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На современном этапе изучение специфики рекламы в гостиничном бизнесе имеет
первостепенную важность, так как масштабы осуществления рекламной деятельности в
гостиничном бизнесе в России по сравнению с заграницей значительно меньше. Зачастую
характер осуществления рекламной деятельности в гостиничном бизнесе протекает как "по
стандарту", не учитывая специфики, уровня и характера предоставления услуг.
С развитием рыночной экономики в России реклама играет все возрастающую роль в
продвижении товаров и услуг. Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей информацию,
необходимую для приобретения товара (услуги). С другой стороны, она оказывает на человека
эмоционально-психическое воздействие. Реклама позволяет увеличивать объемы продаж,
осваивать новые рынки сбыта, поддерживать обратную связь с рынком.
Рекламная деятельность гостиницы «Самотлор» представляется в следующих видах:
• транзитная реклама
• баннерная реклама
• интернет реклама
• печатная реклама
• телевизионная реклама.
Транзитную рекламу гостиница использует на рейсовых автобусах, которые ездят в черте
города. Реклама на транспорте может размещаться двояким способом - снаружи и внутри
салона. «Самотлор» поместил свою рекламу снаружи транспорта.
Из всех видов пассажирского транспорта в наибольшей степени удобно для размещения
наружной рекламы метро. Считается, что реклама в метро по эффективности находится на третьем
месте после телевидения и прессы. Но так как наш город не так велик, метро в Нижневартовске
нет, и можно было бы использовать эту же рекламу на маршрутных автобусах. Именно
маршрутные автобусы наиболее актуальны в нашем городе. Их больше и они на много чаще
проезжают по городу.
Наружная реклама - один из наиболее эффективных способов привлечь внимание
покупателей, потребителей, потенциальных клиентов, а также донести новую информацию до уже
существующих потребителей. 1
Гостиницы «Самотлор» отдала предпочтение носителю наружной рекламы в виде баннера.
Баннер является эффективным носителем рекламы. Эффективен он тогда когда, размещен в
центре города или где частое скопление людей. Баннер гостиницы расположен около самой
гостиницы, это не самой удачное место для размещения рекламы и привлечение клиентов. Он
должен быть расположен в том месте, где чаще всего будет попадать на обзор потенциальным
потребителям гостиничных услуг.
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Из всего многообразия интернет рекламы, ООО «Сервис центр» гостиница «Самотлор»
выбрала наиболее полезный для потребителя и выгодный для самой гостиницы средство рекламы
– собственный Web сайт. Не у каждой гостиницы имеется собственный сайт в интернете. Сайт так
же имеет свои достоинства и свои недостатки.
Достоинства интернет рекламы в том, что:
•
интернет - недорогое, быстрое, доступное и интерактивное средство;
•
интернет позволяет точно определить, сколько людей воспользовались неким
каналом или совершили покупку;
•
интернет-реклама дает возможность достаточно быстро определить уровень ее
эффективности;
•
возможность функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 2
Недостатки интернет рекламы:
•
многие потребители по-прежнему не торопятся совершать покупки через Сеть. В
частности, они опасаются сообщать номера своих кредитных карт даже на безопасных web-сайтах;
Следует отметить, по последним статистическим данным, безопасность покупок в
Интернете в России, в том числе и на бронирование номеров в гостинице, весьма возросла, что
позволяет нам говорить о том факте, что данный недостаток не является существенным. Что
касается молообучаемости населения по использованию ресурсов Интернет, то здесь следует
сказать, что многие учебные заведения города Нижневартовск проводят курсы электронного
гражданина, куда могут записаться все желающие. В частности, последний раз такие курсы
проводил Нижневартовский государственный университет.
•
количество коммерческих и некоммерческих web-сайтов настолько велико, что
потребители не имеют возможности ни познакомиться со всеми торговыми предложениями, ни
провести на одном сайте достаточно много времени.
Если ввести сайт гостиницы «Самотлор» в любом поисковом ресурсе Интернет, то можно
увидеть, что данный сайт находится в первой тройке ссылок, которые нам выдает «поисковик»,
поэтому потребители гостиничных услуг г.Нижневартовск, а также нашего округа, в первую
очередь имеют возможность познакомиться именно с услугами ООО «Сервис Центр» гостиница
«Самотлор».
В виде печатной рекламы гостиница выбрала журнал «Выбирай».
Журнал «Выбирай» - красочный гид по развлечениям больших городов. В нем всегда
подробная, актуальная и всеобъемлющая информация о концертах, городских праздниках,
репертуаре кинотеатров и многом другом. Ежемесячно его советами пользуется более 2 500 000
читателей. Сеть журналов «Выбирай» охватывает 28 городов России, Казахстана и Израиля. В
подавляющем большинстве из них «Выбирай» является абсолютным лидером журнального рынка
по рекламным сборам и количественному охвату премиальной аудитории. Журнал десять раз
становился обладателем ежегодной премии Национальной тиражной службы «Тираж — рекорд
года» в номинации «Крупнейшая сеть региональных журналов».
Так же гостиница «Самотлор» пользуется самой распространенной, эффективной и
доступной всем телевизионной рекламой. Гостиница запускает телевизионные ролики на местных
городских каналах.
Телереклама является неотъемлемой частью окружающей нас действительности, наиболее
популярным инструментом на рынке рекламных технологий.
К преимуществам телерекламы относятся исключительная доступность и наглядность. Мы
включаем телевизор, смотрим и слушаем, а красочные и запоминающиеся образы откладываются
в памяти сами по себе. Для рекламодателя самым главным преимуществом телерекламы является
то, что она охватывает наибольшую аудиторию потенциальных потребителей. Практически
каждый человек смотрит телевизор. Многие люди, занимаясь конкретными делами, просто
включают его как фон, не обращая на него особого внимания, а в это время их мозг фиксирует
получаемую извне информацию.
Именно в ее высокой популярности. В настоящее время спрос на телерекламу растет, а где
высокий спрос, там и высокая цена. Следовательно, телереклама – еще и довольно дорогой вид
рекламы, доступный не каждому производителю. К тому же рекламный ролик нужно
периодически повторять, иначе их мгновенно вытеснят конкурирующие рекламодатели. Здесь
многие компании идут на хитрость – первое время пускают в эфир полные рекламные ролики, а
2
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затем их урезают, сокращая свои расходы. Еще одним недостатком популярности телерекламы
является то, что с каждым днем ее количество растет, поэтому видеоролик должен отличаться
уникальностью, красочностью, неповторимостью и запоминаемостью, иначе говоря – быть
конкурентоспособным. В г. Нижневартовск достаточно большое количество рекламных агентств,
которые занимаются TV рекламой, поэтому у гостиницы Самотлор всегда качественно
выполненные, конкурентоспособные рекламные ролики на местных телеканалах. И, наконец, ее
главный недостаток – пресыщенность зрителя огромным количеством рекламы на ТВ, у многих
она вызывает раздражение. Поэтому, кроме качественности и конкурентоспособности телереклама
должна быть тщательно дозированной. Поскольку местные каналы транслируются только в
определенное время (с 17.00 до 21.00), то данный недостаток, связанный с перенасыщенностью
рекламы, считаем неактуальным.
Следует отметить, что в гостинице «Самотлор» отсутствуют некоторые рекламные
средства такие как:
•
визитки
•
логотип
•
слоган
•
вывеска.
Из всего многообразия рекламных средств решили остановиться именно на них. Следует
отметить, что логотип является важнейшим элементом корпоративного имиджа гостиницы и
любого другого предприятия. Логотипы появились для того, что бы отличать огромное
многообразия предприятий, он позволяет выражать индивидуальность, узнаваемость компании,
которая его использует. Тем самым логотип выполняет задачу защиты его владельца, от
недобросовестных конкурентов, поскольку является собственностью одного предприятия, и ни кто
другой не может его использовать, не нарушив при этом закон. Логотип позволяет повысить
конкурентоспособность гостиницы и облегчает позиционирование предприятия на рынке, потому
как клиенты обращают внимание на индивидуальность, высокое качество обслуживания и на
популярность гостиницы. 3
Для создания индивидуального логотипа для предприятия следует придерживается таких
правил как:
•
логотип должен иметь связь с тем, что он представляет.
•
делайте дизайн простым.
•
логотип не должен сбивать с толку.
•
воплощайте в логотипе чувство важности и уверенности, и никогда вялости и
слабости.
•
не используйте более трех цветов.
•
логотип должен быть легко узнаваемым.
•
избегайте ярких, неоновых, тёмных и тусклых цветов.
•
логотип должен быть прост в описании.
Придерживаясь всем выше перечисленным правилам, предлагаю гостинице «Самотлор»
один из вариантов разработанного логотипа.
Рис.1

Не менее важным элементом рекламной кампании для гостиницы является слоган. Он
представляет собой постоянно используемый фирменный оригинальный девиз.
Рекламное сообщение является центральным элементом рекламы, так как оно:
3
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6

•
представляет рекламодателя целевой аудитории;
•
фокусирует большинство элементов рекламных коммуникаций;
•
способствует привлечению потенциальных клиентов и формированию у них
положительного отношения, как к самой фирме, так и к предлагаемым ею продуктам;
•
является основным инструментом достижения целей рекламной деятельности.
При непосредственном формировании рекламного сообщения необходимо, в первую
очередь, придумать тему и девиз всей рекламной кампании. Тема рекламы должна
соответствовать целям кампании и услугам, которые рекламируется. Необходимо, чтобы
потребитель запомнил название фирмы. Данным обстоятельствами и определяется реклама. Она
выражается в ярком заголовке – девизе, называемом рекламном слоганом.
Слоган, представляет собой одно из основных средств привлечения внимания и интереса
целевой аудитории.
Рекомендуемые правила для написания слогана:
• не перегружать своего читателя. Делать предложения короткими. Пользоваться
простыми знакомыми словами.
• говорить кратко - только то, что хочешь сказать, не больше и не меньше.
• придерживаться настоящего времени и активного залога - это звучит живее.
Прошедшее время и пассив должны использоваться лишь в исключительных
случаях.
• не боятся использовать личные местоимения. Помнить, что обращаешься лично к
каждому: представь, что беседуете с другом.
• избегать клише. Научится обходиться без них. Яркие, необычные слова и фразы
привлекают и удерживают внимание читателей.
• не использовать слишком много придаточных предложений и вводных слов.
Обилие запятых утомляет. Не давать своему читателю повода пересесть на другой
корабль.
• по возможности пользоваться сокращениями. Они смотрятся естественно. При
разговоре люди постоянно пользуются сокращениями. 4
Используя выше перечисленные рекомендации, предлагаю несколько вариантов
фирменного слогона для гостиницы «Самотлор»:
• Место, где гостям всегда рады!
• Вам у нас понравится!
• Мы рады встрече с Вами.
Разработанный фирменный логотип и слоган для предприятия, можно использовать на
визитках и баннере.
Визитка несет в себе информацию о компании, содержит полезные телефоны и адреса,
время работы и должности. Визитки олицетворяют компанию, информация, которая подана на
ней. Ведь визитки – это компактность, красочность, удобство и, в первую очередь – носитель
важной информации.
Рекламные визитки помогут вам решить такие задачи, как:
•
информирование целевой аудитории о существовании вашей гостиницы
•
увеличение количества клиентов вашего предприятия;
•
увеличить количество продаж;
•
увеличит спрос на услуги, предлагаемые вашей компанией. 5
На визитках содержится очень важная информация для потребителя, которая помогает
запомниться ему. Например:
• логотип
• слоган
• название
• фирменный цвет предприятия
Используя все плюсы визиток, предлагаю свой вариант.
Романова Т.Н. Слоганы в языке современной рекламы. Лингвистика/ Т.Н Романова 2001. —ст3.
Иванов А.С. Визитная карточка – необходимый атрибут делового общения. / А.С. Иванов Деловой визит.
– 1998. — №3. – с. 47-49
4
5
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Рис.2

На рекламном баннере тоже используется: логотип, слоган, название, фирменный цвет и
много другой полезной информации для клиентов гостиницы. У баннера так же имеются свои
плюсы. Баннеры размещаются непосредственно над проезжей частью, в связи с чем всегда
находятся в поле зрения водителей, пассажиров, пешеходов. Баннеры печатаются на баннерной
ткани, которая считается идеальным материалом для широкоформатной печати и создания
наружной рекламы. Баннерную ткань используют для изготовления: рекламных щитов; уличных
баннеров (панно); брандмауэров, размещенных на фасадах зданий; перетяжек; оформления
торговых и выставочных площадей.
Баннеры (баннерная ткань) обладают рядом неоспоримых преимуществ:
• баннеры не боятся атмосферных осадков и перепадов температуры.
• баннеры не выгорают на солнце.
• баннеры легко сшиваются и (или) склеиваются между собой.
• баннеры легко монтируются и демонтируются.
• баннеры удобны в транспортировке (их можно скатать в рулон или свернуть в конверт).
Рис.3

Таким образом, можно сделать вывод, в гостинице «Самотлор» не используются такие
виды реклам как: баннер, визитка, слоган и логотип предприятия. На мой взгляд, эти рекламные
средства являются самыми эффективными и мало затратными для предприятия гостиничного
бизнеса.
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МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ГОСТИНИЦЫ
Шарипова Марьям Валерьевна,
студентка 411 ГС группы
специальность 101101 Гостиничный сервис
руководитель Чиканцева Дарья Николаевна
БУ
«Нижневартовский
социальногуманитарный колледж»
В современном менеджменте мотивация персонала приобретает всё большее значение.
Основная цель процесса мотивации – это получение максимальной отдачи от использования
имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность
деятельности предприятия.
Для мотивации сотрудников компании сегодня используют как материальные, так и
нематериальные методы вознаграждения. Между тем, определенной картины об эффективных
методах управления сотрудниками ни теория менеджмента, ни практика управления персоналом
не дает.
Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается сегодня в научной и
публицистической литературе. Однако, попытки приспособить классические теории мотивации к
современности, во многом не систематизированы, что затрудняет практическое использование
технологий и методов мотивации. Сложность практической организации системы мотивации
персонала определяется так же слабой изученностью особенностей мотивации работников,
занятых в отдельных отраслях экономики и видах производства. Хотя опубликовано множество
трудов посвященных данной тематике. Определенную помощь в изучении структуры мотивов и
стимулов персонала руководителям могут оказать проводимые социологические исследования по
особенностям и тенденциям развития мотивационной сферы трудовой деятельности сегодня.
Для стимулирования труда работников гостиницы «Обь» используются материальные и
нематериальные методы мотивации.
Более существенным материальным методом мотивации в гостинице является заработная
плата, которая начисляется сотрудникам по повременно-премиальной и сдельной системам
оплаты труда.
Использование прямой индивидуальной сдельной системы оплаты труда предполагает, что
размер заработной платы определяется количеством проданной работником за определенный
отрезок времени продукции или услуги.
Вся выработка сотрудника оплачивается по одной постоянной сдельной расценке.
Вследствие этого, заработок рабочего увеличивается прямо пропорционально его выработке.
Для руководителей, служащий и специалистов используется система должностных
окладов. Должностной оклад – абсолютный размер зарплаты, который устанавливается в
соответствии с занимаемой должностью.
Помимо оклада, сотрудникам выплачивается премия, которая связана с результативностью
предприятия. Это непосредственно зависит от загрузки гостиницы.
Помимо всего выше названного, работникам выплачиваются доплаты за все время
сверхурочной работы.
К социальной мотивации относятся следующие мероприятия, проводимые в гостинице:
- повышение квалификации сотрудников предприятия, их обучение производится за счет
предприятия;
- оказание помощи женщинам-работницам, строгое соблюдение гарантий, установленных в
законодательстве о труде для работающих женщин-матерей.
Для соблюдения трудовой производственной дисциплины используется административная
мотивация в виде наложения взысканий, предупреждений, выговоров, строгих выговоров,
штрафов, увольнения с работы. Выговора выносятся на основании служебных записок
руководителей.
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Для анализа уровня мотивации сотрудников гостиницы «Обь» было проведено анонимное
анкетирование, состоящее из десяти вопросов. Данный вид анкетирования был выбран, так как
зачастую, сотрудники отвечают не совсем честно на некоторые вопросы, потому что боятся, что
начальство может узнать результаты, которые не будут им выгодны. После каждого вопроса
опрашиваемым нужно было выбрать и подчеркнуть один из предложенных вариантов ответа.
Вопросы в анкетировании затрагивали темы уровня и способов мотивации в гостинице. В
проведении анализа приняли участие четыре администратора, менеджер службы приёма и
размещения, две горничные, два сотрудника ресторана и один сотрудник службы безопасности.
Первые четыре вопроса в анкете более обобщенные. Они затрагивают такие темы, как:
- пол;
- возраст;
- стаж работы в гостинице «Обь»;
- служба в гостинице, к которой относиться сотрудник.
Данный блок вопросов нужен для того, что бы определить, сотрудники какого возраста и
пола более мотивированы к работе и нацелены не только на личную выгоду, но и на успех всего
предприятия; персонал какой службы лучше стимулирован; насколько сильно влияет стаж работы
именно в данной организации на мотивацию сотрудника.
По результатам ответов на первые вопросы, выявлено процентное отношение
опрашиваемых. Из них:
- 80% женщины, 20% мужчины;
- 30% меньше 25, 50% от 25 до 35, 20% больше 30 лет;
- 40% работают в гостинице меньше года, 40% работают от 1 до 3 лет, 20% имеют стаж более трех
лет;
- 50% сотрудники службы приема и размещения, 20% административно-хозяйственной службы,
20% службы питания, 10% службы безопасности.
С помощью пятого вопроса в анкете видно, какой процент сотрудников доволен своей
заработной платой и наоборот. 50% опрошенных ответили, что их устраивает сумма получаемой
зарплаты, и другие 50% ответили отрицательно. При этом большая часть второй половины – это
сотрудники, которые имеют стаж работы в гостинице более одного года.
Шестой вопрос анкеты показывает, какие методы мотивации, по мнению самих
сотрудников, чаще всего используются в гостинице. Из 100% процентов большая часть, а именно
80%, отметили более частое использование материальных методов мотивации, и 20% отметили
нематериальные методы. Результат сильно перевешивает в пользу денежного поощрения, что не
всегда является наиболее выгодным методом стимулирования как для сотрудников, так и для
самой гостиницы.
Следующий вопрос помог выяснить, что сотрудники считают наиболее существенным:
денежную премию или повышение в должности. Результат показывает, что 70% работников
нацелены на премию, и лишь 30% предпочитают повышение по карьерной лестнице. Такое
процентное соотношение плохо тем, что большую часть опрашиваемых интересует только
финансовая выгода. В большинстве случаев, такой персонал не имеет внутренней мотивации и как
следствие не проявляет инициативу, что в свою очередь, может плохо сказаться на работе всего
предприятия в целом. Директор гостиницы очень поощряет инициативную работу сотрудников, и
никогда не препятствует росту талантов. Когда у работника возникают свежие идеи, они
обязательно удостаиваются рассмотрения. Но если работник уклоняется от ответственности или
от выполнения своих прямых обязанностей, то это негативно сказывается на его карьере в данной
организации.
Восьмой вопрос помогает выявить процент инициативных сотрудников предприятия. Без
воздействия внешних факторов активную деятельность проявляют лишь 30% опрашиваемых, а
остальные 70% не так предприимчивы. Причём все 70% сотрудников, которые ответили, что не
проявляют инициативу без внешних факторов, в предыдущем вопросе предпочли денежную
премию карьерному росту. Такие работники заняты процессом, но очень мало или вообще не
работают на общий результат всего предприятия. Интересно то, что все ответившие на этот вопрос
положительно, находятся в возрастной категории до 25 лет. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что возраст сотрудника все-таки значительно влияет на его предприимчивость и
инициативность. Руководителям следует обращать внимание на более молодые и перспективные
кадры, возможно, даже без опыта работы. Такие сотрудники более энергичны, лучше
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взаимодействуют с новыми техническими приборами, легко обучаются, и, возможно, даже имеют
перспективные идеи для модернизации и улучшения работы предприятия.
Девятый вопрос в анкете касается необходимости проведения конкурса «Лучший
сотрудник месяца». 40% считают, что такой конкурс действительно нужно проводить в гостинице,
остальные 60% с этим не согласны. Такие мероприятия необходимы организации для того, чтобы
выбрать сотрудников на открывшиеся руководящие должности, создать кадровый резерв или
просто для обеспечения дополнительной мотивации к более успешной работе. Говоря о возрасте,
то абсолютно все сотрудники, не достигшие 25 лет, относятся к числу тех, кто поддерживает идею
конкурса. Это вновь говорит о предприимчивости молодых специалистов, о желании показать
себя, свои навыки и умения.
Последний вопрос заключается в том, чтобы узнать, сколько сотрудников хотели бы
пройти курсы повышения квалификации за счет предприятия. Результат равный: 50% хотели бы
пройти курсы, другие 50% отказались бы. Пользу в повышении квалификации отметили только
сотрудники службы приема и размещения, т.е. половина, ответившая «да» в десятом вопросе,
состоит полностью из персонала вышеуказанной службы. Возможно, это связано с тем, что
работники других служб, такие как горничные и официанты, просто не видят перспективы
развития на занимаемой ими должности.
По итогам анализа использования методов мотивации в гостинице «Обь» можно сказать,
что основным способом стимулирования сотрудников является материальное поощрение. Так же,
в результате проведения анкетирования видно, что наиболее мотивированными и нацеленными на
работу и успех предприятия являются молодые сотрудники, не имеющие большого стажа работы в
данной гостинице.
Для разработки мероприятий по повышению уровня мотивации в гостинице, следует
разделить способы на два направления: общие правила для руководителей и методы,
предложенные на основе результатов анкетирования.
Советы по повышению эффективности работы персонала для сотрудников, занимающих
руководящие должности:
1. Руководитель должен признать, что его подчиненные могут быть увлечены чем-то, что
напрямую не связано с работой. Перспективные сотрудники часто увлекаются спортом, имеют
различные хобби. Руководители могут использовать эти интересы во благо организации.
Следует выяснить, что движет сотрудниками помимо стремления сделать карьеру. Нужно
проявить интерес к их достижениям. Положительное отношение к хобби подчиненных со стороны
начальства эффективно скажется на их работе, поскольку в игру вступает правило - чем больших
успехов в жизни достигает сотрудник, тем лучше и эффективнее он делает свою основную работу.
2. Руководитель должен научить сотрудников определять эффективность проделанной ими
работы. Следует создать такую систему, при которой подчиненные смогут сами замечать рост
собственного профессионализма.
Этого можно добиться через простую систему оценок. Если результат нельзя измерить в
численной форме – нужно сформировать шкалу оценки производительности труда.
3. Рекомендуется узнать цели своих сотрудников. У каждого работника есть свои цели и
желания в профессиональном плане. Отсюда следует необходимость поиска индивидуального
подхода к каждому подчиненному. Невозможно мотивировать всех общими программами. Нужно
предоставить каждому сотруднику свои возможности для профессионального роста.
Это можно сделать через делегирование полномочий и задач каждому подчиненному при
разработке какого-либо проекта. Другой метод - предоставить сотрудникам право
самостоятельной разработки собственных стратегических планов и задач.
4. Отслеживать уровень мотивации сотрудников через специальные тесты. В большинстве
организаций руководители представления не имеют о реальном уровне мотивации персонала.
Лишь понимая серьезность проблемы, можно ее решить.
5. Обязательно нужно проинформировать сотрудников о принятой руководством системе
вознаграждений. Отсутствие информации, почему поощрили того или иного сотрудника ведет к
цинизму и сплетням в организации. Следует дать своим работникам ясные ответы на вопросы о
том, каких именно результатов следует добиться, чтобы получить поощрение или продвижение по
службе.
6. Руководителю следует создать банк идей. У подчиненных, скорее всего, есть хорошие
идеи, как улучшить работу организации. Но большинство уверены в том, что руководству нет дела
до их предложений. С другой стороны, многие менеджеры хотят, чтобы подчиненные делились с
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ними свежими мыслями, но просто не умеют правильно общаться. Чаще всего они с ходу
отвергают предложения, или начинают искать в них недостатки, лишая тем самым подчиненных
всякой инициативы.
Простой способ решить указанную проблему - завести особый блокнот, куда заносить идеи
подчиненных. Если руководитель поставит перед собой задачу заполнять в сутки как минимум
одну страницу такого блокнота, то очень быстро начнет прислушиваться к работникам.
7. Нужно позволить подчиненным принимать самостоятельные решения по тем вопросам,
которые не требуют централизованного контроля, и не несут угрозы безопасности и имиджу
организации. Предоставив работникам больше независимости, в разумных пределах, предприятие
получит в ответ рост их мотивации.
Обращая внимание на результаты проведенного анкетирования, можно внести весьма
существенные предложения для повышения уровня мотивации сотрудников.
Для начала, нужно разобраться с вопросом о заработной плате. Как показал результат
анкетирования, сотрудники, работающие в гостинице уже долгое время, наименее довольны
размером получаемой зарплаты. Эту неудовлетворенность можно устранить с помощью
периодической аттестации сотрудников, которую следует проводить раз в полгода или раз в год,
на усмотрение руководства. После успешной переаттестации, сотруднику повышается сумма
получаемой им заработной платы на 10-20%. Точный процент так же должен быть определен
руководством гостиницы.
Следующим шагом, следует внедрить активное использование не только материальных, но
и нематериальных методов мотивации, таких как:
- личная похвала сотрудника за эффективную работу, высокую производительность, выполнение и
перевыполнение плановых показателей или другие рабочие достижения;
- поощрение за положительные отзывы от клиентов гостиницы;
- предоставлять приоритет при планировании графиков рабочего времени и времени отдыха
сотрудников;
- доска почета, как визуальной (в офисе предприятия), так и виртуальной (на сайте гостиницы), с
перечнями тех, кто постоянно выполняет поставленные цели (в местах отдыха персонала);
- создание корпоративной газеты, в которой будут размещены фотографии и отмечены успехи
сотрудников;
- торжественные проводы в последний день хороших работников, уходящих из компании;
- предоставление больших полномочий на рабочем месте;
- выражением благодарности конкретному работнику в присутствии коллектива;
- помещение различных записей о достижениях работника в его личный файл, к примеру, записи
благодарностей и премирования в трудовой книжке или в личном деле сотрудника;
- проведение совещаний, в процессе которых персонал будет информироваться о достижениях
гостиницы и о вкладе каждого в эти достижения;
- поздравление сотрудников с днем рождения, Новым годом, 8 марта, днем основания компании и
другими праздничными датами, организация праздничных мероприятий на любом уровне;
- забота о профессиональном росте сотрудников: организация обучения, участие в курсах
повышения квалификации, тренингах и семинарах за счет организации;
- забота о карьерном росте сотрудников: продвижение на высшие должности в первую очередь
своих сотрудников, показавших хорошую результативность работы;
- проявление интереса к проблемам рабочего коллектива и каждого сотрудника, общение с
коллективом и каждым сотрудником лично;
- награждение сотрудников грамотами, знаками отличия, памятными подарками;
- оборудование удобного и комфортного рабочего места со всем необходимым инвентарем;
- участие сотрудника в важных встречах, например, при деловых переговорах с партнерами.
Далее следует научиться выявлять более инициативных сотрудников и потенциальных
работников. Для начала необходимо усовершенствовать процесс отбора персонала. Нужно сделать
упор на поиск людей с внутренней мотивацией. Когда руководители проводят собеседование при
приеме персонала, они чаще интересуются уровнем компетенции кандидатов, чем их отношением
к труду. Однако именно отношение к работе определяет мотивацию. Гораздо проще обучить
работника, заинтересованного в выполняемой им работе, чем мотивировать квалифицированного
специалиста. Хорошим способом выступает, например, индивидуальное ситуационное
собеседование, когда претендент на должность решает различные ситуационные задачи по
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заданным критериям. В данном случае проверяется его способ мышления и возможность поиска
решения проблемы.
В поиске перспективных кадров среди уже работающих сотрудников может помочь
регулярная оценка персонала, а именно проверка знаний и анализ успехов. Периодическая
аттестация персонала значительно облегчает поиск перспективных сотрудников внутри компании
в те моменты, когда это необходимо. Начинать оценивать человека нужно с первых дней его
работы в компании. Определив потенциал, нужно дать возможность каждому сотруднику развить
свои способности до определенного уровня, а потом найти им применение в рамках компании. В
противном случае перспективные сотрудники, выросшие в компании, но не нашедшие себе
достойного места в новых условиях, уйдут к другим работодателям, а компания при каждой
возникающей вакансии будет вынуждена обращаться за «готовыми» кандидатами на внешний
рынок. Так же, в этом вопросе, может поспособствовать привлечение экспертов, как внутренних,
так и внешних. Это позволит учесть профессиональную специфику. Директору сложно
досконально разобраться в тонкостях деятельности разных специалистов. Поэтому к поиску
талантов лучше привлечь руководителя соответствующего подразделения или проекта.
Непосредственный начальник хорошо знаком с особенностями работы подчиненных. На
руководителе проекта лежит повышенная ответственность, и ему невыгодно ошибаться в подборе
сотрудников.
Следующее предложение по улучшению уровня мотивации – это внедрение
корпоративного конкурса «Лучший сотрудник месяца». Этот конкурс проводятся для того, чтобы
стимулировать сотрудников к достижению высоких показателей в профессиональной
деятельности. Заслуживающие поощрения результаты работы оказывают влияние на рост
прибыли гостиницы. Так же, конкурс хорош тем, что руководитель, который проводит конкурс,
может назначить в качестве приза как материальное поощрение, так и нематериальное, или даже
предложить несколько вариантов награды на выбор победителя. Третий вариант выделяется тем,
что он охватит практически всех сотрудников, так как, у каждого имеются свои индивидуальные
нужды и потребности: одним будет выгодно получение поощрения в денежном эквиваленте,
вторые будут наиболее заинтересованы в дополнительном выходном дне, а третьих вполне
удовлетворит похвала перед коллективом или получение грамоты.
Последняя рекомендация связана с различными курсами повышения квалификации для
сотрудников. Такие мероприятия необходимы для того, чтобы сотрудник был
конкурентоспособным на рынке труда и не переживал, что в случае сокращения штата может
потерять свое рабочее место. Ведь если сотрудник заинтересован в повышении образовательного
уровня, постоянно совершенствуется и идет в ногу с прогрессом, то он автоматически становится
ценным кадром. Гостиница не стоит на месте и модернизируется, переходит на высший уровень,
вследствие чего требуются высококвалифицированные работники.
Как правило, процесс повышения образования происходит по собственной инициативе и за
свой счет. Но иногда, гостиница сама дает направление и освобождает временно от работы с
сохранением заработной платы и оплачивает весь курс.
В современном мире курсы повышения квалификации очень актуальны. Они
обуславливают укрепление профессиональной мотивации и подготовки. Пройдя курс обучения,
сотрудник повышает не только свой уровень знаний, но и свою ценность как достойный кадр,
который не засиделся на месте и может взглянуть на ту или иную проблему нестандартно, а
значит быстрее и качественнее выполнит поставленные задачи.
И, наконец, такой род занятий очень полезен для расширения кругозора. Это действенный
способ не только повысить свой уровень, но и получить новые знания в совершенно другой
отрасли, тем самым стать универсальным работником и, возможно продвинуться по карьерной
лестнице.
Помимо всего вышесказанного, курсы повышения квалификации могут помочь
сотрудникам, занимающим низкие должности, в полной мере проявить свои таланты и
предприимчивость, которые остаются незамеченными руководством при выполнении своих
прямых должностных обязанностях.
Внедрение предложенных мероприятий в сочетании с совершенствованием иных методов
управления позволит повысить заинтересованность сотрудников в результатах своего труда и
эффективность всей системы управления предприятием. При выполнении всех предложенных
рекомендаций повыситься не только уровень мотивации персонала, но, так же, улучшится
взаимоотношение между руководством и сотрудниками гостиницы. Каждый отдельный работник
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будет чувствовать себя нужным и полезным для предприятия, станет более уверенным в себе,
перестанет бояться проявлять инициативу, предлагать идеи и участвовать в проектах организации.

