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КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА ОФИЦЕРА У 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ 

, 

Адъюнкт очного обучения адъюнктуры (очного и заочного обучения) 

Начальник учебного отдела 
ФГК ВОУВО «Новосибирский военный институт имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации» 
 

Аннотация: В статье описывается критериально-диагностический инструментарий, даётся характери-
стика условий, критериев и показателей оценки, процесса формирования служебно-
профессионального долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии Рос-
сии, а также методики их диагностики. Рассматривается характеристика каждого из критериев и даётся 
оценка уровня сформированности согласно каждому критерию. Делается вывод о результатах реали-
зации структурно-функциональной модели, эффективности исследуемого процесса, позволяющего  
внедрить  модель и реализовать  педагогические условия формирования служебно-
профессионального долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии Рос-
сии в образовательной среде военного института. 
Ключевые слова: духовно-нравственные качества, критериально-диагностический инструментарий, 
процесс формирования, служебно-профессиональный долг, офицер войск национальной гвардии Рос-
сии. 
 

CRITERIAL-DIAGNOSTIC TOOLS THE PROCESS OF FORMATION CALL OF PROFESSIONAL DUTY 
OFFICER OF MILITARY ACADEMIES CADETS OF NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN 

 
Ryabkov Dmitry Vladimirovich, 

Vabishevich Andrey Vasilyevich 
 
Abstract: The article describes the criterial and diagnostic tools, describes the conditions, criteria and indica-
tors of evaluation, the process of forming the officer's professional and professional duty among the cadets of 
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the military institute of the Russian National Guard troops, as well as the methods for their diagnosis. The 
characteristics of each of the criteria are examined and an assessment of the level of formation according to 
each criterion is given. The conclusion is made on the results of the implementation of the structural and func-
tional model, the effectiveness of the process under investigation, which allows the model to be implemented 
and the pedagogical conditions for the formation of the officer's professional and professional duty in cadets of 
the military institute of the Russian National Guard troops in the educational environment of the military insti-
tute. 
Key words: spiritual and moral qualities, criterial and diagnostic tools, the process of formation, service-
professional duty, officer of the troops of the national guard of Russia. 

 
Одним из условий формирования служебно-профессионального долга офицера у курсантов во-

енного института войск национальной гвардии России является разработка критериально-
диагностического инструментария исследуемого процесса. 

Результаты и выводы, полученные в ходе эксперимента, положены в основу разработки практи-
ческих рекомендаций, определения перспективных направлений, прогностического потенциала даль-
нейшего исследования проблемы формирования служебно-профессионального долга офицера у кур-
сантов военного института войск национальной гвардии России как важнейшего духовно-нравственного 
качества личности военнослужащего. 

Духовно-нравственные качества военнослужащих войск национальной гвардии России как осно-
ву прогностического потенциала исследования проблемы формирования служебно-профессионального 
долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии России можно выделить 
по различным основаниям, среди которых: 

а) по отношению к обществу и государству – гуманность, патриотизм, верность Отечеству, ува-
жение к истории народа, государства, лояльность к политической власти государства, Конституции 
страны, общая культура личности; 

б) по отношению к службе в войсках национальной гвардии России – верность долгу, высокий про-
фессионализм, управленческая культура, организованность, творчество, смелость, мужество, героизм; 

в) по отношению к воинскому коллективу и другим людям (семье, родителям, родным, товари-
щам) – благородство, доброта, честность, порядочность, великодушие, честь, принципиальность, тре-
бовательность, справедливость, личный пример, следование традициям, непримиримость к нарушени-
ям норм профессиональной этики; 

г) по отношению к самому себе – достоинство, скромность, самооценка, взыскательность, често-
любие, самоконтроль, самовоспитание и самообразование, соизмерение своих действий и поступков с 
ценностями общества [9]. 

Нравственные знания, убеждения и потребности связаны с практической деятельностью, по-
разному обусловливают ее. Они выступают основой формирования личностных качеств военнослужа-
щего войск национальной гвардии России и характеризуют его как профессионала, способствуют каче-
ственному выполнению им своего профессионального предназначения как гражданина-патриота, за-
щитника личности, общества и государства.  

Разработанная нами модель формирования служебно-профессионального долга офицера у кур-
сантов военного института войск национальной гвардии России обладает следующими особенностями: 
целостность, так как результат действия многих факторов не равен этой алгебраической сумме; откры-
тость, так как влиянию среды подвержен каждый элемент системы: данная система, с одной стороны, 
сама испытывает влияние среды, с другой – оказывает влияние на нее, организуя ее в соответствии с 
целями; уровневость, так как предполагает соответствие курсантов определенному уровню сформиро-
ванности правовой культуры и переходу с одного уровня на другой; искусственность, так как спроекти-
рована исследователем; динамичность, так как представляет модель процесса, возможность каче-
ственных изменений компонентов модели, их взаимосвязей. 

Структурно-функциональная модель формирования служебно-профессионального долга офице-



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 13 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ра у курсантов военного института войск национальной гвардии России рассматривается нами как це-
лостная система, под которой мы понимаем некоторое целое, состоящее из взаимосвязанных элемен-
тов, причем порядок связи этих элементов образует внутреннюю структуру системы, а характер ее вза-
имодействия с окружающими условиями – ее функционирование. Структурно-функциональная модель 
формирования служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск 
национальной гвардии России представляет систему взаимосвязанных структурно-функциональных 
блоков: целевого (цель, задачи); мотивационно-ценностного; содержательного; деятельностно-
процессуального; оценочно-результативного. 

Для того чтобы всесторонне и полно оценить возможности организации информационно-
воспитательной работы по формированию духовно-нравственных основ у военнослужащих по контрак-
ту, нужно иметь обоснованную систему критериев и показателей эффективности. 

Понятие эффективности воспитания воинов в военно-педагогической литературе не новое. Воз-
растание роли командира в управлении социальными процессами в воинском коллективе, в вопросах 
обучения и воспитания личного состава является одной из причин исследований в области эффектив-
ности такой деятельности.  

Учитывая конкретные условия воспитательной работы, военные педагоги разработали ряд мето-
дик: оценки эффективности воспитания курсантов в процессе учебной деятельности; воспитательного 
воздействия коллектива слушателей на личности; нравственного воспитания воинов и др. [9].  

В воспитательной практике офицеров, прапорщиков, сержантов подразделений накоплен опре-
делённый опыт оценки эффективности воспитания воинов. Однако научность и обоснованность оценки 
эффективности работы  в подразделении стоят в прямой зависимости от психолого-педагогической и 
методической подготовленности воспитателя. Недостаточная подготовленность командиров не позво-
ляет качественно осуществить оценку личности воина, воинского коллектива, анализировать тенден-
ции в воспитании воинов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что результативность формирования служебно-
профессионального долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии Рос-
сии оценивается и по состоянию воинской дисциплины в подразделении, сплочённости воинского кол-
лектива, морально-психологическому климату в нём, результатам воинской деятельности объектов 
воспитания в целом, их отношению к службе и др. 

Экспериментальная  работа проводилась в естественных условиях учебно-воспитательного про-
цесса в подразделении, а система мероприятий была дополнительным фактором к той практической 
работе, которая осуществлялась со всеми категориями командиров и личным составом. 

Для оценки результативности спроектированной и реализуемой в образовательном процессе во-
енного института модели, педагогических условий нами определены критерии эффективности иссле-
дуемого процесса. 

Критерий (от греч. kriteriоn – средство для суждения) – признак, на основе которого производится 
определение, оценка или классификация чего-либо; мерило оценки [21]. 

Категория «критерий» в научной литературе трактуется как признак, с помощью которого 
производится оценка или классификация чего-либо; мера суждения оценки явления [11]. 

Согласно Толковому Словарю под редакцией С.И. Ожегова, критерием называется «мерило 
суждения и оценки, а также выражает сущностные изменения предмета или процесса» [19]. 

Советский энциклопедический словарь определяет критерий как средство для суждения – 
признак, на основании которого проводится оценка, определение или классификация чего-либо; 
мерило суждения, оценки. В философском энциклопедическом словаре критерий – это отличительный 
признак, на основании которого даётся оценка какого-либо явления, действия, идеи [21]. 

В педагогической литературе (В.В. Краевский, В.А. Сластёнин и др.) под критерием понимаются 
различные требования, которым должен удовлетворять какой-либо объект (субъект). Критерий должен 
отражать три вещи: почему и во имя чего субъект действует, что он совершает и как, какими средства-
ми пользуется и при каких условиях и определяется как отражение основных закономерностей форми-
рования личности, устанавливающих взаимосвязь между компонентами исследуемой системы [14, 20].  
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А.М. Новиков в своих работах определяет, что результат теоретического исследования должен 
отвечать следующим критериям для любых отраслей научного знания: предметность; полнота; непро-
тиворечивость; интерпретируемость; проверяемость; достоверность [18]. 

Под критериями оценки достоверности результатов эмпирического исследования учёный опре-
деляет следующие: объективные (настолько, насколько это возможно в данной научной области); 
адекватные, валидные, то есть оценивание именно того, что исследователь хочет оценить; нейтраль-
ные по отношению к исследуемым явлениям. Совокупность критериев с достаточной полнотой должна 
охватывать все существенные характеристики исследуемого явления, процесса. 

По мнению В.И. Загвязинского, каждый критерий выражается в научных исследованиях через си-
стему показателей. Показатель – это данные, по которым можно судить о развитии, ходе, свойствах и 
качествах чего-либо [12]. 

С учетом исследований сущности и структуры служебно-профессионального долга офицера, мы 
выделяем следующие критерии сформированности служебно-профессионального долга офицера у 
курсантов военного института войск национальной гвардии России: мотивационно-ценностный, когни-
тивный, деятельностный, рефлексивный. 

Таким образом, использованные в ходе эксперимента методы обеспечили всестороннее иссле-
дование, получение валидных, объективных эмпирических данных о сформированности служебно-
профессионального долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии Рос-
сии, что позволило провести объективный анализ каждого из критериев и оценить уровень сформиро-
ванности служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск нацио-
нальной гвардии России до и после эксперимента. 

Учитывая опыт предыдущих исследований, разнообразие взглядов по этому вопросу, в исследо-
вании предлагается система критериев формирования служебно-профессионального долга офицера. 

Качественная сторона критериев выражает обобщённую характеристику эффективности прово-
димой работы по формированию служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного 
института войск национальной гвардии России. 

Количественная сторона критериев показывает степень выраженности, наполнения содержанием 
составляющих их показателей в цифровом плане. Это позволяет сопоставлять результаты формиро-
вания служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск националь-
ной гвардии России в различные периоды в подразделении, а также соизмерять их по отношению к 
другим подразделениям.  

Диагностика уровней сформированности служебно-профессионального долга офицера у курсан-
тов военного института войск национальной гвардии России осуществлялась нами через показатели 
критериев исследуемого процесса. 

Дадим общую характеристику каждого из выделенных нами критериев исследуемого процесса. 
Мотивационно-ценностный критерий оценки сформированности служебно-профессионального 

долга офицера у курсантов военного института реализуется через показатель сформированности моти-
вационно-ценностной ориентированности курсантов на профессию офицера, на профессиональную дея-
тельность офицера войск национальной гвардии России, осознание курсантами её важнейшей ценност-
но-смысловой доминанты, высокой степени социальной ответственности по обеспечению безопасности 
государства, общества, граждан, на добросовестное выполнение курсантами служебных (должностных) и 
профессиональных обязанностей. Ценностное отношение к самому себе, окружающим, осознание кур-
сантами важности нравственно-этических норм, понимание значимости и важности формирования слу-
жебно-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии 
России как устойчивого профессионально значимого ценностного личностного образования. Отношение 
курсанта к военной службе в войсках национальной гвардии России, желание продолжить службу, отно-
шение к освоению учебных дисциплин, к соблюдению воинской дисциплины и добросовестному выпол-
нению курсантами профессиональных, служебных (должностных) обязанностей. 

Данный критерий рассмотривается в научных трудах А.Г. Асмолова, М.Н. Ахметовой, М.М. 
Бахтина, Н.А. Бердяева, Е.В. Бондаревской, М. Бубера, В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили и др. [2, 3, 
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4, 5, 7, 8, 13]. 
Оценка уровня сформированности служебно-профессионального долга офицера у курсантов во-

енного института войск национальной гвардии России по мотивационно-ценностному критерию опре-
делялась с помощью: анкеты «Курсант и формирование служебно-профессионального долга офице-
ра»; методики изучения ценностных ориентаций Рокича, модифицированной под задачи исследования, 
или методики диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якорь карьеры» (Э. Шейн, перевод и 
адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова, под задачи исследования или «Ориентационная анкета Б. Бас-
са» под задачи иследования); методики изучения мотивации профессионально-педагогической дея-
тельности К. Замфира в модификации А.А. Реана модифицированная под задачи исследования; анке-
ты «Шкала базисных убеждений» Янова-Бульмана (перевод О. Кравцовой), модифицированной авто-
ром под задачи исследования; плана наблюдения. 

Когнитивный критерий оценки выражается в наличии и полноте знаний о профессиональной дея-
тельности офицера, нормативных документах, регламентирующих профессиональную деятельность 
офицера войск национальной гвардии России, о профессиональных, служебных (должностных) обя-
занностях офицера, сущности служебно-профессионального долга офицера войск национальной гвар-
дии России, понимании его сущности и смысла. 

Данный критерий опирается на идеи и находит свое отражение в научных изысканиях В.С. Биб-
лера, А.Н. Джуринского, Г.Д. Дмитриева, Л.И. Дробижева, Э.Ф. Зеера, П.А. Корчемного, В.Г. Крысько, 
В.А. Тишкова и др. 

Оценка по когнитивному критерию осуществлялась с помощью: анкеты «Курсант и формирова-
ние служебно-профессионального долга офицера»; методики «Оценка уровня усвоения» (В.П. Бес-
палько, Ю.Г. Татур), модифицированной под задачи исследования; анкеты «Оценка уровня знаний кур-
сантов о служебно-профессиональном долге»; методики «Представление об объекте деятельности» 
(Е.И. Рогов), модифицированной под задачи исследования; плана наблюдения. 

Деятельностный критерий реализуется в умении: целенаправленно применять на практике зна-
ния о служебно-профессиональном долге офицера, его составляющих компонентов, о сущности его 
выполнения; проводить мероприятия, направленные на воспитание духовно-нравственных, патриоти-
ческих, морально-психологических качеств военнослужащих; решать проблемные вопросы, возникаю-
щие в процессе исполнения служебно-пофессионального долга офицера; организовывать профессио-
нальную деятельность офицера и в наличии совокупности профессиональных умений и навыков по 
исполнению профессиональных обязанностей, служебных (должностных) обязанностей применитель-
но к конкретному направлению служебно-боевой деятельности, регламентированных требованиями 
нормативно-правовых документов, в достижении служебно-боевых практических результатов. 

Данный критерий опирается на подходы К.А. Абульхановой-Славской, М.Н. Ахметовой, В.П. Бес-
палько, А.А. Вербицкого, А.Н. Леонтьева, В.А. Сластенина и др [1, 3, 6, 10, 16, 20]. 

Оценка по деятельностному критерию осуществлялась с помощью наблюдения за курсантами в 
период проведения собраний и сборов, во время неформально-межличностного взаимодействия при по-
мощи: анкеты «Курсант и формирование служебно-профессионального долга офицера»; методики опи-
сания поведения К. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной и автора исследования; теста К. Томаса «Экс-
пертная оценка деятельностной успешности курсантов военных учебных заведений»; анкеты «Опреде-
ление уровня готовности будущего офицера к формированию служебно-профессионального долга воен-
нослужащих» П.И. Третьякова, модифицированной под задачи исследования; плана наблюдения. 

Рефлексивный критерий заключается в умении анализировать себя, своих подчинённых, уровне 
приобретённых знаний и практического опыта профессиональной деятельности офицера с целью кор-
рекции курсантами своей деятельности. Осмыслении, самоанализе и самоконтроле, исполнения про-
фессиональных, служебных (должностных) обязанностей, качества выполнения поставленных задач и 
готовности к внесению корректив в процесс и результаты деятельности по формированию служебно-
профессионального долга офицера. Определении новых задач в данном направлении на основе полу-
ченных результатов и подборе адекватных способов достижения заданных целей. Познании внутрен-
него мира своего и подчинённых, своей профессиональной деятельности и действий подчинённых. 
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Обозначенный критерий находит свое отражение в исследованиях А.Г. Асмолова, Б.Ф. Ломова, 
Ю.Н. Кулюткина, Б.Д. Парыгина, Р.Д. Санжаевой, В.Д. Шадрикова, В.А. Ясвина и др. [2, 15, 17].  

Оценка по рефлексивному критерию осуществлялась с помощью: анкеты «Курсант и формиро-
вание служебно-профессионального долга офицера»; карты самооценивания курсантов (Е.М. Левин, 
Д.Е. Матвеев, А.Н. Ширяев), адаптированной под задачи исследования «Карты самооценивания кур-
сантов», «Самоанализа качеств курсантов и оценка качеств курсантов командирами подразделений»; 
карты самоанализа качеств курсантов и оценки качеств курсантов командирами (Л.И. Холина, М.И. Ма-
зур), модифицированных под задачи исследования. 

Поскольку формирование служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного 
института войск национальной гвардии России характеризуется и является длительным процессом, то 
достижение конечной цели происходит поэтапно. Для определения сформированности служебно-
профессионального долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии Рос-
сии целесообразнее использовать уровневый подход, где под уровнем мы будем понимать отношение 
каких-либо высших и низших ступеней развития структур определенных объектов  или  процессов.  

В Современном толковом словаре русского языка Ефремовой понятие уровня трактуется как 
степень, достигнутая в развитии чего-либо, качественное состояние и степень такого развития. Опре-
деления этих понятий в родственных областях исследования помогают осмыслить проблему, увидеть 
ее с новой стороны Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, уровень – степень величины, разви-
тия, значимости [19].  

Опираясь на работы О.А. Абдуллиной, Е.В. Бондаревской, В.И. Загвязинского, Ю.А. Конаржев-
ского, Н.В. Кузьминой, А.М. Новикова, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спирина, Э.Г. Юдина и др., мы рассматри-
ваем уровневый подход как наиболее приемлемый метод установления уровня сформированности 
служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск национальной 
гвардии России. 

Применяя уровневый подход, на основе вышеперечисленных критериев и показателей нами 
определены уровни оценки сформированности служебно-профессионального долга офицера у курсан-
тов военного института войск национальной гвардии России. На наш взгляд, для определения уровня 
сформированности служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск 
национальной гвардии России необходимо выделить три уровня оценки: высокий (достаточный, опти-
мальный), средний (оптимально-допустимый) и низкий (критический, минимально-допустимый). 

Результатом реализации структурно-функциональной модели будет являться высокий уровень 
сформированности служебно-профессионального долга офицера у курсантов военных институтов 
войск национальной гвардии России. 

Содержание образовательной среды в подразделении, а следовательно, и эффективность её 
влияния на организацию формирования служебно-профессионального долга офицера у курсантов во-
енного института войск национальной гвардии России зависит от: 

- педагогического управления деятельностью командного состава по развитию воспитательной 
среды, которое осуществляется командиром воинской части  и  подразделения и его заместителями; 

- деятельности командиров и начальников по её развитию, так как они являются главными орга-
низаторами образовательной среды. 

Образовательная среда подразделения существует и проявляется: 
- в стремлении всех участников воспитательного процесса: командиров, начальников, военно-

служащих всех категорий к добросовестному и  ответственному выполнению должностных обязанно-
стей; 

- в личностной целеустремленности и заинтересованности каждого субъекта воспитательной 
среды;  

- в самоконтроле и стремлении к самообразованию и самосовершенствованию субъектов воспи-
тательной среды. 

Проведённое исследование показало, что образовательная среда подразделения эффективно 
влияет на результаты педагогического воздействия, когда в процессе её развития синтезируются в 
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единое целое влияния внешней среды, требования, предъявляемые обществом к профессиональной, 
нравственной и духовной подготовленности военнослужащих войск национальной гвардии РФ  и лич-
ностные потребности  военнослужащих.   

Рассмотренные нами критерии, показатели, диагностические методики по формированию слу-
жебно-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии 
России, обоснованный критериально-диагностический инструментарий эффективности исследуемого 
процесса позволяют  внедрить  модель, реализовать  педагогические условия формирования служеб-
но-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии 
России в образовательной среде военного института. 
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Аннотация: в статье проанализировано значение народных подвижных игр в системе средств физиче-
ского воспитания для всестороннего физического развития детей дошкольного возраста и формирова-
ние у них положительных моральных и эмоционально-волевых качеств. Подвижные игры в целом и 
народные подвижные игры и забавы в частности занимают важное место в процессе физического вос-
питания дошкольников как один из действенных средств гармоничного развития физически здоровой и 
духовно богатой личности. 
Ключевые слова: физическое воспитание, народные подвижные игры, дети дошкольного возраста, 
игровая деятельность, воспитательный процесс, национальная физическая культура. 
 
FOLK QUICK GAMES IN THE SYSTEM OF MEANS OF PRESCHOOL CHILDREN PHYSICAL EDUCATION 
 

Kruchok Anastasia Andreevna, 
Zolotova Ekaterina Fedorovna 

 
Abstract: the folk quick games meaning in the system of physical education means for all-round physical de-
velopment of preschool children and forming their positive moral and emotional-volitional qualities are ana-
lyzed in the article. Quick games in general and the folk quick games and amusements in particular occupy an 
important place in the process of preschool children physical education as one of effective means for harmoni-
ous development of physically healthy and spiritually rich person. 
Key words: physical education, folk quick games, preschool children, game activity, educational process, na-
tional physical culture. 

 
Игры влияют на становление личности в различные периоды детства. Как общественное явление 

они привлекают внимание ученых разных отраслей знаний - педагогики, психологии, философии, ис-
кусствоведения, медицины. Несмотря на различные концепции игровой деятельности, суждения ис-
следователей сходятся на том, что она связана с духовным подъемом и волнением детей, ведь игра 
является удивительным явлением культуры. 

В современной теории и практике дошкольного воспитания значительное внимание уделяют оп-
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тимальному сочетанию различных форм, методов и средств обучения и воспитания, что позволяет 
эффективно решать задачи действующих программ. И в этом русле одним из важных средств физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста являются подвижные игры, в которых комплексно воспи-
тывают физические и эмоционально-волевые качества дошкольников, а также совершенствуются дви-
гательные умения и навыки. 

Цель статьи - проанализировать значение народных подвижных игр в процессе физического вос-
питания детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте игровая деятельность является ведущей, что обусловлено несколькими 
важными моментами: ребенок первых шести лет жизни отдает предпочтение ролевой игре перед дру-
гими видами деятельности; именно в игре вызревает готовность малыша к развитию других видов дея-
тельности, закладываются и развиваются все основные возрастные новообразования личности. 

Воспитание детей средствами народной игры положительно оценивали В.А. Сухомлинский, 
А.П.Усова, К.Д Ушинский и другие ученые-педагоги. Немало интересных наблюдений и научно обосно-
ванных выводов о влиянии народных игр на организм дошкольников и особенности их применения в 
учебно-воспитательном процессе ДОУ и в семье находим в современных исследованиях О.Л. Богинич, 
А.М. Богуш, С.Н.Лысенко, Т.С. Овчинниковой и др. 

Приоритет физического развития ребенка обуславливался вполне реальными жизненными об-
стоятельствами и потребностями народа. В деятельности человека-труженика в течение веков возни-
кали такие проблемы, для преодоления которых решающее значение имели значительные физические 
усилия. Силу и выносливость, стойкость и ловкость высоко ценили в народе. Эти черты родители 
стремились воспитать у своих детей. Кроме того, люди поняли, что физическое воспитание неотделимо 
от других факторов формирования личности [4, с.201]. 

Заботясь о воспитании здорового поколения, русский народ создал свою самобытную нацио-
нальную физическую культуру. Российская народная педагогика имеет целостную систему педагогиче-
ских средств физического воспитания, вполне соответствующих национальному характеру нашего 
народа и которую можно оптимально использовать в закаливании детей [3, с.125]. 

Поскольку народные подвижные игры и способы их организации испытывают постоянную транс-
формацию, в учебно-воспитательном процессе на равноправной основе используются как известные с 
древних времен игры, так и созданные на современном этапе развития игровые традиции. Среди всего 
многообразия подвижных игр, которые используются воспитателями и инструкторами по физической 
культуре в работе с детьми дошкольного возраста, выделяют как отдельную группу народные игры. 

Игры народ создавал на протяжении многих веков, они способствуют развитию физических ка-
честв детей, а также их самостоятельности, решительности, организованности, сообразительности, 
честности, доброжелательности и заботливого отношения друг к другу. Народные подвижные игры яв-
ляются действенным средством всестороннего воспитания детей, способствуют расширению их пред-
ставлений об окружающем мире, обеспечивают эстетическое наслаждение от выполнения двигатель-
ных действий, соединенных с прибаутками, припевами, создают предпосылки для закрепления двига-
тельных навыков и развития физических качеств [1, с.89]. 

Среди русских народных подвижных игр выделяют сезонно-обрядовые игры, бытовые народные 
игры, игры-ловишки, игры-забавы и игры-аттракционы. Народные подвижные игры создавались в тече-
ние многих столетий нашими предками, способствуя развитию физических качеств - быстроты, ловко-
сти, силы и выносливости подрастающих поколений. До нашего времени дошло немало народных по-
движных игр, которые и в сегодняшних условиях продолжают формировать у детей положительные 
морально-волевые качества. На занятиях по физической культуре и в других формах физического вос-
питание их применяют для повышения эмоциональности и обеспечение гармоничного физического и 
духовного развития, укрепления здоровья дошкольников. 

Традиционно в воспитательном процессе ДОУ русские народные подвижные игры используют 
как средство физического воспитания, однако их развивающе-воспитательный потенциал значительно 
шире. Анализ народных подвижных игр, распространенных и сейчас среди детей дошкольного возрас-
та, показывает, что их корни можно найти еще в древних фольклорных обрядах, церемониях и ритуа-
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лах. Чаще всего они опираются на фольклорные образы волка, мишки, зайчика, котика, козы и других 
животных, которые являются знаковыми для русской культуры и традиционно воспроизводились в раз-
личных обрядах и ритуалах, наконец, выделившись как детские подвижные игры. 

Кроме того, важно и социализирующий аспект народных подвижных игр. Исследователи доказа-
ли, что в древности взрослые не руководили детскими играми и развлечениями. Девочки и мальчики с 
детства приучались сами вести игру, приобретая опыт поведения в детском обществе, навыки само-
управления как необходимых условий адаптации к социальной среде. Поэтому когда педагог постоянно 
руководит детьми во время подвижных игр, своей волей назначает исполнителя на роль ведущего, 
распределяет игроков на команды или авторитарно определяет, какая команда первой начинает игру, 
положительный воспитательный смысл такой игры значительно теряется. 

Большое значение для развития функции мышления у детей дошкольного возраста имеют игры с 
проявлениями ловкости, быстроты движений, с включением двигательных задач, предусматривающих 
реагирования на различные обстоятельства и ситуации. Воспитательное значение подвижных игр за-
ключается в комплексном развитии всех психических функций и качеств ребенка: остроты ощущений и 
восприятия, внимания, оперативной памяти, воображения, мышления, эмоционально-волевых качеств. 

Подвижные игры ценны для развития у дошкольников разного возраста способности регулиро-
вать свое эмоциональное состояние. При условии правильного руководства процессом воспитания до-
школьников в целом и их игровой деятельностью в частности, педагог должен способствовать форми-
рованию устойчивой эмоциональной сферы каждого ребенка и формированию у детей положительных 
моральных и волевых качеств. 

Народная педагогика знает немало игр, которые способствуют физическому развитию детей: 
«Гуси-лебеди», «Жмурки», «Третий лишний», «Охотники и утки», «Квач», «Курицы», «Эстафета» и др. 
Их цель достигается путем использования различных движений: ходьбы, прыжков, бега, метания или 
переноса предметов. 

Значение игры не ограничивается возникновением у ребенка новых по содержанию мотивов дея-
тельности и инициированных ими задач. Существенно важным является возникновение в игре новой 
психологической формы мотивов. Игра необходима и для формирования дружного коллектива, воспи-
тание самостоятельности, положительного отношения к труду, для коррекции отклонений в поведении 
отдельных детей, психического развития ребенка и становление его как личности. Игровая деятель-
ность - это особая сфера активности человека, в которой она не преследует никаких других целей, 
кроме получения удовольствия от проявления собственных физических и духовных сил. 

К каждой подвижной игре целесообразно подбирать интересную и доступную информацию для 
ознакомления малышей с историей ее возникновения и применения в определенный период обрядово-
го календаря. Рассказывая детям интересные легенды, поверья, присказки об истории происхождения 
игры и обычаи, расширяя кругозор ребенка, воспитатель способствует пробуждению у нее ситуативно-
го интереса к народным играм. 

Во время проведения народного игры воспитателю или инструктору по физической культуре це-
лесообразно использовать точные загадки, отрывки из рассказов и народных сказок. Значительное 
влияние на формирование мировоззрения детей во время их участия в подвижных играх имеет ис-
пользование педагогом народных песен, различных считалок для выбора на главную роль в игре, 
народных пословиц и поговорок для подведения итогов игры, а также ознакомления с специфическими 
народными атрибутами [1, с.91]. 

Положительное влияние народных подвижных игр на организм ребенка достигается лишь при 
правильном педагогическом руководстве ими. Максимальное влияние народных подвижных игр как 
средства гармоничного развития личности в дошкольном звене образования зависит от оптимально 
созданных педагогических условий их организации: систематичности проведения игр в течение дня, 
оптимального сочетания приемов и методов педагогического руководства игрой в ее подготовительной, 
основной и заключительной частях, использование педагогических методов, адекватных значению 
каждого из этапов руководства игрой. 

Итак, русские народные подвижные игры имеют значительные воспитательные возможности, 
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определяющиеся их культурно-историческим происхождением и социальными функциями в детской 
среде. При оптимальном сочетании с другими средствами физического воспитания народные подвиж-
ные игры обеспечивают разностороннее физическое развитие личности дошкольника и обогащения его 
духовной культуры путем познания культурного наследия предков и народных традиций и обрядов, ко-
торые были характерны для русского народа в древности, а некоторые из которых сохранились и до 
настоящего времени. 
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Аннотация: в данной статье описана история возникновения армрестлинга, рассмотрены техника и 
тактика ведения боя, основные виды упражнений на статику, подробно рассказано о упражнениях для 
укрепления физической подготовки. В тексте говорится о местах проведения соревнований по данному 
виду спорта, а именно о внедрении в  учебные заведения такого молодого и интересного вида спорта. 
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MUSCLE OR MIND? 
 

Andrusenko Evgeny Viktorovich, 
Kovaleva Alena Aleksandrovna, 

Mavropulo Mary Dmitrievna 
 
Abstract: his article describes the history of arm wrestling, considered technique and combat tactics, the main 
types of exercises on statics, and details about exercises to strengthen physical training. The text says that the 
competition venues for the sport, namely the implementation in the educational institutions of this young and 
exciting sport. 
Key words: arm wrestling, armwrestler, youth sports, universities, power, tactics, endurance, students of the 
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Каждый из нас, наверняка,  хоть раз в жизни пробовал помериться с другом силой в поединке на 

руках или, по крайней мере, наблюдал за этим процессом, но не каждый задумывался о том, что это не 
простая забава, а отдельный вид спорта под названием армрестлинг. 

Своим рождением армрестлинг обязан американским дальнобойщикам, среди которых традици-
онно проводились поединки за столом в придорожных кафе. Существовали свои негласные чемпионы, 
и когда их рейсы пересекались в какой-нибудь закусочной, организовывалось настоящее шоу. 

В современном мире армрестлинг считается одним из наиболее увлекательных и эмоциональ-
ных видов спорта, который также привлекает своей доступностью, что, на мой взгляд, немаловажно. 
Сейчас АРМ спорт набирает популярность среди студентов. Многие ВУЗы наряду с привычными для 
нас соревнованиями по баскетболу, футболу, волейболу проводят соревнования и по армрестлингу, а 
желающие поучаствовать в них не заставляют себя ждать. Но почему этот достаточно молодой вид 
спорта активно внедряют в университеты? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к процессу тре-
нировки армрестлеров. 

Как и в любом другом спорте, в армрестлинге немалое значение уделяется физической подго-
товке. (Рис.1) Из упражнений, которые обязательно использует любой рукоборец, можно выделить 
следующие: 
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1. Сгибание запястья. Сидя на скамье со штангой в руках укладываем  руки на уклонную (или 
прямую) скамью так, чтобы запястья свешивались с края. Затем сгибаем руки в запястье, медленно 
поднимая и опуская гриф. Так нагрузку получают все мышцы передней группы Ваших предплечий.  

2. Взрывные подъемы гантели на скамье Скотта (на бицепс). Для развития «взрывной» силы 
сгибаем и разгибаем руку полностью, используя средний или минимальный вес, для развития грубой 
мощи — сгибаем руку в неполной амплитуде. 

3. Пронация — одно из самых главных упражнений для армрестлера. Одним коленом упраем-
ся в скамью, предплечьем одной руки (которая держит ремень с отягощением) кладем поперек, а ладо-
нью второй руки упраемся в скамью и наклоняемся в сторону тренируемой руки. 

4. Отведение — также одно из ключевых упражнений АРМ спорта. Для его выполнения стано-
вимся прямо, руки опускаем вдоль корпуса, в тренируемой руке — зажимаем одностороннюю гантель 
таким образом, чтобы вес располагался со стороны большого пальца. Затем движением запястья под-
нимаем гантель вверх и медленно опускаем обратно. 

5. Большое внимание следует уделять удержанию мышц в статическом напряжении, удержи-
вая веса определенное время в одном положении. Например, растягивание резинового жгута, удержа-
ние в одном положении веса на блочном тренажере и т.д. При этом спортсмен находится в позиции, 
повторяющей технику борьбы. 
 

 
 

Рис.1. 
 

Помимо этого следует помнить и про общефизическую подготовку, закалять кардиосистему, 
сердце и легкие. 

Становится интересно, кто выиграет, если встретятся равные по технике и спортивному мастер-
ству рукоборцы? Победителем станет тот из них, у кого сильная воля, кто настойчивее, сообразитель-
нее и выносливее. Недаром в подготовке армрестлера воспитанию волевых качеств приходится уде-
лять не меньшее внимание, чем развитию физических и тактико-технической подготовке. 

Армрестлинг включает несколько тактик ведения боя и перед каждым поединком рукоборец вы-
бирает наиболее оптимальную, оценивая при этом техническую оснащенность, характер и намерения 
своего соперника. Перечислим самые основные: 

 «Притягивание» — Спортсмен в захвате супинирует собственную руку и согнутой рукой осу-
ществляет притягивание кисти соперника. 

 «Верхом» — Осуществляется вывод захвата стандартным кистевым  
 движением с пронацией. 
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 «Верхний крюк» — Спортсмен работает как и в положении «верхом», но без очевидной натяжки 
в контакте. С первых секунд поединка атакующему необходимо уходить в бок, пронируя руку оппонен-
та. 

 «Трицепсом» — Со старта атакующему необходимо сдвинуть свое плечо в сторону другого 
спортсмена, подтягивая его кисть в этот момент. Далее непосредственно самим трицепсом атакующий 
прижимает противника к подушке и вырывает победу. [2] 

Помимо тактики у каждого профессионального спортсмена есть свой секрет ведения боя, кото-
рый приводит к победе, но эти секреты всегда остаются в тайне. [1] 

Итак, армспорт не просто развивает физические данные, но и активно тренирует умственные 
способности. Если посмотреть на девушку или юношу, которые прозанимались в секции армрестлинга 
хотя бы год, сразу становится заметно, как округлились их мускулы, движения стали более ловкими, а 
походка уверенной. Именно поэтому сейчас во многих ВУЗах вы сможете посетить секцию армрестлин-
га и, конечно же поучаствовать в соревнованиях. Например, в КубГТУ такие соревнования проводят 
два раза в год, одни из которых приурочены к празднованию «23 февраля», где мужчины демонстри-
руют свою силу и смекалку. Всем участникам вручают сертификаты, а победители получают свою 
награду. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты сравнительного анализа применения инновации в 
педагогической деятельности. Автор статьи, изучая зарубежный опыт, систематизировала научную 
концепцию по применению инновационной технологии в педагогической деятельности. Статья раскры-
вает проблемы инновационной деятельности педагога в современных условиях, сущность понятий ин-
новационная деятельность инновация. 
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ON THE ESSENCE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL EXPERIENCE IN TEACHING 
 

MashkuraAbdurakhmanova 
 
Abstract: In this article adduced the results of a comparative analysis of the application of innovation into 
pedagogical activity. The author, studying foreign experience, systematized scientific concept for the applica-
tion of innovative technologies in teaching. 
Keywords: Innovation, educational innovation, innovations in curriculum, advanced, progressive, pedagogical 
innovation, pedagogical novelty, typologies of innovation. 

 
Государственная политика в РеспубликеУзбекистан в области подготовки кадров направлена на 

создание совершенной системы, которая должна достичь уровня, обеспечивающего подготовку конку-
рентоспособных специалистов. Новое поколение кадров должно обладать способностью ставить и ре-
шать задачи на перспективу, высокой общей и профессиональной культурой, творческой, социальной и 
личностной активностью, умением самостоятельно ориентироваться в научно-технической информа-
ции и общественно-политической жизни.  

Под инновационной деятельностью часто  понимаютили по аналогии с промышленными или ор-
ганизационными нововведениями. В то же время в сознании педагогического сообщества постепенно 
кристаллизуется иное понимание. Педагогическая инновационная деятельность – это целенаправ-
ленные усилия, творчество и форма жизни, осуществляемые, и это принципиально, педагогическим 
коллективом. Это инициативы педагогов (новые идеи, проекты, планы, конкретные действия и т.д.), 
адресованные самым инициаторам и всем тем, кто желает участвовать в этих инициативах. Это форма 
творчества и жизни педагогов, живо реагирующая на текущие ситуации, предполагающая изменение 
сознания и понимания всех его участников и прежде всего самих инициаторов.1 

Инновационная деятельность  рассматривается  нами как один из аспектов работы  образова-
тельных учреждений в режиме развития, под которым понимается последовательность определенных 

                                                        
1Розин В.М. Инновационное педагогическое творчество // Педагогика,  



26 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

стадий, характеризующихся позитивными качественными изменениями. Эта деятельность  предусмат-
ривает своего рода отклонения от нормы, представляющей стандарт, признанный в конкретных соци-
ально-экономических условиях; введение альтернативных норм, заимствование их из других сфер. Она 
обеспечивает совокупность средств для развития, предполагает сознательное преобразование педаго-
гической действительности. 

Инновационная деятельность педагога должен быть сопряжен с творческим процессом каждого 
воспитуемого и с творческим процессом всего педагогического коллектива. Без координации своих 
творческих усилий с поисками всего коллектива педагогическое нововведение как целостный, продук-
тивный процесс немыслимо. 

Возникает необходимость в инновационной деятельности образовательного учреждения. Эта 
деятельность высоко конфликтна, она сама продуцирует конфликты и развивается, разрешая их. По-
этому школьный работник «инноватор» обязательно должен быть знатоком психологии «безопасного 
экспериментирования». 

Более того, следует учитывать и момент сопротивления усилиям трансформировать школу не 
только со стороны отдельных людей, но, что опаснее -  со стороны учительства как профессиональной 
группы, о чем неоднократно говорилось в педагогической печати. В результате идея включения школы 
в процесс изменений может быть вначале подвергнута сомнению, а затем и блокировке. Разумеется, 
нужное отношение учителей к инновационному процессу можно какое-то время обеспечивать путем 
убеждения, нормативного подхода и принуждения.  

Вероятно, мы не сможем представить себе механизм возникновения      инновационной деятель-
ности и условия, в которых этот механизм может работать, без осмысления психологических барьеров, 
неизбежно возникающих тогда, когда нужно выйти за пределы «своей системы»  координат, привычных 
способов решения профессиональной задачи, своего представления о способах выполнения деятель-
ности, осуществить переход, хотя бы кратковременный, на другую платформу, другую точку зрения. 
Такие переходы с иную культуру очень непросты. 

Антиинновационный барьер – понятие, традиционно используемое в социологической и педаго-
гической литературе. Психологический, внутриличностный барьер обусловлен как индивидуальными 
особенностями учителя, так и социально-психологическими чертами той общности, в которую он вхо-
дит. Внешне этот барьер выступает в защитных высказываниях, которые часто отражают стереотипы, 
существующие в обществе относительно конкретных инноваций. А.И. Пригожин выделяет несколько 
инновационных стереотипов, среды которых доминируют: 

1. «Это у нас уже есть». Приводится пример действительно сходный в некоторых чертах с пред-
лагаемым новшеством. 

2. «Это у нас не получится». Перечисляется ряд особенностей, объективных условий, которые 
делают невозможным данное нововведение. 

3. «Это не решает наших главных проблем». Поза сторонника радикальных решений. Инноватор 
в этом случае получает черты недостаточно смелого и активного проводника подлинного прогресса. 

4. «Это требует доработки». У новшества выделяются его действительные недостатки, ограни-
чения, недоработанные элементы, которые всегда неизбежны, ибо всякий проект нуждается в апроба-
ции и доводке в рабочем режиме. 

5. «Здесь не все равноценное» - ставка на отсечение некоторых деталей по любому из назван-
ных выше соображений, отчего новшество либо становится «безобидным» по своему инновационному 
потенциалу, «приручается», либо оказывается бессмысленным  по той же причине, ибо ощутимого 
эффекта уже не предвидится. 

6. «Есть и другие предложения». Подразумевается вполне реальная альтернатива данному нов-
шеству, выдвигаемая другими авторами, школами. 

 Как творческий труд, педагогическая деятельность сохраняет общую логику творческого процес-
са, вскрытую современной наукой: а) возникновение замысла, т.е. определенной проблемной ситуации; 
б) осознание цели замысла; в) накопление наблюдений; г) выбор лучшего из возможных решений 
творческой задачи путем перебора вариантов; д) результат творческого процесса и его оценка. Конкре-
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тизируя эту структуру применительно к инновационной педагогической деятельности, можно выстроить 
такую последовательность этапов в инновационном процессе  педагога: 1) возникновение педагоги-
ческого замысла, направленного на решение педагогической задачи; 2) разработка замысла; 3) вопло-
щение педагогического замысла в деятельности, в общении с учащимся;  4) анализ и оценка результа-
тов. Для удобства анализа инновационной деятельности при создании ее модели мы будем опираться 
на данную этапность инновационного процесса педагога. 
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Аннотация: История развития художественной гимнастики не может быть понятна вне связи её с исто-
ками. Как в любом явлении науки и культуры, корни этого вида спорта уходят в далёкое прошлое. Про-
блема выразительности движений интересовала многих деятелей искусств. В статье представлен 
краткий исторический экскурс ассимиляции художественного движения в самостоятельный современ-
ный вид спорт.  
Ключевые слова: выразительность движений; ритмика; художественное движение; эмоциональные 
переживания. 
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Abstract: The history of the development of rhythmic gymnastics cannot be understood outside the context of 
her origins. As in any phenomenon of science and culture, the roots of this sport go way back. Problem 
movements interested many artists. The article presents a brief historical background of assimilation of the 
artistic movement in the independent modern sport.  
Key words: expressive movements; rhythm; art movement; emotional distress. 

 
С древних времён считалось, что красота женщин зависит не только от природных врождённых 

внешних качеств, но и от умения грациозно двигаться. Дошедшие до нас памятники искусства и лите-
ратуры свидетельствуют о большом значении музыки танца в древнем Египте. В настенных росписях 
гробниц археологами было обнаружено множество изображений танцующих людей, а рядом с мумиями 
разные сложные музыкальные инструменты – дугообразные арфы, флейты, лиры, лютни и барабаны.  
Жрицы-танцовщицы обладали наивысшим искусством владения танцевальной техникой для торже-
ственных шествий, ритуальных обрядов  и дворцовых развлечений. Обучение этому проводилось в 
школах при больших храмах,  для избранных девушек по строго закрытой от простолюдинов системе. 

 В различных мегаполисах древней Греции девочек из обеспеченных семей обучали по специ-
альным программам. В афинских, и позднее в римских семьях, которые могли позволить себе в до-
машних условиях воспитывать девочек, большое внимание уделялось искусству и изящно ходить, тан-
цевать, свободно владея телом. Их учили пению и танцам, так как они должны были участвовать в ре-
лигиозных мистериях. Греки относились к танцу серьёзно и видели в нем способ воспитывать в чело-
веке любовь к красивому. Здесь танец становился способом физического воспитания. В играх и танцах 
участвовали и девочки, и женщины [1, с.90]. Дальнейшие геополитические исторические события на 
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европейской и ближневосточных территориях создали условия для ассимиляции религиозных, куль-
турных и этнически-социальных признаков. Эта территория становиться суперэтническим простран-
ством, что неизбежно повлекло проникновение друг в друга разных культур, искусств, форм и видов 
музыки, воспитания эстетики, пластики и техники  танцевального мастерства. 

 Подобная форма проявления двигательной активности – следствие возникающего интереса и 
зарождение соревновательного духа. Данный факт привел к неизбежно растущему спросу, а значит и 
развитию разных систем, школ воспитания и развития музыкального слуха, ритмического и художе-
ственного движения. Педагогические и естественнонаучные идеи воспитание девочек базировались на 
исключительно эмпирическом принципе. Из школ танцевальной ориентации постепенно начали обра-
зовываться стройные системы воспитания девушек с иными подходами. В 19 веке французский фи-
зиолог и педагог Жорж Демени внес значительный вклад в научное обоснование физического воспита-
ния этой аудитории. Он обосновал и доказал целесообразность применения динамических упражне-
ний, упражнений на растягивание и умение расслаблять мышцы, танцевальных шагов и упражнений с 
разными предметами, способствующих приобретению ловкости, гибкости, амплитуде движений, хоро-
шей осанке и умению двигаться плавно и грациозно. Ещё раньше французский педагог Франсуа Дель-
сарт, изучая школу драматического искусства, пришел к выводу, что каждое эмоциональное пережива-
ние человека сопровождается определенными типами движений. Значит, сделал он вывод, что путем 
воспроизведения движений у зрителя можно создать впечатление переживаний и соучастия в восприя-
тии действия. Так появился театральный код художественного движения и жеста, что послужило боль-
шим вкладом в разработке теории выразительного навыка. Термин выразительность обрел свой новый 
смысл в условиях формирования новой европейской политической и социально-культурной среды 19 
века. Идеи и принципы, разработанные Дельсартом, нашли своё воплощение в искусстве знаменитой 
танцовщицы Айседоры Дункан. Её танцы, импровизации, построенные на движениях свободной пла-
стики, во многом напоминают базовые схемы танцевальных движений современных видов спорта, 
например, художественной гимнастики, фигурного катания. Наряду с практикой выразительных движе-
ний в конце 19 – начале 20 века широкое распространение получает ритмическая гимнастика, одним из 
создателей которой был профессор женевской консерватории Жак Далькроз. Он придумал и ввел 
практику систему упражнений, развивающих музыкальный слух. Для этого в практику предлагалось 
ввести упражнения для ритма движений, специальные упражнения для развития слуха и импровизиро-
ванные движения под музыку. Ритмическая гимнастика была средством воспитания артистов и музы-
кантов, позднее эту практику ввели в область физического воспитания. 

Системы родоначальников ритмопластического образования и их продолжателей оказали значи-
тельное влияние на возникновение и развитие этого феномена  в школах женской гимнастики в доре-
волюционной России. 

В 1896 году анатом П.Ф.Лесгафт основал в Петербурге Курсы воспитательниц и руководительниц 
физического образования. Это первое учебное женское заведение, которое готовило преподавателей 
гимнастики и подвижных игр. По-настоящему прогрессивное образовательное заведение в своей учеб-
ной программе давало знания по анатомии, физиологии, механике и теории движений человека. Когда 
в России стала известна система Далькроза, Лесгафт со своими последователями принял её и ввёл как 
новый обязательный  предмет. До 1930 года в учебном плане института параллельно изучались четы-
ре системы гимнастики: гимнастика П.Ф.Лесгафта, шведская, снарядовая и ритмическая. По инициати-
ве выпускниц и преподавателей в 1939 и 1941 годах впервые были проведены первенства Ленинграда 
по художественной гимнастике [2, с.116].  

Какое-то время после революции ещё существовал Институт ритма, ранее возглавляемый 
С.Волконским, а позже Н.В. Романовой. Здесь основное направление воспитания движений было в 
стиле ритмики, что противоречило воплощению дункановского идеала – эмоциональной насыщенности 
и музыкальности движений. Позже на кафедре гимнастики уже Института физической культуры созда-
ётся доцентура художественного движения.  Ученицы Исаченко А.Невинская и Р. Варшавская пошли 
иным путем и создали принципиально новую методику музыкально-пластических этюдов. 
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Для подготовки специалистов высокой квалификации в Институте физической культуры в Москве 
в 1934 году была создана кафедра художественного движения и акробатики. В этом же году в Ленин-
граде при Институте П.Ф.Лесгафта создается высшая школа тренеров. Здесь открылась «Высшая шко-
ла художественного движения». Программа преподавания не ограничивалась только спортом. Главны-
ми предметами были «художественное движение» и «музыкально-выразительные этюды», преподава-
емые первыми педагогами Еленой Горловой и Розой Варшавской. Параллельно изучались историко-
бытовой танец, народно-характерный и пластический танцы под руководством мэтров балета Мариин-
ского театра. В 1934 – 1937 годах Е.Котиоква и Р.Варшавская занимались биомеханическим анализом 
художественного движения, так оно стало впервые объектом научного исследования. Отмечено было, 
что особый эффект на зрелищность движений производит амплитуда и плавность перехода положе-
ний. Всё это достигается специальной подготовкой. Так от века в век достигается эластичность, по-
слушность мышц, так рождается красота, только так – нельзя иначе [3, с.5]. Перед второй мировой 
войной Ю.Шишкарева с коллегами разработали учебную программу по художественной гимнастике – 
наследницей ранних школ пластики. После войны в 1945 году Р.Варшавской была защищена первая 
диссертация по теме «Художественное движение как часть эстетического и физического воспитания». 
Все преподаватели имели свой опыт в работе по преподаванию «эстетической гимнастики» 
Ф.Дельсарта, «ритмической гимнастики» Ж. Далькроза, «танцевальной гимнастики» Айседоры Дункан. 
Слияние воедино всех этих направлений способствовало появлению в будущем прогрессивного само-
стоятельного вида спорта – художественной гимнастики. 

Данный вид спорта помогает девушкам вырабатывать не только ловкость, грациозность и изя-
щество, но и эстетическое восприятие мира, умение чувствовать и понимать красоту. Появляются но-
вые целевые установки жизни – стремление  упорядочить мир и вносить в него красоту, воспитывать в 
себе организованность, ответственность и дисциплину.  
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Аннотация. В статье рассматривается теоретические аспекты игры, указывается роль народной игры 
при формировании личности младшего школьника. Приведены примеры народных игр, которые 
направлены на физическое, эстетическое, экологическое воспитание и при этом развивают мышление 
младшего школьника.  Описаны факторы отбора и организации народной игры. 
Ключевые слова: игра, народная игра, средство формирования, личность, младший школьник. 
 

PEOPLE GAME AS A MEANS OF FORMING YOUR PERSONALITY OF YOUNG SCHOOLCHILDREN 
 

Moshchanskaya Oksana Viktorovna 
 
Annotation. The theoretical aspects of the game are considered in the article, the role of the folk game in the 
formation of the younger schoolchild's personality is indicated. Examples of folk games are given, which are 
aimed at physical, aesthetic, ecological education and at the same time develop the thinking of a junior 
schoolchild. The factors of selection and organization of the people's game are described. 
Key words: game, folk game, means of formation, personality, junior schoolchild. 

 
Вопрос о роли народной игры в формировании личности является одним из актуальных в народ-

ной педагогике. Так как игра является одним из многих инструментов в воспитании и обучение детей, 
она должна быть включена в целостный педагогический процесс.  

Роль народной игры в формировании личности  изучали такие авторы, как  Г.Н. Волков, К. Гросс, 
Я. Корчак,    К.Д.Ушинский. Януш Корчак считал, что игра – это возможность отыскать себя в обществе, 
себя в человечестве, себя во Вселенной.  К. Д. Ушинский склонялся к пониманию необъятных творче-
ских возможностей человека. Он отделял учение от игры и считал его непременной обязанностью 
школьника. Научный вклад в разработку данного вопроса также внес В.А. Сухомлинский. По его мне-
нию, игра – это очень важное дело, в котором раскрываются творческие способности и возможности 
ребенка.  

