике и тактике игры алтимат фризби была апробирована в
рамках дисциплины «Национальные и нетрадиционные виды спорта» в 2014-2015 учебном
году на факультете физической культуры Шуйского филиала ИвГУ. В рамках методики студентны изучали основы технико-тактических
действий в игре фризби. Критерием оценивания
успешности обучения студентов в учебном процессе по алтимат фризби служили сдача студентами технико-тактических нормативов по данному виду спорта, а также проведение отчетных
мероприятий направленных на популяризацию
алтимата фризби в образовательных учреждениях Ивановской области.
По окончанию реализации методики обучения студентов факультета физической культуры
игре алтимат фризби был проведен ряд тестов,
направленных на оценку степени освоения тех-

нико-тактических действий и их физической
подготовленности. Для проведения сравнительного анализа фиксировались показатели выступления игроков разных команд во время турнира
по алтимат фризби в г. Шуя, в котором принимали участие и студенты факультета физической
культуры. В тестировании принимали участие
команды спортсменов - фризбистов из Вологды,
Владимира, Костромы, Ярославля и Шуи.
Анализ данных, полученных в процессе тестов показал, что результаты студентов и
спортсменов фризбистов достоверно не различаются, что говорит об оптимальном уровне физической подготовки студентов факультета физической культуры. Студентам необходимо было
освоить навыки и умения игры фризби, сдать
технико-тактические нормативы. Выявлено, что
90% студентов успешно справилось с практическими нормативами.
Наряду с анализом качества технической подготовленности студентов по данному виду спорта, в качестве оценки их методической компетентности выступали отчетные мероприятия,
направленные на популяризацию алтимата фризби среди детей в образовательных учреждениях.
В качестве экспериментальных площадок
выступили среднеобразовательная школа №9
г. Шуи и МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №10» г. Кинешмы. Для учеников старших классов была организованна открытая лекция, посвященная данному виду спорта и практическое занятие, где старшеклассники могли
ближе познакомиться с основами игры в алтимат
фризби. После занятий было проведено анкетирование. Анализ данных анкетирования показал,
что все ученики заинтересовались новым видом
спорта и хотели бы алтимат фризби на уроках
физической культуры.
В рамках исследования была разработана методика начального обучения игры алтимат фризби с детьми дошкольного возраста направленная
на развитие координационных способностей,
которая была апробирована в МДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №10» г. Кинешмы студентами и преподавателями факультета
физической культуры Шуйского филиала ИвГУ.
До и по окончанию педагогического эксперимента дети дошкольного возраста (контрольная
и экспериментальная группы) сдавали тесты координационной направленности (табл. 1).
Анализ данных показал, что средние значения результатов броска мяча у детей экспериментальной и контрольной групп до начала педагогического эксперимента не имели достоверно значимых различий. По окончании педагогического эксперимента результаты детей экспериментальной группы (8,5±0,4) стали достоверно
выше (р>0,05), чем у их сверстников из контрольной группы (5,2±0,3).
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Таблица 1.
Тесты для определения уровня развития координационных способностей у детей 5-6 лет
до и после эксперимента

Тесты
1.Броски мяча
2.Метание мяча
в цель
3.Челночный бег
(3х10 м)
4.Бег «змейкой»

ЭГ (12 чел)
До
После
4,1±0,5
8,5±0,4

р

р

р

7,3>0,05

КГ (12 чел)
До
После
4,4±0,6
5,2±0,3

1,1<0,05

6,6>0,05

4±1

5,4±0,8

1,1<0,05

4,6±0,9

4,8±0,6

0,2<0,05

0,6<0,05

10,9±0,4

9,6±0,5

2,4>0,05

11±0,3

10,04±0,2

3,4>0,05

1,1<0,05

11±0,4

10,3±0,2

3,5>0,05

10,6±0,3

12±0,5

2,3<0,05

3,4>0,05

Анализ результатов тестов координационной
направленности показал различия между дошкольниками экспериментальной и контрольной
групп, что свидетельствует об эффективности
применения специальных средств форм и методов организации занятий на основе использования физических упражнений, в частности, применения комплекса с летающей тарелкой
«фризби». Дети с большим интересом включались в игры с летающим диском и увлечённо
выполняли новые двигательные задания. В свою
очередь у студентов факультета физической
культуры повысился уровень профессиональных

компетенций за счёт проведения отчетных мероприятий связанных с педагогической деятельностью с детьми дошкольного и старшего школьного возраста.
Таким образом, проведенное исследование
показало актуальность внедрения альтернативных видов спорта в процесс профессиональной
подготовки студентов факультетов физической
культуры, а так же трансляции методик обучения новым видам спорта в систему современного
физического воспитания школьников и детей
дошкольного возраста.

