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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ного процесса. Существенную роль при этом 
играют понятия «ресурс», «ресурс технологии», 
«человеческий ресурс». Известны важные для 
общества природные ресурсы: полезные ис-
копаемые, запасы пресной воды, плодородные 
земли, леса и т. д., в то время как интеллект че-
ловека также является природным ресурсом.

Среди многообразных типов деятельности 
технологический подход позволяет выделить 
деятельность людей, которая отличается плани-
рованием, последовательностью и проектирова-
нием желаемого результата, т.е. собственно тех-
нологическую деятельность. Технологичность 
характеризует и интеллектуальную деятель-
ность. В современном обществе растет значе-
ние человеческого капитала, технологии стано-
вятся все более сложными, растет требование 
к уровню образования. Дальнейшее движение 
в освоении научного метода приводит к оппо-
зиции: с одной стороны, технология становится 
источником развития человека и общества, она 
позволяет более эффективно использовать при-
родные возможности человека, способствует его 
личностному развитию; с другой – человече-
ский фактор превратился в компонент техноло-
гических систем. «Технологии, таким образом, 
развиваясь с помощью человеческих ресурсов, 
поглощают их и предъявляют к ним совершен-
но определенные требования» [2, с. 23]. При-
мечательно и то, что человеческий фактор стал 
компонентом и ресурсом технологий.

Отсюда следует вывод, что модернизация 
технологической составляющей без модерни-
зации человеческого капитала невозможна. Бо-
лее того, модернизация человеческого капитала 
должна происходить с опережением [3]. Такое 
понимание роли научного метода в применении 
к образованию позволяет найти путь к тому, что-
бы человек, вооруженный технологиями, стал хо-
зяином своих собственных природных ресурсов.
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Переход из начального в среднее звено 
традиционно считают одной изнаиболее слож-
ных проблем, связанных со сдачей экзаменов. 
Этот период воспринимается как кризисный 
в развитии детей 9–10 лет. На самом деле пе-
дагогические особенности периода порождают 
психологические проблемы у самих детей и их 
педагогов и неприятные различные педагогиче-
ские последствия. В этот период, а точнее с на-
чала учебного года, необходимо проводить ком-
плексную работу с ребятами четвертого класса, 
которая включает в себя и психологическую ди-
агностику, направленную на выявление уровня 
стрессоустойчивости, уровня тревожности. 

Основываясь на опыт педагогов-психологов 
РФ и РС (Я), нами была составлена психоло-
го-педагогическая программа, направленная на 
снятие эмоционального напряжения и профи-
лактику предэкзаменационного стресса у млад-
ших школьников, на развитие способности 
справляться со стрессовыми ситуациями и на 
развитие уверенности в себе и т.д.

Для построения программы, мы опирались на 
работы Е.Г. Коблик «Первый раз в пятый класс», 
А.М. Прихожан «Программа развития способно-
стей к самопознанию и уверенности в себе», К. Фо-
пель «Как научить детей сотрудничать?», опыт пе-
дагогов–психологов школ Нерюнгринского района.

В составленную нами программу входят 
15 занятий, каждое из которых включает в себя 
активные методы и приемы (снятие мышечных 
зажимов, на регуляцию вегетативной нервной 
системы, приобретение уверенности в себе 
и т.д.), различные тренинги и т.д.

Календарно-тематическое планирова-
ние психолого-педагогической программы «В 
5-й класс без стресса» представлено в таблице.

№ 
п/п Тема Цель

1 2 3
1. Тема: «Давайте знакомиться» Развитие чувства принадлежности к группе; сближение друг 

с другом.
2. Тема: «Поведение на экзамене» Положительный настрой, развитие чувства эмпатии; форми-

рование уверенного поведения в момент стресса.
3. Тема: «Готовимся к экзаменам» Научить самообладанию в стрессовых условиях. 
4. Тема: «Учимся справляться со 

стрессом»
Развитие эмпатии, повышение самооценки.

5. Тема: «Будь внимателен и все 
получится!»