Игры существовали у всех народов на разных этапах их развития. Игра появилась на ранних сту-
пенях развития общества с целью подготовки ребенка к охоте, земледелию и скотоводству. Для освое-
ния этих навыков ребенку изготовляли уменьшенные копии оружия и орудий труда, чтобы они овладе-
вали навыками работы с ними  с раннего детства в процессе игры [1]. 
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Игра – это своеобразная и самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе ре-
бенка и отличается активностью, творческим характером и эмоциональной насыщенностью, указывает 
Ю.П. Брюхова [2]. 

Е.Е. Чапко считает, что в процессе игры у ребенка формируется и проявляется потребность во 
взаимодействие с окружающим миром. При этом также развиваются интеллектуальные, волевые и мо-
ральные качества. Происходит формирование личности в целом [1]. 

Существуют различные виды игр. Одним из таких видов является народная игра. У каждого 
народа существуют как свои сказки, песни, танцы, так и игры. С помощью народных игр народ из поко-
ления в поколение передавал нравственные ценности, такие как добро, честь, дружелюбие, совесть, 
любовь к труду, замечает Е.И. Лебедева [3]. 

Е.Е. Чапко уточняет, что народные игры – это игры, которые характерны определенному народу 
и признаются национальным сознанием. К народным играм относятся различные традиционные заба-
вы и состязания, народные упражнения и др. [1]. 

Также народная игра является средством приобщения детей к традициям своего народа. Во 
время игры воспитываются и формируются духовные и общечеловеческие ценности. Она способствует 
выработке моральных качеств одновременно с выработкой качеств физической, умственной и трудо-
вой культуры [4]. 

Ю.П. Брюхова пишет, что народные игры во взаимодействии с другими воспитательными сред-
ствами составляют основу начальной ступени формирования гармонично развитой и активной лично-
сти. Они образуют своеобразный фундамент для развития нравственных чувств [2]. 

Народные подвижные игры влияют не только на укрепление физического состояния  ребенка, но 
и развивают у него силу воли, сообразительность. Воспитывают чувство ответственности в коллективе 
и умение действовать в команде, указывает Е.И. Лебедева [3]. 

Также в народной игре дети приобретают новые знания, формируют умения и навыки. Игра спо-
собствует развитию таких познавательных  процессов, как память, внимание, восприятие и мышление, 
описывает      Ю.П. Брюхова [2]. 

Например, народная русская подвижная игра «Ручеек» развивает у ребенка развитие слухового и 
зрительного внимания, развитие чувства ритма, формирует навыки ориентации в пространстве и преж-
де всего, учит взаимодействовать с другими детьми в коллективе. 

Такие игры - забавы как «Ладушки», «Идет коза рогатая»,  « Сорока-сорока» не только веселят и 
развлекают ребенка, но и несут в себе познавательный и воспитательный характер. При этом бытовые 
(трудовые) игры рассказывают ребенку про его предков, и знакомят его с их повседневным трудом и 
бытом. Это такие игры, как «Баба сеяла горох» и      «Каравай», указывает Е.И. Лебедева [3]. 

Народные игры, которые имеют отношение к природе, воспитывают у детей любовь и доброе от-
ношение к окружающему миру. Они  несут в себе познавательный элемент: дети знакомятся с окружа-
ющей природой. К таким играм относят игру « У медведя во бору», описывает Г.Н. Волков [5].  

Также Г.Н. Волков указывает факторы, которые нужно учитывать при организации и выборе игр. 
К этим факторам относят: возраст детей, место, где проводится игра, количество участников игры и 
имеется ли наличие инвентаря для игр. При всем этом объяснение игры должно быть  понятным и 
кратким, и должно осуществляться воспитателем [5]. 

Теоретический анализ литературы и опыта педагогической практики по вопросу формирования 
личности младшего школьника посредством народной игры показывает, что народная игра – это исто-
рически сложившееся явление, которое является методом воспитания и обучения детей, не теряя сво-
ей исходной функции. Игра воспитывает и обучает ребенка в радости, не принося ему трудностей. При 
этом она вызывает работу мысли, расширяет кругозор и совершенствует все познавательные и ум-
ственные процессы.  
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что вот уже более 10 лет в официальных до-
кументах и научной литературе используется понятие муниципального права как отрасли права, регу-
лирующей общественные отношения, связанные с местным самоуправлением. 
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Abstract: the research urgency is caused by the fact that for more than 10 years in official documents and 
scientific literature uses the concept of municipal law as branch of law regulating public relations related to lo-
cal government. 
Keywords: municipal law, democracy, power. 

 
В соответствии с принципом народовластия, народ является единственным источником власти в 

Российской Федерации и может осуществлять ее: непосредственно; через органы государственной 
власти; через органы местного самоуправления.  

Муниципальное право - отрасль права, которая регулирует отношения, складывающиеся в про-
цессе организации и деятельности муниципальных (местных) органов, а также реализации форм непо-
средственной демократии. 

Ранее было показано множество подходов к определению термина «местное самоуправление». 
Каждому пониманию этого термина соответствует собственное определение предмета муниципального 
права. 

Так, под предметом муниципального права понимают общественные отношения в системе мест-
ного самоуправления; общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельно-
сти местного самоуправления; удовлетворение социально-экономических потребностей населения на 
местном уровне собственными усилиями; общественные отношения, возникающие на местном уровне 
жизни общества; отношения, возникающие в процессе реализации права населения на местное само-
управление; местные самоуправленческие отношения[2]. 

Под предметом правового регулирования понимают однородные общественные отношения, воз-
никающие в процессе организации и деятельности местного самоуправления, в процессе реализации 
населением права на местное самоуправление непосредственно, а также через органы местного само-
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управления. 
Эти отношения можно классифицировать и выделить отношения: 

1) возникающие в процессе осуществления принадлежащей народу власти (при использовании 
форм непосредственной демократии); 

2) возникающие в процессе организации и деятельности органов местного самоуправления, свя-
занные с разделением полномочий между главой муниципального образования, представительным и 
исполнительным органами местного самоуправления; 

3) возникающие в связи с установлением территориальной основы местного самоуправления; 
4) возникающие в процессе деятельности органов местного самоуправления по управлению му-

ниципальной собственностью, формированию и исполнению местного бюджета, установлению и взи-
манию местных налогов и сборов, иные отношения, связанные с управленческой и контрольной дея-
тельностью; 

5) по поводу обязательств муниципальных органов перед органами государственной власти и 
обязательств органов государственной власти по отношению к ним; договорные отношения по взаим-
ным обязательствам муниципальных органов; 

6) связанные с реализацией гарантий на осуществление местного самоуправления; 
7) вытекающие из ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц пе-

ред населением, государством, физическими и юридическими лицами; 
8) связанные с осуществлением полномочий по управлению муниципальным хозяйством, соци-

ально-культурной сферой, обеспечению законности и правопорядка. 
При определении предмета муниципального права и особенностей его метода необходимо учи-

тывать целый ряд обстоятельств. Прежде всего, это комплексный характер отрасли права.  
Муниципальное право - отрасль права, для которой характерно соединение разнородных инсти-

тутов профилирующих и специальных отраслей. Оно рождалось на стыке нескольких отраслей: консти-
туционного права, административного права, хозяйственного права, финансового права, земельного 
права, экологического права. Причем если в нашей стране становлением муниципального права зани-
маются в основном госслужащие, то в зарубежных странах этих проблем касались, как правило, со-
трудники администрации. Эти различия обусловливаются пониманием местного самоуправления либо 
как формы народовластия, разновидности публичной власти, либо как уровня социального управления. 
Муниципальное право - это комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность право-
вых норм, регулирующих однородные общественные отношения, возникающие в процессе организации 
и деятельности местного самоуправления, в процессе реализации населением права на местное само-
управление непосредственно, а также через органы местного самоуправления. 

Сейчас можно с уверенностью констатировать, что муниципальное право обладает собственным 
кругом источников права, главным из которых является Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; имеется собственное законодатель-
ство, которое в своей совокупности образует правовые основы местного самоуправления, хотя основой 
формирования отрасли является местное самоуправление как неприкосновенный демократический 
институт, основа конституционного строя, форма организации власти[4]. 

Муниципальное право регулирует лишь основные, главные стороны устройства муниципальной 
власти. А, кроме того, задачи самоуправления на местах решаются самостоятельно на местах реша-
ются на основе обычаев, чрезвычайно разнообразных для различных регионов страны, поддерживае-
мых не правом, а общественным мнением.  

Предмет муниципального права включает в себя нормы права, регулирующие систему местного 
самоуправления: территориальное устройство местной власти, виды муниципальных образований, 
взаимоотношения местного самоуправления и государственной власти[3]. 

Кроме того, в предмет муниципального права включаются нормы, регулирующие организацию 
местного самоуправления как разновидности народовластия. Это нормы, регулирующие право граждан 
на осуществление самоуправления, формы муниципальной прямой демократии, принципы строения, 
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структуру и порядок деятельности органов местного самоуправления, отношения органов местного са-
моуправления между собой. 

Далее, нормы муниципального права определяют компетенционный статус муниципальных об-
разований и органов местного самоуправления. В предмет муниципального права входит совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с институциональными и функци-
ональными характеристиками местного самоуправления. 

В Конституции Российской Федерации говорится об общих принципах организации местного са-
моуправления. Организация – ключевое понятие характеризующее предмет законодательства о мест-
ном самоуправлении. И это законодательство должно иметь свой собственный предмет регулирова-
ния, будучи отраслью муниципального права. И это понятно, - слишком значительны особенности этой 
подсистемы социального управления, которая не входит в систему органов государственного права и 
реализуется в специфической форме публичной власти[5].  
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Аннотация: Статья освещает принципы реализации игровых приемов и ситуаций на уроках иностран-
ного языка. Игра не только способствует активизации лексического и грамматического материала, раз-
витию навыков и умений всех видов деятельности, но и помогает сделать процесс обучения иностран-
ному языку интересным и увлекательным. Автор знакомит читателей с игровыми приемами, использу-
емыми на своих уроках. 
Ключевые слова: игра, обучение, воспитание, мотивация. 
 

GAME TECHNIQUES AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
 

Aguzarova Svetlana Valerievna 
 
Abstract: The article deals with the principles of the implementation of game techniques at foreign language 
lessons. The game not only promotes the activation of lexical and grammar material, skills development in all 
types of activities, but also helps to make the process of learning a foreign language interesting and fascinat-
ing. The author introduces the gaming techniques used in her lessons. 
Key words: game, education, motivation. 

 
Особенность иностранного языка как предмета заключается в том, что учебная деятельность подразу-
мевает иноязычную речевую деятельность, то есть общение, в процессе которого формируются, по-
мимо знаний, иноязычные речевые умения.  

Познавательные мотивы обучающихся, содержащиеся в самой учебной деятельности, придают 
ей личностный смысл. Источником познавательных мотивов является осознанная познавательная по-
требность обучающихся. Реальные потребности изучающих иностранный язык связаны с желанием 
общаться на этом языке, выражать свое мнение, пользоваться языком устно и письменно, что приво-
дит к необходимости продуманного подбора средств и приемов обучения иноязычной речевой дея-
тельности для поддержания мотивации. В этой связи использование игровых приемов обучения ино-
язычному общению приобретает особую значимость.  

Привлечение игры как приема обучения есть действенный инструмент управления учебной дея-
тельностью (деятельностью по овладению иноязычным общением), активизирующий мыслительную 
деятельность обучающихся, позволяющий сделать учебный процесс захватывающим и интересным. 

Эльконин Д.Б. в своей книге «Психология игры» дает следующее определение игры: «Игра – 
объективно-первичная стихийная школа, кажущийся хаос, предоставляющий ребенку возможность 
ознакомиться с традициями поведения окружающих его людей» [1, с. 28].  А. А. Деркач определяет 
учебную игру, как игру, используемую в учебном процессе в качестве задания, содержащую учебную 
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проблему (проблемную ситуацию), решение которой обеспечит достижение определенной учебной це-
ли [2, с. 64].  

Итак, игры на уроке иностранного языка очень полезны, но они должны учитывать целый ряд 
требований:  

 быть экономными по времени и направленными на решение определенных учебных задач; 
 быть «управляемыми»; не сбивать заданный ритм учебной работы на уроке и не допускать си-

туации, когда игра выходит из-под контроля и срывает все занятие; 
 снимать напряжение урока и стимулировать активность обучающихся; 
 оставлять учебный эффект на втором, часто неосознанном плане, а на первом –  всегда реали-

зовывать игровой момент; 
 не оставлять ни одного ученика пассивным или равнодушным. 
Игра – средство активизации лексического и грамматического материала, развития навыков и 

умений всех видов деятельности. С помощью игры хорошо отрабатывается произношение, активизи-
руется лексический и грамматический материал, развиваются навыки аудирования, устной речи. В игре 
развиваются творческие, мыслительные способности ребенка. В ней предполагается принятие реше-
ния: как поступить, что сказать, как выиграть. Обучающие игры помогают сделать процесс обучения 
иностранному языку интересным и увлекательным. Чувство равенства, атмосфера увлеченности дают 
возможность суворовцам преодолеть стеснительность, скованность, снять языковой барьер, усталость. 
В любой вид деятельности на уроке можно внести элемент игры, и тогда даже самое скучное занятие 
приобретает увлекательную форму. Именно игра является одним из сильных мотивов при обучении 
иностранному языку. 

Крупнейший знаток этой проблемы Д.Б. Эльконин наделяет игру четырьмя важными функциями: 
средство развития мотивационно-потребностной сферы, средство развития умственных действий, 
средство познания и средство развития произвольного поведения [1, с. 197] . 

Преподаватели нашего училища очень часто применяют игровые технологии на уроках и во вне-
урочной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций происходит по таким основным 
направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи;  
 учебная деятельность подчиняется правилам игры;  
 учебный материал используется в качестве ее средства; 
 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую;  
 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.  
Например, для проверки качества усвоения лексики по теме «Мой дом», предлогов места и 

грамматической структуры «there is/ there are; there isn't/ there aren't», а также развития аудитивных 
навыков, было организовано творческое соревнование среди двух групп суворовцев 5 класса, которым 
было предложено обставить мебелью комнату в соответствии с описанием. Обучающимся были пред-
ложены листы бумаги формата А3, вырезанные картинки с различными предметами обстановки, клей-
карандаши. Суворовцы внимательно слушают описание и наклеивают необходимые предметы мебели 
в нужные места. Подобные дидактические игры помимо образовательных и развивающих задач имеют 
огромное воспитательное значение: суворовцы учатся правильно взаимодействовать друг с другом, 
слушать мнения всех и каждого в группе, приходить к единому мнению. 

Для контроля учебных достижений широко используются привычные для суворовцев способы 
контроля знаний: контрольные, самостоятельные работы, диктанты и т.д. Но проверить знания обуча-
ющихся можно, предложив им работу по отгадыванию кроссвордов, сканвордов, ребусов, написанию 
творческих сочинений. Подобные игровые упражнения можно выполнять на любом этапе уроке. 

 К примеру, изучая тему «Здоровое питание» в 10 классе, на мотивационном этапе суворовцам 
было предложено разгадать ребус (зашифрованную пословицу по теме) и тем самым самостоятельно 
определить тему урока, отвечая на наводящие вопросы преподавателя. Одновременно преподаватель 
смог проконтролировать степень усвоения суворовцами лексических единиц по теме, т.к. для того, что-
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бы справиться с заданием, необходимо было вспомнить название и написание представленных на 
слайде продуктов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Ребус 

 
В 11 классе при прохождении темы «Внешность» для обобщения и систематизации лексического 

и грамматического материала суворовцам было предложено составить фоторобот пропавшего челове-
ка. Класс был поделен на две команды. Каждой команде было дано описание человека на русском 
языке (два разных человека). Суворовцы должны были перевести описание на английский язык и пе-
редать его другой команде, которая, в свою очередь, рисовала фоторобот по описанию. Затем препо-
даватель демонстрировал реальные  фотографии. Команда, чей фоторобот в большей степени соот-
ветствовал оригиналу, выиграла. 

Следует отметить, что при обучении иноязычной лексике с использованием игрового обучения 
применение наглядности целесообразно на всех этапах обучения. При этом первостепенное значение 
здесь имеет зрительная наглядность, которая в отличие от слуховой и моторной, применяется в основ-
ном для ограничения круга явлений, подлежащих обсуждению, и создания зрительной опоры в постро-
ении логической последовательности высказывания. В связи с этими функциями наглядности большое 
распространение получили различные опорные, опорно-смысловые схемы, карты, графы. 

Существует несколько способов и приемов обучения лексике с помощью графических опор:  
 семантические карты, 
 компонентный семантический анализ, 
 семантические блоки, 
 иллюстративно-лексические таблицы, 
 иллюстративно-графические упражнения. 
Рассмотрим пример использования семантических карт на этапе семантизации лексики. Семан-

тические карты способствуют осуществлению принципа интеграции знаний в процессе обучения ино-
язычной лексике. Так, знакомство с новой лексикой по определенной теме начинается с повторения 
уже известных слов. Преподаватель записывает тему в центре доски, например, “Shopping” и просит 
учащихся вспомнить слова по данной теме и записать их. Следующим шагом является классификация 
предложенных учащимися слов. Преподаватель совместно с обучающимися составляет семантиче-
скую карту: 
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Л1 – глаголы, которые являются более употребительными по этой теме,  
Л2 – названия магазинов,  
Л3 – прилагательные, которые употребляются для обозначения цены,  
Л4 – люди, которые работают в магазине.  
 
Такая форма работы позволяет определить уже имеющиеся знания по той или иной теме, а так-

же впоследствии осуществлять необходимую интеграцию новых лексических единиц с уже известными.  
Игровые технологии на старшей ступени часто используются в нашем училище как отдельный 

урок или как игровой момент во внеурочной деятельности. Суворовцы с увлечением принимают уча-
стие в викторинах и брейн – рингах, которые содержат страноведческий материал, а также помогают 
осуществить межпредметные связи. Данные мероприятия проводятся с мультимедийным сопровожде-
нием, что делает их ярче и интереснее. Вопросы викторины включают информацию и материал, изу-
ченный суворовцами на предыдущих уроках. 

 
Список литературы 

 
1. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Владос, 1999. – 360 с. 
2. Деркач А.А. Педагогическая эвристика (искусство обучения иностранному языку).– М., 1991. 
3. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 
4. Жукова И.В. Дидактические игры на уроках английского языка // Первое сентября. Англий-

ский язык, 2006. – № 7. – С. 40. 
5. Степанова Е.Л. Игра как средство развития интереса к изучаемому языку // ИЯШ. – 2004. – 

С. 66-68. 

  



42 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
УДК 37 

РИФМОВКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Учитель английского языка 
ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка, Самарская область 

 

Аннотация: в статье рассматриваются способы овладения производительными навыками на уроках 
английского языка в начальной школе на основе формирования фонетических навыков, с использова-
нием игровых ситуаций, на примере рифмовок.     
Ключевые слова: стандарт, фонематичность, фонетический навык, игровые ситуации, рифмовки. 
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Abstract: the article considers the ways of mastering productive skills in English lessons in primary school on 
the basis of the formation of phonetic skills using game situations, for example rhymes. 
Keywords: standard, phonelatest, phonetic skill, game situations, rhyming. 

 
В условиях гуманизации образования, когда личность растущего человека находится в центре 

всей образовательной и воспитательной деятельности, поиск эффективных способов и приемов обу-
чения, в том числе и обучения иностранному языку привлекает пристальное внимание многих ученых, 
методистов и учителей. 

Государственный стандарт общего образования предусматривает обязательное изучение ан-
глийского языка со второго класса начальной школы [1]. Обучение иностранному языку в начальной 
школе направлено на то, чтобы заложить основы для формирования элементарной коммуникативной 
компетентности (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной) [2].   
 Большое количество учащихся начальной школы имеет недостаточно развитое фонематиче-
ское восприятие. Это приводит к тому, что у ребенка на уроках английского языка не только возникают 
определенные трудности в артикуляции звуков. Он также испытывает трудности в формировании эле-
ментарных коммуникативных умений и навыков во всех видах речевой деятельности (говорение, ауди-
рование, чтение, письмо).  

Для успешного овладения произносительными навыками в начальной школе при обучении ан-
глийскому языку необходимо не только добиваться идеальной артикуляции конкретных слов, фраз и 
предложений, но и заниматься развитием феноматического восприятия в целом.   
 Фонема (греческое  «звук») – минимальная единица звукового строя языка; фонемы служат для 
построения и различения значимых единиц языка: морфем, слов, предложений.   
 Фонетика – звуковой строй языка, т.е. совокупность всех звуковых средств, которые составляют 
его материальную сторону: звуки, звукосочетания, ударение, ритм, мелодика, интонация, паузы. 
 Навык – умение, выработанное упражнениями. Фонетический навык – умение произносить зву-
ки, ставить ударение там, где это необходимо; произносить все интонационно правильно и т.д. 
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 В английском языке содержание работы по формированию фонетических навыков составляют 
звуки, звукосочетания, интонационные модели и единицы речи: фразы, в частности разные коммуника-
тивные типы предложения и связный текст (лингвистический компонент содержания обучения произ-
ношению), а также конкретные действия с этими единицами (психологический компонент содержания 
обучения) – формирование произносительного навыка.  

Основные требования к произношению - фонематичность (т.е. степень правильности фонети-
ческого оформления речи, достаточная для понимания ее собеседником) и беглость (т.е. степень ав-
томатизации произносительных навыков, позволяющая учащимся говорить в нормальном темпе речи).
 Овладение правильным произношением возможно только при условии фонетической базы ино-
странного языка на уровне слога, словесного ударения, интонации. Учащиеся должны освоить специ-
фику артикуляционной базы иностранного языка, а также характерные особенности ударения и инто-
нации. Для того, чтобы у учащихся сформировалось хорошее произношение есть много способов. Од-
ним из таких способов являются специальные упражнения. К ним относятся: чтение русских слов, фраз 
(пословиц, поговорок), стихотворений с английским укладом [3-5].     
 Чтение русских слов, фраз, стихотворений с английским «акцентом» особенно эффективно во 
время классных занятий, когда учитель может проконтролировать такие моменты, как отсутствие выпя-
чивания губ при произнесении гласных [o], [y] (зрительный контроль), а также отсутствие смягчения со-
гласных в английском языке (слуховой контроль).  

Другим способом постановки правильного произношения являются игры. Игра – особо органи-
зованное занятие,  требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. В игре проявляются ум-
ственные способности ребенка. Он рассуждает над тем, как можно решить ту или иную задачу.  
 Одним из видов игры при обучении иностранного языка являются фонетические игры, способ-
ствующие формированию речевых навыков. Фонетические игры бывают двух типов: такие, которые 
направлены на предупреждение (профилактику) ошибок, и такие, которые направлены на исправление 
(коррекцию) ошибок.  Эффективным средством усвоения фонетического материала является заучи-
вание наизусть скороговорок, рифмовок, диалогов, отрывков из прозы. Скороговорки, стихотворения, 
диалоги – это благодатный материал, используемый в обучении. Его можно использовать во всех 
классах, обучая искусству иносказания, иллюстрируя свою мысль. Их использование в практике препо-
давания английского языка, несомненно, будет способствовать лучшему овладению этим предметом, 
расширяя знания о языке, лексический запас и особенности его функционирования.   

Создать реальную обстановку на уроке, ввести элемент игры в процесс овладения звуковой 
стороной иноязычной речи помогут рифмовки [3-5]. Рифмовки в английском языке бывают фонемати-
ческими, тематическими и грамматическими. Кроме того, они (рифмовки) прочно ложатся в память. Их 
запоминания облегчается разными созвучиями, рифмами и ритмикой.  

Рифмовки могут использоваться при введении нового фонетического явления, при выполнении 
упражнений на закрепление нового фонетического материала и при его повторении, а также во время 
фонетических зарядок. Фонетические рифмовки предназначены для отработки правильного произно-
шения определенных звуков. Рифмовки отбираются в зависимости от того, какой звук отрабатывается.
 Например, рифмовки для отработки звука:  
 [Ô] This is my mother,   [Ô] Father, mother,    
              This is my uncie,    Hand in hand  
  This is my father,    Sister, brother,    
              This is my aunt Lily,                With one another.   
  This is my sister,         
  This is my cousin,         
  This is my brother,         
  And this is me.         

     [ l ]   Little bird, little bird,               [ r ]     Rain on the grass   
             Look at me!              And rain on the tree   
           I have a bird-house            Rain on the house-tor   



44 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

    Oh, come and see!            But not on me.   
[ t ] “Tick,  the clock says.  [ s ] Swan swan over the sea.  
   “Tick, tick, tick     Swim, swan, swim!   
                What you have to do,   Swan swan back again.  
                Do guick!    Well swum, swan.  
[ m ] Mise,  mise , mise,  [ s ] She sells sea shells  
               Mise wear ties,     on the sea shore,  
  Mise like ties,    The shells that she sells   
    Ties are nice.    Are sea shells, I am sure.  
[ w ] Why do you cru, Willy?   [g] Good morning,    
    Why do you cru?   good morning,   
  Why, Willy?    Good morning to you,  
  Why, Willy?    Good morning,    
    Why, Willy?    good morning   
  Why?     I am glad to see you.  
[ c ] Clock, clock, clock,  [ c ] A white dog is happy dog,  
    A dog plays with a frog,    Because it has a holster. 
  The frog plays with the dog,    A  black dog is poor dog,  
               Clock, clock, clock.    Because it has not a holster. 
       [ h ]         I have a hello in my hand and it just for you   
                       I have a hello in my hand, my hello comes to you    
           I have a hello in my arms and it just for you      
                       I have a hello in my arms, my hello comes to you  
                       I have a hello in my cheeks and it just for you  
                        I have a hello in my cheeks, my hello comes to you  
 [ r ] A sguirrel dries   [ k ] We see a kite in the sky,   

             mushrooms    The kite is very bright,   
  for winter    I like my beautiful kite.    

                             Рифмовка для работы со звуками  [w], [v] :  
           William always wears a very warm wollen vest in winter.   
      Victor however will never wear wollen underwear even in the wild west. 
Рифмовки используются также вместо отдельных слов и словосочетаний, в которых содержится 

изучаемый фонетический материал:  
   [ai] My kite is white        

               My kite is light        
               And it can fly        
                High in the sky. 

              [f], [s]  She sells seashells on the seashore.      
             The shells she sells are seashells, I am sure.  

Таким образом, рифмовки являются одним из методических приемов лучшего запоминания лек-
сических единиц и грамматических структур. Они действительно являются наиболее эффективным 
средством формирования фонетических навыков.       
 Использование рифмовок на уроках английского языка является одним из эффективных прие-
мов обеспечения интереса детей к учению , их активности и работоспособности на разных этапах 
обучения. Они хорошо запоминаются детьми, органично входят в речь.    
 Рифмовки помогают младшим школьникам быстро изучить иностранный язык и более глубоко 
усвоить новый материал. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования коммуникативной компетентности 
младших школьников в процессе овладения нормами современного русского языка.  Опытно-
экспериментальное исследование данной проблемы включало в себя три этапа: констатирующий, 
формирующий (опытное обучение) и контрольный.  Исследование показало, 
что использование комплекса специально подобранных упражнений и включение их в структуру уроков 
по русскому языку  способствует  формированию коммуникативной  компетентности  и общему  рече-
вому и личностному развитию младших школьников.  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, комплекс упражнений, экспериментальное ис-
следование, уровень сформированности. 
 

MASTERING THE NORMS OF MODERN RUSSIAN LANGUAGE AS MEANS OF FORMATION  
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF YOUNGER SCHOOLBOYS 

 
Pudovkina Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the problem of formation of communicative competence of younger schoolboys 
in the process of mastering the norms of the modern Russian language. Experimental study of this problem 
consisted of three stages: ascertaining, forming (experiential learning) and control.    The study 
showed that the use of the complex are specially selected exercises and including them in the structure of the 
lessons in the Russian language contributes to the formation of communicative competence and overal l lan-
guage and personal development of younger students. 
Keywords: communicative competence, a set of exercises, pilot study level of development. 

 
Актуальность и значимость предпринятого исследования обусловлены тем, что целью образо-

вания в современной школе признается развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 
окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Достижение этой цели согласно требовани-
ям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (да-
лее  – ФГОС НОО) должно осуществляться через формирование определенных компетентностей. 

Одной из основополагающих компетентностей в современной системе образования признается 
коммуникативная компетентность. От ее развития зависит успешность овладения школьниками знани-
ями, умениями, навыками не только по предметам «Русский язык» и «Литературное чтение», но и по 
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остальным учебным дисциплинам.  
Цель исследования – теоретически обосновать и апробировать комплекс упражнений, направ-

ленных на формирование коммуникативной компетентности младших школьников в процессе овладе-
ния нормами современного русского языка. 

Научные исследования в области компетентности и компетентностного подхода в образовании 
как социального, психологического и педагогического явления широко проводятся  отечественными 
А.А.Бондаренко, М.Л. Каленчук [1], Л.Н. Булыгина [2], Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина [3], Л.С. 
Выготский [4], Ю.Н. Емельянов [5], И.А. Зимняя [6-7], Г.С. Трофимова [8], А.В. Хуторской [9]  и др. и за-
рубежными учеными  М. Барбер [10], Р. Мартене [11], В. Оконь [12],   Дж. Равен [13], Л. Хурло [14] и др. 

В соответствии с ФГОС НОО  коммуникативная компетентность определяется как «умение ста-
вить и решать определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения».  

Формирование коммуникативной компетентности – сложный педагогический процесс, имеющий 
своей целью вооружить учащихся навыками практического владения языком как средством общения. В 
нашем исследовании  это процесс, обеспечивающий формирование конкретных речевых умений, свя-
занный с овладением нормами современного русского языка и реализующийся в трёх направлениях:  

1) работа над словом; 
2) работа над словосочетанием; 
3) работа над связной речью. 
Это процесс предусматривает такую организацию учебной деятельности младших школьников, 

во время которой  дети не просто выполняют задания учителя, а делают это будучи поставленными в 
конкретные обстоятельства, которые стимулировали бы их речевую активность, диктовали определён-
ные требования к высказываниям.   

Составленный комплекс упражнений  для формирования коммуникативной компетентности детей 
младшего школьного возраста в процессе овладения нормами современного русского языка включает 
следующие виды упражнений: 

Упражнения на выбор места ударения 
Цель: учить детей правильно ставить ударение в словах. 
1. Прочитай слова. Проверь себя по орфоэпическому словарю. 
а) творог;  километр; 
свёкла;  алфавит; 
б) в словах с неподвижным ударением: 
кран – краны;  шофер – шоферы; 
торт – торты;  туфля – туфли; 
шарф – шарфы;  инженер – инженеры; 
бант – банты;  стакан – стаканы; 
в) в словах с подвижным ударением: 
директор – директора;  облако – облака; 
доктор – доктора;  столяр – столяры. 
2. Найди слова в орфоэпическом словаре. Узнай правильное ударение и верно произнеси слова. 
Было, начал, звала, понял. 
3.  По образцу образуй формы глагола. Поставь ударение.  
Образец: понять — понял, поняла, поняли. 
Взять, начать. 
4. Узнай слово по его значению, запиши и поставь ударение. 
● Водитель автомобиля. 
●Травянистое растение с продолговатыми листьями кислого вкуса. 
Упражнения на правильное произношение слов с трудным звукосочетанием 
Цель: учить детей правильно произносить слова. 
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Произнесите правильно. 
ЧТо, доЖДь, еГО, конеЧНо, нароЧНо, сквореЧНик, скуЧНый, лёГКий. 
Упражнения на выявление активного словарного запаса обучающихся 
Цель: учить подбирать имена прилагательные и имена существительные – сравнения для харак-

теристики качеств. 
1.Если предмет сделан из железа, то какой он? (из бумаги, из дерева и др.) 
2.Назови другой предмет, такой же белый, как снег. (Такой же узкий, как лента; такой же круглый, 

как мяч; такой же жёлтый, как лимон). 
3.Сравни по вкусу лимон и мёд, по цвету – гвоздику и ромашку, по прочности – верёвку и нитку, 

по высоте – гору и холм.  
4. Вставь подходящие слова 
Голоден как ….                  Изворотлив как … 
Хитер как …                       Надут как … 
Упрям как …                      Болтлив как … 
Слова -  подсказки: лиса, заяц, бык, уж, свинья, осел, сорока, волк, индюк. 
5.Какими синонимами (из четырех букв) можно заменить такие слова: приятель, противник, 

солдат, шагать, красный, печаль, работа? 
Цель: учить подбирать синонимы. 
(Ответ: друг, враг, воин (боец), идти, алый, горе, труд (дело). 
6. Выберите правильный вариант. 
Я (допишу, дописываю) письмо и отнесу его на почту. 
Ты (прочитаешь, читаешь) книгу и вернешь ее товарищу. 
Он хорошо (думает, продумает) свой план и выполнит его в срок. 
7. Объедините глаголы, близкие по смыслу, в четыре группы: утверждать, сказать, предпола-

гать, доказывать, сообщить, рассчитывать, написать, отрицать, попросить, надеяться, удив-
лять, поражать, изумлять, спросить. 

8. Выберите нужное окончание (-а, -я, -и, -ы, -у, -ю): 
Вернуться из кинотеатр_, выйти из музе_, уехать из город_, не нашел тетрад_, килограмм вино-

град_, вижу из окн_, не выполнить задани_, приехать из деревн_, стакан ча_. 
Упражнения со словосочетаниями и предложениями 
1.Найди ошибку. 
* У меня много делов.  * Вкусная картофель. 
* Ходят без польт.   * Много стулов. 
2.Запиши словосочетания, вставляя вместо точек нужные предлоги: о, с, из, к, в. 
Цель: учить детей правильно подбирать предлоги. 
Просить … помощи;       строить … кубиков; 
Пить … чашки;                заботиться … брате; 
Уехать … города ;           принести … магазина; 
Прыгать … вышки;         зайти … товарищу; 
3.Прочитай словосочетания. Какое из данных словосочетаний построено неверно? Почему? 
Белая берёза, зеленая трава, карие цветы. 
4.Расставь нужные знаки препинания в конце предложений. Прочитай. 
Цель: учить выбирать знак препинания в конце предложения. 

По склону горы бежит ручей  
Ты уже сделал уроки  

До чего же хорошо в деревне летом 
5.Замени в данных предложениях глагол «играет» подходящими по смыслу глаголами. 
Цель: учить распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 
Мальчик играет в городки. Котенок играет клубком. Девочка играет вальс. Солнце играет в каплях 

дождя. 
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Слова для справок: исполняет, сверкает, забавляется. 
6. Найди в предложениях лишнее слово. Почему оно лишнее? 
Цель: учить обосновывать свой выбор. 
 В саду собирают яблоки, фрукты, груши. 
 На празднике было много детей, мальчиков, девочек. 
 На лугу растут чудесные ромашки, цветы, колокольчики. 
 По дорожке бежал молодой щенок. 
 На поляне красуется красавец клён. 
7. Выбери нужное слово. 
Цель: учить разграничивать значения паронимов. 
 Мы собирали грибы в (елочном, еловом) лесу. 
 Бабушка варила вкусное (сливовое, сливочное) варенье. 
 Не будь таким (обидным, обидчивым). 
 На море разыгрался сильный (шторм, штурм). 
 У ребят был (радостный, радушный) вид. 
8. Устрани повторы в тексте. 
Цель: учить заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимения-

ми. 
У меня есть котёнок Мурзик. Мурзика мне подарили на день рождения. Я очень люблю Мурзика. 
Упражнения на использование в речи диалога 
1.По-настоящему культурные люди говорят правильно – по правилам. 
В каждом языке есть свои правила – нормы. 
О каком правиле вежливого поведения говорится в отрывке из стихотворения С. Маршака. 
… И ежели вы     
Вежливы,     
То в разговоре с тетей, 
И с дедушкой, 
И с бабушкой 
Вы их не перебьете. 
2. Придумай диалог с использованием вежливых слов к данным ситуациям: 
Цель: учить соблюдать в речи правила речевого этикета. 
 Вы забыли ручку. 
 Встретили друга, которого давно не видели. 
 Вы благодарите маму за очень вкусный ужин. 
Упражнения, направленные на обучение восприятия текста 
− обучение прогнозированию последней строки текста; 
− разворачивание содержания текста; 
− активизация ассоциативных связей; 
− задания, направленные на обучение слушанию;  
− формирование образного восприятия текста (использование теории лингвиста Гальперина о 

трёх видах информации в тексте); 
− работа с новым текстом по технологии формирования правильного типа читательской дея-

тельности профессора Н.Н. Светловской. 
Упражнения, направленные на обучение создания высказываний 
−обогащение словаря детей (подбор слов-признаков и слов-действий к предмету); 
− завершение предложений; 
− распространение предложений; 
− постановка вопросов к предложению; 
− наблюдение над образованием новых слов; 
− обучение пересказу с опорой на серию картинок; 
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− «выращивание» предложений по методике И.Фаизова; 
− выбор точного заголовка к картине из нескольких предложенных; 
− придумывание заголовков к тексту после его чтения и анализа; 
− придумывание концовки к тексту; 
− придумывание начала текста; 
− составление плана к тексту; 
− восстановление деформированного текста; 
− обучение сочинению предложений и текстов. 
Примеры упражнений: 
1. Составьте именные словосочетания по типу (сущ. + сущ). 
2. Составьте односоставное предложение по схеме: [=] – безличное. 
3. Составьте предложение по схеме: [– =], и [– =]. 
4. Составьте предложение с прямой речью по образцу: «А разве Сергей еще не вернулся?» – 

спросила Маша, зайдя в комнату. 
5. Составьте безличное предложение или мини-сочинение, состоящее в основном из односо-

ставных предложений на тему «Зимнее утро», «Сумерки»; сочинение на основе изображенного на кар-
тинке (рисунке, фотографии, репродукции, диапозитиве; на основе наблюдений, проведенных в классе 
или дома; на основе содержания отрывка из изучаемого произведения). 

6. Речевая задача (вызывающая большой интерес): «Вы – редактор газеты (журнала). Помогите 
начинающему автору – внесите правку в созданный им текст». 

 Упражнение «Исправьте речевые недочёты» 
1) .(Положь, положи), пожалуйста, книги на полку.  
2). В (их, ихнем) классе всегда шумно.  
3). Мы с братом поздравили маму с Восьмым (мартом, марта).   
4). Папа  (надел, одел) спортивный костюм.   
5). Володя сегодня (обратно, опять) не учил уроки.  
6).Мои родители (заплатили, оплатили) обучение сестры в институте.  
7).Если взял чужую вещь, (клади, ложи)  её на место.  
8).Ветеран войны получил (со, из) школы приглашение на встречу.   
9).( Егонные, его,) родители любят путешествовать.  
10). (Моё, мой) день рождения летом. 
Упражнение «Исправьте речевые ошибки 
 1. Я  всегда (кладу, ложу) вещи на место. 
 2. «Так гораздо (красившее, красивее)», - сказала мама. 
 3.(Их, ихняя) машина сломалась. 
 4.Ирина присела на (его, егонное) место. 
 5. «Алёша, (бежи, беги) быстрее!» - крикнул Витя. 
 6.Наша команда сегодня (обратно, опять) выиграла. 
 7. (Тама, там) никто не живёт. 
 8. Мама купила красивый тюль. 
 9. Сестрёнка целый день игралась с подружкой. 
 10.Мы поздравили одноклассника с днём (рождением, рождения). 
 11.На улице похолодало, поэтому пришлось  (одеть, надеть) куртку. 
Теоретические основы  формирования коммуникативной компетентности детей младшего 

школьного возраста в процессе овладения нормами современного русского языка, которые позволяют 
говорить о необходимости создания специальных условий, направленных на ее разрешение. 

С данной целью было проведено экспериментальное исследование, включающее в себя три эта-
па: 

1 этап – констатирующий эксперимент – диагностика уровня сформированности коммуникатив-
ной компетентности младших школьников; 
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2 этап – формирующий эксперимент – формирование коммуникативной компетентности обучаю-
щихся в процессе овладения нормами современного русского языка с использованием комплекса спе-
циально подобранных упражнений; 

3 этап – контрольный эксперимент – повторная диагностика уровня сформированности коммуни-
кативной компетентности детей младшего школьного возраста. 

Эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния  «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» г. о. Самара. Выборку составили 
учащиеся 3 «В» и 3 «Г» классов в количестве 48 человек: 24 человека в контрольной группе (3 «В» 
класс)  и 24 человека в экспериментальной (3 «г» класс). Средний возраст детей, участников экспери-
мента – 9 лет. 

С помощью разработанных заданий проверялись уровни сформированности коммуникативной 
компетентности младших школьников: 

− владение нормами ударения и произношения (задания 1,2); 
− владение нормами словоупотребления и использования языковых средств с учетом требова-

ния стиля (задания 3,4,5,6); 
− владение нормами формообразования (задание 7) и нормами построения предложений (зада-

ние 8); 
− умение находить и исправлять речевые ошибки, то есть работать с отрицательным речевым 

материалом (задания 9,10). 
1.Поставь в словах ударение: торты, клала, каталог, звонит, баловаться, завидно, красивее. 
2.Внеси слова в таблицу. В случае затруднения обращайся к словарю. 
 

Твердый согласный перед [э] Мягкий согласный перед [э] 

 
Бассейн, антенна, модель, компьютер, свитер, фонетика, пресса. 
3.Подбери синонимы к словам: тайна, любоваться. 
4.Выбери из двух слов, данных в скобках, одно, правильное для данного предложения: 
* Мама (одела, надела) красивое платье и мы пошли в театр. 
* Около школы вьюга (намела, замела) все дорожки. 
* На карнизе (подвешены, повешены) занавески. 
* Петя внимательно смотрит на поле, где (бьются, борются) игроки. 
5. Определите значения слов: ремикс, падчерица, продюсер, веретено, горница, визажист, очи, 

клип. 
6. Подчеркните слова, которые употребляются в нормативной речи. 
Одежда – одёжа; голова – башка; спать – дрыхнуть; обмануть – облапошить; езжу – ездию;  мно-

го делов – много дел. 
7. Образуйте форму именительного падежа мн.ч. существительных: слесарь, повар, крем, по-

черк, торт, сторож, шофёр. 
8. Прочитай слова и составь из них два варианта предложений: с нейтральным и эмоциональным 

порядком слов. 
На, лепестке, бесчисленные, каждом, сверкают, росы, бисеринки. 
9. Поработай редактором! Найди и исправь ошибки в следующих предложениях. Как ты думаешь, 

почему были допущены эти ошибки? 
1.Посолите суп солью. 
2. Множество преград преграждают ему путь. 
3.Татьяна была простой, скромной девушкой. Татьяна была задумчивой девушкой. 
Мы были на Красной площади. Красная площадь большая и красивая. Мне понравилась Красная 

площадь. 
 10.Поработай редактором! Исправь ошибки в репликах из телевизионных программ и рекламы. 
  а).Моё кофе уже остыло. 
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б).ПиЦЦа двоиЦЦа.       
Каждый обучающийся получил бланк заданий. Форма ответа – письменная. Время на выполне-

ние заданий – 40 минут. Правильный ответ (в полном объеме, без ошибок выполненное задание) оце-
нивался 1 баллом. 1 балл начислялся также в том случае, если ребенок допускал 1-2 ошибки, выпол-
няя задания 1,2,9, и определял значения пяти слов из восьми. Затем баллы суммировались (макси-
мальное количество баллов – 10). 

По аналогии с проводимыми психолого-педагогическими исследованиями было выделено три 
уровня сформированности коммуникативной компетентности младших школьников  в процессе овла-
дения нормами современного русского языка в зависимости от процентного соотношения правильно 
выполненных заданий: 

от 80 до100% правильно выполненных заданий (8-10 баллов) – высокий уровень; 
от 50 до 80% (5-7 баллов) – средний уровень; 
менее 50% (0-4 балла) – низкий уровень. 
В экспериментальном классе (ЭГ) получены следующие результаты констатирующего экспери-

мента: 29% обучающихся (7 чел.) выполнили 8-9 заданий (80-90% правильно выполненных заданий), 
что соответствует высокому уровню сформированности коммуникативной компетентности; 25% (6 чел.) 
справились с 5-7 заданиями (50-70% правильно выполненных заданий), что говорит о среднем уровне 
сформированности коммуникативной компетентности; 46% (11 чел.) выполнили только 3-4 задания (30-
40% правильно выполненных заданий), что свидетельствует о низком уровне сформированности ком-
муникативной компетентности. 

Результаты констатирующего эксперимента в контрольном классе (КГ): 33% обучающихся (8 
чел.) – 80-90% правильно выполненных заданий, что соответствует высокому уровню сформированно-
сти коммуникативной компетентности; 22% детей – справились с 50-70% заданиями, что свидетель-
ствует о среднем уровне сформированности коммуникативной компетентности; 45% (11 чел.) выполни-
ли правильно тлишь 30-40% заданий, что говорит о низком уровне сформированности коммуникатив-
ной компетентности. 

Наибольшую трудность, как было установлено в ходе констатирующего эксперимента, вызвали 
задания 1 (расстановка ударения в словах); 5 (определение значения новых слов, которые встречают-
ся в художественных произведениях и произведениях устного народного творчества); 6 (выбор норма-
тивного варианта); 8 (построения предложения с эмоциональным порядком слов), 9 и 10  (исправление 
ошибок, работа с отрицательным речевым материалом). 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о различных уровнях сформирован-
ности коммуникативной компетентности, как в экспериментальной, так и в контрольной группах. На кон-
статирующем этапе эксперимента эти различия не имеют ярко выраженного количественного и каче-
ственного характера. Причина затруднений, с которыми столкнулись младшие школьники в процессе 
выполнения заданий, предположительно заключается в отсутствии систематической, целенаправлен-
ной работы по овладению нормами современного русского языка. 

Формирующий этап эксперимента (опытное обучение) осуществлялся в течение ноября 2016 – 
апреля 2017 года, была проведена работа по формированию коммуникативной компетентности млад-
ших школьников в экспериментальной группе в процессе работы по овладению нормами современного 
русского языка.  

Целью опытного обучения, основанного на использовании дополнительных материалов, явля-
лось формирование коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста с примене-
нием специально подобранного комплекса  упражнений. Упражнения включались в структуру уроков по 
русскому языку. 

После проведения комплекса специально подобранных упражнений состоялся контрольный этап 
эксперимента. 

На контрольном этапе эксперимента для выявления динамики формирования коммуникативной 
компетентности младших школьников была использованы те же задания, что и при констатирующем 
эксперименте, но с изменением диагностического материала.  
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По результатам контрольного эксперимента в ЭГ и КГ были выявлены уровни сформированности 
коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста.  

В КГ 31% обучающихся выполнили 8-9 заданий (80-90% правильно выполненных заданий), пока-
зав, таким образом, высокий уровень сформированности коммуникативной компетентности; 22% детей 
(5 чел.) справились с 5-7 заданиями (50-70% правильно выполненных заданий), что указывает на сред-
ний уровень сформированности коммуникативной компетентности;  47% младших школьников выпол-
нили 3-4 задания (30-40% правильно выполненных заданий), что свидетельствует о низком уровне 
сформированности коммуникативной компетентности. 

В ЭГ 50% обучающихся (12 чел.) выполнили 8-9 заданий (80-90% правильно выполненных зада-
ний),  продемонстрировав, таким образом,  высокий уровень сформированности коммуникативной ком-
петентности; 40% детей (10 чел.) справились с 5-7 заданиями (50-70% правильно выполненных зада-
ний), что свидетельствует о среднем уровне сформированности коммуникативной компетентности; 10% 
обучающихся (2 чел.) выполнили только 4 задания и показали низкий уровень сформированности ком-
муникативной компетентности. 

Следует отметить, что 4 младших школьника без особых затруднений выполнили задание 7 и 10, 
с которыми на констатирующем этапе эксперимента никто из детей не справился. 

Таким образом, сравнив результаты двух этапов  эксперимента (констатирующего и контрольно-
го), можно сделать вывод о том, что составленный комплекс упражнений, направленный на формиро-
вание коммуникативной компетентности младших школьников в процессе овладения нормами совре-
менного русского языка, является результативным, так как уровень сформированности коммуникатив-
ной компетентности младших школьников ЭГ повысился (высокий уровень увеличился на 21%, а детей 
с низким уровнем сформированности коммуникативной компетентности стало меньше на 36%).  Тогда 
как повторное исследование в КГ показало приблизительно тот же уровень сформированности комму-
никативной компетентности младших школьников: обучающихся с высоким уровнем сформированности 
коммуникативной компетентности стало меньше на 2%; количество детей со средним уровнем оста-
лось прежним; детей с низким уровнем сформированности коммуникативной компетентности стало 
больше на 2%. 

Следовательно, использование комплекса специально подобранных упражнений и включение 
его в уроки по русскому языку  способствует  формированию коммуникативной  компетентности  и об-
щему  речевому и личностному развитию младших школьников. 
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Аннотация: в данном исследовании изучена внеурочная работа по литературному чтению как способ 
формирования читательской компетенции учащихся начальной школы. При этом отмечено, что при 
формировании читательской компетентности младших школьников большая роль отводится системе 
внеурочной работы по данному направлению, которая направлена на организацию активной читатель-
ской деятельности детей младшего школьного возраста, формирование положительного эмоциональ-
но-окрашенного отношения к чтению, развитие читательских и речевых умений, стимулирование твор-
чества детей.    
Ключевые слова: читательская компетентность, комплекс упражнений, экспериментальное исследо-
вание, диагностика читательской компетентности, уровень сформированности. 
 

METHOD OF FORMATION OF READER'S COMPETENCE OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS 
 

Pudovkina Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: this study examined the extracurricular work on literary reading as a way of formation of reader's 
competence of elementary school students. Thus, it is noted that the formation of reader's competence of 
younger school students a greater role to the system of extracurricular work in this area, which focused on the 
organization of active reading activities of children of primary school age, creating a positive and emotionally 
colored attitude to reading, development of reading and language skills, stimulate creativity of children. 
Keywords: reading competence, exercises, experimental research, diagnostic reading competency, the level 
of development.   

 
Актуальность и значимость предпринятого исследования обусловлены тем, что целью образо-

вания в современной школе признается развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 
окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Достижение этой цели согласно требовани-
ям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
должно осуществляться через формирование определенных компетентностей. 

Одной из основополагающих компетентностей в современной системе образования признается 
читательская компетентность. От ее развития зависит успешность овладения школьниками знаниями, 
умениями, навыками не только по предмету «Литературное чтение», но и по остальным учебным дис-
циплинам, поскольку освоение большинства учебных предметов детерминированно процессом чтения. 

В процессе формирования читательской компетентности младших школьников большая роль от-
водится системе внеурочной работы по данному направлению, которая должна быть направлена на 
организацию активной читательской деятельности детей младшего школьного возраста, формирова-
ние положительного эмоционально-окрашенного отношения к чтению, развитие читательских и рече-
вых умений, стимулирование творчества детей. 
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Цель исследования – теоретически обосновать и апробировать комплекс заданий, направлен-
ных на формирование читательской компетентности младших школьников в процессе внеурочной ра-
боты по литературному чтению. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
литературное чтение обозначено как самостоятельный учебный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования младших школьников: 

– значим для личностного развития обучающихся, поскольку формирует представления о мире, 
культуре, этических понятиях, нравственности; 

– создает условия для успешности обучения по всем предметам; 
– формирует потребность в систематическом чтении; 
– является фундаментом для всего последующего обучения читателя, способного самостоятель-

но добывать знания, обладающего основным умением – умением учиться; 
– закладывает основу формирования учебной деятельности – систему учебно-познавательных 

мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать учебные и учебно-
практические задачи, планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат. 

 Для эффективного и рационального формирования читательской компетентности младших 
школьников на уроках литературного чтения используются литературоведческие (различные виды пе-
ресказов текста, чтение с пометами, подбор синонимов с целью оправдания авторского выбора и др.) и 
творческие (сочинение загадок, сказок, рассказов, стихов по аналогии, составление презентации, 
фильма, создание книжек-малышек, словесное и графическое рисование, анализ иллюстрации, драма-
тизация, подготовка к выразительному чтению, составление рассказа о герое и др.) приемы работы. 

 Но читательская компетентность обучающихся формируется не только на уроках литературного 
чтения. В процессе формирования читательской компетентности младших школьников большая роль 
отводится системе внеурочной работы по данному направлению, которая должна быть направлена на 
организацию активной читательской деятельности детей младшего школьного возраста, формирова-
ние положительного эмоционально-окрашенного отношения к чтению, развитие читательских и рече-
вых умений, стимулирование творчества детей. 