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТРАХОВОЕ ДЕЛО

Колесникова Оксана Сергеевна
студентка 411 П группы
специальность 230115
«Программирование
в
компьютерных
системах»
Ульянова Ольга Викторовна
преподаватель
БУ
«Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж»
С каждый днем развития интернета информационные технологии все более активно
внедряются в нашу повседневную жизнь. Объясняется это просто. Информационные системы,
основанные на современных технологиях, позволяют значительно упростить работу человека, а
также ускоряют получение и обработку информации. Развитие идет в направлении, когда человек
может, не выходя из дома получить нужные ему документы или купить любой необходимый ему
товар.
Специальность «Страховое дело» не является исключением из этого правила. Страхование
предоставляет всем хозяйствующим субъектам и членам общества гарантии в возмещении
ущерба, полученного в результате несчастных случаев, природных и техногенных катастроф и
иных непредвиденных явлений. В связи с желанием уберечься от всевозможных рисков, к услугам
страховых фирм прибегает большое количество людей. Сейчас в России действуют сотни
страховых компаний. Реализация страховых технологий влечет за собой необходимость обработки
больших объемов информации. В этом случае никак не обойтись без внедрения сложных
автоматизированных систем обработки информации. С вступлением в силу закона об ОСАГО
(«Об обязательном страховании автогражданской ответственности») страховщики создали единую
базу данных ОСАГО - базу клиентов, на основании которой определяют индивидуальные
коэффициенты страхования пользователей. Без доступа к этой базе, заниматься страхованием
автогражданской ответственности в данное время не представляется возможным.
Еще одним важным фактором является изменение правил бухгалтерского и налогового
учета и движение в сторону международных стандартов учета и отчетности, что требует освоения
новых методологий учета и построения совершенной информационной платформы с развитой
аналитической подсистемой.
В бюджетном учреждении «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» есть
специальность «Страховое дело». Проект был разработан для обучения студентов этих
специальностей на учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Объектом исследования являются студенты Нижневартовского социально-гуманитарный
колледжа специальностей «Страховое дело».
Услуги страхования становятся все более популярными, ими пользуется значительная
часть россиян. Согласно данным Центробанка, по итогам 2013 г. в России работали 422 страховые
компании. Общий объем собранных страховых премий за год вырос на 11,8% и составил около
905 млрд. рублей (данные «Росгосстраха»). Однако рост рынка замедлился: в 2012 г. он составлял
около 19%. Крупнейшие компании отрасли методично совершенствуют свои системы и по
примеру банков постепенно ориентируются на ИТ как на стратегический актив.
Из всего спектра страховых услуг россияне предпочитают обязательное страхование
автогражданской ответственности (ОСАГО), медицинское страхование (в том числе при поездках
за границу), страхование имущества. Рынок консолидируется, растет конкуренция, повышается
зрелость и уровень осведомленности населения об услугах. Это заставляет страховщиков больше
внимания уделять использованию информационных технологий, повышающих эффективность
работы с клиентами и позволяющих снизить расходы и затраты времени на каждого клиента.
Отдельным приоритетом является повышение качества и доступности клиентского сервиса.
Некоторые компании осваивают технологии страхования в электронном виде, когда полис можно
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будет оформить через интернет. Также страховые компании уделяют много внимания система
автоматизации документооборота и автоматизированным система подготовки отчетности.
В соответствии с законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
всю совокупность страховых отношений можно разделить на нескольких видов страхования:
• личное страхование;
• имущественное страхование;
• страхование ответственности;
• страхование предпринимательских рисков (бизнеса).
Пользователями данного программного продукта являются будущие страховые агенты студенты специальности «Страховое дело».
Проанализировав предметную область, к программному продукту можно предъявить
следующие функциональные требования:
1. Хранение информации о пользователях – страховых агентах.
2. Авторизация и аутентификация.
3. Хранение шаблонов страховых полисов.
4. Возможность заполнения шаблонов страховых полисов.
5. Печать страховых полюсов.
6. Хранение истории страхования физических и юридически лиц.
Требования к качеству приложения:
1. Удобство использования;
2. Наглядность;
3. Простой и удобный пользовательский интерфейс.
Источниками информации для Системы будут являться данные:
• Справочная информация;
• Данные об агентах страхования;
• Данные о клиентах страховой компании;
• Данные об объекте страхования;
• Страховые договора.
Структурная схема информационной системы показана на рисунке 2.1.1
Страховое дело
Страховые
агенты

Клиенты
компании

Авто
Рис

Договор
страхования

Справочная
инф-ия

Рисунок 2.1.1 - Структурная схема информационной системы
Последовательность разработки программы и ее компонентов:
• Проектирования и разработка базы данных;
• Разработка приложения;
• Написание руководства пользователя.
При разработке программы необходимо учитывать:
• Требования к информационному обеспечению;
• Требования к программному обеспечению.
В программе присутствуют справочные данные, используемые при расчете итоговой
суммы страхования. Требования к информационному обеспечению относятся преимущественно к
справочным данным Системы:
1. Актуальность справочных данных;
2. Систематизация и классификация справочной информации;
3. Отсутствие дублирования информации.
Для расчета стоимости страхового полиса ОСАГО используются соответствующие
формулы как показано на рисунке 2.2.1.
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Рисунок 2.2.1 - Формула расчета ОСАГО
Перечень коэффициентов ОСАГО согласно рисунку 2.2.1
• ТБ - базовый тариф ОСАГО – устанавливается ЦБ РФ
• КТ - территориальный коэффициент ОСАГО. Этот коэффициент может
значительно повлиять на стоимость ОСАГО расчет, он изменяется от 0.5 до двух.
ТК зависит от территории преимущественного использования ТС;
• КБМ - коэффициент бонус-малус. В том случае, если вы страхуетесь не первый раз
и в предыдущие годы у вас были страховые выплаты, то рассчитать ОСАГО
онлайн вы сможете только на подробных калькуляторах;
• КО - ограничивающий количество допущенных лиц коэффициент ОСАГО. КО
равен единице, если вашим ТС будут управлять только те лица, которые вписаны
в полис ОСАГО и равен 1.8, если вашим ТС может управлять любое лицо.
• КВС - возраст-стаж коэффициент ОСАГО. Если ваш возраст не больше 22 лет или
стаж вождения не больше 3 лет, то рекомендуем вам при онлайн расчете ОСАГО
выбрать значение предыдущего коэффициента 1.8;
• КМ - коэффициент мощности двигателя. Этот коэффициент зависит от мощности
двигателя ТС.
• КН - коэффициент нарушений. Коэффициент нарушений правил дорожного
движения. За несоблюдение правил ОСАГО КН изменяется от одного до
полутора;
• КС - период использования транспортного средства. С помощью коэффициента
можно рассчитать стоимость ОСАГО на разные периоды использования. Период
использования ТС должен быть равен или меньше срока автострахования;
• КП - срок страхования. Максимальный срок страхования - один год.
Для разработки учебно-информационной системы будем использовать среду разработки
Visual Studio 2013 Express for Windows Desktop. В качестве среды разработки базы данных MS
SQL Server 2014 Express.
Использование этих мощных современных средств разработки позволит увеличить
скорость разработки, значительно упросить задачу программиста.
В проектируемой базе данных выделим следующие сущности:
• Агент;
• Клиент;
• Транспорт;
• Договор.
На рисунке 2.3.1.3 показана схема «Сущность-связь» базы данных «Страховое дело».

16

Рисунок 2.3.1.3 схема «Сущность-связь»
В проектируемой базе данных должно быть 4 связанных таблицы и 3 несвязанных. В
таблице Agent будут храниться сведения о сотрудниках компании. Таблица Client будет
отражаться список клиентов страховой компании и лиц, вписанных в страховой полис. В таблице
Auto будет храниться информация о владельце транспортного средства и его характеристиках. В
таблице Contract будет храниться информация о договорах – ОСАГО.
Таблица АГЕНТ (Agent). Таблицы Class, OsagoArea содержат справочную информацию,
необходимую для расчета стоимости страхового полиса. В таблице Decod приведена расшифровка
составных идентификаторов таблиц справочников Class и OsagoArea.
На рисунке 2.3.1.4 показана схема базы данных «Страховое дело», с учетом связей между
таблицами. Схема является оптимальной для возможности заполнения договоров ОСАГО.

Рисунок 2.3.1.4 – Схема базы данных «Страховое дело»
Список таблиц с перечнем атрибутов приведен ниже:
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Таблица 2.3.1.1 Таблица базы данных - Agent
Имя поля

Назначение поля

[ID]
[LOGIN]
[PASSWORD]
[NAME]
[PHONE]
[EMAIL]

Уникальный идентификатор(PK)
Логин
Пароль
ФИО
Телефон
Электронная почта

[ADMIN]

Признак администратора

В таблице агент хранятся данные об агентах - пользователях системы. Поле ADMIN
является признаком наличия прав администратора. Поля логин, пароль являются обязательными
для заполнения.
Таблица 2.3.1.2 Таблица базы данных - Auto
Имя поля
Назначение поля
[ID]
Уникальный идентификатор(PK)
[PROPRIETOR]
Владелец ТС
[ADRESS]
Адрес владельца
[DOC_TYPE]
Тип документа
[DOC_S]
Серия документа
[DOC_N]
Номер документа
[MODEL]
Модель авто
[VIN]
ВИН
[NUMBER_CHUSSIS] Номер шасси
[NUMBER_BODY]
Номер кузова
[YEAR]
Год выпуска
[POWER_ENGINE]
Мощность двигателя
[REG_NUMBER_TS]
Регистрационный номер ТС
В таблице авто хранятся данные о владельце автомобиля и характеристике авто. Сведения,
указанные в этом таблице вносятся в договор, поэтому заполнения полей является обязательным.
Поле номер шасси можно пропустить.
Таблица 2.3.1.3 Таблица базы данных - Client
Имя поля
Назначение поля
[ID]
Уникальный идентификатор(PK)
[NAME]
Фамилия имя отчество
[ADDRESS]
Адрес
[GENDER]
Пол
[BIRTHDAY]
Дата рождения
[DRIVERLICENSE_S]
Серия водительского удостоверения
[DRIVERLICENSE_N]
Номер водительского удостоверения
[DRIVE_BEGIN]
Дата выдачи водительского удостоверения
[DRIVE_DELIVER]
Кем выдано водительское удостоверение
[PASSPORT_S]
Серия паспорта
[PASSPORT_N]
Номер паспорта
[PASSPORT_BEGIN]
Дата выдачи паспорта
[PASSPORT_DELIVER] Кем выдан паспорт
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[PHONE]
[INN]
[INFO]

Телефон
ИНН
Дополнительная информация

В таблице Client хранится информация о клиентах страховой компании, на которых
оформляется договор ОСАГО.
Таблица 2.3.1.4 Таблица базы данных - Contract
Имя поля
Назначение поля
[ID]
Уникальный идентификатор (PK)
[ID_AGENT]
Уникальный идентификатор агента (FK)
[ID_CLIENT]
Уникальный идентификатор клиента (FK)
[ID_AUTO]
Уникальный идентификатор авто (FK)
[DATE_BEG]
Дата начала договора
[DATE_END]
Дата окончания договора
[BASE_TARIF]
Базовый тариф
[TARIF_K]
Тарифный коэффициент
[PERSON]
Кол-во застрахованных лиц
[BONUS]
Коэффициент бонус-малус
[ID_CLIENT1]
Клиент 1
[ID_CLIENT2]
Клиент 2
[ID_CLIENT3]
Клиент 3
[ID_CLIENT4]
Клиент 4
[ID_CLIENT5]
Клиент 5
[PRICE]
Цена договора
В таблице Contract хранится информация о заключенных договорах. Это позволяет в
случае необходимости поднять старый договор для пролонгации или внести в него правки.
2.3.1.5 Справочная таблица базы данных - Decod
Имя поля

Назначение поля

[ID]

Уникальный идентификатор

[TEXT]
Расшифровка идентификатора
2.3.1.6 Справочная таблица базы данных - OsagoArea
Имя поля

Назначение поля

[ID]

Уникальный идентификатор (PK)

[AREA]

Область, республика, край

[TOWN]

Город, поселок

[COUNT]
Коэффициент ОСАГО
2.3.1.7 Справочная таблица базы данных - Class
Имя поля
[CD_1]

Назначение поля
Составной идентификатор

[NE_1]
[NE_2]

Текстовое значение
Цифровое значение
Результатом выпускной квалификационной работы была создано учебная информационная
система: «Система учета страховых договоров». Разработанное приложение, база данных
полностью соответствуют заданию на проектирование. Данный проект, при его внедрении, может
помочь студентам тематической специальности ощутить полезность автоматизации в их
специальности.
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Справочники, заполненные в базе данных являются актуальным на момент окончания
разработки (май 2015 г.). Администратор при сопровождении Системы должен следить за
актуальностью данных и их корректностью.
Таким образом, благодаря наличию бесплатных Express версий продуктов Microsoft удалось
полностью реализовать продукт и обеспечить его надежность. Программный продукт имеет
простой, понятный для конечного пользователя интерфейс, и не требует длительного обучения
работы с программой.
РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ IT-ПРОЕКТОВ
«МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ!»
Гребенщиков Алексей Игоревич
студент 411 П группы
специальность 230115
«Программирование
в
компьютерных
системах»
Архипова Надежда Николаевна преподаватель
БУ
«Нижневартовский
социальногуманитарный колледж»
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» ежегодно в рамках кампании
«Абитуриент» выступает организатором фестиваля-конкурса IT-проектов «Мы живем в России!».
Работа организаторов конкурса предполагает сбор, хранение и обработку данных участников,
оценку работ и построение рейтинга вручную. Автоматизация ручных процессов обработки
информации приводит к существенной экономии времени, повышению качества работы
(снижение количества ошибок) организаторов.
Проблема автоматизации работы организаторов конкурса возникла не впервые.
Анализ имеющихся решений данной задачи автоматизации показал, что специфика конкурсов
не позволяет их организаторам использовать универсальное решение. Для каждого конкурса в
различных учебных заведениях создаются собственные уникальные разработки, либо
используется частичная автоматизация (например, регистрация заявок с помощью форм Google).
Таким образом, задача разработки сайта для помощи в проведении конкурса для колледжа
является актуальной.
Объект проектирования – автоматизация процессов сбора, хранения и обработки информации
об участниках конкурса и результатах оценки работ членами жюри фестиваля-конкурс ITпроектов «Мы живём в России!».
Предмет проектирования – web-сайт с интерактивными возможностями сбора, хранения и
обработки информации об участниках и результатах оценки работ членами жюри фестиваляконкурс IT-проектов «Мы живём в России!».
Цель проекта: разработать сайт для регистрации заявок участников фестиваля-конкурса ITпроектов «Мы живем в России!», их оценки, построения рейтингов по номинациям.
Задачи:
1. Выполнить постановку задачи на основе анализа предметной области, функциональных
задач пользователей, аналогов и прототипов.
2. Разработать сайт для проведения фестиваля-конкурса IT-проектов «Мы живем в России!»
средствами PHP, MySQL.
3. Провести тестирование, опытную эксплуатацию и составить программу внедрения,
проектную и пользовательскую документацию сайта.
Организаторам конкурса требуется обеспечение автоматизации следующих функций:
- информирование потенциальных участников о порядке и результатах проведения
конкурса;
- ввод данных участника согласно заявке, их просмотр;
- ввод результатов оценки жюри, их редактирование и просмотр;
- формирование списка участников;
- просмотр и построение рейтингов работ каждой номинации по результатам оценки
жюри.
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Программа должна иметь клиент – серверную архитектуру, не требовать установки клиентской
части, использовать интерфейс Интернет – браузера. Данные должны храниться на сервере баз
данных.
Программа должна быть ориентирована на работу следующих категорий пользователей:
пользователь, член жюри, администратор.
Функции программы по категориям пользователей.
1.
Пользователь:
1.1. Просмотр информации, размещенной на сайте.
1.2. Ввод данных на участие в конкурсе согласно заявке и их просмотр.
1.3. Организация обратной связи для участников конкурса.
2.
Член жюри:
2.1. Авторизация.
2.2. Просмотр списков участников и их работ в конкретной номинации.
2.3. Просмотр и редактирование оценки конкурсных работ.
2.4. Просмотр рейтингов по каждой номинации.
3.
Администратор
3.1. Все функции пользователя и члена жюри
3.2. Резервное копирование данных.
3.3. Экспорт данных из базы в формате cvs.
3.4. Регистрация пользователей, редактирование учетных записей.
3.5. Добавление и редактирование новостей
Структура программного продукта
Программный продукт, включает в себя базу данных для хранения всей обрабатываемой
информации, интерфейс в виде генерируемых web-страниц и php – модулей, обрабатывающих
запросы пользователя.
Общая структура сайта представлена на рисунке 1

Рисунок 1 – Общая структура сайта
Структура базы данных представлена в работе, включает в себя 2 таблицы, не связанных между
собой. Таблица «base», хранит данные зарегистрировавшихся в конкурсе участников. Таблица
«user», хранит логины и пароли для членов жюри по номинациям.
Технология программирования, разработка и отладка программного кода
Разработка осуществлялась средствами Php, MySQL, HTML, JavaScript на базе пакета Denwer.
Графика представлена двумя типами файлов – формат jpeg для рисунков и форматы gif и png
для графических элементов дизайна. Все рисунки прошли необходимую оптимизацию и
пастеризацию для уменьшения размера файла. Например, самый большой графический файл,
занимает всего 440 кб. Обычный размер html файлов в данном сайте – 100 кб, реже – 200 кб.
Функции регистрации участников, авторизации членов жюри, выставление оценок каждой
работе и построение рейтингов в соответствии с выставленными оценками автоматизированы
средствами языка php. Приведем фрагмент кода для регистрации участников (book.php)
<?php
mysql_pconnect("localhost","root","") or die ("Невозможно подключение к MySQL");
//подключаемся к MySQL
mysql_query('SET NAMES utf8');
//устанавливаем кодировку клиента
mysql_select_db("base") or die ("Невозможно открыть таблицу с данными");
//подключаемся к базе данных
if (isset($_POST['famu'])) {
$famu = $_POST['famu'];
if ($famu == '') unset($famu);
}
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//заполнение массива «$_POST»
if (isset($_POST['imu'])) {
$imu = $_POST['imu'];
if ($imu == '') unset($imu);
}
//заполнение массива «$_POST»
if (isset($_POST['otchu'])) {
$otchu = $_POST['otchu'];
if ($otchu == '') unset($otchu);
}
//и т.д. для каждого элемента данных заявки
//определяем, установлены ли переменные
if (isset($famu) && isset($imu) && isset($otchu) && isset($klass) && isset($obruch) &&
isset($emailu) && isset($famr) && isset($imr) && isset($otchr) && isset($uchstep) && isset($zvan)
&& isset($emailr) && isset($tipit) && isset($naprit)&& isset($temait) && isset($actual) &&
isset($sozdan) && isset($preim) && isset($ssilka)) {
//если установлены переменные, пытаемся заполнить базу данных их значениями
$result = mysql_query ("INSERT INTO base VALUES (now(), '".$id."', '".$famu."', '".$imu."',
'".$otchu."', '".$klass."', '".$obruch."', '".$emailu."', '".$famr."', '".$imr."', '".$otchr."', '".$uchstep."',
'".$zvan."', '".$emailr."', '".$tipit."', '".$naprit."', '".$temait."', '".$actual."', '".$sozdan."', '".$preim."',
'".$ssilka."', '".$ocenka."')");
// информируем о результатах вставки данных в базу
if ($result) {
echo "Ваша заявка отправлена! <a href=main.html>Вернуться на сайт.</a>"; }
else { echo "Ошибка."; }
//информируем, если не все поля заявки заполнены }
else{ echo "Вы заполнили не все поля!"; }
//если получены не все переменные выдаем соответствующее сообщение
?>
Пользовательский интерфейс
Главная страница (рис. 2) разбита на 2 логические части:

верхняя панель – это главное меню сайта. Отсюда доступно почти все содержание сайта.

основное поле контента, служит для отображения информации.

Рисунок 2 – Главная страница сайта
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Первый блок не меняется при переходе со страницы на страницу, что обусловлено
соображениями об удобстве для посетителей, отпадает необходимость прыгать со страницы на
страницу для выбора нужного пункта.
Также страница содержит гиперссылки на второстепенные страницы: «Участники» - вывод
таблицы со списком участников из базы данных, «Номинации» - перечисление всех номинаций с
подробным описанием и «Жюри» - содержит список жюри конкурса, а также окно авторизации
для жюри.
Страница «Положение конкурса» (рис. 3) содержит положение для конкурса IT-проектов «Мы
живём в России!» 2015 года.

Рисунок 3 – Страница «Положение конкурса»
Страница «Новости» (рис. 4) содержит информацию о событиях связанных с конкурсом.

Рисунок 4 – Страница «Новости»
Страница «Заявка» (рис. 5) содержит анкету для участника конкурса.
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Рисунок 5 – Страница «Заявка»
Все поля обязательны для заполнения, поля с электронными адресами проверяются на
корректное заполнение, ссылка на работу участника оставляется в виде ссылки с работой на
файлообменнике в формате «http://…».
Страница «Обратная связь» (рис. 6) содержит форму обратной связи, с помощью которой
можно связаться с администратором сайта.