УДК 378.172
ББК 75.1
Шамов М.А., Азовцев А.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Основным из направлений профессиональной
подготовки будущих пожарных и спасателей в
ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России является физическое
воспитание обучающихся. Это обеспечивается
проведением различных мероприятий по выходным дням, ежедневным спортивным часом, который отводится в распорядке дня курсантов для
повышения их физической подготовленности, и,
конечно же, проведением занятий по дисциплине
«Физическая культура».
Однако, проведение на различных уровнях
занятий по физической подготовке в Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России повышает не только разностороннюю физическую подготовку курсантов и студентов, их
физические качества и т.п., но и укрепляет, дает
основы для развития управленческих качеств,
которые требуются для будущего руководителя
личного состава в различных структурных подразделениях Государственной противопожарной
службы.
Согласно Федеральному закону «Об образовании», уставу академии и положению об обучении
после окончания академии молодой специалист

должен получить не только знания в тех или
иных специализированных предметах, но и также, выпускник ВУЗа иметь определенный набор
управленческих качеств, определенный профессиональными компетенциями. Для специалистов
пожарной охраны эти компетенции определены в
Федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования по направлениям ФГОС ВО 280700 «Техносферная безопасность» и ФГОС ВО 280705 «Пожарная безопасность» на общекультурные и профессиональные
компетенции. Вот некоторые из них:
– способность организовать и возглавлять работу
коллектива работников, готовность к лидерству;
– способность самостоятельно принимать решения;
– владение навыками публичных выступлений и
проведения занятий;
– способностью организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасность человека и окружающей среды;
– способность
использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и
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социальной защите и др.
Да, структура основной образовательной программы специалистов в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
профессионально образования определяет, что
при проведении занятий по дисциплине
«Физическая культура» формируется потребность в личной безопасности и развивается выносливость. Однако в академии при проведении
занятий по физическому воспитанию параллельно стараются развивать и управленческие качества обучающихся.
Для этого при проведении первых занятий
применяются лекции для ознакомления курсантов и слушателей с теоретическими основами
физической культуры и спорта, а также для знакомства с нормативно-правовой базой по физической культуре необходимой при проведении занятий. Это необходимо для того, чтобы обучающийся начинал представлять общую структуру
проведения занятий.
Именно для формирования управленческих
качеств во всем периоде проведения занятий ис-

пользуется разминка перед выполнением различных физических упражнений и сдачей определенных нормативов. На первых практических
занятиях преподаватель показывает именно на
практике, как должна проводиться разминка, использует определенные команды. На последующих же учебных занятиях для проведения разминки привлекаются обучающиеся. Для более
постепенного введения курсантов и студентов в
проведение разминки первыми привлекаются
командир учебной группы и физорг группы, ввиду их более высокой подготовленности при
управлении группой. За всеми действиями и командами, которые использует обучающийся,
проводящий разминку, следит непосредственно
преподаватель.
Данный метод проведения занятий, заключающийся в привлечении курсантов и слушателей
академии, позволяет зачинать и формировать у
обучающихся управленческие качества, которыми должны владеть специалисты пожарной охраны.
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Шамов М.А., Кузьмина А.Э.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА,
СПОСОБСТВУЮЩАЯ РАЗИТИЮ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ПОЖАРНЫХ
Физическая культура это деятельность человека, направленная на укрепление здоровья и
развитие физических способностей. Она развивает организм гармонично и сохраняет отличное
физическое состояние на долгие годы. Физкультура является частью общей культуры человека,
а также частью культуры общества и представляет собой совокупность - ценностей, знаний и
норм, которые используются обществом для развития физических и интеллектуальных способностей человека.
Физическая культура формировалась на ранних этапах развития человеческого общества,
однако ее совершенствование продолжается и в
настоящее время. Особенно возросла роль физ-