Организация и проведение внеурочной работы по литературному чтению в каждом классе 
начальной школы включает следующие направления: 

 – наблюдение над звуковой стороной слова и тематическая группировка слов; 
– основное внимание уделяется значению слова, способности слова иметь не одно, а несколько 

значений, словам, близким и противоположным по значению;  
 – знакомство с происхождением некоторых слов, обучение выбору «наиболее точного и яркого 

слова для выражения мысли», устранению «однообразного употребления слов в связной речи». 
Основными задами внеурочной работы по литературному чтению в начальной школе явля-

ются: 
– развитие у детей интереса к предмету «чтение», к живому языку, к речи, к литературе на рус-

ском языке; 
– развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся в условиях свободной ини-

циативы, приучение детей пользоваться дополнительной литературой, развитие потребности к само-
образованию; 

– углубление знаний, полученных на уроках чтения, повышение качества этих знаний и умений [1]. 
При проведении внеурочной работы необходимо опираться на принцип занимательности, помо-

гающий вызвать у обучающихся непосредственный интерес к предмету литературного чтения, вызвать 
стремление к получению знаний.  

При проведении внеурочной работы немаловажное значение имеет оценка ответов обучающих-
ся. Пятибалльная система оценки здесь не используется, поощрения участников занятий осуществля-
ются в виде похвалы учителя, а нередко выявлением победителя (ученика, группы, ряда) в соревнова-
нии по числу очков за быстроту, точность, сообразительность при ответе. Учитель заранее определяет 
количество очков за ответ по тому или иному заданию и приз команде-победителю (флажок, фигурки и 
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т.п.) [2]. 
Формы организации и проведения внеурочной работы по литературному чтению в начальной 

школе могут быть различными: кружки, утренники, уголок внеклассного чтения, стенная газета, викто-
рины, литературные игры, различные конкурсы и т. п. 

Литературный кружок. 
Одним из непременных условий успешной деятельности литературного кружка является вариа-

тивность и разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможно-
стей обучающихся, ставя младшего школьника в позицию активного участника. 

Члены кружка активно участвуют и в проведении конкурсов (на лучшее сочинение сказок, стихов; 
сказочную тетрадь, рисунок и т. п.), викторин «Знаешь ли ты героев волшебных сказок?», сказочных 
турниров, соревнований. При их проведении активен каждый, он не слушатель, не сторонний наблюда-
тель, а непосредственный участник, вникающий во все детали работы.  

Благодаря использованию на занятиях кружка современных средств обучения младшие школь-
ники воспринимают мир художественной литературы во всем многообразии звуков, во всем блеске 
красок. Перед ними оживает чудесный мир, заполненный светом, солнечным сиянием, лесным шумом, 
посвистыванием ветра, ослепительным блеском молнии и т.п. [3]. 

Уголок внеклассного чтения. 
В «Уголке внеклассного чтения» можно помещать портреты писателей, иллюстраторов детской 

книги. Книжные выставки следует посвящать творчеству отдельных писателей, отдельным жанрам 
(сказка, юмористический рассказ, энциклопедия и т.д.) и даже одной книге, например той, где опубли-
ковано произведение, проиллюстрированное разными художниками.  Дети не только с удовольствием 
рассмотрят эти шедевры книжного искусства, но и обязательно заметят различия в творческой манере 
художника, выберут себе ту книгу, которая будет ближе их эстетическому вкусу, их представлениям о 
героях, событиях и т.д. 

Еще одна тематическая выставка может быть посвящена конкретному произведению, которое не 
только прочитано детьми, но и проиллюстрировано ими. В этом случае можно пойти двумя путями: вы-
ставить произведение и лучшие рисунки к нему или поочередно поместить на выставочный стенд все 
рисунки.  

Литературные игры.  
Литературная игра – понятие достаточно обширное, вызывающее неоднозначные ассоциации. 

Литературные игры открывают далекие горизонты, множество интересных и удивительных стран. Сра-
зу вспоминается бессмертное: «У Лукоморья дуб зеленый. Златая цепь на дубе том. И днем и ночью 
Кот ученый, все ходит по цепи кругом». 

Существуют различные виды литературных игр, однако все их объединяет то, что любая литера-
турная игра – это всегда игра с литературным текстом, именно с полноценным, осмысленным прозаи-
ческим или стихотворным текстом, а не с отдельными словами или грамматическими конструкциями.  

Рассмотрим литературные игры, которые можно включить во внеучебную работу по литератур-
ному чтению с младшими школьниками. 

Игры, основанные на эрудиции. 
К таким играм относятся многочисленные литературные конкурсы, в которых нужно: 
– угадать прозаическое или стихотворное произведение по отрывку; 
– назвать литературного героя по краткому (иногда поэтапному) описанию; 
– указать источник цитат, приводимых в тексте известного автора; 
– или просто ответить на вопросы по литературному произведению, творчеству известного писа-

теля и т.д. 
В начальной школе используются следующие виды литературных игр: викторины, литературные 

турниры, различные конкурсы и олимпиады, КВН и др. [4]. 
Процесс формирования читательской компетентности младших школьников будет результатив-

ным только при условии целенаправленного и систематического взаимодействия педагога, обучаю-
щихся, их родителей и социальной среды. 
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Взаимодействие с учреждениями культуры. 
При организации и проведения внеучебной работы по литературному чтению в целях формиро-

вания читательской компетентности младших школьников, для полноценного нравственно-
эстетического развития личности детей педагогу необходимо, в первую очередь, тесно сотрудничать с 
детскими библиотеками, активно разрабатывать и реализовывать совместные мероприятия различной 
направленности. На основании положения «Национальной образовательной программы поддержки и 
развития чтения» именно библиотеки «… становятся одним из основных социальных институтов, кото-
рый мог бы взять на себя значительную долю ответственности за обеспечение доступности информа-
ции».  

Большую роль в приобщении детей к книге и формировании читательской компетенции играют 
библиотечные уроки, направленные на воспитание любви к книге и выработке умений культурного об-
ращения с ней. Дети с большим интересом выбирают книгу, библиотекарь терпеливо объясняет, как 
необходимо читать книгу, беречь и «лечить» ее. 

Большим потенциалом в формировании читательской компетентности детей младшего школьно-
го возраста обладают такие формы, как концерт и спектакль. Здесь главным средством взаимодей-
ствия являются совместное эстетическое переживание, сильные и глубокие коллективные эмоции, что, 
несомненно, мотивирует детей к чтению произведений художественной литературы. 

Работа с родителями. 
Успешность формирования читательской компетентности детей младшего школьного возраста 

зависит и от участи в решении этой задачи родителей.  
Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно велика. Если чтение вхо-

дит в образ жизни взрослых членов семьи, ребенок это улавливает и впитывает состав домашней биб-
лиотеки, отражающей вкус, род профессиональных занятий и любительских интересов нескольких по-
колений, во многом определяет не только отношение к книге, но и круг чтения ребенка. Детям требует-
ся «читающая среда», книжное окружение, только на этой основе возникает желание читать, перерас-
тающее в глубокую духовную потребность. 

В современном обществе компьютер отнимает у детей время и желание читать. Но можно сде-
лать так, что именно компьютер станет помощником учителя и родителей в формировании читатель-
ской компетентности младших школьников. Использование возможностей сети Интернет, электронных 
изданий, сайтов традиционных библиотек, появление цифровых библиотек, электронных литературных 
форумов способствует формированию новых читательских приоритетов и ценностей. 

Читательская компетентность заключается в том, что кем бы ни был современный человек, какой 
бы род деятельности он ни избрал, он всегда будет читателем. 

 Проблема формирования читательской компетентности детей младшего школьного возраста во 
внеурочной работе по литературному чтению позволяют говорить о необходимости создания специ-
альных условий, направленных на ее разрешение. С данной целью было проведено эксперименталь-
ное исследование, включающее в себя три этапа:                     
 1 этап – констатирующий эксперимент – диагностика уровня сформированности читательской 
компетентности младших школьников; 

   2 этап – формирующий эксперимент – формирование читательской компетентности обучаю-
щихся в процессе внеурочной работы по литературному чтению с использованием комплекса специ-
ально подобранных заданий;  

    3 этап – контрольный эксперимент – повторная диагностика уровня сформированности чита-
тельской компетентности детей младшего школьного возраста.  

Эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния  «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Самара. Выборку составили 
учащиеся 3 «А» и 3 «Б» классов в количестве 43 человек: 22 человека в контрольной группе (4 «А» 
класс)  и 21 человек в экспериментальной (4 «Б» класс). Средний возраст детей, участников экспери-
мента – 9 лет.   

Констатирующий этап эксперимента был проведен в октябре 2016 года. Было проведено ис-
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следование уровня сформированности следующих умений: владение техникой чтения, владение приё-
мами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знание книг и умение их самостоятель-
но выбирать, умение находить ответы на вопросы в тексте, умение работать со справочниками и сло-
варями.  

Уровень сформированности читательской компетентности младших школьников  определялся 
посредством ряда заданий.  

1. Владение техникой чтения.  
При проведении констатирующего этапа эксперимента соблюдались условия, характерные для 

любого мониторинга: системность и продолжительность во времени, сравнимость, объективность, 
комфортность. Соответственно высокий уровень владения техникой чтения предполагает скорость 
чтения более 100 слов в минуту, средний уровень – 85-100 слов в минуту, низкий уровень– 84 и менее 
слов в минуту.   

2.Владение приёмами понимания прочитанного  произведения. Экспериментальное ис-
следование было направлено на изучение сознательности чтения у обучающихся и, соответственно,  
уровня сформированности читательской компетентности детей. Для проверки понимания младшими 
школьниками прочитанного текста им предлагалось прочитать внимательно текст, ответить на вопро-
сы.  

Выполняя текстовые задания, дети  могли вернуться к прочитанному тексту и просмотреть его 
еще раз, чтобы убедиться в правильности своего выбора. По ходу эксперимента определялись бал-
лы по диагностическим критериям и заносились в протоколы обследования.    
 Тест диагностики читательской компетентности обучающихся представлен ниже.  
 «Когда в тихий ясный июньский полдень от слабого дуновения ветерка колышутся голубые 
и лиловые головки колокольчиков, чудится, что плывёт над цветочным ковром тихий, серебристый 
звон – это колокольчики названивают дивный гимн молодому лету. По поверьям кельтов, колоколь-
чик не только красивый цветок, но и оберег для людей, рождённых с 1 по 11 июня. Его надо сорвать, 
засушить и всегда носить с собой, тогда он защитит от бед и сглаза. А люди, рождённые под зна-
ком колокольчика, умны и надёжны. В стародавние времена с помощью этих цветков люди переда-
вали друг другу информацию. Так, древние греки, даря кому-либо колокольчик, упрекали того в 
болтливости, а на Востоке по числу его лепестков уточняли час свидания. Колокольчики издавна 
любили и на Руси, давая им ласковые прозвища: голубки, синельки, балаболки, котелочки, звонцы. 
Существует поверье, что один раз в году – в ночь на Ивана Купалу – можно услышать тихий пере-
звон колокольчиков. Колокольчики напоминают нам об изобретении церковных колоколов. Предание 
гласит, что святому Павлину во сне явился ангел с золотыми колокольчиками, издававшими дивные 
звуки, а полевые цветы колокольчики подсказали ему форму колоколов, которые стали использо-
ваться при богослужении.  

Колокольчики знают все. Но не всем известно, сколько существует разных видов этих пре-
лестных цветов. А их около 300! В естественных условиях колокольчик встречается на Кавказе, в 
Сибири, Средней и Передней Азии, в Европе, в Северной Америке. На территории России и соседних 
стран насчитывается около 150 видов, в европейской части России – до 15. Места обитания коло-
кольчиков разнообразны: им доступны луга, леса, степи, встречаются они на пустынных и скаль-
ных участках, в альпийских поясах гор. Одни колокольчики любят солнечные места, другие тени-
стые, но всех их объединяет одно – трогательное очарование. На протяжении тысячелетий люди 
не только любовались колокольчиками на природе, они пересаживали их в свои сады, отбирая самые 
лучшие. Например, в Европе сначала в моде были крупноцветковые высокорослые. Потом, когда 
вспыхнул интерес к высокогорным растениям, в садах стали появляться альпинарии, воссоздающие 
горный пейзаж с альпийскими растениями, в том числе колокольчиками.   

А научное описание этих цветов появилось только в середине XVIII века, и сделано оно было 
шведским учёным Карлом Линнеем.   

Относится это растение к травам, чаще встречаются многолетние виды, реже двулетние и 
однолетние. Стебли у колокольчиков бывают простые или ветвистые, длиной от 5 до 200 см. Ли-
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стья очередные, иногда собраны в розетку. Цветки чаще объединены в метельчатые, кистевид-
ные, колосовидные соцветия. Цветки пятилепестковые (кроме махровых сортов), колокольчатые, 
воронковидные, реже блюдцевидные или колесовидные. Разной может быть не только форма, но и 
размер цветков (от 1 до 8 см). Окраска чаще синяя, фиолетовая или голубая, но есть виды с розо-
выми, розово-сиреневыми, тёмно-красными, жёлтыми и белыми цветками.    
 Каждый колокольчик хорош по-своему. Вот колокольчик скученный: цветки будто тесно при-
жались друг к другу, скучились по 15-20 на одном стебле. Цветки тёмно-фиолетовые, днём в хоро-
шую погоду они широко раскрыты, но едва соберётся дождь или начнёт темнеть, наглухо закры-
ваются. У другого колокольчика самое характерное – листья, похожие на листья крапивы. Так его и 
назвали – колокольчик крапиволистный. А у персиколистного колокольчика листья похожи на ли-
стья персика. Он вырастает высотой до 1 м. Репчатолистный колокольчик не только очень красив 
(цветки у него лазоревого цвета), не только высок (до 120 см), но он ещё и очень популярен среди 
шестиногих и восьминогих лесных обитателей. К ночи становится холодней в лесу, выпадает ро-
са. Намокают крылышки у насекомых, мёрзнут они от ночной прохлады. Выручает их репчато-
листный колокольчик. Он не закрывает свои цветки на ночь. Забираются насекомые в цветки коло-
кольчика и проводят в них ночь, а в ненастную погоду и днём отсиживаются. Сухо им в цветке и 
тепло: в колокольчике температура на 3-4 градуса выше, чем на улице.       
 Колокольчики не только внешне привлекательны, но и полезны. Отвары, настои из коло-
кольчика скученного применяют для полоскания горла при ангине и как примочку при головных бо-
лях, нарывах. Колокольчик персиколистный  используют как обезболивающее при боли в желудке, он 
же, а также колокольчик жестковолосистый могут быть противовоспалительными средствами 
при нарывах и порезах. Колокольчик рапунцелевидный поможет при кровотечениях, заболеваниях 
голосовых связок, головной боли. В это трудно поверить, но колокольчики даже выращивают как 
съедобные растения. Знатоки утверждают, что у колокольчиков крапиволистного, молочноцвет-
кового, рапунцелевидного, персиколистного листья и молодые побеги содержат большое количе-
ство аскорбиновой кислоты и минеральных солей, а корни по вкусу напоминают шпинат. Их едет 
свежими в салатах, тушат, запекают, солят, кладут в зелёные щи.    
  С июня до сентября цветут на лугах и в садах колокольчики, радуя взоры, и все требуют к 
себе бережного отношения. Некоторые виды колокольчиков уже занесены в Красную книгу расте-
ний. Уж очень активно уничтожают их люди: собирают большие охапки, нередко вырывая с корнями. 
Не рвите дикорастущие колокольчики в букеты. Сорванные цветы моментально вянут, и оживить 
их в воде невозможно. Пусть лучше кажется нам, что плывёт над пёстрым ковром цветов серебри-
стый тоненький перезвон…»   ( По Ю. Дмитриеву) 

Диагностика читательской компетенции (Прочитай текст и выполни задания А1-А7, В1, В2, С1-
С3).  

 

Выполняя задания А1-А7, обведи номер правильного ответа, а затем запиши его в бланк те-
стирования. При выполнении заданий В1 и В2 сначала запиши ответ в указанном месте в тексте, а 
затем в бланке тестирования. 

 
А1. Ты прочитал текст, в котором в основном  говорится о том, 
1) в каких местах нашей планеты растут колокольчики; 
2) каковы особенности разных видов колокольчиков и их применение; 
3) почему не следует собирать букеты из дикорастущих колокольчиков; 
4) как в древности относились к этому полевому цветку. 
А2. Автор написал этот текст, чтобы все поняли, что 
1) научное описание колокольчиков было сделано Карлом Линнеем; 
2) форма церковного колокола подсказана святому Павлину формой полевого цветка; 
3) в европейской части России можно встретить 15 видов колокольчиков из 300 существующих; 
4) колокольчик – красивый и полезный цветок с древней историей. 
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А3.Теперь ты знаешь, что 
1) колокольчики  растут только на полях, лугах и опушках лесов; 
2) все колокольчики предпочитают открытые, солнечные места; 
3) кельты считали засушенный колокольчик оберегом от бед и сглаза; 
4) съедобные листья и корни колокольчика используют только в салатах. 
А4.Прочитав текст, ты узнал, что 
1) лепестки всех колокольчиков имеют голубой или лиловый цвет; 
2) высокорослые виды колокольчиков могут достигать 2 м в высоту; 
3) изначально в европейских садах были модны колокольчики с мелкими цветками; 
4) в листьях колокольчика скученного содержится много аскорбиновой кислоты. 
А5.После чтения текста стало понятно, что 
1) по древним поверьям, тот, кто родился 20 июня, будет умным человеком и надёжным другом; 
2) период жизни всех видов колокольчиков – два года; 
3) названия многих  разновидностей колокольчиков связаны с формой их листьев; 
4) при ветре колокольчики на полях издают тихий звон. 
А6.Какие из утверждений соответствуют содержанию текста? Обведи кружочком соответ-

ствующие буквы. 
Репчатолистный колокольчик очень популярен у насекомых, потому что  
 А) в нём они могут в любое время найти убежище от холода и сырости; 
 Б) его цветки имеют красивый лазоревый оттенок. 
 Укажи верный ответ. 
1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) оба утверждения верны; 
4) оба утверждения неверны. 
А7.Если ты захочешь узнать побольше о садовых видах колокольчиков, какую книгу ты  

возьмёшь в библиотеке? 
1) сборник «Легенды о цветах»; 
2) толковый словарь; 
3) справочник «Лекарственные растения»; 
4) справочник юного цветовода. 
В1. Расположи перечисленные пункты в такой последовательности, чтобы получился 

план к тексту. 
А. Необходимость бережного отношения к цветку. 
 Б. Поверья и предания, связанные с колокольчиками. 
 В. Особенности некоторых видов колокольчиков. 
 Г. Применение колокольчиков в медицине. 
 Д. Размеры, формы и цвета разных видов колокольчиков. 
 Е. Места произрастания и многообразие видов колокольчиков. 
Запиши в таблицу буквы плана в нужной последовательности. 
 

1 2 3 4 5 6 

      

 
В2. Тебе встретились слова, которые употребляются нечасто, но их значение при чтении 

текста вполне понятно. Для каждого слова из первого столбца найди верное толкование его 
значения из второго столбца, обозначенное буквой. 

        Слова                                                                 Толкование слов 
1) кельт                       А) высокогорный альпийский луг, покрытый          
                                             цветущими растениями 
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2) альпинарий                Б) представитель древних индоевропейских 
                                              племён, обитавших в Западной Европе 
                                          В) национальная одежда шотландских горцев- 
                                               кусок клетчатой ткани, обёрнутый вокруг 
                                               талии наподобие юбки 
                                           Г) искусственная горка из камней с  небольши- 
                                               ми участками земли между ними, на которых 
                                               выращиваются горные растения 

 
Запишите в таблицу каждую выбранную букву под номером слова 

1 2 

  

 
Ответы на задания С1, С2 и С3 запиши на отдельном подписанном листе, указав сначала но-

мер задания (С1 и т.д.).  
С1. В тексте есть сведения об использовании колокольчиков в качестве лекарственных расте-

ний, одно из которых уже вписано в таблицу. Дополни таблицу, приведя 3 разных примера растения и 
излечиваемой им болезни ( так, чтобы сведения в правом столбце не повторялись). 

 

Разновидность колокольчика Заболевание 

       1.скученный  1.головная боль     

       2.  2. 

       3.  3. 

       4.  4. 

 
С2. Как ты думаешь, почему люди уже давно используют колокольчик в садоводстве как декора-

тивное растение? Приведи 2 причины. 
С3. Было ли тебе интересно читать этот текст? Объясни, почему. 
Правильность выполнения каждого задания А и В оценивается 1 тестовым баллом, задания ча-

сти С – 2 баллами.  
Уровень сформированности читательской компетентности  по итогам  выполнения теста 

определяется в соответствии со шкалой: 
6 – 8 баллов – низкий уровень; 
9 – 12 баллов – средний уровень; 
13 – 15 баллов – высокий уровень. 
Проанализируем результаты исследования, полученные в ходе констатирующего этапа экспери-

мента (табл. 1).           
     

Таблица 1 
Уровень сформированности  читательской компетентности младших школьников 

 на констатирующем этапе эксперимента 

 
Группа 

Уровень сформированности связной речи 

Высокий  Средний  Низкий  

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

ЭГ (22 чел.) 5 23 11 50 6 27 

КГ (21 чел.) 4 19 12 57 5 24 

 
Анализ данных показал, что уровень сформированности читательской компетентности детей 

контрольной (3 «А» класс) и экспериментальной (3 «Б» класс) групп приблизительно одинаковый.  
Высокий уровень сформированности читательской компетентности отмечается у 23%  (5 чел.) 
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обучающихся  в экспериментальной группе и 19% (4 чел.) в контрольной группе. Количество детей со 
средним уровнем сформированности читательской компетентности в экспериментальной группе соста-
вило 50% (11 чел.) и 57% (12 чел.) в контрольной группе. Соответственно, у 27% (6 чел.) детей в экспе-
риментальной группе и 24%  (5 чел.) в контрольной группе  выявлен низкий уровень сформированности  
читательской компетентности. 

В результате проведенного исследования установлено, что наиболее простыми и доступными 
для выполнения детьми младшего школьного возраста в контрольной  и экспериментальной группах, 
оказались задания уровней А и В, предполагающие  ответы на вопросы по содержанию текста, пони-
мание основных явлений, событий, запоминание всех подробностей описания и повествования в тек-
сте.  Дети полностью  ориентировались в заданиях данного типа, выполняли их правильно, допускали 
незначительные ошибки и самостоятельно их корректировали в ходе выполнения заданий.  

С заданиями данного типа справились 77% детей (17 чел.) в экспериментальной и 85% (18 чел.) 
в контрольной группах.  

Анализ выполнения заданий уровня С, связанных с составлением суждения  на основе личного 
опыта позволяет отметить, что определенные трудности возникали у детей  (как в экспериментальной, 
так и в контрольной группах) при установлении логической последовательности  и причинно-
следственных взаимосвязей в описании признаков предмета или явления, а также фрагментов текста. 
У некоторых детей отмечались ошибки лексико-семантического и грамматического характера. 

В целом задания данного типа выполнили 56% детей (12 чел.) в экспериментальной и 53% (11 
чел.) в контрольной группах.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о различных уровнях сформирован-
ности  читательской компетентности как в экспериментальной, так и в контрольной группах. На конста-
тирующем этапе эксперимента эти различия не имеют ярко выраженного количественного и качествен-
ного характера.  

Формирующий этап эксперимента (опытное обучение) осуществлялся в течение ноября 2016 – 
апреля 2017 года, была проведена работа по формированию читательской компетентности младших 
школьников в экспериментальной группе в процессе внеурочной работы по литературному чтению. 
 Целью опытного обучения, основанного на использовании дополнительных материалов, явля-
лось формирование читательской компетентности детей младшего школьного возраста с применением 
специально подобранного комплекса заданий и упражнений.   

Одной из форм, реализующих задачу формирования читательской компетентности младших 
школьников, является «Читательский клуб». Клуб как форма организации внеурочной работы по лите-
ратурному чтению имеет большие педагогические возможности.  

«Читательский клуб» – форма организации досуга, в рамках которой формируется потребность 
детей в культурных формах организации отдыха, снимаются личностные напряжения, удовлетворяют-
ся эмоциональные и информационно-познавательные потребности.   

Программа  работы «Читательского клуба» предусматривает следующие формы контроля: 
Портфель читателя, викторины, кроссворды, олимпиады.  

Итог реализации данной программы за 3 класс – читательская конференция и праздничная бес-
проигрышная лотерея, где «буки» обмениваются на призы.  Результатом работы «Читательского клу-
ба»  будет так же активное участие младших школьников в творческих, литературных конкурсах раз-
личного  уровня.   

«Портфель читателя»  предоставляет возможность творческой работы с текстом. Этому способ-
ствуют задания «Прогноз», «Музыкальное сопровождение к фильму», «Бортовой журнал», «Синквейн», 
«Реклама книги» и др.            
 Занятия «Читательского клуба» не ограничиваются работой с «Портфелем читателя».  На заня-
тиях клуба обязательно отрабатываются приёмы развития полноценного навыка чтения. Это достига-
ется с помощью следующих упражнений.       
 Упражнения, направленные на развитие речевого аппарата  

1. Дыхательные упражнения         *   
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Вдох через нос, выдох через рот.  
* Вдох – задержка дыхания – выдох.   
* Вдох  - выдох порциями.   
* Вдох – задуваем свечку.   
* Вдох – задуваем 1000 свечей.    
* Вдох – считаем: у ежа ежата  1,2,3,4……(на сколько хватит дыхания); у ужа ужата 1,2,3,4…. 

 * Вдох – чтение согласных как одно слово на одном дыхании 
ПРМНРЩЖВМСЗРКЧБР 
- с любой буквой гласных; 
- с ударением на заданный слог. 
* Самолеты взлетают: у-у-у-у. 
Машины едут ж-ж-ж. 
Лошадки поскакали цок-цок-цок. 
Рядом ползет змея ш-ш-ш. 
Муха бьется в стекло з-з-з. 
* Летела муха около уха: ж-ж-ж 
Летела оса около носа: с-с-с. 
Летел комар и звенел: з-з-з. 
Сел на лоб, а мы его хлоп 
И поймали (кулачок) 
З-з-з пусть летит. 
2. Отработка артикуляции на отдельных звуках – гласных и согласных - проговариваем, про-

певаем. 
а) подряд и выборочно: 
И Э О А У Ы 
б) в различных сочетаниях: 
И-Э, И-А, И-О, И-У, А-У, У-Ы 
Все звуки произносятся четко, громко, соблюдается правильная артикуляция. 
3. Упражнения в чтении букв парами: 
Э-Е, А-Я,О-Ё, У-Ю, Ы-И 
Чтение слов с ними: 
Э-Е  эхо, поэт, орехи, ветер; 
А-Я аист, армия, яма; 
О-Ё нос, нёс, мороз, замёрз. 
4. Сравнение на слух произношения нескольких пар слов:  
     мал-мял, слёзы-слово, луна-люди. 
Есть ли различие в первом слоге каждой пары слов. 
5. Произношение чистоговорок. 
Ра-ра-ра – начинается игра. 
Ры-ры-ры – у мальчика шары. 
Ро-ро-ро- у нас новое ведро 
6. Произнесение скороговорок.  
Скороговорки можно произносить группами, парами, весело, бодро спрашивая и радостно, удив-

лённо отвечая. Соединить скороговорку с игрой, с движением полезно для отработки чистоты произне-
сения звуков, для отработки дыхания, чувства ритма, создания у детей радостного настроения. Можно 
переставлять логические ударения. Возможно, при проговаривании делать акцент на определённом 
звуке. Во время проговаривания всех скороговорок звуки должны произноситься чётко, ясно, не торо-
пясь. 

7. Упражнение в литературном произношении слов. 
ЩА-ЩЕ  ручища-тараканище; 
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ОГО-ЕГО синего-каждого. 
Упражнения, вырабатывающие  внимание к слову и его частям. 
Выработка правильности чтения, воспитание внимания к зрительному образу слова, совершен-

ствование способа и темпа чтения вслух и про себя. 
1. Кто самый внимательный.  
Этот вид упражнения развивает зоркость, внимание к слову и вызывает большую активность де-

тей. Материалы для этих предложений служат слова, подбираемые учителем из текста. Для молчали-
вого показа используются слова, предъявляемые детям как попарно, так и последовательно, в зависи-
мости от степени овладения навыком. Особенность этих слов такова, что они различны и по значению, 
и по буквенному составу не всего слова, а только его части. Дети  быстро прочитывая слова, должны 
отметить эту разницу в видимых словах. В упражнение включаются следующие пары слов. 

а) слова, написание которых отличается одной-двумя буквами: 
косы-козы, друг-враг, ветер-вечер, следы-следи; 
б) чтение слов, написание которых включает несколько одинаковых букв: 
вслух-глух, слух; 
город-голод, горох, грохот; 
вьют-вьюн, вьюга, бьют; 
в) слова с твердым и мягким согласным: 
ест-есть; 
галка-галька; 
полка-полька. 
г) чтение разных слов с одинаковой приставкой: 
развел-развесил; 
прогибать-пробегают, (для слабочитающих). 
д) чтение слов с одинаковыми окончаниями:  
салазках-сказках, колючий-случай, соседи-медведи, чистота-частота, снежинка-смешинка, папка-

палка. 
Упражнения, формирующие и развивающие  осознанность чтения. 
1. Чтение текста  с пропущенными словами. 
Листочками закрывается по одному слову в предложении. Дети должны догадаться при чтении и 

назвать его. 
2. Игра в прятки.  
Учитель начинает читать начало или окончание предложения, а дети должны найти данное 

предложение. 
3. Мнимое слово. 
В ходе чтения неправильно произносится слово, дети прерывают чтение, произносят и читают 

слово правильно. 
4. Фотоглаз. 
Считывание слов с доски по одному. Для контроля после каждого десятка слов учитель спраши-

вает, было ли представлено такое-то слово. При этом названное слово могло и отсутствовать. 
5. Финиш.  
Ставится задача читать текст до нахождения ответа на определенный вопрос, описание, мысли 

(сформулируйте теми же словами, что и в тексте или другими). 
Упражнения, развивающие  оперативное поле чтения и память. 
Развитие поля и способа чтения. Его необходимо выполнять в оптимальном темпе  с тем, чтобы 

«поле» чтения постоянно увеличивалось. 
1. Упражнения начинаются с предъявления очень простых слов: 
ус, крот, друг, вдруг, хруст; 
а) чтение односложных слов: уж, глаз, брат, съезд, взять; 
б) чтение двусложных и трехсложных слов: зима, доктор, валенки, поле, спинка, деревья; 
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в) чтение однокоренных слов. 
Эти группы слов можно включать в урок только лишь после того, как поле чтения детей будет не 

менее 5-7 букв: бег-бегать-бегство; море-моряк-морской. 
г) чтение слов синонимов с ограничением времени восприятия: 
ключ-родник; 
воин-солдат-боец; 
зябнуть-стынуть-мерзнуть. 
д) чтение употребительных словосочетаний с предлогом и без предлога, с тем, чтобы в текстах 

они узнавались сразу: дед да баба, весна-красна, заяц беляк, жили-были.                                                                                                                                                                                                                                           
В процессе внеурочной работы по литературному чтению продвижения ребёнка фиксирует 

«Портфолио обучающегося», содержанием которого становятся личные достижения ребёнка в рамках 
деятельности «Читательского клуба», в том числе и «Читательский портфель». 

На контрольном этапе эксперимента для выявления динамики формирования читательской 
компетентности младших школьников была использована та же методика, что и при констатирующем 
эксперименте, но с изменением диагностического материала. Данный этап эксперимента проводился в 
апреле 2017 года. 

Анализ данных позволяет констатировать, что отмечаются значительные различия в динамике 
уровня сформированности читательской компетентности детей младшего школьного возраста  в экспе-
риментальной и контрольной группах (табл. 2). 
                                                                                                                   

Таблица 2 
Уровень сформированности читательской компетентности младших школьников 

 на контрольном этапе эксперимента 

 
Группа 

Уровень сформированности связной речи 

Высокий  Средний  Низкий  

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

ЭГ (22 чел.) 8 36 13 59 1 5 

КГ ( 21 чел.) 4 19 13 61 4 20 

 
Количество детей с высоким уровнем  сформированности читательской компетентности в экспе-

риментальной группе после опытного обучения составило 36% (8 чел.), что на 13% (3 чел.) больше, по 
сравнению с констатирующим этапом эксперимента. Количество детей с высоким уровнем сформиро-
ванности читательской компетентности в контрольной группе не изменилось. 

Средний уровень сформированности читательской компетентности на этапе контрольного экспе-
римента отмечается у 59% младших школьников (13 чел.) в экспериментальной группе и 61% (13 чел.) 
в контрольной группе. Данный факт свидетельствует о том, что в экспериментальной группе количе-
ство детей со средним уровнем сформированности читательской компетентности увеличилось на 9 % 
(2 чел.), а в контрольной группе – на 4% (1 чел.). 

В экспериментальной и контрольной группах количество детей с низким уровнем сформирован-
ности читательской компетентности уменьшилось, соответственно на 22% (5 чел.) и 9% (2 чел.). 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что динамика формирования читательской 
компетентности детей младшего школьного возраста имеет выраженные количественные показатели в 
экспериментальной  и незначительно проявляет себя в контрольной группе 

В исследовании была проведена статистическая обработка качественных результатов экспери-
ментальной и контрольной групп  с применением U-критерия Манна-Уитни.                                                                                               

Проведенный анализ позволяет утверждать, что изменения уровня сформированности читатель-
ской компетентности детей младшего школьного возраста в результате опытного обучения носят не-
случайный характер и являются достоверными. Изменения, выявленные в контрольной группе, не яв-
ляются статистически достоверными. 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что использование 
комплекса специально подобранных заданий и упражнений и включение его во внеурочную работу по 
литературному чтению  способствует  формированию читательской компетентности  и общему  лич-
ностному развитию младших школьников. 

Процесс формирования читательской компетентности младших школьников будет результатив-
ным только при условии целенаправленного и систематического взаимодействия педагога, обучаю-
щихся, их родителей и социальной среды. 
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Аннотация: В данной статье делается попытка самым простым и доходчивым способом описать соци-
альные и политические предпосылки, влияющее на развитие языковой ситуации с испанским языком  
Испании. В современном мире интерес к испанскому языку неустанно растет, но мало,  кто знает, что 
испанский язык испытывает на себе взлеты и падения, столь присущие любому "живому существу" в 
столь непростых мировых условиях, историю эволюции этого прекрасного звучного языка вы просле-
дите в ходе ознакомления с этой статьей.  
Ключевые слова: вульгарная латынь, кастильский и каталонский языки, официальный язык страны, 
ассимиляция, Пиренейский полуостров. 
 

LANGUAGE SITUATION IN MODERN SPAIN: WHICH OF ITS VARIANTS IS MORE NECESSARY 
 AND MORE IMPORTANT? 

 
Ivanova Uliana Yurievna 

 
Abstract: This article attempts to describe in the simplest and most understandable way the social and polit i-
cal prerequisites that influence the development  of the language situation with the Spanish language of Spain.  
In the modern world, the interest in the Spanish language is growing, but few people  know that  Spanish lan-
guage is experiencing the ups and downs so typical of any "living being" in such a difficult world situation, the 
history of the evolution of this beautiful sonorous language, you will see in the course of acquaintance  with 
this article. 
Keywords: vulgar Latin, Castilian and Catalan languages, official language of the country, assimilation, Iberi-
an Peninsula. 

 
Испанский язык – официальный язык испанского государства, многих стран Латинской Америки и 

африканской республики Экваториальная Гвинея. Этот язык носит также название кастильский вариант 
испанского языка, который получил свое название от провинции Кастилия, где на нем говорило подав-
ляющее большинство населения. Кастильский язык (в дальнейшем мы будем называть его испанский 
язык) возник на базе так называемой «вульгарной латыни», на которой разговаривала большая часть 
населения, проживавшая в регионе верховьев реки  Эбро[1,с.49]. Первые письменные памятники ис-
панского (кастильского) языка появились в 10 веке нашей эры. Испанский язык,  именно в его кастиль-
ском варианте,   – самый распространенный из всех романских языков, он занимает четвертое место в 
мире по количеству людей, на нем говорящих, - после китайского, хинди, английского языка. Этот язык 
является важным средством международной коммуникации, на этом языке говорят более 400 миллио-
нов человек в мире и только 40 миллионов из них – жители Испании. 50 процентов информации в Ин-
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тернете представлено именно на испанском языке, что еще раз доказывает его неоспоримую важность 
как средства международной коммуникации. 

В 1492 году испанский философ и грамматист Элио Антонио Небриха опубликовал свою извест-
ную грамматику «Искусство кастильского языка», это был своего рода первый учебник,  описывающий  
европейский язык и устанавливающий нормы его употребления. В период с 16-17 век (Золотой Век в 
истории Испании) испанский язык распространился по всему Пиренейскому Полуострову, включая 
Португалию, и получил статус литературного языка. Подобная экспансия испанского языка объясняет-
ся некоторыми факторами, среди которых основные факторы таковы: возвышение Мадрида как столи-
цы Испании (1561 год), несомненное политическое и экономическое лидерство провинций Кастилии, 
высокий темп литературного и культурного развития данного региона [2,с. 10].  Политическое и военное 
величие Испании в 16 и 17 веках только укрепило международное значение испанского языка Кастилии 
и его распространение по всей Империи. Луис Кабрера писал в своих очерках 1616 года « испанский 
язык известен во всем, что достигает Солнца, этот язык несут под знаменами Испании». В 1713 году в  
Мадриде была открыта Королевская Академия Испанского языка. 

Современный вариант испанского языка сформировался в 18 веке. В наши дни существует,  тем 
не менее,   множество диалектов и субдиалектов испанского языка, это диалекты Леона, Арагона, Ан-
далузии, Канарских островов, Мурсии, Эстремадуры, а также диалекты стран Латинской Америки. Надо 
отметить тот позитивный факт, что в странах Латинской Америки более чем в 20 странах говорят на 
испанском языке, но диалектальные разговорные различия в языках этих стран гораздо менее замет-
ны, чем в странах, говорящих на других европейских языках, население разных стран, где испанский 
язык является официальным государственным языком, прекрасно понимают друг друга. 

Существуют до наших дней, однако, народы, которые, несмотря на то, что официально говорят 
на кастильском варианте испанского языка, сохранили  самобытность своей культуры и традиций в 
особых терминах и наречиях. Например,  филиппинцы до сих пор говорят на своем национальном 
наречии – такало, в котором ассимилированы тысячи испанских слов, но в целом древний язык такало, 
сохранился до наших дней; повсеместно известен лингвистам термин «спенглиш» - это смесь испан-
ского и английского языков, на котором говорят индейцы чикано в Мексике; сарды и иудеи сохранили в 
разговорной речи древние корни из испанского языка древних иудеев, проживавших на территории Ис-
пании[3, с.23].  

Вторым по распространению на территории Испании является каталонский язык, который тоже 
возник на базе вульгарной латыни, на этом диалекте говорило население северо-востока Испании. 
Первый письменный памятник на данном языке относится к 10 веку. В 1907 году был создан Институт 
Изучения Каталонского языка, этот институт описал литературную норму данного и каталонский язык 
стал официальным языком Каталонии и Андорры, также этот язык сосуществует вместе с кастильским 
вариантом на территории Валенсии и на Балеарских островах. Схожую историю по происхождению и 
ассимиляции на территории Пиренейского полуострова имеет также и галисийский язык, который, в 
отличие  от каталанского не получил статус официального языка, однако, сохранился в испанской ли-
тературе до наших дней. 

Самым древним из современных языков Испании по праву считается язык басков. Существует 
множество теорий его происхождения: иберийская, кавказская, теория берберов и т.д. Некоторые линг-
висты даже считают, что этот язык появился на базе доисторического лингвистического субстрата, из 
которого впоследствии появились все индоевропейские языки [4,c.29].  Факт того, что баскский язык 
остался почти не тронутым и сохранил свою унифицированную форму и колорит, объясняется тем, что 
территория проживания басков так и не была подвергнута окончательной и полной романизации. Пер-
вые печатные памятники на этом языке также относятся к 10 веку и хранятся наряду с другими первы-
ми печатными изданиями на кастильском и каталонском языках в глянцевых эмилианских книгах в мо-
настыре Святого Милана в Коголье. Традиционно  литература на языке басков носила характер устного 
творчества, первая печатная книга появилась только в 16 веке. Основное количество письменных ис-
точников носило чисто описательно-религиозный характер, однако, в 19 веке имел место процесс линг-
вистической «рекуперации», а в 1919 году была даже открыта Академия баскского языка. Унификация 
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всех диалектов баскского языка произошла в конце 60-х годов 20 века, когда, наконец, соединились 
устное и письменное литературное творчество [5, c.45]. 

В заключении, хочется отметить, что, несмотря на то, что уже многие века различные диалекты 
сосуществуют на территории Пиренейского полуострова, проводимая в наши дни политика  билингвиз-
ма являются источником постоянных социальных и политических распрей. Особенно  эти разногласия 
заметны в Каталонии, где 97 процентов населения – билингвы, и где сторонниками консерваторов про-
водится навязывание политики так называемого «лингвистического погружения», целью которой явля-
ется защита языка Каталонской автономии от превалирующей роли испанского (кастильского варианта) 
языка, однако подобная «защита» являет собой, к сожалению, не борьбу за сохранение и самобыт-
ность каталонской культуры и быта, а разжигание национальной вражды между каталонским народом и 
остальным населением Испании. Подобная ситуация наблюдается уже много лет в Стране Басков, 
часть населения которой, пытается добиться полного исчезновения кастильского варианта испанского 
языка не только из повседневного общения, но и прекратить его изучение в школах и вузах, лишить его 
статуса официального языка государства. Однако исследования последних лет показали, что основной 
состав испанского населения любит кастильский испанский язык и хочет сохранить его государствен-
ный и политический статус. Тем более, что он гораздо легче, чем любой другой диалект, существую-
щий на территории Испании и Латинской Америки, подлежит изучению и ассимиляции среди коренного 
населения и эмигрантов. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль английского языка в современном мире.  Изучение совре-
менной литературы по выбранной проблематике позволило выяснить, какой спектр возможностей от-
крывает ученикам изучение английского языка и как в дальнейшем он будет связан с их жизнью.  Пред-
ставлены результаты проведенного анкетирования среди учащихся школы.    
Ключевые слова: современный мир, английский язык, теоретические аспекты, анализ, анкетирование. 
 

THE ROLE OF ENGLISH IN THE MODERN WORLD 
 
Abstract: the article discusses the role of English in the modern world. The study of the modern literature on 
the chosen problems allowed us to find out what the range of possibilities opens to pupils learning English and 
in the future he will be associated with their life. Presents the results of the survey among students in the 
school.     
Keywords: modern world, English language, theoretical aspects, analysis, surveys. 

 
Актуальность выбора темы обусловлена тем, что английский язык популярен во всем мире, как 

глобальный язык мирового сообщества. Актуальность изучения английского языка можно также объяс-
нить стремительным развитием технологий. Ежегодно специалисты со всего мира создают новые 
изобретения. Им дают названия, которые наиболее часто являются англоязычными. Удивительно, но 
привычные для нас слова, такие как ноутбук, компьютер, сканер, мобильный и другие, пришли в речь 
из английского.           
 Цель исследования -  проанализировать и выявить роль английского языка в жизни современ-
ного школьника.  

Среди всех иностранных языков английский язык занимает особое место в современном мире, 
являясь средством межнационального общения всего человечества. Роль английского языка в совре-
менном мире широко освещена в научных трудах Кибакчи В. В. [1], Кристал Д. [2], Зимняя И. А. [3], Гез 
Н. И., Ляховицкий М. В. [4]  и др.  

Английский язык пронизывает все сферы нашей жизнедеятельности. Около полутора миллиарда 
людей говорят на английском языке, еще столько же изучают его. Почти все международные конфе-
ренции и соревнования проводятся на английском языке. Дипломаты и политики из разных стран ис-
пользуют английский язык для общения друг с другом. Этот язык является основным в такой организа-
ции, как Организация Объединенных  Наций.  Английский – язык века информации. Английский язык 
превалирует на транспорте и в средствах массовой информации.     
 Компьютеры «разговаривают» друг с другом на английском. Более 80% всей информации в бо-
лее чем 150 миллионов компьютерах по всему свету хранится на английском языке.  
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Электронная почта и Интернет сегодня используются во всем мире, и это, бесспорно, очень 
удобное, быстрое и эффективное средство общения.  

Английский язык – язык путешествий и связи на международных авиалиниях. Во всех междуна-
родных аэропортах пилоты и диспетчеры говорят по английски.   

Пять крупнейших телекомпаний – Си-би-эс, Эн-би-си, Эй-би-си, Би-би-си, и Си-би-си (Канадская 
телекомпания) – охватывают потенциальную аудиторию приблизительно в 500 миллионов человек с 
помощью трансляций на английском языке. Он также является языком спутникового телевидения. 
 Кроме Великобритании, английский является официальным языком в таких странах, как Соеди-
ненные Штаты Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия.    
 Английский является официальным или полуофициальным языком в 20 африканских стран, 
включая Сьерра-Леоне, Гану, Нигерию, Либерию и Южную Африку.     
  

  
Таблица 1 

Результаты проведенного анкетирования среди учащихся школы 
Вопросы Показатели 

ответы учащихся кол-во %% 

1.  Считаешь ли ты, что  изучение английско-
го языка важно в наше время? Почему? 

А. международный язык общения 10 71 

Б. интересен в изучении - - 

В. возможность понимания при работе в 
Интернете и играх                             

4 29 

2. Нравится ли  тебе изучать английский 
язык? Почему? 

А. желание овладеть иностранным язы-
ком  

3 21 

Б.  это моя будущая работа - - 

В. расширяет мой кругозор 11 79 

3. Почему ты желаешь изучать английский 
язык? 

А.  желание в будущем иметь свой биз-
нес 

2 14 

Б. желание  участвовать в мировых 
спортивных играх 

- - 

В. он включен в школьную программу 12 86 

4.Как ты думаешь, смог ли ты объясниться с 
иностранцем, не зная английского языка? 

А.  да  3 21 

Б.  нет 6 43 

В.  сомневаюсь, не уверен 5 36 

5. Как ты считаешь, будет ли твоя жизнь в 
дальнейшем связана с английским языком? 

А.  да, конечно   3 21 

Б.  не знаю, еще не решил  6 43 

В.  нет 5 36 

 6. В какой стране ты хотел бы побывать? А.  Англия 3 21 

Б.  США 6 43 

В.  еще не определился 5 36 

7. С какой целью ты желаешь посетить ан-
глоязычную страну? 

А.  в качестве туриста 5 36 

Б. ознакомиться с культурой и бытом 
народа этой страны   

2 14 

В.  ради интереса 7 50 

8. Употребляешь ли ты английские слова при 
общении с одноклассниками? 

А.  да   11 79 

Б.  нет   3 21 

9. Используешь ли ты  полученные знания по 
английскому языку? Где? 

А.  при работе за компьютером 12 86 

Б.  в быту   2 14 

 
Английский на сегодняшний день является неотъемлемой частью развития русского языка. За-

имствования – это один из источников пополнения лексического состава. Они отражают факты этниче-
ских, социальных, культурных и экономических контактов между представителями разных языковых 
групп.   
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Многие лингвисты утверждают, что феноменальная экспансия англицизмов наблюдается в 
следующих сферах: власть и политика; экономика и бизнес; наука и техника; спорт.   
 Наибольшее влияние английского языка наблюдается в рекламе. С каждым годом все больше 
фирм, товаров и магазинов именуются иностранными словами.     
 Изучив современную литературу по выбранной проблематике, мы попытались выяснить, какой 
спектр возможностей открывает ученикам изучение английского языка и как в дальнейшем он будет 
связан с их жизнью. В этой связи мы разработали вопросы и провели анкетирование (табл. 1). 
 В анкетировании приняло участие 14 учеников 9 класса МБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка,  Са-
марской области.  

Исходя из представленных в таблице данных, можно констатировать, что  все учащиеся пони-
мают значимость изучения английского языка, считая его одним из важнейших языков в современном 
мире. Большинство учащихся считают английский язык международным, потому что на нем разговари-
вают в большинстве стран, так ответило 10 учащихся (71%). Всем учащимся (100%) нравится изучать 
английский язык в школе.  

Мотивами изучения иностранного языка у опрошенных 36% служит желание путешествовать по 
миру; побывать в англоязычной стране 64%;  21% уже ассоциируют свою будущую профессию с ан-
глийским языком и 86% учащихся  изучают английский язык в школе, потому что того требует школьная 
программа.           
 Следует отметить, что 3 девятиклассника  (21%) смогли бы вступить в диалог с иностранцем и 
выразить свои мысли и чувства по английски, 11  человек (79%) не смогли бы объясниться с иностран-
цем, так как не уверены в себе или обладают недостаточными знаниями английского языка. Тем не ме-
нее, 11 учащихся (79%) в повседневной жизни, общаясь со сверстниками, используют английские  сло-
ва и выражения.  

Результаты анкетирования показали, что 12  учащихся (86%) свои знания английского языка 
используют при работе за компьютером, в интернете, в компьютерных играх и 2 ученика (14%) приме-
няют свои знания английского языка в быту (переводя состав бытовой химии, названия продуктов, 
парфюмерии и т.д.)  

Таким образом, все учащиеся считают английский язык неотъемлемой частью своей жизни. Ан-
глийский язык, по их мнению, это не только просто урок в школьном расписании, это язык международ-
ного общения, зная который можно объясниться в любой стране мира. Изучая английский язык в шко-
ле, они готовят себя для будущей жизни, так как владение иностранным языком пригодится в будущей 
профессии, путешествиях, новых знакомствах, для получения новых знаний.  В заключе-
ние следует отметить, что роль английского языка в современном мире очевидна. Все сферы нашей 
жизнедеятельности в той или иной мере требуют знаний английского языка. Современный человек без 
определенных лингвистических познаний не может использовать новейшие блага цивилизации. Сего-
дня мир не стоит на месте, появляются новые технологии, открытия. Поэтому очень важно наличие 
международного языка. Хорошее знание английского языка важно для взаимопонимания людей из раз-
ных стран. Владение этим языком помогает достичь успеха на жизненном пути каждого человека. По-
могает также узнать культуру и традиции соседних стран и сделать свою жизнь разнообразной.  
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Аннотация: существуют различные виды коррекции, которые поощряют студента замечать и исправ-
лять языковые ошибки, однако, превалирующей практикой является коррекция «учитель-ученик». В 
статье исследуются плюсы и минусы тех видов коррекции ошибок студентов в обучении иностранным 
языкам, которые позволяют не только снизить объем этой работы со стороны преподавателя, но и 
сделать ее более эффективной: самокоррекции, групповой коррекции и коррекции «студент-студент».  
Ключевые слова: коррекция ошибок, коррекция «учитель-ученик», самостоятельная коррекция, груп-
повая коррекция, взаимная коррекция. 
 

THE PROS AND CONS OF DIFFERENT TYPES OF ERROR CORRECTION IN ESL TEACHING 
 

Gorynina Anna Aleksandrovna 
 
Abstract: there are various types of correction, which encourage students to notice and correct language er-
rors; however, the prevailing practice is teacher-to-student correction. This article examines the pros and cons 
of those types of error correction of the students in learning foreign languages, which enable to not only re-
duce the volume of this work from the teacher, but also make it more effective: self-correction, group correc-
tion and student-to-student correction.  
Key words: error correction, teacher-to-student correction, self-correction, group correction, peer-to-peer cor-
rection. 

 
Чтобы выпустить опытных говорящих на английском языке, мы должны практиковать работу над 

ошибками в классе. Наиболее очевидной и часто используемой формой коррекции, как правило, явля-
ется прямой метод «учитель-студент», как в данной ситуации: "Anton, you should say, 'Have you ever 
gone abroad?' instead of 'Have you ever went abroad?' Remember: go, went, gone." Но такой вид коррекции 
зарекомендовал себя как наименее желаемый, особенно если его использовать часто, потому что кор-
рекция «учитель-ученик» создает класс, ориентированный на учителей. Другими словами, студенты 
ждут до того момента, пока не получат от вас одобрение или подтверждение правильности своей рабо-
ты: это хорошо сделано или не так хорошо сделано, в зависимости от случая. 

Известно, что существуют различные методы, которые поощряют студентов замечать языковые 
подробности, и которые вы можете использовать на протяжении всего урока. Коррекция от учителя не 
позволяет студентам отмечать неправильность; а студенты должны заметить свои ошибки. В итоге: 

- это может нанести ущерб их способности анализировать, почему что-то не так;  
- это негативно влияет на доверие; 
- это снижает запоминание. 
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Иными словами, студенты не вырабатывают привычку брать на себя ответственность за язык, 
который они производят. В реальном мире за пределами класса, это может перевести колеблющихся в 
разряд неуверенных в своих способностях. Они также, вероятно, будут иметь слабые навыки распо-
знавания языка. 

