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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»
С.В. Ерохина,
студент, 4 курс, Вологодский государственный университет,
г. Вологда, РФ
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ
Аннотация
Кадастровые работы проводятся с давних времен, но оборудование и
способы обмера были очень примитивными. С течением времени происходит
автоматизация

многих

усовершенствование

процессов

геодезического

кадастровых

работ,

оборудования,

а

также

повышающего

производительность работ и их точность, что на сегодняшний день является
актуальным. Целью данной работы является исследование хронологического
развития геодезического оборудования. Для исследования применялся метод
экспериментально-теоретического уровня: анализ.
Ключевые слова: кадастровые работы, геодезическое оборудование,
нивелир, лазерная рулетка, электронный тахеометр, роботизированный
тахеометр, ГНСС-оборудование.
История кадастра насчитывает несколько тысячелетий.

Первые

сведения о кадастровых работах, проводимых с целью учета земель, относятся
к 3000 г. до н. э. Кадастр в древних государствах представлял собой реестр, в
котором отображался перечень земель с указанием площади участков, вида
использования земель, их принадлежности. Расстояние измеряли шагами, а
оборудование представляло собой простейшее изобретение в виде саженых
веревок.

С течением времени оборудование совершенствовалось и приобретало
новые функциональные возможности, так для каждого вида измерений
существовал свой тип приборов: для угловых измерений теодолит, для
высотных измерений – нивелир, для линейных измерений – рулетка и
дальномер (рис.1). Каждый прибор, в зависимости от предполагаемого
использования имел свои точностные характеристики. Лазерный ручной
дальномер (лазерная рулетка) позволяет кадастровому технику выполнить
обмеры внутри помещения с достаточной точностью, быстро и без
привлечения помощников (рия.1, в).

а)

б)

в)

Рис. 1. а) один из первых теодолитов; б) нивелир; в) лазерная рулетка

С течением времени прогрессировало и оборудование, уже в 70-е годы
20 века появились первые модели прототипов тахеометра. Тогда были созданы
первые полуэлектронные приборы, где оптический теодолит был оснащен
светодальномером. С 90-х гг. XX в. электронный тахеометр стал самым
распространенным геодезическим прибором (рис.2).
Электронный тахеометр сделал возможным получение координат в
любой точке объекта в течение короткого промежутка времени без каких-либо
дополнительных или предварительных построений на местности. Точность
измерения углов в современном электронном тахеометре достигает половины
угловой секунды.
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Современные электронные тахеометры объединяют в себе электронный
теодолит, светодальномер, микроЭВМ с пакетом прикладных программ и
регистратор информации (модуль памяти).

Рис. 2. Электронный тахеометр

Для создания различных цифровых карт было создано новое
оборудование – лазерный сканер, с помощью которого можно получать
объемное изображение поверхности с высокой скоростью (от нескольких
тысяч до миллиона точек в секунду) с последующим формированием
трехмерного изображения облака точек.
Прогресс современной технологии выполнения полевых инженерногеодезических работ тесно связан с внедрением в геодезическое производство
спутниковых систем позиционирования («Глонасс», GPS, «NAVSTAR») и
открывающих перспективу резкого повышения производительности труда при
одновременном повышении точности измерений и снижении материальных
затрат (рис. 3). Сущность данной системы заключается в получении
устройством спутникового сигнала, с помощью которого можно определить
положение объектов на местности.
GPS – американская мировая спутниковая система навигации,
основанная на 32 спутниках, вращающихся на средней орбите Земли. GPS

позволяет в любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при
любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве определять
местоположение и скорость объектов.
ГЛОНАСС – российская мировая спутниковая система навигации,
основанная на 24 спутниках, движущихся над поверхностью Земли в трёх
орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и высотой
19400 км.
Недостатком ГНСС является то, что при некоторых условиях его
применение

становится

вовсе

невозможным.

Например,

сложность

применения под землей, в закрытой местности: лес, плотная городская
застройка, узкие ущелья. Одним из факторов, ухудшающих результаты
измерений, могут стать помехи от близко расположенных мощных источников
радиоизлучений: локаторов, теле–радиопередающих станций.

Рис. 3. Комплект ГНСС-оборудования

К числу новейших и достаточно дорогостоящим технологиям можно
отнести разработку такого оборудования, как роботизированный электронный
тахеометр (рис.4).
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Рис. 4. Роботизированный электронный тахеометр-1001

Скорость всех операций, выполняемых на данном приборе, значительно
возросла

за

счет

роботизированном

более

быстрого

тахеометре.

В

процессора,
его

установленного

конструкции

в

используются

высокоточные электродвигатели.
Роботизированным

тахеометром

можно

управлять,

используя

специальную программу. Также они управляются оператором на расстоянии.
Запись, вычисления, экспорт данных выполняются очень быстро благодаря
полевому контроллеру, который входит в комплект. Тахеометр оснащен
новым ярким дисплеем 4,3 дюйма, позволяющим работать с крупными
значками приложения и хорошо читается даже при очень ярком солнце.
Безотражательный дальномер роботизированных тахеометров может
измерять расстояния до 1000 метров, что расширяет сферу применения этих
приборов.
В заключение всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
геодезическое оборудование играет огромную роль в кадастре и многих
сферах деятельности человека, таких как строительство, маркшейдерское
дело.