Развитие чувства доверия; развитие факторов, влияющих на 
успешность приема и передачи информации.
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1 2 3
6. Тема: «Способы снятия нерв-

но-психического напряжения»
Развитие коммуникативных умений, воображения, группо-
вой сплоченности, сотрудничества; снятие психофизическо-
го напряжения.

7. Тема: «Будь в себе уверен!» Познакомить с понятием саморегуляции и предложить эф-
фективные способы снятия нервно-психического напряже-
ния.

8. Тема: «Избавляемся от нега-
тива»

Развитие позитивного образа «Я»; развитие взаимопонима-
ния.

9. Тема: «Боремся со стрессом» Развитие коммуникативных навыков, группового взаимодей-
ствия, снятие напряжения; развитие эмоционально-волевой 
сферы.

10. Тема: «Кто твой друг?» Формирование доброго, внимательного отношения друг 
к другу, развитие тактильного восприятия; развитие чувства 
внимания к себе и доверия к окружающим.

11. Тема: «Доверие-залог успеха!» Снятие мышечных зажимов в области плеч, шеи, 
позвоночника, расслабление; развитие чувства эмпатии, до-
верия, сплоченности.

12. Тема: «Эмоции и поведение» Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ре-
зервы.

13. Тема: «Я управляю своими 
эмоциями!»

Активизация артистических способностей, достижение со-
стояния раскованности и свободы, выработка умений выра-
жать эмоции адекватно ситуации.

14. Тема: «Я готов к экзаменам!» Развитие навыков ведения позитивного внутреннего диалога 
о самом себе; развитие способности к самоанализу.

15. Тема: «В добрый звездный 
путь!»

Повышение самооценки, возможность поверить в свои силы; 
услышать мнение участников о занятии.

Окончание таблицы

Таким образом, данные занятия позволят 
четвероклассникововладеть способностью пре-
одолевать стресс и регулировать свое поведе-
ние, самоощущение, а также помогут спланиро-
вать время подготовки к экзаменам, справиться 
с тревожностью и успешно, без стресса, сдать 
предстоящий экзамен.
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Наряду с видами глаголов, прилагательны-
ми, притяжательными и местоимениями ядром 
грамматического минимума начального этапа 
обучения русскому языку является падежная 
система. Наличие в русском языке падежной си-
стемы немного затрудняет практическое овладе-
ние языком. Первая трудность, с которой стал-
кивается преподаватель, – это проблема отбора 
падежей. 

Большинство предлагает начать обучению 
падежам с винительного падежа прямого неоду-
шевленного объекта. Это связано с тем, что уча-
щиеся к моменту начала изучения падежей уже 
могут составлять и понимать двучленные струк-
туры, например: Это девочка. Девочка рисует. 

С помощью прямого дополнения в винительном 
падеже двухчленные структуры можно расши-
рить до трехчленных, например: Девочка рису-
ет цветок. Выбирают прежде всего неодушев-
ленные существительные мужского и среднего 
рода в винительном падеже, так как их форма 
совпадает с формой существительных мужского 
и среднего рода в именительном падеже. После 
закрепления мужского и среднего рода можно 
переходить к форме женского рода существи-
тельного в винительном падеже. Здесь необхо-
димо обратить внимание учащихся на то, что 
существительные женского рода меняют свое 
окончание -а на -у, -я на -ю, -ия на –ию. Сле-
дующий шаг – постановка вопроса к третьему 
члену структуры. Он отвечает на вопрос что?, 
т.е. на тот же вопрос, что и неодушевленное су-
ществительное в именительном падеже. однако 
если это будет одушевленное существительное, 
оно будет иметь другой вопрос – кого?. 

Существуют различные варианты ввода па-
дежной системы, например, горизонтальная по-
дача падежей. При таком способе дается текущее 
значение одного падежа, затем оно закрепляется 
на материале различных частей речи. После за-
крепления и усвоения материала вводится и от-
рабатывается следующий падеж. Другой спо-
соб – это введение падежа концентрическим 
способом. В данном случае падежи отрабатыва-
ются на материале существительных и местои-