Однако, было бы чрезмерным упрощением говорить, что этот тип коррекции не имеет места 
быть в классе. Этот метод правомерен, особенно на ранних стадиях изучения, когда студенты впервые 
практикуют целевой язык. Они еще не ознакомились с новым материалом, поэтому пока не могут су-
дить, что правильно и что неправильно. Им нужна прямая обратная связь от вас. Очень низкоуровне-
вые студенты также получают выгоду от корректировки между учителем и студентом. Здесь есть гаран-
тия того, что любая поправка будет правильной, четко объясненной и подкрепленной примерами. Но 
мы можем предложить коррекцию и с помощью других методов. Помимо коррекции "учитель-студент", 
учитывайте следующие ее виды: 

- самокоррекцию, 
- групповую коррекцию, 
- коррекцию "студент-студент" или взаимокоррекцию 
... и, конечно, помните, что коррекция "учитель-ученик" создает класс, ориентированный на учи-

теля. 
В дальнейшем в этой статье мы будем исследовать и объяснять плюсы и минусы этих разных 

видов коррекции. 
Самокоррекция: в классе, который фокусируется на речевой практике и самостоятельной работе, 

студенты должны исправлять свой английский язык довольно часто. При этом они все чаще будут за-
мечать и исправлять свои проблемы в слабые местах, как индивидуальные ошибки, так и те, которые 
связаны с родным языком. Например, русскоязычные студенты часто пропускают артикли (a/an/the) и 
множественное число с окончанием " s", а также путают гендерные местоимения (он/она). Эта пробле-
ма возникает даже у учащихся более высокого уровня. Но с повторной самокоррекцией учащиеся луч-
ше запоминают нужный язык и используют его, что приводит к установлению правильной модели или 
привычки, а это, в свою очередь, к правильному использованию языка с течением времени. Кроме того, 
уверенность растет с самокоррекцией, потому что студенты ловят и исправляют именно собственные 
ошибки. 

Студенты могут поправить себя в середине разговора, например: " I goed to... I mean, I went to the 
beach yesterday." Это, очевидно, идеальный пример. Хотя вы стремитесь понемногу убрать вмеша-
тельство с вашей стороны, студенты могут потребовать незначительную подсказку. Можно поднять 
бровь, например, или сказать: "Excuse me?" Это сигнализирует об ошибке, и говорящий должен пере-
смотреть и исправить то, что он только что сказал. 

Самоисправления должно происходить быстро, практически не влияя на ход беседы. Если сту-
денты поправляют себя слишком много раз, это может иметь обратное влияние. Это мешает беглости. 
Вы также не можете всегда полагаться на студентов в том, что они отслеживают свои собственные 
ошибки. Они могут так и остаться неисправленными. 

В итоге мы наблюдаем следующие позитивные стороны самокоррекции: поощряется признание 
ошибок; укрепляется доверие; снижается объем помощи. Отрицательные моменты: не все учащиеся 
могут справиться с распознаванием своих ошибок; чрезмерное использование препятствует речевому 
потоку. 

Групповая коррекция: часто случается, что отдельный студент не замечает свои ошибки, 
насколько бы способным он ни был. Или, возможно, вы не хотите прерывать учебный процесс. Или, 
может быть, вы чувствуете, что вы уже исправляли слишком много раз во время урока, так что коррек-
ция «учитель-студент» тоже не выход из ситуации. Групповая коррекция является альтернативой, в 
небольших группах студенты сами указывают друг другу на ошибки. 

Идея заключается в том, что группы студентов работают вместе, чтобы помогать друг другу. Так 
как большие группы могут отпугнуть стеснительных, пять студентов или меньше в конечном итоге - 
идеальное количество.  Работая с ролевой игрой, презентациями, интервью, дебатами или любым дру-
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гим видом групповой деятельности, студенты отмечают ошибки, которые позже совместно обсуждают. 
Точно так же один студент может сидеть, отслеживать и делать заметки. Другие студенты в дальней-
шем его подменяют, чтобы также наблюдать, как деятельность продолжается. В ходе обзорной сессии 
следует коррекция, в которой ваши студенты, изучающие английский язык, играют роль учителя. Все-
гда подчеркивайте, что оценка работы должна быть положительной, и что каждый выигрывает, указы-
вая и исправляя ошибки вместе! 

Групповая коррекция имеет потенциал для развития командной работы, а также чувства под-
держки в классе. Оба момента важны в создании позитивной среды обучения, где студенты могут чув-
ствовать себя комфортно экспериментируя с языком. Это также предоставляет возможность учащимся 
заметить языковые проблемы без помощи или прерывания со стороны учителя. К сожалению, это так-
же означает, что какие-то ошибки (незнакомый языковой материал, или язык выше уровня возможно-
стей класса) останется неисправленными. Исправляя ошибки учителя не всегда хотят тратить время на 
преподавание материала вне рамок урока. А в какие моменты мы, наверное, сознательно позволяем 
себе отклониться от обязательной программы? К сожалению, в случае групповой коррекции, возмож-
ность детальной проработки материала с вашими студентами будет упущена. 

Два итоговых момента: более сильные студенты помогут слабым студентам в группе, но все вы-
игрывают. Шансы высоки, что и другие в группе сделали подобные ошибки, включая более знающих 
студентов, - просто никто этого не заметил. Следовательно, каждый получает закрепление правильно-
го языка. У студента увеличивается период активного говорения, так как учащиеся должны указать и 
обсудить проблемы.  

Позитивные стороны: способствует командной работе и поддержке; более сильные студенты по-
могают слабым студентам; увеличивает время разговора студентов, так как все участвуют в разборе 
ошибок. Негативные: учащиеся могут не уловить ошибок; ошибки (незнакомый языковой материал или 
некорректный, неестественный английский язык) не будут исправлены. 

Коррекция «студент-студент»: она не так сильно отличается от групповой коррекции. Она имеет 
много таких же преимуществ и недостатков.  Главное отличие, однако, заключается в том, что студенты 
работают парами, а не группами. 

Этот вид коррекции можно использовать в любой разговорной деятельности. Как у всей коммуни-
кации, главная ее цель - обмен идеями и/или информацией. Назначьте вторичную цель прослушива-
ния, выявления и исправления ошибок. Студенты могут также работать в паре с письменным задани-
ем, обсуждая и исправляя предложения с ошибками, которые вы специально сделали. Оба вида дея-
тельности способствуют увеличению времени говорения у студентов, а также пониманию и командной 
работе. 

С другой стороны, студенты могут пропустить языковые пробелы, или даже исправить то, что не 
нуждается в коррекции. В групповой коррекции эти проблемы встречаются реже, потому что все полу-
чает выгоду от языковых знаний более чем одного человека. Коррекция студента другим студентом 
также имеет тенденцию «съедать» много времени. 

Плюсы: стимулирует ученика на более продолжительное по времени говорение, способствует 
пониманию и сыгранности. Отрицательные стороны: учащиеся могут не выявить ошибки или пытаться 
исправить язык, который не является неправильным; эта работа может занять много времени. 

Если какой-либо из методов коррекции переоценивается, и вы прибегаете к нему слишком часто, 
то вы ограничиваете его эффективность. В обычном классе обеспечивает наибольшую пользу некото-
рая комбинация коррекции «учитель-ученик», самокоррекции и взаимной коррекции. Это гарантирует, 
что у вас есть шанс указать на проблемы с языком. Это также позволяет студентам приобрести уве-
ренность и ответственность через самокоррекцию, также сформировать навыки распознавания языка, 
исправляя партнера или члена группы.  При совместном использовании этих видов коррекции мы смо-
жем иметь в конце обучения опытных говорящих на иностранном языке. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию значимости паперкрафта в формировании сен-
сорных эталонов у слабовидящих детей дошкольного возраста, также изучены специфические особен-
ности сенсорного воспитания данной категории детей и характерные черты процесса усвоения слабо-
видящими основных понятий об эталонах формы, цвета и величины. 
Ключевые слова: паперкрафт, сенсорные эталоны, слабовидящие дошкольники, объемные фигуры. 
 
THE VALUE OF THE PAPER CRAFT IN THE FORMATION OF SENSORY STANDARDS FROM VISUALLY 

IMPAIRED PRESCHOOLERS 
 

Ludmila Alexandrovna Mjachik 
 
Abstract: this article investigates the significance of the papercraft in the formation of sensory standards from 
visually impaired preschool children, is also explored specific features of touch upbringing this category of 
children and understanding of basic concepts about the standards of shapes, colors and sizes. 
Key words: paper craft, touch standards, visually impaired preschoolers, three-dimensional figures. 

 
Сенсорное развитие в дошкольном возрасте представляет собой фундамент общего умственного 

развития ребенка и имеет самостоятельное значение, так как полное понимание окружающей действи-
тельности необходимо для успешного овладения многими видами деятельности. Именно поэтому, изу-
чаемый нами вопрос в настоящее время является крайне злободневным.  

По мнению выдающихся зарубежных ученых в области дошкольной педагогики – Ж. Декроли, М. 
Монтессори, Ф. Фрёбель, дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом для 
накопления представлений об окружающей действительности, интенсивного психофизического разви-
тия ребёнка. Именно на данном этапе формируются те практические умения и навыки, которые служат 
основой активности и самостоятельности дошкольника, совершенствуются познавательные процессы, 
влияющие на его всестороннее развитие. Поэтому сенсорное воспитание на этой стадии занимает 
ключевое место. 

Большое значение в сенсорном развитии имеет формирование у детей представлений о сенсор-
ных эталонах. По определению А.В. Запорожца, сенсорные эталоны – это система чувственных мерок 
для анализа окружающего и упорядочивания своего опыта, выделенных человечеством в ходе истори-
ческого развития, систематизированных и словесно обозначенных [1, с. 96].  

Многие отечественные ученые: Л.С. Выготский, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, А.П. Усова и др. за-
нимались  проблемой сенсорного воспитания дошкольников в норме. Они сумели раскрыть механизмы 
усвоения системы сенсорных эталонов, которая обеспечивала детям овладение чувственной сферой 
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познания реальной действительности. В ходе перцептивного развития ребенок овладевает системами 
сенсорных эталонов и способами обследования предметов, применяя их для анализа окружающего и 
упорядочивания своего опыта [2, с. 63]. При систематическом формировании в дошкольном возрасте 
действий с эталонами, уровень развития различных видов восприятия значительно повышается.    

Все это позволило сформулировать цель нашего исследования –  изучение значимости папер-
крафта в процессе формирования сенсорных эталонов у слабовидящих детей дошкольного возраста. 

Впервые систематическое обучение лиц с нарушенным зрением началось благодаря француз-
скому педагогу В. Гаюи, который являлся основоположником первых образовательных учреждений для 
слепых во Франции и в России. Вопросами формирования сенсорных эталонов у детей дошкольного 
возраста с нарушениями зрения занимались такие исследователи, как Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, 
Э.Г. Пилюгина и т.д. Они считали необходимым обучение слабовидящих соотношению выявленных 
свойств и качеств обследуемого предмета со свойствами и качествами других предметов [3, с. 78]. Для 
этого ребенку необходимы мерки, с которыми можно сравнить то, что он в настоящий момент воспри-
нимает. Такими общепринятыми мерками и являются, как уже говорилось выше, так называемые «эта-
лоны». 

В качестве сенсорных эталонов цвета выступают  хроматические (красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и ахроматические (белый, серый, черный) цвета, располагаю-
щиеся в спектре в строгой последовательности от красного к фиолетовому. Смешение двух цветов, 
лежащих в спектре не подряд, дает промежуточный между ними цвет, а смешение соседних цветов – 
оттенок (красно-оранжевый, желто-зеленый и др.).  

Эталонами формы служат геометрические фигуры – квадрат, прямоугольник, круг, овал, тре-
угольник. В последующем может быть введена также форма трапеции [4, с. 54]. Конечно же, во всех 
случаях имеется в виду умение узнавать соответствующую форму, называть ее и действовать с нею, а 
не производить ее анализ. 

Особый характер носят эталоны величины, в силу того, что величина — это относительное свой-
ство, её точное определение производится при помощи условных мер [5, с. 64]. Отличие этих мер от 
геометрических форм состоит именно в их условности. Величина предмета обычно устанавливается в 
зависимости от места, занимаемого им в ряду однородных предметов. В силу этого, в качестве этало-
нов величины выступают представления об отношениях по величине между предметами, обозначае-
мые словами, указывающими на место предмета в ряду других («большой», «маленький», «самый 
большой» и т.д.). 

Овладение системой сенсорных эталонов для слабовидящих дошкольников представляет дли-
тельный и сложный процесс. И это вовсе не значит научиться правильно называть то или иное свой-
ство объекта, ребенок должен иметь четкие представления о разновидностях каждого свойства и, 
главное, уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых разно-
образных предметов в самых различных ситуациях.  

Поэтому, мы считаем, что формированию у слабовидящих дошкольников сенсорных эталонов в 
значительной степени способствует использование паперкрафта.  

Паперкрафт – это бумажное моделирование. Технология изготовления объемных фигурок состо-
ит в наличие плоских заготовок (паперкрафт схем), которые соединяются при помощи клея в целост-
ную форму. 

Польза объемного моделирования состоит не только в развитии мелкой моторики, концентрации 
внимания дошкольников с низкой остротой зрения, но и в развитии тактильной чувствительности, мик-
роориентировании, возможности одномоментного восприятия целостности образа предмета, стимуля-
ции творческих способностей. Перспективными являются исследования скорости усвоения основных 
геометрических форм предмета, его цветов и оттенков спектра, распознания величины объектов сла-
бовидящими в процессе занятий паперкрафтом. 

Технология изготовления объемных фигур представляет собой, важную для дошкольного воз-
раста, моделирующую конструктивную деятельность. Она позволяет построить наглядную, сенсорно 
воспринимаемую модель изучаемого объекта, знакомит детей с основными геометрическими понятия-
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ми, способствует усвоению основных цветов и оттенков, помогает воплотить абстрактные понятия в 
форму, воспринимаемую сенсорной сферой дошкольников. В процессе изготовления поделок разной 
формы, цвета и величины естественно происходит усвоение основных сенсорных эталонов. 

Для обеспечения эффективности усвоения слабовидящими детьми сенсорных эталонов необхо-
димо соблюдать планомерность в организации процесса обучения. Только при четком планировании 
обучения можно успешно реализовать программу всестороннего развития личности ребенка. В плани-
ровании методов обучения слабовидящих детей четко просматривается постепенность их изменения, 
т.е. при проведении каждого занятия основным методом является непосредственный показ предметов 
педагогом, который обязательно должен сопровождаться словесным объяснением. Поскольку ребенку 
с нарушенным зрением на этапе становления речевого развития сложно одновременно воспринимать 
показ предметов, действий с ними и речевую инструкцию, то объяснения должны быть предельно крат-
кими: каждое лишнее слово отвлекает малыша от зрительного восприятия.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что значение паперкрафта в формировании сенсорных 
эталонов у слабовидящих детей дошкольного возраста весьма велика. Красочные, яркие, разнообраз-
ные по форме объемные поделки из бумаги способствуют усвоению детьми основных геометрических 
понятий, цветов и эталонов величины.  
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 «От того, насколько успешно глухой ребенок понимает обращенную к нему речь и как собесед-

ники понимают его собственную речь, т.е. от того, как он владеет навыками устного общения с окружа-
ющими, в значительной мере зависит его адаптация в мире слышащих» (Слезина Н.Ф.) [1]. 

Одна из основных форм коррекционной работы и важнейшая задача всего воспитательно-
образовательного процесса в учреждении для неслышащих детей - это обучение словесной речи, в 
частности ее устной форме. 

Поисками более совершенных путей и методов формирования устной речи неслышащих детей 
занимались и занимаются многие сурдопедагоги Р.М. Боскис, А.Г. Зикеев, Э.И. Леонгард, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. 
Слезина. В трудах Ф.Ф. Рау показано, что у детей с отсутствием или глубоким нарушением слуха мож-
но с помощью специального педагогического воздействия сформировать устную речь. 

Изучением особенностей формирования устной речи  детей в норме занимались такие исследо-
ватели Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинский, Б. Д. Эльконин и др. 

Для неслышащих детей типично недоразвитие всех компонентов речи. Выраженное и стойкое 
снижение слуха затрудняет не только восприятие речи, но и неизбежно приводит к нарушению экс-
прессивной речи. При этом степень нарушения устной речи в каждом конкретном случае будет зави-
сеть от степени снижения слуха [2]. 

Цель нашего исследованиея: изучить каким образом рост словарного запаса способствует разви-
тию устной речи глухих дошкольников. 
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Согласно исследованиям Р.М. Боскис, А.Г. Зикеева, К.Г. Коровина и других исследователей, для 
детей с нарушением слуха свойственна крайняя ограниченность лексического запаса - в этом и заклю-
чается важность данной проблемы.  

Подавляющее большинство глухих детей не владеют достаточным словарем. Он иногда 
настолько ограничен, что дети не могут порой назвать самые обиходные предметы, действия, призна-
ки, не знают названий цветов и т.д. Даже известные в какой-то степени слова очень часто ими искажа-
ются: одни звуки заменяются другими, опускается начало слова или его конечная часть; нередко в про-
изношении выпадают безударные слоги в середине слова, а в некоторых словах сохраняется только 
один ударный слог [3]. 

Вариативность замен весьма разнообразна: общее понятие заменяется частным, частное – об-
щим; название целого замещается названием части; встречаются ситуационные замещения; взаимо-
заменяются названия предмета и действия, предмета и признака; название предмета заменяется 
названием содержимого. С трудом усваиваются названия признаков предметов, усвоение слов с от-
влеченным значением и служебных слов. Это в свою очередь приводит к неточности употребления 
слов. Так, слово «стол» в речи слабослышащего ребенка может обозначать и «стул», и «кресло», и 
«садиться», поскольку в его словарном запасе имеется лишь одно слово стул [4]. 

Огромное значение в учебном процессе имеет словарная работа. Словарная работа – один из 
важнейших компонентов общей системы работы по развитию речи. Слова составляют ту основу, без 
которой невозможна никакая форма речевой деятельности. Формирование, расширение и уточнение 
лексического, т.е. словарного, запаса учащихся – основная задача занятий по развитию речи.  

Словарная работа организуется на тематической основе. Новые слова вводятся при прохожде-
нии определенной темы. Конечно, жесткого закрепления лексики за данной темой быть не может. Даже 
существительные, имеющие относительно большую, чем остальные части речи, тематическую при-
крепленность, должны повторяться при переходе из одной темы в другую. Особенно это касается гла-
голов, прилагательных, наречий. Слова, с которых начинается обучение речи на первом году и которые 
используются для организации учебного процесса, тоже относятся к определенному ситуативно-
тематическому ряду. Это главным образом глаголы в повелительном наклонении (или простейшие 
словосочетания с ними): встань, сядь, подними руку, иди (ко мне), скажи, покажи (картинку), дай (ка-
рандаш), возьми (ручку), надень (наушники), сними (наушники), слушай. Эти слова, а точнее предложе-
ния, состоящие из одного слова (реже двух), употребляются на всех занятиях независимо от темы и 
таким образом усваиваются детьми. Насколько возможно, работа должна быть в течение года рассре-
доточена по целому ряду тем. Это ведет к постоянной повторяемости слов в разных речевых ситуаци-
ях, что помогает детям легче понять их смысл и запомнить сферу речевого употребления. 

Некоторые  приемы словарной работы выделяют Л.С. Волкова, Е.М. Мастюкова: 

 натуральные (демонстрация предметов, действий, картинок, ситуации); 

 словесные (соотнесение слова с известными словами по сходству, противоположности). 
Накапливается словарь разных частей речи.  

Виды работы над словарем: 1) подбор предметов к действию; 2) называние частей целого; 3) 
подбор однокоренных слов; 4) отгадывание предмета по описанию. 

Система работы по обогащению и уточнению словаря освещена в работах А. Г. Зикеева, К. Г. 
Коровина и других авторов.  

При ознакомлении ребенка с нарушенным слухом с новым словом важно обеспечить возмож-
ность его полноценного восприятия. Это достигается за счет достаточно громкого и отчетливого произ-
несения слова, в особенности безударной его части, за счет одновременного предъявления написанно-
го слова и привлечения внимания ребенка к артикуляции говорящего [5]. Специфика работы с детьми, 
имеющими нарушения слуха, сводится к учету слуховой недостаточности и обеспечению индивидуаль-
ного подхода. При работе используются разные приемы и методы, которые следует рассматривать не 
изолированно, а в комплексе. 

Учителю-дефектологу необходимо правильно организовать систематические занятия по овладе-
нию словарем. В процессе таких занятий ребенок в определенной системе постоянно усваивает все 
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разнообразие средств высказывания: название предметов, их признаков и действий, а также обозначе-
ния, выражающие отношения между предметами (временные, пространственные) и наше отношение к 
предметам и явлениям действительности (оценка качества, действий). 

По мере накопления словарного запаса у ребенка происходит развитие понятий и уточнение зна-
чений слова. Например, ребенок, который  вместо слова писать употребил слово карандаш, не станет 
так делать, как только он узнает, что для обозначения упомянутого действия существует слово писать. 
С этого времени не только увеличивается число известных ребенку слов, но и уточнится его понимание 
значения слова карандаш. 

После того, как у детей пополнился словарный запас, формируются речевые умения и навыки, 
работа над лексикой все теснее связывается с организацией на занятии речевой деятельности во всех 
ее формах. 

Таким образом, формирование устной речи является важнейшим условием психического и рече-
вого развития глухих. Устная речь — наиболее естественное и удобное средство повседневного кон-
такта с окружающими людьми. Овладев словарем, лухие приобретают возможность речевого общения 
с окружающими и неограниченного дальнейшего умственного развития. Мало того, овладение устной 
речью, способствуя наиболее полному включению глухого в общество слышащих, оказывает глубокое 
положительное влияние на формирование всей его личности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы влияния медиакультуры на воспитание 
полиэтнокультурной  личности школьников в условиях современного цифрового сообщества. Автор 
показывает, что медиакультура включает в себя культуру передачи информации и культуру ее воспри-
ятия, следовательно в современном информационном сообществе именно медиакультура становится 
главной составляющей механизмов преобразования полиэтнокультурного мира в мир,  ориентирован-
ном на становление индивидуальности и превращения индивидуальности в объект полиэтнокультурно-
го мира. 
Ключевые слова: интериоризация, медиакультура, полиэтнокультурное воспитание, знаковые систе-
мы. 
 

POLITICALTURMOIL THE EDUCATION OF PUPILS IN INFORMATION SOCIETY 
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Ionova Svetlana Petrovna 

 
Abstract. The article considers theoretical questions of the impact of media culture on the education political-
turmoil of the individual pupils in the modern digital community. The author shows that media culture includes 
the culture of information transfer and the culture of its perception, and therefore, in modern information socie-
ty it is the media culture becomes the main component of the conversion mechanisms politicalturmoil peace in 
the world, oriented to the formation of individuality and the transformation of individuality in the object political-
turmoil the world. 
Key words: interiorization, media culture, politicalturmoil education, the landmark system. 

 
Неоспоримым фактом  социального бытия в современном мире является то, что решить пробле-

мы цивилизации, обеспечить  устойчивое развитие   культуры, науки, экономики   смогут люди, которые 
владеют новым мышлением, творческим подходом, принципиально иным складом личности с чувством 
собственного достоинства, самостоятельного в принятии решений, способного нести ответственность 
не только за себя, но и социальное окружение.  

По мнению современных философов,  образование – это не просто процесс обучения и познания 
окружающего мира, это   процесс приобщения человека к культуре, включения его в мир человеческих 
отношений,   развитие человеческой индивидуальности,  это процесс присвоения культурных ценностей. 
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Приобщение к культуре и   окружающему миру осуществляется непосредственно через процесс 
познания и  опосредовано через различные  этнокультурные признаки: игрушки и предметы быта,  зна-
ковые формы и символы, системы,  традиции и ритуалы, которые воплощают в себе признаки культу-
ры.  

Отталкиваясь от определения известного философа и культуролога B.C. Библера, «культура 
есть форма одновременного бытия и общения людей различных – прошлых, настоящих и будущих 
культур, форма диалога и взаимопорождения этих культур»  [1, 289],  учитывая, что культура включает 
всё, что создано умом и руками человека, то мы  вправе рассматривать медиакультуру, представляю-
щую систему информационно-коммуникационных средств, созданных человеком,   как часть полиэтно-
культурного воспитания школьников. Попытаемся разобраться в некоторых аспектах данного утвер-
ждения. 

Полиэтнокультурное развитие и воспитание подрастающего поколения представляет собой  про-
цесс  освоения культуры, при этом центральное место в этом процессе принадлежит освоению спосо-
бов коммуникации.  Медиакультура включает в себя культуру передачи информации и культуру ее вос-
приятия, следовательно в современном информационном сообществе именно медиакультура стано-
вится главной составляющей полиэтнокультурного воспитания и развития.    

Это особенно важно, учитывая, что современное поколение   уже получило статус «цифровых 
аборигенов».     Итак, аборигены живут среди нас. Они не пришли к нам из другого мира, это наши де-
ти, которые ходят в школы, в детские сады, с которыми мы общаемся ежедневно, но они думают со-
вершенно по-другому, информационный поток для них привычен и работают они с ним иначе, чем мы с 
вами.   Ключевыми понятиями для современных детей являются скорость и  мобильность,  они уже 
рождаются  «носителями» цифрового языка,  поэтому отличаются повышенной потребностью к полу-
чению информации,  она для них также важна, как ежедневная потребность в удовлетворении  потреб-
ностей дышать, пить, есть;   информационный перегруз, о котором педагоги говорили лет 5-10 назад, 
для них не опасен.  

Между тем воспитание полиэтнокультурной личности одна из важнейших задач для современно-
го сообщества «Задача, которая сейчас стоит перед педагогическим сообществом,- воспитать новое 
поколение казахстанцев, осознающих ответственность за сохранение мира и согласия в стране. Реше-
ние данной задачи требует высокого уровня полиэтнической культуры подрастающего поколения»[2]. 

Важнейшую  роль в решении этой задачи, мы отводим   развитию глобальных информационных 
и коммуникационных технологий,  сетевым технологиям, основанным на цифровом способе передачи 
информации,   интернету  как   источнику свободного обмена информацией.  Современный уровень 
развития цифровых технологий  стал одновременно и мощным фактором интеграции разных культур в 
информационном сообществе. И как ожидание  можно прогнозировать  стирание границ между наро-
дами и культурами,   зарождение новой  информационной цивилизации, владеющей медиакультурой. 

В условиях информационного общества медиакультура заявляет о своем превосходстве уже 
сейчас. Для неё не характерна  элитарность, ее аудитория – все слои населения; она не дает знаний, 
опыта, навыков, но направляет, формирует сознание  в том или ином русле.  

Медиакультура явление многофункциональное, она пронизывает все стороны жизни человека, 
причем человек не всегда осознает влияние этой медиакультуры, не задумывается над последствиями 
увиденного, услышанного, так как информационный поток, пронизывающий жизнь человека носит по-
стоянный характер.  

В.А.Возчиков, отмечая, что «медиакультура есть доминирующая культура информационного 
общества, имеющая способом бытования деятельность традиционных и электронных средств 
массовой информации, воссоздающих социокультурную картину мира с помощью словесных, звуковых 
и визуальных образов; культура-универсум, вобравшая в себя функциональное многообразие 
массовой, народной, элитарной культур и их модификаций, онтологически укорененная в 
жизнедеятельности человека; культура-метасообщение о мировоззрении человечества на 
определенном этапе его существования» [3, с.17],  убеждает нас в том, медиакультура является 
частью полиэтнической культуры.  
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 В этом же нас убеждает   А. В. Федоров, утверждающий, что именно цифровые технологии и ре-
сурсы  способствуют  диалогу и  объединению культур[4]. 

Обратимся к характеристике медиакультуры.    Принимая во внимание, что в основе медиакуль-
туры лежат все предшествующие знаковые системы  естественные,  вербальные, функциональные, 
иконические, конвенциальные,  системы записи, можем сделать вывод о её интегративном характере.   
Эта характеристика дает нам возможность  рассмотреть  новую платформу на которой  формируется  
новый тип образного мышления, интегрирующий речевые и визуальные формы коммуникации. Поэто-
му современная система образования нацелена на формирование  медиакультуры личности,  на фор-
мирование информационного мировоззрения человека,  и как следствие на подготовку и адаптацию к 
условиям жизни полиэтнокультурном сообществе.   

Современное  интенсивное развитие медиа, на наш взгляд, еще  подчеркивает  основательность 
и актуальность  теории «диалога культур», М.М.Бахтина - В.С.Библера, в основе которой лежит пони-
мание что для развития культуры любого народа необходимы общение, диалог, взаимодействие.  Это 
как нельзя лучше подчеркивает роль медиакультуры в воспитании и развитии полиэтнокультуры 
школьников.   Медиакультура  сегодня строится на новом витке развития   цифровых технологий, кото-
рые  эффективно способствует межнациональному, межконтинентальному общению.  «Диалог куль-
тур» в открытом киберпространстве, способствует   развитию  понимания другой культуры и через это 
осознанное понимание своей собственной «самости» на этническом уровне, сохранению культурного 
наследия, национальных традиций, связи поколений [5,6]. 

  По большому счету  полиэтнокультурная парадигма расчитана  на  преодоление  естественных 
противоречий  между  природой человека и его стремлением отстоять свою  индивидуальности  и со-
циумом, с его претензией на социализацию личности [7].  Поэтому основными проблемами которые 
нам предстоит преодолеть в полиэтнокультурном воспитании и развитии можно считать выявление и 
описание механизмов преобразования полиэтнокультурного мира в мир,  ориентированном на станов-
ление индивидуальности и превращения индивидуальности в объект полиэтнокультурного мира. Ме-
диакультура, на наш взгляд,  может стать одним из таких механизмов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются новые методы арт-терапии - дудлинг и зенарт. Эти методы 
обладают релаксирующим эффектом, помогают в выработке адекватных копинг-стратегий, развивают 
мелкую моторику у детей. Рассматривается личный педагогический опыт автора. 
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THE POSSIBILITIES OF RELAXATION AND CONTROL WITH HARD LIFE SITUATIONS IN THE FAMILY 

AND SCHOOL BASED ON THE APPLICATION OF GRAPHIC TECHNICIANS 
 

Fantalov Alexey Nikolaevich, 
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Annotation: New methods of art therapy - dudling and zenart  are considering in this article. These methods 
have a relaxing effect, help for the development of adequate coping strategies, develop children fine motor 
skills. The personal pedagogical experience of the author is considering also. 
Key words:Dudling, zenart, coping strategy 

 
Говоря об оздоровительном значении занятий изобразительным искусством, обычно подразуме-

вают такое направление, как арт-терапия.  Данный термин предложил художник Адриан Хилл на осно-
вании своего опыта лечения больных туберкулезом. Далее, арт-терапевтические методы получили 
развитие при лечении детей. 

Сейчас мы постараемся рассмотреть более локальную методику, практикующую занятия рисова-
нием, в том числе и в оздоровительных целях, а именно – дудлинг и зенарт, Рисование в стилях 
дудлинг и зенарт характеризуется присутствием бессознательного, медидативного начала. Но, при 
этом, его хорошие образцы вполне могут быть причислены к произведениям искусства. 

Истоки дудлинга и зенарта часто видят в таком, достаточно старинном виде рисунков, как грифо-
наж (от фр. Griffonage) – быстрых импровизирующих набросках, которые люди часто делали на полях 
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книг и рукописей, в момент занятий какими-либо другими делами. Например, во время прослушивания 
каких либо лекций, объяснений докладов и пр. 

Ярким примером грифонажа могут считаться, например, наброски А.С. Пушкина. 
Как правило, к грифонажу относились шаржи, изображения фантастических существ, узоры, 

элементы орнамента. 
Грифонаж в последние годы стал объектом изучения со стороны специалистов в области когни-

тивной психологии. Эксперименты Дж. Арманда (Плимутский университет) показывают, что практико-
вавшие грифонаж учащиеся усваивали один и тот же материал почти на 30% лучше, чем те, которые 
не прибегали к данному методу. 

Мнемонический эффект грифонажа объясняется, в частности, тем, что занятие им позволяет че-
ловеку не потерять концентрацию на прослушиваемом материале и, в то же время – не поглощает 
слишком много энергии. То есть мы видим определенный релаксационный эффект данной методики. 

Таким образом, допустимо предположить, что рисование школьников на полях тетрадей в ряде 
случаев может быть признано конструктивным, полезным, и не заслуживающим каких-либо «репрес-
сий» со стороны преподавателей или родителей. 

Если «выбросить свое раздражение на бумагу», возможно, мы избавимся от опасности того, что 
данное раздражение прорвется в нашу реальную жизнь. То есть в данном случае мы имеем дело со 
«стратегией совладания с трудными жизненными ситуациями».  

Но грифонаж, во многом, предполагает присутствие элементов реалистического характера. Если 
мы откажемся от них в данном спонтанном рисовании – то и получим современный дудлинг (doodling). 
Дудлинг («каракули») – это рисование линий, точек, черточек в различных сочетаниях, своего рода 
бессознательная линейная графика, 

Зенарт отличается от дудлинга, прежде всего, большей «осознанностью» и планированием ра-
боты.  

Положительное значение рисования в технике зенарт: 
1. Занятия рисованием в стиле зенарт обладают релаксирующим воздействием и антистрессо-

вым эффектом. Под релаксацией понимается снижение тонуса скелетной мускулатуры. Она может 
быть достигнута в результате применения специальных психофизиологических техник, а также физио-
терапии и лекарственных средств. В основе концепции о положительном влиянии релаксации на пси-
хику находится тезис о взаимосвязи разума и тела. Релаксация оказывает благотворное воздействие в 
состоянии стресса либо повышенной агрессивности, снижая ее. У учащихся средней школы стрессо-
вые ситуации могут возникать во многих ситуациях – например, при получении плохих оценок, при вы-
несении по отношению к ним осуждающих суждений педагогами и родителями, в конфликтах с ровес-
никами и старшими. Агрессивность же чаще проявляется при общении со сверстниками. В этих случа-
ях, первой ступенью решения проблемы является снятие напряжения – т.е. релаксация. 

2. Теория совладания личности с трудными жизненными ситуациями (копинга) возникла в пси-
хологии во второй половине XX в. Термин введен американским психологом Абрахамом Маслоу 
(Maslow, 1987). Под «копингом» (от англ. to соре — справиться, совладать) подразумеваются постоянно 
меняющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со специфическими внешними или/и 
внутренними воздействиями, которые квалифицируются как напряжение или превосходят возможности 
человека справиться с ними. 

Копинг — это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом: он объединяет когнитив-
ные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы справиться с вызовами 
обыденной жизни. Мысли, чувства и действия образуют копинг-стратегии, которые применяют в раз-
личной степени в определенных обстоятельствах. 

Занятия зенартом способствуют изменению личностных характеристик: «тревожность», «беспо-
койство», «эмоциональная уравновешенность», «агрессивность», «чувствительность», «волевой само-
контроль», помогая, таким образом, формировать позитивные копинг-стратегии. У стрессоустойчивой 
личности они формируют стратегию «разрешения проблемы», у стрессочувствительной личности – 
стратегию «поиск социальной поддержки» (при одновременном сокращении стратегии «избегания про-
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блемы»). 
Зенарт не только успокаивает (вводя в состояние релаксации), но и учит контролю, повышая 

фактор стрессоустойчивости, поскольку  при рисовании пером нельзя исправить неудачную линию, за-
то можно «вписать» ее в общую канву (что является хорошей метафорой для реальной жизни). При 
этом постепенно происходит трансформация стрессочувствительной личности в стрессоустойчивую. 

3. Кроме того, рисование в стиле зенарт улучшает фантазию и воображение и развивает мелкую 
моторику руки. 

Организационные условия. 
Место проведения: помещение для занятий со слушателями. 
Время проведения: 2 часа. 
Состав: организатор(ы), участники. 
Примерное количество участников: 15/30 человек (редко больше). 
Оборудование: экран и ноутбук (для показа презентаций) столы, бумага для черчения формата 

А-4, карандаши, стирательные резинки, гелиевые ручки. 
Проведение занятия: 
Классический зенарт предполагает квадратную форму, которая вначале при помощи карандаш-

ных линий произвольно разделяется на отдельные участки. Затем каждый из этих участков заполняет-
ся собственным видом узора, причем, желательно так, чтобы близлежащие участки/клеточки тонально 
контрастировали друг с другом (за счет разной густоты штрихов узора) подобно шахматным клеткам. 

Штрихи рисуются сразу пером и тушью, гелиевой ручкой либо фломастером набело (без каран-
даша). Следует проводить их от края до края зарисовываемого участка, по возможности аккуратно, 
стараясь избегать пересечений под прямым углом. Надо стремиться к возможному разнообразию при-
емов. 

Хотя в основе своей узоры зенарта относительно просты, при качественном исполнении возни-
кает ощущение сложности и богатства работы. 

При рисовании в технике дудлинга и зенарта обычно используется черный цвет, однако возмож-
но к узорам сделать соответствующую цветную подложку. 

Сходный вид изобразительной деятельности – заполнение по такому же принципу не фрагмен-
тов прямоугольника, а внутренних частей силуэта некоторого реального объекта – древесного листа, 
животного и т.д. При этом рисование ведется в точности по вышеизложенным этапам. 

Качество законченного рисунка можно проверить следующим способом. Берется лист бумаги 
формата А4, внутри него вырезается маленький прямоугольник – получается своего рода «окошечко-
кадроискатель». 

Этот кадроискатель можно наводить на различные участки нашего рисунка. Чем больше инте-
ресных «формалистических» композиций мы будем видеть в кадре – тем большей художественной 
ценностью обладает данная работа [1]. 

Подведение итогов. 
По итогам мастер-класса целесообразно провести общую выставку выполненных работ с фото-

графированием и обсуждением. 
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Аннотация: в статье представлены основные отличия современного урока от традиционного, описаны 
приемы его конструирования на примере урока по биологии в 8 классе, построенного согласно требо-
ваниям ФГОС ООО. В конспекте указаны цели, задачи, средства, формы и основные технологии про-
ведения урока.  
Ключевые слова: современный урок, системно-деятельностный подход, приемы обучения, деятель-
ность учителя и учащихся, универсальные учебные действия. 
 

MODERN BIOLOGY LESSON WITH THE POSITION OF REQUIREMENTS OF FSES OF BGE 
 

Krepskaya Irina Petrovna,  
Dashdiyeva Oksana Alihanovna 

 
Abstract: the article presents the main differences of the modern from the traditional lesson, the techniques of 
its construction on the example of the biology lesson in the 8th grade, constructed in accordance with the re-
quirements of GEF, OOO. The abstract indicates the objectives, tasks, tools, forms and basic technology les-
son. 
Key words: modern lesson, system-activity approach, teaching techniques, activities of teachers and stu-
dents, universal educational actions. 

 
В связи с изменениями в жизни общества школа должна подстраиваться под потребности обще-

ства и государства и менять способы, приемы и формы обучения. Один из основных нормативных до-
кументов современного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) нового поколения – предъявляет новые требования к школьному образованию. Сейчас цель 
школьного образования состоит в формировании личности, мыслящего человека, человека, умеющего 
применить свои знания в различных жизненных ситуациях. Поэтому давать ученикам знания в готовом 
виде – уже неактуально и неправильно. Однако, не смотря на все изменения в образовательном про-
цессе, урок был и остается основной, главной формой организации обучения.  

Не смотря на все изменения в образовательном процессе проектирование урока включает сле-
дующие этапы: постановку цели и задач, определение типа урока, отбор содержания, подбор соответ-
ствующих методов, форм и средств обучения, определение видов деятельности учащихся на уроке, 
продумывание домашнего задания, а также способов контроля и оценки результативности урока.  

Рассмотрим подходы к проектированию современного урока на примере урока биологии в 8 
классе на тему «Кожа – наружный покровный орган».  

Основные отличия современного урока от традиционного касаются, прежде всего, деятельности 
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учащихся и учителя. Так, ученик теперь выступает не как пассивный слушатель, получающий знания в 
готовом виде, а как активный участник образовательного процесса. А учитель – в качестве помощника, 
который направляет и координирует работу ученика.  

Тип урока определяется, прежде всего, его целью. В данном случае цель урока формулируют 
сами учащиеся благодаря рассказу учителя во вводной части урока: Когда перечисляют составляющие 
человеческого организма, ее обычно «обижают» – о ней забывают. Между тем это самый крупный ор-
ган осязания. У взрослого ее площадь достигает 1,7 – 2 м2, а вес – 2-3 кг. Его называют «зеркалом 
здоровья и болезни». Этот орган постоянно отмирает и постоянно рождается вновь. Этот орган тесно 
связан с нервной системой. Также в нем заложены многочисленные нервные рецепторы» [1]. В резуль-
тате краткого обсуждения пришли к выводу, что цель урока заключается в ознакомлении с кожей, фор-
мировании представления о покровной системе организма, о взаимосвязи строения и функций органов 
на примере кожи.  

Некоторые изменения произошли и в типологии современного урока. Теперь с точки зрения дея-
тельностного подхода выделяют следующие типы урока: урок «открытия» нового знания, отработки 
умений и рефлексии, построение системы знаний, развивающего контроля и урок – исследование [2, с. 
2]. Поскольку цель данного урока состоит в ознакомлении с кожей как наружным покровным органом, 
он является уроком «открытия» нового знания. 

Задачи урока состоят из трех частей:   
1. Образовательная задача: изучить строение кожи и её производных – волос и ногтей; 

рассмотреть функции кожи. 
2. Развивающая: сформировать у учащихся умения распознавать и описывать по схемам и 

таблицам строение кожи, сравнивать слои кожи и называть её функции; умение делать выводы о роли 
и функциях кожи в жизнедеятельности человека; умение сравнивать покровы различных живых 
организмов, пользуясь знаниями предыдущих разделов биологии. 

3. Воспитательная: активизировать познавательный интерес учащихся, мотивацию к обучению; 
в целях формирования научного мировоззрения доказать, что кожа представляет собой барьер между 
внутренней средой организма и внешней средой; воспитать бережное отношение к своему здоровью. 

Очень важным этапом современного урока является этап мотивации к учебной деятельности. 
Познавательная деятельность учащихся на данном уроке обусловлена осознанием важности данной 
темы, ее связи с жизнью. Для этого учитель вместе с учениками определяет практическую направлен-
ность темы, тем самым повышая их интерес к уроку: знание темы необходимо, чтобы предотвратить 
болезни, уметь ухаживать за кожей, волосами и ногтями, соблюдать правила гигиены и вести здоровый 
образ жизни. 

Повышению интереса учащихся к изучению нового материала способствует прием «Верите ли 
вы?». Учитель сообщает утверждения, с которыми учащиеся должны либо согласиться, либо нет. В 
результате у учащихся расходятся мнения и создается проблемная ситуация. 

Верите ли вы, что: 
1. Вся кожная поверхность тела человека содержит 250 тыс. холодовых рецепторов и только 

30 тыс. тепловых? (да) 
2. У человека температура поверхности кожи одинакова на различных участках? (нет. Самая 

низкая температура у кожи кистей и стоп (28,5˚С), а самая высокая – в области шеи. Внутри печени, где 
протекают окислительные процессы, температура достигает 39˚С).  

3. Через кожу в организм поступает около 50% потребляемого человеком кислорода? (нет) [3]. 
Основная часть урока отводится изучению нового материала. Оно происходит путем активной 

деятельности учащихся. Формы обучения, применяемые на уроке, могут быть как индивидуальными, 
так групповыми и коллективными. Текст параграфа учебника (Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. 
Биология. Человек. 8 класс) делят на 3 части, изучают его по группам, в каждой части выделяют глав-
ное, и коллективно это обсуждают. В результате обсуждения, ответов на наводящие вопросы учителя 
формулируются основные функции кожи: защитная, выделительная, дыхательная, рецепторная, уча-
стие в теплорегуляции и обменных процессах. По ходу урока учащиеся индивидуально заполняют таб-
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лицу «Строение и функции слоев кожи». Для того чтобы активность учащихся сохранялась на протяже-
нии всего урока, учитель задает вопросы по новому материалу, а также дополняет его интересными 
фактами. Например, интересно знать, что из всех микроорганизмов, имеющихся на руке, 95% находит-
ся под ногтями. В одном грамме подногтевой грязи насчитывается до 380 млн. микробов. 

С целью закрепления нового материала можно вернуться к утверждениям, озвученным в начале 
урока. Теперь учащиеся уже могут дать научно обоснованные ответы, основываясь на изученном ма-
териале. 

В конце урока учитель дает домашнее задание: выучить § 39; ответить на вопросы в конце пара-
графа; заполнить ТПО на стр. 88-90. Кроме того, предлагается подготовить сообщения по темам: «Уход 
за кожей, ногтями, волосами», «Гигиена кожи, одежды и обуви», «Болезни кожи», «Терморегуляция ор-
ганизма. Закаливание». 

Завершается урок рефлексией, которая делится на несколько видов: рефлексия эмоционального 
состояния учащихся, их деятельности на уроке и рефлексия содержания материала. Например, для 
рефлексии содержания материала по теме «Кожа – наружный покровный орган» учитель раздает уча-
щимся карточки с предложениями, которые они должны продолжить: «сегодня я узнал…», «мне было 
непонятно…», «я научился…», «мне понравилось…», «меня удивило…» и т.п.  

Таким образом, современный урок отличается высокой степенью активности учащихся на всех 
его этапах, свободой выбора приемов обучения, практикоориентированностью и использованием си-
стемно-деятельностного подхода.  
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СОГЛАСОВАНИЕ  МЕТОДОВ  ОЦЕНИВАНИЯ  И 
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ФГБОУ ВО  «Сыктывкарский государственный университет  имени Питирима Сорокина» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются методические вопросы согласования результатов обучения и 
методов оценивания в условиях студенто-центрированного образования. В качестве инструмента со-
гласования используется модифицированная таксономия Блума. Приведены примеры планируемых 
результатов обучения и соответствующих им методов оценивания для дисциплины «Информатика». 
Ключевые слова: студенто-центрированное образование, результаты обучения, методы оценивания, 
информатика, согласование на основе таксономии, модифицированная таксономия Блума, таксономия 
SOLO. 
 

ALIGNING ASSESSMENT METHODS  WITH LEARNING  OUTCOMES BASED ON TAXONOMY 
 

Babikova Nadezhda Nikolayevna 
 
Abstract: the article considers the methodological issues of alignment learning outcomes with assessment 
methods in conditions of student-centered  learning. As a tool of alignment, the revised Bloom's taxonomy is 
used. Examples of intended learning outcomes and their corresponding assessment methods are given for the 
discipline "Informatics". 
Keywords: student-centered  learning, learning outcomes, assessment methods, informatics,  alignment 
based on taxonomy, revised Bloom's taxonomy, taxonomy SOLO. 

 
Современное высшее образование во всем мире трансформируется от обучения, в центре вни-

мания которого находится деятельность преподавателя, к обучению, где на первое место ставятся ин-
тересы и достижения студентов. В официальном документе «ECTS: user guide. 2015» декларируется 
студенто-центрированное обучение, которое определяется как «процесс качественной трансформации 
студентов и других учащихся в учебной среде, ориентированной на развитие их самостоятельности и 
критических способностей посредством подхода, основанного на результатах обучения» [1].   

Преподаватель выражает свои намерения в целях обучения, которые раскрывают общее содер-
жание и направленность дисциплины.  Например, «Сформировать понимание принципов…», «Позна-
комить с основами…». Планируемые результаты обучения  формулируются для студента и о студен-
те. «Результаты обучения – это утверждения о том, что учащийся, как предполагается,  будет знать, 
понимать и/или способен продемонстрировать после завершения процесса обучения» [2].  А значит, 
результаты обучения должны определять действия,  которые можно наблюдать и оценить. Например, 
формулировка планируемого результата обучения «Студент должен понимать роль информационных 
технологий в развитии современного общества» не содержит для студента указания на то, что требует-
ся продемонстрировать на экзамене. Формулировка «Студент будет способен объяснить роль ин-
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формационных технологий  в развитии современного общества» определяет способ демонстрации 
студентом своего понимания.  Разработка точных и недвусмысленных результатов обучения значи-
тельно облегчает выбор валидных методов оценивания.  

В качестве инструмента формулирования результатов обучения и согласования их с методами 
оценивания в зарубежной педагогике широко используются таксономии целей, задач, результатов обу-
чения.  

Одна из первых таксономий была разработана в 1956 году коллективом авторов под руковод-
ством Б. Блума. Идея классификации целей обучения возникла в связи с созданием общего банка те-
стовых заданий для оценивания схожих результатов обучения в различных университетах США. 
Д. Кратволь, участник разработки таксономии Блума, пишет: «Блум видел в оригинальной таксономии 
гораздо больше, чем инструмент измерения. Он верил, что она может служить … средством установ-
ления строгого соответствия образовательных целей, деятельности и оценивания  для предмета, 
курса, учебной программы;…» [3]. 

В 1982 году Дж. Биггс и К. Коллис разработали таксономию SOLO (Structure of the Observed 
Learning Outcome – структура наблюдаемого результата обучения). Классификация содержит два из-
мерения: знания и когнитивные процессы. Авторы рассматривают декларативные и функциональные 
знания. Измерение когнитивных процессов содержит четыре уровня: моноструктурный, полиструктур-
ный, уровень связей и отношений, уровень абстрагирования и создания нового [4]. 

На основе таксономии SOLO Дж. Биггс предложил концепцию согласования результатов обуче-
ния, деятельности преподавателей и студентов, методов оценивания, назвав ее «конструктивным вы-
равниванием». Определение «конструктивное» объясняется тем, что  Дж. Биггс придерживается в пе-
дагогике идеи социального конструктивизма. В своей работе [5] Биггс описывает примеры успешного 
практического внедрения концепции на уровне университета в Гонконге, на уровне направления подго-
товки и на уровне отдельных дисциплин.   

В 2001 году группа ученых под руководством Д. Кратволя и Л. Андерсона разработала модифи-
цированный вариант оригинальной таксономии Блума.  Оригинальная таксономия содержит шесть ка-
тегорий когнитивной сферы: «Знание», «Понимание», «Применение», «Анализ», «Синтез» и «Оценка». 
Категории упорядочены  по принципу от простого к сложному, от конкретного к абстрактному и образу-
ют кумулятивную иерархию. Модифицированная таксономия Блума (МТБ) представляет собой двумер-
ную классификацию и содержит четыре категории знаний и шесть категорий когнитивных процессов 
(табл. 1., табл. 2., табл. 3.).  

Оригинальная и модифицированная таксономии Блума широко используются в университетах 
США, Европы, Австралии, Индии и по всему миру. В этом легко убедиться, выполнив соответствующий 
запрос в Интернете (Revised Bloom's Taxonomy). 

 
Таблица 1 

Таблица модифицированной таксономии Блума [3] 

 
 
Категории знаний 

Категории когнитивных процессов 

Низкого порядка, простые Высокого порядка, комплексные 

1 2 3 4 5 6 

Помнит Понимает Применяет Анализирует Оценивает  Создает 

А. Фактические 
знания 

      

B. Концептуальные   
знания 

      

C. Процедурные 
знания 

      

D. Метакогнитивные 
знания 
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Таксономии СОЛО и МТБ предполагают формулирование результатов обучения в форме «ак-
тивный глагол + объект изучения + контекст». Дж. Биггс пишет: «Формулировка результата опреде-
ляется глаголом так, что информирует студентов о том, что от них ожидается в качестве результата 
изучения той или иной темы, например, «обсудить Х», или «применить теорию к Y». Этот глагол, или 
глаголы, следует затем рассматривать в деятельности преподавателей и студентов, и в задачах оце-
нивания» [5]. Например, результат «Студент будет способен выполнить анализ угроз безопасности ин-
формации в заданной ситуации» относится к ячейке В4 таблицы МТБ. Глагол «выполнить анализ» со-
ответствует категории когнитивных процессов «Анализирует», а словосочетание «угрозы безопасно-
сти» соответствует концептуальным знаниям.  

 
Таблица 2 

Категории знаний МТБ 

Категория Содержание  Примеры  

Фактические 
знания 

Знание терминологии Термины, связанные с аппаратным и программным 
обеспечением компьютеров. 
Символы для обозначения арифметических и логи-
ческих операций в Excel. 
Условные обозначения в блок-схеме. 

Знание конкретных деталей Первая электронная цифровая вычислительная 
машина ЭНИАК была создана в 1946 г. 
Тим Бернерс-Ли создал первый в мире веб-сайт. 

Концептуальные   
знания 

Знание классификаций и ка-
тегорий 

Классификации программного обеспечения по раз-
личным критериям. 

Знание принципов и законов  Принцип открытой архитектуры компьютера.  
Закон Мура. Закон Мэтклафа. 

Знание теорий, моделей и 
структур 

Модели данных. Структуры данных. 
Структурная схема ПК. Модель DIKW.  

Процедурные 
знания 

Знание предметных способов 
действия и алгоритмов  

Алгоритм построения двоичного кода. 
Способы сортировки данных в Excel. 
Правила построения формул в Excel. 