Рисунок 6 – Страница «Обратная связь»
Программа внедрения сайта содержит в себе следующие этапы: установка сайта на хостинг,
обучение организаторов и членов жюри, организация связи с пользователем для определения
способа и порядка регистрации возможных ошибок.
В ходе работы выполнен анализ предметной области, функциональных задач пользователей,
аналогов и прототипов, постановка и реализация задачи разработки, а также опытная эксплуатация
программного продукта силами разработчика.
Таким образом, мы получили полнофункциональный web-сайт, полностью готовый к
применению, с помощью которого пользователи могут получать всю необходимую информацию,
связанную с конкурсом, оставить заявку для участия в нём, а жюри - выставить оценки за работы
и сформировать рейтинг участников.
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ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ КОЛЛЕДЖА НА ПЛАТФОРМЕ 1С:
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В соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования для каждой специальности колледжа должен быть
оборудован ряд учебных кабинетов, лабораторий и полигонов.
Учебный кабинет - предназначен для организации учебно-воспитательного процесса с
обучающимися в соответствии с расписанием занятий в данном кабинете, внеаудиторной
работы с обучающимися, а также методической работы преподавателя.
Согласно стандартам, наличие учебно-лабораторного оборудования является одним из
условий формирования необходимых умений и профессионального опыта, обеспечения
качественной подготовки выпускников. Для того, чтобы эффективно использовать,
планировать закупки и своевременно обновлять учебно-лабораторное оборудование,
необходимо вести его учет. Выполнение этой функции возложено на заведующих
учебными кабинетами, которые определены для каждой учебной аудитории.
Заведующий кабинетом – преподаватель, назначенный приказом директора в целях:
− Создания, поддержания и развития предметно-развивающей и воспитывающей
среды (в соответствии с наименованием учебного кабинета и (или) в соответствии с
учебной нагрузкой кабинета), оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса на базе учебного кабинета;
− Обеспечения надлежащей сохранности оборудования, приборов, наглядных
пособий, методических и дидактических средств обучения, хранящихся в учебном
кабинете;
− Осуществления сверки имеющегося оборудования, материально- технической базы
кабинета с инвентаризационной ведомостью;
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− Соблюдения производственной санитарии, правил пожарной безопасности в
учебном помещении.
Согласно утвержденным в колледже функциональным обязанностям заведующим
кабинетами необходимо вести перечень оборудования
и учебно-методических
материалов, имеющихся в кабинете. Это значит, что заведующий должен принимать и
возвращать оборудование, литературу, методические материалы и знать, сколько их в
кабинете в наличии в настоящий момент, и исходя из этого планировать обновление
оборудование в соответствии с назначением кабинета.
Оборудование – все элементы предметно-развивающей и воспитывающей среды
кабинета: мебель, компьютерная и оргтехника, презентационное оборудование,
музыкальные инструменты, наглядные пособия, тренажеры и т.д.
Учебно-методические материалы – материалы учебного назначения, разработанные
преподавателями для организации самостоятельной работы студентов, лабораторнопрактических занятий, выполнения индивидуальных и курсовых проектов и т.д.; согласно
положению о методических материалах в распечатанном виде хранятся в учебном
кабинете соответствующего назначения.
Документальный и финансовый учет переданного оборудования в масштабах колледжа
ведут бухгалтерия, кладовщик и коменданты, а литературы – библиотекари. Однако,
заведующему кабинетом для планирования обновлений, обоснования приобретения и
замены оборудования необходимо также обладать актуальной информацией о его наличии
в патронируемом кабинете.
Кроме того, диспетчер по расписанию и другие преподаватели колледжа также должны
обладать информацией о наличии оборудования в кабинетах для планирования и
использования в образовательном процессе.
В настоящий момент, преподавателю, чтобы это выяснить, необходимо напрямую
обратиться к заведующему конкретным кабинетом, что требует дополнительных затрат
времени.
Таким образом, объективно, существующая система хранения информации об учебнолабораторном оборудовании колледжа, с точки зрения преподавателя, является
непрозрачной.
Для решения этой проблемы необходимо создать базу данных, доступную для всех
заведующих кабинетами и преподавателей. Структура базы данных должна отражать
необходимую информацию о кабинетах, их назначении и оборудовании. Ведение базы
данных должно предусматривать реализацию таких функций, как фиксация фактов
получения или возврата оборудования, формирования отчетов о наличии оборудования
кабинетов.
Целью данной квалификационной работы является создание автоматизированного
рабочего места заведующего кабинетом для учета учебно-лабораторного оборудования и
учебно-методических материалов на платформе 1С Предприятие 8.2.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
−
Постановка задачи на основе анализа предметной области.
−
Анализ средств разработки автоматизированной информационной
системы.
−
Разработка и реализация приложения выбранными средствами.
−
Тестирование автоматизированного рабочего места.
Объектом проектирования является процесс автоматизации учета учебнолабораторного оборудования и учебно-методических материалов заведующими учебными
кабинетами колледжа.
Предмет проектирования — автоматизированное рабочее место для учета учебнолабораторного оборудования и учебно-методических материалов.
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С нашей точки зрения наилучшим средством для решения данной задачи является
платформа 1С Предприятие, имеющая все необходимые объекты и механизмы для
автоматизации учета оборудования и учебно-методического обеспечения кабинетов.
«1С: Предприятие» является универсальной системой автоматизации деятельности
предприятия. За счет своей универсальности система «1С: Предприятие» может быть
использована для автоматизации самых разных участков экономической деятельности
предприятия: учета товарных и материальных средств, взаиморасчетов с контрагентами,
расчета заработной платы, расчета амортизации основных средств, бухгалтерского учета
по любым разделам и т.д.
Основной особенностью системы «1С: Предприятие» является ее конфигурируемость.
Собственно система «1С: Предприятие» представляет собой совокупность механизмов,
предназначенных для манипулирования различными типами объектов предметной
области. Конкретный набор объектов, структуры информационных массивов, алгоритмы
обработки информации определяет конкретная конфигурация. Вместе с конфигурацией
система «1С: Предприятие» выступает в качестве уже готового к использованию
программного продукта, ориентированного на определенные типы предприятий и классы
решаемых задач.
Система программ «1С: Предприятие» включает в себя платформу и прикладные
решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и
частных лиц.
Платформа – это среда исполнения и набор технологий, используемые в качестве
основы для построения определенного круга приложений. Платформа предоставляет
разработчику некоторую модель, которая, как правило, изолирует его от понятий и
подробностей технологий и платформ более низкого уровня.
При разработке платформы «1С: Предприятие» ее создатели сразу ориентировались на
получение целостной среды, которая будет использоваться для построения разнообразных
прикладных решений. При этом данные прикладные решения могут создаваться не только
специалистами фирмы «1С», но и множеством других разработчиков, которые являются
экспертами в тех или иных отраслях производственной деятельности.
В колледже уже приобретено достаточное количество лицензий на платформу 1С
Предприятие 8.2., поэтому разработка и внедрение конфигурации соответствующего
назначения не потребует дополнительных финансовых затрат.
В связи с тем, что в колледже внедряется конфигурация «1С Колледж», практически
все сотрудники освоили базовые принципы работы в конфигурации, умеют вносить и
редактировать данные в справочники, создавать документы, формировать отчеты. Это
позволяет надеяться, что освоение функциональности новой конфигурации,
использующей стандартные механизмы платформы 1С Предприятие, не вызовет
затруднений будущих пользователей
На основе анализа предметной области нами были определены следующие категории
пользователей: администратор, заведующий кабинетом, преподаватель.
Для каждой категории пользователей сформулированы функциональные требования к
программному продукту:
1. Категория пользователей «Заведующий кабинетом»:
a. Авторизация
b. Ведение справочников Оборудование, Литература, Методические материалы
c. Регистрация приема и списания оборудования, литературы и учебно-методических
материалов с помощью документов.
d. Печать всех документов и справочников.
e. Добавление, редактирование, поиск и просмотр всех данных (перечень кабинетов,
заведующих кабинетами, перечень литературы, оборудования, методических материалов).
f. Формирование отчетов о наличии и движении по любым видам оборудования и
материалов.
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2. Категория пользователей «Преподаватель»

a. Поиск, просмотр и печать всех данных (перечень кабинетов, заведующих
кабинетами, перечень литературы, оборудования, методических материалов).
b. Формирование отчетов о наличии и движении любых видов оборудования и
материалов.
3. Категория пользователей «Администратор»:
a. Полный функционал программы
b. Регистрация пользователей в режиме конфигуратор
c. Резервное копирование и восстановление данных в режиме конфигуратор
d. Обеспечение доступа к пользователей к приложению
Требования к качеству приложения:
1. Простой и удобный пользовательский интерфейс;
2. Корректное ведение учета (работа функций по приему и сдаче
оборудования)
3. Корректное построение отчетов
В нашей конфигурации использованы такие объекты метаданных, как справочники,
документы, регистры накопления, отчеты.
Справочники – это прикладные объекты конфигурации, которые позволяют хранить в
информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру и списочный характер.
Справочники предназначены для работы с постоянной и условно постоянной
информацией с некоторым множеством значений. Обычно справочниками являются
списки материалов, товаров, организаций, валют, сотрудников и др.
В конфигурации были разработаны следующие справочники:
«Кабинеты». Справочник хранит в себе информацию о кабинетах, в которых находится
материалы и о его специализации.
«Литература». Справочник хранит в себе информацию о литературе, которая имеется
в колледже.
«Оборудование». Справочник хранит в себе информацию об оборудовании.
«Специализация». Справочник хранит в себе информацию о специализации кабинета.
«Ответственные». Справочник хранит в себе фамилию, имя и отчество заведующих
кабинетами.
«Вид оборудования». Справочник хранит в себе информацию о видах оборудования.
«Специальности». Справочник хранит в себе информацию о специальностях.
«Дисциплины». Справочник хранит в себе информацию о дисциплинах, которые
проводятся в указанных специальностях.
«Преподаватели». Справочник хранит в себе информацию о фамилию, имя и отчество
преподавателей колледжа.
«Методический материал». Справочник хранит в себе информацию о методических
материалах.
«Вид методического материала». Справочник хранит в себе информацию о видах
методических материалах.
Структура всех справочников приведена в соответствующем разделе выпускной
квалификационной работы.
Документы – это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в
прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о
событиях, произошедших в «жизни» предприятия вообще. Это могут быть, например,
приходные накладные, приказы о приеме на работу, счета, платежные поручения и т.д.
В конфигурации разработаны следующие документы:
«Прием оборудования» – это документ, при помощи которого в системе оформляется
приход оборудования в конкретный кабинет.
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«Возврат оборудования» – это документ, при помощи которого в системе
оформляется возврат оборудования на склад.
«Прием литературы» – это документ, при помощи которого в системе оформляется
получение литературы для использования в кабинете на занятиях.
«Возврат литературы в библиотеку» – это документ, при помощи которого в системе
оформляется возврат литературы из кабинета в библиотеку.
«Принять на хранение методический материал» – это документ, при помощи которого в
системе оформляется прием методического материала на хранение в учебный кабинет.
«Списание методического материала» - это документ, при помощи которого в системе
оформляется «снятие с учета» устаревших методических материалов.
Документы регистрируют информацию в регистрах накопления.
Регистры накопления – это прикладные объекты конфигурации, которые составляют
основу механизма учета движения средств (финансов, товаров, материалов и т.д.),
который позволяет автоматизировать такие направления, как складской учет,
взаиморасчеты, планирование. Регистры накопления предназначены для хранения
информации, развернутой по комбинации измерений и поддающейся суммированию. В
конфигурации используется три регистра накопления:
1. РегистрНакопления1 (Документы регистраторы – «Прием оборудования» и
«Списание оборудования»).
2. РегистрНакопления2 (Документы регистраторы – «Прием литературы» и «Возврат
литературы в библиотеку»).
3. РегистрНакопления3 (Документы регистраторы – «Принять на хранение
методический материал» и «Убрать из хранения методический материал»).
На основании данных этих регистров пользователем формируются отчеты.
Отчеты – это прикладные объекты конфигурации. Они предназначены для
обработки накопленной информации и получения сводных данных в удобном для
просмотра и анализа виде. Конфигуратор позволяет формировать набор различных
отчетов, достаточных для удовлетворения потребности пользователей системы в
достоверной и подробной выходной информации.
В конфигурации разработаны следующие отчеты: «Оборудование», «Методические
материалы», «Литература».
Интерфейс программы традиционен для приложений, разработанных на платформе 1С
Предприятие.
Все объекты конфигурации сгруппированы в 3 подсистемы, которые представлены на
панели разделов: «Литература», «Методические материалы», «Оборудование» (рис. 1).

Рисунок 1. Интерфейс конфигурации, «Рабочий стол»
В каждом разделе на панели действий размещены команды для создания документов и
отчетов. На панели навигации – ссылки для доступа ко всем объектам конфигурации,
имеющим отношение к данному разделу. Например, на рисунке 2 представлен раздел
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«Литература», в котором можно создать документы: «прием литературы» и «возврат
литературы », а также сформировать отчет «Литература», а также заполнить необходимые
справочники, просмотреть данные регистра показан на рисунке 2

Рисунок 2. Интерфейс конфигурации, раздел «Литература»
При вызове команд ввода и редактирования объектов, а также при открытии отчетов и
обработок
открываются отдельные
(вспомогательные)
окна приложения.
Вспомогательные окна приложения отображаются на экране компьютера независимо от
основного окна.
При вызове в панели навигации команд открытия списков они отображаются
непосредственно в рабочей области основного окна приложения, замещая ранее открытую
форму.
Раздел «Методические материалы», в котором можно создать документы: «принять на
хранение методический материал» и «списание методического материала», а также
сформировать отчет «Методические материалы», показан на рисунке 3.

Рисунок 3 Интерфейс конфигурации, раздел «Методические материалы»
Работа пользователя в других раздела организована аналогичным образом.
Разработка всех алгоритмов велась на встроенном языке программирования,
программный код приведен в приложении к работе.
Тестирование программного продукта выполнялось разработчиком в БУ
«Нижневартовском социально-гуманитарном колледже». Все тесты были пройдены
успешно, ошибок и исключительных ситуаций не возникло.
Для внедрения конфигурации «Автоматизированное рабочее место заведующего
кабинетом» необходимо проделать следующую работу:
−
Разработать руководство пользователя;
−
Установить систему 1С: Предприятие;
−
Загрузить информационную базу;
−
Обучить пользователей работе с программой;
−
Организовать оперативную и своевременную связь с пользователями;
−
Определить способ и порядок регистрации возможных ошибок.
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Таким
образом,
в
данной
работе
приведены
результаты
разработки
автоматизированного рабочего места заведующего кабинетом для
учета учебнолабораторного оборудования и учебно-методических материалов на платформе 1С
Предприятие 8.2. Поставленные задачи решены, цель разработки достигнута.
Конфигурация может быть использована в деятельности заведующих кабинетами
колледжа
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Век интенсивного развития и всеобщего использования информационных технологий
позволяет различным предприятиям, организациям, учреждениям и различным сообществам
создавать свои собственные представительства в глобальной сети Интернет. Что позволяет решать
многие проблемы и задачи, например, представлять основную информация об организации,
сообщать о роде ее деятельности и контактах. Ведь каждую минуту в Интернете находятся
миллионы людей – кто-то для развлечения, кто-то для работы, кто-то ищет необходимую
информацию. В самом деле – человек, которому необходимы какие-то услуги или информация,
или хочет пообщаться, имея доступ к сети Интернет, с большей вероятностью воспользуется ее
услугами, чем пойдет, например, в библиотеку или в газетный ларек за изданием, освещающим
интересующие его вопросы.
В вопросе разработки и создания Web-страниц в сети Интернет накоплен огромный багаж
различных методов, способов и технологий, многие из которых сейчас уже являются условно
применимыми. Дело в том, что обновление аппаратного оборудования год от года только
прогрессирует, причем с нарастающими темпами.
Удачный web-сайт — это эффективный инструмент торговли — он способен захватывать
внимание аудитории. Как и любой другой маркетинговый инструмент, основанный на принципе
непосредственного отклика, прежде всего он должен заинтриговать посетителя, а затем
сподвигнуть его на определенные действия.
Я в своем проекте разработаю web-сайт в форме интернет-магазина по продаже
компьютерной техники и комплектующих дли индивидуального предпринимателя «ИП Лебедев».
Интернет-магазин будет разработан с учетом всех требований современного web-дизайна,
отвечающий общим стандартам, который будет максимально полезен пользователям,
интересующимся информацией, изложенной в нем.
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Объектом исследования является процесс реализации компьютерной техники и
комплектующих ИП « ИП Лебедев».
Предметом исследования является процесс предоставления информации пользователям
сайта для приобретения компьютерной техники и комплектующих ИП «ИП Лебедев».
Целью работы является разработка Интернет-магазина по продаже компьютерной техники и
комплектующих для индивидуального предпринимателя «ИП Лебедев».
Задачи проекта:
- Проанализировать предметную область.
- Проанализировать средства разработки веб-сайта, интернет-магазина. Изучить интерфейс
системы управления и организации совместного
процесса создания, редактирования и управления контентом (CMS - Content Management
System).
- Разработать интернет-магазин средствами CMS Joomla, PHP, HTML.
- Выполнить отладку и тестирование веб-сайта.
Анализ предметной области и постановка задачи.
Индивидуальный предприниматель «ИП Лебедев» занимается ремонтом компьютерной
техники, а также реализацией компьютерной техники и комплектующих. Интернет-магазин
поможет расширить аудиторию и клиентскую базу. Данный сайт может использоваться всеми
пользователями рунета и предназначен для покупки компьютерной техники и комплектующих не
выходя из дома.
Обновление сайта актуальной информацией представляет собой довольно медленный
процесс ввиду того, что обновление сайта производится вручную, требуется найм специальных
специалистов, которые будут обновлять свои разделы сайтов.
Обновление сайт производится 1 раз в сутки, может быть и чаще. Количество обновлений
зависит от скорости работы специалиста.
Например, для того чтобы обновить известный сайт «Мир Мобильных технологии»
специалистам требуется довольно долгий поиск и ожидание новостей то или иной компании, и
вручную произвести обновление сайта. Обновление происходит следующим образом: специалист
посещает официальные сайты компании, затем добавления новости на сайт. Обновление сайт
занимает от 2 до 5 минут, не считая время затрат на поиск информации.
Функциональные задачи будущих пользователей
Пользователями интернет-магазина будут являться пользователи Интернет, которых
интересуют вопросы приобретения компьютерной техники или комплектующих к ним.
Пользователь:
− Возможность изучения предложения по приобретению компьютерной техники,
формирование заявки на покупку и приобретение, оставления отзывов.
Функциональные задачи техника:
− добавление / удаление разделов, категорий, статей;
− загрузка изображений, создание категорий в галерее;
− создание тем и форумов;
− поддержание информации в актуальном состоянии.
− отвечает за сохранность и восстановление информации в случае потери;
− отвечает за корректность ввода данных;
Администратором сайта является: специалист добавления новостей.
Постановка задачи проектирования
На основании проведенного анализа выбора среды проектирования и разработки интернетмагазина, а так же анализа различных систем управления содержимым, для разработки веб-сайта
должны быть решены следующие задачи:
 разработать структурную схему проекта;
 создание веб-сайта на основе системы управления содержимым, которая бы
позволяла вносить в него изменения, не прибегая к техническим специалистам.
Разрабатываемое приложение должно обладать гибкостью и удобством в управлении.
При создании сайта будут автоматизированы следующие функции:
−
Поиск товара на сайте;
−
Регистрация пользователей;
−
Временное хранение выбранного товара в Корзине покупателя;
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Выбор и оплата товара;
Оформление и печать платежного документа;
Обратная связь.
Выбор и обоснование критериев качества продукта
Любое программное средство должно соответствовать показателям качества, для которых
существует целый ряд стандартов [17-25].
1. Показатели надежности:
- Устойчивость функционирования
- Работоспособность
2. Показатели сопровождения:
- Структурность
- Простота конструкции
- Наглядность
- Повторяемость
3. Показатели удобства применения:
- Легкость освоения
- Доступность эксплуатационных программных документов
- Удобство эксплуатации и обслуживания
4. Показатели эффективности:
- Уровень автоматизации
- Ресурсоемкость
5. Показатели универсальности:
- Мобильность
- Модифицируемость
6. Показатели корректности:
- Согласованность
- Проверенность
В полной мере на каждом этапе разработки, при добавлении новых функций и установки
новых компонентов, вся система подвергалась повторному тестированию и перепроверке.
Сравнение аналогов и прототипов
В качестве аналогов был проанализирован сайт «Xcom-shop» предназначенный для
реализации компьютерной техники и комплектующих по России. Данный сайт представляет собой
интернет-магазин «Xcom-shop», который содержит большой каталог различных компьютерных
комплектующих разных производителей. Преимущество будущего интернет-магазина перед
«Xcom-shop» состоит в минималистическом дизайне, который более приятен для восприятия. Так
же в более быстрой и дешевой доставке товара, поскольку мой магазин предназначен для жителей
Нижневартовска, Нижневартовского района. Еще одним плюсом моего сайта можно считать
возможность самовывоза товара. В данном случае это мало отличается от похода в обычный
компьютерный магазин, за исключением цен. Цена на товар в моем магазине получится ниже
средней цены в обычном магазине за счет экономии на аренде помещения, его оформления,
зарплате сотрудникам магазина.
Разработка Интернет-магазина на основе CMS Joomla
Для разработки web-сайта на основе CMS на локальном компьютере, должен быть
установлен web-сервер, в процессе анализа был выбран Denwer - набор дистрибутивов, таких как
PHP, MySQL, Apache, PERL и т.д., заключенных в программную оболочку.
В процессе изучения структуры новостного сайта была разработана структура web-сайта,
которая учитывает всю специфику разрабатываемого приложения (рис. 1).
−
−
−
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Рисунок 1 - Структурная схема сайта
Главная страница содержит все основные структурные элементы, меню выбора техники по
категориям, регистрацию, корзину покупок, список лучших товаров и обратная связь.
Страницы представленные в меню «По категориям» содержат весь перечень товаров
разложенных по категориям
В соответствии с разработанной структурой была спроектирована главная страница сайта
(рис. 2). Она содержит все основные структурные элементы, переход по которым осуществляется
с помощью гиперссылок.

Рисунок 2. – Главная страница сайта
Страница разбита на 3 логические части:
 верхняя часть или «шапка», которая служит для размещения авторской картинки;
 Меню «По категориям» – Отсюда доступно почти все содержание сайта и его функции:
Просмотр товаров, оставление оценок и отзывов, покупка товаров.
 В правой части находятся модули регистрация и корзина
Два первых блока, как правило, не меняются при переходе со страницы на страницу, что
обусловлено соображениями об удобстве для посетителей, отпадает необходимость прыгать со
страницы на страницу для выбора нужного пункта.
Итак, каркас сайта практически понятен. Рассмотрим возможности и службы, которые могут
понадобиться пользователю.
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При выборе одной из категорий открывается страница с представленным товаром, ценой и
возможностью добавить его в корзину (рис. 3).

Рисунок 3 – Страница «Компьютеры и комплектующие»
Необходимо отметить, что первоначально информация дается в кратком виде, лишь при
нажатии на кнопку «Подробнее», материал открывается полностью, становится видным его
содержание (рис. 4).

Рисунок 4 – Подробное описание товара
При добавление товара в корзину сайт предложит перейти в корзину или продолжить поиск
покупок. При переходе в корзину откроется страница оформления заказа (рис. 5). Здесь нужно
указать данные о покупателе и выбрать способы оплаты и доставки товара. Для
зарегистрированных пользователей данные о покупателе заполняются автоматически.
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Рисунок 5 – Оформление заказа
После оформления и подтверждения заказа можно открыть страницу «Сведения о заказе»
(рис. 6).

Рисунок 6 – Информация о заказе
Форма обратной связи была создана с помощью языков HTML и PHP и добавлена на сайт в
виде категории с материалом.
Тестирование программного продукта.
Тестирование является одним из важнейших этапов разработки программного
обеспечения. Любой программный продукт должен быть протестирован разработчиком на
большинстве современных ПК в различных режимах работы. Данный этап позволяет устранить
большую часть всех допущенных ошибок разработчиком. Тем самым существенно повысив
надежность и функциональность продукта
Тестирование – это процесс выполнения программы с целью в обнаружения допущенных в
ней ошибок.
Следует выделять для тестирования достаточно материальных и временных ресурсов.
Проводились следующие виды тестирования:
Тестирование модуля, или автономное тестирование — контроль отдельно взятого модуля
изолированного от других модулей.
Таблица 3.1. Программа тестирования
Тестируемый
Предполагаемый
Фактический результат
Исправление
модуль
результат
ошибок
Модуль
Регистрация
Регистрация пользователя, Нет ошибок
регистрации
пользователя, сохранение сохранение данных о
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данных о пользователе в
базе данных
Модуль «Корзина Выбор товара, сохранение
покупок»
списка товаров в корзине,
оформление заказа

пользователе в файл

Выбор товара, сохранение Нет ошибок
списка товаров в корзине,
оформление
заказа
и
отправление данных в
базу данных
Модуль «Обратная Формирование письма от Формирование письма от Регистрация сайта
связь»
пользователя,
отправка пользователя,
отправка на хостинге
письма
письма не осуществляется
Установленная программа выполняет все поставленные задачи корректно. Искажения
информации не наблюдалось. Все тесты были пройдены.
Таким образом, выполнен проект по созданию интернет-магазина для приобретения
компьютерной техники и комплектующих.
Основными результатами, полученными в данной работе, являются:
 изучена структура интернет-магазинов;
 проанализированы современные web-технологии, позволяющие создавать интерактивные
web-страницы;
 разработан пользовательский интерфейс web-сайта;
 разработан полнофункциональный web-сайт, полностью готовый к размещению у одного
из провайдеров;
При разработке web-сайта были использованы готовые модули навигационного меню, и
осуществления поиска по сайту. Данные модули были доработаны с учетом специфики web-сайта
и успешно внедрены в его структуру.
Данный сайт ориентирован бесплатное пользование. С его помощью пользователи могут
получать необходимую информацию, задавать интересующие их вопросы и получать на них
ответы в кратчайшие сроки.
Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям, поставленным на этапе постановки
задач.
В качестве дальнейшего совершенствования web-сайта представляется возможным
разработка автоматизация заполнения новостей, а также зарабатывание денег с помощью
размещения рекламных - баннеров. Также возможна доработка интерфейса сайта с целью
дальнейшего повышения его информативности, привлекательности и удобства.
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Ивановская Ирина Викторовна
студентка 312 Э группы
специальность 080114 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»
руководитель Солонская Лариса
Михайловна
преподаватель БУ
«Нижневартовский социальногуманитарный колледж»
Вопросы, связанные с учетом расчетов по заработной плате (ее величиной, формой
начисления и выплаты и другие), являются одними из наиболее актуальных как для работников,
так и для работодателей.
Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование
бухгалтерского учета и аудита расчетов по оплате труда на предприятии.
В соответствии с поставленной целью, необходимо решить
основные задачи:

рассмотреть нормативные акты по учету заработной платы;

рассмотреть общетеоретическую сущность и регулирование бухгалтерского учета и
аудита по оплате труда;

проанализировать организацию бухгалтерского учета оплаты труда на предприятии
ООО МНП «Инвестметалл»;

рассмотреть на практическом примере учет заработной платы на предприятии;

провести аудит учета по оплате труда применительно к деятельности ООО МНП
«Инвестметалл»
Объектом исследования является ООО МНП «Инвестметалл»
Предмет исследования - организация бухгалтерского учета и аудита расчетов по оплате
труда в организации.
Согласно ст.129 ТК РФ под оплатой труда работника понимается вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего
характера,
премии
и
иные
поощрительные
выплат)
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Для нормативного регулирования оплаты труда работникам следует рассмотреть такие
нормативно-правовые акты, как:
•
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О бухгалтерском
учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) (06 декабря 2011 г.) Целями настоящего
Федерального закона являются установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том
числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма
регулирования бухгалтерского учета.
−
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкция по его применению (утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 №
94н, в ред. от 18.09.2006 № 115н); План счетов — система бухгалтерских счетов,
предусматривающая их количество, группировку и цифровое обозначение в зависимости от
объектов и целей учёта.
−
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (с изм. и доп. от 30 декабря 1999
г., 24 марта 2000 г.; 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г.); Положение определяет порядок
организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
отчетности юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, независимо от их
организационно-правовой формы (за исключением кредитных организаций и государственных
(муниципальных) учреждений), а также взаимоотношения организации с внешними
потребителями бухгалтерской информации.
−
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с последними изменениями и
дополнениями от 7 мая, 17, 24 июля, 10, 25 ноября 2009 г.).
В организациях в целях регулирования взаимоотношений между работодателем и
работниками трудовой деятельности коллектива, оплаты труда и материального поощрения,
работающих на основе законодательных актов разрабатывают и принимают внутренние
нормативные документы.
В соответствии со ст. 135 ТК РФ документами, являются:
– коллективные договоры;
– соглашения;
– локальные нормативные акты в соответствии с трудовым законодательством;
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в
организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей. (ст. 40 ТК РФ) 7
Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации,
индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в филиале,
представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, – на всех
работников соответствующего подразделения. Коллективный договор сохраняет свое действие в
случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации.
Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и
устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений,
заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на
федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном
уровнях социального партнерства в пределах их компетенции (ст. 45 ТК РФ). 8
В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по ряду вопросов, в том
числе и по оплате труда.
По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, соглашения могут
быть двусторонними и трехсторонними.