Совершенствование

оборудования

привело

к

увеличению

производительности работ, сокращению затрачиваемого времени на работы и

повышению их качества за счет уменьшения ошибок, связанных с
человеческим фактором.
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Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева,
Калужский филиал, г. Калуга, РФ
Научный руководитель - И.Н. Турчаева,
к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета
Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева,
Калужский филиал, г. Калуга, РФ
МОШЕННИКИ И ИХ ОБРАЗЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация
Одной из угроз экономической безопасности России было и остается на
современном этапе развития общества такое явление, как мошенничество.
Данная проблема рассмотрена автором с призмы восприятия мошенников и
плутов известными отечественными писателями и отражения образа
мошенника в художественной литературе
Ключевые слова: художественная литература, мошенник, образ,
обман, Остап Бендер, П.И. Чичиков,
Во все времена человек стремился стать успешным, тем или иным
способом создавая капитал. Но нужно отметить, что не каждый достигал

определенного материального достатка честным путём, без использования
мошеннических схем. При этом под мошенничеством понимается хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имущества путем обмана
или злоупотребления доверием [7].
В современном мире всё чаще и чаще мы встречаем хитрых и нечестных
людей, способных на обман, для многих из которых карьера и деньги
становятся целью жизни и самой высшей наградой. Описание таких людей
часто находило отражение в произведениях отечественной литературы. Образ
мошенника на протяжении многих веков является ключевой фигурой в
плутовских романах, поскольку личность афериста, как правило, необычайно
выразительна и характерна. В художественной литературе можно встретить
описание мошенничества самых разных видов и с различных сторон. Герои
произведений

для

достижения

своих

корыстных

целей

используют

необозримое количество способов обмануть, провести, одурачить.
К примеру, в бессмертном произведении «Мёртвые души», жанр
которого сам автор обозначил как поэма, Н.В. Гоголь подробно описывает
героя нового времени – Павла Ивановича Чичикова. Автор создаёт полный и
законченный образ афериста, обладающего мошенническим талантом, волей,
практической сметкой, активностью.
Чичикова можно охарактеризовать как нового человека, порожденного
общественными процессами своего времени. В его эпоху в России деньги
стали играть решающую роль, и утвердиться в обществе, добиться
независимости можно было, только опираясь на капитал, поэтому Павел
Иванович – дитя своего времени, он делец, приобретатель. Но проблема в том,
что в погоне за капиталом он утрачивает понятие о чести, совести,
порядочности [6]. Выше всего на свете Чичиков ставит деньги, которые
делают его непорядочным человеком, подлецом. С одной стороны, он
проявляет предпринимательские способности и смекалку, с другой,
обманывая людей, становится мошенником.
12

Тем не менее, Гоголевский Чичиков – образ необыкновенный. Его ум
изобретательный и изворотливый, способный из всего извлечь выгоду. Он
придумал великую фальсификацию со скупкой мёртвых душ, числящихся по
переписки живыми, чтобы мошенническим образом заложить их в
Опекунский совет и получить крупную сумму денег.
Своё истинное лицо Павел Иванович искусно скрывает под личиной
Приличия. Он великий артист – мистификатор. Во время «охоты» на мёртвые
души Чичиков пользуясь даром внушения, жалости, доброты и обольщения,
легко находит подход к каждому хозяину «мёртвых душ», подстраивается под
их характер, ведёт себя так как ему выгодно: солидно и серьёзно, через чур
церемонно или свободно. Это характеризует Чичикова как великолепного
психолога, знатока человеческих душ, умеющего постичь характеры и
слабости людей, что позволяет ему всегда угождать и нравиться каждому
герою поэмы. Павел Иванович свободно приспосабливается к любой
обстановке и выкручивается из всех щекотливых ситуаций.
У плута - предпринимателя есть и хорошая черта – это умение не
унывать. Как пишет Н.В. Гоголь, его жизненная философия сводится к
принципу «зацепил - поволок, сорвалось – не спрашивай» [1, стр.232]. Герой
поэмы - личность незаурядная, широкая и чистосердечная в своей авантюре.
Но все же «милый аферист» Чичиков остаётся подлецом, какими бы
качествами ни обладал.
Согласимся с мнением, что он – сила, но страшная и циничная, такие,
как он, не могут принести исцеления и счастья России. Этот герой не внушает
ни капли уважения, так как его способности направлены на обман государства
и окружающих. Чичиков - «мошенник из мошенников», и все его способности
и усилия направлены не на благие цели, а лишь на личное обогащение [5].
И

поскольку жажда

приобретательства

убила

в

нём

лучшие

человеческие чувства, поэтому Чичиков - тоже «мёртвая душа». Говоря об

образах мошенников в художественной литературе, нельзя не упомянуть об
еще одном ярком и искромётном персонаже - главном герое романа
«Двенадцать стульев» Остапе Бендере, элегантном махинаторе и великом
комбинаторе. Роман Ильфа и Петрова является классическим литературным
произведением, описывающим жизнь мошенника в СССР.
В этом персонаже сочетается огромное количество как положительных,
так и отрицательных качеств: обаяние и беззастенчивость, тонкий юмор и
наглость, неожиданное великодушие и цинизм. При этом он исключительно
законопослушный гражданин, никогда не прибегающий к кражам или
ограблениям.
Остап Бендер в качестве «плута» скорее играет своими «масками», чем
живёт в них и отнюдь не стремится закрепиться в какой - либо из этих
временных личин [3].
Талантливый герой способен применять свои актёрские способности для
лёгкой наживы. Для него не составляет труда манипулировать людьми, их
слабостями и пороками.

Остап - неординарный и азартный человек,

жаждущий жизни, чувств и любви.
Бендера

можно

считать

и

превосходным

психологом,

тонко

чувствующим внутренний мир каждого человека. Он демонстрирует свои
предпринимательские

способности,

чётко

планируя

каждый

шаг,

разворачивая стратегию даже самых непредвиденных поступков жертвы [6].
Считаем, что несмотря на принадлежность к разным историческим
эпохам, образы Павла Чичикова и Остапа Бендера имеют довольно много
общего: они хорошие психологи, свободно вращающиеся в любой компании,
красноречивы, умеют пустить пыль в глаза. Их ловкость и находчивость
проявляются при эксплуатации человеческого легковерия, простодушия,
алчности, косности и тупости.
При этом согласимся с мнением, что различие между ними все-таки есть:
Павел Чичиков в погоне за капиталом утрачивает понятия о чести, совести,
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порядочности, а Остап Бендер остаётся весёлым, разносторонним жуликом, не
лишённым добродушия и даже принципов товарищества [6].
Наверное, нельзя уверенно назвать образы П. Чичикова и О. Бендера
типичными:

типично

то,

что

оба

становятся

профессиональными

мошенниками, но в разное время (в крепостной России и советский период).
И все-таки, обобщая выше изложенное, сделаем вывод, что Остап Бендер и
Павел Чичиков – это бессмертный тип людей, с которыми можно встретиться
всегда и везде. Они принадлежат всем странам и всем временам, принимая
различные формы, сообразно условиям пространства и времени.
Таким

образом,

отечественной

в

литературы

указанных

и

авторами

многих

иных

описывались

произведениях

различные

герои-

мошенники и разнообразные способы мошенничества. Особенно ярко
отображались плутовские образы. Писатели пытались показать эти личности,
изобличая их недостатки и открывая обществу глаза на внутренний мир таких
людей. Но, к сожалению, не все люди ставят перед собой задачу стать лучше
и добрее. Вот и получается, что аферисты и мошенники были в прошлом, есть
в настоящем и, вероятно, будут в будущем.
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
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А.В. Сильянова,
ГБОУ ВО БГИИК, г. Белгород, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВИДЕ ИГРЫ
Развитие, обучение, воспитание детей средствами хореографического
искусства играют важную роль в формировании творчески - свободной
личности ребенка. Творческое развитие ребенка теснейшим образом связано с
искусством и, в частности, с хореографией. Творческая деятельность
развивает личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и
нравственные нормы. Особую роль в творческом развитии детей средствами
хореографии играет участие детей в исполнительской и сочинительской
деятельности, элементарной импровизации. Через танцевальные движения у
ребенка развивается не только творческое воображение, но художественный
вкус. Благодаря занятиям хореографии происходит гармоничное развитие
ребенка с физической и духовно - нравственных сторон.
Неотъемлемой частью процесса обучения в целом, а именно в
хореографии, является урок - игра. Игра, по определению советского
психолога, автора оригинального направления в детской и педагогической
психологи Даниила Борисовича Эльконина, - это особый вид деятельности
человека в условных ситуациях, воспроизводящий явление окружающей
действительности и трудовой деятельности людей, направленный на
воссоздание и усвоение общественного опыта [2, с. 36].

Также игра является активной формой творческого отражения жизни
ребенка, проецированием окружающей его среды в обыденную жизнь.
Ребенок вносит в нее свои фантазии, поэтому в ней переплетаются реальность
и вымысел. В игре происходит активная социализация ребенка, оперирование
знаниями и умениями, которые уточняются, обогащаются и закрепляются
[3, с. 47]. Исходя из этого определения можно сказать, что, игра сама по себе
является эффективным средством активного познания ребенком предметной и
социальной сфер окружающей его действительности, а также способствует
социальной адаптации и развитию детей. Советский психолог, основатель
исследовательской традиции Выготский Лев Семенович отмечал, что «урок –
игра – это активная форма учебного занятия, в ходе проведения которой
моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего» [4].
Игра является деятельностью ребенка, которая имеет непосредственное
отношение к его потребностям. В ходе игры происходит первичная
эмоционально - действенная ориентация в социальной сфере человеческой
деятельности. В ней ребенок познает окружающий его мир, изучает
социальный опыт и учится элементарным взаимоотношениям между членами
общества. Основной задачей игры является полная реализация ребенка,
которая заключается в раскрытие его творческих способностей и в
определении своего места в коллективе. Ведь в игре, которая является одним
из основных видов деятельности и основой будущего развития ребенка,
приобретаются первоначальные навыки жизненного опыта в обществе и
закрепляются способности, которые ему будут необходимы для дальнейшей
деятельности. То есть на таком уроке хореографии дети начинают мыслить,
преподносить в движения нечто новое, свое, а не только бездумно и бездушно
двигаться по линии танца, лишь потому, что так указал ему делать педагог.
Такая форма организации нестандартных уроков сегодня активно
используется педагогами - хореографами во многих школах искусств и
любительских коллективах. Кроме того, этот вид учебного занятия, конечно
же, является наиболее интересным для детей,здесь ребенок раскрывается и
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получает бесценный опыт. Однако педагогу - хореографу необходимо хорошо
подготовить такой урок. Занятие должно быть не только просто интересным,
но и обеспечивать образовательные, развивающие и воспитательные цели,
которые в полной мере содержит в себе хореографическое искусство. Урок игра или урок - сказка должен стать «разгрузочным днем» в повседневном
обучении детей. С его помощью педагог - хореограф может преподносить
детям интересную информацию, отходя от обычных занятий, тем самым
поддерживая интерес своих учеников к хореографии. Ведь дети в возрасте до
десяти - двенадцати лет зачастую еще даже не осознают, зачем им занятия
хореографией и, в силу своего психофизического развития, переменчивы в
своих интересах.
Такие уроки просто необходимы, педагог может использовать их для
ознакомления учеников с новым материалом или же для закрепления уже
изученного материала. 80 Анализируя теоретический материал по вопросу
использования игровых приемов для развития творческих способностей детей
средствами хореографического искусства, мы разработали практический урок
по классическому танцу для детей возрастом от восьми до десяти лет, который
предлагаем

для

использования

в

учебно

-

творческой

работе

с

хореографическими коллективами, хореографическими кружками, студиями,
а также хореографическими отделениями школ искусств и музыкальных школ.
Урок начинается с того, что преподаватель получает письмо, в котором
сообщается о том, что муза Классического танца в опасности, она просит ребят
о помощи. Помощь детей заключается в правильном исполнении элементов
классического экзерсиса у палки. По сценарию сказки, прорабатывая каждое
из упражнений у станка, ученики тем самым освобождают помощников музы:
Plie, Battement tendu, Battemet tendu jeté и других помощников.
Во время исполнения упражнений педагог должен делать пояснения,
замечания по методике, напоминать ученикам о главной цели этого урока, о