Знание предметных методов 
и технологий   

Метод построения модели «Сущность-связь». 
Методы анализа данных в Excel.  

Знание критериев примене-
ния алгоритмов и методов. 

Представление о том, как должна быть организо-
вана исходная таблица данных в Excel, для того 
чтобы можно было на ее основе построить сводную 
таблицу. 

 
Предлагаемые МТБ и таксономией СОЛО алгоритмы согласования основываются на том, что 

деятельность, определяемая  результатом обучения, и деятельность, необходимая для выполнения 
задания при оценивании, должны соответствовать одной и той же категории когнитивных процессов и 
одной и той же категории знаний. Как пишут разработчики МТБ: «Она [таксономия] дает возможность 
лучше понять широкий спектр моделей и методов оценивания. В конечном счете, таблица таксономии 
подкрепляет идею авторов оригинальной таксономии о том, что различные типы целей требуют раз-
личных методов оценивания, а сходные цели (независимо от предмета) требуют сходных методов 
оценивания» [6]. 

Рассмотрим результаты обучения и согласованные с помощью МТБ методы оценивания для 
дисциплины «Информатика».  
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Таблица 3 
Категории когнитивных процессов МТБ* 

Категория Когнитивные процессы – 
интеллектуальные умения 

Действия, которые студент способен 
выполнить – активные глаголы 

Помнит Узнает: сопоставляет заданный объект  
с информацией в памяти 

Идентифицировать,  распознать, найти совпа-
дения, выбрать нужное (подобное)  

Воспроизводит: извлекает из долговременной па-
мяти релевантную информацию 

Дать определение, назвать, описать, перечис-
лить, охарактеризовать, ответить на вопросы 
«Кто? Что? Когда? Где?»  

Понимает  Интерпретирует: переводит информацию из одной 
формы представления в другую 

Пересказать своими словами, перевести с од-
ного языка на другой, прочитать график, запи-
сать в виде формулы, представить в виде ма-
тематического выражения  

Приводит примеры: демонстрирует понимание на 
примерах, подобранных самостоятельно 

Показать на примере,  
привести контрпримеры  

Классифицирует: определяет принадлежность 
объекта к заданной категории   

Определить, относится ли заданный объект к 
определенной категории классификации 

Суммирует (абстрагирует и обобщает): кратко опи-
сывает рассматриваемый объект или излагает суть 
рассматриваемого вопроса 

Составить резюме, подвести  итоги, кратко 
изложить, обобщить, составить аннотацию  

Делает выводы: строит умозаключение на основе 
представленной информации 

Выявить закономерность, сделать прогноз на 
основе данных  

Сравнивает: выявляет сходства и различия Сопоставить, противопоставить,  провести 
параллели, выделить общие признаки, устано-
вить соответствие 

Объясняет: мысленно конструирует модель при-
чинно-следственных связей для рассматриваемого 
объекта 

Установить причину, установить закон, кото-
рому подчиняется рассматриваемое явление, 
раскрыть связи между фактами, событиями; 
определить, как изменится результат, при из-
менении исходных данных 

Применяет Исполняет: использует факты, концепции и проце-
дуры в знакомой ситуации 

Выполнить определенную процедуру в задан-
ном контексте 

Выполняет: использует факты, концепции и проце-
дуры в незнакомой ситуации 

Определить, какая процедура требуется в за-
данной ситуации, и выполнить ее, возможно 
модифицировав 

Анализирует  Дифференцирует: различает компоненты в рас-
сматриваемом целом с точки зрения важности или 
релевантности 

Выделить существенные и несущественные 
детали, выделить в системе подсистемы с 
точки зрения… 

Организует: устанавливает связи между компонен-
тами рассматриваемого целого 

Отсортировать данные, группировать, структу-
рировать информацию, агрегировать данные, 
систематизировать 

Атрибутирует: объясняет поведение социального 
объекта 

Определить точку зрения, мотивы и намере-
ния, предубеждения  

Оценивает Проверяет: высказывает обоснованное мнение о 
внутренней согласованности объекта 

Протестировать,  найти ошибки, найти проти-
воречия, проверить правильность 

Критикует: высказывает мнение об объекте на ос-
нове внешних критериев 

Рецензировать, написать критический отзыв, 
высказать обоснованное мнение 

Создает Генерирует (идеи): выдвигает альтернативные 
предложения, основанные на критериях 

Предложить альтернативное решение, пред-
ложить новый способ (метод)  

Планирует: разрабатывает способ решения опре-
деленной задачи  

Разработать проект, составить план,  разрабо-
тать алгоритм  

Производит: создает продукт, удовлетворяющий 
функциональному описанию цели 

Изготовить, синтезировать, написать эссе, 
составить инструкцию, создать, написать про-
грамму 

* Таблица составлена автором по материалам статьи Р. Майера [7]. 
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Обычно дисциплина  «Информатика» изучается на первом курсе и ориентирована на обобщение 
школьных знаний, подготовку к изучению последующих информационных дисциплин, а также на фор-
мирование практических навыков работы на компьютере, необходимых для успешного обучения в вузе 
и последующей профессиональной деятельности. Дисциплина может называться «Экономическая ин-
форматика», «Информатика в юриспруденции», «Информационные технологии», «Информатика  и ба-
зы данных» в зависимости от направления подготовки.  

Традиционной для российской практики является формулировка результатов обучения в терми-
нах знаний, умений и навыков (владений).  Знания соответствуют категориям «Помнит» и «Понимает» 
МТБ.  Умения и навыки соответствуют категории «Применяет», частично – категории «Создает». Со-
временные образовательные стандарты декларируют в качестве результатов освоения образователь-
ных программ компетенции, которые не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. Для формирования 
компетенций необходимо, чтобы студенты в учебной деятельности использовали комплексные когни-
тивные процессы «Анализирует», «Оценивает», «Создает». 

В категорию «Помнит» включены два когнитивных процесса: узнает и воспроизводит. Когда ре-
зультаты обучения сформулированы в терминах знания, студенты трактуют «знать», как «помнить», а 
часто и «помнить наизусть».  Представляется целесообразным точно определить набор терминов и 
фактов, законов и принципов, правил  и алгоритмов, которые студент должен уметь воспроизводить. 
Например, надо ли помнить наизусть синтаксис функций Excel, если всегда можно воспользоваться 
справочной системой? Хорошо, если студент запомнит, кто создал первый веб-сайт, но если забудет, 
то это не помешает ему стать хорошим специалистом.  

Возможный результат в категории «Помнит» – «Способен охарактеризовать основные устрой-
ства персонального компьютера» (табл. 4.). Для проверки узнавания достаточно использовать про-
стой тест с выбором ответа. В случае проверки воспроизведения тестовое задание не должно содер-
жать вариантов ответа.  

 
Таблица 4 

Оценивание результатов категории «Помнит» МТБ 
Когнитивный  
процесс 

Содержание заданий для оценивания 

Узнает Выберите указательные устройства ввода информации  –  
а) мышь; б) клавиатура; в) сканер; 4) трекбол. 

Воспроизводит Назовите устройства вывода данных. Опишите технические характеристики процессо-
ра. 
Что такое «тактовая частота»? Перечислите виды памяти персонального компьютера. 
Заполните пропуски: 
«В системах потокового ввода документов основным устройством ввода является 
______». 

 
Категория «Понимает» является важной для качественного перехода студентов к осмысленному 

обучению. Студенты «понимают», когда устанавливают связи между приобретаемыми и уже имеющи-
мися знаниями.   В процессе обучения важно перейти от готовой «понятности», предоставленной пре-
подавателем, к самостоятельной работе студентов по достижению понимания. Семь когнитивных про-
цессов в этой категории позволяют составить разнообразные задания, которые выявляют различные 
аспекты понимания.  

Возможный результат в категории «Понимает» – «Будет способен составить арифметическое 
и логическое выражение Excel с использованием математических и логических функций» (табл. 5.). 
Способность записать выражение определяется пониманием правил построения выражений и синтак-
сиса функций Excel. Тестовые задания с выбором ответа применимы к проверке способности интер-
претировать, классифицировать, делать выводы, сравнивать. В остальных случаях для проверки тре-
буются задания с открытым ответом, причем ответы нельзя определить однозначно. 
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Таблица 5 
Оценивание результатов категории «Понимает» МТБ 

Когнитивный  
процесс 

Содержание заданий для оценивания. 

Интерпретирует  Запишите математическое выражение в виде выражения Excel. 
Представьте выражение Excel в виде дерева. 
Определите значение заданного выражения Excel, если в ячейке А1 хранится зна-
чение «15». 

Приводит  
примеры 

Приведите пример логического выражения Excel, содержащего операции отношения 
«меньше», «больше» и логическую функцию =И((). 
Приведите пример функции =ЕСЛИ(), которая будет иметь результат числового ти-
па. 

Классифицирует  Выберите выражения, результат которых относится к текстовому типу данных. 
Является ли данное выражение  логическим? 

Суммирует  Назовите типичные ошибки при записи выражений Excel. 

Делает  
выводы 

В заданном выражении Excel определите, какие скобки обязательны, а какие можно 
опустить. 

Сравнивает  Сопоставьте математические выражения и соответствующие им выражения Excel. 

Объясняет  Объясните, почему при вводе данной формулы Excel выдается сообщение об 
ошибке. 

 
Категория «Применяет» включает два когнитивных процесса: исполнение и выполнение. Для 

проверки исполнения используются задания, которые, по сути, являются упражнениями. Фактически 
мы оцениваем, насколько хорошо студент помнит применяемые факты, концепции и процедуры. Для 
проверки выполнения используются проблемные задания. В этом случае студент должен не только 
помнить, но и понимать.  

Возможный результат этой категории – «Будет способен построить диаграмму в Excel» (табл. 
6.). Задания категории «Применяет» для информатики в большинстве случаев требуют использования 
компьютера, поэтому оценить их можно по результатам лабораторных работ. 

 
Таблица 6 

Оценивание результатов категории «Применяет» МТБ 

Когнитивный  
процесс 

Содержание заданий для оценивания 

Исполняет На основе таблицы данных постройте круговую диаграмму, отображающую соотно-
шение между значениями показателя «Доход» за каждый месяц. 

Выполняет На основе таблицы данных постройте диаграмму наиболее подходящего типа, поз-
воляющую сравнить данные о деятельности двух организаций. 

 
Категория «Анализирует» включает три когнитивных процесса: дифференцирует, организует и 

атрибутирует. Анализ – разбиение объекта исследования на части (дифференциация) и определение 
того, как эти части соотносятся друг с другом и объектом в целом (организация). Атрибуция – психоло-
гический термин, обозначающий процесс объяснения поведения и мотивов социальных объектов. При 
изучении информатики этот когнитивный процесс встречается нечасто.  

Задание для оценивания результатов категории  «Анализирует» должно содержать исходные 
данные для анализа – описание конкретной ситуации (кейса), которая студенту заранее незнакома. В 
случае структурированного кейса задание может быть тестовым с выбором вариантов ответа. Возмож-
ный результат  – «Студент будет способен выполнить анализ угроз информационной безопасности в 
заданной ситуации» (табл. 7). 
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Таблица 7 
Оценивание результатов категории «Анализирует» МТБ 

 Когнитивный  
процесс 

Содержание заданий для оценивания 

Дифференцирует Выделить внешние и внутренние угрозы безопасности информации для фирмы Х 

Организует Систематизировать последствия внешних и внутренних угроз безопасности ин-
формации для фирмы Х 

Атрибутирует Объяснить мотивы сотрудника, который после увольнения продал копию клиент-
ской базы данных фирмы Х конкурентам 

 
Категория «Оценивает» включает два когнитивных процесса: проверяет и критикует. 
Объектом проверки в информатике может быть алгоритм, формула Excel, программа. Возмож-

ный результат в этом случае – «Будет способен протестировать формулу Excel» (табл. 8.). В отличие 
от похожей ситуации, рассмотренной в категории «Понимает» для когнитивного процесса «Объясняет» 
(табл. 2.), в данном случае проверяется не правильность записи формулы с точки зрения синтаксиса, а  
правильно ли формула реализует требуемый алгоритм. Подходящим способом оценивания в этом слу-
чае является лабораторная работа.  

Возможный результат в категории «Оценивает», связанный с когнитивным процессом «критику-
ет», – «Будет способен выбрать программные средства для обработки данных в соответствии с по-
ставленной задачей» (табл. 8.). Для того чтобы выбрать программу, студент должен оценить соответ-
ствие известных ему программ поставленной задаче на основе некоторых критериев. Представить свои 
рассуждения студент может в форме эссе. 

 
Таблица 8 

Оценивание результатов категории «Оценивает» МТБ 

Когнитивный  
процесс 

Содержание заданий для оценивания. 

Проверяет  Проверьте правильную работу формулы Excel на тестовых данных. 

Критикует  Оцените преимущества и недостатки использования СУБД Access (табличного про-
цессора Excel) для ведения домашней бухгалтерии. 

 
К категории «Создает» относится деятельность, в результате которой появляется новый ориги-

нальный продукт.  Новый, конечно, для студента. Категория «Создает» включает три когнитивных про-
цесса: генерирует, планирует и производит.  Эти процессы можно сопоставить с основными стадиями 
жизненного цикла проекта: инициация, планирование, выполнение, контроль, завершение.  

Возможный результат в категории «Создает» – «Способен разработать проект и создать базу 
данных в Access» (табл. 9.). Лучший способ проверки результатов  в этом  случае  – самостоятельный 
проект.  

 
Таблица 9 

Оценивание результатов категории «Создает» МТБ 

Когнитивный  
процесс 

Содержание заданий для оценивания 

Генерирует  Изучить предметную область, построить концептуальную модель (модели).  

Планирует  Разработать проект базы данных. 

Создает  Создать базу данных в СУБД Access (создать таблицы, установить связи между ни-
ми). 

 
Таким образом, использование таксономии педагогических целей, в частности, модифицирован-

ной таксономии Блума, позволяет: 
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 сформулировать планируемые результаты обучения, ориентированные на студента; 

 классифицировать результаты обучения по уровням когнитивной сложности (комплексности 
когнитивных процессов) и типам знаний;  

 установить и проверить связь между результатами обучения и методами оценивания. 
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Аннотация: в статье описаны причины затруднений, возникающих у школьников при решении триго-
нометрических уравнений. Авторами предложен методический прием обучения школьников решению 
одного из видов тригонометрических уравнений, основанный на использовании опорных схем. 
Ключевые слова: тригонометрические уравнения, обучение математике, опорная схема. 
 

PUPILS IN THE SOLUTION OF TRIGONOMETRIC EQUATIONS BY MEANS  OF THE SUPPORT 
SCHEMES 

 
Danilova Natalia Alexandrovna, 

Dairova Regina Railevna, 
Kozeva Adelya Asylbekovna 

 
Abstract: the article describes the causes of the difficulties that arise in students when solving trigonometric 
equations. The authors propose a methodical way of teaching students the decision of one of the types of trig-
onometric equations based on the use of the support schemes. 
Keywords: trigonometric equations, mathematics education, supporting scheme. 

 
В школьной программе по математике есть очень важный и трудный для усвоения раздел «Три-

гонометрия».  Тригонометрические уравнения возникают при решении задач по планиметрии, стерео-
метрии, астрономии, физики и в других областях. Тригонометрические уравнения и неравенства из го-
да в год встречаются среди заданий единого государственного экзамена по математике. Однако уча-
щиеся не понимают важности изучения этой темы и часто задаются вопросами: зачем нужна тригоно-
метрия? Как она используется в нашем мире? С чем может быть связана тригонометрия? Для форми-
рования положительной мотивации к изучению тригонометрии, учителю необходимо пояснить школь-
никам, что тригонометрия или тригонометрические функции используются во многих областях: в астро-
номии,  в морской и воздушной навигации, в теории музыки, в акустике, в оптике, в анализе финансо-
вых рынков, в электронике, в теории вероятностей, в статистике, в биологии, в медицинской визуали-
зации, например, компьютерной томографии и ультразвук,  в химии, в теории чисел, в сейсмологии, в 
метеорологии, в океанографии, во многих физических науках, в межевании и геодезии, в архитектуре, в 
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фонетике, в экономике, в электротехнике, в машиностроении, в гражданском строительстве, в компью-
терной графике, в картографии, в кристаллографии, в разработке игр и т.д. 

При решении многих математических задач, особенно тех, которые встречаются до 10 класса, 
порядок выполняемых действий, которые приведут к результату, определен однозначно. К таким зада-
чам можно отнести, например, решение линейных и квадратных уравнений, линейные и квадратные 
неравенства, рациональные уравнения и уравнения, которые сводятся к квадратным. Принцип успеш-
ного решения каждой из упомянутых задач заключается в следующем: надо установить, к какому типу 
относится решаемая задача, вспомнить необходимую последовательность действий, которые приведут 
к ответу, и выполнить эти действия. 

Очевидно, что успех или неуспех в решении той или иной задачи зависит главным образом от то-
го, насколько правильно определен тип решаемого уравнения, насколько правильно воспроизведена 
последовательность всех этапов его решения. Разумеется, при этом необходимо владеть навыками 
выполнения тождественных преобразований и вычислений. 

Иная ситуация получается с тригонометрическими уравнениями. Установить факт того, что урав-
нение является тригонометрическим, совсем нетрудно. Сложности появляются при определении по-
следовательности действий, которые бы привели к правильному ответу. 

Известно, что школьники испытывают немалые трудности, изучая тригонометрию. Одна из при-
чин: отсутствие стандартных приемов преобразования тригонометрических выражений. Формирование 
навыков тождественных преобразований тригонометрических выражений требует специальной трени-
ровки, которая осуществляется с помощью достаточно большого числа упражнений. Кроме того, боль-
шие трудности возникают из-за несоответствия между достаточно большим объемом содержания и 
относительно небольшим количеством часов, выделенным на изучение данной темы. 

Так, например, в учебнике «Алгебра и начала анализа 10 класс» С.М. Никольского, М.К. Потапо-
ва, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина на изучение темы «Тригонометрические уравнения» отводится 7 
часов. 

Содержание учебника и рекомендуемое количество часов для изучения следующие: простейшие 
тригонометрические уравнения (2 часа); уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного (2 
часа); применение основных тригонометрических формул для решения уравнений (2 часа); однород-
ные уравнения (1 час). 

Можно заметить, что на изучение тригонометрических уравнений в данном учебнике отводится 
недостаточное количество времени, более того, простейшим тригонометрическим уравнениям не уде-
ляется должного внимания, хотя базой для решения любого тригонометрического уравнения служит 
умение решать именно простейшие тригонометрические уравнения. 

Другая причина затруднений школьников, возникающих при решении тригонометрических урав-
нений – отсутствие взаимосвязи в изучении числовой окружности и формул для решения простейших 
тригонометрических уравнений. Опыт работы со школьниками показывает, что многие из них не видят 
этой взаимосвязи и пытаются заучить формулы для решения простейших тригонометрических уравне-
ний, что зачастую бывает неуспешно. Поэтому необходимо пересмотреть имеющиеся методические 
пути в данном направлении и совершенствовать методы обучения этой теме. Об этом же замечает и 
А.Г. Мордкович в своей статье [2, с.35], выделяет недостатки имеющихся методик и формулирует соб-
ственную точку зрения в этом направлении: «Основное внимание в начале изучения раздела надо уде-
лить модели «числовая окружность на координатной плоскости». Собственно тригонометрические 
уравнения в школе практически не изучаются – вместо них идет постоянная возня с тригонометриче-
скими преобразованиями. Тригонометрическими формулами следует заняться после того, как учащий-
ся овладеет двумя «китами», на которых базируется курс тригонометрии: числовой окружностью и про-
стейшими уравнениями». 

В нашем исследовании мы занимаемся изучением вопроса обучения учащихся решению триго-
нометрических уравнений. Мы считаем, что успех учащихся в данной деятельности зависит от умения 
работать с числовой окружностью радиуса 1. Если ученик овладеет этим умением, то ему не придется 
«зазубривать» формулы наизусть. Одним из направлений нашей работы является разработка опорных 
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схем для учеников, которая давала бы им ориентиры в решении данного вида уравнений.  
Под опорной схемой мы понимаем схему, содержащую систематизированный учебный материал 

по определенной тематике, служащий для учащихся «визуальной опорой, ориентиром при решении 
задач, который способствует устранению пробелов в знаниях учащихся и дает им системное представ-
ление об изучаемом материале» [3, с.78]. 

В таблице 1 приведен пример разработанной нами опорной схемы для решения тригонометри-
ческих уравнений, сводящихся к квадратным. Такая схема выдается каждому ученику при изучении те-
мы «Тригонометрические уравнения». Школьникам эта схема пригодится также и при подготовке к ЕГЭ 
по математике при решении задания 13 теста профильного уровня. 

 
 

Таблица 1 
Опорная схема для решения тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным 

  1  
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 

2 Привести уравнение к алгебраическому виду относительно одной из тригонометрических функ-
ций. 

3 Сделать  замену, то есть обозначить полученную тригонометрическую функцию переменной t, 
записать ОДЗ для введенной переменной, опираясь на информацию: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Решить полученное алгебраическое уравнение, то есть найти значения t. 

5 Выбрать из полученных значений переменной t те значения, которые удовлетворяют ОДЗ и сде-
лать обратную замену. 

6 Решить простейшее тригонометрическое уравнение, выбрав соответствующий случай: 
 
 
 

Найти область допустимых 

значений уравнения. В урав-

нении содержится: 

 

 

 

ОДЗ: 

 

ОДЗ: 

 

ОДЗ: 

 

Замена 

 

      ОДЗ для : 

      t [-1;1] 

      ОДЗ для : 

      t [-∞; ∞] 
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7 Записать ответ. 

 
Наряду с опорной таблицей ученикам раздаются карточки, содержащие образцы решения типо-

вых задач посредством использования опорной схемы. В таблице 2 приведен пример такой карточки. 
 

Таблица 2 
Карточка 

Задание. Используя опорную схему, решите уравнение: 

. 

Решение. 
1) Найдем ОДЗ уравнения.  

 
2) Уравнение имеет алгебраический вид относительно тригонометрической функции sinx. 

3) Введем замену: sinx=t. Запишем ОДЗ для t:    t [-1;1]. 

1
sin

4
sin3 

x
x



   

 

n п x 

x 

, 

0, sin 

 

Алгоритм решения простейшего тригонометрического  уравнения 

Построить числовую единичную окруж-

ность 

. 

На графике еди-

ничной 

окружности 
построить пря-

мую  и 

найти  

точки 

пересечения  

окружности и 

прямой (в радиа-

нах). 

Определить 

периодичность  

полученного 

решения. 
 

. 

На графике  

единичной 

окружности 

построить 

 прямую  и 

найти точки 

пересечения  

окружности и  

прямой (в 

 радианах). 

Определить 

периодичность  

полученного 

решения 

 

На графике  
единичной 

окружности 

построить  

прямую . 

Построить на 

этой прямой  

точку (1, t) и  

построить прямую, 

проходящую 

через точки (1, t) и (0, 

0). Определить 
точки пересечения  

окружности и  

последней  

прямой (в  

радианах). 

Найти 

периодичность  

полученного 

         решения. 

 

На графике  

единичной 

окружности 
построить  

прямую . 

Построить на 

этой прямой  

точку ( t, 1) и  

построить 

прямую, 

проходящую 

через точки 

( t, 1) и (0, 0). Опре-

делить 

точки пересечения  

окружности и  
последней  

прямой (в  

радианах). 

Найти 

периодичность  

полученного 

         решения. 
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4) Решим полученное уравнение: 
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5) Выбререм из полученных значений переменной t те значения, которые удовлетворяют ОДЗ: 

]1;1[],1;1[ 21  tt . Произведем обратную замену: sinx=1. 

6) Решим простейшее тригонометрическое уравнение: sinx=1. 
Построим в одной системе координат числовую окружность радиуса 1 и прямую у=1.  

 

Прямая пересекает окружность в точке А. На число-

вой окружности точке А соответствует число 
2


, и 

все числа вида 

k


2
2
 , k . 

Таким образом, решение уравнения имеет вид:

 kkx ,2
2




. 

 

7) Ответ:  kkx ,2
2




. 

 
Систематическое использование опорных схем на занятиях способствует прочному запоминанию 

и усвоению материала темы, формированию навыков решения задач. Такие схемы можно применять 
на уроках, факультативах, дома при выполнении домашних заданий и подготовке к ЕГЭ. 

Итак, предлагаемый  методический прием использования опорных схем в учебном процессе поз-
воляет решить целый ряд педагогических задач: активизация учебной и познавательной деятельности 
школьников, устранение пробелов в знаниях, развитие мышления, повышение мотивации, самостоя-
тельности, уровня математических знаний учащихся, качества математического образования. 
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Аннотация: в статье рассмотрена необходимость формирования информационной компетенции обу-
чающихся как одной ключевых компетенций в процессе обучения биологии в условиях современной 
школы. Охарактеризованы педагогические условия и методические аспекты организации эффективно-
го процесса формирования информационной компетенции при обучении биологии. 
Ключевые слова: информационная компетенция, обучающиеся, методические условия, процесс обу-
чения биологии. 
 

METHODICAL ASPECTS OF FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF STUDENTS 
 IN LEARNING BIOLOGY 
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Vasina Olga Nikolaevna, 
Julia V. Leykin 

 
Abstract: in the article the necessity of formation of information competence of students as one of key compe-
tences in the learning process of biology in modern school. Characterized by pedagogic conditions and meth-
odological aspects of the organization of effective process of formation of informational competence in teach-
ing biology. 
Key words: information competence, students, teaching conditions, learning process of biology. 

 
Компетентностный подход, который сейчас активно внедряется в систему школьного образова-

ния, ставит своей целью формирование у обучающихся ключевых компетенций, в том числе и инфор-
мационной [1]. Для этого в процессе обучения биологии следует создавать условия для удовлетворе-
ния и развития образовательных информационных потребностей обучающихся и приобретения ими 
опыта разнообразных видов деятельности по работе с информацией.  
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Педагогические условия мы понимаем, как «совокупность объективных возможностей содержа-
ния, форм, методов и приёмов повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и мате-
риально пространственной среды, обеспечивающих успешное решение проектируемых задач» (Найн 
А.Я., 1995). Основное требование состоит в том, что в школе должны быть созданы условия для не-
прерывного и плавного, без скачков процесса формирования информационной компетентности от сту-
пени начальной до старшей школы. 

По мнению Мерзляковой О.П., основу формирования информационной компетенции у обучаю-
щихся составляют знания и умения, которыми он владеет. Они должны быть универсальными, чтобы 
школьник имел возможность решать различные повседневные практические задачи. Данное условие 
является фундаментальным, так как именно наличие знаний и умений у обучающихся позволяет фор-
мировать все ключевые компетенции у школьника, в том числе и информационную компетентность [2].  

Также обязательным условием формирования информационной компетентности выступает прак-
тическая деятельность, в ходе которой, предоставляется возможность применения полученных знаний 
или их расширения, обогащения. Именно благодаря опыту практической деятельности обучающиеся 
могут применить все полученные в ходе обучения знания и умения не только в стандартной, знакомой 
ситуации, но и новой, нестандартной. Это увеличивает долю их самостоятельной работы в процессе 
обучения, повышает учебную мотивацию. Именно с помощью практической деятельности информаци-
онная компетенция переходит в личную информационную компетентность школьника. Так при изучении 
биологии обучающимся могут быть предложены разнообразные виды деятельности: составление блок-
схем изученного материала, подготовка докладов, сообщений, изготовление биологических моделей, 
опорных конспектов, проведение домашних опытов и наблюдений и др. 

Одним из важных условий формирования информационной компетентности является смена раз-
ных видов деятельности по работе с информацией, использование разнообразных интерактивных 
форм организации деятельности.  Школьнику постоянно приходится непрерывно осваивать новую  ин-
формацию, решать задачи, анализировать, сравнивать, сопоставлять, выделять главное, обобщать 
или делать ещё что-то, требующее высокой концентрации внимания. Эти разные виды деятельности, 
их использование в учебной практике приводят к формированию у обучающегося информационной 
компетентности. Например, для демонстрации опытов, натуральных объектов и объектов наглядности 
целесообразно использовать различные сочетания форм организации учебной деятельности. Таким 
образом, применение разнообразных форм организации учебной деятельности способствует не только 
лучшему формированию информационной компетенции, но и создает благоприятные условия для 
освоения биологического содержания. 

По мнению Горленко Н.М., важную роль при формировании информационной компетенции игра-
ют средства управления деятельностью обучающихся. К ним могут быть отнесены: алгоритмы и ин-
струкции к работе с текстом; задания-вопросники; задания-манипуляции с текстом; задания в тестовой 
форме закрытого и открытого типа, которые являются специфическими, так как содержат способы вы-
полнения отдельных действий или в целом умения в ходе работы с биологическим материалом [3]. 
Именно через данные средства происходит должное освоение информационной компетенции, форми-
руются различные умения и навыки по работе с информацией.   

Основным средством организации учебных занятий является учебно-тематический план. Именно 
в учебно-тематическом плане следует указывать умения и навыки, которые формируются на каждом 
уроке в рамках формирования информационной компетенции. 

Следующим условием успешного формирования информационной компетенции является вы-
полнение обучающимися разных типов заданий. Основными видами деятельности с информацией яв-
ляются её отбор, понимание, изложение, систематизация и хранение. Опираясь на это основание, мы 
предлагаем использовать следующие группы заданий: 

– обеспечивающие понимание информации; 
– обеспечивающие изложение информации; 
– обеспечивающие отбор и переработку информации. 
Использование заданий в тестовой форме закрытого типа наименее эффективно позволяет 
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формировать информационную компетенцию, поскольку применение таких заданий не создаёт долж-
ных условий для формирования умений работы с информацией. Задания в форме вопросов также не-
эффективны при отработке умений по работе с информацией различного характера. Результаты вы-
полнения таких заданий больше связаны с уровнем владения биологическим материалом, нежели с 
формированием информационной компетенции.  

Алгоритмы и задания-манипуляции с текстом успешно формируют умения обрабатывать инфор-
мацию, структурировать её и отсеивать ненужную и тем самым, наиболее эффективно сформировать 
умения и навыки, лежащие в основе информационной компетенции.  

При формировании информационной компетентности необходимо использовать различные циф-
ровые образовательные ресурсы (ЦОР) и ресурсы сети-Интернет. Задания с использованием ЦОР 
эффективно формируют умение искать, обрабатывать и передавать информацию, позволяют разви-
вать интеллектуальные, творческие способности обучающихся, их умение самостоятельно приобре-
тать новые знания, работать с различными источниками информации. Сеть Интернет позволяет быст-
ро обмениваться ею, что, несомненно, формирует умение искать, отбирать и передавать нужную ин-
формацию. 

Особенно эффективны исследовательские методы обучения школьников при формировании ин-
формационной компетенции. При выполнении какого-либо исследования обучающимся необходимо 
самостоятельно собирать, отбирать, обрабатывать и систематизировать материалы из различных ис-
точников. Ряд исследований предполагает постановку эксперимента, при этом необходимо провести 
анкетирование, обработку данных и составление графиков по результатам исследования. Всё это эф-
фективно формирует умения и навыки по работе с информацией.  

Третьим условием, на наш взгляд, является взаимосвязь содержания заданий с информацион-
ной компетентностью. Она обусловливается особенностями понятий, входящих в состав текстов. Изу-
чение морфологических понятий происходит при организации непосредственных наблюдений нату-
ральных и изобразительных средств наглядности, так как для формирования знаний об этих категориях 
понятий необходим объективный визуальный образ реальных объектов или действий по их преобразо-
ванию. Для понимания физиологических и экологических понятий требуется установление логических 
взаимосвязей между морфологическими и анатомическими, физиологическими и экологическими поня-
тиями. Данное умение лежит в основе формирования информационной компетенции. Для понимания 
физиологических и экологических понятий также требуется определить содержание абстрактных поня-
тий (семейство, фотосинтез, оплодотворение и др.) и установить логические взаимосвязи между ними. 
Таким образом, формирование информационной компетенции на уроках с морфологическим, экологи-
ческим, физиологическим содержанием будет проходить более эффективно. 

И последнее условие формирования информационной компетентности – рефлексия обучающих-
ся. Организация рефлексии позволяет им самостоятельно фиксировать собственный уровень умений 
работы с информацией, обнаруживать проблемы в совершении тех или иных действий и находить но-
вые приёмы работы с информацией.  

Таким образом, методическими условиями организации эффективного процесса формирования 
информационной компетенции при обучении биологии являются:  

 организация уроков с морфологическим, экологическим, систематическим содержанием;  

 использование разных групп специфических заданий, обеспечивающих понимание, изложе-
ние, отбор и переработку информации;  

 применение разнообразных форм организации учебной деятельности;  

 использование ИКТ-технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

 организация ситуаций рефлексии. 
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Аннотация: данная статья посвящена одной из довольно сложных методических задач, которые при-
ходится решать учителю – создание проблемных ситуаций для активизации познавательной деятель-
ности обучающихся на уроках математики. Приведены примеры создания проблемных ситуаций через 
решение задач, связанных с жизнью.  
Ключевые слова: активизация, познавательная деятельность, проблемное обучение, проблемная си-
туация. 
 

PROBLEMATIC SITUATION AS A MEANS OF ACTIVIZATION OF INFORMATIVE ACTIVITY 
OF STUDENTS OF 6 GRADES IN MATH CLASS 

 
Alexandrova Zоya Alekseevna, 

Ovsyannikova Tatyana Andreevna 
 
Abstract: this article focuses on one of the rather complex methodological problems facing the teacher – the 
creation of problem situations to enhance the cognitive activity of students at lessons of mathematics. Exam-
ples of creation of problem situations through problem solving, life-related. 
Key words: stirring, cognitive activity, problem teaching, problem situation. 

 
Многие годы целью школьного образования было овладение предметными знаниями и умения-

ми. На сегодняшний день, в рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта, выдвигаются новые требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм. Школа должна формировать у обучающегося не только предметные, но и универсальные спо-
собы действий, развивать активную учебно-познавательную деятельность [1].  

Однако для достижения цели школьного образования необходимо, чтобы обучающийся являлся 
полноправным субъектом деятельности образовательного процесса, был его активным участником, что 
и предписывает ФГОС.  В этих условиях учителю важно уделять повышенное внимание активизации 
познавательной деятельности обучающихся. Н.Ф. Талызина говорит о познавательной деятельности 
как о «системе определенных действий ученика и входящих в них знаний» [2, с. 18]. 
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Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках математики – одно из наибо-
лее существенных требований, обеспечивающих качество обучения. В связи с этим возникла необхо-
димость изучения и использования новых образовательных технологий. Одним из главных методов 
побуждения к энергичному, целенаправленному учению выступает метод проблемного обучения.  

В педагогической литературе существуют разные подходы к трактовке понятия «проблемное 
обучение». Анализируя определения В. Оконь, И.Я. Лернера, Т.В. Кудрявцева, М.И. Махмутова, Г.К. 
Селевко, остановимся на последнем из них: «проблемное обучение – это такая организация учебных 
занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и ак-
тивную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями и развитие мыслитель-
ных способностей» [3, с. 103].  

Основным понятием технологии проблемного обучения является «проблемная ситуация». Она 
предполагает взаимодействие учителя и обучающихся, при котором школьники решая поставленную 
педагогом проблемную ситуацию, приходят к выводу, что для решения того или иного задания им тре-
буется найти (открыть или усвоить) новые, ранее не известные знания или способы действия. Такая 
ситуация стимулирует познавательную деятельность ребенка.  

В педагогике известно свыше 20 классификаций проблемных ситуаций. Назовем основные спо-
собы создания проблемных ситуаций, которые соответственно определяют их типы: через умышленно 
допущенные учителем ошибки; через решение задач на внимание и сравнение; через использование 
игровых ситуаций и занимательных задач; через решение задач, связанных с жизнью; через противо-
речие нового материала старому, уже известному; через различные способы решения одной задачи и 
т.д. [4]. 

Ниже приведем примеры создания нескольких проблемных ситуаций, через решение задач свя-
занных с жизнью, направленных на развитие познавательной деятельности обучающихся 6 класса на 
уроках математики. 

Проблемная ситуация 1.  Тема «Проценты». 

Задача. Предположим, что сначала цена товара была равна А. Затем цена повысилась на 10%, 
а в новом году снизилась на 10%. 

Вопрос учителя. Изменилась ли первоначальная цена товара? 
Обучающиеся отвечают, что цена товара не изменилась (житейское представление). После чего 

учитель предлагает рассмотреть эту задачу на конкретном примере: пусть цена товара была 100 руб-
лей. После повышения на 10%  цена стала 110 рублей. А после понижения на 10% стала 99 рублей.  

Вопрос учителя. В начале урока вы сказали, что цена не измениться, а что произошло на самом 
деле? 

Проблемная ситуация создана: «Ребята испытывают удивление и отвечают, что цена уменьши-
лась». Обучающимся становиться интересно разобраться с этой проблемой, они с удовольствием ра-
ботают в течение всего урока. 

Проблемная ситуация 2.  Тема «Длина отрезка». 
Задача. Миша и Катя спорили, у кого из них диагональ телевизора длинней. Миша говорил, что 

диагональ его телевизора равна 81 см, а Катя утверждала, что у нее – 32 дюйма.  
Вопрос учителя. Кто из них прав? 
Проблемная ситуация создана: «Что означает слово дюйм?». Дети приходят к выводу, что, судя 

по условию задачи, это единица измерения длины. Но возникает другой вопрос: «Чему равен дюйм?». 
Здесь учитель предлагает обучающимся измерить с помощью линейки верхнею фалангу большого 
пальца. После чего у каждого ребенка получается число ≈ 2,54 см. Учитель сообщает, что это число и 
есть значение 1 дюйма. Теперь, зная все, что нужно для решения задачи, дети приходят к выводу, что 
права была Катя. 

Проблемная ситуация 3.  Тема «Длина окружности. Площадь круга». 
Обучающиеся получают домашнее задание: измерить, пользуясь ниткой и миллиметровой ли-

нейкой, длину окружности 𝐶 и диаметр 𝑑 какого-либо круглого тела и вычислить отношение первого 
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результата ко второму. 
Проблемная ситуация создана: «Что означает полученное число?». На следующий урок несколь-

ко обучающихся вносят свои результаты в начерченную на доске таблицу. Анализируя эту таблицу, 
ребята приходят к выводу, что отношение длины окружности к ее диаметру остается почти постоян-
ным. После чего учитель сообщает, что это число пи (𝜋 ≈ 3,14). 

Во всех трех случаях проблемная ситуация создана через решение задач связанных с жизнью. 
Решение этих задач способствует формированию мотива деятельности обучающихся, активизации их 
познавательной деятельности. 

Таким образом, проблемная ситуация является главным средством активизации познавательной 
деятельности обучающихся. Она управляет процессом усвоения новых знаний. Также проблемная си-
туация универсальна, так как может создаваться при обучении почти каждой теме. Итак, применение в 
учебном процессе проблемных ситуаций помогает решать учителю важные задачи – активизировать 
познавательную деятельность обучающихся, создавать благоприятные условия для общего развития 
каждого ребенка, делать учебный предмет интересным и доступным.  
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Аннотация: в данной статье раскрыта роль декоративно-прикладного и технического творчества в 
творческом развитии и подготовке к интеграции в общество детей с задержкой психического развития и 
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Abstract: this article deals with the role of decorative, applied and technical creativity in the creative develop-
ment and preparation for integration into society of children with mental retardation and mentally retarded, de-
scribed the organization of the youth Association "Crafts" Palace of children's creativity, the structure of clas-
ses, health-preserving technologies.  
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Творческую личность можно воспитать только  
посредством упражнения в творчестве. 

П.П. Блонский 
 

Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в различных видах деятельности. 
Как правило, они лишены широких контактов, возможности получать опыт от других сверстников, кото-
рые есть у обычного ребенка. Их мотивация к различным видам деятельности и возможности приобре-
тения навыков сильно ограничены.  

В детском объединении «Рукоделие» центра декоративно-прикладного и технического творче-
ства Белгородского Дворца детского творчества занимаются ребята с задержкой психического разви-
тия и легкой умственной отсталостью. Педагог  способствует гармоничному творческому, духовно-
нравственному  развитию личности ребенка средствами декоративно-прикладного и технического твор-
чества, ведь творческая деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие, даёт ребенку воз-
можность самовыражаться, расширяет общий кругозор, реализует познавательные интересы детей, 
развивает их личность.  

У детей с интеллектуальной недостаточностью развитие замедленное, восприятие узкое, фраг-
ментарное. Занятия по декоративно - прикладному творчеству оказывают развивающее воздействие на 
этих ребят, влияют на интеллектуальную, эмоциональную, двигательную сферы. В процессе работы у 
ребят воспитываются и личностные качества, такие как аккуратность, усидчивость, ответственность, 
трудолюбие. А способность работать руками, совершенствовать мелкую моторику, развивать глазомер, 
пространственное воображение – важные факторы для ребят с умственной отсталостью.  Причем, для 
детей важен сам процесс творчества, так как от него они получают удовольствие, творческий труд до-
ставляет радость, создает положительный эмоциональный настрой, способствует творческому разви-
тию. Изделия, которые выполнены руками детей (пусть не всегда эти работы сложны и креативны), 
всегда неповторимы, ведь ребенок проявлял свою фантазию, творчество, вкладывал свои эмоции, ду-
шу.  

С целью развития творческих способностей детей с ОВЗ в образовательный процесс детского 
объединения «Рукоделие» включены различные виды декоративно-прикладного и технического твор-
чества: аппликация из ткани, папье-маше, пластилинография, поделки из природного материала, ко-
жи,   поделки из ниток,  работа с бумагой (оригами, квиллинг, аппликация, торцевание), изготовление 
мягкой игрушки. Для детей с задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью необ-
ходима смена деятельности, выполнять одно и то же задание, заниматься одним видом деятельности 
в течение всего занятия они не могут. И все-таки практический процесс для этих ребят более интере-
сен, так как он нагляден, ребята видят результат своего труда. В связи с этим образовательный про-
цесс детского объединения «Рукоделие» построен больше на практических занятиях, теории дается 
минимум, только в процессе ознакомления с материалом и техникой работы с ним. Теория всегда со-
провождается иллюстрациями. Разнообразие практических видов деятельности обеспечивает работу 
всех процессов головного мозга, наилучшим образом влияет на развитие личности, что является глав-
ной задачей педагога. Необходимым условием формирования творческой личности ребенка с ОВЗ яв-
ляется творческая работа с разными художественными материалами и техникой исполнения.  Интерес 
к материалу и работе с ним, подражание сверстникам и взрослым побуждают творческую деятельность 
у детей с ОВЗ, стимулирует  их интерес к  прикладному творчеству.  

Форма занятий в детском объединении «Рукоделие» групповая. В группе занимаются как дети с 
интеллектуальными нарушениями, так и физически здоровые дети. Педагог стремится на занятии к 
развитию творческих способностей каждого ребенка, используя личностно-ориентированный подход. 
Перед началом занятия в обязательном порядке проводится инструктаж по технике безопасности, так 
как применяются режущие и колющие предметы (ножницы, иголки и т.д.), клей, краска и так далее. За-
тем  педагог проводит ознакомительную беседу, с каким материалом сегодня будут работать ребята 
(бумага, ткань, нитки, кожа), сообщает тему, сопровождая показом ярких иллюстраций, что можно сде-
лать из данного материала на заданную тему. С целью развития пространственного воображения пе-
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дагог просит учащихся назвать увиденные элементы на иллюстрации (круг, прямая линия, квадрат, 
треугольник, волнистая линия, маленькие кружочки-точечки и т.д.). Следующий этап – фантазия ребят, 
они сравнивают увиденные элементы с предметами природы. Например, сравнивая и фантазируя, де-
ти (иногда с помощью родителей или педагога) проявляют свои творческие способности и приходят к 
выводу, что круг можно использовать как изображение Земного шара, солнца или новогодней игрушки; 
прямой линией можно изобразить дорожку во дворе, ствол елки или другого дерева; квадрат – для 
изображения дома или окна; треугольник – для крыши; волнистую линию – для речки, тропинки в лесу; 
а маленькие кружочки-точечки – для изображения капелек дождя, фруктов на дереве, ягод. Разбор и 
подготовка к выполнению практической работы помогает детям эмоционально правильно восприни-
мать новый материал, развивает  творческое воображение, речь. Ребёнок всегда изображает то, что он 
чувствует, поэтому подготовительная работа вызывает у них желание выполнить красивую поделку.  

Во время практической работы педагог следит, как ребенок с ОВЗ выполняет работу, оказывает 
ему помощь, направляет на правильное выполнение. Сопровождается практическая работа на заняти-
ях спокойной, негромкой классической музыкой. Причем, музыка всегда разная, зависит от того, что 
делают ребята: при изготовлении поделки к Новому году, к 8 Марта или Дню матери – она волшебная, 
завораживающая («Времена года» В.А. Моцарта, А. Вивальди или П.И. Чайковского); при выполнении 
сказочного мотива – мелодии из сказок («Детский альбом» и «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Избушка 
на курьих ножках» и «Балет невылупившихся цыплят» М. Мусоргского, «Петя и Волк» С. Рахманинова). 
Музыка играет важную роль: она не только эмоционально успокаивает ребят и создаёт атмосферу про-
исходящих событий, но еще и способствует развитию.  

На занятиях музыка применяется и в качестве здоровьесберегающих технологий, поэтому часто 
звучат небольшие произведения К. Дебюсси, Э. Грига, Р. Шумана, Л. Бетховена, Ф. Шопена, К. Глюка и 
другие. Также  применяются и другие здоровьесберегающие технологии, такие как физкультминутки, 
ритмические паузы под музыку, улыбкотерапия, пальчиковые разминки, гимнастика для глаз и дыха-
тельная гимнастика. 

На занятиях, кроме творческого развития, прививаются и социально - бытовые навыки, необхо-
димые в повседневной жизни: 

 гигиенические навыки – в начале урока учащиеся готовят рабочее место, а в конце занятий – 
приводят его в порядок, убирают по местам все предметы, моют руки;  

 этика поведения – умение общаться с педагогом (задать вопрос, попросить помощи), не ме-
шать другим участникам образовательного процесса;   

 формирование коммуникативных навыков – умение работать с другими учащимися, в том 
числе и с теми, кто не имеет ограничений здоровья, выполнять коллективные поделки;  

 активизация речи через описание своей работы, аргументации выбора материала; 
  эстетические чувства и эстетическое восприятие, образные представления и воображение 

(форма, цвет, композиция). 
Педагог считает важным моментом – создание на занятии ситуации успеха. Это особенно важно 

в работе с детьми с интеллектуальными нарушениями, ведь необходимо преодолеть пассивность, 
агрессию, страх, неуверенность. Создание ситуации успеха обеспечивается применением словесной 
инструкции, в показе способов передачи образа, в поддержке педагогом и другими участниками обра-
зовательного процесса, похвалой, даже за незначительные успехи, ободрении: «Давай попробуем сде-
лать это вместе» или «Не получилось? Ничего страшного, попробуй еще раз».  

Ребята с умственной отсталостью не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении 
взрослого. В связи с этим на занятиях в детском объединении «Рукоделие» могут присутствовать роди-
тели, которые  в ходе занятий знакомятся с требованиями к овладению знаниями прикладного и техни-
ческого творчества, видят успехи и неудачи своего ребенка, ищут совместно пути выхода и с удоволь-
ствием обучаются вместе со своими детьми. Педагог приветствует такую заинтересованность родите-
лей, ведь  общие занятия сплачивают связь между ребенком и родителем, дети чувствуют себя более 
комфортно, а главное – на занятиях ребята и с ОВЗ, и их родители учатся общаться с физически здо-
ровыми детьми, понимают, что не нужно замыкаться и «прятаться», а надо смело проявлять свои спо-
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собности. Всегда приятно видеть, как работают над коллективным произведением все участники обра-
зовательного процесса: дети с интеллектуальными нарушениями, их родители и физически здоровые 
дети, как они вместе оформляют выставочные стенды в холле Дворца, с какой радостью делятся сво-
ими успехами. Педагог старается создать такие условия, чтобы нуждающиеся в помощи верили в свои 
возможности  и реализовывали их, а остальные участники образовательного процесса воспринимали 
их «на равных», оказывая реальную помощь,  основанную на уважении к человеку, ведь очень важно, 
что они вместе.   

Результат занятий прикладным творчеством в том, что благодаря занятиям укрепляется психи-
ческое здоровье детей, тренируется спокойствие и сдержанность. Развитие мелкой моторики способ-
ствует овладению навыками письма, рисования, ручного труда, пониманию многих явлений окружаю-
щего мира, подготовке к общественно-полезному труду. 

Наблюдая за нашими учащимися, имеющими задержку психического развития и легкую умствен-
ную отсталость, их старанием, стремлением выполнить работу хорошо, красиво, можно сказать, что 
эти дети также способны и талантливы, как и обычные дети. Просто, они нуждаются лишь в том, чтобы 
им помогли, дали возможность проявить свои возможности и оказали поддержку, как педагоги, так и 
семья, в которой они воспитываются. Такие дети – дети «особой заботы», и если они увидят равное к 
себе отношение и результат своей работы, то они будут стараться преодолевать трудности, возника-
ющие у них в повседневной жизни, будут готовы к интеграции в современное общество.  
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Аннотация: Одной из важнейших задач обучения в школе является формирование основ мировоззре-
ния и всестороннего развития учащихся. Оно осуществляется при изучении всех школьных предметов. 
В этом отношении велика роль и значимость географии как учебного предмета. Это объясняется тем, 
что в географии изучается  широкий круг вопросов, связанных как с природными, так и общественными 
объектами и явлениями. 
Ключевые слова: значение, навыки, формирование, наглядность, наблюдения, преподавание, разви-
тие, использование 
 

THE ROLE OF GEOGRAPHY IN STRENGTHENING INTER-DEDICATED RELATIONS OF NATURAL 
DISCIPLINES OF SCHOOL EDUCATION 

 
R.A. Gakayev 

 
Abstract: One of the most important tasks of schooling is the formation of the foundations of a world outlook 
and the all-round development of students. It is carried out in the study of all school subjects. In this respect, 
the importance of geography as an academic subject is also of great importance. This is due to the fact that a 
wide range of issues related to both natural and social objects and phenomena are studied in geography. 
Key words: meaning, skills, formation, visibility, observation, teaching, development, use. 

 
География, будучи  междисциплинарным и интегрированным предметом, изучает, как окружаю-

щую среду и социум, так и  демографию, этнографию, географию транспорта, туризма, религий, куль-
туры и многие другие направления. Устойчивое развитие территорий, страны и мира, глобальные про-
блемы человечества рассматриваются в географии и значительная роль должна отводиться методике 
ее преподавания, как предмета формирующего у учащихся целостное представление о мире и процес-
сах в нем происходящих. Природные ресурсы и условия в школьной географии рассматриваются с точ-
ки зрения возможности их использования в хозяйстве  [1,2]. 

Преподавание географии содействует развитию познавательных способностей учащихся. Все 
это способствует развитию мышления. Преподавание географии изучает в основном отдаленные гео-
графические объекты и нужно сформировать образ этих объектов в памяти. Это возможно при исполь-
зовании наглядных пособий, что развивает воображение. Многие географические понятия можно 
сформировать путем изучения местных географических объектов, путем наблюдения. Наблюдение со-
действует развитию наблюдательности. Другие учебные предметы рассматривают объекты и явления 
лишь одного качества (биология — органический мир Земли, физика — физические явления, химия — 
химические преобразования, обществоведение — общество). В преподавании географии объекты, 
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процессы, явления рассматриваются не изолированно друг от друга, а в их всеобщей связи и зависи-
мости [9]. 

В курсе географии проходит идея рационального природопользования и охраны природы. Во 
многих темах рассматриваются экологические вопросы как на глобальном, так и региональном  уров-
нях. Краеведческий принцип географического образования должен способствовать формированию 
экологической культуры и «толерантному» отношению к окружающей среде, путем повышения внима-
ния к различным экологическим проблемам в районах республики, пути решения экологических про-
блем и возможность недопущения в будущем на примере отраслей промышленности, сельского хозяй-
ства и воздействия возрастающего уровня урбанизированности региона. В  условиях сокращения  кра-
еведческого компонента в школьной географии и общего уменьшения изучения географии в школе, 
формированию экологической культуры учащихся может быть уделено меньше внимания [6,8]. 

Большое значение имеют внутрипредметные и межпредметные связи на уроках географии. 
Внутрипредметные связи означают согласованное изучение отдельных курсов в преподавании  гео-
графии, когда каждый последующий курс базируется на предыдущем. Знания предшествующего курса 
получают развитие в последующих курсах. В содержании школьной географии нет знаний, которые не 
получали бы развитие в последовательности, поэтому учитель географии должен знать содержание 
всей школьной географии [3,5]. 