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями от 7 мая, 17, 24
июля, 10, 25 ноября 2009 г.) ст. 129

6

7

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями от 7 мая, 17, 24
июля, 10, 25 ноября 2009 г.)
8
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями от 7 мая, 17, 24
июля, 10, 25 ноября 2009 г.)
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В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут заключаться
соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое (межотраслевое),
территориальное и иные.
Локальный нормативный акт – документ, содержащий нормы трудового права, который
принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. (ст. 8 ТК РФ) 9
Положение об оплате труда – локальный нормативный акт, утверждаемый руководителем
организации. Основная цель данного документа описать применяемые в организации механизмы
расчетов и выплаты заработной платы. Очень часто в таком положении указываются не только
правила исчисления и выплаты заработной платы, но и применяемые в организации системы
премирования.
Для оформления хозяйственных операций по учету труда и его оплате утверждены
следующие формы первичной учетной документации:
По учету кадров:
№Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»;
№ Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу»;
№ Т-2 «Личная карточка работника»;
№ Т-2ГС (МС) «Личная карточка государственного (муниципального) служащего»;
№ Т-3 «Штатное расписание»;
№ Т-4 «Учетная карточка научного, научно-педагогического работника»;
№ Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу»;
№ Т-5а «Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу»;
№ Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику»;
№ Т-6а «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам»;
№ Т-7 «График отпусков»;
№ Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с
работником (увольнении)»;
№ Т-8а «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с
работниками (увольнении)»;
№ Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»;
№ Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку»;
№ Т-10 «Командировочное удостоверение»;
№ Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении»;
№ Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника»;
№ Т-11a «Приказ (распоряжение) о поощрении работников»;
По учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда:
№ Т-12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда»;
№ Т-13 «Табель учета рабочего времени»;
№ Т-49 «Расчетно-платежная ведомость»;
№ Т-51 «Расчетная ведомость»;
№ Т-53 «Платежная ведомость»;
№ Т-53а «Журнал регистрации платежных ведомостей»;
№ Т-54 «Лицевой счет»;
№ Т-54а «Лицевой счет»;
№ Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику»;
№ Т-61 «Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с
работником (увольнении)»;
№ Т-73 «Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору,
заключенному на время выполнения определенной работы».
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда ООО МНП
«ИНВЕСТМЕТАЛЛ».
Краткая характеристика организации.
Основными видами деятельности ООО МНП «Инвестметалл» являются:

9
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями от 7 мая, 17, 24
июля, 10, 25 ноября 2009 г.)
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- торгово - закупочная (оптовая, розничная, комиссионная торговля) с открытием сети
магазинов, товарообменные операции,
- ремонтно - строительные работы,
- строительно - монтажные работы,
- отделочные работы и др.
Размер Уставного капитала общества составляет 15 000 рублей.
Учет начислений заработной платы и оплаты за отпуск. Начисление основной оплаты труда в
ООО «Инвестметалл» при повременной системе производится на основании Табеля учета
рабочего времени.
Рабочему основного производства Фролову К.Н. предприятия ООО «Инвестметалл»
установлен должностной оклад в размере 13000 рублей. В марте 2015 года рабочим ООО
«Инвестметалл» были отработаны 15 рабочих дней в месяце при норме 20 рабочих дней, оплата
была произведена за фактически отработанное время: 13000/20*15=9750 рублей.
На основании данных в бухгалтерском учете будет сделана следующая проводка:
Дебет 20 «Основное производство» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 9750 руб. - начислена заработная плата рабочему основного производства.
Рассмотрим на примере расчет отпускных.
Работнику административного отдела ООО «Инвестметалл» Бондаренко Л.А.
предоставлен очередной отпуск продолжительностью 36 календарных дней с 27.01.2014 г. по
04.03.2014г. Расчетный период (с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.) отработан полностью, и сумма
начисленной зарплаты за 12 месяцев составляет 178 200 руб. Для того, чтобы бухгалтер начислил
ему сумму отпускных, необходимо:
- рассчитать среднедневную зарплату работника (178 200 руб. : (29,3 дн. * 12 мес.) = 506,82
руб.)
- произвести расчет суммы отпускных (506,82 руб. * 36 дн. = 18 245,52 руб.). Сумма
отпускных Бондаренко Л.А. составляет 18 245,52 руб.
В бухгалтерском учете будут созданы следующие проводки:
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»- 18245,52 руб.- начислена сумма отпускных работнику административного отдела
Содержание операций
Дт
Кт
Сумма
Начислена
сумма
отпускных
работнику 26
70
18 245,52
административного отдела
Учет удержаний из заработной платы. Из начисленной работникам ООО МНП
«Инвестметалл» заработной платы производят различные удержания, которые можно разделить на
три группы: обязательные удержания, удержания по инициативе организации и удержания по
согласованию между работником и работодателем.
Обязательными удержаниями являются налог на доходы физических лиц, который
исчисляется и уплачивается на основании гл. 23 НК РФ, а также удержания по исполнительным
листам и надписям нотариальных контор в пользу юридических и физических лиц.
Рассмотрим на примере расчет удержаний из заработной платы Иванову Р.В.
Иванов Р.В. 1 января 2014 года был принят на должность рабочего в ООО «Инвестметалл»
с месячным окладом 10 000 руб. В бухгалтерию предприятия Иванов Р.В. подал заявление с
просьбой предоставить ему вычет на содержание одного ребенка в возрасте до 18 лет и одного
студента дневной формы обучения в возрасте до 24 лет. Вместе с заявлением он представил
документы, подтверждающие его право на вычеты.
Общая сумма заработной платы, начисленной Иванову Р.В. за январь 2014 года, составила
10 000 руб.
Общая сумма стандартных налоговых вычетов, предоставленных за этот месяц, составила
1400 руб. (1400 руб. * 1 мес.)
Общая сумма налога на доходы физических лиц, удержанная из заработка Иванова Р.В. за
январь 2014 года, составила 1118 руб. ((10 000 руб. - 1400 руб.) * 13%).
В январе 2014 года в бухгалтерском учете ООО «Инвестметалл» будут сделаны следующие
проводки:
Дебет 20 «Основное производство» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
- 10 000 руб. - начислена заработная плата Иванову И.П.;
Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу
на доходы физических лиц»

41

- 1 118 руб. - удержан НДФЛ из заработной платы за март;
Дебет 70 Кредит 50
- 8 882 руб. (10 000 – 1 118) - выдана заработная плата;
Дебет 68 Субсчет «Расчеты по НДФЛ» Кредит 51 «Расчетный счет»
- 1 118 руб. - перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц.
В бухгалтерском учете удержания из заработной платы работников отражаются по дебету
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту соответствующих счетов: 68 «Расчеты
с бюджетом по налогам и сборам», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 71
«Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям и др.
Рассмотрим на примере порядок удержания по исполнительным листам на исследуемом
предприятии ООО «Инвестметалл».
В ноябре 2014 г. сотруднику ООО «Инвестметалл» Зайцеву С.Т. начислено: зарплата – 24
750 руб. На основании соглашения об уплате алиментов бухгалтер предприятия удерживает с
Зайцева С.Т. алименты на содержание сына в размере 1/4 от заработка. С начисленной оплаты
труда Зайцева С.Т. удержана сумма НДФЛ в размере 3 217,5 руб. Сумма алиментов составит: (24
750 руб. – 3 217,5 руб.) x 25% = 5 383,1 руб.
Алименты перечисляются бывшей жене Зайцева С.Т. на сберегательную книжку. Сумма,
которую Зайцев С.Т. получит на руки, составит:
2 4750 р. –3 217,5р. (НДФЛ) – 6 000 р. (аванс) – 5 383,1 р. (алименты) = 10 149,4 р.
Удержания из зарплаты работника Зайцева С.Т. отражаются следующими проводками:
Дт 20 Кт 70 – 24 750 – Начислена заработная плата Зайцеву С.Т.
Дт 70 Кт 68.1- 3 217,5 – Удержан НДФЛ
Дт 68.1 Кт 51 – 3 217,5 – Перечислен НДФЛ
Дт 70 Кт 51 – 6 000 – Удержан аванс, ранее выданный Зайцеву С.Т.
Дт 70 Кт 76.6 – 5 383,5 – Удержана сумма алиментов с зарплаты Зайцева С.Т.
Дт 76.6 Кт 51 – 5 383,5 – Перечислены алименты на расчетный счет в банке
Дт 70 Кт 51 – 10 149,4 – Выплачена заработная плата Зайцеву С.Т.
Организация аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда. В
декабре отчетного года постоянный работник ООО «Инвестметалл» Иванов приобрел для фирмы
канцтовары на 5900 рублей (включая НДС) и представил авансовый отчет. Кроме этого, 200
рублей он израсходовал на услуги автостоянки. Предъявленные чеки об оплате этих услуг
невозможно было прочитать, поэтому бухгалтер не смог их отразить ни в бухгалтерском, ни в
налоговом учете. Но руководитель распорядился возместить сотруднику все расходы.
Бухгалтер ООО «Инвестметалл» сделал проводки:
Дебет 10 Кредит 71 - 5000 руб. - оприходованы канцтовары;
Дебет 19 Кредит 71 - 900 руб. - отражен НДС по канцтоварам;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 - 900 руб. - НДС принят к вычету;
Дебет 71 Кредит 50 - 5900 руб. - возмещены расходы на канцтовары сотруднику;
Дебет 91 Кредит 71 - 200 руб. - начислено возмещение расходов на оплату услуг
автостоянки (без уменьшения облагаемой прибыли);
Дебет 71 Кредит 50 - 200 руб. - возмещены сотруднику расходы на автостоянку.
В данной ситуации бухгалтер нарушил ряд требований Налогового кодекса.
«В соответствии с настоящим Кодексом доходом признается экономическая выгода в
денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в
которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на
доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций...» (ст. 41 НКРФ).
Он также не учел, что при определении налоговой базы учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на
распоряжение, которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды,
определенной согласно статье 212 НК РФ (п. 1 ст. 210 НК РФ).
Таким образом, бухгалтер ООО «Инвестметалл» занизил работнику облагаемую базу по
НДФЛ. А это повлекло за собой занижение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.
Все хозяйственные операции, проводимые фирмой, должны быть оформлены
оправдательными документами. На их основании ведется бухгалтерский учет.
Подотчетные средства можно расходовать строго по целевому назначению, а подотчетные
лица по таким средствам составляют авансовый отчет, прилагают к нему оправдательные
документы и представляют отчет в бухгалтерию.
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Таким образом, если оправдательных документов на приобретение товара нет или они
оформлены с нарушением требований пункта 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности, и при этом товар не оприходован, суммы, выданные подотчетному
лицу на хозяйственные расходы, должны быть включены в его налоговую базу по НДФЛ.
Следовательно, на сумму образовавшегося у Иванова дохода в виде не подтвержденного
документального расхода на услуги автостоянки в размере 200 рублей бухгалтер должен
начислить НДФЛ по ставке 13% (п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ). Сумма налога составит 26
рублей (200 руб. х 13%). Однако, несмотря на то что бухгалтер учел расходы за услуги
автостоянки без уменьшения налогооблагаемой прибыли, на них придется начислить страховые
взносы в ПФР, ФСС и фонды ОМС.
Ошибка обнаружена в мае следующего года, когда сведения о доходах работников ООО
«Инвестметалл» были сданы в налоговую инспекцию. Несмотря на то, что сотрудник продолжает
работать в фирме, в следующем году неудержанный налог бухгалтер не учитывает. ООО
«Инвестметалл» должен сообщить в свою налоговую инспекцию о неудержанном налоге,
представив на Иванова уточненную справку по форме 2-НДФЛ за истекший год. Уплатить
недоимку по НДФЛ Иванову придется самостоятельно.
В данном случае в уточненной справке будет указана сумма НДФЛ, скорректированная на
26 рублей в сторону увеличения.
Учет труда и заработной платы обеспечивает оперативный контроль за количеством и
качеством труда, за правильностью расчетов заработной платы и выплат социального характера, а
также удержаний из начисленной заработной платы.
Подтвердить правильность расчетов по оплате труда может аудиторская проверка.
Цель проведенной работы - изучение методики учета расчетов по заработной плате и
аудита труда и заработной платы достигнута
В ходе работы были решены задачи:
- определены основные понятия, цели, задачи и объекты учета расчетов по заработной
плате;
- перечислены основные нормативные документы, регламентирующие учет труда и
заработной платы, а также единого социального налога;
- дана характеристика источников информации по расчетам;
- раскрыта методика начисления оплаты труда, а также удержаний из заработной платы;
- рассмотрен порядок аудиторской проверки расчетов по оплате труда в ООО
«Инвестметалл».
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Лысенко
Яна
Владимировна
студентка 411 БД группы
специальность 080110 «Банковское
дело»
руководитель Иванькова Анжела
Александровна
преподаватель ТГУ филиал «НЭПИ»
Ипотечное кредитование было первым на Руси видом кредитования. В XIII - XIV вв.
одновременно с правом частной собственности на землю в России возник заклад, но долгое время
он существовал фактически без законодательного оформления.
В Российской Империи 1 января 1835 г. был введён Свод законов гражданских (автор М.М.
Сперанский), где залоговое право было подробно регламентировано. Залог в России в это время
существовал в следующих видах: с казной; между частными лицами2 .
С 1842 г. в Санкт-Петербурге и Москве при сохранных казнах начали открывать первые
сберегательные кассы.
С 19 февраля 1861 года (после отмены крепостного права) в России начинается массовое
распространение кредитных учреждений3.
Впервые об ипотеке в современной России начали говорить в 1993 году, когда появился
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президентский указ «О разработке и внедрении внебюджетных форм инвестирования жилищной
сферы». Следующий шаг был сделан только через три года в преддверии президентских выборов
1996 г.
Сегодня ипотека – это целевой кредит на покупку или строительство объектов недвижимости.
Ипотечный кредит используется в случае, когда собственных средств на покупку жилья не
достаточно и заемщик берет кредит на покупку недвижимости или другие цели. Его
обязательством перед кредитором выступает погашение кредита, а обеспечивает выполнение
этого обязательства залог недвижимого имущества.
Ипотечный кредит (от греч.Hipotheka - заклад, залог) – долгосрочная ссуда, предоставляемая
банком под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, сооружений.
Ипотечный жилищный кредит позволяет заемщику получить в пользование жилье, оплатив
относительно небольшую часть стоимости долга банку и внося процент за предоставленный
кредит. Однако при этом собственником жилья остается банк вплоть до полного возврата кредита,
в связи с чем оно становится объектом залога. При невозможности возврата ипотечного
жилищного кредита заемщик вынужден освободить жилье, но ему возвращается оплаченная часть
ипотечного кредита без возврата выплаченных ранее процентов4.
Одним из важных условий функционирования экономики государства является использование
кредита. Россия, интегрируясь в мировую финансовую систему и становясь полноправным членом
мирового бизнес-сообщества, перенимает и постепенно развивает апробированные на западе
формы бизнеса.
Еще несколько лет назад о самом существовании ипотечных жилищных кредитов знали только
специалисты, а собственные ипотечные программы предлагали всего несколько крупных банков.
Происходило это не только из-за новизны таких кредитных продуктов на российском рынке. У
банков просто не хватало кредитных ресурсов, чтобы предложить населению деньги под низкий
процент.
Основным инструментом развития ипотечного жилищного кредитования в России стало ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК). С его созданием банки получили
возможность расширять объемы кредитования даже в условиях ограниченного доступа к
долгосрочным финансовым ресурсам, снижать процентные ставки по кредитам и увеличивать срок
кредитования.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию рефинансирует кредиты региональных
операторов. В настоящее время единая система рефинансирования ипотечного жилищного
кредитования действует в 87 регионах России2.
Негативным фактором является устойчивый рост цен на жилье на первичном и вторичном
рынках.
Достоинством ипотечного кредита выступает то, что вместо накопления нужной суммы на
приобретение жилья в течении многих лет, можно сразу проживать в новом жилье , а также
осуществить регистрацию заемщику и его семье. Надежность ипотечного кредитования
обеспечивается путем страхования рисков потери права собственности на жилье и его
повреждение, а также утраты заемщиком трудоспособности.
Самым значительным недостатком ипотечного кредита выступает, так называемая «переплата»
за жилье, которая может достигать 100% и более. В «переплату» по ипотечному кредиту входят
проценты по ипотечному кредиту, а также суммы обязательного страхования, уплачиваемые
ежегодно.
Предметом ипотеки может быть следующее имущество:
• земельные участки, находящиеся в частной собственности;
• предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество;
• жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или
нескольких изолированных комнат;
• дачи, садовые дома, гаражи и т.д.;
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.
Каждый кредит имеет ряд особенностей и выдается на определенных условиях. Ставки по
разным видам ипотечного кредитования в России также различны.
Рассмотрим первый
вид
кредитования
–
ипотеку
на
вторичном
рынке.
Это самый распространенный вид ипотечного кредитования в России. Особенностью данного вида
ипотеки в России является необходимость заключения договора страхования на случай потери
титула или права на недвижимость.
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Второй вид ипотечного кредитования в России – ипотека с долевым участием. Тут в
отличие от первого вида вы покупаете квартиру новую, и страховать потерю титула не нужно, так
как вы первый собственник.
Ипотека молодой семье – это третий вид ипотечного кредитования в Российской
Федерации. Тут имеется ограничения на возраст заемщика, и данный вид ипотеки выдает
Сбербанк. Обычно этот кредит выбирают молодые люди, которым нужно жилье для создания
семьи.
И все же наиболее популярным и четвертым видом использования ипотечного кредитования в
России является кредит на улучшение жилищных условий. Для предоставления ипотечного
кредита банк обязательно возьмет некое недвижимое имущество в залог – по статистике, в нашей
стране для этого чаще для этого используются вновь приобретаемые квадратные метры. Вся
процедура оформления ипотеки – процесс длительный и многоэтапный, и иногда самым простым
способом завершения его с положительным для заемщика результатом может стать обращение к
кредитному брокеру или в агентство по недвижимости6.
Таким образом, можно сказать, что во всем мире ипотечное кредитование развивается и
функционирует как форма долгосрочного финансирования жилищных программ.
По Закону №128 поддержка государства осуществляется в виде социальных выплат и (или)
займов населению, как на общих основаниях, так и в рамках особых мероприятий, таких как
дополнительные меры поддержки работающих в бюджетной сфере при покупке жилья , а также
поддержка государством молодых семей.
Основной формой государственной поддержки ипотечных кредиторов являются
государственные гарантии, обеспечивающие дополнительное покрытие эмитируемых ценных
бумаг.
Еще одна форма государственной поддержки - адресная финансовая помощь гражданам при
приобретении жилья, в том числе с привлечением ипотечных кредитов - является неотъемлемым
элементом жилищно-социальной политики.
Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» ставка по жилищным кредитам должна к 2018 г. равняться уровню
инфляции плюс 2, 2 п.п. Это не такое радиальное удешевление заемных денег, как обещалось
ранее, но все же весьма ощутимое[8;257].
Нормативно – законодательную основу ипотечного кредитования в России составляют
следующие законодательные акты: Гражданский Кодекс РФ(часть первая) от 30 ноября 1994 г. №
51 – ФЗ, ст.334-358 («Залог»); Федеральный Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16
июля 1998 г. № 102 – ФЗ; Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. № 2872-1; Федеральный закон
«Об ипотечных ценных бумагах» от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ; Федеральный Закон «О рынке
ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ; Федеральный Закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122ФЗ[9;232].
Основополагающим законом, регулирующим деятельность на рынке ипотечного жилищного
кредитования в России, выступает Федеральный Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в
соответствии с которым ипотечный кредит оформляется договором об ипотеке[10;110].
Перед государством стоит задача обеспечить устойчивое развитие рынка ипотечного
кредитования за счёт программ льготной ипотеки для учителей, врачей, ученых и др.,
направленных на приобретение строящегося жилья эконом - класса. Ипотечный жилищный кредит
позволяет заемщику получить в пользование жилье, оплатив относительно небольшую часть
стоимости долга банку и внося процент за предоставленный кредит.
Оформление ипотечного кредита представляет собой многоэтапную процедуру, которая
включает формирование пакета необходимых документов, прохождение кредитной комиссии
банка, поиски подходящего жилья, оценка и страхования жилья, заключение ипотечного договора.
Обычно для оформления ипотеки список документов включает следующие пункты:
•
заявление на получение ипотечного кредита и анкета банка. Некоторые банки
предлагают на своих сайтах оформить предварительную заявку на кредит, что должно
ускорять процедуру получения ипотечного кредита;
•
копия паспорта или заменяющего его документа;
•
копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
•
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
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месту жительства на территории РФ (о присвоении идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН));
• копия военного билета для лиц мужского пола призывного возраста;
• копии документов об образовании (аттестаты, дипломы и т.п.);
• копия свидетельства о браке/ разводе и брачный контракт (при наличии);
• копия свидетельства о рождении детей;
• копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
• документы, подтверждающие доходы;
При обращении клиента в банк за кредитными услугами, заявка клиента проходит несколько
этапов:
1.
общение с клиентским подразделением банка и предоставление в банк
необходимых документов;
2.
анализ предоставленных документов и подготовка экспертного суждения
профильными подразделениями банка — службой безопасности банка, юридическим,
кредитным и залоговым подразделениями;
3.
принятие решения кредитным комитетом банка по рассматриваемой заявке;
4.
в случае положительного решения кредитного комитета, предоставление
кредитного продукта с оформлением кредитно-обеспечительной документации.
Развитие ипотечного рынка Тюменской области во многом определяется успешностью
реализации госпрограмм в сфере обеспечения граждан доступным жильем, переселения из
районов Крайнего Севера.
Российские банки принимают активное участие в реализации ипотечных программ. В 2014 г.
объем ипотечных жилищных кредитов, выданных банками, составил 2,35 трлн.руб4.
Начало активной реализации ипотечных программ в регионе было положено в 2010 г., когда
была утверждена «Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской
Федерации до 2030 года». В рамках реализации данной программы проводиться ежегодный
мониторинг эффективности жилищной политики регионов.
В настоящее время в Тюменской области действует социальная отраслевая программа
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Тюменской области, основным
элементом которой является ипотечное жилищное кредитование. Данная программа утверждена
Распоряжением Правительства Тюменской области от 10 апреля 2014 г. №485-рп «О внесении
изменений в распоряжение от 23.04.2012 №623-рп». Срок действия программы 2012 – 2015 гг.
Реализация вышеуказанной программы к 2015 г. должна обеспечить достижение следующих
результатов:
1. Увеличить общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного
жителя Тюменской области до26,2 кв.м.
2. Довести коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости
стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего годового совокупного денежного
дохода семьи, состоящей из 3 человек) до 2,80 %.
3. Обеспечить годовой объем вводимого жилья до 1464,0 тыс. кв. м.
Одним из способов достижения указанных целей является предоставление социальных выплат
и займов за счёт средств областного бюджета отдельным категориям населения в виде частичной
оплаты их затрат на строительство (покупку) жилья (Закон Тюменской области от 3.08.1999 г. №
128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в
Тюменской области за счёт средств областного бюджета»).
В рамках преддипломной практики был проведен анализ деятельности ОАО «Сбербанк
России».
Ипотечные программы, реализуемые по стандартам ОАО «Сбербанк России» «Стандарт»
выдаётся на цели покупки квартир на первичном или вторичном рынке, а также на погашение
раннее взятого ипотечного кредита/займа на покупку квартиры, индивидуального жилого дома.
Таблица 2.2.1
Основные параметры ипотечного кредита «Стандарт»
Основные параметры

Программа

Содержание
Кредиты в рублях предоставляются на
приобретение квартир на первичном и вторичном
рынках. Приобретение квартиры на этапе
строительства, из объектов, включенных в
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«Перечень объектов долевого строительства»
Вид кредита
Сумма кредита
Срок кредита
Процентная ставка
Первоначальный взнос

Под залог приобретаемой недвижимости
Минимальная – 300 000 руб.
Максимальная сумма кредита отличается в
зависимости от региона нахождения приобретаемого
жилья
3-30 лет
9,1% - 13,4 %
От 10 % от стоимости приобретаемой
недвижимости

Данный вид кредита берет большее количество россиян. Во-первых потому, что взять его
можно на любой вид имущества, во-вторых первоначальный взнос очень малый.
Таблица 2.2.2
Параметры предоставления кредита «Новостройка»
Программа

Основные параметры

Вид кредита
Сумма кредита
Срок кредита
Процентная ставка
Первоначальный взнос

Содержание
Приобретение квартир в строящемся или
построенном не раннее 2007 г. многоквартирном
доме – «Новостройка ВЭБ», в том числе объектов
реализованных по программе «Стимул».
Приобретение квартиры на этапе строительства, из
объектов, включенных в «Перечень объектов
долевого строительства»
Под залог приобретаемой или имеющейся
недвижимости
Минимальная – 300 000 руб.
3-30
11,9 %
От
20%
от
стоимости
приобретаемой
недвижимости

По данному виду кредита производиться покупка комфортного жилья в новых
многоквартирных домах по ставке, не превышающей 11%. Возможно уменьшение процентной
ставки путем специальных вычетов для приобретения жилья эконом-класса, участников
государственных жилищных и социальных программ.
Большой популярностью пользуется ипотечная программа «Материнский капитал», которая
предлагает выгодные условия кредита для распорядителей средствами материнского (семейного)
капитала с целью покупки готовых квартир.
Таблица 2.2.3
Содержание ипотечной программы «Материнский капитал»
Программа