том, что от каждого из них зависит результат. Так же, необходимо
интересоваться у самих детей методикой исполнения того или иного
движения, ведь это поможет выявить не только их уровень знаний, но и еще
раззакрепить материал. Во время такого урока каждому упражнению, как
помощнику, дается дополнительное пояснение по характеру его исполнения.
Например, слуга Battement fondu, здесь необходимо напомнить
ученикам о его «тающем» исполнении и точной фиксации ноги у щиколотки.
После того как дети спасают музу, выполняют свою главную цель,
необходимо похвалить их и провести работу над ошибками, тем самым еще
раз закрепить материал. Такой урок - игра, как говорилось ранее, больше
подходит для закрепления изученного материала. На таком уроке у детей
развивается

память,

они

невольно

начинают

запоминать

термины

классического экзерсиса и правильность исполнения упражнений, то есть
методику.
Также

на

таком

уроке

развивается

чувство

коллективизма,

сплочённость, дети понимают, что стараются ради для достижения общей
цели. В выборе данной формы урока очень важно то, что каждый ребенок
может почувствовать себя причастным к общему, большому делу, в котором
он оказывает помощь, а не стоит в стороне. Все это так же способствует
правильному развитию ребенка, напоминает ему о добродушии, о том, что
нужно уметь помогать людям, о том, что он не одинок.
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М.И. Быковский,
магистрант Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы, г. Уфа, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сегодня одной из ведущих особенностей развития образования
является

качественное

обновление

его

содержания.

государственные образовательные стандарты

Федеральные

дошкольного образования

говорят о том, что оно должно стать деятельностным. В практике дошкольного
образования разработаны и успешно реализуются разнообразные методы и
формы социального развития детей. Одним из наиболее часто обсуждаемых,
но пока еще недостаточно глубоко разработанных относительно дошкольного
образования является метод проектов [3].
Основоположником метода проектов был американский педагог
философ и педагог Дж. Дью и его ученик У. Кильпатрик. Первоначально он
назывался «методом проблем», так как в основе метода лежит решение какой
- либо проблемы. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе,
через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным
интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать
детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые
могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема,
взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения
которой ему необходимо приложить полученные знания, новые знания,
которые еще предстоит приобрести [1].
Советские педагоги считали, что критически переработанный метод
проектов

может

обеспечить

развитие

творческой

инициативы

и

самостоятельности в обучении, связи теории и практики. В 30 - х годах этот

метод, как и многие другие педагогические методы и системы, был запрещен.
Последние годы метод проектов постепенно возрождается. Все чаще и чаще
он

используется

в

общеобразовательной

школе,

в

учреждениях

дополнительного образования. Начались также и попытки реализации этого
метода в дошкольных учреждениях.
Анализ

психолого

-

педагогической

литературы,

электронных

источников информации позволяет сделать следующие выводы:
- психолого - педагогические основания реализации метода проектов в
ДОУ и анализ получаемых эффектов – крайне мал, опыт не систематизирован
и не обобщен;
- в задачах, которые решаются с помощью проектной деятельности
педагоги видят, прежде всего, развитие познавательных способностей и
творческого воображения; - выделены классификации проектов по разным
критериям, разработаны этапы проведения проектов, определена деятельность
педагога по подготовке и проведению проекта;
- разработаны сценарии и конспекты проектов, реализующихся в ДОУ,
из которых видно, что метод проектов в образовательной деятельности
дошкольного учреждения понимается методистами, педагогами очень
разнопланово [3].
Чаще всего проектами называют развернутые интегрированные занятия
по закреплению или освоению какой - либо темы, с вовлечением детей в
творческую деятельность, которые сами по себе интересны и результативны,
но не несут эффектов, заложенных в проективной деятельности. Происходит
это потому, что, хотя педагоги и понимают суть метода проекта, но, как
правило, считают, что он в основном своем значении (самостоятельная
деятельность детей по решению проблемы) не может быть реализован с
детьми дошкольного возраста в силу несформированности у них многих
мыслительных процессов и продуктивных умений.
По словам М.В. Крупениной проект – «это цель, принятая и освоенная
детьми, актуальная для них. Это детская самодеятельность, активность. Это
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конкретное практическое творческое дело, поэтапное движение к цели. Это
педагогически организованное освоение ребенком окружающей среды. Это
звено в системе воспитания, в цепи развивающей личность программы.»[1]
Метод проектов, как он задуман и простроен его основателями,
реализует

принципы

гуманистической

педагогики:

самостоятельная

деятельность, активность ребенка в решении проблем, самореализация
личности ребенка, создание для этого педагогом соответствующих условий,
поддержка в ребенке стремлений к самовыражению, самообразованию
Обозначим основные этапы проекта:
1. Постановка проблемы.
2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: обсуждение путей решения проблемы; - кому обратится за помощью; - в каких
источниках можно найти информацию; - какие предметы использовать
(принадлежности, оборудование); - с какими предметами научиться работать
для достижения цели и т.п.
3. Выполнение проекта – практическая часть.
4. Подведение итогов и подготовка результатов к презентации.
5 Презентация результатов.
В нашем понимании проективной деятельности в дошкольном
учреждении важны следующие положения [2]:
Постановка проблемы, которая должна быть решена в результате
проектной деятельности. Самые ценные проекты – те, где идея или проблема
поставлена детьми. Она актуальна, значима для ребенка, а значит он
смотивирован на ее решении. Можно назвать такой проект «от детей». Тот
проект, где проблема ставится, формулируется педагогом – «от педагога» или
«педагогический».
Как правило, педагогу проще самому предложить задачу, чем услышать,
подхватить и удержать проблему, предложенную ребенком. Роль и участие