Межпредметные связи преподавания географии выражаются в определении и разработке со-
держательных областей школьного географического образования представленных системой географи-
ческих знаний и умений, определенных образовательным стандартом и учебными программами. Со-
держание и структура школьного географического образования, как особая конструкция постоянно со-
вершенствуется, отражая современные достижения географической науки. Подтверждением этого 
процесса является интеграция в системе школьного географического образования двух ветвей геогра-
фической науки: физической и экономической географии. Одним из направлений, по которому осу-
ществляется связь методики преподавания географии с географической наукой, является применение 
методов географических исследований в обучении географии: наблюдений, картографического, поле-
вых исследований, сравнительного анализа, статистического и других. Работа с источниками геогра-
фической информации формирует у учащихся одну из ключевых компетенций – информационную, вы-
ражающуюся в умении учащихся отбирать необходимые источники информации, извлекать необходи-
мую информацию [1,4].  

Роль межпредметных связей в повышении качества знаний учащихся выяснялось при усвоении 
представлений, при усвоении понятий, при установлении закономерных связей между явлениями и 
объектами природы. При этом учитывалось, что роль межпредметных связей в учебном процессе в 
значительной степени определяется спецификой учебного предмета, на знание которого опирается 
изучение географических объектов и явлений.  

Процессы нагревания и излучения, испарения и конденсации, образования осадков, понятие ве-
са, плотности, давления воздуха требуют знаний физики. Формирование почвенного покрова, расти-
тельности и животного мира в природной зоне и их взаимосвязь становится понятной лишь благодаря 
знаниям по биологии. При изучении минеральных полезных ископаемых, различного сырья для хими-
ческих удобрений и знакомстве с переработкой нефти и газа, необходимы знания по химии  [2,7]. 

Изучение народов, человеческих рас, традиций, культуры, мировых религий, способствует вос-
питанию уважения к другим народам (интернациональное воспитание), к воспитанию толерантности, 
что также является частью обществознания, мировой художественной культуры, основ религий и исто-
рии. В географии как учебном предмете нет места отрицательным моментам по отношению к способу 
жизни, обычаям, традициям, религиям народов и рас.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В 
ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЕ 

Старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: Значительное место в преподавании географических дисциплин занимает работа с гео-
графическими картами. Работа с картами заменяет непосредственное изучение территорий на поверх-
ности Земли, помогает воссоздать образ изучаемых территорий с их основными характерными черта-
ми. При этом  развивается их пространственное, географическое мышление.   
Ключевые слова: представление, содержание, изучение, типы карт, космические снимки, топография, 
картография, взаимодействие. 
 

FORMATION OF CARTOGRAPHIC REPRESENTATIONS, SKILLS AND SKILLS IN THE STUDY 
 OF GEOGRAPHY IN CONTEMPORARY SCHOOL 

 
Elmurzaev R.S. 

 
Abstract: Work with geographic maps occupies a significant place in the teaching of geographical disciplines. 
Working with maps replaces the direct study of territories on the surface of the Earth, helps to recreate the im-
age of the studied territories with their main characteristics. At the same time, their spatial and geographical 
thinking develops. 
Key words: representation, content, study, types of maps, space images, topography, cartography, interac-
tion. 

 
Территорию (земную поверхность) изучают многие науки, но наиболее преуспела география, ко-

торая накопила за многовековую историю исследований огромный информационный материал о при-
родных и социально-экономических территориальных системах и комплексах, который в той или иной 
форме жизненно необходимы людям, живущим на Земле. Именно по этой причине география   изуча-
ется  во всех типах учебных заведений. Поскольку географические знания передавались из поколения 
в поколение всегда, то были и люди, которые не только знали географию и занимались ею, но и умели 
передавать (преподавать) эти знания, размышляли над тем, как это лучше осуществить [3,6].   

Преподавание географии, содержание которой отражает основы географической науки, отлича-
ется от других предметов комплексным подходом изучения природы, общества и предмета их взаимо-
действия, обладает значительным потенциалом для достижения целей экологического обучения и вос-
питания учащихся на всех уровнях школьного обучения.  Устойчивое развитие территорий, страны и 
мира, глобальные проблемы человечества рассматриваются в географии и значительная роль должна 
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отводиться ее методике, как предмета формирующего у учащихся целостное представление о мире и 
процессах в нем происходящих.    

Анализируя содержание карт и сопоставляя их,  используются и развиваются приемы 
логического речевого и пространственного образного мышления.   Карта — начала географии, ее 
второй язык, экономное выражение географического текста, один из главных источников 
географической информации, объект изучения в школе, наглядное пособие по географии. На занятиях 
географии карта выступает как объект изучения, источник знаний и как средство наглядности. По 
способу применения выделяются настенные, настольные и электронные географические карты. Кроме 
того, в обучении географии применяются топографические карты, космоснимки  и контурные карты 
[4,9].   

Одним из наиболее необходимых предметов в школе является география, которая способствуют 
формированию целостного представления об окружающей среде. Преподавание географии, содержа-
ние которой отражает основы географической науки, отличается от других предметов комплексным 
подходом изучения природы, общества и предмета их взаимодействия, обладает значительным потен-
циалом для достижения целей экологического обучения и воспитания учащихся на всех уровнях 
школьного обучения.  География , будучи  междисциплинарным и интегрированным предметом, изуча-
ет, как окружающую среду и социум, так и  демографию, этнографию, географию транспорта, туризма, 
религий, культуры и многие другие направления. Устойчивое развитие территорий, страны и мира, гло-
бальные проблемы человечества рассматриваются в географии и значительная роль должна отво-
диться методике ее преподавания, как предмета формирующего у учащихся целостное представление 
о мире и процессах в нем происходящих [2,10]. 

Обучение географии в школе имеет важное образовательное и воспитательное значение. Это 
знания о Земле, ее внутреннем строении, о рельефе, климате, водах, почвах, растительности, живот-
ных, населении, природных ресурсах, мировом хозяйстве, о природе и хозяйстве стран, о Мировом 
океане и отдельных океанах, о своей стране и т. д.. Благодаря этим знаниям можно объяснить с науч-
ной точки зрения многие природные и общественные явления, ориентироваться в окружающем мире, 
они содействуют развитию широкого кругозора. Преподавание географии  дает не только географиче-
ские знания, но и знания по другим отраслям наук, основы которых не изучаются в школе, обеспечива-
ет экономическую подготовку учащихся, школьники получают целостное представление о хозяйстве, 
его отраслях, формах организации, природных ресурсах, мировом хозяйстве. Природные ресурсы и 
условия в школьной географии рассматриваются с точки зрения возможности их использования в хо-
зяйстве [1,4]. 

Формирование представлений на уроках географии – это формирование зрительного образа ра-
нее воспринятого объекта или явления (представление памяти, воспоминание), а также образ, создан-
ный  воображением. В процессе учебной деятельности формируется два вида представлений: пред-
ставление памяти и представление воображения [8,11]. 

Картографические представления формируются о пространственном расположении на земной 
поверхности материков и океанов, форм рельефа, отдельных крупных географических объектов, их 
величине, простирании, особенностей береговой линии и др. 

Графическая интерпретация (истолкование, объяснение) позволяет формировать образные 
представления о системе понятий раскрывающих базовое понятие. Например, схема внутреннего 
строения вулкана формирует представление учащихся о магматическом очаге вулкана, его боковых 
кратерах, о жерле вулкана, лавовых потоках и других продуктах извержения, формируя тем самым 
полное образное представление учащихся о базовом понятии «вулкан» [5,7]. 

Успех в формировании у школьников представлений во многом определяется преемственностью, 
развитием умений от одного курса к другому. В целом же проблема формирования представлений от-
носится к числу наиболее сложных и актуальных проблем современной методики обучения географии. 
Одна из причин сложности данной проблемы состоит в том, что формирвание представлений во мно-
гих случаях объективно труднее для учащихся, чем усвоение знаний.  

Значение преподавания географии велико, как единственного предмета, охватывающего широ-
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кий спектр взаимодействующих проблем и способствующего осознанию учащимися взаимосвязи есте-
ственных и общественных дисциплин, природы и общества.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
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Аннотация: при обучении младших школьников с нарушением интеллекта пересказу в условиях обще-
образовательной школы необходимо использовать специальные методы и средства обучения, так си-
стему предметно-смысловых отношений текста можно подставить в виде наглядного графического 
плана, который будет отражать правила построения целого рассказа, а сам процесс выстраивания 
графического плана можно рассматривать как модель превращения определенного замысла в линей-
ную последовательность предложений. 
Ключевые слова: развитие речи, учащиеся с нарушением интеллекта, моделирование, картинно-
графический план, пересказ. 
 

THE USE OF SIMULATION IN THE LEARNING PROCESS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 WITH INTELLECTUAL DISABILITIES TO PARAPHRASE 

 
Ishuk Anastasiia Sergeevna, 

Shishkina Snezhana Vasilyevna 
 
Abstract: when teaching younger schoolchildren with intellectual disabilities retelling in secondary school re-
quires the use of special methods and means of education system of subject-semantic relations of the text can 
be substituted in the form of a graphical plan, which will reflect the rules for constructing the whole story, and 
the process of building the graphical plan can be viewed as a model of turning a particular idea into a linear 
sequence of sentences. 
Keywords: language development, students with disabilities, modeling, paintings and graphic plan, a retelling. 

 
Сформировать умение свободно и правильно выражать собственные мысли и понимать чужие 

высказывания – цель работы по развитию речи учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Осо-
бое значение такая работа приобретает в связи с введением федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, предусматривающего обучение учащихся с ОВЗ совместно с другими обучающимися, что 
требует изменения форм организации деятельности учащихся на уроках и использования специальных 
методов и приемов обучения. 
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С целью создания специальных условий для обучения пересказу детей с нарушением интеллек-
та на уроке в общеобразовательном классе необходимо использовать наглядные и практические мето-
ды, благодаря которым учащиеся всесторонне знакомятся с учебным материалом, связывая его с изу-
чением предметов и явлений реального мира. Основой для речевой практики на уроках чтения стано-
вятся тексты произведений, проанализированные со всем классом, но подкрепленные рассматривани-
ем картин и рисунков, выполнением практических работ. Используются также словесные методы с це-
лью направить внимание учащихся на рассматривание объектов, их сравнение, организовать действия 
с ними, побудить к высказываниям. При этом постоянно контролируется соответствие речи и деятель-
ности. 

Несомненно, что включение умственно отсталых детей в речевую деятельность — работа очень 
сложная, так как для них характерна речевая пассивность. Учитывая фазное строение речевой дея-
тельности и наличии в ее структуре мотивационно-побудительной фазы, особое внимание должно уде-
ляться формированию у детей устойчивых мотивов речи (мотивов речевого общения, потребности в 
речевой коммуникации, мотивов к сообщению окружающим данных своей познавательной деятельно-
сти, мотивов к использованию речи в игровой, познавательной, предметно-практической и учебной де-
ятельности). Важный фактор повышения мотивации — заинтересованность детей в изучаемом мате-
риале. Ученикам надо предлагать специальные задания, направление на понимание функций связной 
речи и составление простых предложений по схеме, по вопросам, демонстрируемым действиям и по 
картинкам. 

А.К. Аксенова считает, что организация занятий по развитию связной речи учащихся с нарушени-
ем интеллекта должна отвечать ряду требований: 

1. Создание соответствующих условий для возникновения у учащихся потребности говорить.  
2. Работа над логикой высказывания: организации предметной деятельности школьников (рас-

сматривание предмета в определенной последовательности, выполнение строго по плану практиче-
ских действий с ним, составление предмета из частей и др.) и фиксации этой деятельности в виде кар-
тинного, схематического или словесного плана. 

3. Организация языковой основы для высказывания.  
4. Четкая постановка перед детьми цели высказывания, что фактически определяет направле-

ние, по которому должен строиться рассказ.  
5. Организация самого высказывания. Она осуществляется с опорой на уже составленный из ча-

стей предмет или на картинный, схематический (символический), словесный планы.  
6. Многократная тренировка в устных связных высказываниях с использованием разнообразной 

тематики и видов упражнений [1, с.75-76]. 
Для обеспечения точности получаемых сведений и осуществляемых умственных операций рабо-

та по ознакомлению с новым материалом опирается на максимальное участие в этом процессе раз-
личных анализаторов. Создание наглядных обобщённых образов наиболее существенных свойств изу-
чаемых объектов возможно лишь с помощью моделей этих объектов. Моделирование даёт возмож-
ность создать наглядные образы идеальных объектов, понятий и отношений, а также образы деятель-
ности и действий по изучению этих объектов. 

Под моделью понимают мысленно или практически созданную структуру, воспроизводящую ту 
или иную часть действительности в упрощённой или наглядной форме. В этом случае модель является 
образом или прообразом объекта, или системы объектов, используемым при определенных условиях в 
качестве их «заменителя» или «представителя».  

Моделирование – это исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем 
построения и изучения их моделей; использование моделей для определения или уточнения характе-
ристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов. Возможность модели-
рования, т.е. переноса результатов, полученных в ходе построения и исследования моделей, на ориги-
налах, основана на том, что модель в определенном смысле отображает какие-либо его стороны и 
предполагает наличие соответствующих теорий или гипотез. С помощью моделирования удаётся сде-
лать любой сложный объект доступным для тщательного и всестороннего изучения. 
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Наглядной опорой для формирования у учащихся с нарушением интеллекта конкретных образов 
изучаемых объектов является рисунок. Этот вид модели, как правило, передаёт конкретные чувственно 
воспринимаемые свойства отдельных объектов. Наиболее иллюстративным является рисунок, выпол-
ненный в виде цветного изображения, так как способствует созданию ярких, красочных представлений 
об изучаемом объекте. Рисунки могут изображать реальные предметы или же быть условными, схема-
тическими, т.е. изображать реальные предметы условно в виде различных фигур: квадратов, кружков, 
прямоугольников и т.п.  

Работа по формированию связной монологической речи у детей с нарушением интеллекта долж-
на проводиться с учетом основных операций порождения связного текста. Для разработки специальной 
работы, ориентированной на коррекцию недостатков речевого развития, весьма важным является 
утверждение Н.И. Жинкина о том, что формирование смысловых связей и отношений, составляющих 
содержательную структуру речевого сообщения, протекает во внутренней речи и обеспечивается не 
словами и фразами, а единицами универсального предметно-схемного или предметно-
изобразительного кода [12]. 

Систему предметно-смысловых отношений можно подставить в виде наглядного графического 
плана, который будет отражать правила построения целого рассказа, а сам процесс выстраивания 
графического плана можно рассматривать как модель превращения определенного замысла в линей-
ную последовательность предложений. Виды плана, которые могут быть предложены учащимся на 
уроках, различны, однако отработка операций порождения связного текста должна осуществляться 
сначала на ситуативной речи, а затем на контекстной (сначала младших школьников с нарушением ин-
теллекта учать пересказу по серии сюжетных картинок, затем по сюжетной картинке, а в дальнейшем – 
пересказу текста без наглядности). Работа над содержательной и языковой сторонами текста осу-
ществляется одновременно. С учащимся обговаривается каждый пункт плана и затем исправляются 
речевые и грамматический ошибки в оформлении текста. 

Специальная работа по формированию навыков пересказа в значительной степени способству-
ют совершенствованию речевой практики учащихся, готовит детей к высказыванию развернутых сооб-
щений на уроках, а главное — поможет им полнее реализовать себя при выходе из школы. 
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Аннотация: Статья рассматривает роль современных педагогических технологий в обучении иност-
ранным языкам. Выделены признаки современных педагогических технологий, их влияние на процесс 
и качество иноязычного обучения, рассмотрены условия приобщения педагога к использованию сов-
ременных технологий.  
Ключевые слова: педагогические технологии, современные педагогические технологии, результатив-
ность, адаптивность, интерактивность, формирование личности учащихся. 
 

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN L2 TEACHING 
 

Korzh Tatyana Nickolayevna 
 
Abstract: The article examines the role of modern educational technologies in L2 teaching. Characteristics of 
modern educational technologies and their impact on process and quality of L2 teaching were determined as 
well as conditions to persuade teachers to use modern technology in L2 teaching practice. 
Key words: educational technology, modern educational technology, efficiency, adaptability, interactivity, per-
sonal development of students. 

 
Вопрос о педагогических технологиях (ПТ), пожалуй, наиболее актуальный на современном об-

разовательном пространстве. Как и любое многогранное явление человеческого бытия, ПТ рассматри-
ваются с разных ракурсов. Так, разные ученые акцентируют внимание на разных аспектах ПТ, исходя 
из приоритетных задач и целей их применения. Для одних – это описание педагогического процесса, 
неизбежно ведущего к запланированному результату. Для других, ПТ представляются в первую оче-
редь как алгоритмизация деятельности преподавателей и учащихся на основе проектирования всех 
учебных ситуаций (Б.В. Пальчевский, Л.С. Фридман). Третья выделяют процесс формирования лично-
сти (В.П. Беспалько [1]) и предписание эффективного осуществления педагогического процесса 
(Д. Цветков [2]).  

Но общим для всех определений ПТ и их самой сутью является ориентированность на получение 
результата, достижение прагматических целей обучения за счет четкого целеполагания и выбора соот-
ветствующих приемов, методов и средств в их достижении.  

Под ПТ обучения иностранным языкам мы будем понимать комплексные образования, которые 
характеризуются такими составляющими как системность, повторяемость, направленность на резуль-
тат, рефлективность, интерактивность и адаптация. Результатом применения ПТ будет формирование 
высококультурной личности, способной конструктивно и деятельностно изменять окружающий мир.  

Говоря о современных педагогических технологиях (СПТ), следует отметить, что их основными 
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признаками являются уместность в учебном процессе и соответствие поставленным задачам. В конеч-
ном итоге, критерием «современности» для ПТ является ее результативность. Насколько она помогает 
развитию студента, насколько ему комфортно выполнять коммуникативные и когнитивные задачи 
предложенными преподавателем методами и приемами, настолько технология и будет соответство-
вать статусу «современная».  

СПТ рассматриваются в широком и узком смысле. В широком смысле к ним относят широкий круг 
образовательных процессов. В сфере преподавания иностранных языков это обучение в сотрудниче-
стве, технологии развивающего, интерактивного, проблемного обучения, метод проектов, кейс-
технологии, Дальтон-план, технологии дебатов, интервью, игровые технологии, «технологический 
квадрат» Е.И. Пассова, технологии «Языкового портфеля», технологии «французских мастерских» и 
многие другие. 

В узком смысле СПТ ассоциируются с применением ТСО, и на современном этапе – компьюте-
ров и Интернет-ресурсов. Действительно, в настоящее время общество испытывает сильное влияние 
компьютерных технологий. Можно говорить о том, что идет становление новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот про-
цесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса, содержании технологий обучения, которые должны быть адекватны совре-
менным техническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению студента в информа-
ционное общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным, фрагментарным 
приложением процесса  обучения, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 
значительно повышающей его эффективность.  

Применение средств новых информационных технологий в учебном процессе позволяет индиви-
дуализировать и дифференцировать процесс обучения, реализуя интерактивный диалог, предоставляя 
возможность самостоятельного выбора режима учебной деятельности и компьютерной визуализации 
изучаемых объектов. Фронтальная форма работы и ориентация на среднего ученика себя не оправды-
вают и приводят к потере интереса к происходящему на уроке у самых способных и невозможности для 
наиболее слабых активно включиться в учебный процесс. Индивидуальная работа ученика за компью-
тером создает условия комфортности при выполнении заданий, предусмотренных программой, студент 
работает с оптимальной для него нагрузкой, не чувствует влияния окружающих. Адаптивность ПТ к 
конкретным условиям обучения и конкретному обучаемому, несомненно, способствует повышению мо-
тивации и интереса к процессу обучения, личной заинтересованности студентов в его результатах. Од-
нако, необходимо обращать внимание на то, чтобы новизна работы с компьютером и занимательность 
не стала превалирующим фактором в использовании компьютера и не заслонила учебные цели. 

Современные программные продукты и уровень развития компьютерной техники и технологии 
позволяют реализовать самый трудный момент в обучении иностранным языкам, а именно интерак-
тивность. Стало возможным  полилогическоое общение студентов не только внутри группы студентов, 
находящихся в одной аудитории, но и дистанционная интеракция со студентами других вузов как внут-
ри страны, так и зарубежных. Реальность создания иноязычной среды общения как никогда делает 
возможным реализовать главный принцип иноязычного обучения – коммуникативный. Полилог с носи-
телями изучаемого языка может стать как целью, так и средством обучения, реализуясь в многочис-
ленных вариантах полилогического взаимодействия (дискуссия, полемика, дебаты и др.). 

ПТ также направлены и на развитие критического мышления на занятиях иностранного языка. 
Создавая реальную среду общения с помощью методов научных дебатов, проектной работы в группах, 
конструктивной дискуссии, возможно научить будущих специалистов эффективной и продуктивной ра-
боте в команде, активизировать их творческий потенциал, логично и аргументировано излагать и от-
стаивать свою точку зрения. Данные качества, вне всякого сомнения, представляются ценной состав-
ляющей профессиональной компетенции специалиста. 

Что касается организация самостоятельной работы студентов, то именно СПТ позволят в полной 
мере реализовать идею автономного обучения. Используя современный компьютерные технологии 
возможно интенсифицировать процесс обучения без увеличения аудиторной нагрузки, максимально 
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приблизив отношения преподаватель – студент к отношениям сотрудничества. Такие технологии как 
WEB-2, блоги, твиттеры, социальные сети, скайп и др. позволяют в кратчайшие сроки обмениваться 
информацией, передавать сообщения, контролировать процесс научения, получать ответную реакцию 
в режиме реального времени. Меняется и качество контроля как аспекта личностно-ориентированной 
системы обучения иностранным языкам. Становится возможным контроль не только умений письмен-
ной речи, но и устной – говорения и аудирования. Преподаватель имеет возможность создать свой 
мультимедийный педагогический продукт применительно к конкретным условиям обучения и конкрет-
ному контингенту учащихся.  

Однако, решающим фактором того, что отдельные методы и приемы сложатся в ПТ, является 
личность педагога, его методическая и информационно-техническая компетенция. Педагог должен 
быть готов к использованию СПТ. Для этого необходимо еще на этапе обучения будущих педагогов 
обучать методической рефлексии на уроках практики речи, создавать сеть пилотных площадок для 
обучения преподавателей и учителей СПТ, увеличить книгооборот методической литературы. Внедре-
нию новых технологий должны способствовать как просветительная деятельность, так и материальное 
стимулирование педагога, поскольку создание нового педагогического продукта – это достаточно тру-
доемкий и времяемкий процесс. 

Таким образом, внедрение СПТ в практику обучения иностранным языкам является необходи-
мым условием современного диалога педагог – ученик, поскольку педагогическая технология есть про-
думанная во всех деталях модель совместной учебной и педагогической деятельности по проектиро-
ванию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных усло-
вий для учащихся и учителя. Педагогическая технология предполагает реализацию идеи полной 
управляемости учебным процессом, особый способ постановки педагогических целей, заключающийся 
в том, что эти цели формулируются как предполагаемый результат деятельности учеников в виде кон-
кретных умений. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает здоровье подрастающего поколения как условие 
успешного развития государства. Современные  исследователи  проблемы  отмечают, что будущее 
страны зависит от духовной составляющей психического здоровья. На основе анализа различных  то-
чек   зрения  определяется   концепция  воспитания  подрастающего  поколения. 
Ключевые слова: духовное здоровье, духовная деградация, воспитание, нравственность. 
 

THE PROBLEM OF DEGRADING THE HEALTH OF THE FUTURE GENERATION 
 
Annotation: In this article the author considers the health of the younger generation as a condition for the 
successful development of the state. Modern researchers of the problem note that the future of the country 
depends on the spiritual component of mental health. Based on the analysis of different points of view, the 
concept of upbringing of the younger generation is determined. 
Key words: spiritual health, spiritual degradation, upbringing, morality. 

 
Одним из условий успешного развития государства является здоровая нация. Общество и госу-

дарство в первую очередь должны быть заинтересованы в здоровых  гражданах,  иначе ни у нации, ни 
у государства нет будущего.  А здоровье человека начинает формироваться в детстве.     

Рассмотрению здоровья достаточно много внимания уделяют современные авторы. В 
2004 г. защищена докторская диссертация «Здоровье как социальная ценность», ав-
тор И.С. Ларионова. Это исследование посвящено социально-философским проблемам здоровья в их 
аксиологическом аспекте, исследованию «сущности здоровья и тенденций в динамике его ценностных 
характеристик, анализе причин, приведших к «обесцениванию здоровья» в современном обще-
стве [4,с.18]. В 2008 г. И.М. Усмановым защищена кандидатская диссертация «Здоровье молодежи как 
общественная ценность в современном российском обществе: социально-философский анализ». В 
диссертационном исследовании проанализирован феномен «социальное здоровье», его становление, 
особенности теоретического изучения, эмпирические показатели и факторы, воздействующие на его 
формирование, установлено доминирующее значение поведенческих факторов в отношении к здоро-
вью у молодых людей [7, с.8]. Предлагаем обратить внимание на позицию Ю.М. Хрусталева, одного из 
главных представителей в области российской биоэтики. Он пишет: «Человеческое здоровье может 
быть столь значимой ценностью, чтобы определять смысл жизни людей, диктовать им определенные 
цели, намерения и действия, как отдельных людей, так и социальных институтов вплоть до общества в 
целом» [9, с.146]. 

В 2011 году издано пособие  Д.И. Фельдштейна «Глубинные изменения детства и актуализация 
психолого-педагогических проблем развития образования». Данная книга посвящена сущности «дет-
ства, как особого социального феномена», его проблемам в современном мире, относительно социо-
культурной ситуации, где «подробно анализируются глубинные психологические и социально-
психологические изменения, происходящие с современными детьми»: проанализировано состояние 
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физического и психического здоровья современных детей и школьников. Исследовав условия и образ 
жизни современных детей, Д.И. Фельдштейн  приходит к выводу, что сегодня ребенку и подростку осо-
бенно сложно определить свое место в обществе, относительно своей эпохи и непосредственной при-
частности к процессу человеческой истории [8,с.14]. 

Основой катастрофической ситуации в стране можно назвать невостребованность научного зна-
ния и знания вообще, невостребованность квалифицированных кадров. Было порушено то, что деся-
тилетиями воспитывалось, передавалось из поколения в поколение. Но будущее страны зависит от 
юношества и молодежи, от того как относятся они к окружающему миру, от их духовности (духовной 
составляющей психического здоровья). В Большой Советской Энциклопедии   написано: «Духовность – 
свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов 
над материальными» [1, с.237]. 

Проблема духовности либо бездуховности – основополагающая в поведении современного мо-
лодого человека, так как именно наличие или отсутствие духовного начала формирует мировоззрение 
человека, а мировоззрение в свою очередь формирует поведение. Признаки человека духовного:  спо-
собность на истинную любовь и веру; умение видеть добро и чувствовать счастье; способность состра-
дать и сочувствовать; готовность к жертвенности и подвигу; способность к созиданию и сотворению.  

Личность бездуховная лишена способности видеть добро, ощущать и творить, способности быть 
счастливым. Потому основой жизни такой личности становится потребительство. А ради собственных 
интересов, эгоистических желаний, при наличии возрастающей агрессивности и жестокости, бездуш-
ному человеку не составляет труда пойти на жестокое преступление, а также на убийство. 

Бездуховность – это одна из довольно важных проблем социального неблагополучия подраста-
ющего поколения. Сегодня проявляется в различных областях жизни: от изменения ценностных ориен-
тиров до финансовой нестабильности и падения жизненного уровня,  от разрыва родственных связей 
до разрушения семейных отношений (разводов, отчего более всего страдают дети).  

«В связи со стандартизацией жизненного пространства изменениям подвергается и процесс вос-
питания. Замена воспитателя искусственными посредниками (телевидение, интернет, и т. д.) разруша-
ет традиционные связи между поколениями, ведет их ко все большей дистанции и разрыву в понима-
нии друг друга. В конце концов, ставит их в ситуацию конфликта и взаимного потребления» [3]. 

Вопросы духовной деградации общества возникли не сегодня, еще столетие назад Св. Правед-
ный Иоанн Крондштатский задавал вопросы: «…Отчего учащееся юношество потеряло страх Божий и 
бросило свои прямые обязанности и занятия, отчего гордые интеллигенты стремятся в опекуны и пра-
вители народа, не понимая этого народа и его действительных нужд и не любя его, отчего всякая 
власть в России ослабела? Отчего нравы всех развратились, и почти не стало ни семьи, ни школы, ни 
чинов, искренне преданных Церкви и отечеству?». И сам отвечал: «…Оттого что у всех их оскудела 
вера в Бога, в Его праведные, вечные глаголы; оттого что они отпали от Церкви Божией...» [6]. 

В начале третьего тысячелетия Митрополит Смоленский Кирилл говорил: «Сегодня не существует 
преград, могущих обезопасить духовное здоровье народов, их религиозно-историческую самобытность от 
экспансии чуждых и разрушительных социокультурных факторов, от нового образа жизни, возникшего 
вне всякого предания и формирующегося под влиянием постиндустриальной реальности» [2]. 

А в прошлом веке А.С. Макаренко писал о значении воспитательного процесса на будущую жизнь 
ребенка: «…На самом деле главные основы воспитания закладываются до пяти лет, и то, что вы сде-
лали до пяти лет – это 90% всего воспитательного процесса, а затем воспитание продолжается, обра-
ботка человека продолжается, но, в общем, вы начинаете вкушать ягодки, а цветы, за которыми вы 
ухаживали были до пяти лет» [5, с.125].  

Цитируя замечательного педагога прошлого столетия, приходим к выводу, что возможно мы са-
ми, того не желая, воспитываем  бездуховность? Оправдывая свою воспитательную несостоятельность 
недостаточностью  времени и сил, которых не хватает даже на то, чтобы просто выслушать ребенка 
или подростка. Забывая о высших человеческих ценностях и идеалах в погоне за всевозможными бла-
гами мира сего, в ущерб высшим нравственным ценностям, становимся приземленными, безнрав-
ственными, меркантильными, с низкой культурой. 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 131 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

В чем состоит цель воспитания человека? Какие задачи нужно решить для ее достижения? Ос-
новная задача социальных институтов - патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, 
юношества и молодежи. Не стоит говорить о формировании воспитателем какого-то определенного 
идеала, когда общество не имеет определенной и стабильной ситуации. Но и не стоит принимать пози-
цию стороннего наблюдателя в отношении выбора юношеством асоциального стиля поведения. Педа-
гог, учитель, воспитатель, родитель и т. п. обязаны, воспитывая личность, предъявлять воспитуемому 
определенные требования и контролировать их соблюдение, не унижая личность и достоинство. Для 
этого нужны определенные условия, в которых ребенку будет возможно максимально полно освоить 
материальную культуру, духовные ценности, которые накоплены как нашей страной, так и всем чело-
вечеством. Помочь воспитаннику самоопределиться, самовыразиться и найти путь к самореализации, 
через процесс самопознания выбрать свой стиль (образ) жизни, направленный прежде всего на здоро-
вье личности. Первый социальный институт, где прививаются духовные и нравственные начала  - это 
семья. Доброта, любовь, культура  должны быть впитаны с детства «с молоком матери» и укорениться 
в сознании ребенка. И.С. Ларионова  отмечала: «Статичные общества, которые развиваются постепен-
но при медленном темпе изменений, опираются главным образом на опыт старших поколений. Обра-
зование в таких обществах сосредоточено на передаче традиции, а методами обучения являются вос-
произведение и повторение.   

Такое общество сознательно пренебрегает жизненными духовными резервами подрастающего 
поколения, поскольку не намерено нарушать существующие традиции. В противоположность таким 
статичным, медленно изменяющимся обществам, динамические общества, стремящиеся к новым стар-
товым возможностям, независимо от господствующей в них социальной или политической философии, 
опираются главным образом на сотрудничество с молодёжью [4]. Сегодня мы можем говорить о новой 
концепции воспитания детей и подростков, опирающейся на исследования современной науки,  но  с  
использованием  опыта прошлых поколений. 
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Аннотация: В статье представлено исследование по разработке вопросов обучения правильному про-
изношению. Устранение нарушений звукопроизношения у детей с дислалией – одна из важнейших за-
дач логопедии. От её решения зависит развитие ребёнка, имеющего нарушения звукопроизношения. 
Всестороннее развитие ребёнка предполагает учёт не только психолого-педагогического, но и логопе-
дического фактора при устранении нарушений звукопроизношения. 
Ключевые слова: особенности формирования звукопроизношения детей, дислалия, коррекционная 
работа по устранению нарушений речи, система коррекционной работы по воспитанию у детей пра-
вильного звукопроизношения. 
 

THE PROVISION OF SPEECH THERAPY IN THE PROCESS OF EDUCATION FOR CHILDREN WITH  
THE CORRECT SOUND PRONUNCIATION 

 
Hovyan Gohar, 

Grigoryan Geghetsik  
     
Abstract: The article discusses a study on the development of the issues of teaching correct pronunciation. 
Elimination of children’s sound impairment with dislalia is one of the most important tasks of speech therapy. 
This greatly depends on the development of a child who has sound impairment. The comprehensive develop-
ment of the child assumes that not only the psychological-pedagogical, but also the logopedic factor is taken 
into account when eliminating impairment in sound reproduction. 
Key words: peculiarities of the formation of sound reproduction for children, dislalia, target work to eliminate 
speech disorders, target work on forming correct sound reproduction for children. 

 
Речь является врожденной функцией и усваивается каждым человеком индивидуально, а также 

от подражания речи окружающих. Весь ход нормального речевого развития протекает по определен-
ным закономерностям, которые можно отчетливо проследить в речи каждого определенного ребенка, а 
также протекает в определенных временных рамках. Хорошая речь – важнейшее условие всесторонне-
го полноценного развития ребенка. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказы-
вать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержатель-
ней и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психи-
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ческое развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании речи ребенка, о ее 
чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются лю-
бые отклонения от общепринятых норм данного языка [1; 2]. 

В связи с этим перед педагогической наукой остро встала проблема пересмотра и качественного 
преобразования содержания и структуры коррекционного процесса, а именно - процесса коррек-
ции звукопроизношения у  детей на всех ступенях обучения - от начального звена школы до старшего. 

Нарушения звукопроизношения у детей могут выступать либо как самостоятельный дефект речи, 
либо как один из симптомов какого-то более сложного речевого расстройства. О дефекте звукопроиз-
ношения как о самостоятельном нарушении речи принято говорить в тех случаях, когда они являются 
единственным отклонением от нормы в речи ребенка. Если они проявляются на фоне недостаточного 
для его возраста словарного запаса и сформированной фразовой речи, то они представляют собой 
лишь одни из симптомов сложного речевого расстройства. В этом последнем случае в процессе лого-
педической работы нельзя ограничиваться коррекцией одного только звукопроизношения [1; 4].  

Самым распространённым дефектом произношения считается дислалия.  
При правильной организации логопедической работы положительный эффект достигается при 

всех видах дислалий. При механической дислалии в ряде случаев успех достигается в результате сов-
местного логопедического и медицинского воздействия. 

Логопедическое воздействие нами осуществлялась поэтапно, при этом на каждом из этапов ре-
шалась определенная педагогическая задача, подчиненная общей цели логопедического воздействия. 
В зависимости от формы дислалий эти задачи могут решаться параллельно или последовательно. При 
артикуляторных формах (фонематической и фонетической) в тех случаях, когда нет нарушений в вос-
приятии, они решаются параллельно. Формирование рецептивных умений может быть сведено к раз-
витию осознанного звукового анализа и контролю за собственным произношением [3; 5]. При фонема-
тической дислалии необходимо сформировать недостающие движения органов артикуляции; внести 
коррекцию в неправильно сформировавшееся движение. В тех случаях, когда звук искажается за счет 
нарушений в способе или месте его образования, необходимо сочетание обоих приемов. 

При акустико-фонематической форме дислалий главная задача заключается в том, чтобы 
научить детей различать и узнавать фонемы с опорой на сохранные функции. Не решив эту задачу, 
нельзя перейти к формированию правильного произношения звуков. Чтобы работа над правильным 
произношением звука принесла успех, ребенок должен уметь его слышать, так как регулятором норми-
рованного употребления является слух. 

При смешанных и комбинированных формах дислалий работа над развитием рецептивных уме-
ний предваряет формирование артикуляторной базы. Но в случае грубых нарушений фонематического 
восприятия она проводится и в процессе формирования артикуляторных умений и навыков [5; 6].  

К специальным логопедическим задачам относятся: умение опознавать (узнавать) и различать 
фонемы и формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков. 

Работа над формированием восприятием звуков речи строится с учетом характера дефекта. В 
одних случаях работа направляется на формирование фонематического восприятия и на развитие слу-
хового контроля. В других - в ее задачу входит развитие фонематического восприятия и операций зву-
кового анализа. В - третьих - ограничивается формированием слухового контроля как осознанного дей-
ствия [3]. 

При этом нужно учитывать следующие положения. 
• Умение опознавать и различать звуки речи как осознанные. Это требует от ребенка перестрой-

ки отношения к собственной речи, направленности его внимания на внешнюю, звуковую сторону, кото-
рая ранее им не осознавалась. Ребенка нужно специально обучать операциям осознанного звукового 
анализа, не полагаясь на то, что он спонтанно им овладевает. 

• Исходными единицами речи должны быть слова, так как звуки — фонемы существуют лишь в 
составе слова, из которого путем специальной операции они выделяются при анализе. Лишь после то-
го ими можно оперировать как самостоятельными единицами и проводить наблюдения за ними в со-
ставе слоговых цепочек и в изолированном произнесении. 
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• Операции звукового анализа, на основе которых формируются умения и навыки осознанного 
опознания и дифференциации фонем, проводятся в начале работы на материале с правильно произ-
носимыми ребенком звуками. После того как ребенок научится узнавать тот или иной звук в слове, 
определять его место среди других звуков, отличать один от другого, можно перейти к другим видам 
операций, опираясь на умения, сложившиеся в процессе работы над правильно произносимыми звука-
ми. 

• Работу по формированию восприятия неправильно произносимых звуков нужно проводить так, 
чтобы собственное неправильное произношение ребенка не мешало ему. Для этого в момент осу-
ществления операций звукового анализа нужно ребенка максимально ограничивать или исключить 
собственное его проговаривание, перенеся всю нагрузку на слуховое восприятие материала. Прогова-
ривания ребенка желательно подключать на последующих занятиях, когда возникает необходимость 
сравнения его собственного произношения с нормированным. 

При оазании логопедической помощи надо учитывать, что абсолютно одинаковых занятий не бы-
вает, так как и дефектов речи у детей, и их личностные качества различны. Поэтому при одном и том 
же содержании (упражнения для артикуляционной гимнастики, слова для автоматизации и т.д.) методы 
и приёмы работы разные. Таким образом, каждое занятие требует от логопеда тщательной подготовки 
с учетом речевых, умственных, психологических и характерологических особенностей ребенка. 

Для формирования артикуляционной базы нами разработаны типы упражнений, дидактические 
требования и методические рекомендации, пособие по исправлению произношения. 

На основе экспериментальных данных для осуществления коррекционной работы, дети были 
разделены в подгруппы с учетом структуры дефекта и характера нарушения звукопроизношения. 

1 группа – дети с нарушением свистящих звуков; 
2 группа – дети с нарушением шипящих звуков; 
3 группа – дети с нарушением сонорных звуков. 
Так же учитывался вид дислалии: 
1 группа – дети с артикуляторно - фонетической дислалией. 
2 группа – дети с артикуляторно - фонематической дислалией. 
3 группа – дети с наличием фонетического и фонематического дефекта. Результаты констатиру-

ющего этапа, позволили наметить план работы на втором формирующем  этапе. 
Формирующий этап проводился с целью преодоления нарушений звукопроизношения у детей с 

дислалией. На данном этапе логопедическая работа была организована с учетом структуры речевого 
дефекта, учитывались произносительные возможности ребенка, то есть определялась в каких языко-
вых структурах (в слогах, словах, предложениях) ребёнок мог произносить правильно звук. 

Так как устранение нарушений звукопроизношения у детей с дислалией – одна из важнейших за-
дач логопедии, то от её решения зависит развитие ребёнка, имеющего нарушения звукопроизношения. 
Всестороннее развитие ребёнка предполагает учёт не только психолого – педагогического, но и лого-
педического фактора при устранении нарушений звукопроизношения. 

Логопедическую работу по преодолению дислалии необходимо строить с учётом развития звуко-
произношения в онтогенезе. 

Для успешной коррекции нарушений звукопроизношения у учащихся начальных классов необхо-
димо осуществлять дифференцированный подход, который предполагает: 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. 
- этиологию, механизм, структуру речевого дефекта. 
 -использование методов обучения, выбор которых зависит от этапа логопедической работы.  
Таким образом, разработка вопросов обучения правильному произношению имеет исключитель-

но большое значение, так как овладеть родным языком невозможно без звуковой оболочки, являющей-
ся его материей. В начальном обучении ведущая роль должна быть отведена элементарным теорети-
ческим знаниям, использована потенциальная сила теоретического мышления, соответствующего воз-
расту учащихся начальных классов, но чтобы помочь ребенку предупредить и преодолеть их путем 
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воспитания и обучения – нужен тесный контакт родителей и логопеда. Большой ролью в помощи свое-
му ребенку является желание, настойчивость и терпение. 

Для достижения положительного эффекта при преодолении нарушений звукопроизношения иг-
рает правильная организация логопедических методик. Методика логопедического воздействия – это 
жизненно важный и необходимый элемент в развитии, как индивидуума, так и общества в целом. 
Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии является создание благоприятных условий. 
Нужно сделать занятия не скучным уроком, а интересной игрой. Чаще одобрять ребенка, хвалить, то-
гда ему будет легче и интересней, он не так быстро будет уставать и не потеряет охоты к занятиям. С 
помощью логопедических методик и коррекционных работ развивается личность ребенка, они компен-
сируют ему все ограничения и запреты, становясь полигоном в подготовке к взрослой жизни и универ-
сальным средством развития, обеспечивающим нравственное здоровье, разносторонность воспитания. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, поиска педагогических пу-
тей коррекции речи учащихся с интеллектуальным недоразвитием. Автор детально раскрывает воз-
можности развития речи,  мышления и воображения детей с умственной отсталостью, путем примене-
ния метода моделирования сказок. 
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Annotation: The artile is devoted to the actual for today problem, search of pedagogical ways cof correction 
of speech of pupils with intellectual underdevelopment. The author details the possibilities of developing 
speech, thinking and imagination of children with mental retardation, using the method of modeling fairy tales. 
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Метод моделирование сказок достаточно часто применяется при обучении умственно отсталых 

школьников во вспомогательной школе, так как данный метод подразумевает использование символов, 
схем, лежащих в основе образование искусственных ассоциаций, облегчает запоминание и увеличива-
ет объем памяти в целом, развивают речемыслительную деятельность. Применение метода наглядно-
го моделирования способствует значительному увеличению эффективности коррекционно – развива-
ющей работы в преодолении недоразвития речи. Использование  наглядного моделирования позволя-
ет  корригировать механизмы памяти мозга, и позволяют  контролировать процесс запоминания, со-
хранения  информации. У детей увеличивается круг знаний об окружающем мире, появляется желание 
пересказывать тексты, придумывать интересные истории, появляется интерес к заучиванию стихов, 
словарный запас выходит на более высокий уровень, дети преодолевают робость, учатся свободно 
держаться перед аудиторией [1, с. 63]. 

Моделирование сказок – это один действующих методов, который дает возможность  зафиксиро-
вать  в памяти детей краткие эпизоды сказки. Но это не самое главное, а основное заключается в том, 



138 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

что этот метод позволяет фиксировать  внимание ребенка на логике изложения, свойственных призна-
ках персонажей, образности и четкости народного языка. 

Моделирование сказок - символическое обозначение героев сказки. Прежде чем перейти к моде-
лированию, сначала нужно прочитать и обсудить  с детьми  содержание  сказки, затем снова прочитать 
и пересказать ее, и только потом перейти к собственно моделированию, непосредственному пересказу 
по представленным признакам – моделям [1, с. 65]. 

Подобная работа, с моделированием сказки, оказывает положительное влияние на развитие ре-
чи детей и улучшение познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

Чтобы научить детей запоминать, выработать навыки связного высказывания, пересказывать, 
важно включать в обучающий процесс приемы наглядного моделирования. 

Использовать  можно следующие  виды моделирования [3, с. 40]. 
1) сериационный  вид; 
2) двигательный; 
3) временно-пространственный. 
В качестве условных элементов модели могут быть использованы символы разнообразного ха-

рактера: 
а) геометрические фигуры; 
б) символические изображения предметов (силуэты, контуры, пиктограммы); 
г) контрастная рамка, коллаж – приемы отрывочного рассказывания. 
Работа необходимо начинать с простого – сериационного вида моделирования. 
Сериационный -  модель имеет вид, как постепенно увеличивающиеся полоски или другие гео-

метрические фигуры различной величины.  На первых этапах дети учатся составлять модели, выстра-
ивая  из картинок с изображением персонажей эпизоды.  После  данного  этапа работы в качестве сим-
волов-заместителей  используются геометрические фигуры, по  своей форме и цвету они должны 
напоминать  замещаемый предмет. Например, зеленый треугольник – елочка, белый кружочек – зай-
чик. В начале работы важно, чтобы дети усвоили тот внешний признак, который выделяется основной. 
Он становится началом для построения логики произведения, далее  детям предлагается уже признак 
посложнее – не наглядный,  а объединенный с характером персонажа: если светлый образ, добрый, то 
замещается светлыми цветами: голубым,  белым; а если злой – черным и т.д. 

Лишь после усвоения детьми сериационным рядом, можно применять второй вид моделирова-
ния, более сложный – двигательный. Убирая или добавляя заместителей героев сказки. Дети должны  
угадать происходящие эпизоды:  «волк» пошел на  охоту – поэтому «треугольник» убрали; поставили 
«квадратик» возле домика – значит, пришел заяц. И, наоборот, волк вернулся домой – к треугольнику 
подставили   треугольник. 

Для данного вида моделирования присуща следующая особенность: учитель рассказывает сказ-
ку, а дети осуществляют все необходимые действия. Заранее  к сказкам готовятся геометрические фи-
гуры одинакового размера, но разных цветов, каждый из которых означает конкретный персонаж. 

В отдельных сказках рационально совмещать два вида моделирования: двигательный и сериа-
ционный ряд. В таком случае учащиеся сначала припоминают сказку и решают, какому герою, какой 
круг подходит. А далее учитель повествует сказку, а дети указывают на надлежащий круг и выполняют 
с ним совсем не сложные действия. 

Во время проведения таких занятий очень важно, чтобы ученик  понимал принцип замещения. 
Для этого, до начала обучения необходимо обсудить, какой элемент и для чего замещает данного ге-
роя сказки. Ученик может применить заместители на основе цвета, характерного для внешнего вида 
персонажа. Если за основу брать соотношение величин героев, тогда заместителями будут полоски 
разной длины. Можно также использовать символики цвета, когда положительный герой выступает 
светлыми тонами, а отрицательный – тёмными. 

Ребёнку необходимо помочь не просто играть с предметами-заместителями, но точно придержи-
ваться последовательности действий сказки, что даст возможность ему разобрать основные события и 
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связь между ними. В этом случае  ребёнок делает не то, что ему хочет в данный момент, а то, что 
необходимо для решения задачи – указать на основные действия и события сказки [2, с. 136]. 

Именно такое моделирование гарантирует запоминание последовательности  случающихся со-
бытий и умение передавать точный ход. 

Временно-пространственное моделирование, это третий вид моделирования, в результате кото-
рого временные события могут быть представлены наглядно в виде модели: цветных рамок со стрел-
ками, гранями кубика. 

Пользуясь временно-пространственной моделью, дети учатся рассказывать эпизоды сказки  без 
помощи взрослого, находить последовательно необходимые сюжеты. Стрелочки, идущие   от рисунка к 
рисунку, помогают детям отмечать последовательность эпизодов, запоминать  и логично пересказы-
вать. 

Метод моделирования дает возможность устанавливать последовательность, гибко совме-
щать  логику с  эмоциональной и художественной  выразительностью, глубоко передать содержа-
ние. Особенно часто  используется в старшей группе пространственно - временная модель. Это мо-
дель, где употребляются схемы, элементами модели могут быть карточки на которых изображены  
персонажи  сказки, потом  они заменяются символами-заместителями (силуэтные изображения или 
геометрические фигуры). Понемногу учащиеся от элементарного манипулирования элементами моде-
ли переключаются к составлению пространственной динамичной модели, которая прямо служит пла-
ном пересказа. 

Также, есть вариант, поиграть в игру: «Угадай эпизод из сказки». Если учащиеся путаются, можно 
с помощью листка бумаги закрывать, оставляя лишь  один эпизод. 

Такое задание не требует дословного пересказа. Оно направлено на то, чтобы научить учащихся 
осознавать и передавать общий смысл изученной сказки, выделять основные происходящие в ней со-
бытия. 

Со временем учащиеся овладевают умением соотносить два вида действительности (моделиру-
емая и моделирующая), анализировать и применять  одну из них как копию или заместитель другой. 
Ученикам предоставляется возможность придумывать личные истории, сказки, рассказы,  то есть в ра-
боту включается воображение. И эта работа должна быть  на втором этапе введения моделей и схем. 

Для  активизации внимание детей, заинтересовать их, можно вводить сказочный персонаж, от 
имени которого будут задаваться задания. К примеру, это может быть волшебница или принцесса. Она 
сообщает, что принесла волшебный кружок. Прикатиться он только к тому, кто сам сочинит, на что этот 
кружок похож. И далее почти ко всем приходит свобода фантазии, дети придумывают что-то своё, по-
чти теряются беспомощные повторы уже услышанных ответов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности волевой сферы умственно отсталых школьников. 
Волевая сфера играет очень большую роль в усвоении знаний, навыков и умений, а также в установ-
лении контактов с окружающими,  в социальной  адаптации  человека. Развитие волевой сферы спо-
собствует формированию личности умственно отсталых детей. 
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Проблему волевой сферы умственно отсталых детей исследовали многие современные психо-

логи. Среди них Исаев Д.Н., Петрова В.Г., Белякова И.В., Сорокин В.М., Шипицына Л.М. и другие.  
Умственно отсталые школьники не только не могут поставить самостоятельно цель, но и до кон-

ца не осознают поставленные перед ними задачи,  не умеют планировать свою деятельность, малои-
нициативны.  

Им сложно управлять  волевыми действиями и подчинять свое поведение определенным зада-
чам. Ученикам свойственны непосредственные импульсивные реакции на внешние впечатления,  не-
умение противостоять действию другого человека [5]. 

 Однако  бывают случаи, когда дети с нарушением интеллекта могут проявлять настойчивость, 
чтобы достичь цели. Так, например, если умственно отсталому ребенку очень захотелось получить 
вкусное блюдо, он может проявить сильную настойчивость и целеустремленность, чтобы получить же-
лаемое блюдо. В этом случаи обнаруживается умение преодолевать трудность. Настойчивость может 
быть также проявлена тогда, когда умственно отсталый ребенок хочет скрыть проступок. 

В связи с этим можно сделать вывод, что слабость воли проявляется у умственно отсталых лиц 
не всегда и не во всем. Воля хорошо наблюдается лишь тогда, когда дети знают, как надо действовать, 
но при этом не испытывают потребность. 

При воздействии со стороны окружающих на умственно отсталых школьников на первый план у 
них выступают внушаемость, некритичное восприятие  советов. Их легко подговорить обидеть челове-
ка, сломать нужную вещь в доме, сказать какую-нибудь глупость учителю, рассмешить класс во время 
урока и т.д.  Однако когда умственно отсталому ребенку предлагают сделать какую-либо полезную де-
ятельность, он может проявить упрямство, сопротивление  и  сделать наперекор тому, о чем его про-
сят. 

Эти противоположности проявлений воли  выражают незрелость  личности умственно отсталого 
ребенка и недоразвитие  его духовных потребностей [1]. 
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Все требования, которые общество предъявляет  обычному ребенку, известны ученикам специ-
альных (коррекционных) школ от их воспитателей. Но они не превратились в их собственные потреб-
ности и интересы. Поэтому учащиеся специальных (коррекционных) школ выполняют эти требования 
без волевых усилий. 

Незрелость личности, неразвитость самообладания и разумной переработки текущих внешних 
впечатлений приводит к множеству примитивных реакций на внешние впечатления. Например, ребенок 
хватает привлекательную для него вещь, даже не задумываясь над тем, можно ли это сделать; броса-
ется бежать, если чего-либо испугается, и при этом не понимает, спасет ли его бегство от опасности 
или нет.  

При выполнении работы умственно отсталые дети не стремятся преодолеть трудности, уходят от 
основной цели, не критикуют результаты своей деятельности. 

В основном препятствия, с которыми сталкиваются умственно отсталые школьники в процессе 
деятельности, связанны с особенностями их моторики. В связи с этим нарушением моторики действия 
умственно отсталых детей являются неточными и  неловкими. Из-за этого школьники не могут выпол-
нить, например надрез нужной длины при изготовлении коробочки из картона. 