Основные параметры

Вид кредита
Сумма кредита
Срок кредита
Процентная ставка

Первоначальный взнос

Содержание
Кредиты в рублях предоставляются на
приобретение квартир на вторичном и первичных
рынках, в том числе приобретение квартир на этапе
строительства
Ипотека с использованием материнского
капитала
Минимальная – 300 000 руб.
3-30 лет
7,65%-10,75% при приобретении квартиры на
первичном рынке
8,55%-12,05% при приобретении квартиры на
вторичном рынке
9,85%-13,05% при покупке недвижимости в
районах комплексной малоэтажной застройки
От 20% от стоимости приобретаемой
недвижимости

В настоящее время заёмщиками ипотечного кредита являются именно молодые семьи. Банки в
свою очередь упрощают им программу, снижая процентные ставки и условия займа.
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Ипотечная программа «Военная ипотека» предлагает заём на покупку недвижимого имущества
на первичном и вторичном рынке под залог покупаемой недвижимости для участников
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (Табл. 2.2.4).
Таблица 2.2.4
Содержание ипотечной программы «Военная ипотека»
Программа

Вид кредита
Сумма кредита
Срок кредита
Процентная ставка

Первоначальный взнос

Кредиты в рублях предоставляются на
приобретение жилых помещений на первичном и
вторичном рынке, в том числе расположенных на
территориях комплексной малоэтажной застройки
Под залог приобретаемой недвижимости
Минимальная – 300 000 руб.
Максимальная сумма кредита 2,3 млн.руб.
от 3 лет по месяц наступления 45-летнего
возраста заемщика
От 9,5% - при приобретении квартиры на
территории малоэтажной застройки
От 10%-при приобретении жилого дома с
земельным участком на территории малоэтажной
застройки
От 10,5% - при приобретении жилого дома с
земельным участком вне территории малоэтажной
застройки
От 10,5 – при приобретении квартиры на стадии
строительства
От 6,33 – при приобретении залогового жилья,
принадлежащего ОАО «АЖИК»/ОАО «АФЖС»
От 20%, 30%, 40% от стоимости приобретаемой
недвижимости

Реализация проводимых в Тюменской области комплексных мероприятий по ипотечному
кредитованию имеет в первую очередь социальную направленность. Активно претворяемые в
жизнь программы позволяют избежать увеличения цен на недвижимость путем применения
федеральных средств для строительства жилья эконом-класса, обеспечивают доступность
ипотечных займов за счёт увеличения числа ипотечных программ и в целом помогают решить
жилищные проблемы населения региона.
Таким образом, ипотечная сфера кредитования имеет ряд важных проблем, которые в будущем
должны быть решены. А именно это высокие цены на приобретаемое жилье, рост процентных
ставок.
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РАЗДЕЛ 2. ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Григорян Мариам Олеговна
студентка 411А группы
Специальность 050130 Музыкальное
образование
Руководитель Самарова Надежда Аркадьевна
преподаватель БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж»
Интеграция России в мировое образовательное пространство связана с поиском новых
путей формирования подрастающего поколения, способного ориентироваться в поликультурном
мире, толерантно относиться к представителям разных народов, их культурному многообразию и
ценностям.
В связи с этим особое значение в психолого-педагогической науке приобретает проблема
формирования этнокультурной толерантности, которая определяется как уважительное
понимание, признание иной культуры при позитивном восприятии своей собственной и
стремлении интеграции с иными культурами (Г.А.Асмолов, Е.В.Бондаревская, Н.М.Лебедева,
И.Л.Плужник, Л.И.Пренко и др.).
В формировании этнокультурной толерантности личности большую роль играет музыка,
о влиянии которой указывают в своих трудах многие исследователи (О.А.Бурлак, Д.К.Кирнарская
и др.). В своей работе мы опираемся на некоторые положения исследования Л.С.Майковской, в
котором дано методологическое обоснование данного феномена в музыкальном образовании.
Важную роль в контексте нашей работы играют педагогические исследования в области
музыкального образования школьников (Э.Б. Абдуллин, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, JI.B.Школяр
и др.), которые указывают на то, что в современной социокультурной ситуации изучение
музыкальной культуры своего народа и разных народов мира может активно способствовать
формированию толерантных качеств обучающихся, росту взаимопонимания и взаимоуважения в
межэтнических отношениях между ними.
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего начального
образования (а именно эту возрастную категорию школьников мы рассматриваем в своей работе)
также подчеркивается, что приобщение обучающихся к достижениям национальной, мировой
музыкальной культуры, этнической самобытности музыкального искусства разных народов
обеспечит формирование толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Таким образом, анализ исследований указывает на актуальность данной темы, особенно в
современной сложной ситуации. Однако уникальные возможности музыки в воспитании
этнокультурной толерантности учащихся в практической деятельности учителей музыки
используются в недостаточной степени.
Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках музыки и внеурочной
деятельности в общеобразовательной школе.
Предмет исследования: педагогические условия формирования этнокультурной
толерантности обучающихся на уроках музыки и внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе.
Цель исследования: выявить педагогические условия формирования этнокультурной
толерантности обучающихся на уроках музыки и внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе.
Задачи исследования:
1. Изучить психолого-педагогическую, методическую литературу по теме
исследования.
2. Раскрыть сущность, содержание понятий толерантность, этнокультурная
толерантность.
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3. Раскрыть методические основы формирования этнокультурной толерантности
обучающихся на уроках музыки и внеурочной деятельности в общеобразовательной школе.
4. В ходе опытно-практической работы определить пути создания педагогических
условий формирования этнокультурной толерантности обучающихся на уроках музыки и
внеурочной деятельности в общеобразовательной школе.
Гипотеза исследования: формирование этнокультурной толерантности обучающихся на
уроках музыки и внеурочной деятельности будет успешным, если будут созданы следующие
педагогические условия:
− поэтапный подход в изучении музыкальной культуры. Первый этап - освоение первоначальных
знаний о своей национальной культуре. Второй этап - освоение культурных ценностей различных
национальных культур с выявлением национального своеобразия каждой культуры через
выявление в них «общего» и «особенного», а также осознание единства общечеловеческих
ценностей;
− создание благоприятной атмосферы на уроках музыки и внеурочной деятельности,
компонентами характеристики которой является как материальная среда, так и эмоциональнопсихическое состояние учителя и учеников, цели и характер их взаимодействия между собой;
− музыкально-ориентированная творческая деятельность учащихся будет основана на методах
«создания художественно-исторического контекста» (Л.В.Горюнова), «нравственно-эстетического
познания музыки» (Д.Б. Кабалевский, Л.В.Школяр), «интонационно-стилевого постижения
музыки» (Е.Д. Критская), кросс-культурного метода, метода «моделирования» в качестве ведущих
методов формировании этнокультурной толерантности обучающихся на уроках музыки и
внеурочной деятельности.
Теоретическую основу исследования составили:
− психологические концепции толерантности (А.Г. Асмолов, Г.В.Безюлева, С.К.Бондырева,
Д.А.Леонтьев, В.С.Мухина, Г.М.Шеламова и др.), рассматривающие сущность, структуру данного
феномена;
− педагогические модели формирования толерантности (И.В. Воробьева, Е.А. Стрельцова,
Г.С.Абибуллаева и др.);
− психологические концепции этнокультурной толерантности (Г.А.Асмолов, Н.М.Лебедева,
Г.У.Солдатова, Т.Г.Стефаненко и др.), рассматривающие сущность, структуру и особенности
проявления данного феномена;
− педагогические концепции формирования этнокультурной толерантности (В.Н.Банников, Л.И.
Пренко, И.Л. Плужник, H.A. Шагаева и др.);
− музыкально-педагогические исследования, посвященные проблеме этнокультурной
толерантности в музыкальном образовании, а также различным аспектам профессиональной
деятельности педагога-музыканта (Э.Б.Абдуллин, О.А.Бурлак, Д.Б.Кабалевский, Е.Д.Критская,
Л.С. Майковская, Г.П.Сергеева, JI.B. Школяр и др.).
Практическая значимость работы: разработанные методические положения, сценарии
уроков, презентации могут быть использованы студентами во время производственной практики,
учителями музыки для создания педагогических условий формирования этнокультурной
толерантности обучающихся на уроках музыки и внеурочной деятельности.
База исследования: МБОУ «СОШ № 21» г. Нижневартовска, учащиеся 4А класса.
Несмотря на различные формулировки, определение толерантность связано с понятиями
об общечеловеческих ценностях: уважение к другому, сострадание, сочувствие, терпение,
которые, по сути, имеют наднациональный характер. Так в Декларации принципов толерантности,
принятой генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году, данное понятие определяется как:
«Толерантность - это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к
культуре мира».
Этнокультурная толерантность в современной психолого-педагогической науке
определяется как уважительное понимание, признание иной культуры при позитивном восприятии
своей собственной и как, следствие - через познание иной культуры человек становится более
терпимым (толерантным) по отношению к народу (этносу) данной культуры.
Методической основой исследования является выявление педагогических условий
формирования этнокультурной толерантности обучающихся на уроках музыки и внеурочной
деятельности в условиях общеобразовательной школы.
1. Поэтапный подход в изучении музыкальной культуры. Первый этап - освоение
первоначальных знаний о своей национальной музыкальной культуре как базовой основы
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формирования этнокультурной толерантности, направленной на решение одной из ключевых
задач начального общего образования, обозначенной в ФГОС как «Формирование основ
гражданской идентичности личности». Применительно к музыкальному образованию данное
условие можно определить как формирование гражданственности на основе изучения
музыкальной культуры России, желания участвовать в развитии музыкальных традиций;
воспитание любви к Родине, к ее истории, людям, культуре, чувство сопричастности ко всем
событиям, происходящим в ней. Второй этап - освоение культурных ценностей различных
музыкальных культур, важнейшими положениями которого являются: выявление национального
своеобразия каждой культуры через выявление в них «общего» и «особенного», осознание
единства общечеловеческих ценностей.
Важнейшим условием формирования этнокультурной толерантности учащихся при
ознакомлении с культурой своего народа и разных этнокультур является грамотный подбор
информационного материала: музыкальный материал: народные, классические и современные
произведения разных стран, способные вызывать у учащихся активный интерес; сведения и
произведения из области литературы, истории, географии, других видов искусств (декоративноприкладного искусства, скульптуры, живописи, архитектуры). Музыкально-воспитательная работа
в этом направлении уточняется, исходя из национального состава класса, уровня музыкальных
интересов учащихся, их музыкального опыта, музыкальных способностей, знаний, умений и
навыков.
2. Создание благоприятной атмосферы на занятиях искусством имеет большое
значение, на что неоднократно указывали ведущие педагоги-исследователи в области
музыкального образования H.Л.Гродзенская, В.Н. Шацкая, Д.Б.Кабалевский и др. Компонентами
характеристики создания благоприятной атмосферы является как материальная среда: интерьер
класса, его пространство, освещение, материал урока и т.д., так и эмоционально-психическое
состояние учителя и учеников, направленной на формирование интереса, позитивного отношения,
эмпатии, уважения к музыкальной, и шире – художественной этнокультуре народов.
Необходимым условием создания положительной эмоциональной атмосферы на занятии
является психологическая «эмпатийная» установка учителя на восприятие и исполнение
учащимися произведений музыкального искусства другой культуры с последующим диалогом
субъект-субъектного характера, направленным на выявление общего и особенного в музыкальных
культурах различных народов. Именно при таком подходе создается возможность формировать у
учащихся понимания того, что музыка отражает жизнь в различных ее проявлениях.
Воспитание этнокультурной толерантности невозможно без ярко выраженного
эмоционального посыла учителя музыки, благодаря которому у детей возникает интерес к
изучению культуры того или иного народа, желание понять его традиции, духовные ценности.
При этом особое значение имеет доброжелательный, уважительный тон, с помощью которого
учитель еще в большей степени способен привлечь внимание и интерес учащихся к музыке, к
культуре разных народов. Этому способствует также артистичное исполнение музыки и
выразительная вербальная ее характеристика; создание непринужденной и теплой атмосферы во
время диалогов, тактичное направление высказываний учащихся в нужное русло воспитания
уважения к иной музыкальной культуре.
3.Музыкально ориентированная творческая деятельность учащихся на основе
использования методов:
− создания художественно-исторического контекста ((Л.В.Горюнова), который направлен на
развитие музыкальной культуры школьников через «выходы» за пределы музыки (в смежные
виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы), позволяющий представить
музыку в богатстве её связей, понять сходство и отличие от других искусств;
− нравственно-эстетического познания музыки (Д.Б.Кабалевский, Л.В.Школяр), направленного
на развитие осознанного отношения учащихся к музыке как носителю общечеловеческих
ценностей: добра, уважения, толерантности и т.д.;
− интонационно-стилевого постижения музыки, главная идея которого заключается в том, что
музыкальная интонация является основой образной и жанрово-стилевой природы музыки разных
эпох, национальных и индивидуальных стилей;
− кросс-культурного метода, представляющего собой параллельное изучение различных
музыкальных культур, которое позволяет путем сравнения выявлять в них общее и особенное,
сходство и различие;
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− метода моделирования - воспроизведения в условиях урока различных сторон быта, сценок,
музыкальных обрядов и т.д.
Таким образом, деятельность учащихся в рамках рассматриваемой темы должна быть
направлена на воспитание эмоционально-положительного эмпатийного отношения к
произведениям художественной культуры других народов на основе изучения собственной
культуры; стремления к познанию сущности и особенностей музыкального языка народов мира;
знаний традиций, национальных особенностей, обычаев и т.д; умений принимать активное
участие в диалогах, носящих характер обмена разнообразными мнениями и позициями, в
процессе которых осуществляется сотрудничество и сотворчество, проявляется интерес и
способность понимать позицию «оппонента», относящегося к «чужой» художественной культуре;
убеждений личности в том, что другие могут иметь свою позицию, свои взгляды на
«художественную картину мира»; позитивной толерантной установки на приятие богатого
многообразия художественных культур как части общей духовной культуры личности.
По теме исследования была проведена опытно-практическая работа, цель которой −
подтверждение методических положений, выдвинутых в гипотезе. В соответствии с целью были
определены задачи опытно-практической работы:
1. Выявить общий уровень знаний учащимися музыкальной культуры русского народа,
уровень этнокультурной толерантности.
2. Внедрить методические положения, способствующие формированию у учащихся
этнокультурной толерантности.
3. Проанализировать и обобщить полученные результаты.
Опытно-практическое исследование проводилось во время производственной практики в
4-ом классе общеобразовательной школы и включало в себя диагностический, формирующий и
контрольный этапы. Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы
исследования: педагогическое наблюдение; беседа, анкетирование, тестирование, статистическая
обработка результатов работы.
На диагностическом этапе исследования были использованы следующие методы:
1. Беседа с классным руководителем с целью выявления межличностных
межнациональных отношений учащихся друг с другом. Был разработан следующий круг
вопросов:
•
Каков национальный состав класса?
•
Влияют ли национальные различия на отношения учащихся друг к другу?
•
Ведется ли целенаправленная работа учителя по ознакомлению учащихся с культурой
разных народов, в том числе тех народов, представители которых учатся в классе?
•
Имеется ли возможность у детей знакомить одноклассников с культурой, обычаями,
традициями своего народа?
Учитель отметил, что межнациональные отношения в классе в целом доброжелательные,
конфликты на этой почве не наблюдаются. Классный руководитель также заметил, что
ознакомление обучающихся с культурой разных народов имеет несистемный характер, в основном
- во внеклассной работе. Ребята имеют возможность познакомиться с культурой других народов,
например, во время школьного фестиваля, посвященного разным народам мира.
2. Беседа с учителем музыки с целью выявления того, может ли музыка способствовать
углублению процессов понимания и взаимопонимания между учащимися разных
национальностей, включала следующие вопросы:
• Возможно, ли с помощью музыки преодолевать социальные и культурные барьеры между
людьми?
•
Как Вы понимаете этнокультурную толерантность?
•
Можно ли с помощью искусства, в том числе музыки, развивать этнокультурную
толерантность обучающихся?
•
Считаете ли Вы, что воспитание этнокультурной толерантности в настоящее время
является важной проблемой, требующей своего решения?
Анализ беседы показал: учитель считает, что музыка может играть важную роль в
преодолении социальных и культурных барьеров между людьми; она способствует
взаимопониманию между людьми разных национальностей. Внеклассные занятия в данном
направлении могут сыграть первостепенную роль, поскольку ограниченные временные рамки
уроков музыки (45 минут в неделю) не позволяют в полной мере знакомить учащихся с
многообразием музыкальных культур народов нашей страны и других народов мира.
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•
•
•
•
•
•

№
п/п
1
2

3. Анкетирование учащихся с целью выявления следующих позиций:
Отношение в семье к родному языку, соблюдение обычаев, традиций.
Отношение к музыкальной культуре своего народа.
Знание культуры других народов нашей страны.
Комфортность ребенка в классном коллективе.
Толерантность отношения к людям другой национальности.
Выявление своей национальной идентичности.
Результаты анкетирования представлены в Таблице 1.
Вопросы

Да

В вашей семье принято говорить на родном языке,
чтить традиции (праздники, соблюдать обычаи)
Любишь ли ты слушать музыку своего народа, петь
песни на родном языке, танцевать

3

Знаешь ли ты обычаи, традиции, музыку других
народов нашей страны.
Перечисли, если знаешь

4

Много ли друзей у тебя в классе.

5

Как ты относишься к людям другой
национальности

6

К какой национальности ты относишься?

Таблица 1

Варианты ответов
Затрудняюсь
Нет
ответить

65%

0%

35%

66%

17%

17%

13%

87%

0%

----------------------------------------87%
9%
4%
Отрицатель Нейтрально
Положительно
но
82%
9%
9%
--------------------------------------------

В результате беседы с классным руководителем и анкетирования мы выявили национальный
состав класса, который показан на Рис.1.

Рис.1 Национальный состав класса
Русские - 62%; татары и учащиеся кавказской национальности - 17%; украинцы - 4%.
С целью выявления знаний учащимися русской народной музыки было проведено
тестирование, результаты которого отражены в Таблице 2.
Таблица 2
Уровни знаний
Задания теста
«Музыка моего народа»
Высокий
Средний
Низкий
Перечислить жанры русской народной
61%
20%
19%
песни
Какие ты знаешь русские народные песни
69%
11%
20%
(названия)
Звучание русских народных песен
22%
28%
50%
(викторина)
Назови русские народные музыкальные
70%
25%
5%
инструменты
Звучание русских музыкальных
35%
50%
15%
инструментов (викторина)
Какие ты знаешь русские народные
30%
45%
25%
обрядовые праздники
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На основе диагностического этапа исследования с использованием разных методов,
результаты которых представлены в таблицах и рисунках, была проведена опытно-практическая
работа, основная задача которой заключались в создании педагогических условий формирования
этнокультурной толерантности учащихся на уроках музыки и внеурочной деятельности.
В соответствии с разработанными методическими положениями был осуществлен
поэтапный подход в изучении музыкальной культуры. Первоначально были разработаны и
проведены уроки, посвященные музыке моего народа: различным жанрам русских народных песен
(исторические, солдатские, трудовые), обрядовым формам их бытования с использованием
активных видов полихудожественной деятельности учащихся.
Второй этап был посвящен освоению обучающимися различных национальных культур.
При определении последовательности ознакомления с культурой разных народов нашей страны и
ближнего зарубежья были учтен национальный состав класса. Для создания соответствующей
атмосферы в процессе постижения музыки разных этнокультурных традиций использовались
различные методы и формы работы: использование видеоматериалов о стране, ее достижениях в
различных областях, аудио, видеозаписи − все то, что отражает особенности труда и быта,
менталитета и духовных приоритетов конкретного народа.
Особое значение при подготовке и проведении занятий уделялось привлечению
учащихся разных национальностей к активному соучастию в процессе изучений той или иной
культуры: представлению видеоматериалов, записей с народной и композиторской музыкой,
демонстрации национальных костюмов, музыкальных инструментов, исполнению народных песен
на родном языке, танцев, инструментальных произведений. Так, например, при ознакомлении с
татарской музыкальной культурой учащийся подготовил сообщение о музыкальных
инструментах, ученица спела народную песню на родном языке. На уроке, посвященном культуре
Украины и кавказских народов, был использован кросс-культурный метод с выявлением
особенного и общего в них. Учащиеся с большим интересом отнеслись к исполнению
танцевального фрагмента «Лезгинки» Магомедом М.
В рамках исследования (на внеклассном занятии) учащиеся познакомились с культурой
Армении, представляющий большой интерес для автора работы, как представителя данной
национальности. Первоначальный интерес учащихся к занятию привлек, во-первых, внешний вид
учителя в национальном костюме, а также оформление класса: карта Армении, постеры с
изображением главных достопримечательностей страны (гора Арарат, озеро Севан и т.д.), образцы
домашней утвари. Содержание занятия было разделено на три блока: 1 - общее знакомство со
страной (географические, исторические сведения, мифология, государственная атрибутика,
национальные обычаи, особенности кухни, одежды и т.д.); 2 - художественная культура Армении
(выдающиеся памятники архитектуры, представители литературы, художники; 3 - музыкальное
искусство Армении (народные музыкальные инструменты (зурна, дудук, джол), народные песни,
танцы (берд, ярхушта, кочари), творчество А.Хачатуряна, слушание фрагментов из балета
«Гаянэ».
Хочется отметить, что на протяжении всех проведенных занятий в период практики
ощущался постоянный интерес детей, обусловленный, на наш взгляд, новизной материала,
различными формами его представления в виде презентации с использованием текстовой
информации, иллюстраций, аудио, видеоматериалов, а также яркой эмоциональной подачей его
учителем. Учащиеся активно участвовали в разных видах художественно-творческой
деятельности: разучивание народных песен, слушание музыки и размышление о ней с выявлением
в них общего и особенного, сходства и различия с культурами других народов.
На завершающем этапе исследования был проведен анализ результатов описанного выше
процесса работы. Повторное анкетирование учащихся было акцентировано на том, что нового они
узнали о музыке других народов и влияет ли это на улучшение отношений к людям другой
национальности. Все учащиеся отметили важность знаний культуры своего народа и народов
других национальностей для лучшего понимания их характера, особенностей, что может помочь
более дружелюбно относиться к ним.
Было проведено повторное тестирование на знание русской народной музыки. Задания
были представлены в форме кроссворда.
На основе анализа диагностического и повторного тестирования мы оформили
сравнительную таблицу уровня знаний учащимися музыки моего народа