культуры в связи с урбанизацией, ухудшением
экологической ситуации и автоматизацией труда,
способствующей гипокинезии.
Физическая культура является важным средством «воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство».
Она способствует повышению социальной и трудовой активности людей, экономической эффективности производства. Физкультура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре,
развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную деятельность.
Основные показатели состояния физической
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культуры в обществе это уровень здоровья и физического развития людей, степень использования физической культуры в сфере воспитания и
образования, в производстве, быту, в организации свободного времени. Результатом ее деятельности является физическая подготовленность и
степень совершенства двигательных умений и
навыков, высокий уровень развития жизненных
сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие.
Физическая культура является одной из основных учебных дисциплин для пожарных и спасателей.
Работа пожарных – это постоянные экстремальные условия, которые характеризуются
травмирующими воздействием событий, происшествий и обстоятельств.
Большое значение имеет физическая подготовка, цель которой – воспитать у личного состава физические качества: быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, координация движений.
Быстрота, наиболее успешно развивается с
помощью различных подвижных и спортивных
игр, бега на короткие дистанции.
Из-за этого, в нашей академии присутствует
лёгкая атлетика, в которой практикуется бег на
различные дистанции.
Успешно ловкость развивается в процессе
занятий гимнастическими упражнениями, а также во время всевозможных подвижных и спортивных игр.
В связи с этим, присутствует раздел – прикладная гимнастика.
Под выносливостью понимается способность
к длительному выполнению какой-либо работы
без заметного снижения её эффективности. Лучше всего выносливость развивается с помощью

физических упражнений циклического характера. Для этого используются бег в спокойном и
среднем темпе, ходьба на лыжах, плавание.
Гибкость – способность выполнять движения
с большой амплитудой. Хорошо растянутые
мышцы являются более сильными и способными
к продолжительной работе. Упражнения на гибкость тела эффективны лишь при регулярных
занятиях и достаточно большом повторении движений.
Координация – процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное
выполнение двигательной задачи. При формировании двигательного навыка происходит видоизменение координации движений, в том числе
овладение инерционными характеристиками двигающихся органов.
Сила понимается как способность преодолевать внешнее сопротивление или противостоять
ему с помощью напряжения мышц.
Результатом деятельности в физической культуре является физическая подготовленность и
степень совершенства двигательных умений и
навыков,, высокий уровень развития жизненных
сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие.
В социальной жизни в системе образования,
воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая
культура проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, экономическое и
общекультурное значение, способствует возникновению такого социального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная деятельность людей по использованию, распространению и приумножению ценностей физической
культуры.

УДК 376.42
ББК 74.35
Шамуратов С.Ф.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
(КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛАХ ИНТЕРНАТАХ 8 ВИДА
Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
Закрепленные в нормативно-правовых документах положения распространяются на всех детей, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [1].
Организация физкультурно-оздоровительной
работы, обучения и воспитания детей ОВЗ в специальных школах-интернатах предполагает вне-

сение изменений в формы физкультурнооздоровительной работы в аспекте реализации
программы комплекса ГТО. Анализ системы
физкультурно-оздоровительной работы в специальных (коррекционных) школах-интернатах 8
вида позволил выделить ряд особых условий,
которые необходимо соблюдать в процессе подготовки детей 1-4 классов к сдаче норм комплекса ГТО:
– учет результатов диагностики физического развития и физической подготовленности, моторного и психомоторного развития;
– планирование и организация физкультурных
мероприятий с учетом развития моторики и
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психомоторики школьников с ОВЗ;
индивидуальный и дифференцированный подход к организации физкультурных занятий с
учетом выявленных особенностей двигательного развития детей;
– соблюдение специального двигательного режима с учетом выявленных особенностей детей;
– проведение специальных коррекционных занятий по нивелированию недостатков развития
моторики и психомоторики детей (коррекционная ритмика).
При организации работы обязательно учитываются первичные результаты диагностики физического развития и физической подготовленности воспитанников. Для осуществления индивидуального подхода используется «Карта здоровья», в которой фиксируются результаты диагностики и разрабатывается индивидуальная программа сопровождения, развития двигательных
навыков и коррекции недостатков моторики и
психомоторики детей [3].
Физкультурно-оздоровительная работа по
подготовке детей с ОВЗ к сдаче норм комплекса
ГТО в специальных (коррекционных) школах
интернатах 8 вида должна строится через лечебно-профилактическую и воспитательно-образовательную деятельность.
Лечебно-профилактическая работа включает в
себя различные мероприятия в рамках двигательной парадигмы комплекса ГТО по сохранению и
укреплению здоровья детей в зависимости от их
индивидуальных потребностей. Воспитательнообразовательная деятельность направлена на совершенствование двигательной сферы детей и
конкретизируется в средствах и методах, применение которых способствует улучшению техники
движений, повышению уровня развития двигательных качеств, формированию у детей основ
здорового образа жизни [2] .
Двигательный режим детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) школах-интернатах 8 вида
включает как организованную, так и самостоятельную виды деятельности. Содержательная
сторона двигательного режима в аспекте подготовки к сдаче норм комплекса ГТО направлена
на развитие умственных, духовных и физических
способностей учащихся. Для детей освоение новых двигательных действий комплекса ГТО имеет прямое практическое значение не только для
подготовки их к трудовой, но и возможно спор–