педагога, его готовность реализовать проект, не навязывая детям свою
позицию и свое видение решения проблемы. Здесь важны следующие
моменты ведения педагогом проекта:
- услышать в детском вопросе возможность разворачивания проекта и
подхватить его;
- помочь детям сформулировать проблему и наметить пути ее решения;
- предложить детям самим выбрать способ реализации намеченных
путей и поддержать их идеи, даже самые невероятные. Обсуждая с ребенком
конкретные этапы и способы деятельности, помочь увидеть реальные
возможности и отказаться от нереальных;
- поддерживать объединение детей в группы по желанию и помогать
неуверенным, коммуникабельно незрелым детям; - на всем протяжении
работы поддерживать самостоятельный поиск информации и самостоятельное
решение возникающих трудностей, в том числе через обращение за помощью
к другим детям и сотрудникам детского учреждения, использования
потенциала современной связи и информационных технологий;
- чутко улавливать, когда трудность решения задачи слишком высока
для ребенка, вовремя прийти на помощь, дабы у него не угас интерес к работе;
- анализировать ход проекта и продумывать дальнейшие шаги, нюансы
работы с каждым ребенком или группой детей, вплоть до вопросов к ним,
предложений, дополнительных источников информации и т.п.
- контролировать временные рамки реализации проекта, так как его
затягивание может привести к спаду активности, интереса и не завершению
проекта.
Участие детей в проектной группе должно быть добровольным, только
тогда

мотивация

будет

достаточной

для

полноценного

раскрытия

возможностей ребенка. Практика показывает, что, отказавшийся от участия в
проекте ребенок, позже включается в творческую работу детей, заражается
состоянием поиска, активной продуктивной деятельности. Тем, кто избегает
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участия в проектах из - за неуверенности в своих силах, требуется поддержка
педагога и детей.
Создание условий для успешной реализации проекта детьми: предоставление разнообразных информационных источников; - подготовка
необходимого

инструментария

и

материалов

для

продуктивной

деятельности; - создание атмосферы заинтересованности, творческой работы,
поддержки каждого ребенка.
Вовлечение родителей в реализацию проекта (если рамки проекта это
позволяют) с предварительной подготовкой родителей, разъяснением сути
метода, важности поддержки инициативы и самостоятельной деятельности
ребенка. Эти общие положения распространяются на реализацию проектов в
любой возрастной группе дошкольников.
Список использованной литературы
1.Евдокимова, Е. Проект как мотивация к познанию [Текст] /
Е.Евдокимова // Дошкольное воспитание. - 2003. - №3. - с.20 - 24
2.Каджаспирова, Г.М. Педагогическая антропология [Текст ] / Г.М.
Гаджаспирова / Учебное пособие. –М.: Гардарики, 2005. - 287с.
3.Трубайчук, Л.В. Социальная компетентность дошкольника [Текст] /
Л.В.Трубайчук

//

Актуальные

проблемы

дошкольного

образования:

теоретические и прикладные аспекты социализации и социального развития
детей дошкольного возраста // Материалы V Международной научно практической конференции. Челябинск, 2007г. / ЧГПУ. – Челябинск: ИздвоИИУМЦ «Образование» , 2007. - с. 300 - 307
© М.И. Быковский, 2017

УДК 37
М.Т. Сокольников,
магистрант МГПУ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
УЧАЩИХСЯ
За последние годы возросло число детей с отклонениями в
интеллектуальном развитии, в связи с этим повысилось внимание государства
к проблемам умственной отсталости. Это 89 обстоятельство делает
первостепенным вопрос создания условий для максимальной социализации и
коррекции нарушений развития данной категории детей. Учебно

-

воспитательная работа с умственно отсталыми детьми в нашей стране
осуществляется в специальных дошкольных и школьных учреждениях
системы образования и здравоохранения.
Проблемой изучения особенностей понимания естественнонаучной
картины мира детьми дошкольного и школьного возраста с нарушениями
интеллектуального развития занимались В.В. Воронкова, Т.Н.Головина, Е.А.
Екжанова, Е.А. Ковалева, И.В. Кабелко, Е.М. Калинина, Н.П. Коняева, Т.М.
Лифанова, Ж.Е Оразбаев, Т.И. Пороцкая, В.И. Сивоглазов, В.Н. Синев,
Е.Н.Соломина, Е.А. Стребелева, Г. Раду, Е.Д.Худенко, Т.В. Шевырева и др.).
Программа для специальной (коррекционной) школы VIII вида учитывает
особенности развития познавательной деятельности детей с нарушениями в
развитии. В ней предусматривается повторяемость учебного материала при
изучении основных тем и разделов, замедленный темп прохождения курса,
опора на чувственный и практический опыт учащихся.
Ученикам специальной (коррекционной) школы VIII вида предлагается
значительно менее сложная по структуре, более сокращенная по объему и
элементарная по уровню обобщенности (по сравнению с массовой школой)
система природоведческих знаний. В 5 классе у учащихся с нарушениями
интеллектуального развития начинается изучение систематического курса
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«Природоведение». Однако первые сведения о природе умственно отсталые
дети получают ещё в пропедевтический период: в дошкольные годы и в
1 - 4 классах коррекционной школы VIII вида. Для успешного овладения
систематическим курсом природоведения особо актуальным становится
вопрос методического обеспечения пропедевтического периода работы с
младшими школьниками. Если нормально развивающийся ребенок еще до
школы овладевает многими знаниями, приемами познания окружающей
действительности (наблюдения, практические действия, вопросы), то дети с
нарушениями в развитии существенно отличаются от своих нормальных
сверстников.
Для

выявления

уровня

сформированности

элементарных

природоведческих представлений в подготовительный период и выяснения
степени готовности к изучению систематического курса природоведения нами
было проведено экспериментальное исследование с 22 учащимися двух 4 –х
классов на базе специальной (коррекционной) школы г.Магадана. В связи с
этим

была

разработана

и

апробирована

диагностическая

методика,

включающая в себя : беседу, тестирование, задание «Обобщение понятий»,
задание «Четвертый лишний», также детям было предложено нарисовать
рисунки на тему «Любимое животное», « Любое растение». По завершении
констатирующего эксперимента был сделан количественный и качественный
анализ

по

всем

сериям

заданий,

выполненным

учащимися

экспериментального и контрольного классов, и сформулированы выводы.
Исследование осуществлялось индивидуально с каждым учеником,
тестирование и рисование небольшими подгруппами, где дети сидели на
расстоянии друг от друга и не видели ответы товарищей. Знания выяснялись
по следующим разделам программы:
 живая и неживая природа;
 сезонные изменения в природе;