54

Уровни освоения
Высокий
Средний
Низкий

Таблица 3

«Музыка моего народа»:
Этапы исследования
Диагностический
46%
31%
23%

Контрольный
68%
25%
7%

Анализ повторно проведенных анкетирования и тестирования учащихся в ходе
контрольного этапа исследования показал положительную динамику по всем разработанным
заданиям.
Проанализировав итоги опытно-практической работы, можно сделать вывод о том, что
изучение музыкальной - шире художественной культуры своего народа и других этнокультур
позволяет обучающимся лучше узнать себя, расширяет кругозор, круг общения и интересов;
позволяет глубже узнать характерные особенности того или иного народа, способствует лучшему
взаимопониманию и взаимоуважению в межэтнических отношениях.
Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что воспитание этнокультурной
толерантности обучающихся в условиях общеобразовательной школы способствует, согласно
ФГОС НОО, достижению личностных результатов: сформированности основ гражданской
идентичности на основе изучения собственной культуры, формированию этических чувств
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей; коммуникативных умений: продуктивному сотрудничеству со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки и
внеурочной деятельности.
Таким образом, этнокультурную толерантность можно рассматривать в качестве одного из
приоритетных принципов педагогики музыкального образования, а уроки музыки и
внеурочные мероприятия в общеобразовательной школе при целенаправленном руководстве
учителя музыки − одной из самых эффективных форм формирования этнокультурной
толерантности обучающихся.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Морозова Татьяна Николаевна студентка
группы 411А
специальность
050130
Музыкальное
образование
руководитель
Рогачевская
Ольга
Викторовна, канд. пед.н., преподаватель БУ
Нижневартовский
социальногуманитарный колледж
Актуальность проблемы развития творческого воображения младших школьников обусловлена
необходимостью совершенствования организации творческой деятельности учащихся и
стимулирования их активного отношения к действительности. Вследствие этого поиск новых
современных педагогических условий и методов воздействия на учащихся с целью развития их
творческого воображения выступает как актуальный.
Первая форма связи воображения с действительностью заключается в том, что всякое создание
воображения всегда строится из элементов, взятых из действительности и содержащихся в
прежнем опыте человека. Было бы чудом, если бы воображение могло создавать из ничего или
если бы оно имело другие источники для своих созданий, кроме прежнего опыта.
Воображение представляет собой особую форму отражения, которая заключается в создании
новых образов и идей путем переработки имеющихся представлений и понятий. Развитие
воображения идет по линиям замещения реальных предметов воображаемыми и воссоздающего
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воображения. Ребенок постепенно начинает описывать все более сложные образы. Содержание
этих образов развивается и совершенствуется.
Воображение является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку
ориентироваться в ситуациях и решать задачи без непосредственного вмешательства практических
действий. Оно во многом помогает ему в тех случаях жизни, когда практические действия или
невозможны, или затруднены, или просто нецелесообразны. Разновидностью творческого
воображения является фантазия. Воображение — одна из форм психического отражения мира.
Наиболее традиционной точкой зрения является определение воображения как процесса (А. В.
Петровский и М. Г. Ярошевский, В. Г Казаков и Л. Л. Кондратьева). Согласно М. В. Гамезо и И. А.
Домашенко: «Воображение — психический процесс, заключающийся в создании новых образов
(представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных в
предшествующем опыте».
Отечественными авторами воображение рассматривается как способность (В. Т. Кудрявцев,
Л. С. Выготский) и как творческая деятельность (Л. Д. Столяренко, Б. М. Теплов).
В современной психологии существует представление о воображении, как о психическом
процессе создания образов предметов, ситуаций, путем приведения имеющихся у человека знаний
в новое сочетание.
Учеными выделены следующие виды воображения: непроизвольное и произвольное:
воссоздающее или репродуктивное и творческое, музыкальное. В творческое воображение входят
мечта и фантазия.
Творческое, художественное воображение выступает как психический процесс, который
протекает под непосредственным воздействием произведения искусства.
Известны слова Б.Ф.Асафьева о том, что можно слушать музыку, но не слышать ее,
смотреть на картину, но не видеть живопись-искусство.
Согласно Б.М.Теплову, понять художественное произведение – значит, прочувствовать,
эмоционально пережить его и уже на этом основании поразмыслить над ним.
Ю.М.Кузнецов отмечает, что процесс создания художественного образа состоит из
непрерывного ряда «решений», которые художник должен выносить, чтобы материализовать свой
эстетический замысел. Эти решения, решения выбора эстетически оправданных форм, движений,
красок, звуков, слов всегда основываются на сложном сочетании того, что художник осознает, и
того, что им как мотив решения осознается плохо или даже не осознается вовсе. Этот
неосознаваемый мотив решений присутствует в подлинно художественном творчестве всегда.
Необходимость развития творческого (художественного) воображения через совместную
деятельность учащихся и педагога, направленную на раскрытие содержания музыки, опыта
нравственных отношений, заложенных в ней, подтверждает Л.Ф.Алимская.
Главная функция музыкального искусства, как справедливо отмечает автор, состоит в
расширении жизненного опыта человека.
Если дети достаточно глубоко и образно выявляют жизненное содержание музыкального
произведения в размышлении о нем, то, значит, они уже подсознательно проделали целостный
анализ.
Воображение как психологическая функция ребенка, требует от педагога системнодеятельностной активности в процессе его развития.
Наиболее успешно развитие воображения происходит на уроках музыки, когда
обучающийся начинает, например, сочинять мелодию, ее ритмический рисунок, соединяя
реальное с воображаемым. Осваивая мир музыкальных образов, ребенок способен научиться
воспринимать прекрасное не только в искусстве, но и в окружающей жизни, человеческих
отношениях.
Приобретенный на уроках музыки опыт творческого воображения поможет ему в дальнейшем
ценить духовное, возвышенное в окружающей действительности.
Главная задача учителя музыки заключается в том, чтобы с помощью средств искусства дети
приобрели личностный опыт сопереживания, чувствования, умения объяснять и представлять
музыкальные образы, чтобы у них развивался не только интеллект, но и духовно-нравственные
качества.
Учитель должен ориентировать школьников в мире музыки, прививать им художественный
вкус, развивать способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру.
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Во время педагогической практики, процесс уроков музыки по решению проблемы развития
творческого воображения младших школьников, мы осуществляли на основе интересов детей, с
использованием специальных методов («погружение в искусство»; осознание личностного
смысла; словесные картины, художественное слово; завершение рассказа; иллюстрирование
музыкальных произведений; игровой метод и др.) развивающих художественно-творческие
способности школьников.
Обращение к эмоциональным реакциям обучающихся, раскрывало их творческую фантазию
и творческие возможности. На уроках, мы стремились, чтобы дети размышляли о музыке,
сочиняли и выражали свое собственное мнение. Все это способствовало развитию творческого
воображения школьников.
Итак, младший школьный возраст - это период, когда музыкальная деятельность может
стать устойчивым увлечением не только особо одарённых, но и почти всех детей, то есть, увлекая
ребёнка в сказочный мир музыкального искусства, мы незаметно для него развиваем у него
творческое воображение.
Таким образом, процесс развития творческого воображения младших школьников проходит
более эффективно, если уроки музыки обеспечиваются комплексом взаимосвязанных
педагогических условий: обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность учителя;
учет возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников; предоставление детям
возможности активно задавать вопросы; стимулирование детей к высказыванию собственных идей
по поводу звучащей музыки; подготовка творческих заданий, направленных на активную работу
фантазии и всей эмоциональной сферы учащихся; организация различных видов деятельности
детей с использованием комплекса методов развития творческого воображения младших
школьников.
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Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами Родине, его
человеческое достоинство - силой его патриотизма (Николай Гаврилович Чернышевский).
Одним из приоритетных направлений воспитательной системы современной школы сегодня
должно стать патриотическое воспитание, цель которого - формирование у подрастающего
поколения качеств патриотизма.
Обеспокоенность вопросами нравственного и патриотического воспитания подрастающего
поколения, проявляется во многих выступлениях президента России В.В. Путина, который
отмечает: «…проблема патриотического воспитания молодежи давно назрела. Утратив
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патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ,
способный на великие свершения. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте –
это патриотизм, уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов,
нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на
территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее. От того, как мы воспитаем
молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя». [4]
Значимость проблемы патриотического воспитания младших школьников заключается в том,
что именно в школе, воспитание уважения и любви к своей родине рассматривается как одно из
главных средств национального возрождения.
Музыка является инструментом нравственного воспитания, формирования мировоззрения и
особое место в этом принадлежит русским героико-патриотическим операм. Герои опер своей
жизнью и подвигом показывают примеры безграничной любви к Родине, народу, верности,
бережного отношения к природе, нравственных отношений между людьми.
Русские оперы «Жизнь за царя» М.И. Глинки, «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Садко»,
«Сказание о невидимом граде Китеже» Н.А. Римского-Корсакова и др., призывают на подвиг,
воспитывают чувство патриотизма, любви к русским героям, к русской земле.
Исследования психологов показывают, что младшие школьники наиболее восприимчивы к
героическим образам. В этом возрасте активно формируются любовь к Родине, чувство
национальной гордости. Однако в практике музыкального воспитания детей, педагогический
потенциал отечественной патриотической оперной классики в должной мере не используется
вследствие фрагментарности ее изучения, односторонности раскрытия оперного жанра и
пассивности детей при освоении таких произведений.
Вопросы патриотического воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и
преданности Отечеству, всегда стояли в центре внимания ученых на протяжении всей истории
развития человечества. Великие философы, педагоги уделяли этому вопросу значительное
внимание с древнейших времен.
Так, древний мыслитель и философ Китая Конфуций, выделил общечеловеческие ценности,
такие как почитание старших, любовь к семье, природе, народу, к своей стране.
Величайший мудрец Древней Греции, Сократ считал, что существуют всеобщие и неизменные
нравственные понятия, которые человек должен стремиться осознать, к числу их он относил и
любовь к Родине.
Понятие «патриотизм», определяется разными авторами как чувство любви к родине в
широком смысле слова "(любовь к родной земле, народу, государству, языку, истории, культуре и
т.д.); как одно из проявлений категории «добра»; как черта российского человека в соотношении с
понятием «Отечество»; как духовно-нравственная ценность, нравственный стержень личности
человека.
Методологической основой нашего исследования являются: теория развивающего обучения
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова; концепции гуманистического и ценностного подходов в
воспитании В.А.Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, Н.Д. Никандрова; идеи о воспитательных
возможностях музыки М.И. Глинки, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова и других русских
композиторов.
Возможности музыки в формировании мировоззренческих основ школьников затрагивались в
работах Б.В. Асафьева, С.Т. Шацкого, Б.Л. Яворского, а также, Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, O.A.
Апраксиной, H.A. Ветлугиной, Д.Б. Кабалевского, Г.М. Цыпина, Л.В. Школяр и др.
Мы опираемся также на отдельные аспекты освоения русской оперы учащимися в разных видах
музыкальной деятельности отраженные в работах Э.Б.Абдулина, O.A. Апраксиной, Б.В. Асафьева,
Н.Я. Брюсовой, Д.Б. Кабалевского, И.В. Кошминой, Е.Д. Критской и др.
Этими учеными представлены основные идеи, методы, формы освоения школьниками героикопатриотической оперы на разных этапах становления музыкального образования в России.
Русская патриотическая опера определяется учеными как жанр музыкально-театрального
искусства, в котором главная идея воплощается через исторический сюжет, через музыкальные
образы, представляющие собой главных героев, связанных с народом.
При рассмотрении активных методов освоения школьниками русской героико-патриотической
оперы, мы опирались на общепедагогические принципы.
Ведущим методом организации учебно-воспитательного процесса является метод погружения
младших школьников в художественный мир русской героико-патриотической оперы, действие
которого направлено на развитие эстетического отношения к музыкальному искусству и на
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воспитание музыкой школьников. Данный метод позволяет создать более глубокую,
мотивационную установку на внутреннее постижение патриотической оперы, повышает
художественно - познавательную активность обучающихся, их эмоциональные проявления,
способствует целостному восприятию сюжета оперы в совместном творчестве педагога и
учащихся, повышая в итоге воспитательно-нравственный эффект уроков музыки.
Метод погружения школьников в художественный мир русской патриотической оперы
реализуется через систему педагогических принципов: интонационности, театральности,
целостности, направленных на изучение учащимися русской героико-патриотической оперы как
законченного произведения музыкально-театрального искусства.[3]
Также мы выделяем и используем методы, предложенные Эдуардом Борисовичем
Абдуллиным. Это методы, направленные на развитие у учащихся эмпатии, эмоциональноценностного отношения к музыке; методы, направленные на развитие у учащихся художественнопознавательных способностей, умений слышать музыку; методы, направленные на развитие у
учащихся самовыражения в музыкальном искусстве. Методы активно-деятельностного
восприятия и эмоционального воздействия музыки, обеспечивают эффективность усвоения
учащимися духовно-нравственных ценностей, воплощенных в русской героико-патриотической
опере.[1]
Рассмотренные методы, создают предпосылки организации музыкально-педагогического
процесса как системы освоения младшими школьниками русской героико-патриотической оперы.
Цикл из серии уроков создает условия для формирования у школьников обобщенного,
целостного образа произведения, который закрепляется и углубляется при каждой последующей
встрече с этим произведением.
Последовательное освоение русской оперной классики помогает «вжиться» каждому ученику в
музыкальную историю, круг образов, героев, интонаций и позволяет ускорить процесс
патриотического воспитания.
Итак, изучение русских героико-патриотических опер М.И. Глинки, А.П. Бородина, Н.А.
Римского-Корсакова и других композиторов, приобщает детей к культурно-историческим
традициям русского народа, его нравственно-духовным ценностям, способствует формированию у
младших школьников чувства патриотизма.
Система активных методов освоения русской героико-патриотической оперы, раскрывают
природу оперы. Длительное погружение в реальность оперной классики увлекает обучающихся,
вызывает положительные эмоции, способствует развитию патриотических чувств у школьников.
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На современном этапе развития образования предметные знания являются основными целями
обучения. На этапе начального обучения невозможно овладеть систематическим курсом основ
наук в последующих классах, расширить и углубить познавательную деятельность,
самостоятельно пополнять знания без основательного усвоения системой учебно-познавательных
умений и навыков. Именно в младшем возрасте школьники легче приобретают, дольше сохраняют
и удерживают сформированные умения и навыки. Процесс усвоения умений и навыков всемерно
содействует развитию и расширению познавательных сил и общих способностей учащихся,
непрерывному их совершенствованию, успешному развитию аналитико-синтетической
деятельности, мышления, речи, памяти, внимания, воображения, что в свою очередь приводит к
овладению более сложным учебным материалом. Овладевая прочными предметными умениями,
школьники приобретают такие ценные качества, как работоспособность, сообразительность,
стремление добросовестно, активно и систематически трудиться, сознательно регулировать свою
учебную деятельность. Система усвоенных умений становится основой любого вида практической
и творческой деятельности, активного отношения к окружающему миру.
Ряд исследователей (Ванюшев В. М.; Блажес В. В. и др.) определяют «Литературное чтение»
как предмет наиболее близкий и понятный для наглядно образного мышления младшего
школьника. Литература может дать широкую картину мира, развернуть богатства внутренней
духовной жизни человека, обогатить нравственно-эмоционально, развить воображение, речь.
Современные исследователи (Барковская Н. В.; Королева В. Б.; Кубасов А. В.) считают, что
содержательное поле литературоведения на начальном этапе обучения должно являться базой для
научного миропонимания и формирования предметных умений и навыков познания социального
общества, а гуманитарные компетенции рассматривают как основу общего образования.
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» отмечается,
что «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и предметных умений
обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество
содержания образования». В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования
устанавливаются требования к предметным результатам, включающим освоенный обучающимися
в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины
мира.
Основная проблема работы состоит в отсутствии точного представления об
эффективности и особенностях педагогической работы по формированию предметных умений
в учебной деятельности младших школьников на уроках литературного чтения, в отсутствии
разработанных технологиях критического мышления.
Объект исследования: процесс формирования предметных умений в начальной школе
Предмет исследования: развитие предметных умений на уроках литературного чтения в
начальной школе средствами технологии критического мышления.
Целью выпускной квалификационной работы является изучение
процесса
формирования предметных умений на уроках литературного чтения в начальной школе
средствами технологии критического мышления.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования:
1. Изучить теоретические подходы к пониманию предметных умений в младшем
школьном возрасте;
2. Проанализировать требования ФГОС НОО к формированию предметных
умений по литературному чтению;
3. Рассмотреть процесс формирования
предметных умений на уроках
литературного чтения в начальной школе
средствами технологии критического
мышления;
4. Провести
диагностику формирования
предметных умений на уроках
литературы посредством технологии критического мышления;
5. Подготовить брошюру «Мониторинг формирования предметных умений по
литературе в1-2 классах».
Гипотеза: процесс формирования предметных умений на уроках литературного чтения
будет эффективным, если:
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•
предметные умения будет рассматриваться как самостоятельная
структурная единица учебной деятельности, имеющие свои функции, специфическую
содержательную направленность в разнообразных видах деятельности учащихся;
•
в качестве основной будет использоваться технологии критического
мышления на уроках литературного чтения младших школьников.
Теоретико-методологическую основу исследования составили: анализ литературных
источников (Усова 1987, Фридман 1993, Лошкарева 1980, Талызина 1999); рекомендации А.П.
Нечаева; психолого-педагогические положения о ведущей роли деятельности и общения в
развитии и формировании личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);
научные подходы к рассмотрению развития учебной деятельности (Д. Б Эльконин, В.В.
Давыдов ).
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные методические
рекомендации могут быть использованы учителями младших классов для формирования
предметных умений младшего школьника в учебной и внеучебной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС.
Методы исследования: анализ литературы по проблеме; изучение стандартов ФГОС НОО,
наблюдение за учащимися; психологические тесты; беседа, метод анализа продуктов
деятельности, количественный и качественный анализ полученных данных.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в педагогике и психологии
отсутствует единое определение понятия «умение».
Анализируя представленные исследователями концептуальные подходы к рассмотрению
понятия «умение», можно дать следующие пояснения:
•
Деятельностный подход рассматривает умение как категорию деятельности.
Умение определяется как знание в действии, т.е. применение знаний в учебно-познавательной
деятельности как способ и качество деятельности.
•
Личностный подход дает основание рассматривать умение как качество личности,
как способность ученика к целенаправленной деятельности, как основанную на знаниях
способность достичь сознательно поставленной цели.
•
Личностно-деятельностный подход обосновывает то, что умение формируется в
деятельности, но, кроме того, умение проявляет себя и как способность к целенаправленной
деятельности и является важной характеристикой личности.
Таким образом, мы придерживаемся последней позиции, которая дает нам возможность
включить умение и в структуру учебных действий, рассматривать его и как компонент учебной
деятельности, и как неотъемлемую интегративную характеристику личности одновременно.
А.А. Реан дает определение понятию: предметные умения - это целенаправленная форма
активности ребенка, в основе которой лежит его познавательная потребность, а основным ее
содержанием является овладение объектом как предметом культуры, в котором аккумулирован
общественно-исторический опыт данного сообщества.
По мнению В.В. Давыдова предметные умения представляют собой процесс, в результате
которого человек приобретает новые или изменяет существующие у него знания, умения и
навыки, совершенствует и развивает свои способности. Такие умения позволяют ему
приспосабливаться к окружающему миру, ориентироваться в нем, успешнее и полнее
удовлетворять свои основные потребности, в том числе, потребности интеллектуального роста и
персонального развития.
Приоритетная цель ФГОС НОО – формирование читательской компетентности. В основе
читательской компетентности лежит читательская деятельность. Согласно Стандарту развитее
ЧИТАТЕЛЯ предполагает формирование такой читательской деятельности, когда он «способен
воспринимать текст произведения; понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла
(иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения); воссоздавать в своём воображении
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т. е
уметь рассказывать его в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески».
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального общего
образования второго поколения охарактеризованы три основные раздела Программы. Основное
внимание уделено внесенным в новый стандарт изменениям по сравнению с действующим
стандартом в данной предметной области.
Выделены такие новые педагогические понятия, включенные в Примерную (базисную)
программу по литературному чтению, как:
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Читательская компетентность (компетенция)
Необходимый уровень литературного развития
Читательская самостоятельность
Читательские умения.
Таким образом к завершению обучения на ступени начального общего образования исходя из
структуры ФГОС НОО по литературному чтению будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности
предметных умений (чтение, осмысления текста и т.д.), речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется ведущим видом деятельности. В
отечественной психологии (Реан, 2008) под ведущей деятельностью понимается та деятельность
ребёнка в рамках социальной ситуации развития, выполнение которой определяет возникновение
и формирование у него основных психологических новообразований на данной ступени развития.
Предметная деятельность направлена не на результат, а на выделение способа его усвоения,
подчёркивал Д. Б. Эльконин (1989).
Формирование и развитие предметной деятельности проходит несколько этапов, каждому из
которых соответствуют определенные ступени образования. При переходе с этапа на этап
видоизменяются ее основные характеристики (содержание, формы организации и т.д.).
В предметных действиях выделяют общеучебные действия (универсальные, интегративные
способы учебной деятельности, получения и применения знаний), включая знаковосимволические; логические и действия постановки и решения проблем.
Пересматривая методику чтения в свете современных задач, можно прийти к выводу, что
главное направление — это обучение деятельным отношениям с произведением. Каждый момент
общения с текстом на уроке должен стать этапом работы ума и чувства читателя и, в конечном
счете, обучать вдумчивому чтению.
Таким образом, формируя познавательный интерес учитель обеспечивает благоприятную
атмосферу обучения, движения своих учеников к решению тех целей, тех задач, которые ставиться
обучением.
Сформировать интерес к чтению - значит, прежде всего обеспечить хорошую
сформированность самого умения читать. Как известно, в процессе чтения принято выделять две
взаимосвязанные стороны техническую, т. е. скорость, правильность и качество озвучивания букв,
и смысловую, т. е. понимание содержания прочитанного.
А. П. Нечаев считал необходимым, прежде чем обучать детей чтению, выяснить, достаточно
ли развиты у них вовлекаемые в процессе чтения психические процессы.
Наиболее важными
для этой цели А. П. Нечаев считал занятия в ходе которых дети учатся воспринимать окружающее,
знакомятся с его свойствами, пытаются судить о них, строить разнообразные предположения.
Одновременно с этим у детей развивается речь, так как им приходится связывать с
воспринимаемыми явлениями их названия, выражать словами возникающие у них при
наблюдении мысли.
Заинтересованность детей в каждом рабочем моменте зависит, в первую очередь, от ясности
поставленных перед уроком целей и, следовательно, от рационального выбора занятий для их
достижения.
•
•
•
•

Методические приемы для формирования предметных действий на уроках литературного
чтения
Таблица1
Используемые (приемы)
Описание
Позволяет включить каждого ребенка в активную
читательскую деятельность и каждому ученику работать в
соответствии со своими возможностями. Прием реализуется
через упражнения.
•
расположи модели по порядку,
•
определи, какую структурную часть сказки
прочитал товарищ,
•
прочти сказку и нарисуй к каждой части
соответствующую модель,
•
прочитай сказку, определи, какая часть
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Прием моделирования

Прием моделирования

Свои примеры.
Удивляй.

Фантастическая добавка.
Пересечение тем.

Дай себе помочь

Повторяем с контролем.

Опрос «по цепочке».
Опрос-итог.
Игры-тренинги
«Мои друзья»,
«Теремок»,
«Я возьму тебя с собой...»,
Прием моделирования

отсутствует, сочини её сам,
•
какие части сказки совпадают,
•
нарисуй иллюстрацию к данной части сказки,
•
составь несколько вопросов для самых
внимательных читателей в предложенной части
сказки,
•
соотнеси иллюстрации с моделями,
•
перескажи предложенную часть,
•
соотнеси план пересказа с моделями,
Описание
найди модель части сказки, в которой есть
описание зимнего леса,
•
определи, из какой части сказки взяты
строки,
•
соответствует ли отрывок сказки данной
модели.
•
разложи модели по тексту произведения;
найди ошибку в наложении моделей на текст;
ученики готовят свои примеры
учитель находит такой угол зрения на изучаемый
материал, при котором даже обыденное становится
удивительным. Речь идет о постановке проблемы на уроке, а
точнее, о создании ситуации противоречия и ее осознании
учениками.
учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой
(например, переносом реального или литературного героя во
времени; исключением его из произведения; добавлением
нового героя и анализом того, как в этом случае будут
развиваться события; рассмотрением ситуации с необычной
точки зрения, например, глазами инопланетянина или
древнего грека).
учитель максимально использует ситуации, в которых
ученики могут ему помочь.
•

ученики составляют списки контрольных вопросов ко
всей изученной теме. Затем одни ученики задают свои
вопросы, другие (по вызову учителя или спрашивающего
одноклассника) отвечают на них, ученики могут попарно
отвечать на вопросы друг друга. Также можно провести
конкурс списков вопросов.
учитель жестом прерывает рассказ одного ученика и
предлагает продолжить его другому.
в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к
рефлексии.
Позволяют тренировать аналитическое мышление,
формировать умение выделять общие признаки путем
сравнения
Описание

63

Раскадровка

Да и нет

Хорошо – плохо
Точка зрения
Загадалки
Паспорт
Многоэкранная схема

При чтении сказки дети карандашом или фломастером
рисуют «мультик» – схематичное изображение событий,
происходящих в сказке. Таким образом, на основе
обобщённого восприятия, дети могут увидеть и понять
логику сюжета.
Для этого участники игры должны задавать ведущему
вопросы. Единственное ограничение: вопрос должен быть
таким, чтобы ведущий мог ответить «Да» или «Нет».
Благодаря этому т вырабатывается умение осмысленно
задавать вопросы по сюжету сказки, а впоследствии и
любого другого произведения, сужая поле поиска
Определяем для кого «хорошо», а для кого «плохо».
Чем «хорошо» и чем «плохо
учит детей смотреть на мир глазами других людей
закодированный или таинственный текст про героев этого
произведения. За основу берётся модель: «кто-то сделал чтото, и получилось это», «кто-то был каким-то, и случилось
что-то».
Итогом изучения темы будет паспорт жанра.
Формирования системного взгляда на мир. Это позволяет
детям рассматривать все объекты как системы, нацеленные
на выполнение определённой функции.

Литературные произведения оказывают огромное влияние на формирование личности ребёнка,
его духовно-нравственное развитие.
Уметь активно действовать в соответствии с полученной информацией и соотнести её с
полученными знаниями, способность к внутреннему размышлению, к обсуждению и
взаимодействию с другими людьми помогает технология развития критического мышления.
Цель технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в
учебе, но и в повседневной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.);
В основе ТРКМЧП – трехфазная структура урока: вызов, осмысление и рефлексия.
Технология
предлагает
разнообразные
методические
приёмы,
например:
приём «Концептуальная таблица» полезен, когда предполагается сравнение объектов. По
вертикали располагаются критерии, по которым происходит сравнение (по горизонтали
записываются объекты сравнения) (см. таблица 2)
Определения КМ обычно включает в себя умение прогнозировать ситуацию, наблюдать,
обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы и устанавливать связи, рассуждать по аналогии и
выявлять причины, а также предполагает рациональный и творческий подход к рассмотрению
любых вопросов.
Линии сравнения
Сравниваемое произведение
Название
Герои басни
Композиция
Из чьих уст звучит мораль?
Можно ли прочитать по ролям?
Каким языком написана «произведение»?
Восприятие информации происходит в три этапа, что соответствует таким стадиям урока: (см.
таблица 3)
•
подготовительный – стадия вызова;
•
восприятие нового – смысловая стадия (или стадия реализации смысла);
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•
присвоение информации – стадия рефлексии.
Формы урока в РКМЧП отличаются от уроков в традиционном обучении. Ученики не сидят
пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими лицами урока. Они думают и
вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают
прочитанное. Тексту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют,
трансформируют,
интерпретируют,
дискутируют,
наконец,
сочиняют.
Роль учителя — в основном координирующая.
Существует модель построения уроков в технологии развития критического мышления: (см.
таблица 3)

Таблица 3
Тип
урока

Работа с
информационным
текстом

Вызов

Осмысле
ние

ия

Рефлекс

Работа с художественным
тестом

Взаимообучение

Урок-исследование

Мозговой штурм;
кластер; рассказ;
подсказка, тонкие и
толстые вопросы и
т.д.

Рассказ- предположение по
ключевым словам (по
заголовку); графическая
систематизация материала
(кластеры и таблицы), верные и
неверные утверждения,
перепутанные логические
цепочки, словарная работа,
рассматривание иллюстраций и
т.п.

Верныеневерные
суждения;
корзина
идей и т.д.

Мозговой
штурм

Маркировка
текста;
ведение различных
записей типа
двойных дневников,
бортовых журналов и
т.п.

Чтение с остановками;
маркировка текста; дневник,
поиск ответов на поставленные в
первой части урока вопросы

Зигзаг
(мозаика)

Заполнение
таблицы, поиск
ответов на
поставленные в
первой части
урока вопросы

Возвращение к
кластеру

Кластер, составление словаря
по тексту произведения,
написание сочинения,
исследование по отдельным
вопросам

Сводная
таблица

Предсказание

Для построения урока в технологии критического мышления необходимо соблюдать
«приемы обучения в технологии РКМЧП»
В соответствии с ФГОС НОО на уроках литературного чтения в 1-ом классе, наиболее
главными предметными умениями считаются: читательский кругозор, осмысление, читательские
умения
Исследования по освоению представленных предметных умениях младших школьников были
проведены на преддипломной практики – в период с 17.04.2015г. по 20.05.2015г. Приложение 2.
1. Читательский кругозор
Цель: Выявить уровень усвоения предметного умения - читательского кругозора младших
школьников в начале и в конце практики, по средством применения технологии критического
мышления.
Инструментарий: анкета. Приложение 3.
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По данным анкетирования следует, что усвоения читательского кругозора у младших
школьников высокий уровень составило 15% учащихся, средний 26%, низкий 53%.
2. Осмысление
Цель: Выявить уровень осмысления литературных произведений младших школьников по
средством применения технологии критического мышления.
Инструментарий: текст, вопросы по тексту. Приложение 4.

По данным анкетирования следует, что усвоения осмысления литературных произведений у
младших школьников высокий уровень составило 19% учащихся, средний 42%, низкий 38%.
3. Читательские умения
Цель: Выявить уровень читательских умений младших школьников в начале и в конце
практики, используя технологию критического мышления.
Инструментарий: текст. Приложение 5.