тивной деятельности, т.к. тренировка в усвоении
определенных движений при выполнении физических упражнений приучает детей автоматически управлять мышцами для выполнения движений, необходимых в процессе производства или
какого-либо вида спорта.
Двигательная активность в рамках комплекса
упражнений ГТО повышает способность усвоения поступающей информации, поэтому физические упражнения помогают процессу обучения
детей и становлению нравственной личности.
Комплекс ГТО как социально-культурное явление представляет собой одну из важных частей
физической культуры личности детей с ОВЗ, выступает фактором, объединяющим и стимулирующим интересы всех участников образовательного процесса в специальных школахинтернатах.
Представленные в комплексе ГТО виды испытаний: челночный бег 3х10 м, бег на 30, 60, 100
м, смешанное передвижение, прыжок в длину с
места, подтягивание на низкой и высокой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа на
спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, плавание на 10, 15, 20, 25,
50 м, бег на лыжах, кросс по пересеченной местности 1, 2, 3 км, метание теннисного мяча в цель
представляют совокупность необходимых двигательных действий, освоение которых позволит
детям в полной мере поддерживать свое здоровье
на протяжении всей жизни [4].
Целью Комплекса ГТО служит повышение
эффективности использования возможностей
физической культуры и спорта в социальноэкономическом развитии страны, укреплении
здоровья, улучшении благосостояния и качества
жизни российских граждан, гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании
потребности людей в физическом самосовершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственности, необходимости вести здоровый,
спортивный образ жизни. Главная из задач Комплекса ГТО – это увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Поэтому поиск средств, форм и
методов, разработка методики занятий детей с
ОВЗ является одной из актуальных задач современной теории и практики адаптивной физической культуры [4].
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ
ШУЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФГБОУ ВПО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Код направления
подготовки
06.06.01

Наименование
направления подготовки
Биологические науки

10.06.01

Информационная
безопасность

37.06.01

Психологические науки

44.06.01

Образование и
педагогические науки

45.06.01

Языкознание и
литературоведение

51.06.01

Культурология

Направленность
программы аспирантуры
Экология
Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность
Общая психология, психология личности,
история психологии
Общая педагогика, история педагогики и
образования
Теория и методика обучения и воспитания
(по областям)
Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры
Теория и методика профессионального
образования
Русская литература
Русский язык
Теория и история культуры

При подаче заявления в аспирантуру необходимо предоставить
следующие документы:
–
–
–
–
–

–

–

документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего(оригинал и копия);
оригинал или копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
военный билет или удостоверение призывника (оригинал и копия);
список опубликованных научных работ, изобретений. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки;
при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие
создания указанных условий;
для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях;
3 фотографии поступающего(3x4).
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены по дисциплинам:
специальная дисциплина;
философия;
иностранный язык.
Подробная информация на сайте http://www.sspu.ru
E-mail: aspirantura-sgpu@mail.ru
Тел.: 8 (49351) 4-65-10