 растения;
 животные.
Исследование состояло из 5 серий заданий:
1. Индивидуальная беседа: беседа проводилась отдельно с каждым из
учащихся. На беседу было выделено примерно 30 минут. Она проводилась во
внеурочное время с целью выяснения знаний учащихся о живой и неживой
природе. Для этого было составлено 8 вопросов. В беседе иногда
использовался иллюстрационный материал. Задача: выяснить, что участник
эксперимента знает о природе в целом, какие объекты и явления относит к
живой и неживой природе, к какому высказыванию склоняется, умеет ли
объяснить, почему он так думает. Инструкция: «Я тебе задам вопрос и
предложу 3 ответа. А ты выбери один – правильный и объясни».
2.Тестирование: тестирование проходило индивидуально с каждым из
учащихся. На тестирование было выделено примерно 15 минут. Оно
проводилось с целью выявления их знаний о растениях (в частности, о
деревьях и кустарниках). Ученикам предлагалась упрощённая перфокарта, где
надо было соотнести изображение и слово, обозначающее данное растение.
Для ответа нужно было на пересечении картинок и соотнесенных с ними
названий поставить знак «+»
3. Задание «Обобщающие понятия»: Задание проходило индивидуально
с каждым из учащихся. На задание было выделено примерно 10 минут. Оно
проводилось с целью выявления знаний учащихся о названиях времен года,
характерных признаках каждого сезона, о характерных сезонных изменениях
в природе. С этой целью детям было предложено 10 карточек с изображением
времен года. Ученики должны были разделить их на 4 группы. Объяснить,
почему они так разделили, дать название этим карточкам (т.е. назвать времена
года), сложить их в определенной последовательности, рассказать, по каким
признакам они узнали, что это зима, весна, лето или осень.
4. Задание «Четвертый лишний»: задание проходило индивидуально с
каждым из учащихся . На задание было выделено примерно 10 минут. Оно
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проводилось с целью выявления знаний о домашних и диких животных. Нами
были предложены картинки с изображенными разных животными. Участник
эксперимента должен был назвать, что изображено на каждой картинке ,
убрать лишнюю, объяснить причину своего выбора и назвать обобщённым
словом оставшиеся картинки.
5. Самостоятельное рисование на тему: «Любимое животное» и «Любое
растение». На последнем этапе учащимся было предложено нарисовать
любимое животное и любое растение. Задание выполнялось индивидуально
хотя участники эксперимента были объединены в подгруппы, но сидели в
отдалении друг от друга. На рисование было выделено примерно 30 - 40 минут.
Оно проводилось с целью изучения знаний детей о названии, форме и частях
тела животного, о характерных особенностях, о правильности выбора цвета
для раскрашивания, о соотнесении размера животного с находящимися рядом
предметами. Время позволяло нарисовать не только само животное, но и среду
его обитания (например, лес, болото ) или жилище (например, будку,
скворечник).
При рисовании любого растения мы обращали внимание на то, долго ли
ученик выбирает объект для рисования, останавливается ли на самом легком
объекте для 91 зарисовки, изолированно ли рисует определенное растение,
понимает ли, что комнатные растения, которые находились в классе, можно
тоже рисовать , знает ли название растения, которое изобразил, его части и т.д.
Перед детьми находилось два чистых листа А4, простой карандаш, цветные
карандаши, ластик. Задачей было нарисовать рисунки и подписать их. Учитель
не

оказывал

помощи

участникам

эксперимента

ни

в

выборе

природоведческого объекта, ни в выборе цвета для раскрашивания. А затем
дети рассказывали о своих рисунках, отвечали на вопросы экспериментатора.
После каждого задания нами был проведен анализ. Констатирующий
эксперимент показал, что у отдельных учащихся сформированы некоторые

представления о временах года, сезонных изменениях в природе, они знают
отдельных представителей растительного и животного мира, выделяют
неподходящий рисунок, могут изобразить знакомое растение или животное.
Однако эти природоведческие знания в большинстве случаев оказались
разрозненными, часто бессистемными, фрагментарными, недостаточно
дифференцированными. В ходе исследования стало ясно, что учащиеся подчас
ошибочно понимают обобщающие видовые понятия: траву, цветы не относят
к растениям, допускают, что к растениям относятся только деревья; насекомых
и птиц не относят к животным, объясняя, что « они летают» и т.д. Результаты
проведенного

исследования

природоведческих

знаний

у

учащихся

экспериментального и контрольного классов специальной коррекционной
школы

показали, что

у большинства

учащихся

исходный

уровень

сформированности природоведческих знаний ниже среднего.
Таким образом, нами были выявлены некоторые особенности
элементарных природоведческих представлений, характерные для умственно
отсталых учащихся младших классов:
 Эксперимент подтвердил свойственную умственно отсталым детям
узость и недифференцированность зрительного восприятия, которые в ряде
случаев затрудняют их знакомство с окружающим миром. Рассматривая
природоведческий объект, дети видели его в общих чертах, не замечая
специфических особенностей, зрительно воспринимали меньшее количество
объектов природы, чем их сверстники с сохранным интеллектом. При
выполнении рисунков они не различали близкие по спектру цвета (красный оранжевый, синий - голубой).
 В процессе констатирующего эксперимента умственно отсталые
учащиеся в основном проявили небольшой запас природоведческих знаний,
что свидетельствует об ограниченном объёме их памяти , точности и
прочности запоминания увиденного природоведческого объекта или явления.
Показатели были значительно выше, если объект природы наблюдался детьми
в натуральном виде, а не на картинке.
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 Большие трудности у учеников младших классов вызывали задания,
предусматривающие использование наглядно - образного мышления. Так,
имея перед собой цветную картинку, изображающую определенное время
года, школьники далеко не всегда могли правильно установить отраженные на
ней причинно - следственные связи и на этой основе определить, какой сезон
изображен на рисунке.
 Наибольшую сложность представляли собой задания, связанные со
словесно - логическим мышлением, такие, как понимание несложных
природоведческих текстов, содержащих временные или причинно