По данным анкетирования следует, что усвоения читательских умений у младших школьников
высокий уровень составило 15% учащихся, средний 38%, низкий 46%.
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Таким образом, проведенные исследования в 1 классе показали,
что предметные умения у
младших школьников по литературному чтению находятся у всех учащихся на разном уровне
развития:, высокий - достигают лишь около 15% учащихся из всего класса (4-5 чел.), средний и
низкий уровни варьируют между собою, в зависимости от представленных предметных умений,
но более из них преобладает низкий уровень и составляет около 66%, средний составляет 33% из
всего класса.
Из данных исследования можем сделать вывод о том, что большинство младших
школьников не владеют предметными умениями по литературному чтению в полной мере, как
требует ФГОС НОО, следовательно, для того чтобы реализовались требования стандарта,
необходимо мобилизовать урок. Согласно теоретическим подходам продуктивным считается, тот
урок, на котором используются современные технологии. В данном случае возможно
«усовершенствовать» урок литературного чтения посредством технологии критического
мышления. С этой целью была подготовлена брошюра «Мониторинг формирования предметных
умений по литературе в1-2 классах».
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Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, созданием
новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей.
Перемены, произошедшие в России за последние десять лет, а именно, скорость обновления
системы научных знаний, возрастание информационного объема, усложнение содержания
учебного материала школьного образования требуют новых подходов к организации обучения
младших школьников. Это определяет новый социальный заказ общества на деятельность
системы образования, способствующий изменению общей парадигмы, т.е. подхода, образования,
что находит отражение в переходе: · от определения цели обучения как усвоения знаний, умений,
навыков к определению цели обучения как формирования умения учиться; · от стихийности
учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации; · от ориентации на учебнопредметное содержание школьных предметов к пониманию учебного процесса как смыслового
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(процесса смыслообразования и смыслопорождения); от индивидуальной формы усвоения знаний
к признанию ведущей роли учебного сотрудничества.
Таким образом, перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной
проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и
компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение
универсальных учебных действий (УУД).
Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго
поколения определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты.
В общественном сознании происходит переход от понимания социального предназначения
школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому
пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования становится развитие у
учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться.
Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. [4]
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы
универсальных учебных действий (УУД). Близкими по значению понятию «универсальные
учебные действия» являются понятия «общеучебные умения», «общепознавательные действия»,
«общие способы деятельности», «надпредметные действия». Формирование общеучебных
действий в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального
повышения качества обучения. Как гласит известная притча, чтобы накормить голодного человека
можно поймать рыбу и накормить его.
А можно поступить иначе – научить ловить рыбу, и тогда человек, научившийся рыбной ловле,
уже никогда не останется голодным. Итак, базовыми ценностными ориентирами, положенными в
основу образовательной программы, являются: наличие у ученика широких познавательных
интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего
условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; появление самосознания школьника
как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир,
иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности,
целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей,
способности критично оценивать свои действия и поступки; становление ребёнка как члена
общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к
человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и
готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку,
толерантного в общении; осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт;
сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру
отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации;
появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему
здоровью. Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса
личностных и метапредметных учебных регулятивных действий одновременно с формированием
предметных умений. Противоречие: Государственный образовательный стандарт начального
общего образования ставит главной целью формирование универсальных учебных действий с
одной стороны, но, с другой стороны, механизмы реализации данной цели изучены недостаточно.
Объектом исследования является процесс деятельности учеников 2 класса на уроках математики.
Предмет исследования: формирование регулятивных универсальных учебных действий младших
школьников на уроках математики во 2-ом классе.
Цель исследования: теоретическое и эмпирическое изучение процесса формирования
регулятивных универсальных учебных действий младших школьников на уроках математики
через технологию проблемного обучения.
Объект исследования - процесс развития регулятивных умений младших школьников в
учебной деятельности
Предмет исследования – методы и приемы формирования регулятивных умений на уроках
математики средствами проблемной технологии
Гипотеза: мы предполагаем, что развитие регулятивных умений у младших школьников
будет эффективным, если учитель при взаимодействии с младшими школьниками:
1.
будет опираться на требования ФГОС НОО;
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2.
на уроках математики в качестве основной будет использоваться технология
проблемного обучения.
Задачи:
1. Изучить научные подходы к пониманию регулятивных умений .
2. Выявить роль регулятивных умений в учебной деятельности младших школьников.
3. Показать механизм формирования регулятивных умений через технологию проблемного
обучения на уроках математики .
4.Провести исследование сформированности регулятивных умений учащихся 4 класса
(подобрать инструментарий, апробировать, проанализировать).
5. Разработать КТП для 4 класса к рабочей программе по математике включив раздел
«Регулятивные умения».
Теоретико-методологическую основу исследования составили: принцип системного подхода
в психологии (Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов), психолого-педагогические положения о ведущей роли
деятельности и общения в развитии и формировании личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн и др.), научные подходы к рассмотрению регулятивных умений.
Практическая значимость: исследования состоит в том, что разработанные методические
рекомендации могут быть использованы учителями младших классов для формирования
регулятивных умений младшего школьника в учебной и внеучебной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС.
Методы исследования: анализ литературы по проблеме; изучение нормативно-правовой
документации, наблюдение за учащимися; беседа,
метод анализа продуктов деятельности,
количественный и качественный анализ полученных данных.
Умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные
действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.
Умение учиться выступает существенным фактором повышения эффективности освоения
учащимися предметных знаний, умений и формирование компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. Принципиальным отличием школьных
стандартов нового поколения является их ориентация на достижение не только предметных
образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение
ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в
познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования.
Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможность
широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой
учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик.
Функции УУД включают :
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений и
навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.
УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирование психологических
способностей учащегося. В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают
саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Виды универсальных учебных действий:
1. личностный;
2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3. познавательный;
4. коммуникативный.
Регулятивные УУД - отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную
деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).
Учебная деятельность - ведущая деятельность - младшего школьного возраста, в рамках которой
происходит контролируемое присвоение основ социального опыта, прежде всего в виде основных
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интеллектуальных операций - и теоретических понятий. Умственная готовность - развитие
образного мышления, воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления,
овладение средствами познавательной деятельности (классификация, обобщение, схематизация,
моделирование и др.
Функция регулятивных УУД - организация учащимся своей учебной деятельности. Картинкасхема, изображающая регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Ребенок усваивает какой-либо материал в форме учебной деятельности, когда у него есть
внутренняя потребность и мотивация такого усвоения. Ведь мыслить человек начинает тогда,
когда у него появляется потребность что-либо понять. И начинается мышление с проблемы или
вопроса, удивления или недоумения. Проблемная ситуация создается с учетом реальных
противоречий, значимых для детей. Только в этом случае она является мощным источником
мотивации их познавательной деятельности, активизирует и направляет их мышление. Значит,
прежде всего, на начальном этапе уроке необходимо создавать условия для формирования у
учащихся положительной мотивации, чтобы ученик понял, что он знает и чего не знает, и, самое
главное, захотел это узнать. На уроках необходимо научить учащихся самих ставить цель,
составлять план для достижения этой цели. Исходя из цели и плана, ученики должны
предположить каких результатов, они могут достигнуть. Определять и формулировать цель
деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи).
Ведущей деятельностью младшего школьника является учебная деятельность. С момента
поступления ребенка в школу она начинает опосредовать всю систему его отношений [14].
Как указывал Д. Б.Эльконин, учебная деятельность имеет следующую структуру: 1) учебные
задачи, 2) учебные действия, 3) действие контроля, 4) действие оценки. Эта деятельность связана
прежде всего с усвоением младшими школьниками теоретических знаний, то есть таких, в
которых раскрываются основные отношения изучаемого учебного предмета. При решении
учебных задач дети овладевают общими способами ориентации в таких отношениях. Учебные
действия направлены на усвоение детьми именно данных способов [15].
В. В. Давыдов перечислил основные учебные действия, которым в зависимости от конкретных условий их выполнения соответствуют определенные операции:
- преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения рассматриваемой системы;
- моделирование выделенного отношения в графической и знаковой форме;
- преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом» виде;
- выделение и построение серии частных конкретно-практических задач, решаемых общим
способом;
- контроль за выполнением предыдущих действий;
- оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи.
Важное место в общей структуре учебной деятельности занимают еще действия контроля
(указание на то, правильно ли ученик осуществляет действие, соответствующее образцу) и
действие оценки (определение того, достиг ли ученик результата), которые позволяют школьникам
тщательно прослеживать правильное выполнение только что указанных учебных действий, а затем
выявить и оценить успешность решения всей учебной задачи.
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Технология проблемного обучения развивает высокий уровень мотивации к учебной
деятельности, активизирует познавательные интересы учащихся, что становится возможным
при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке.
Преодолевая посильные трудности учащиеся испытывают постоянную потребность в
овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками. Учебная
деятельность превращается в творческую, активную, многогранную. Дети лучше усваивают не
то, что получат в готовом виде и выучат наизусть, а то, что открыли сами и увидели по-своему.
Чтобы обучение по этой технологии не теряло принципа научности, выводы учеников
обязательно подтверждаю и сравниваю с правилами, теоретическими положениями учебников,
словарных, энциклопедических статей.
Урок математики эффективен для организации проблемных ситуаций с числами, задачами,
геометрическим материалом.
Например, при изучении темы « Площадь прямоугольного треугольника» мои ученики
вместе со мной сталкиваются с проблемой нахождения формулы площади, на практике
рассматривают разные прямоугольные треугольники, не зная формулы в готовом виде,
достраивают до прямоугольника, и только тогда выходят на правило нахождения площади.
Побуждающий от проблемной ситуации диалог (см. Таблица 1) представляет собой сочетание
приема создания проблемной ситуации и специальных вопросов, стимулирующих учеников к
осознанию противоречия и формулированию учебной проблемы.
Пример: Урок математики:
Ученикам предлагается ряд примеров на сложение, среди которых есть примеры суммы двух
десятичных дробей. Ученики, испытывая затруднения (проблемная ситуация), пытаются решать
самостоятельно незнакомые примеры. Учитель в разговоре побуждает учеников к осознанию,
создается проблемная ситуация.
Учитель
– Вы смогли выполнить все задания?
Почему не все примеры решаемы? (Побуждение
к осознанию противоречия).

Ученик
– Нет
Слагаемые в некоторых примерах десятичные
дроби. (Осознание затруднения).

Чему сегодня будем учиться? (Формулирование
проблемы).

– Складывать десятичные
проблема как тема урока).

дроби.

(Учебная

Этапы проблемного обучения.
Постановка педагогом проблемных ситуаций ставит своей целью активизацию усилий
учащихся по разрешению соответствующего противоречия. В педагогической теории считается,
что продуктивную познавательную деятельность учащегося в условиях проблемной ситуации и,
соответственно, процесс проблемного обучения можно свести к следующим основным
характерным этапам:
•
возникновение (постановка) проблемной ситуации;
•
осознание сущности затруднения (противоречия) и постановка проблемы
(формулировка проблемной задачи);
•
поиск способа решения проблемной задачи путем итерации догадок, гипотез и т.п.
с попыткой соответствующего обоснования;
•
доказательство гипотезы;
•
проверка правильности решения проблемной задачи.
Роль педагога в проблемном обучении.
Специфика целей и методов проблемного обучения существенно изменяет роль преподавателя
в педагогическом процессе и обуславливает появление новых требований к педагогу. Можно
выделить следующие основные задачи, которые ставит перед преподавателем проблемное
обучение:
•
Информативное обеспечение.
•
Направление исследования.
•
Изменение содержания и (или) структуры учебного материала.
•
Поощрение познавательной активности учащихся.
•
Практическое применение проблемного метода на уроках математики в начальной
школе.
Существуют следующие шаги по организации поискового учебного процесса:
•
постановка проблемы, поиск ее формулировки с различных точек зрения;
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поиск фактов для лучшего понимания проблемы, возможности ее решения;
поиск идей одновременно с активизацией сферы бессознательного и подсознания;
оценка идей откладывается до тех пор, пока они не высказаны и не сформулированы
учащимися;
•
поиск решения, при котором высказанные идеи подвергаются анализу, оценке; для
воплощения и разработки выбираются лучшие из них;
•
поиск признания найденного решения окружающими.
Закрепление знаний и формирование умений и навыков проводится в форме письменного и
устного выполнения упражнений из учебника.
Решение задач, ответы на поставленные вопросы стимулирует учащегося
к следующим
регулятивным умениям: планирование, прогнозирование, коррекция, саморегуляция и др. В
каждой задаче содержится проблемная ситуация, побуждающая учащегося находить разные
варианты ответов.
Вот некоторые из них: задачи с несформулированным вопросом;
В этих задачах нарочито не формулируется вопрос, но этот вопрос логически вытекает из
данных в задаче математических отношений. Учащиеся упражняются в осмысливании логики
данных в задаче отношений и зависимостей. Задача решается после того, как ученик
сформулирует вопрос (иногда к задаче можно поставить несколько вопросов). В скобках
указывается пропущенный вопрос.
•
•

В задачах этого типа отсутствуют некоторые данные, вследствие чего дать точный ответ на
вопрос задачи не представляется возможным. Школьник должен проанализировать задачу и
доказать, почему нельзя дать точного ответа на вопрос задачи, чего не хватает, что надо добавить.
Задача с излишними данными: В эти задачи нарочито введены дополнительные ненужные
данные.

задачи с несколькими решениями;

Для упражнения гибкости мышления важно, чтобы школьник умел находить несколько
решений одной и той же задачи. Если эти решения неравноценны с точки зрения экономичности и
рациональности, то ученик должен дать с этой точки зрения оценку каждому решению. Надо
побуждать школьника найти наиболее рациональное, ясное, простое, изящное решение.
задачи с меняющимся содержанием;
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Необходимо перестроить содержание действия по решению задачи в соответствии с
изменившимися условиями.

Такие задания заставляют размышлять, пробовать, ошибаться и, наконец, находить правильный
ответ. Дети постоянно ищут рациональный способ решения, делают для себя открытия.
Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как развить у ребенка устойчивый
интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске. Решение этих задач
опирается на мотивационно-потребностную сферу ребенка. Ученики начальной школы не могут
учиться «для самих себя». Иногда они учатся за оценку, иногда за похвалу иногда, за подарки. Но
любому из этих мотивов приходит конец. Поэтому учителю необходимо формировать учебную
мотивацию на основе познавательного интереса. Ребенку должна нравиться его деятельность, и
она должна быть ему доступна.
Делать из урока в урок одно и тоже неинтересно. Но если ученики на каждом уроке
математики имеют возможность решать посильные для себя задачи самостоятельно, это привлечет
в их деятельность интерес.
Эти задачи должны носить проблемный характер.
Решение той или иной проблемной ситуации на уроке
математики способствует
формированию мотива деятельности учащихся, активизации их познавательной деятельности.
Учителю необходимо научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы, и это в свою
очередь способствует подведению учащихся к умению самостоятельно добывать знания, а не
получать их в готовом виде.
Очень часто при постановке задачи перед учениками учитель спрашивает, знают ли они чтонибудь в этой области и смогут ли решить поставленную задачу самостоятельно. Даже если
ученики однозначно отказываются от принятия самостоятельных решений, учитель должен
постараться путем логических вопросов подвести учащихся к выводу, не давая готовых знаний
сразу.
Проблемная учебная ситуация позволяет решить задачи учебной деятельности, в которой
органично включен ученик как субъект деятельности.
Таким образом, одним из важных методов формирования УУД на уроках математики является
проблемное обучение. Проблемная учебная ситуация позволяет решать задачи учебной
деятельности, в которой органично включен ученик как субъект деятельности.
Согласно цели и гипотезе исследования нами была проведена диагностика регулятивных
умений. В исследовании приняли участие учащиеся МБОУ №21, 4а класса в количестве 15
человек.
Методы исследования: тесты оценки сформированности регулятивных УУД Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. Данилов, С.А. Козлова, Л.Н. Петрова, О.В.
Пронина, А.Г. Рубин, О.В. Чиндилова ( приложение №1,3 ).
Каждый тест состоит из двух вариантов. Варианты одинаковы по трудности. Распределение по
вариантам учитель может проводить так, как он это делает обычно на контрольных работах,
может чередовать варианты при неоднократном диагностировании.
Каждому ученику выдаётся отдельный экземпляр теста, который он должен подписать до
начала работы (кроме теста «Личностные результаты», который, в соответствии с требованиями
ФГОС, не должен обрабатываться как индивидуальный, в совокупности с результатами других
учеников он покажет общую ситуацию в классе). У каждого ученика должна быть ручка - это
единственное, что понадобится в ходе тестирования. Вся работа выполняется непосредственно на
листах с заданиями теста.
Основная задача учителя во время тестирования - обеспечить самостоятельную работу каждого
ученика, минимизировать влияние «коллективного разума» на результаты тестирования. С этой
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целью нужно обратить внимание учеников на то, что при оценивании результатов тестирования
будет учтена самостоятельность выполнения заданий.
Необходимо формировать у учеников максимально положительное отношение к
тестированию, нацелить их на достижение высоких результатов, ободрить их и объяснить, что в
тесте могут встретиться задания, которые они не сумеют сразу выполнить. К этим заданиям можно вернуться в конце работы после того, как выполнены все остальные задания.
Лучше выполнять работу в той последовательности, которая предложена в тесте, не
задерживаясь слишком долго на одном задании. Если ученик не может выполнить очередное
задание, он должен перейти к следующему.
На вопросы по содержанию заданий учитель может ответить после того, как все ученики сдали
работы.
Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля;
Возраст: ступень начального образования (10,5 - 11 лет).
Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос.
Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин).
В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным
периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют навыками
учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного характера.
Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и
смысловые), исправь их карандашом или ручкой».
Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно
ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). Для нахождения и
исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы внимательность и
самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. ( приложение №2,4 ).
1. длиною в одну клетку.
2. От полученной точки по диагонали вправо вниз проведи линию внутри одной клеточки.
3. От полученной точки влево проведи линию длиною в три клетки.
Вот какой рисунок получился у Нины. Результаты исследования (
Согласно проведенному исследованию получены следующие результаты:
1.Согласно тесту оценки сформированности регулятивных УУД Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. Данилов, С.А. Козлова, Л.Н. Петрова, О.В. Пронина, А.Г.
Рубин, О.В. Чиндилова учащиеся имеют следующие уровни сформированности регулятивных
умений (диаграмма №1)

Согласно методике Е. В Бунеева у учащихся класса преобладает средний уровень
сформированности регулятивных УУД, в то же время у 33% обнаружен низкий уровень.
3. В результате проведения теста « Проба на вниманииу» (П. Я. Гальперин и С. Л.
Кабыльницкая) среди
учащихся 4 А класса получены следующие результаты
(диаграмма№2)
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Результаты теста показывают ( диаграмма №2) что у учащихся класса в наибольшей степени
развиты такие регулятивные умения как планирование, целеполагание, контроль и
саморегуляция. Наиболее слабо сформирована функция прогнозирования. В то же время
необходимо отметить, что у 30% учащихся класса практически все регулятивные УУД
сформированы на низком уровне. Как известно, для успешного овладения ФГОС НО необходимо,
что бы все УУД были сформированы на среднем и высоком уровне уже 4 классе. Таким образом,
учителю необходимо развивать регулятивные УУД на каждом уроке. Практика показывает, что
именно урок математики имеет особые возможности для формирования регулятивных УУД.
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной
школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения
смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных
учреждений.
В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а
также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и
структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация
существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного
мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким
образом, математика является эффективным средством развития личности школьника.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества
мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной
жизни в обществе;
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к
учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер.
Методические рекомендации для педагога по формированию регулятивных умений на уроке
математики
Условия формирования и развития регулятивных действий:
1. С начала обучения необходимо приучать ученика использовать во внешней речи
планирование действий по решению учебной задачи, стимуляция действий, (для того
чтобы…(цель)…надо…(действие)), контроль над качеством выполняемых действий, оценку этого
качества и полученного результата, коррекцию допущенных в процессе деятельности ошибок.
2. Перед ребенком ставится задача оценивания результатов деятельности. Предметом
оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты, способы учебного
взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельности.
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3. С учащимися регулярно обсуждаются изменения в учебной деятельности на основе
сравнения его предшествующих и последующих достижений, анализ причин не удач и выделения
недостающих операций и условий, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи.
4. Оценка становится необходима, для того чтобы разобраться и понять, что именно и каким
образом следует совершенствовать.
5. Использование цветных и графических форм представления оценок( обозначается
квадратами разных цветов и представляется в таблицах, в которых отдельно фиксируются
результаты домашних и контрольных работ, использование «графика продвижения», который
позволит детям отслеживать свой рост и определять задачи и направления своей деятельности.
6. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные
на решение задачи любой ответ, даже не верный.
7. Использование в образовательном процессе таких форм работы как:
-организация взаимной проверки заданий, -взаимные задания групп,
-учебный конфликт,
-обсуждение участниками способов своего действия
-заполнение рефлексивного портфолио.
8.Средством формирования регулятивных УУД служат технологии продуктивного чтения,
проблемно-диалогическая
технология,
технология
оценивания
образовательных
достижений(учебных успехов).
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны
следующие виды заданий:
- «преднамеренные ошибки»;
- поиск информации в предложенных источниках, задания на аналогии, ребенку предлагаются
две картинки, найти закономерности и ответить на вопрос;
- диспут;
- взаимоконтроль;
- «ищу ошибки»
- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать
способность:
• выбирать средства для организации своего поведения;
• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;
• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с
использованием норм;
• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные
ошибки;
• начинать и заканчивать действие в нужный момент;
• тормозить ненужные реакции. Критерий сформированности регулятивной структуры
деятельности и уровня ее произвольности - вид помощи.
Степень помощи
-Условия, при которых оказывается помощь
- Содержание помощи.
1. Действие выполняется неуверенно - одобрение, поддержка
2. Возникают трудности, остановка - замечания «Попробуй еще раз», «Выполняй дальше» 3.
Действие выполняется ошибочно Вопрос «Разве так?»
4. Действие выполняется ошибочно повторно Вопрос «Почему?» с просьбой объяснить
причину действия
5. Неправильно выполняется все задание Показ, демонстрация правильного выполнения
действия, инструкция в действенном плане.
Владение РУУД дает:
1. Ученик умеет составлять план действий.
2. Ученик может внести необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в
случае необходимости.
3. Ученик осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, а также качество и
уровень усвоения.
4. Ученик может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и
освоено учащимся, и того, что еще неизвестно.
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5. Ученик способен к волевому усилию.
6. Ученик владеет навыками результирующего, процессуального и прогностического
самоконтроля.
7. У ученика сформирован внутренний план действий.
8. Ученик перед тем, как начать действовать определяет последовательность действий. 9.
Ребенок может адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку. Понимать
причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 10.В диалоге с учителем
учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 11.Объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а
что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу»
(результаты).
Этапы формирования УУД
Шаг 1. Если у ребенка возникают трудности при выполнении поручений, то:- Предлагая
ребенку выполнить какое-либо поручение, соблюдайте определенные правила:
Во-первых, необходимо, чтобы дети, получив задание, сразу же повторили его. это заставляет
ребенка мобилизоваться, "настроиться" на задание, лучше понять его содержание. а также отнести
это задание лично к себе; во-вторых, нужно предложить им сразу подробно спланировать свои
действия, т.е. тут же после поручения приступить к его мысленному исполнению: определить
точный срок выполнения, наметить последовательность действий, распределять работу по дням
и.т.д.
Шаг 2. Если у ребенка возникают трудности при определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата, то:-необходимо введение ограничительной
цели и определение оптимального момента введения ограничительной цели: поставленные перед
ребенком цели должны быть не общими (стать отличником, исправить свое поведение и пр.), а
очень конкретными, направленными на овладение отдельными элементами поведения, которые
легко можно контролировать; конкретную цель нужно ставить непосредственно перед тем, как она
должна быть выполнена (например, сразу перед уроком); необходимо сначала ставить цель на
очень короткий срок (на данную перемену, на первые 10 мин урока); обязателен постоянный
каждодневный контроль за выполнением намечаемых целей (для этих целей рекомендуется вести
специальный дневник, в котором ребенок вместе со взрослым - педагогом - намечал бы себе
конкретные задачи для исполнения и письменно фиксировал оценку успехов.
Шаг 3. Если у ребенка возникают трудности при оценивании, коррекции и контроле своей
деятельности, то рекомендуется: - Организация совместной работы у младших школьников
(выполнение учебных заданий во внеурочное время - дома или в группе продленного дня):
коллективное обсуждение, взаимопроверка, взаимоконтроль. Предметом оценивания ученика
должны стать учебные действия и их результаты; способы учебного взаимодействия; собственные
возможности осуществления деятельности.
Шаг 4. Если у ребенка возникают трудности в волевой саморегуляции, то можно выделить
следующие рекомендации по формированию произвольности у детей:
* Игры с правилами и продуктивные виды деятельности
*Режиссерская игра
*Удачное средство, помогающее ребенку регулировать свой темп деятельности являются
песочные часы.
· Шаг 5. Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны
следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных
источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); диспут; заучивание
материала наизусть в классе ; «ищу ошибки».
Таким образом, умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание
учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик
По замыслу авторов стандарта «в сфере регулятивных универсальных учебных действий
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и
сохранять учебную цель задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение».
78