77

Научный поиск, №3.2 2015

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Азовцев Александр Григорьевич - курсант факультета «Пожарная безопасность» ФГБОУ ВО «Ивановская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г. Иваново.
Аксенова Галина Сергеевна - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Шуя, E-mail: ag606@mail.ru
Аксенова Софья Станиславовна - преподаватель кафедры академического пения музыкального колледжа
им. Гнесиных Российской академии музыки, г. Москва, E-mail: aksenova_sofia@mail.ru
Белякова Елена Евгеньевна - студент факультета физической культуры Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: helena9393@mail.ru
Бойцова Екатерина Игоревна - учитель МБОУ СОШ №56 г. Иваново, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет» г. Шуя, E-mail: kate_boicova7@mail.ru
Брезгин Андрей Леонидович - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Шуя, E-mail: brezgin.andrei2013@yandex.ru
Волкова Ксения Михайловна - курсант факультета «Пожарная безопасность» ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г. Иваново.
Головкина Анна Алексеевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г.
Шуя, E-mail: anna.golovkina.74@mail.ru
Гурбатова Елена Романовна - заведующий кафедрой дошкольного и начального образования автономного
учреждения «Институт развития образования Ивановской области», докторант Шуйского филиала ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, E-mail: qra7272@mail,ru
Додонова Наталья Сергеевна - педагог-психолог МДОУ № 2, г. Шуя, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», E-mail: natashadodonova@bk.ru
Допира Павел Валентинович - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Климовск, Московская область E-mail: d-p-v@yandex.ru
Евстропова Екатерина Валерьевна - студент Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: Katerina.Evstropova1995@yandex.ru
Ермилов Алексей Васильевич - преподаватель кафедры пожарной тактики и основ аварийно-спасательных и
других неотложных работ ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г.
Иваново, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» г. Шуя, E mail: skash_666@mail.ru
Задоров Глеб Михайлович - студент факультета физической культуры Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Шуя
Игнатьев Максим Сергеевич - студент 5 курса технологического факультета Шуйского филиала ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: maksignatyev@ mail.ru
Ишухина Елена Витальевна – кандидат педагогических наук, начальник кафедры физической подготовки и
спорта ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г. Иваново, E-mail: Dragon-37@mail.ru.
Карасева Татьяна Вячеславовна - декан биолого-химического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, E-mail: akmecentr@mail.ru
Каширина Ольга Александровна - преподаватель кафедры лингвистики ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», г. Москва, E-mail: kashirina_olga@mail.ru
Клюев Андрей Викторович - инженер–исследователь Федерального научно-производственного центра Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт измерительных
систем им. Е.Ю. Седакова», г. Нижний Новгород, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Шуя, E-mail: andrejkiy@yandex.ru
Корнев Александр Владимирович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры и
оздоровительных технологий ФГБРУ ВПО «Российский государственный социальный университет (РГСУ)»,
г. Москва, E-mail: koren-82@mail.ru
Кузьмина Александра Эдуардовна - студент ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России», г. Иваново.
Кулагин Анатолий Васильевич - старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта ФГБОУ
ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г. Иваново
Лаврентичева Мария Алексеевна - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, учитель физической культуры МОУ Яхромская СОШ №1, г. Яхрома, Московской
области, E-mail: nice-mary2@mail.ru
Лебедев Виктор Михайлович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информатики и программирования ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации",
г. Москва, E-mail: stud_leb@mail.ru
Малеева Анастасия Андреевна - учитель математики МОУ «ООШ № 10», аспирант Шуйского филиала
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: maleeva9a1a@yandex.ru
Маринич Евгений Евгеньевич - кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель кафедры физической
подготовки и спорта ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г. Иваново
E-mail: dragon-37@mail.ru
Марова Анна Алексеевна - студент ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
78
России», г. Иваново.