Из-за незрелости  волевой сферы у школьников наблюдаются трудности  в выполнение деятель-
ности. Ученики, желая немедленно приступить к изготовлению красивой  вещи, могут не обратить вни-
мания на последовательность изготовления действий. В результате, при возникновении  трудностей 
дети начинают плакать, капризничать, отказываться от работы. 

Часть детей сталкиваются при выполнении работы с препятствиями объективного характера. 
Например, при невозможности распутать нитку, размять пластилин, разрезать картон ножницами, могут 
заставить учеников плакать, нервничать, кричать, бросать работу на пол. В результате может насту-
пить эмоциональный спад, и умственно отсталые школьники могут отказаться от выполнения работы. 

Отношение к результату работы является важной мотивацией, так как положительное эмоцио-
нальное отношение детей к выполняемой работе, получение удовольствия от результата деятельности 
вызывает желание  испытать эти чувства вновь. Некоторые умственно отсталые учащиеся испытывают 
удовольствие по окончанию работы. Большая же масса учеников испытывают чувство удовлетворение  
лишь после оценки их деятельности учителем. Некоторые дети после получения оценки могут сразу 
разломать работу. 

Формирование волевой сферы является важным процессом. Исследования показали, что незре-
лость личности умственно отсталого ребенка наблюдается в недоразвитии и специфических особенно-
стях его волевой сферы.  

Развитие воли у умственно отсталых младших школьников процесс длительный и протекает 
медленно. Однако при специальном обучении и индивидуальном подходе к умственно отсталому ре-
бенку происходят существенные изменения в его психических процессах. Коррекция волевой сферы 
умственно отсталых детей способствует их умственному и речевому развитию.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс формирования навыков ориентировки в про-
странстве детей с нарушением зрения. Раскрываются цель, задачи и содержание уроков по ориенти-
ровке в пространстве в школе. Описываются особенности обучения детей с различными нарушениями 
зрения. Даются рекомендации родителям детей с нарушением зрения для развития у детей навыков 
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FORMATION OF SKILLS OF ORIENTATION IN SPACE OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT 
 

Shaykhaydarova Rimma Fardatovna 
 
Abstract: This article examines the process of forming orientation skills in the space of children with visual 
impairment. The aim, tasks and content of the lessons are described in terms of orientation in the space in the 
school. Features of teaching children with various visual impairments are described. Recommendations are 
given to parents of children with visual impairment for the development of children's orientation and mobility 
skills. 
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Навыки передвижения людей с нарушением зрения обычно подразделяют на две группы. Первая 

группа навыков включает в себя умение пользоваться сохранными чувствами, чтобы найти удобное 
положение своего тела и определить его относительное положение среди других предметов в окружа-
ющей обстановке. Эти навыки принято называть навыками ориентировки.  

Вторая группа касается непосредственно передвижения от начальной точки до требуемого места 
другой части пространства. Эти навыки называются навыками передвижения, или мобильностью. 
 Ориентировка и мобильность два неразделимых понятия.  [3, с.5] 

В учебном плане школы для детей с нарушением зрения предусмотрены уроки по ориентировке 
в пространстве. Школой оборудован большой, просторный специальный кабинет, где есть множество 
различных пособий, макетов, карт, но большую часть времени детей учат ориентироваться в открытом 
пространстве на местности. Обучение проводится в основном индивидуально, потому что на занятиях 
и тренировках учащийся должен чувствовать полную самостоятельность и ответственность за выпол-
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нение задания. Но запланированы также групповые поездки и занятия. 
Цель коррекционных уроков по ориентировке в пространстве - научить детей правильно, без-

опасно и эстетично передвигаться, запоминать и воспроизводить маршрут, научить пользоваться схе-
мами, картами, словесным описанием путей передвижения, выработать навык пользования объектами 
культуры. А также развить умение обращаться к прохожим за помощью.  

 Непосредственно на уроках по ориентировке в пространстве детей обучают безопасно передви-
гаться и вовремя обнаруживать препятствия и помехи на пути.  

Обучение проводится с использованием следующих средств и приемов: 
-передвижение без каких-либо средств (внутри помещения); 
- передвижение с сопровождающими; 
- передвижение, используя трость. 
Существуют и другие средства передвижения, например, электронные - это ультразвуковые тро-

сти и навигаторы, предупреждающие о препятствиях звуками и голосом.  Теоретически детей на уроках 
знакомят с данными средствами. Но без хорошо отработанного навыка работы с обычной тростью, ис-
пользовать эти средства будет сложно (потому что они не сообщают о помехах непосредственно под 
ногами). Именно поэтому огромное количество времени уделяют именно закреплению приемов работы 
с ориентировочной тростью.  

В начале каждого учебного года обучающимся подбирается новая трость с учетом роста и поход-
ки. Длина трости должна быть такой, чтобы у человека было хотя бы два шага для своевременной ре-
акции на обнаруженное препятствие или спуск. Наиболее удобной для безопасного передвижения яв-
ляется трость, длина которой достигает уровня груди или даже подбородка. 

Основные приемы работы с ней подробно изучаются в 5 классе, ежегодно повторяются, закреп-
ление приемов идет уже во время прохождения маршрутов.  

При полной потери зрения человек может познавать окружающий мир и самостоятельно ориен-
тироваться в пространстве, используя слух, осязание, обоняние, вестибулярный аппарат и мышечную 
чувствительность. На уроках детей учат ориентироваться, широко используя эти органы чувств и со-
хранное зрение. Например, шум машин, шаги прохожих на тротуаре помогают слепому поддерживать 
направление, определить, где проезжая часть, где пешеходная зона - это слуховые ориентиры. То, что 
можно почувствовать ногами, руками, тростью - это осязательные ориентиры.  И также слепой исполь-
зует обоняние, например, чтобы узнать пекарню. А при передвижении в транспортном средстве важную 
роль играют вестибулярные ориентиры (ощущение спуска и подъема, изгибов и поворотов дороги). 

Научить понимать ориентиры и вовремя применять, сосредотачивать внимание на них во время 
передвижения является от одной из главных задач обучения самостоятельной ориентировке.  

Очень важно обучать детей ориентированию с учетом их индивидуальных зрительных особенно-
стей. Например, у ребенка отсутствует левое боковое зрение. Как ориентироваться в данном случае? 
Необходимо повернуть голову так, чтоб обзор был лучше, более внимательно прислушиваться.  Или у 
ребенка частичное выпадение зрения (это может быть начальная стадия глаукомы). В этом случае 
необходимо большее использование бокового зрения. При астигматизме - изменение кривизны линз, 
человек видит изображение наклонно, ребенку важно объяснить, что картинка другая. Пренебрежение 
тростью при передвижении может привести к плачевным результатам. 

Существуют специальные техники работы тростью для людей с остаточным зрением, но узким 
полем зрения, которые отличаются от тех, что используют тотально незрячие, они предполагают коор-
динацию работы зрения и трости. Зрение «сканирует» территорию, а трость подтверждает. 

Краткое содержание курса занятий по пространственной ориентировке:  
Тема «Помещение». Цель – познакомить невидящих детей с разными видами помещений и уме-

нию ориентироваться в них. В кабинете есть макеты разных по количеству этажей и форме зданий и 
сооружений. 

На первых уроках изучаются правила обследования помещений и передвижения в них, затем 
идет закрепление знаний на практике.  

Во время изучения темы «Город» широко используется прибор «Ориентир» (это достаточно объ-



144 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

емный прибор, на металлической крышке которого могут удерживаться детали на магнитных полосках), 
на котором выстраивается схема города, его главные ориентиры и показывается их расположении от-
носительно сторон горизонта и отправной точки. Каждый урок перед или после прохождения маршрута 
на приборе составляются рельефные схема пути, макеты улиц. Это делается для того, чтобы в созна-
нии детей отражался общий план местности, и они научились мыслить пространственно. 

Следующая изучаемая тема « Транспорт». В рамках этой темы изучаются его виды, дети учатся 
узнавать приближающийся  транспорт по звуку, закрепляются правила посадки и высадки в транспорт-
ное средство, правила поведения в нем. Для того, чтобы учащиеся могли свободно пользоваться об-
щественным транспортом, их следует упражнять в том, чтобы во время поездок они учились на знако-
мом (постоянном) маршруте ориентироваться  по времени движения, по количеству остановок, поворо-
там транспортного средства. А когда маршрут не знаком, то следует упражнять в умении вежливо по-
просить водителя, кондуктора или кого-нибудь из пассажиров объявить нужную остановку. 

Родителям необходимо изучать литературу и постоянно взаимодействовать с педагогами. Ведь 
только совместная работа, когда педагоги обучают, а родители закрепляют все изученное - поможет 
детям быть мобильными и ориентированными. 

Рекомендации родителям детей с нарушением зрения: 
1.У каждого ребенка, начиная с 5 класса, должна быть подходящая по росту трость, с помощью 

которой родители должны совершать, соблюдая принцип «от простого к сложному», совместные про-
гулки в разное время года и суток для того, чтобы закрепить столь необходимый навык владения тро-
стью. Чем чаще ребенок будет брать трость в руки, тем легче ему будет привыкнуть работать с ней – 
меньше будет уставать рука, соблюдение техники будет автоматическим. 

Во время прогулок необходимо  учить детей слушать шаги, отражающийся звук, тренировать ре-
бенка в умении определять по голосам птиц и животных, пол и примерный возраст людей, узнавать 
знакомых, определять их настроение. 

2.Изучайте свой город (село, деревню). Как на уроках дети строят город на приборе, так и вы, ис-
пользуя подручные средства (пластилин, коробочки, кубики, полоски бумаги и т.д.), должны заниматься 
совместным макетированием улиц и помещений вашей местности. Научите своего ребенка ориентиро-
ваться сначала во дворе, затем – на улице. Для этого изучите близлежащие улицы и остановки обще-
ственного транспорта, учреждения, научите ходить в магазин, закрепляйте знания о главных ориенти-
рах своей местности.  

4. Во время посещения мероприятий или учреждений обязательно надо называть все, что види-
те, комментировать свои действия. Закрепляйте у детей умение передвигаться на лифте, эскалаторе, 
кататься на коньках, на роликах. 

5. Стоя на остановке, научите ребенка узнавать нужный вам транспорт по звуку, самостоятельно 
заходить в салон; находясь в транспорте – заучивайте остановки, помогайте запомнить маршрут, заме-
чая повороты, спуски, подъемы. 

6. Следите за новыми разработками. Ультразвуковые трости издают звук через вибродатчик при 
обнаружении препятствий на уровне груди и головы незрячего, выпускаются в Санкт-Петербурге. Сей-
час более продвинутые незрячие пользуются карманными навигаторами совместно с ориентировочной  
тростью. Возможно, скоро начнется выпуск трости со встроенным GPS навигатором, что значительно 
облегчит ориентировку детей. 

Чтобы незрячий человек не чувствовал себя потерянным, несчастным, обездоленным в этом ми-
ре, ему необходимо свободно передвигаться в пространстве. Трудности самостоятельной ориентиров-
ки кажутся непреодолимыми и страшными, но важно не ограждать своего ребенка от них, а помочь 
преодолеть. 
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Аннотация. В данной работе автором рассматривается арт-терапия как средство коррекции личности 
умственно отсталых детей. Актуальность статьи обусловлена трудностями школьников с интеллекту-
альным недоразвитием в освоении социальных норм и правил, в овладении навыками коммуникабель-
ности, т.е. трудностями адаптации в социальной среде. Понимание важности использования арт-
терапевтических методов в коррекционной работе с умственно отсталыми детьми позволяет эффек-
тивно формировать личностные качества таких школьников. 
Ключевые слова: арт-терапия, умственная отсталость, школьники, коррекционная школа, образова-
тельный процесс, изотерапия. 
 
Abstract. In this paper, the author considers art education as an innovative way of correction of children's 
mental retardation. Also in the article the features of application of different methods of art therapy for the aes-
thetic education of mentally retarded children in the educational process of the correctional school. 
Keywords: art education, art therapy, mental retardation, innovation, special school, educational process. 

 
В современном мире в процессе развития коррекционного образования остро стоит вопрос все-

сторонне гармоничного развития личности умственно отсталых детей, с целью их дальнейшей успеш-
ной социализации. В связи с этим необходимо создание благоприятных условий для личностного ста-
новления таких детей, важным компонентом которых является внедрение в процесс обучения новых 
инновационных технологий, одной из которых является арт-терапия. Поэтому современная специаль-
ная психология и педагогика в поиске эффективных средств коррекции все больше ориентируется на 
использование искусства в процессе обучения и воспитания детей с проблемами интеллектуального 
развития [7]. 

О положительном влиянии искусства на развитие умственно отсталого ребенка указал 
Л. С. Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности, как в развитии психических 
функций, так и в активизации творческих проявлений детей с проблемами в разных видах искусства 
(музыки, живописи, художественного слова, театра) [1]. 

В арт-терапии нет акцента на целенаправленное обучение и овладение навыками и умениями в 
каком-либо виде художественной деятельности. Опираясь на гуманистический подход к данной про-
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блеме, арт-терапия руководствуется конкретной целью – гармоничным развитием личности младшего 
школьника с интеллектуальными нарушениями и расширением возможностей его социальной адапта-
ции посредством искусства [6]. 

Внедрение арт-терапевтических упражнений в учебный процесс является эффективным, так как 
мотивация к обучению у умственно отсталых детей снижена, а стандартные педагогические приемы 
еще больше ее снижают. Согласно исследованиям С. Я. Рубинштейна, Л. С. Выготского, 
Л. В. Занковой, Н. Г. Мозговой у умственно отсталых учащихся наблюдается повышенная утомляе-
мость, трудности с концентрацией внимания, его истощаемость, снижение эмоционального тонуса. С 
целью повышения эффективности обучения таких учащихся чаще всего применяются арт-
терапевтические методы, которые позволяют обучающимся участвовать в управлении учебным про-
цессом, активно взаимодействовать друг с другом, а также с учителем и родителями.  

Арт-терапия – это метод развития и изменения сознательных и бессознательных сторон психики 
личности с помощью различных форм и видов искусства. С помощью кисти и красок можно передать 
свое эмоциональное состояние. Коррекция такой терапии производиться сразу в течение одного заня-
тия. Искусство развивает и воспитывает человека, позволяет ему разобраться в жизни и лучше понять 
самого себя. А работа учителя  понять и прочитать душевное состояние умственно отсталого ребенка, 
помочь двигаться дальше и открывать свой внутренний мир. В рисунке ребенок передает все что чув-
ствует. Поэтому методы воздействия на личность с помощью искусства очень эффективны. 

К методам арт-терапии относятся изотерапия (рисование, лепка, декоративное искусство); биб-
лиотерапия, имаготерапия (воздействие через образ, театрализацию); музыкотерапия; вокалотерапия; 
ароматерапия; танцетерапия, хореография, коррекционная ритмика; песочная терапия [2]. 

Разнообразие методов арт-терапии можно проанализировать в трудах А. И. Копытина, 
Л. Д. Лебедевой, Е. Г. Тарасовой, С. Г. Рыбаковой, О. Е. Морозовой и многих других исследователей.  

Изначальным видом арт-терапии было рисование, это связано с тем, что  первые исследователи 
в этой области были художниками. В настоящее время арт-терапия начинает стремительно развивать-
ся, охватывая все области искусства и творчества, как следствие, появляется все больше новых видов 
такой терапии [7]. 

Изотерапия – самый популярный метод арт-терапии, очень доступен, интересен для коррекцион-
ной работы с детьми всех возрастов, как здоровых,  так и имеющих отклонения в интеллектуальном 
развитии. Особенностью изотерапии в работе с умственно отсталыми детьми является то, что она ис-
пользуется для создания положительной мотивации, помогает преодолеть страхи детей перед трудно-
стями, помогает создать ситуацию успеха, а также воспитывает чувство взаимопомощи, помогает де-
тям развивать фантазию, используя различные цветовые гаммы, различные материалы для работы. 
Изотерапия имеет огромное коррекционное значение при развитии мелкой моторики пальцев рук, 
участвует в согласовании межполушарных взаимоотношений [3]. 

Изотерапия рассматривается как проекция личности ребенка, как символическое выражение его 
отношения к миру. Изобразительно-игровое пространство, материал, образ в рисунке является для ум-
ственно отсталых детей средством психологической защиты, которое помогает в трудных обстоятель-
ствах. Получить положительные результаты в развитии и воспитании различных сторон личности ум-
ственно отсталых школьников в процессе изобразительной деятельности можно лишь при соблюдении 
соответствующих психолого-педагогических условий. Одним из таких условий является использование 
рациональных методик и эффективных  коррекционных приемов [3]. 

Изотерапия имеет в своем арсенале большой набор различных изобразительных материалов: 
1)  краски, карандаши, восковые мелки, пастель; 
2) для создания коллажей или объемных композиций – журналы, газеты, обои, бумажные сал-

фетки, цветная бумага, фольга, пленка, коробки от конфет, открытки, тесьма, веревочки, текстиль; 
3) природные материалы – кора, листья, семена растений, цветы, перышки, ветки, мох, камеш-

ки, песок, вода; 
4) для лепки – глина, пластилин, дерево, специальное тесто; 
5) бумага для рисования разных форматов и оттенков, картон; 
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6) кисти разных размеров, губки для закрашивания больших пространств, ножницы, нитки, раз-
ные типы клеев, скотч. 

Разнообразие материалов изотерапии обеспечивает вовлечение в эту деятельность всех орга-
нов чувств. С их помощью обогащаются представления учащихся об окружающем мире, расширяются 
двигательные возможности, формируется стойкий интерес к изготовлению изделий, возникает потреб-
ность в общении со сверстниками, педагогами и родителями [7]. 

В процессе проведения изотерапии дети манипулируют с материалами и инструментами, выпол-
няют наглядно созерцаемые действия. Все это способствует запоминанию предметов, их признаков, а 
также произвольных действий, помогает планировать трудовую деятельность. Постепенно у ребенка 
вырабатываются понятия, которые закрепляются в эмоционально-волевой сфере, что в большой мере 
способствует развитию личностных качеств (самооценки, самосознания, самоконтроля) [4].  

Основополагающая задача изотерапии состоит не только в том, чтобы научить детей изображать 
какие-либо предметы и явления, сколько в том, чтобы оптимальным образом использовать ее в каче-
стве важного коррекционно-педагогического средства, направленного на преодоление или ослабление 
присущих детям недостатков [2]. 

Таким образом, современная специальная (коррекционная) школа для работы с умственно от-
сталыми школьниками использует арт-терапевтические методы как наиболее эффективные и доступ-
ные для реализации. Арт-терапию можно назвать универсальным средством визуального общения, 
которая основана на занятиях искусством и творческой деятельностью, цель которой состоит в разви-
тии самовыражения и самопознания личности умственно отсталого ребенка, а так же приобретении 
новых способностей через искусство. С помощью средств арт-терапии реализуется богатый, исцеляю-
щий потенциал спонтанной художественной деятельности, происходят позитивные изменения в интел-
лектуальном, эмоциональном и личностном развитии. 

Одобрение и принятие всех продуктов творческой деятельности ребенка, не зависимо от содер-
жания, формы, качества, в котором наиболее важен сам процесс творчества, особенности поведения 
ребенка в творческом процессе, выбор темы, сюжета, материалов, выбор задачи, сохранение ее на 
протяжении всей деятельности, спонтанные действия ребенка, характер эмоциональных реакций, осо-
бенности взаимодействия с другими детьми становятся основополагающим принципом осуществления 
арт-терапии как коррекционно-педагогического воздействия. 
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Аннотация. В представленной статье будет рассмотрено понятие пиктограмма, а также роль метода 
пиктограммы в развитии речи детей дошкольного возраста. Также, в статье будут обозначены такие 
вопросы как, история возникновения пиктограмм, использование представленного метода в развитии 
речи, этапы использования метода пиктограмм. 
Ключевые слова: пиктограмма, развитие речи, дошкольный возраст. 
 

THE USE OF THE METHOD OF PICTOGRAMS IN SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN OF 
PRESCHOOL AGE 

    Itsenkova  Daria Alekseevna, 
Abibullaeva liliya Shevketovna 

 
Abstract. In presented article is considered the concept of the icon, as well as the role of the method of the 
pictogram in the development of speech of preschool children. Also, the article will be marked with questions 
such as, the history of icons, the use of the presented method in the development of speech, stages of use of 
the method icons. 
Keywords: icon, speech development, preschool age. 

 
Актуальность исследования. Важность использования метода пиктограмм в обучении грамот-

ной речи заключается в том что, этот метод направлен на облегчение общения дошкольников, улучше-
ние и обогащение кругозора ребенка, и он становится всесторонне развитый. Самое важное, что метод 
пиктограмм активизирует речемыслительную деятельность, способствует развитию и укреплению па-
мяти, внимании и мышления. 

Роль использования метода пиктограмм изучали такие выдающиеся исследователи как, Л. С. 
Выготский, М. Монтессори, С. Я. Рубенштейн. Немаловажно влияние таких ученых как, Л. А. Венгер, 
Л. Е. Журов, и др. Следует обратить внимание, что зачастую метод пиктограмм применяется в обуче-
нии детей с недоразвитием речи. Поскольку описанный метод наиболее многогранный и эффективный 
по отношению к детям с отклонениями в развитии.  

Целью данной статьи является анализ и обобщение существующей литературы по проблеме 
использования метода пиктограмм в развитии речи детей дошкольного возраста. 
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Изложение основного материала. Пиктограмма (от лат. pictus — рисованный и греч. Gramma) – 
запись, рисуночное письмо, используемое в психологии как методическое средство изучения опосре-
дованного взаимозапоминания. Пиктограмма, как явление, была предложена российским психологом 
А.Р. Лурия в 30х гг. XX в [2, с.45]. 

В более общем понятии, пиктограмма, представляет собой совокупность графических образов, 
которые используются с целью эффективного запоминания и воспроизведения необходимого матери-
ала.  

Наиболее эффективным способом, позволяющим развить способности ребенка в общении, яв-
ляется метод наглядного моделирования, в состав которого входит метод пиктограмм. 

Применение приема пиктограммы часто используется в психологическом анализе личности. 
Представленный прием отражает скрытые мотивы, личные проблемы и опасения человека. Так, можно 
определить расстройство памяти, нарушение понятийного мышления и т.д. 

Стоит отметить, что впервые метод пиктограммы был разработан    Д. Б. Элькониным, Л.А. Вен-
гером, Н. А.Ветлугиной, Н. Н. Поддьяковым. Данный метод, в свою очередь, применяли Д. Б. Эльклнин 
и Л. Е. Журова для обучения дошкольников грамоте, т. е. использование наглядных моделей для опре-
деления звукового состава слова, схемы слова и схемы предложения.  

Как утверждает в своей работе Л. В. Омельченко, прием пиктограммы способствует развитию 
высших психических функций человека, таких как, мышление, воображение, память, внимание [3, с. 
103].  

По словам А. И. Зюзина и И. И. Сидоровой, также развиваются такие сферы как, связная речь, 
ориентировка в пространстве. Детям дошкольного возраста становится проще изучать окружающий 
мир. При использовании различных схем меняется характер деятельности детей. Так, дети не только 
слышат свою или обращенную к ним речь, но и имеют возможность ее воспринимать [1, с. 105].  

Речь представляет собой неотъемлемую часть в жизнедеятельности человека и успехи 
в овладении детьми связной речью обеспечивают и определённую успешность в учебной работе по 
всем предметам. Так  использование пиктограмм, представляет собой способ использование нагляд-
ных моделей для определения звукового состава слова, ориентируясь на зрительный образ, посчитать, 
сколько и каких звуков в слове, где стоит звук (в начале, в середине или в конце), для выстраивания 
правильной последовательности слов в предложении и определить их количество, а следовательно, 
для построения правильной связной речи.  

Представленный способ позволяет развить у ребенка интерес к общению, совершенствует ре-
чемыслительную деятельность, овладевает операциями анализа и синтеза. В свою очередь связная 
речь занимает важное место в общении ребенка со сверстниками и взрослыми, отражает логику мыш-
ления ребенка, его умение осмысливать воспринимаемую информацию и правильно выражать ее. Она 
является показателем того, насколько ребенок владеет лексикой родного языка, отражает уровень эс-
тетического и эмоционального развития ребенка.  

В соответствии с мнением Н. И. Расторгуевой, дети не только слышат свою или обращённую 
к ним речь, но имеют возможность её видеть. Пиктограмма представляет собой знак, отображающий 
важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего 
в схематическом виде [4, с.50].  

Следовательно, использование пиктограмм в работе с дошкольниками достаточно важно по-
скольку, дошкольник достаточно легко обучаем, однако для детей характерна быстрая утомляемость 
и потеря интереса к уроку. В этом случае, использование пиктограмм вызывает интерес и помогает 
решить эту сложную задачу. Также стоит отметить что, использование пиктограмм облегчает 
и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, поскольку ребенку легче запоминать, исполь-
зуя аналогию, формирует приемы работы с памятью. Очень важно, что при применении приема пикто-
граммы, учителя помогают детям увидеть главное и систематизировать полученные знания.  

 Как считает Т. И. Кудрова, метод пиктограммы относится к невербальным средствам общения 
и может быть использован как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций 
(символизации, формировании элементарных представлений и понятий). Также как подготовительный 
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этап к освоению письма и чтения [5, с. 52].  
В системе работы с детьми дошкольного возраста пиктограммы применяются в комплексе с физ-

культминутками, пальчиковой гимнастикой и т. д.  
Стоит обозначить этапы при работе с пиктограммами: 
1. Ознакомление ребёнка со знаком-символом и его значением.  
Например, опознавание символа, выбор нужной пиктограммы из ряда других, выделение двух 

одинаковых пиктограмм среди ряда других. Также, конструирование фразы с помощью пиктограмм или 
выбор из нескольких фраз той, которую назвал взрослый.  

2.      Установления связи между изображениями предметов и их функциями. Например, соотне-
сти пиктограмму изображающую предмет, с пиктограммой отражающей действие или показать ребёнку 
действие и попросить соединить с предметом. Найти и исправить ошибку во фразе  

 3.      Составление фраз в логической последовательности и в соответствии с нормами языка [5, 
с. 53]. 

Выводы. Таким образом, пиктограмма является продуктивным средством  при обучении и раз-
витии речи детей дошкольного возраста. Этот метод позволяет развить связную, правильно сформу-
лированную речь, обогатить словарный запас ребенка и дает возможность ребенку грамотно сформу-
лировать свои мысли. Кроме того, выбранный метод обучения достаточно актуален, поскольку, как до-
статочно многогранный метод, он позволяет помимо основной цели развить воображение, память, 
внимание обучающегося.  
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Аннотация: в данной работе описана методика определения индивидуального морфофункционально-
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of students of engineering and technology University according to the method of V. P. Voytenko. Determined 
the biological age of the students, a comparative analysis of the obtained data and developed recommenda-
tions for students to offset the aging process. 
Key words: students of engineering-technological University, major group, special medical group, biological 
age, chronological age. 

 
В настоящее время, при организации учебного процесса, перед каждым высшим учебным заве-

дением ставится задача - вести подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне, с 
применением современных методов организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих 
использование ими научных знаний и умений в практической работе или научных исследованиях. Од-
нако, полноценное использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоя-
нии здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов, которые могут быть приобретены 
ими при регулярных и специально организованных занятиях физической культурой и спортом. 

Студенческий возраст (17 – 21 год) характеризуется бурным ростом и развитием организма в це-
лом. Происходит активное формирование психофизических функций. В то же время студенты не все-
гда мотивировано подходят к самосохранению своего здоровья. 

Для растущего организма значительное опережение или отставание биологического возраста по 
отношению к календарному может интерпретироваться как признак снижения уровня здоровья челове-
ка. По мере старения организма наблюдается, также, снижение его функциональных резервов. Однако 
два человека одного календарного возраста существенно отличаются по интенсивности возрастного 
износа физиологических функций. Определение студентами своего биологического возраста может 
способствовать их переориентации на здоровый образ жизни, являющийся залогом и более успешного 
обучения профессиональным навыкам.[3,с.4]   

Последние исследования в области физиологии и медицины показывают, что не всегда процесс 
постарения организма человека соответствует его календарному возрасту. Уже давно исследователи 
пришли к выводу, что календарный возраст не характеризует истинное состояние организма. Кое-кто 
перегоняет по темпу возрастных изменений общую группу своих сверстников, кое-кто явно отстает. От-
счет темпа возрастных изменений, прогноз предстоящих событий следует делать, учитывая не кален-
дарный, а биологический возраст человека. [3,с.5]  

Цель исследования - определить и сравнить биологический возраст по В.П. Войтенко студенток 
основной и специальной медицинской групп. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:  
1. Изучить методы и способы определения биологического возраста человека. 
2. Определить биологический возраст студенток университета. 
3. Провести сравнительный анализ полученных данных. 
4. Разработать рекомендации, позволяющие компенсировать процессы старения организма 

обучающихся. 
Студенты проявили большой интерес к методу, что также чрезвычайно важно в плане приобре-

тения практического навыка, позволяющего оценить уровень своего собственного здоровья и заду-
маться о необходимости ориентации на здоровый образ жизни. 

 Данная методика предполагает определение биологического и должного биологического возрас-
та с дальнейшим сравнительным анализом физиологических показателей исследуемых. 

Использовались следующие показатели: 
 1. Артериальное давление систолическое (АДС) и диастолическое (АДД)  
Артериальное давление измеряется по общепринятой методике с помощью тонометра на правой 

руке, в положении сидя, трижды с интервалом в 5 мин. Учитывается наименьший результат.  
 Пульсовое давление (АДП) - разница между АДС и АДД. 
 2. Продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха (ЗДВ). 
 Продолжительность задержки дыхания измеряется трижды с интервалом 5 мин. с помощью се-
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кундомера. Учитывается наибольшая величина. 
 3. Статическая балансировка (СБ).  
 Статическая балансировка измеряется при стоянии испытуемого на левой ноге, без обуви, глаза 

закрыты, руки опущены вдоль туловища, без предварительной тренировки. Учитывается наилучший 
результат (наибольшая продолжительность стояния на одной ноге) из 3 попыток с интервалами между 
ними в 5 мин. 

 4. Масса тела (МТ).  
 Желательно быть в легкой одежде и без обуви. Масса тела регистрируется с помощью обычных 

медицинских весов. 
 5. Индекс самооценки здоровья (СОЗ).  
 Индекс самооценки здоровья определяется по специальному опроснику. .[3,с.26]     

БВ (биологический возраст) женщин: 

-1,463 + 0,415 АДП - 0,140 СБ + 0,248 МТ + 0,694 CОЗ 

       ДБВ (должный биологический возраст) женщин: 

0,581 КВ + 17,24 

 
В исследованиях приняли участие студентки 1 – 4 курсов как основной так и специальной меди-

цинской групп. 
В основной группе девушек в исследованиях приняли участие 152 человека: на 1 курсе – 19 че-

ловек, 2 курс – 48 человек, 3 курс – 40 человек, 4 курс – 45 человек. В специальной медицинской группе 
– 141 человек: на 1 курсе – 33 человека, 2 курсе – 41 человек, 3 курсе – 34 человека, на 4 курсе – 33 
человека. 

Данные показатели исследования заносились в таблицу и обрабатывались методом математи-
ческой статистики. 

Анализ оценки биологического возраста студенток основной группы показал, что средний резуль-
тат должного биологического возраста составляет 28,4±0,08, а средний результат фактического биоло-
гического возраста составил 33,3±0,51, разница составляет 4,9±0,43 (таб.1). 

Анализ оценки биологического возраста всех девушек специально - медицинской группы показал, 
что средний результат должного биологического возраста составил 28,1±0,2, а средний результат фак-
тического биологического возраста составил 37,4±0,75, разница составляет 9,3±0,55 (таб.2). 

 
Таблица 1 

Среднеарифметические показатели студенток основной группы 

Показатели 
(М ± mх) 

Кур- 
сы 

МТ (кг) АДС 
(мм.рт.ст.) 

АДД 
(мм.рт.ст.) 

АДП 
(мм.рт.ст.) 

ЗДВ 
(с) 

СБ(с) СОЗ 
(баллы) 

ДБВ ФБВ 

1 
57,53± 

1,96 
118,2± 

2,87 
73,79± 

2,53 
44,7± 
2,52 

56,9± 
3,60 

54,263± 
10,70 

7,263± 
0,71 

27,6± 
0,12 

32,2± 
1,58 

2 
57,4± 
1,28 

113,8± 
2,26 

66,6± 
1,79 

48,1± 
2,02 

38,5± 
1,78 

44,4± 
7,09 

7,6± 
0,62 

27,9± 
0,08 

33,8± 
1,02 

3 
57,0± 
1,76 

115,3± 
2,20 

69,5± 
1,93 

45,5± 
1,34 

49,1± 
2,63 

45,1± 
7,95 

8,4± 
0,71 

28,9± 
0,20 

33,2± 
0,90 

4 
58,0± 
1,29 

115,4± 
1,70 

68,7± 
1,16 

46,5± 
1,55 

43,7± 
2,40 

56,4± 
6,37 

7,7± 
0,50 

29,0± 
0,06 

33,4± 
0,88 

Все 
курсы 

57,5± 
0,75 

115,2± 
1,09 

68,9± 
0,89 

46,5± 
0,90 

45,1± 
1,29 

49,4± 
3,79 

7,8± 
0,32 

28,4± 
0,08 

33,3± 
0,51 
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Таблица 2 
Среднеарифметические показатели студенток специальной медицинской группы 

Показатели 
(М ± mх) 

Кур- 
сы 

МТ (кг) АДС 
(мм.рт.ст.) 

АДД 
(мм.рт.ст.) 

АДП 
(мм.рт.ст.) 

ЗДВ 
(с) 

СБ(с) СОЗ 
(баллы) 

ДБВ ФБВ 

1 
57,7± 
2,206 

113,2± 
2,272 

66,79± 
1,232 

55,1± 
2,74 

42,8± 
2,77 

60,455± 
10,934 

7,424± 
0,569 

27,3± 
0,07 

36,7± 
1,46 

2 
57,61± 
1,454 

113± 
2,263 

70,1± 
1,793 

57,3± 
2,02 

39,2± 
1,78 

24,65± 
7,0912 

8,15± 
0,62 

27,7± 
0,08 

38,8± 
1,02 

3 
57,15± 
1,827 

115,2± 
2,182 

72,59± 
1,926 

62,9± 
3,2 

43,1± 
1,98 

45,382± 
5,8845 

7,647± 
0,492 

29,3± 
0,53 

39,9± 
1,58 

4 
57,61± 
1,425 

110,3± 
1,492 

69,88± 
1,25 

50,2± 
2,75 

42,2± 
2,88 

59,394± 
9,6339 

10,52± 
0,912 

28,2± 
0,57 

36,7± 
1,65 

Все 
курсы 

57,52± 
0,86 

112,6± 
0,973 

69,86± 
0,748 

55,4± 
1,54 

42,6± 
1,34 

51,106± 
4

,1096  
4,1096 

8,312± 
0,334 

28,1± 
0,2 

37,4± 
0,75 

 
Достоверность различий по должному биологическому возрасту между студентками основной и 

специально – медицинской групп по критерию Стьюдента на 5% уровне значимости (расчетный крите-
рий Стьюдента tрасч = 2,04) не выявлено (Р > 0,05).  

Сравнительный анализ соответствующих групп по фактическому биологическому возрасту вы-
явил достоверность различий исследуемых параметров, что дает возможность говорить о более низ-
ком уровне здоровья в специально-медицинских группах. 

По окончанию эксперимента были даны, как конкретные, рекомендации отдельным студентам, 
так и общие для всех групп.   
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ,  
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Университетский колледж ОГУ 

Оренбургский государственный университет 
 

Аннотация: Работа студента показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потреб-
ностей и особенностей физического и индивидуального развития обучающихся создается  индивиду-
альная модель обучения физической культуры в соответствии с рекомендациями. 
Цель:формирование у обучающихся  интереса и ценностного отношения к физическму воспитанию, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, к гармоничному физиче-
скому развитию. 
 Задачи: 
- оптимальное развитие физических качеств; 
-укрепление и сохранение здоровья, а также  закаливание организма; 
-совершенствование телосложения и гармоничное развитие функций; 
- многолетние сохранение высокого уровня общей работоспособности.  
  Для решения поставленных задач используются  следующие принципы: 
• вариативность - планирование работы с учетом состояния здоровья, половозрастных и индивидуаль-
ных особенностей физического развития;  
техническая оснащенность (физкультурный зал, прогулочные участки со спортивным оборудованием, 
спортивная площадка); 
• системность в отборе содержания спортивных тренировок; 
• деятельный  подход к организации работы по физической культуре с включением в нее  разнообраз-
ных видов и форм организации физических нагрузок; 
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения двигательных умений 
и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. 
 Непосредственно физическое воспитание, спортивные тренировки,  
оздоровительная и адаптивная физическая культура реализуется через организацию различных видов 
деятельности: 
• игровой, 
• двигательной, 
• познавательно-исследовательской, 
• коммуникативной, 
• продуктивной (изобразительной, конструктивной) 
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• трудовой. 
Ключевые слова: физическое воспитание, спортивная тренировка, оздоровительно-рекреативная фи-
зическая культура, образовательный процесс, дневник самоконтроля. 
 

THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS TRAINING, 
HEALTH-IMPROVING AND ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 

 
Belkov Vladimir Vyacheslavovich 

 
Abstract: The student's work shows how taking into account the specific conditions of the educational needs 
and characteristics of the physical and personal development of students an individual-based model of teach-
ing physical education in accordance with the recommendations. 
Goal : 
the formation of students ' interest and values related to fizicheskomu education, sports training, improving and 
adaptive physical culture, to a harmonious physical development. 
Tasks: 
- optimal development of physical qualities; 
-strengthening and preservation of health, and a hardening of the body; 
-improvement of the physique and harmonious development functions; 
- many years of maintaining a high level of General health.  
To solve these problems using the following principles: 
• variability - planning work, taking into account health status, sex, age, and individual peculiarities of physical 
development  
• technical equipment (gym, walking areas with sports equipment, Playground); 
• consistency in the selection of the content of sports training; 
• active approach to the organization of work on physical education with the inclusion of a variety of types and 
forms of organization of physical activity; 
• strengthening of health effect achieved in the course of active development of motor skills in organized phys-
ical activities and independent exercises. 
Directly physical education, sports training,  
health-improving and adaptive physical culture is realized through organization of various activities: 
• game, 
• motor, 
• informative research, 
• communicative, 
• productive (graphic, design) 
• labor. 
Key words: physical education, sport training, health-recreation physical education, educational process, a 
diary of self-control. 

 
Теория и методика физического воспитания является одной из основных профилирующих дис-

циплин в системе профессиональной подготовки специалистов. Она призвана через свое содержание 
обеспечить необходимый уровень теоретических и методических знаний о путях, методах и приёмах 
профессиональной деятельности преподавателя  физической культуры, раскрыть в структуре и содер-
жании этой деятельности условия успешной реализации образовательных, воспитательных и оздоро-
вительных задач физического воспитания. 

К основным понятиям теории физического воспитания относятся: 
1) физическое воспитание;  
2) физическая подготовка; 
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3) физическое развитие; 
4) физическое совершенствование; 
5) спорт; 
Целью физического воспитания является оптимизация физического развития человека, всесто-

роннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с ними способно-
стей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств. 

Для  решения задач  по оптимизации физического развития человека должно обеспечить: 
- оптимальное развитие физических качеств; 
-укрепление и сохранение здоровья, а также  закаливание организма; 
-совершенствование телосложения и гармоничное развитие функций; 
- многолетние сохранение высокого уровня общей работоспособности.  
Для достижения наиболее высокого результата в спортивной деятельности необходима спортив-

ная тренировка, направленная на достижения максимально возможного для данного спортсмена уров-
ня подготовленности, которая включает в себя теоретическую, техническую, физическую, тактическую 
и психологическую подготовку, в процессе которой решаются основные задачи: 

1) освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины; 
2) совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей функциональных си-

стем организма; 
3) воспитание необходимых волевых и моральных  качеств; 
4) обеспечение необходимого уровня специальной психологической подготовки; 
5) приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для успешной тре-

нировочной и соревновательной деятельности. 
Основными средствами спортивной тренировки являются физические упражнения, которые мо-

гут быть подразделены на три группы упражнений: соревновательные, специально подготовительные, 
обще подготовительные. 

В процессе спортивной тренировки используются две большие группы методов: 
1) общепедагогические, которые включают в себя словесные и наглядные методы; 
2) практические - строго регламентированные упражнения, игровой и соревновательный метод.  
 Выделяет две основные группы методов: 
а) непрерывные - это воспитание специальной выносливости к работе средней и большой дея-

тельности, например: гребля на дистанции 5000 и 10000 м, бег на дистанции 5000 и 10000 м с равно-
мерной, так и с переменной интенсивностью; 

б) интервальные - это выполнение  серии упражнений одинаковой и разной продолжительности с 
постоянной и переменной интенсивностью. Например: бег 10*400 м, 10*1000 м, бег на коньках, сприн-
терский бег и т.д. 

К основным сторонам спортивной тренировки относятся 
1) спортивно - техническая подготовка - это освоение спортсменом техники вида спорта; 
2) спортивно-тактическая подготовка - это изучение общих положений тактики избранного вида 

спорта, уровень тактической подготовленности спортсмена или команды. 
Тактическая подготовленность также связанно с использованием разнообразных технических 

приёмов, со способами их выполнения, выбором наступательной, оборонительной, контратакующей 
тактики и её формами (индивидуальной, групповой или командной). 

Важнейшим принципом системы физического воспитания является оздоровительная направлен-
ность. Физическая культура должна содействовать укреплению здоровья. Чтобы физическая культура 
оказывала положительное влияние на здоровье человека, необходимо соблюдать определённые пра-
вила: 

1) физические нагрузки обязаны планироваться в соответствии с возможностями человека; 
2) средства и методы физического воспитания должны применяться только такие, которые име-

ют научное обоснование их оздоровительной ценности; 
3) в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить регуляр-
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ность и единство врачебного, педагогического контроля и самоконтроля. 
Оздоровительное, лечебное и тренирующее влияние физических упражнений  на  организм ста-

новится более эффективным, если они правильно сочетаются с закаливающими средствами в виде 
водных процедур, солнечных и воздушных ванн, а также массажа. 

В системе оздоровительной физической культуры выделяют направление: оздоровительно - ре-
креативное, оздоровительно- реабилитационное, спортивно - реабилитационное. 

Оздоровительно-рекреативная физическая культура - это отдых, восстановление сил с помощью 
средств физического воспитания. Такие как, занятия физическими упражнениями, подвижные и спор-
тивные игры, туризм, охота, физкультурно – спортивные развлечения. Основными видами физической 
рекреации являются туризм (пеший, водный, велосипедный), пешие и лыжные прогулки, купание, все-
возможные массовые игры: волейбол, теннис, бадминтон  и т.д. 

Оздоровительно- реабилитационная физическая культура – это специально направленное ис-
пользование физических упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстановление 
функций организма. Оздоровительно - реабилитационное направление в нашей стране представлено в 
основном тремя формами: 

1) группы ЛФК при диспансерах, больницах; 
2) группы здоровья в коллективах физической культуры; 
3) самостоятельное занятие; 
В рамках ЛФК широко используется лечебная гимнастика, дозированная ходьба, бег и т.д. 
Занятия проводятся по специально разработанным программам под руководством методиста и 

наблюдением врача. 
Большую роль в системе подготовки спортсмена играет спортивно- реабилитационная физиче-

ская культура. Она направлена на восстановление организма после длительных периодов напряжен-
ных тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно при ликвидации последствий спортивных 
травм.  

Образовательный процесс с учащимися, имеющими освобождение от практических занятий на 
продолжительный срок, осуществляется по учебной программе, которая включает в себя три модуля: 
образовательный, валеометрический и практический. 

В образовательном модуле программы учащиеся получают знания.  
В валеометрическом  модуле программы учащиеся наглядно, с использованием современных 

технологий, получают представление об уровне имеющегося у них здоровья, динамике состояния здо-
ровья под влиянием реализации собственной программы оздоровления.   

В практическом модуле - индивидуальная программа оздоровления на занятиях по адаптивной 
физической культуре. 

Кроме врачебного контроля занимающиеся физическими упражнениями, необходимо самостоя-
тельно контролировать своё здоровье, переносимость физических нагрузок с помощью ежедневных 
записей в дневнике самоконтроля, в котором фиксируются самочувствие, настроение, аппетит, сон, 
работоспособность, желание заниматься физическими упражнениями , болевые ощущения, пульс, ды-
хание, артериальное давление, масса тела, контрольные тесты. 

Ведение дневника самоконтроля даёт возможность занимающимся регулярно следить за сбоями 
своего здоровья, физического развития, за влиянием на организм занятий физическими упражнениями. 
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Аннотация. Внеучебная деятельность позволяет студентам самостоятельно использовать средства 
физической культуры для повышения  уровня физической подготовленности. Полученные знания  в 
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USE OF EXERCISES OF ATHLETIC GYMNASTICS FOR WORK WITH STUDENTS IN NONLEARNING 
TIME 

 
Olga Anatolyevna Borisova, 

Vladimir Vladimirovich Simakov  
 
Abstract. Extracurricular activities allow students to use independently means of physical culture for increase 
in level of physical fitness. The gained knowledge in the course of diagnostics of the health allows them to ap-
ply them in the course of this activity. 
Keywords: student, physical culture, extracurricular activities, testing, diagnostics of the state of health. 

 
Внеучебная деятельность по физической культуре отличается от учебной тем, что осуществля-

ется она с учетом интересов студентов, поэтому преподаватель ВУЗа должен тщательно планировать 
занятия, ведь именно на них будет осуществляться развитие и раскрытие индивидуальных возможно-
стей занимающихся. 

При  планировании преподавателем этой работы следует учесть следующие требования: 

   необходимо повышать уровень теоретических знаний студентов в освоении знаний челове-
ка о своем организме; 

   определять свое здоровье и совершенствовать их физическую подготовленность; 

   ориентировать занятия на получение студентами основ методического и практического ма-
териала, позволяющих им в дальнейшем творчески применять средства и методы в самостоятельной 
деятельности. 

В практике физического воспитания для определения состояния человека используют  специаль-

ные упражнения – тесты  2, с.36.  
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Для комплексного измерения двигательной активности используется батарея – тестов (табл. 1, 2).  
 

Таблица 1 
Контрольные требования для студентов, занимающихся в секционных группах атлетической 

гимнастики (девушки) 
Характеристики направленности те-

стов 
Оценки 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростную подготовленность 

Прыжок в длину с места, (см) 185 175 165 155 145 

2. Тест на силовую подготовленность 

Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из положения лежа, ноги за-
креплены, руки за головой (количе-

ство раз в минуты) 

60 50 40 30 20 

Подтягивание на низкой перекладине 
(кол-во раз) 

20 15 10 7 3 

3. Тест на общую выносливость 

Бег 2000 м (мин., сек.) 10,30 11,15 11,40 12,10 12,35 

4. Тест на гибкость 

Стоя на гимнастической скамейке 
наклон вперед с опусканием рук ниже 

уровня скамейки (см) 

25 20 15 10 5 

5. Дополнительные нормативы 

Скакалка (30 сек, раз) 80 70 60 50 40 

Приседания (30 сек/раз) 33 30 27 24 20 

 
Таблица 2 

Контрольные требования для студентов, занимающихся в секционных группах атлетической 
гимнастики (юноши) 

Характеристики направленности те-
стов 

Оценки 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростную подготовленность 

Прыжок в длину с места, (см) 245 235 225 215 200 

2. Тест на силовую подготовленность 

Подтягивание на высокой перекла-
дине (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Рывок гири одной рукой (кол-во раз). 
Для испытания (теста) используются 
гири весом 16 кг. Контрольное время 

выполнения упражнения — 4 
мин. Засчитывается суммарное коли-

чество правильно выполненных 
подъемов гири правой и левой рукой. 

40 30 20 15 10 

Отжимание в упоре лежа 45 35 30 22 15 

3. Тест на общую выносливость 

Бег 3000 м (мин., сек.) 12, 20 12, 50 13, 20 14, 00 14, 50 

4. Тест на гибкость 

Стоя на гимнастической скамейке 
наклон вперед с опусканием рук ниже 

уровня скамейки (см) 

20 15 10 5 0 

5. Дополнительные нормативы 

Тест на силовую выносливость (упор 
присев, упор лежа, отжимания от по-

ла, выпрыгивание из приседа) 
5 раз каждое движение – 1 круг 

5 кр. 4 кр. 3 кр. 2 кр. 1 кр 



164 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Атлетические упражнения благодаря точной дозировке и контролю за физической нагрузкой, ши-
рокому варьированию различных исходных, промежуточных и конечных положений в силовых упраж-
нениях, акцентированному укреплению мышц позвоночника и брюшной полости, активизируют состоя-
ния: обменных процессов и сердечно – сосудистой системы.  

Последовательность выполнения этих упражнений имеет следующую структуру: 

   должна проводиться хорошая разминка; 

   в начале и конце комплекса выполняются наиболее легкие упражнения; 

   упражнения с высокой  степенью физической нагрузки выполняются в середине комплекса; 

   физическая нагрузка в начале даётся на мышцы рук и плечевого пояса, затем туловища, а 
затем на мышцы нижних конечностей; 

   значение количества повторений 8-10 раз (в 2-3 подходах); 

   статические упражнения выполняются в середине и конце комплекса; 

   обязательное включение аэробных упражнений. 
Для повышения эффективности занятий физической культурой в ВУЗе, внеучебные занятия нуж-

но рассматривать, как одно из её составляющих.  
Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодейство-

вать ему за счет мышечных усилений. Силовые способности человека не являются однозначным поня-

тием 3, с.87. 
Для развития силы используются упражнения с сопротивлением партнера, с массой собственно-

го тела, штанги, гантелей, различных тренажеров. 
В течение трех лет обучения занятия в секции атлетической гимнастики проходят два раза в не-

делю и проводятся во внеучебное время. Секционные занятия дополняют обязательный курс по физи-
ческому воспитанию и способствуют повышению уровня физической подготовленности, увеличивают 
время недельного двигательного режима студентов. В секциях атлетической гимнастики принимаются 
все желающие девушки и юноши независимо от уровня физической подготовленности. 

Занятия  в секциях атлетической гимнастики проходят в тренажерном зале по программе, разра-
ботанной кафедрой физического воспитания МГОУ. В таблице 3 представлено примерное распределе-
ние нагрузки. 

 
Таблица 3 

Примерное распределение нагрузки 

№ Содержание занятий 1 курс 
(час.) 

2 курс 
(час.) 

3 курс 
(час.) 

Всего (час.) 

1 Лекции 4 2 2 8 

2 Практические занятия по 
атлетической гимнастике 

90 92 92 274 

3 Методико-практические за-
нятия 

2 2 2 6 

4 Контрольно-тестовые заня-
тия 

4 4 4 12 

Итого 100 100 100 300 

 
Эти занятия включаются упражнения из бодибилдинга, гиревого спорта, тяжелой атлетики, сило-

вого троеборья, а также силовых упражнений комплекса ГТО 
На лекционных занятиях изучается программный материал по основам теории и методики пре-

подавания атлетической гимнастики, даются указания по изучению дополнительных материалов, пуб-
ликуемых в периодической печати. особое внимание обращается на специфику методики обучения и 
организации занятий со студенческой молодежью. 

На практических занятиях студенты осваивают технику атлетических упражнений, овладевают 
приемами страховки и помощи, навыками в области методики обучения, тренировки, судейства сорев-
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нований, формы организации занятий и способов применения силовых упражнений для развития дви-
гательных качеств занимающихся и повышения их физической подготовленности. 

На методико-практических занятиях обобщается пройденный материал, детально рассматрива-
ются наиболее важные разделы  курса атлетической гимнастики. Особое внимание уделяется технике 
силовых упражнений. 

На контрольно – тестовых занятиях  оцениваются индивидуальные  динамике роста силовых по-
казателей студентов. 

Сегодняшние студенты, выходящие из школьных стен, имеют низкие показатели здоровья. Не-
адекватное использование компьютерных технологий, бесконтрольное проведение за компьютером 
детей, оказывает на них отрицательное воздействие. 

Занятия физической культурой отходят для них на второй план. Даже введение в школах третье-
го урока не помогает школьникам  компенсировать дефицит их двигательный деятельности. В резуль-
тате снижения двигательной активности увеличивается количество поступивших в ВУЗ студентов, 
имеющих отклонения   в состоянии здоровья. С каждым годом увеличивается число первокурсников, 
относящихся по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Падает у студентов интерес и к занятиям в спортивных секциях. Проведенный опрос среди сту-
дентов – первокурсников показал, что только 15% занимаются в секциях и то не для достижения успе-
хов в определенном виде спорта, а для улучшения  своего телосложения. 