Умение учиться выступает существенным фактором повышения эффективности освоения
учащимися предметных знаний, умений и формирование компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Список литературы
1.
Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к
мысли. А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина,
С.В. Молчанов. — М., 2008.
2.
Артемов, А. К. Теоретические основы методики обучения математике в начальных
классах [Текст] / А. К. Артемов.
3.
Белошистая А.В. Задания для развития логического мышления. 3 класс. [Текст] /
М.: Изд-во «Дрофа», 2011.
4.
Бабичева Т. А. Проблемное обучение в процессе активизации познавательной
деятельности студентов // Вестник Ставропольского государственного университета. - 2009. № 6. - С. 12-17.
5.
Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. — М., 2006.
6.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008.
7.
Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. Стандарты второго поколения. [Текст] // -М:, 2010.
8.
Ковалева Г. Я. Использование технологии проблемного обучения на уроках в
начальных классах // Учительский журнал. - 2009. - N 4. - С. 32-33
Чиверская Л.Н. Формирование общеучебных умений у младших школьников на уроках
математики. [Текст]/ Ульяновск, УИПКПРО, 2007. - 12с.
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мамедова Севда Эльчиновна
студентка 411 группы ДО
специальность
050144
Дошкольное
образование
руководитель Пантелеймонова Татьяна
Валентиновна
преподаватель
БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж»
Дошкольный возраст – период первоначального ознакомления с окружающей
действительностью; вместес тем в это время интенсивно развиваются познавательные силы и
способности ребенка. Ребенок познает предметный мир, а также явления природы, события
общественной жизни, доступные наблюдению.
Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка и формирование егопредставлений
о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе,
вкусе и так далее. С восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается познание.
Сенсорноеразвитие является условием успешного овладения любой практической
деятельностью. А истоки сенсорных способностей лежат в общем уровне сенсорногоразвития
достигаемого в младшем дошкольном возрасте.В этот период при соответствующих условиях у
ребенка развиваются различные способности, обогащается сенсорный опыт ребенка посредством
осязания, мышечного чувства, зрения, ребенок начинает различать величину, форму и цвет
предмета.
Актуальность проблемы исследования заключается в том, что познание человеком
окружающего мира начинается с "живого созерцания", с ощущения (отражение отдельных
свойств, предметов и явлений действительности при непосредственном воздействии на органы
чувств) и восприятия (отражение в целом предметов и явлений окружающего мира, действующих
в данный момент на органы чувств). Хотя, известно, развитие ощущений и восприятий создает
необходимые предпосылки для возникновения всех других, более сложных познавательных
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процессов (памяти, воображения, мышления). Развитая сенсорика - основа для совершенствования
практической деятельности современного человека.
Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-практическим путем показать
влияние дидактических игр на сенсорное развитие дошкольников.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические положения по данному вопросу.
2. Подобрать диагностические методики и провести обследование детей .
3. Разработать комплекс дидактических игр способствующих сенсорному развитию детей
дошкольного возраста.
4. Опытно практическим путем доказать роль дидактической игры в сенсорном развитии
дошкольников.
Объект исследования: особенности сенсорного развития дошкольников.
Предмет исследования: процесс сенсорного развития дошкольников средствами
дидактических игр.
Гипотеза исследования: дидактические игры эффективны для сенсорного развития
дошкольников при условии:
1) будут использованы дидактические игры с содержанием, направленные на
формирование представлений о сенсорных эталонах;
2) будут учитываться возрастные особенности детей;
3) будет использоваться индивидуальная и подгрупповая форма работы.
Методологическая основа: исследованиям в области сенсорного развития дошкольника
уделяли внимание многие отечественные и зарубежные ученые. Наиболее важный вклад в этом
направлении внесли такие отечественные авторы как: А.П.Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская,
Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, Э.Г.Пилюгина, Е.И.Тихеева и многие другие, а также
зарубежные педагоги: Я.А.Коменский, Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли.
Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить.
Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств,
накопления представлений об окружающем мире.
Сенсорное развитие дошкольника – это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в
пространстве, а так же запахе, вкусе и т.п.
Под сенсорной организацией личности понимается характерный для индивида уровень
развития отдельных систем чувствительности и способ их объединения в комплексы. К сенсорным
процессам относятся ощущения и восприятие (перцепция).
Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития дошкольника.
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы
познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов восприятия,
являются результатом их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без
опоры на полноценное восприятие. Сенсорное развитие является важнейшей частью единого
планомерного развития и воспитания дошкольников.
Одним из эффективных путей активизации познавательной деятельности дошкольников
является дидактическая игра. Дидактическая игра - это одно из средств обучения детей
дошкольного возраста. Она дает возможность осуществлять задачи воспитания и обучения через
доступную и привлекательную для детей форму деятельности. Часто игры соотносят с
содержанием обучения: игры по сенсорному восприятию, словесные игры, игры по ознакомлению
с природой и другие. Игры с предметами (игрушки, природные материалы и т. д.) наиболее
доступны детям, так как они основаны на непосредственном восприятии, соответствуют
стремлению ребёнка действовать с вещами и таким образом знакомиться с ними.
Основная особенность дидактических игр – обучающая. Соединение в дидактических
играх обучающей задачи, наличие готового содержания и правила дает возможность воспитателю
более планомерно использовать эти игры для умственного воспитания дошкольников. Познание
окружающей действительности основывается на конкретных ощущениях и восприятии, то, что мы
видим, осязаем, слышим. В дошкольном возрасте непосредственное, чувственное познание –
основной источник знаний об окружающем мире. В дидактических играх и упражнениях надо
предоставлять детям возможность. Повторно воспринимать окружающие предметы и их свойства,
упражнять в их узнавании и различии.
80

1.Оформлять чувствительное впечатление, уточнять названия предметов и их характерные
свойства (форма, величина, цвет). Ориентироваться не только по внешнему виду предмета, но и по
словесному описанию.
2. Делать первичные обобщения, группировать предметы по общим свойствам.
3. Соотносить, сравнивать жизненные свойства предмета с имеющимися мерками,
сенсорными эталонами (форма предметов с геометрическими фигурами).
В дошкольной педагогике дидактические игры и упражнения с давних пор считались
основным средством сенсорного воспитания, знакомство с формами, величинами, цветами,
пространственными представлениями, звуками (бирюльки, складные бочонки, яйца, конусы из
разных цветных колец разной величины, матрешки, пирамидки, башенки).
Опытно-практическое исследование проходило на базе МДОУ ДСКВ№68 «Ромашка», в
средней возрастной группе №3.В исследовании участвовало 10 детей.
Знание данных цветов и оттенков детьми 3 - 4 лет выбрано согласно программе М.А.
Васильевой, в которой указано, что дети второй младшей группы должны знать не менее пятишести цветов (белый, черный, красный, синей, зеленый, желтый), а также младших дошкольников
знакомят с оттенками (серого, розового, голубого). Выбор дополнительных цветов (фиолетового и
оранжевого) опирается на исследования Л.А. Венгера, который считает, что после
подготовительного этапа, начинается знакомство детей с цветовыми эталонами – образцами
хроматических и ахроматических цветов, применяются все семь цветов спектра, белый и черный.
Обследование проводилось индивидуально с детьми 3- 4 лет и состоял из 4 серий,
интервал между которыми – 1 день. Каждая серия включала 3 подсерии, различающиеся по
содержанию материала (основные, дополнительные цвета и их оттенки).
Работа с детьми проводиться индивидуально, в 1 день предлагается только 1 задание.
Оценивается: правильность выполнения задания, принятие помощи, количеств попыток,
применение силовой пробы.
Результаты представлены в таблице №1 «Уровень сформированности восприятия цвета».
Из диаграммы видно, что из 10 детей, участвовавших в обследовании , 5 детей имеют средний
уровень, что составляет 50%,4 ребенка имеют низкий уровень, что составляет– 40%,1 ребенок
имеет высокий уровень, что составляет– 10%. Уровни сформированности восприятия цвета
определены в соответствии с критериями.
1 уровень: группируют предметы по цвету, размещают цвета по наглядному образцу,
находит цвет по называнию его взрослым. Самостоятельно называет цвет. Задания выполняются
самостоятельно и правильно.
2 уровень: начинает группировать предметы по цвету, размещает цвета по наглядному
образцу после небольшой помощи педагога. Испытывает небольшие затруднения при нахождении
цвета по называнию его взрослым. Задания выполняются с незначительной помощью педагога.
3 уровень: начинает группировать предметы по цвету, размещает цвета по наглядному
образцу с помощью педагога. Испытывает затруднения при нахождении цвета по называнию его
взрослым. Не называет цвета. Задания выполняются с помощью педагога.
Проведенная диагностика показала, что большинство детей различают основные цвета,
справляются с задачей группировки по цвету: кладут синего цвета кружочки в синие коробочки,
красные – в красные и т.д.
Определенная работа в этом направлении необходима лишь с отдельными детьми. 1
ребенок не сразу начал группировать кружки по цвету. Затрудняются дети в основном в
размещении цветов по образцу.
В третьей части диагностики по нахождению цвета при назывании большинство детей
находили и показывали круг нужного цвета. Все участники обследованияправильно показали
монохромные цвета: черный и белый, из основных цветов «любимым» оказался красный. 4
человека показали все, выбранные для эксперимента одиннадцать цветов, правильно, 2 –
затруднились только при определении оттенков, 1 – не правильно нашел и показал
дополнительные цвета и дважды показал голубой вместо серого цвета, 3 – затруднились в выборе
основных цветов, дополнительных и их оттенков.
В четвертой части обследования при самостоятельном назывании цвета задания выполнил
1 человек, 4 человека назвали не все дополнительные цвета и оттенки, 5 – испытывали большие
затруднения при назывании, как основных цветов, так и дополнительных. При назывании дети
перечисляли цвета, которые им нравятся, как правило, это красный и черный цвет. Некоторые
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дети называли все кружочки одними и теми же цветами, называя красный, показывали красный
кружок, зеленый, и др., то же самое с другими цветами..
В ходе опытно-практической работы данные показывают о низком уровне развития
восприятия цвета у детей дошкольного возраста.(Таблица 1)
Уровень развития восприятия цвета

Имя Ф.

Выбор цвета
Размещение
Выбор цвета
Самостоятельное
по наглядному образцу Цветов по наглядному при назывании название цвета
образцу
его взрослым
Снежанна П.
высокий
низкий
низкий
низкий
Данил Ж.
высокий
низкий
низкий
низкий
Ева Т.
средний
низкий
высокий
средний
Вова К.
Марина М.
Борис Н.
Степан П.
Милана У.
Малика А.
Назар Р.

высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
низкий

низкий
средний
средний
низкий
высокий
средний
низкий

высокий
средний
высокий
низкий
высокий
высокий
средний

высокий
низкий
средний
низкий
высокий
средний
низкий

Таблица 1
Общий
результат
низкий
низкий
средний
средний
средний
средний
низкий
высокий
средний
низкий

Диаграмма 1

На основе полученных результатов была определена группа детей с которыми необходимо
провести дополнительную работу, с этой целью был разработан комплекс дидактических игр,
которые позволят повысить уровень развития восприятия цвета у детей среднего дошкольного
возраста.
Цель данного комплекса: развитие элементарных представлений о цвете и форме детей 3,54-х лет
Задачи сенсорного развития детей 3,5-4 лет:
Продолжать формировать элементарные представления об основных свойствах цвета,
формы, величины, пространства на основе чувственного опыта.
Развивать элементарные представления о:
•
цвете (воспринимать разнообразные цвета, различать 6 основных цветов:
красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный; называть 4 цвета, понимать названия
других цветов; выбирать из шести предметов 1—2 указанных цветов независимо от формы
и величины);
•
форме (воспринимать разнообразные формы, различать контрастные
формы: шар, куб, кирпичик, призма, круг, квадрат; называть 3—4 формы; определять
форму независимо от величины и цвета).
Дата
проведения
23.04.12

Содержание
Название игры: «Назови какого цвета».
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Дети
Назар

Примечание

24.04.2015

Цель: выявить уровень овладения называнием
четырёх основных цветов (красный, жёлтый,
зелёный, синий).
Материал:набор игрушек с соответствующей
окраской.
Название игры: Найди такой же».
Цель: выявление степени ориентировки ребёнка в
семи цветах спектра, нахождения по образцу, по
просьбе взрослого.
Материал: кубики, окрашенные в семь цветов

Снежанна,
Степа, Данил

Степа,
Борис,Ева,
Снежанна,
Малика

После проведения серии дидактических игр с детьми было проведено повторное
обследование, мы получили следующие результаты:

Снежанна П.

высокий

Размещение Выбор цвета
цветов по
при выборе
наглядному его взрослым
образцу
низкий
низкий

Данил Ж.

высокий

низкий

Ева Т.

средний

низкий

Вова К.

высокий

Марина М.

высокий

Борис Н.

Ф.

Имя

Выбор цвета по
наглядному образцу

Уровень развития восприятия цвета

Самостоятельное
называние цвета

Таблица 2

Общий
результат

низкий

низкий

низкий

низкий

средний

высокий

средний

средний

высокий

высокий

средний

средний

средний

низкий

средний

высокий

средний

высокий

средний

средний

Степан П.

высокий

низкий

низкий

низкий

низкий

Милана У.

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

Малика А.

высокий

средний

высокий

средний

высокий

Назар Р.

низкий

низкий

средний

низкий

средний

низкий

Диаграмма 2

Мы видим, что детей с низким уровнем сенсорного развития в группе стало 2 ребенка, что
составляет-20%, детей стали иметь средний уровень развития что составляет -60 %, и 2 ребенка
имею высокий уровень развития что, мы видим положительную динамику сенсорного развития
детей средней дошкольной группы после проведения серии дидактических игр.
Таким образом, особая роль дидактической игры в сенсорном развитии определяется тем,
что игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку
получить собственный опыт.
Ранний и дошкольный возраст можно назвать возрастом чувственного познания
окружающего. В этот период у детей происходит становление всех видов восприятия 83

зрительного, тактильно-двигательного, слухового, формируются представления о предметах и
явлениях окружающего мира. Чувственный опыт дети приобретают в процессе широкой
ориентировочно-исследовательской деятельности. Ребенок-дошкольник, познавая мир, совершает
поисковые способы ориентировки, т.е. ведущее место на ранних этапах развития ребенка занимает
метод проб и ошибок, который в дальнейшем сменяется перцептивными способами примериванием и зрительной ориентировкой.
На основе этих задач подобрана система дидактических игр, способствующая сенсорному
развитию дошкольников.
Игры-занятия для детей дошкольного возраста предложены по степени возрастающей
трудности, что соответствует программе детского сада.
Проведенная практическая работа показала, что предлагаемая система игр дает хорошие
результаты. В группе из 10 детей среднего дошкольного возраста в результате проведенных
мероприятий по сенсорному развитию уровень данного качества детей повысился. На основании
этого можно сделать вывод, что эффективность дидактических игр в развитии восприятии формы,
цвета, очень велика.
Таким образом, поставленные задачи выполнены.
Гипотеза:дидактические игры эффективны для сенсорного развития дошкольников при
условии:
1) будут использованы дидактические игры с содержанием, направленные на
формирование представлений о сенсорных эталонах;
2) будут учитываться возрастные особенности детей;
3) будет использоваться индивидуальная и подгрупповая форма работы подтвердилась.
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВАМ
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Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют определенный след,
сохраняются, закрепляются, a при необходимости и возможности - воспроизводятся. Эти
процессы называются памятью.
Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения
знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно нормальное функционирование
ни личности, ни общества. Трудно переоценить роль памяти в психическом развитии ребенка.
Именно благодаря памяти ребенок способен усваивать начальные знания об окружающем мире. В
дошкольном возрасте именно через развитие памяти осуществляется умственное рaзвитие ребенка
в целом.
Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от
непроизвольного и непосредственного к произвольному и опосредствованному запоминанию и
припоминанию. Продуктивность запоминания в игре у детей намного выше, чем вне ее.
Ролевая игра является ведущим видом деятельноcти для детей дошкольного возраста, поэтому
развитие памяти в этом возрастном периоде наиболее целесообразно осуществлять именно через
ролевую игру.
Пcихологи cчитают, что ролевая игра - это высшая форма развития детской игры, в
дошкольном возрасте она выступает в роли ведущей деятельности. Ребенок растет и развивается,
вместе с ним развивается игра - от простейших обыденных сюжетов ребенок переходит к более
сложным, охватывающим все сферы деятельности человека.
Cюжетно-ролевые игры способствуют развитию и таких мнемических процессов, как
запоминание, узнавание и воспроизведение.
Цель исследования–обосновать влияние cюжетно-ролевых игр на развитие памяти у детей
дошкольного возраста
Объект иccледования – оcобенности развития памяти у детей дошкольного возраcта
Предмет иccледования – развитие памяти у детей дошкольного возраста посредством сюжетноролевой игры
Цель работы, объект и предмет исследования определили следующие задачи:
1. На основании изучения психолого-педагогической литературы по теме «память» и
«сюжетно-ролевые игры».
2. Определить уровни развития мнемических процессов у старших дошкольников, используя
сюжетно-ролевую игру.
3.Провести опытно-практическую работу по развитию памяти у детей в процессе сюжетноролевых игр
Выбранная тема и сформулированные параметры исследования позволили нам выдвинуть
гипотезу: развитию памяти у детей старшего дошкольного возраста будет способствовать
продуманная организация сюжетно-ролевых игр при соблюдении следующих условий:
- учета возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста;
- создания в игре мотива, побуждающего дошкольников запомнить и припомнить;
- наличия специального намерения, специальной цели и способов запоминания;
- создания условий, которые требуют от ребенка активного запоминания и воспроизведения.
Теоретико-методологическими основами исследования являются научная литература по
педагогике, пособия по педагогике и психологии для студентов средне специальных учебных
заведений и вузов. Вопросам изучения памяти детей дошкольного возраста уделяли внимание Е.В.
Гордон, П.И. Зинченко, З.М. Истомина, Е.Д. Кежерадзе, Н.А. Корниенко, А.Н. Леонтьев, А.Н.
Раевский и др.
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Дошкольному возрасту принадлежит важная роль в общем развитии памяти человека. Уже при
простом наблюдении за дошкольниками обнаруживается бурное развитие их памяти. Ребенок
относительно легко запоминает большое количество стихотворений, сказок и т.д.
Запоминание часто происходит без заметных усилий, а объем запоминаемого увеличивается
настолько, что некоторые исследователи считают, будто именно в дошкольном возрасте память
достигает кульминационного пункта своего развития и в дальнейшем лишь деградирует.
Факт значительного роста памяти в дошкольном возрасте не может быть правильно понят без
выяснения ее качественных особенностей. При этом необходимо иметь в виду, что развитие
памяти начинается чрезвычайно рано.
В начале дошкольного возраста память носит непроизвольный характер. Это значит, что
ребенок не ставит еще перед собой сознательных целей что-либо запомнить или припомнить и не
использует для этого специальных средств. Запоминание и припоминание преимущественно
включены в какую-либо другую деятельность и осуществляются внутри ее.
Но непроизвольность памяти дошкольника вовсе не означает ее механичности. Для памяти
характерна своеобразная работа над материалом запоминания. Эта работа никогда не заключается
в простом повторении. За ним всегда стоит переработка материала, связанная с необходимостью
воспроизведения. Эта переработка не может быть сведена просто к пониманию, осмысливанию
материала.
В период прохождения преддипломной практики на базе МБДОУ ДСКВ № 31 «Медвежонок» с
дошкольниками старшей группе было проведено исследование уровня развития памяти и ее
процессов. Индивидуальные результаты исследования занесены в таблицы.
Методика 1. «Узнай фигуры»
Эта методика — на узнавание. Данный вид памяти появляется и развивается у детей в
онтогенезе одним из первых. От развитости данного вида существенно зависит становление
других видов памяти, в том числе запоминания, сохранения и воспроизведения.
Методика 2. «Запомни рисунки»
Данная методика предназначена для определения объема кратковременной зрительной памяти.
Дети в качестве стимулов получают картинки, представленные на рисунке. Им дается инструкция
примерно следующего содержания:
Результаты исследования уровня по скорость запоминания, сохранения и воспроизведения
Вид памяти
Скорость
запоминания,
воспроизведения

сохранения

и

Низкий

Уровни
Средний

25%

65%

высокий
10%
Диаграмма 1
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Результаты исследования показали, что среди детей старшего дошкольного возраста
уровень развития скорости запоминания, сохранения и воспроизведения памяти – 2 ребенка
показали высокий уровень 13 детей из 20 (основная масса воспитанников) показали средний
уровень, и 5 детей – низкий уровень. Таким образом, данная методика показывает, что у детей
старшего дошкольного возраста преобладает средний уровень, а также как высокий, так и
низкий уровень.
Результаты исследования уровня объема памяти
Уровни

Вид памяти

Низкий
30%

Объем памяти

Средний
55%

высокий
15%
Диаграмма 2

Результаты данного исследования показали, что среди детей старшего дошкольного возраста
уровень развития объема памяти – 3 ребенка показали высокий уровень 11 детей из 20 (основная
масса воспитанников) показали средний уровень, и 6 детей - низкий уровень. Таким образом,
данная методика показывает, что у детей старшего дошкольного возраста преобладает средний
уровень, а также как высокий, так и низкий уровень.
Комплекс сюжетно-ролевых игр для детей старшего дошкольного возраста
Цель: сформировать сюжетно-ролевую игру как деятельность, используя предметно-игровую
среду, расширяя этим знания детей о формировании целостной картины мира, развивая их
игровые умения.
Задачи:
• Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе впечатлений о жизни, труде
людей, их отношений («Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Детский
сад», «Моряки» и другие игры).
• Способствовать отражению в играх сюжетов знакомых сказок и
мультипликационных фильмов.
• Развивать умение обмениваться ролями в совместной игре с воспитателем,
включать детей в разные ролевые диалоги и изменять содержание диалога в зависимости
от смены ролей.
• Способствовать переносу освоенного в совместной игре с воспитателем опыта в
самостоятельные игры.
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• Подготавливать условия для создания игровой обстановки с использованием
реальных предметов и их заместителей
• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, интерес к общему
замыслу и согласованию действий.
Форма проведения:игра.
Сроки
проведения

Сюжетноролевая игра

2.04.15

Дом, семья

Цель, задачи, оборудование
Побуждать детей творчески
воспроизводить в играх быт семьи.
Совершенствовать умение
самостоятельно создавать для
задуманного сюжета игровую
обстановку. Раскрывать
нравственную сущность
деятельности взрослых людей:
ответственное отношение к своим
обязанностям, взаимопомощь и
коллективный характер труда
Оборудование:
предметы
домашнего обихода, куклы.

Форма проведения
Игровые проблемные ситуации:
«Когда мамы и папы нет дома» (забота
о младших, выполнение посильной
домашней работы), «Мы готовимся к
празднику» (совместные дела с семьей),
«Встречаем гостей» (правила приема
гостей, поведение в гостях), «Наш
выходной день», «Прогулка в лес»,
«Семейный обед» и др. Вносить в игру
элементы труда: стирка кукольного
белья, починка одежды, уборка
помещения. По ходу игры подбирать,
менять игрушки, предметы,
конструировать игровую обстановку с
помощью игровых модулей,
использовать собственные самоделки,
применять природный материал.

Диаграмма 3

Диаграмма 4
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Цель заключительного этапа опытно-практической работы - определить уровень развития
характеристик памяти у детей старшего дошкольного возраста после проведенной работы.
Для этого использовались те же самые методики: методика 1. «Узнай фигуры» и методика 2.
«Запомни рисунки».
Результаты исследования уровня развития скорости запоминания, сохранения и
воспроизведения памяти старших дошкольников
Вид памяти
Скорость запоминания, сохранения и
воспроизведения

Уровни
средний
30

низкий
15

высокий
20

Анализ результатов исследования уровня развития скорости запоминания, сохранения и
воспроизведения памяти:
1.
Низкий уровень развития скорости запоминания, сохранения и
воспроизведения памяти выявлен у 3 ребенка (10%): Амир Г., Ксюша С., Никита П. В
процессе исследования дети решили все задачи за время от 70-80 секунд.
2.
Средний уровень развития п скорости запоминания, сохранения и
воспроизведения памяти выявлен у 6 детей (30%):София С., Андрей Г., Артем К., Даша
С., Амил А., Вадим Ц.В процессе исследования при заключительном дети решили все
задачи за время от 50-70 секунд.
3.
Высокий уровень развития скорости запоминания, сохранения и
воспроизведения памяти выявлен у 4 дошкольников (20%):Андрей И., Ангелина С.,
Илья С., Ярослав П. В процессе исследования дети решили все задачи за время от 4550 секунд.
Вывод: таким образом, повторное обследование показало, что половина детей имеют высокий и
средний уровень развития скорости запоминания, сохранения и воспроизведения памяти,
небольшой процент (15%) имеет низкий уровень развития скорости запоминания, сохранения и
воспроизведения памяти.
Результаты исследования уровня развития объема памяти старших дошкольников
Вид памяти

низкий

Уровни
средний

высокий

Объем память

20

30

15

Анализ результатов исследования уровня развития объема памяти:
1.
Низкий уровень развития объема памяти выявлен у 4 ребенка (20%):. В
процессе исследования дети узнал все девять изображений за время от 75-85 секунд.
2.
Средний уровень развития объема памяти выявлен у 6 детей (30%):. В
процессе исследования дети узнал все девять изображений за время от 55-75 секунд.
3.
Высокий уровень развития объема памяти выявлен у 3 дошкольников
(15%):. В процессе исследования дети узнал все девять изображений за время от 45-55
секунд.
Вывод: таким образом, при повторном обследовании более чем у половины детей выявлен
средний уровень развития объема памяти, неболее чем у 1/3 (15%) определен высокий уровень
развития объема памяти и небольшой процент (20) – имеет низкий уровень развития объема
памяти.
Результаты исследования уровня развития памяти
старших дошкольников на первом и заключительном этапах (%)
уровни

Вид памяти

Скорости запоминания,
сохранения и воспроизведения

Низкий

средний

высокий

НЭ

ПЭ

НЭ

ПЭ

НЭ

ПЭ

25

15

40

30

0

20
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память
Объем памяти

25

20

40

30

0

15

Процентное значение

Условные обозначения таблицы 7: НЭ – начальный этап; ПЭ –повторный этап.
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Рис 1. Результаты исследования уровня развития памяти старших дошкольников (%)
Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития
скорости запоминания,
сохранения, воспроизведения и объема памяти старших дошкольников:
1. Скорость запоминания, сохранения и воспроизведения памяти : количество старших
дошкольников
с низким уровнем развития скорости запоминания, сохранения и
воспроизведения памяти на первом этапе по сравнению с последним снизилось в 10% (что
составило 2 ребенка). Напротив количество старших дошкольников с высоким уровнем развития
скорости запоминания, сохранения и воспроизведения памяти увеличилось с 0% до 20% (что
составило 4 ребенка). Количество дошкольников со средним уровнем развития скорости
запоминания, сохранения и воспроизведения памяти уменьшилось на10%, (что составило 2
ребенка).
2. Объема память: количество старших дошкольников с низким уровнем развития объема
памяти снизилось в 5%(Что составило 1 ребенка). Напротив количество старших дошкольников
с высоким уровнем развития объема памяти увеличилось с 0% до 15% (что составило 3 ребенка).
Количество дошкольников со средним уровнем развития объема памяти уменьшилось на
10%(что составило 2 ребенка).
Вывод: таким образом, после проведенной коррекционно-развивающей работы по развитию
памяти старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре количество детей с высоким уровнем
развития скорости запоминания, сохранения и воспроизведения памяти увеличилось с 0% до
20%(что составило 4 ребенка); количество детей с высоким уровнем развития объема памяти
увеличилось с 0% до 15%(что составило 3 ребенка); со средним уровнем развития объема
памяти уменьшилось в 10%. Количество детей с низким уровнем развития скорости памяти
снизился в 10%, с низким уровнем развития объема памяти в 5%.
Формировать у детей готовность к умственным усилиям, развивать способность к
целенаправленному, намеренному запоминанию - важная задача педагога. Другая не менее важная
задача - дать детям те средства и рациональные приемы, которые помогут им удержать в памяти и
воспроизвести в нужный момент необходимую информацию.
Проведенные исследования показали, что перестройка мнемических процессов заключается в
том, что ребенок оказывается в состоянии ставить перед собой сознательные цели запомнить и
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припомнить. Вместе с тем переход к произвольной памяти не является одномоментным актом, а
представляет собой сложный процесс, включающий два основных этапа. На первом этапе
осуществляется выделение и осознание ребенком мнемических целей, на втором этапе
формируются соответствующие им действия и операции.
Обобщая результаты исследования, необходимо отметить следующее: дошкольный период становление природной, непосредственной, непроизвольной памяти. У дошкольника сохраняется
зависимость запоминания материала от таких его особенностей, как эмоциональная
привлекательность, яркость, озвученность и др. Элементы произвольного поведения - это главное
достижение дошкольного возраста. Первичные формы произвольной памяти прослеживаются уже
у детей 4 лет, на протяжении всего дошкольного возраста объем и длительность произвольного
запоминания и воспроизведения увеличивается, но все же преобладающей в дошкольном возрасте
остается непроизвольная память и лишь у старших дошкольников начинает сформировываться
произвольное запоминание.Исследование показало, что дошкольники способны овладеть
опосредованными способами запоминания. Однако при этом усвоенные действия произвольного
запоминания не являются определяющими - в дошкольном возрасте все-таки доминирует
непроизвольное запоминание.
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