-

следственные зависимости. Дети воспринимали материал упрощенно, много
опускали,

изменяли

последовательность

смысловых

звеньев,

не

устанавливали необходимых взаимоотношений между ними.
 Выполняемый участниками эксперимента анализ натурального
предмета или его изображения отличался бедностью и фрагментарностью.
Глядя на объект, ученик указывали далеко не все составляющие его части даже
в тех случаях, когда знали их названия. Так, рассматривая чучело птицы, дети
обычно не упоминали о туловище, но называли лапы и клюв; глядя на
изображение дерева, говорили о листьях, не упоминая ствол.
 Серьёзные трудности умственно отсталые дети выявили при сравнении
двух или нескольких объектов. Ученики обращали внимание на отличия, как
правило, не видя сходства между растениями или животными. Или давали
ответы по несопоставимым признакам. Например, «Это птица большая, а у
этой клюв длинный», «Дерево высокое, а на кустах много листьев». Не всегда
адекватно использовали видовые и родовые обобщённые понятия.
 Бедность словарного запаса проявилась в основном в словах
специфического и обобщенного значения, в частности, при передаче свойств
природоведческих

объектов.

Дети

пользовались,

как

правило,

существительными и глаголами. Сложноподчиненные предложения, в

которых можно было показать взаимозависимость между объектами и
явлениями

природы,

практически

отсутствовали.

Проанализировав

полученный экспериментальный материал, мы пришли к выводу, что
причинами

недостаточной

сформированности

природоведческих

представлений у детей с нарушениями интеллектуального развития являются
не только особенности их познавательной деятельности, но и недостаточная
методическая разработанность проблемы формирования знаний об объектах
окружающего мира. Это служит основанием для разработки специальных
условий, для создания и апробации комплекса методических приемов с опорой
на наблюдения и предметно - практическую деятельность с целью более
эффективного формирования знаний о неживой и живой природе в
пропедевтический период у учащихся с нарушениями интеллектуального
развития.
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УДК 793.7
А.В. Сильянова,
ГБОУ ВО БГИИК, г. Белгород, РФ
ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА В ВИДЕ ИГРЫ КАК ИННОВАЦИОННОЙ
ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В хореографическом искусстве заложено формирование характера
ребенка, эстетическое воспитание и, конечно, развитие его танцевальных
способностей.

Основой

формы

обучения

является

урок.

Доктор

психологических наук Якобсон П. М. отмечал, что «урок - это взаимодействие
и общение учителя и учащихся. Готовясь к уроку, педагогу следует
определить его цели и задачи, методы и приемы обучения, подготовить текст
или конспект, который необходимо реализовать. Чтобы контролировать
успешность обучения на уроке, учителю необходимо замечать психическое
состояние ребят, держать весь класс под контролем, управлять своим
поведением, обращать внимание на особенности учебной деятельности
отдельных учащихся, поддерживать порядок и дисциплину» [1].
Для доступности понятия изучаемого материала педагог - хореограф
использует такую форму обучения как игра. Для детей старшего дошкольного
возраста применяют такую форму, потому что все, что связано с
«превращениями»

и

сценическим

образом

под

различную

музыку

воспринимается эффективней. Стремясь выполнить в игре задачу, ребенок не
думает о том, как правильно он это делает, а ведет себя непосредственно, что
позволяет снять многие психофизические зажимы. Его тело становится
свободным, а движения органичными и легкими. Раскрывать свой творческий
потенциал дети могут как в коллективных играх и занятиях, где каждый
ребенок является частью целого синтетического процесса, так и в
индивидуальных упражнениях - играх. Здесь необходимы и тренировка, и
своеобразие, и активизация, фантазия и самобытность каждого ребенка.
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К.С. Станиславский писал о своей системе игровых тренингов то, что
насколько внутренняя освобожденность человека будет широка, на столько
она позволит ответить параллельной внешней освобожденности тела и
приведет все его существо к творческому кругу, т.е. к гармонии всего
существа. По мнению психолога, автора оригинального направления в детской
и педагогической психологии Эльконина Д.Б., игра является формой
деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение
общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах
осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. Можно
отметить, что с точки зрения хореографического искусства создание на уроках
типичных социально - бытовых ситуаций и поиск практических решений, при
помощи танцевальных движений, рисунков, мимики, жестов помогают
ребенку

ориентироваться

в

социальной

сфере

жизнедеятельности

человеческого общества.
Практический опыт педагогов - хореографов показывает, что для
обучающихся хореографическому искусству наиболее доступны наглядные
формы подачи материала, с которыми можно выполнять определённые
действия. В процессе применения в сфере хореографического образования
игровых форм дети должны решать познавательные задачи средствами
использования танцевальных движений, рисунков, мимики, жестов, что
позволит им доступнее усваивать изучаемый материал. Где основной акцент
делаться на обучение ребенка способам творческого самовыражения, поэтому
получаемые им знания должны включаться в игровую деятельность, которая
должна иметь для ребенка определенный смысл. Л. С. Выготский говорил, что
происходящие психологические процессы в сфере игровой деятельности
ребенка могут быть представлены в виде следующей схемы [3]: игра  мотив
 положительные эмоции  постановка цели активная  мыслительная

деятельность  осознание учебного материала (запоминание)  результат
обучения (знания) ближайшего развития.
Когда исследователи и практики называют игру ведущей деятельностью
ребенка, они имеют в виду не то, что она преобладает в его деятельности среди
других, а то, что именно она в этот период ведет за собой развитие ребенка. В
энциклопедическом