Научный поиск, №3.2 2015
Маслов Александр Александрович - методист областного государственного бюджетного учреждения
«Ивановский региональный центр оценки качества образования», г. Иваново, аспирант Шуйского филиала
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: q-hake@mail.ru
Мухина Ирина Анатольевна - учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ №5, г. Апатиты Мурманской
обл., аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail:
IrinaApatit@yandex.ru
Мухина Мария Михайловна - студент 4 курса факультета физической культуры Шуйского филиала
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя
Никитина Татьяна Михайловна - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: tatjana.ni2011@yandex.ru
Полякова Анастасия Максимовна - курсант факультета «Пожарная безопасность» ФГБОУ ВО
«Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г. Иваново
Попкова Елена Михайловна - студент ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России», г. Иваново
Правдов Дмитрий Михайлович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г.
Шуя, E-mail: pravdov@mail.ru
Правдов Михаил Александрович – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и
методики физической культуры и спорта Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Шуя, E-mail: dmitry1@mail.ru
Ратушняк Денис Юрьевич - методист учебной части, ОГБПОУ «Шуйский медицинский колледж», аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: dennis@list.ru
Рзаева Елена Ивановна - кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и специального образования Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», докторант
Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: rzaeva15@rambler.ru
Руднева Лидия Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», г. Тула, E-mail: lidiarudneva@mail.ru
Самойлов Сергей Евгеньевич - тренер-преподаватель «Центр лыжного спорта «Иваново», г. Иваново, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: samski@ya.ru
Силаева Ольга Александровна - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет»; инструктор по физической культуре МДОУ №14, г. Шуя
Смирнова Мария Николаевна- студент факультета физической культуры Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Шуя
Соколов Геннадий Павлович - преподаватель кафедры физической подготовки и спорта, ФГБОУ ВО
«Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г. Иваново, E-mail:
gennadiy.sokolov@inbox.ru
Толкунов Олег Сергеевич - студент ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России», г. Иваново
Турбачкина Ольга Владимировна - старший преподаватель кафедры здоровьесберегающих технологий и
адаптивной физической культуры Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет, кандидат педагогических наук, г. Шуя, E-mail: otasic@mail.ru
Хромцов Николай Евгеньевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г.
Шуя
Чадаева Ольга Владимировна - учитель начальных классов муниципальной Палехской средней общеобразовательной школы, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,
г. Шуя, E-mail: Lelay_911@mail.ru
Чистяков Виктор Андреевич - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Шуя, E-mail: Vitek_bbr@mail.ru
Шаленкова Марина Константиновна - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: marina22.86@mail.ru
Шамов Михаил Александрович - преподаватель кафедры физической подготовки и спорта ФГБОУ ВО
«Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г. Иваново
Шамуратов Сурож Фуркатович - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, республика Туркменистан, E-mail: suraj91@mail.ru
Шарова Ирина Валерьевна - учитель математики и информатики МОУ гимназия №1, аспирант Шуйского
филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: irasharova165@yandex.ru
Югай Диана Васильевна, студент факультета прикладной информатики и математики ФГОБУ ВПО
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", г. Москва, E-mail:
yugaydiana95@mail.ru

79

Научный поиск, №3.2 2015

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Правила представления рукописей для публикации
1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция журнала «Научный поиск»»
убедительно просит представлять ей рукопись статьи – 1 экз. в печатном виде на листах формата А4, шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным интервалом 1.5, поля
страниц по 25 мм и 1 экз. в электронном виде – только в редакторе Word 97-2003 и выше и сведениями об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью), научная степень и должность, место работы
(учебы или соискательство), контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и адрес. В
названии файлов указывается фамилия автора (ов). Бумажный вариант должен полностью соответствовать электронному.
2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы, новизна, практичность, доступность изложения и профессионализм.
3. Текст статьи в обязательном порядке должны предварять следующие сведения:
 Индексы УДК и ББК.
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках).
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках.
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках.
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, организация, E-mail, город – на русском и английском языках.
4. Требования к оформлению статей:
 Нумерация страниц не ведется.
 Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул
«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером не должна превышать 10 см.
 Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие не
более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные
рисунки.
5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности
ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются
после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление списка литературы проводить в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
6. Объем рукописи докторов наук, докторантов, соискателей ученой степени доктора наук –
6-8 с., кандидатов наук, соискателей ученой степени кандидата наук – 4-6 с.
7. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
8. Авторский гонорар редакция не выплачивает. Редакционная коллегия предоставляет автору
бесплатный экземпляр журнала, содержащий опубликованную статью.
9. Материалы уже публиковавшихся работ к рассмотрению не принимаются.
10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководителем организации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. кафедрой – для авторов из Шуйского филиала Ивановского государственного университета.
11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные специалистом и заверенные печатью учреждения.
12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по формальным признакам.
12. В случае, если статья рекомендуется к опубликованию, автору высылается авторский договор. Заключение авторского договора является обязательным условием для опубликования статьи в журнале.
13. Адрес редакции: 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Кооперативная, д.24, каб. 302; email: npoisk.sspu@gmail.com

80