словаре

понятие

игра

определяется

как

вид

непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результате,
а в самом процессе [4].
Это очень важный признак. Поэтому, когда мы вводим в урок игровую
форму работы, ее дидактический результат важен, но не может явиться
побудительным мотивом для деятельности детей. Игра должна изменить сам
стиль взаимоотношений между детьми и их педагогом, который не должен
ничего навязывать. Играть ребенок может только тогда, когда он этого хочет,
и когда ему это интересно, и с теми, кто вызывает у него симпатию, доверие,
интерес. Педагог - хореограф не может быть лишь организатором игры - он
должен играть вместе с ними, дабы не разрушилась игровая атмосфера под
строгим взглядом стороннего наблюдателя. Педагогу - хореографу следует
соблюдать соразмерность и последовательность проведения частей урока,
которые должны способствовать выполнению поставленных учебных задач.
В теории и практике обучения детей хореографическому искусству
сложилась определенная структура учебного занятия, для которого общими
элементами являются, организационная часть урока, постановка его цели и
задач, проверка усвоение изученного материала, подготовительная работа к
изучению нового материала, объяснение нового материала, закрепление,
повторение, подведение итогов урока, объяснение домашнего задания.
Каждый из обозначенных нами структурных элементов урока преследует свои
цели. Для этого любому педагогу необходимо разработать свой план конспект. Например, в уроке, связанном с освоением основных элементов
художественной гимнастики целью может быть изучение элементов и
отработка пройденных движений. Педагог - хореограф должен поставить
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задачу закрепления знаний, умения и навыков, развития познавательных
интересов учащихся, укрепление опорно - двигательного аппарата.
И, конечно, формирование эстетического воспитания (привитие
хореографической культуры), усвоение правил поведения в коллективе,
формирования чувств ответственности. Педагогу следует использовать
терминологию, беседу и упражнение как метод. А так же при изучении
хореографии должны применяться игровые, здоровье сберегающие и
личностно ориентированные технологии. Урок по временному ограничению
соответствует обычному уроку по хореографии. Он включает в себя вводную
часть (5 мин), разминку (60 мин), и заключительную часть (10 мин). Используя
теоретический материал по проанализированному вопросу нами был
разработан

практический

урок

по

теме

«Использование

элементов

художественной гимнастики для развития хореографических способностей
учащихся».
Цель данного урока заключается в изучении элементов художественной
гимнастики. Задачи определены следующие: образовательные (закрепление
знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов учащихся);
развивающие (укрепление опорно - двигательного аппарата); воспитательные
(формирование эстетического воспитания, привитие хореографической
культуры, усвоение норм, правил поведения в хореографическом коллективе,
формирование

чувств

ответственности).

Основные

методы,

необходимо задействовать в данной разработке урока

которые

- игры это

использование специализированной терминологии, метод осмысления, метод
беседы, практический метод и применение упражнений как метода.
Педагогические технологии, применяемые в данном уроке, были выбраны
такие как, игровая, здоровьесберегающая, личностно - ориентированная. План
урока состоит из вводной части – 5 минут (вход, поклон, обозначение темы и
цели урока), основной части – 30 минут (разминка, ходьба сценическим

шагом, шаг на полу пальцах, повороты головы, разминка плеч, наклоны
корпуса в стороны, прыжки вокруг себя, бег с захлестом, приставные прыжки,
прыжки на правой и левой ноге, махи ногами в продвижении, и выполнение
следующих упражнений: «мельница», «кошечка», «шпагат», «циркуль,
«кувырок», повторение пройденного материала), и заключительной части –
5 минут (танцевальная композиция).
Предлагаемый урок - игра будет представлен в виде сказки и рассчитан
на старший дошкольный возраст детей. Педагог - хореограф приветствует
детей, а ребята делают поклон. Поклон – это знак уважения. А в
хореографическом искусстве определяется как «заключительная поза артиста,
исполнителя, выраженная наклонением головы или верхней части туловища,
часто с касанием земли вытянутой рукой, в знак благодарности» [7]. Педагог
объясняет, что сегодня они должны попасть на праздник к королеве
Гимнастики. Но, прежде чем туда добраться им стоит пройти ряд испытаний.
А сложность состоит в том, может все видеть только преподаватель, и детям
необходимо слушать его внимательно, чтобы не угодить в ловушку. И вот дети
начинают свои поиски замка королевы. Детям встают в круг и идут друг за
другом сценическим шагом. Педагог делает им замечание, что они топают
ногами. Ребятам следует быть тише, чтобы злой Чародей не услышал их. Дети
идут на полупальцах. Но все - равно следует быть очень осторожными, и
ребята оглядываются по сторонам, смотрят влево, налево, направо, вверх и
вниз. Очень подозрительно, что никого не видно. Ребята пожимают плечами.
Педагог - хореограф предупреждает детей, что опасность может подстерегать
их за деревьями, ведь они оказались перед лесом, и для этого им необходимо
посмотреть, не прячется ли кто - нибудь за ними. Ребята наклоняются в
стороны. Дети прыгают вокруг себя, чтобы оглядеться.
Педагог предупреждает, что их настиг туман и нужно его разогнать.
Дети выполняют движение руками - «мельница». Учитель успокаивает детей,
сказав, что здесь безопасно, но они потеряли много времени и придется
добираться быстрее. Дети исполняют бег с захлёстом. Здесь слишком узко, и
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ребята делают приставные прыжки. Теперь перед ними болото и нужно
перебраться по кочкам. И дети прыгают поочередно на правой и на левой ноге.
Кочки стали располагаться дальше друг от друга. Ребята делают махи ногами
в продвижении. Педагог говорит, что замок, королевы Гимнастики совсем
близко и им предстоит пройти последнее, самое сложное задание, так как
перед ними лабиринт и советует пролезть под первой нитью. Дети выполняют
движение «кошечка». Теперь им нельзя поднимать ноги от пола. Ребята
садятся на «шпагат» и выполняют «циркуль» на полу. Затем им нужно поднять
ноги вверх и аккуратно перевернуться. Дети становятся на «березку» и делают
«кувырок» назад. Учитель с радостью говорит ребятам, что они завершили
задание, поощряет их похвалой, и предлагает в качестве подарка исполнить
для королевы их танец. Дети танцуют. Мы рассмотрели урок - игру как один
из инновационных методов обучения детей.
На сегодняшний день многие преподаватели активно используют его.
Так как игра содержит сказочный сюжет и героев, дети воспринимают
изучение материала намного легче. Потому что на таком уроке можно
чувствовать себя свободно, и дети активно проявляют свои способности.
Следовательно, урок - игру можно считать наиболее подходящим и
эффективным методом обучения детей.
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