Для того, чтобы работать над коррекцией фигуры, необходимо научить студентов применять 
следующие методики: 

  антропометрические, позволяющие изучать длину и массу тела, рассчитывать «индекс мас-
сы тела» (ИМТ), экскурсию грудной клетки; измерять окружность грудной клетки в покое, на вдохе и 
выдохе; 

  функциональные методы, позволяющие изучать состояние сердечно - сосудистой и дыха-

тельных систем, научить их рассчитывать адаптационный потенциал 1, с.5-13. 
Изучение этих показателей позволяет студентам не только ознакомиться с особенностями своего 

организма, но и дает возможность контролировать по ним свое состояние в процессе занятий физиче-

скими упражнениями  1, с.4. 
Таким образом, внеучебная деятельность позволяет: 

  обогатить багаж теоретических знаний студентов о методиках самоконтроля за состоянием 
их здоровья; 

  научить их совершенствовать недостающие физические качества в процессе этих занятий. 
Использование  метода тестирования в оценке физической подготовленности позволит студен-

там: 

  следить динамику их развития в течение учебного года; 

  совершенствовать свое телосложение. 
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Плавание является уникальным видом физических упражнений и относится к наиболее массо-

вым видам спорта, как в нашей стране, так и за рубежом. Специфическая особенность плавания связа-
на с двигательной активностью в водной среде, чем объясняется его гигиенически-оздоровительная, 
прикладная и спортивная ценность. [1, с. 3] 

Общение с водой всегда доставляет радость, успокоение, легкость. Плавание - прекрасное сред-
ство укрепления здоровья, закаливания организма. Занятия плаванием способствуют всестороннему 
физическому развитию ребенка. У детей укрепляется нервная система. Это лучшая тренировка дыха-
ния. Плавание благотворно влияет на сердечно – сосудистую систему.  

 Умение плавать необходимо каждому человеку. Тот, кто умеет плавать, не боится глубины, 
свободно держится на поверхности, проплывает любые расстояния. 

 Быстрее всех осваивают технику спортивных способов плавания дети. Систематические заня-
тия плаванием развивают выносливость, силу, быстроту, ловкость, повышают общую работоспособ-
ность. [2, с.1] 

 Дети младшего школьного возраста легко возбудимы, неусидчивы, много двигаются. Все их 
действия ярко эмоциональны. На занятиях с младшими школьниками часто пользуются игровым мето-
дом. Необходима частая смена заданий. При объяснении можно пользоваться сравнениями. Упражне-
ния или отдельные движения сравниваются с предметами или явлениями, знакомыми детям. Напри-
мер, выполняя выдохи в воду, тренер может уточнить «Запускаем пузыри!». А когда ребенок  боится 
погрузиться с головой под воду и выдохнуть – присесть, опустить губы в воду и «побурчать». При вы-
полнении упражнений на лежание на воде «Звездочка», «Медуза», «Поплавок» можно наглядно и до-
ступно объяснить значение этих терминов. Положение тела при скольжении можно сравнить с лодкой, 
плывущей по волнам, движения рук, как движение весел, а ног – моторчик; согласование движений и 
дыхания – заправка топливом лодки в пути, чтобы движение продолжалось как можно дольше. [3, с.2]  
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Игры на воде — самый эффективный способ научить детей не бояться воды, освоиться в ней, 
получить первые навыки плавания: умение держаться на воде, открывать глаза в воде, погружаться в 
воду с головой, подныривать, выполнять гребковые движения руками и ногами, скользить по поверхно-
сти воды. [1, с.91]  

В Белгородском Дворце детского творчества тренеры-преподаватели детского объединения 
«Юный пловец» при обучении учащихся младшего школьного возраста применяют игровые формы ра-
боты. Задержки дыхания, погружения, выдохи в воду и плавание практически оставляют ребенка в те-
чение всего занятия наедине с самим собой. Игра помогает налаживанию контактов в детском коллек-
тиве, способствует повышению эмоциональности занятий, что в свою очередь помогает быстрее и 
прочнее закрепить разученные упражнения. 

 Тренеры-преподаватели считают, что объяснение правил игры должно быть кратким и образ-
ным. Если движения сложны, то рассказ сопровождается показом. 

 По направленности подвижные игры на воде тренеры-преподаватели делят на группы. 
 Игры, помогающие освоиться с водой, используются для обучения плаванию детей младшего 

возраста и проводятся на мелкой части бассейна до метра. 
 Игры, направленные на изучение и совершенствование отдельных элементов техники пла-

вания, помогают осваивать дыхание, скольжение при различных положениях рук и ног. 
 Игры, знакомящие с элементами прикладного плавания, учат нырять, погружаться в воду из 

опорного и безопорного положений, делать прыжки. 
И еще одна группа игр - игры, знакомящие с элементами водного пола. [4, с.2] 
Приведем примеры игр, которые используют тренеры-преподаватели детского объединения 

«Юный пловец» в своей деятельности. 
Игры с преодолением сопротивления воды, с погружением в воду с головой. 
 «Кто выше». 
 Присесть, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть как можно выше из воды. 
 «Море волнуется». 
 Дети стоят в шеренге по одному лицом к бортику, держась за него. По команде «Море волнует-

ся!» расходятся в любом направлении, выполняя произвольные движения руками (их «разогнал ве-
тер»). По команде «На море тихо!» играющие быстро занимают исходное положение у бортика. 

 «Караси и карпы». 
 Играющих делят на две равные шеренги и ставят спиной друг к другу на расстоянии 1 метр. Иг-

роки одной шеренги – «караси». По сигналу они стараются как можно быстрее достичь стенки бассей-
на. Одновременно «карпы» поворачиваются и стараются догнать карасей (дотронуться до них рукой). 
Пойманные караси останавливаются. По сигналу все возвращаются на свои места. 

 «Морской бой». 
 Играющие разбиваются на две команды, которые выстраиваются в воде лицом друг к другу, на 

расстоянии шага. По сигналу команды наступают друг на друга, стараясь брызгами в лицо оттеснить 
«противника». Игрок, повернувшийся спиной, считается выбывшим из строя и получает штрафное оч-
ко. Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не оттеснит другую к бортику в течение 2-3 ми-
нут. Выигрывает та команда, у которой меньше штрафных очков. 

 «Сядь на дно». 
 По команде ребята пытаются сесть на дно и погружаются с головой в воду. 
 «Жучок-паучок». 
 Играющие, взявшись за руки, идут по кругу. В центр круга встает водящий - «жучок-паучок». Иг-

рающие произносят нараспев: «Жучок – паучок вышел на охоту, не зевай, поспевай, прячьтесь все под 
воду!». С последними словами все приседают под воду, а кто не успел спрятаться – становится жучком 
– паучком.  

Игры с всплыванием и лежанием на воде, с выдохом в воду. 
 «Поплавок» 
 Группа играющих, сделав глубокий вдох, приседает на дно и, обхватив руками колени, всплы-
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вает на поверхность. Голова опущена, подбородок прижат к груди. Кто сможет продержаться в  таком 
положении дольше всех, тот и победитель. 

 «Ваньки – встаньки» 
 Учащиеся, разделившись на пары, встают друг против друга и берутся за руки. По первому сиг-

налу стоящие справа приседают, опускаются под воду и выполняют длинный выдох. По второму сигна-
лу погружаются под воду стоящие слева, а их партнеры резко выпрыгивают из воды и делают вдох. 

 «Качели» 
 Играющие встают парами спиной друг к другу и берут друг друга под руки. Поочередно накло-

няясь вперед до положения нагнувшись лицом в воду, они поднимают своих партнеров на спину над 
водой. В момент опускания лица в воду делается выдох. Выигрывает та пара, которая больше других 
несколько раз подряд выполнит вдох и выдох.  

Игры со скольжением и плаванием. 
 «Фонтан» 
 Играющие встают в круг и берутся за руки. По команде все ложатся на спину, вытянув ноги в 

середину круга и, поддерживая себя гребковыми движениями рук около тела, выполняют движения ног 
кролем на спине, расплываются в разные стороны. 

 «Торпеды» 
 Играющие встают в одну шеренгу и по команде выполняют скольжение на груди с работой ног 

кролем на груди. То же повторяют на спине. 
 «Эстафета с выбыванием» 
 Проводится поперек бассейна. По команде играющие плывут до противоположной стенки бас-

сейна. Тот, кто приплывет последним, выбывает из воды.  
 «Кто быстрее» 
 Плавание на скорость кролем на груди и на спине, с доской и без доски. 
 «Кто дальше проскользит» 
 Играющие встают в одну шеренгу и выполняют скольжение на груди и на спине на дальность. 
Игры с мячом. 
 «Салки с мячом». 
 Играющие свободно перемещаются по бассейну. Один из них – «салка» - плавает с резиновым 

мячом, стараясь попасть им в кого – либо из играющих. Игрок, задетый мячом, становится салкой. 
 «Гонки мячей». 
 Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу. По команде играющие плывут кролем на 

груди с высоко поднятой головой и гонят впереди себя мяч. Выигрывает пловец, быстрее всех про-
плывший заданное расстояние и не потерявший мяч. 

 «Водное поло». 
 В игре участвуют две команды. Одна команда занимает место около одного бортика, вторая с 

другой. У каждой команды за спиной ворота, условно обозначенное досками. Тренер выбрасывает мяч 
на середину бассейна. Игроки быстро плывут к центру, стараясь завладеть мячом и бросить его в во-
рота соперника. Выигрывает команда, забросившая мяч в ворота противника большее количество раз. 
Не разрешается топить мяч  и друг друга и излишне долго задерживать мяч в руках одного игрока. При 
нарушении правил тренер останавливает игру, наказывает команду, игрок которой провинился, и пере-
дает мяч игрокам другой команды. 
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Аннотация: В работе представлена история развитие комплекса ГТО в СССР и возрождённая ныне в 
России система спортивно-патриотического воспитания подростков и молодёжи. В статье обращается 
внимание на одну сторону проекта внедрения современного комплекса ГТО: на открывающиеся широ-
кие возможности для формирования здоровья российского студенчества. 
Ключевые слова: комплекс «Готов к труду и обороне»; здоровый образ жизни; массовое физкультур-
ное движение; образ жизни; физическая культура; спорт. 
 

THE HISTORY OF THE TRP AND ITS REVIVAL IN THE TOWN OF MICHURINSK 
 

 Andreeva Olga Petrovna,  
Vinogradova Alena Nikolaevna 

 
Abstract: the work presents the history of the development of complex TRP in the USSR and revived in Rus-
sia today, the system of sports-Patriotic education of teenagers and youth. The article draws attention to one 
side of the project the introduction of modern complex TRP in opening opportunities for the formation of health 
of the Russian students.  
Key words: complex "Ready for labor and defense"; healthy lifestyle; mass sports movement; lifestyle; physi-
cal culture; sport. 

 
ГТО - три буквы, значение которых знает любой житель нашей страны. Комплекс  «Готов к труду 

и обороне» - это своего рода некий венец советской системы физического воспитания, ее программная 
и нормативная основа. 

Начиналось это так... Физкультурой и спортом в царской России занимались одиночки. Не до 
спортивных рекордов и не до оздоровительной гимнастики было питерскому рабочему или тамбовско-
му крестьянину. С первых же дней Советской власти вопросы физического воспитания стали одной из 
самых актуальных задач: молодой республике Советов нужны были здоровые люди, Красной Армии 
требовались сильные, выносливые и умелые бойцы, физическая культура и спорт должны были стать 
мощным средством нравственного воспитания молодежи. 

Поиск системы оценки физической подготовленности населения привел к созданию программы 
испытаний, разносторонне оценивающей не только развитие физических качеств, но и степень овладе-
ния трудовыми и военно-прикладными навыками. Все это сконцентрировалось в физкультурном ком-
плексе «Готов к труду и обороне СССР», введенном постановлением Всесоюзного совета физической 
культуры при ЦИК СССР 14 марта 1931г. 

Период с 1931 по 1934 г. следует считать этапом становления комплекса ГТО. 
По всей стране началась борьба за ГТО, в авангарде которой стали ленинградцы, в первую оче-
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редь - студенты старейшего в мире физкультурного вуза. «Сдача норм на значок ГТО становится де-
лом чести каждого трудящегося» - справедливо писали газеты.  

7 декабря 1932 года Президиум ВСФК ввел новую, вторую ступень комплекса ГТО, предназна-
ченную для тех же возрастных групп, что и предшествующая. Эта ступень, более сложная, была вве-
дена с целью повышения качества всесторонней физической подготовленности, улучшения здоровья 
трудящихся, для более широкого развития спорта. Вторая ступень комплекса ГТО слагалась из 24 ви-
дов испытаний, из которых 19 имели твердые нормативы. 

В 1934 г. в комплексе ГТО появилась ступень «Будь готов к труду и обороне СССР» с двумя воз-
растными группами для детей 13-14 и 15-16 лет. На протяжении 38 лет комплекс ГТО состоял из трех 
ступеней: БГТО, ГТО 1 ступени и ГТО 2 ступени. 

После 1934 г. содержание и структура комплекса ГТО претерпевали изменения еще шесть раз: в 
1939, 1946, 1959, 1972, 1985гг. Эти изменения всегда соответствовали духу времени. 

Физкультурный комплекс ГТО был органически связан с Единой Всесоюзной спортивной классифи-
кацией, которая определяла последовательность роста мастерства, уровень подготовленности спортс-
менов и развитие их достижений от массовых спортивных разрядов до высших классификационных кате-
горий. Спортивные разряды и звания присваивались при условии сдачи спортсменами норм ГТО. 

В 1980-е годы комплекс ГТО в очередной раз претерпел изменения, появилось разнообразие. 
Каждый мог выбрать тот комплекс, который был ему ближе по физическим возможностям. 

С 1931 по 1941 год количество человек, сдавших нормы комплекса ГТО 1-й ступени, достигло 6 
миллионов, а 2-й ступени - более 100 тысяч. 

В 1948 году в СССР насчитывалось 139 коллективов физкультуры и 7,7 миллиона физкультурни-
ков, а в 1977 году в стране было уже 219 тысяч коллективов физкультуры и свыше 52,3 миллиона физ-
культурников. 

В 1972-1975 гг., нормы и требования комплекса выполнили свыше 58 млн. чел. 
С 1974 года проводились всесоюзные первенства по многоборьям ГТО (в 1975 году в массовых 

стартах участвовали 37 млн. чел., в финале - около 500 чел., призёрам, обладателям 4-й ступени при-
сваивалось звание мастера спорта СССР). 

Распад Советского Союза повлек за собой более большую пропасть в работе над воспитанием 
физической активности граждан. Юридически Комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически он 
прекратил свое существование в 1991 году. 

Идея воссоздать в России физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» в современном 
формате принадлежит Президенту РФ В.В. Путину. 

24 марта 2014 года президент России подписал указ [1], которым постановил до 15 июня 2014 
утвердить «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 
(ГТО)», до 1 августа разработать сопутствующие нормативно-правовые акты и ввести комплекс в дей-
ствие с 1 сентября [2]. 

Основная задача, поставленная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным – это укреп-
ление здоровья населения, повышение уровня его физической подготовленности посредством занятий 
физической культурой и спортом. 

Если сегодня, по официальным данным, активно занимаются физической культурой и спортом 29 
процентов населения, то к 2020 году эту цифру предстоит увеличить до 40 процентов, при этом вовле-
ченность категории «обучающиеся» должна составить 80 процентов от их общего числа. 

В связи с этим внедрение комплекса ГТО рассматривается в качестве основного инструмента и 
катализатора достижения указанных показателей. Напомним, процесс внедрения проходит в три этапа. 

В 2015 году завершился первый организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Второй этап, который проходил в 2016 году, предусматривал внедрение комплекса ГТО среди 
обучающихся всех образовательных организаций страны, а также других категорий населения в от-
дельных субъектах Российской Федерации. 

Третий этап предусматривает повсеместное внедрение комплекса ГТО среди всех категорий 
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населения во всех субъектах Российской Федерации с 2017 года. 
Координацию процесса внедрения комплекса ГТО осуществляет Министерство спорта Россий-

ской Федерации совместно с совещательным органом (координационной комиссией) и исполнитель-
ным органом (федеральный оператор – АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов») во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти (Минобрнауки России, Минздрав 
России, Минтруд России, Минобороны России и Минкомсвязь России). 

На региональном уровне ответственность за внедрение комплекса ГТО несет руководитель 
субъекта Российской Федерации, совместно с совещательным органом – комиссией, в состав которой 
входят региональные руководители или представители органов исполнительной власти.  

Как и в других регионах Российской Федерации в городе Мичуринске продолжается активное 
возрождение комплекса ГТО.  

По итогам выступления команды города Мичуринска в мае 2015 г. на областном Фестивале Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, ряд участников сборной сдали нормативы ВФСК ГТО в соответствии со знаками отличия. 
Их результаты были отправлены в Федеральный Центр тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов ГТО и обработаны. 

В результате в соответствии с приказом Министерства спорта РФ 1 участник награжден золотым 
знаком отличия ВФСК ГТО, 4 участника награждены серебряным знаком отличия ВФСК ГТО и 1– брон-
зовым знаком отличия ВФСК ГТО. 

Представители Мичуринска к ноябрю 2016 года заработали около 130 значков ГТО. Всего же в 
испытаниях приняли участие более 270 человек. Глава Мичуринска Александр Кузнецов вручил 14 зо-
лотых значков ГТО.  

В региональном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» приняли участие более 300 человек. Из десяти мичуринцев трое стали по-
бедителями, двое - призёрами. 

680 учащихся, обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО, собрались в международ-
ном детском центре «Артек», где до 7 ноября 2017 прошел финальный этап Летнего фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций. В различных конкурсах и спортивных состязаниях за звание лучших 
боролись восемь тамбовчан. Честь нашего региона защищали сразу трое ребят из Мичуринска.  

За два года существования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО мичурин-
цам присуждены 457 знаков отличия, из которых 180 золотых знаков, 176 серебряных и 101 бронзовый. 

Таким образом, для нас наметились направления дальнейшей работы. Одним из них может 
стать повышение престижа комплекса ГТО среди различных категорий населения, особенно детей и 
молодежи путем проведения соответствующей учебно-воспитательной и просветительской работы, 
привлечения СМИ.  

У специалистов в области физической культуры и массового спорта есть надежда, что благодаря 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» удастся 
увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; повысить 
уровень физической подготовленности граждан; модернизировать систему физического воспитания и  
развития массового школьного и студенческого спорта, создать современную материально-
техническую базу, увеличить количество объектов спорта. 
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Гибкость – рациональная работа наших мышц, при отсутствии запаса подвижности трудно вы-

полнять амплитудные двигательные действия, что снижает потенциальные возможности занимающих-
ся.  

Термин «гибкость» характеризует степень подвижности в суставах и состояния мышечной си-
стемы. 

Термин «гибкость» более применяем, если иметь в виду суммарную подвижность в суставах 
всего тела, применительно к отдельным суставам правильно использовать термин «подвижность». 
Гибкость имеет большое значение в быту, в спортивной и трудовой деятельности. 

Она способствует правильной осанки, улучшает внешний вид и влияет на жизненный тонус. 
Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений. Благодаря до-

статочной подвижности позвоночного столба и растянутости плечевых и тазобедренных суставов че-
ловек имеет возможность выполнять мягкие, плавные и изящные движения.  

Недостаточно развитая гибкость ограничивает проявление таких физических качеств, как вы-
носливость, сила, быстрота реакции и скорость движения. Увеличивая энергозатраты и, снижая эконо-
мичность работы, она затрудняет координацию движений человека, так как имитирует перемещение 
отдельных звеньев тела в пространстве и может привести к травмам мышц и связок при выполнении 
физических упражнений.  

Снижение гибкости вызывает проблемы со здоровьем: ухудшение осанки, механическое разба-
лансирование костей спины, таза и шеи, смещение отдельных частей тела относительно друг друга и 
как следствие повреждение связок, хрящей и деформацию тела. Короткие мышцы груди приводят к 
сутулости спины, которая в итоге проявляется во впалой грудной клетке и уменьшенной вентиляции 
легких. Малоэластичные сгибатели бедра и короткие спинные мышцы поворачивают таз вперед и вы-
зывают лордоз, хронические боли в пояснице и воспаление седалищного нерва. Опущенная голова 
вызывает головные боли. Головокружение и хроническое переутомление мышц задней части тела. 

Гибкость быстрее других физических качеств утрачивается с возрастом (если специально не 
тренируется), поэтому ученые считают уровень гибкости мерилом возраста. Мудрые йоги говорят:  
«Пока позвоночник гибок, тело молодо».  

Проявление гибкости зависит от ряда факторов.  
Факторы, определяющие развитие гибкости: 
- анатомические особенности строения суставных поверхностей, форма костей во многом 

определяет направление и размах движения;  
- способность произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать те, которые осу-

ществляют движение, то есть степень совершенствования межмышечной координации;  
- Эластические свойства мышц и связок, большое значение имеет длина мышцы, короткие 

мышцы ограничивают естественную амплитуду движений и делают из менее изящными; 
- общее функциональное состояние организма, под влиянием утомления гибкость уменьшает-

ся, положительные эмоции ее увеличивают, а противоположные личностно – психические факторы 
ухудшают; 
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- внешние условия: время суток, температура воздуха, наличие разминки; 
- пол, возраст человека, у детей выше, чем у взрослых, у женщин выше, чем у мужчин.  
Доказано, что главным фактором, ограничивающим полную естественную амплитуду движения 

в суставе  является  сопротивление мягких тканей: 2% сопротивления обеспечивает кожа; 10% - сухо-
жилия и связки; 41% мышечные ткани и их фасции – длина мышц – главный фактор, определяющий 
подвижность в суставах. «Короткая» мышца делает сустав малоподвижным, «Длинная» дает возмож-
ность проявлять полную свободную амплитуду.  
         Реализуя  данные задачи, считается недопустимым чрезмерное развитие гибкости, приводящее к 
перерастяжению мышечных волокон и связок, а иногда необратимым деформациям суставных струк-
тур. Данные отклонения способствуют нарушению в формировании некоторых двигательных навыков, 
развитию плоскостопия, неправильной осанке и некрасивой походке. Повышенная гибкость без доста-
точной мышечной силы может вызвать неустойчивость суставных соединений, приводящих к повре-
ждениям суставов. Чрезмерно гибкие несущие суставы: коленный, голеностопный и тазобедренный, 
становятся нестабильными и восприимчивыми к вывихам и травмам.  
          В последнее время получил широкое распространение «Стретчинг». Это система упражнений, 
развивающих гибкость и повышающая эластичность мышц.   В  процессе  упражнений  на  растягива-
ние  в  статическом  режиме  занимающийся  принимает  определенную  позу  и  удерживает  ее  от  14 
ет  ее  от  14  о  60  секунд,  при  этом  он  может  напрягать  мышцы.  Физиологическая  сущность  это-
го  термина,  заключается  в  том,  что  при  растягивании  мышц  и  удержании  определенной  по-
зы  в  них  активизируются  процессы  обмена  веществ  и  кровообращения  [4].  
Различают  следующие  режимы  гибкости: 
Поддерживающий  - это режим,  при  котором  выполняются  упражнения  нарастягивание. 
Развивающий  -  режим  применения  растягивающих  упражнений  в системе  различных  форм  и  ме-
тодов  организации. 
          В  процессе  специального  развития  гибкости  используются  методы: 
          метод  статического  растягивания; 
          метод  совмещения  с  силовыми  упражнениями; 
          метод  повторного  упражнения; 
          игровой  и  соревновательный  метод. 
        Главным методом развития гибкости является повторный метод, когда упражнения на растягива-
ние применяются многократно сериями. Метод многократного растягивания основан на свойстве мышц 
растягиваться при многочисленных повторениях. Упражнения   можно  выполнять  самостоятель-
но  с  легкостью  и  с  успехом,  а  главное  регулярно  в  домашних  условиях.   
        Таким образом, гибкость и подвижность суставов нужно развивать для того    чтобы: 
- успешно овладеть основными жизненно важными двигательными действиями; 
- с высокой результативностью проявлять прочие двигательные способности: координационные, ско-
ростные, силовые, выносливость.  
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Аннотация: В наше время физическая культура рассматривается,  как общественная и индивидуаль-
ная ценность, что позволяет сформировать новые возможности развития социального мнения и лич-
ностных мотиваций к освоению физической культуры всеми и каждым. В данной статье мы рассмотрим 
основные функции и задачи физкультуры. 
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Abstract: At present physical culture is considered as a social and individual value, it allows to form new 
tendencies in the development of social opinion and personal motivations to the development of physical cul-
ture by everyone. In this article we will consider the main functions and tasks of physical education.  
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На тему роли физической культуры в жизни и развитии студентов уже написано довольно много, 

но хотелось бы объединить главные мысли, этапы и задачи спортивно-духовного воспитания. 
Культура социума в большей мере определяется уровнем развития, открытием и умением поль-

зоваться умениями каждого. Физическая культура и спорт при этом наиболее важное умение человека, 
значение которой в развитии общества очень многосторонне (развитие всесторонней и гармонично 
развитой личности, умение общаться в кругу других людей, повышение уровня здоровья, развитие си-
лы воли). [4] 

Процесс развития культуры состоит в том, что человек одновременно создает культуру, отмечая 
в ней собственные силы, и формирует в себе то, что он – часть социума. И весь этот процесс основан 
не только на духовной деятельности, но и на научной, и физической. 

Физическую культуру можно рассматривать как специфическую реакцию на нужду общества в 
движении и методы удовлетворения этих нужд, так как это особая часть культуры человека, развива-
ющаяся совместно с культурой человечества в целом. 
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В личностном аспекте представляет собой часть культуры человека, которая является внутрен-
ней мерой уровня жизнедеятельности, психологическом состоянии и жизнеспособности человека и  со-
стояния его здоровья. Она позволяет с помощью своих методов раскрывать потенциальные возможно-
сти индивида. [5] 

Функции физкультуры разделяются на 5 важнейших групп: 
1- Общее развитие и укрепление организма, поддержание здоровья. 
2- Подготовка к трудовой деятельности и защите Родины (повышение работоспособности, устой-

чивости против неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-прикладная подготов-
ка и т. п.). 

3- Активный отдых и рациональное использование внерабочего времени (развлечения, игры, со-
ревнования и участие в общественной жизни). 

4- Раскрытие физических и волевых потребностей и возможностей. 
5- Нормальное функционирование физической, умственной, эмоциональной активности (напри-

мер: с помощью йоги можно прийти к равновесию всех этих аспектов жизнедеятельности). [2] 
Теперь рассмотрим главные задачи духовно-нравственного воспитания личности ребенка, 

школьника, студента или же взрослого: 
1. Следование здоровому образу жизни; 
2. Общительность и взаимопомощь друг другу; 
3. Обостренное чувство справедливости и честности; 
4. Формирование желания к регулярным занятиям спортом; 
5. Воспитание силы воли, дисциплины, смелости; 
6. Наблюдательность за своим здоровьем и физическим состоянием; 
7. Формирование всесторонне развитой личности; 
8. Нравственное воспитание; [8] 
Во время занятий, тренировок, а особенно во время спортивных соревнований люди переносят 

большие физические и моральные нагрузки: быстро меняющаяся обстановка, сопротивление и напор 
соперника, зависимость результата соревнований от усилий каждого члена команды, умение подчинить 
свои интересы интересам команды, неукоснительное выполнение определенных правил спортивных 
соревнований, уважительное отношение к сопернику содействуют формированию у них таких черт ха-
рактера, как сила воли, смелость, самообладание, решительность, чувство честности, уверенность в 
своих силах, выдержка, дисциплинированность.[6] 

9. Умственное воспитание; 
При выполнении упражнений студент получает знания о целесообразных способах выполнения 

двигательных действий, об использовании приобретенных навыков в жизни, усваивает, как правильно 
закаливать свой организм,  и обязательные требования гигиены организма. Развивается логика, 
наблюдательность, внимание, восприятие, повышается уровень устойчивости умственной работоспо-
собности. Могут помогать в предупреждении переутомления, нервных срывов и усталости. 

Также исследования показывают, что занятия физическими упражнениями способствуют совер-
шенствованию сердечно-сосудистой системы, дыхания,  органов чувств, мышечно-двигательной чув-
ствительности, зрительного и слухового восприятия, развитию памяти.[3] 

10. Трудовое воспитание.  
Сущность трудового воспитания заключается в постоянном и планомерном развитии качеств и 

свойств личности, определяющих подготовку студента к жизни, к социально-полезному труду. Нужно 
уделять много времени  совместной работе и общению людей. 

Любовь к труду, способность не лениться, целеустремленность и уверенность в своих силах так-
же воспитываются непосредственно в процессе занятий физическими упражнениями и спортом, когда 
занимающиеся для достижения максимального результата, преодолевая усталость, многократно вы-
полняют физические упражнения. [1] 

11. Эстетическое воспитание.  
Развиваются способности воспринимать, чувствовать и правильно понимать прекрасное в по-
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ступках, в красоте совершенных форм человеческого тела, которых человек добился большим трудом, 
не взирая на усталость. Выполнение упражнений под музыку способствует развитию музыкальной 
культуры и чувству ритма. Занятия экстремальными видами спорта, как туризм, альпинизм помогают 
видеть красоту окружающего мира. 

Физическая культура ради похудения также направлена на эстетику собственного тела и желание 
быть красивым и привлекательным. 

Спорт может сближать народы и создавать теплые отношения между странами. Например, на 
международных соревнованиях или же на всемирных фестивалях молодежи и студентов со всех стран, 
таком, как проходил в этом году в Сочи и Москве. 

Физическая культура собрала в себе не только вековой ценнейший опыт подготовки человека к 
жизни, освоения, развития и управления во благо человека,  заложенными в него природой и эволюци-
ей физическими и психическими способностями, но, что не менее важно, и опыт утверждения и силы 
воли, проявляющихся в процессе занятий спортом моральных и нравственных принципов индивида. [7] 

Таким образом, роль физической культуры в формировании и закреплении основных качеств и 
способностей личности очень велика. Каждый член социума должен уметь отвлеченно и самостоя-
тельно мыслить, обдумывать свои планы и решения и действовать согласно с ними. Но недостаточно 
просто уметь рассуждать и делать выводы, необходимо уметь применять их в своей жизни, достигать 
намеченной цели, преодолевая препятствия и трудности, встречающиеся на жизненном пути. Это мо-
жет быть достигнуто только при правильном физическом и умственном образовании личности. 
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Аннотация. В работе проанализированы особенности техники выполнения двигательных фаз элемен-
тов силового жонглирования гирями. Приведены наиболее часто встречающиеся технические ошибки и 
их следствия при выполнении программ выступлений. 
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Abstract. The article analyzes peculiarities of technique for the motor phases of elements of power juggling 
with kettlebells. The most frequent technical errors and their consequences in the implementation of programs 
of performances were determined. 
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Силовое жонглирование гирями (СЖГ) является в настоящее время как одной из форм физиче-

ской культуры, так и развивающимся видом гиревого спорта. СЖГ относится к категории видов спорта, 
где проявляются преимущественное координационно-силовые способности в движениях смешанного 
(как циклического, так и ациклического) характера [1, с. 27], что является причиной достаточно высоких 
требований к технике выполнения элементов. 

Экспертный анализ техники выполнения элементов СЖГ [1, с. 47] показал, что любой из них 
условно делится на 3 фазы: 

1. Маховое движение гири. 
2. Подбрасывание гири с изменением положения тела спортсмена в пространстве (в зави-

симости от вида элемента). 
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3. Ловля гири в (на) ладонь или на предплечье. 
Маховое движение гири является первой фазой выполнения любого элемента СЖГ и включает в 

себя проведение гири вниз и ее выведение на определенную высоту до точки подрыва. Во время вы-
полнения маховых движений оптимизация техники движений достигается [2]: 

- при выполнении элементов в вертикальной плоскости – оптимизацией положений ног, тулови-
ща, свободной руки в различные моменты времени; 

- при выполнении элементов во фронтальной плоскости – оптимизацией положений ног, тулови-
ща, рабочей и свободной рук, кисти свободной руки (табл. 1). 

Подбрасывание гири непосредственно продолжает ее маховое движение и включает в себя под-
рыв гири с одновременной ее подкруткой. Подбрасывание гири является основной фазой любого эле-
мента СЖГ, поскольку ее технически правильное выполнение позволяет достичь максимальной степе-
ни качества выполнения элемента. Такие параметры оценки выполнения элемента СЖГ как степень 
сложности, амплитуда движения, выразительность, напрямую зависят от мощности усилия, приклады-
ваемого к гире в момент подрыва, и сообщаемого гире крутящего усилия (табл. 2).  

Таблица 1  
Анализ технических ошибок при выполнении маховых движений гири  

№ Наименование ошибки Следствия ошибки при выполнении бросков перед собой 

Двигательные Технические 

1 
 
 

Недостаточный угол сгибания 
ног и (или) спины при махе ги-
рей 

Недостаточная амплитуда 
движения 

Затруднения при фиксации 
гири в (на) ладони, падение 
гири 

Чрезмерное напряжение мышц 
плечевого пояса 

Накопление усталости в мыш-
цах рабочей руки, появление 
ошибок при выполнении про-
граммы 

Возможность получения ушибов и травм ног при выполнении 
бросков во фронтальной плоскости 

2 Удаление гири от края тулови-
ща во время маха в вертикаль-
ной плоскости на длину рабо-
чей руки или далее 

Срыв гири с ладони рабочей 
руки при подкрутке 

Падение гири 

Невозможность придания до-
статочной скорости вращения 
гире 

Затруднения при фиксации 
гири в (на) ладони, падение 
гири 

Необходимость перестановки 
ног для четкой фиксации гири 

Сбой в выполнении броска, 
падение гири 
 3 Удаление гири во время маха  

во фронтальной плоскости на 
расстояние от плоскости более 
50 см 

Недостаточный угол поворота 
туловища при махе, необходи-
мость перестановки ног для 
четкой фиксации гири 

4 Удаление гири от бокового края 
туловища во время маха во 
фронтальной плоскости на 
длину рабочей руки или далее 

Невозможность придания до-
статочной скорости вращения 
гире, необходимость переста-
новки ног для четкой фиксации 
гири 

Сбой в выполнении броска, 
падение гири 

5 Свободная рука во время маха 
гирей в вертикальной плоско-
сти прижата к туловищу 

Недостаточная скорость под-
вода принимающей руки к гире 

1. Затруднения при фиксации 
гири в (на) ладони, падение 
гири 
2. Снижение зрелищности 
броска  
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Таблица 2  
Анализ технических ошибок при выполнении подбрасывания гири  

№ Наименование ошибки  Следствия ошибки при выполнении бросков перед собой 

Двигательные Технические 

1 
 
 

Недостаточное  усилие, сообща-
емое гире при подрыве 

Недостаточная амплитуда дви-
жения 

1. Ошибки при фиксации гири в 
(на) ладони 
2. Падение гири 

Чрезмерное напряжение мышц 
плечевого пояса 

Накопление усталости в мышцах 
рабочей руки, появление ошибок 
при выполнении программы 

2 Придание гире неоптимальной 
траектории полета  

Невозможность правильно за-
вершить выполнение бросков с 
поворотом туловища 

Дополнительное перемещение 
туловища и ног спортсмена после 
ловли гири 

Затруднения при ловле гири 1. Ошибки при фиксации гири в 
(на) ладони 
2. Падение гири 

3 Десинхронизация  усилий мышц 
ног, спины и плечевого пояса 

Недостаточная амплитуда дви-
жения 

 
 

Таблица 3  
Анализ технических ошибок при выполнении подкрутки гири в различных элементах 

Наименование 
элемента 

Особенность вы-
полнения подкрутки 

Типичная ошибка 
при выполнении 
подкрутки 

Следствия ошибки 

Обратный бросок в 
вертикальной плос-
кости  перед собой с 
фронтальным поло-
жением дужки 

Осуществляется 
большим пальцем 
рабочей руки при ее 
выпрямлении вверх-
вперед; точка прило-
жения силы – сере-
дина дужки гири 

Подкрутка осуществ-
ляется ладонью  

Недостаточный крутящий момент гири. 
Затруднения при ловле  гири, выполне-
нии бросков с большим числом оборо-
тов 

Точка приложения 
силы при подкрутке 
расположена ближе к 
краю дужки гири 

Гиря приобретает дополнительный кру-
тящий момент вокруг своей оси. За-
труднения при ловле гири, возможен 
ушиб пальцев принимающей руки 

Гире передан не-
определенный кру-
тящий момент* 

Затруднения при ловле гири, возможен 
ушиб пальцев принимающей руки 

Прямой бросок в 
вертикальной плос-
кости перед собой с 
фронтальным поло-
жением дужки 

Осуществляется ос-
нованием 4 пальцев 
ладони, кроме боль-
шого 

Точка приложения 
силы при подкрутке 
расположена ближе к 
краю дужки гири 

Гиря приобретает дополнительный 
вращающий момент вокруг своей оси. 
Затруднения при ловле гири, возможен 
ушиб пальцев принимающей руки 

Прямой бросок в 
вертикальной плос-
кости перед собой с 
вертикальным по-
ложением дужки  

Осуществляется дви-
жением вверх кисти и 
вверх-вперед – пред-
плечья рабочей руки. 
Хват гири - за даль-
ний от туловища край 
дужки 

Точка приложения 
силы при подкрутке 
расположена ближе к 
середине или к ближ-
нему от туловища 
краю дужки 

Недостаточный момент вращения гири. 
Затруднения при ловле гири, при вы-
полнении бросков с большим числом 
оборотов 
 

Бросок в горизон-
тальной плоскости 
перед собой 

Осуществляется рез-
ким выпрямлением 
рабочей руки вперед-
в сторону. Хват гири – 
за внешний край дуж-
ки 

Кисть рабочей руки 
при подкрутке повер-
нута на некоторый 
угол. Рабочая рука 
движется  вверх - в 
сторону 

 Примечание: ошибка характерна для любого вида бросков. 
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Если элемент СЖГ выполняется с изменением положения тела спортсмена, то начальный мо-
мент поворота туловища совпадает с отрывом гири от кисти рабочей руки при подкрутке. Полностью 
поворот туловища и перестановка ног осуществляются за время свободного полета гири; доворачива-
ние туловища и перестановка ног после приема гири считается ошибкой (табл. 3). 

Ловля гири включает в себя прием гири в (на) ладонь рабочей или свободной руки (в некоторых 
элементах - на предплечье) и фиксацию гири. При ловле гири в ладонь непосредственным продолже-
нием движения является маховое движение гири следующего элемента. 

Для успешной ловли гири при выполнении элементов с фиксацией гири на ладони вытянутой 
вверх руки проекция центра масс гири должна находиться как можно ближе к оси симметрии тела и, как 
установлено экспериментально, располагаться над верхней точкой уха [2]. Для погашения 
поступательного движения гири необходимо осуществлять подсед при ее фиксации и быстрое 
амортизационное вставание при удержании (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Анализ технических ошибок при выполнении ловли гири  

№ Наименование 
ошибки  

Следствия ошибки  

Двигательные Технические 

1 
 
 

Принимающая рука 
не успевает дви-
гаться за гирей в 
процессе выполне-
ния элемента 

Кисть принимающей руки не по-
падает четко на дужку гири 

1. Нечеткая фиксация гири в (на) ладо-
ни 
2. Сбой в выполнении элемента 
3. Падение гири 

Ловля гири происходит на незна-
чительной высоте от помоста 
 

1. Сбой в выполнении элемента. 
2.Касание гирей помоста.  
3. Снижение зрелищности выполнения 
элемента 
 
 

2 Недостаточная 
амортизационная 
работа ног при фик-
сации гири в (на) 
ладони 

Потеря равновесия при ловле ги-
ри и дополнительная перестанов-
ка ног для его восстановления 

Гиря вырывается из руки (падает 
с ладони прямой руки) при фикса-
ции 

1. Падение гири 

3 Неправильная по-
становка ладони 
при приеме гири 

Кисть принимающей руки не по-
падает четко на дужку гири 

1. Нечеткая фиксация гири в (на) ладо-
ни 
2. Сбой в выполнении элемента 
3. Падение гири 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию зарубежных методов преподавания английского языка. 
С целью эффективно использовать данные виды обучения в школе и повысить знания, умения и навы-
ки. Рассматриваются факторы, способствующие совершенствованию учебного процесса. 
Ключевые слова: учащиеся, образование за рубежом, современная методика, словарный запас, но-
вые педагогические технологии. 
 

MODERN METHODS OF TEACHING ENGLISH ABROAD 
 

Nikolaeva Varvara Evseevna 
 
Abstract: the Article is devoted to the study of foreign methods of teaching English. To effectively use these 
types of schooling and enhance knowledge and skills. Examines the factors that contribute to the improvement 
of the educational process. 
Keywords: students, education abroad modern technique, vocabulary, new pedagogical technologies. 

 
 Растущий интерес во многих частях мира к современным методам преподавания английского 

языка ставит перед собой вопрос о том, каким должен быть учебная программа, предмет и методы 
обучения привычных от норм, разработанных в прошлом. Много было написано о традиционном пре-
подавании английского языка, и до недавнего времени спрос на информацию о современных методах 
преподавания английского языка был ограниченным. В настоящее время многие книги и статьи напи-
саны, чтобы привлечь внимание к этому вопросу. При планировании учебных программ и методов бы-
ло высказано мнение, что понимание учеников и их потребностей, интересов, способностей, симпатий, 
антипатий и статуса развития должно иметь приоритет над другими соображениями. Используя совре-
менные педагогические и технологические методы и, внедряя ведущие стили обучения. Как и возмож-
ности в зарубежном партнерстве, помогает его развивать. Известные нам, нововведения и новые педа-
гогические технологии, используются хорошо. Иногда использование одних и тех же стилей в препода-
вании языка может не мотивировать интересы обучающихся к языку. Richard J.C и Rogers T.S. в своих 
работах отмечают использовать некоторые виды обучения иностранному языку[4, с. 56]: 

1. Диалогическая речь-таким образом, учащиеся говорят друг с другом творческим подходом. 
«Современная методология преподавания английского языка говорит о диалоге в первую очередь для 
развития навыков разговора. Эти навыки можно обучить различным учебным пособиям, в том числе 
текстам художественной литературы. Такие диалоги дают возможность избежать традиционного пере-
вода текстов и превратить их в живую английскую речь ». Более того, весь словарь запоминается 
намного лучше. В диалогах обучающие тренируются в беглости, быстрой реакции, актерских навыках и, 
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конечно же, грамматической правильности. 
 2. Ученик сам читает текст и рассказывает смысл. Чтение рассказов, романов и других литера-

турных произведений известных английских и американских писателей очень важно в изучении языка. 
Учитель английского языка может применять различные стратегии чтения, анализировать литератур-
ные элементы использовать различные стратегии, чтобы читать незнакомые слова и строить словар-
ный запас, подготовить, организовать и представить литературные интерпретации.  

3. Понимание при прослушивании - таким образом, учащиеся могут улучшить речевые навыки. 
Прослушивание - это восприимчивая форма речевой деятельности. Осознание речи при прослушива-
нии в основном основано на слуховых ощущениях. Понимая, воспроизводится то, что слышим, в фор-
ме внутренней речи. Прослушивание речи невозможно без работы речевого мотор-анализатора. Пони-
мание звучащей речи в момент осознания сопровождается интеллектуальной деятельностью, включа-
ющей распознавание речевых средств и интерпретацию содержания. 

4. Изучение английского языка через просмотр фильмов. В настоящее время учителя учитывают 
требования учеников к просмотру реальных историй кино вместе с чтением книг, журналов и газет. По-
тому что, как известно, не только печатные материалы могут служить большим источником преподава-
ния, но и песни и фильмы играют ключевую роль в изучении иностранных языков. 

 5. Важность изучения лексики. К изучению нового лексики, учащийся должен иметь возможность 
использовать стратегии, чтобы восполнить пробелы в продуктивной лексики в говорении и письменной 
форме,  а так же чтобы получить беглость в использовании известного лексики и узнать новые слова. 
Изучение лексики не самоцель. Богатый словарный запас позволяет легче выполнять навыки слуша-
ния, говорить, читать и писать. 

 По типу преподавания в традиционном стиле делится на несколько аспектов, таких как говоре-
ние, аналитическое чтение, чтение дома, практика грамматики, практическая фонетика. В результате 3-
4 преподавателя преподают студентов в различных стилях и в результате связь аспектов не преду-
смотривается [5, с. 34].  

Некоторые ученики хорошо изучают грамматику, но в речи они сталкиваются с трудностями про-
износить слова. На этом пути мы встречаем несколько вопросов. Возможно, это правильно, но в курсе 
все аспекты преподавания по новому стилю проводятся параллельно. Дается теория, укрепляется с 
различными упражнениями, играми, дискуссиями в одном классе. Brougter G. выделяет следующие 
методы, которые получили хорошие результаты[6, c. 21]: 

 привлечение внимания учеников осуществляется полностью, и ни один студент никогда не 
остается вне внимания. 

 ученики говорят в основном на иностранном языке во время урока, перевод непонятных 
слов не сказывается мгновенно, но пытаются реализовать их с помощью мимики. 

 учащиеся  делятся на небольшие группы и используют такие методы: ”отрабатывают дис-
куссии“, ” говорят собственное мнение“, ”реализуют вместе". 

 дать возможность ученикам думать и говорить свободно, и их ошибки не исправляются 
мгновенно, но после выступления  они обсуждаются вместе с учителем. 

 пересказывать текст, смотреть различные фотографии и короткометражные фильмы и об-
суждать их вместе, слушая новости о теме и пытаясь реализовать их. 

Кроме того, есть некоторые способы улучшить изучение иностранного языка. Уроки полностью 
преподаются на английском языке на основе всего опыта, необходимого для занятий. То есть учащие-
ся  начинают понимать, читая, слушая, практику письма, улучшают речь и другие. Ученики  становятся 
фокусом урока, а не учитель. Учитель помогает ученику получить знания. Таким образом, возможность 
самостоятельного обучения становится эффективным. 

 Когда уроки не являются традиционными, задания делятся на пары или небольшие группы, обу-
чающиеся работают группами или индивидуально. Например, в начале урока учитель делает план и 
делится новостями с учениками. Каждый учащийся участвует в этом плане и делится новостями друг с 
другом. В результате появляется взаимный обмен знаниями, и все учащиеся знакомятся с  темой. Не-
которые упражнения выполняются парой или группой студентов.  
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Для работы в группе учащимся выдаются такие задания: организация дебатов, обсуждение темы 
с исполнением ролей, работа с высокими техниками. Для работы в паре им даются диалоги, граммати-
ческие материалы, а также чтение. С помощью этих методов мы можем заставить всех студентов при-
нять участие в уроке и учитель может помочь каждому ученику в связи с его или ее требованиями. 

Главное в изучении языка - это привлечение учеников, то есть их мотивация. Необходимо под-
держивать активность учащегося во время и после занятий. Учителя во всем мире всегда ищут, как 
успешно преподавать иностранные языки ученикам[3, с. 38].  

Сегодня учителя сталкиваются со следующим фактом: нужны как модели, так и инструменты. 
Помимо основной теории, целей и задач – видения или модели того, что должно быть создано – они 
должны получить путем изучения, размышления, проб и ошибок, а также опыт, необходимый опыт в 
использовании инструментов, необходимых для успеха в их ремесло.  

Учителя, изучающие и использующие современные методы преподавания английского языка, - 
это те, кто заботится о своей собственной ценности - о себе, семье, обществе, о более широком сооб-
ществе мира. Наконец, эти люди являются исполнителями - практическими учениками в выбранной 
ими профессии.  

Современные методы преподавания английского языка могут быть сложными и требовательны-
ми для учителей и учеников; они также могут быть очень стимулирующими и полезными. Степень, в 
которой мы можем принять эти подходы, вполне может зависеть от готовности учеников, профессио-
нализма учителей и их готовности принять эти современные методы и наличия ресурсов в нашей сре-
де. Более того, необходимость повышения уровня образования на высоких институциональных уров-
нях очевидна в наши дни. Важно предоставить все возможности для расширения спектра деятельности 
на протяжении всей жизни. Хорошие стратегии и методы преподавания включают в себя планирование 
и утверждение тщательно сбалансированных, разнообразных последовательностей обучения с четки-
ми достижимыми целями, с тем, чтобы ученики знали, что от них ожидается. Они также включают в се-
бя проектную работу, вовлекая учеников в решение совместно, что они должны делать сами, сотруд-
ничество, самооценку, ролевую игру, групповую работу, парную работу и  диалоги. Все это поможет 
развить способность учащихся работать более эффективно. 

«Современная методология преподавания английского языка говорит о диалоге в первую оче-
редь для развития навыков разговора. Эти навыки можно обучить различным учебным пособиям, в том 
числе текстам художественной литературы. Такие диалоги дают и позволяют избежать традиционного 
перевода текстов и превратить их в живую английскую речь»[2, с.102]. 

Более того, все словарный запас запоминается гораздо лучше. В диалогах ученики обучаются 
беглости, быстрой реакции, актерскому мастерству и, конечно же, грамматической правильности. Груп-
повая и парная работа являются настолько частью нашей повседневной учебной рутины, что вряд ли 
можем приостановить думать, прежде чем разделять класс, чтобы решить какую-то конкретную комму-
никативную задачу. Групповая работа позволяет  учителю уделять больше времени устному производ-
ству учеников, что, возможно, раньше не было приоритетом для занятий иностранным языком.  

Еще один важный момент - мотивация. Мотивация является одной из фундаментальных про-
блем как отечественной, так и зарубежной психологии. Сложность и многоаспектность проблемы моти-
вации обуславливает множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а 
также к методам ее изучения.[1, с.185] Мотивации можно разбить на внешние и внутренние формы. 
Внутренняя форма исходит от ученика, который хочет учиться ради обучения. Хорошей новостью для 
учителей является то, что мы можем сделать много вещей в классе, чтобы повысить уровень внешней 
мотивации. Круговые игры очень полезны при занятиях, в которых задействован весь класс, сидя в кру-
гу. Многие игры переработать словарный запас и включать элемент веселья. В наше время парная ра-
бота и работа в небольших группах очень актуальна. 

Сегодня общепризнанно, что отдельные учащиеся имеют различные стили обучения, стратегии и 
предпочтения. Общепризнано также, что для того чтобы быть эффективным, необходимо изменить 
темп и сосредоточить внимание на сохранении концентрации учащихся. По обеим этим причинам важ-
но, чтобы у учителей имели столь же широкий и гибкий репертуар.  
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В заключение следует отметить, что ключевыми стратегиями преподавания английского языка за 
рубежом являются, вероятно, развитие позитивной и совместной рабочей атмосферы и обеспечение 
разнообразных рабочих мест, подходящих для различных уровней. Надо сказать, что практически не-
возможно использовать один метод или подход исключительно для успешного преподавания второго 
языка. Уроки должны быть разработаны эффективные методы обучения.  
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К основным средствам физической культуры в целостном педагогическом процессе относятся 

физические упражнения. 
Под физическими упражнениями понимаются двигательные действия, специально организуемые 

и сознательно выполняемые в соответствии с задачами физического воспитания. Существуют различ-
ные классификации и подходы систематизации физических упражнений. Наиболее распространенной 
является классификация, в основу которой положены исторически сложившиеся системы средств фи-
зического воспитания. Она включает гимнастику, игры, спорт, туризм, которые применяются в совокуп-
ности. Ни одно из этих средств не имеет универсального значения. У каждого из них своя специфика, а 
в комплексе они обеспечивают гармоническое физическое развитие. 

Гимнастика как один из видов учебной двигательной деятельности учащихся занимает большое 
место в учебных программах по физической культуре всех классов. Она характеризуется многообрази-
ем упражнений, обеспечивающих широкое воздействие на организм, овладение основами движений и 
развитие общей координации их и избирательным воздействием на органы и системы организма. Раз-
личают следующие виды гимнастики: основная, включающая в себя и гигиеническую, гимнастика со 
спортивной направленностью (спортивная, акробатика и художественная гимнастика); вспомогательная 
(спортивно-вспомогательная, производственная и лечебная) [1; 2; 3; 4]. 
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Основная гимнастика –  наиболее важное средство физического воспитания детей школьного 
возраста. Посредством ее обеспечивается общая физическая подготовка и создаются предпосылки 
разнообразной двигательной деятельности в труде и быту. Сюда относятся такие упражнения: постро-
ения, перестроения, передвижения в строю; общеразвивающие упражнения, состоящие из движений, 
включающие нагрузку на различные группы мышц и суставов; вольные упражнения или комбинации 
движений без предметов и с предметами, выполняемые, как правило, под музыку; циклические виды 
естественных движений (бег, ходьба), танцевальные формы движений; акробатические упражнения; 
перемещения из висов и упоров на гимнастических снарядах; целостные естественные формы движе-
ний (ходьба, бег, прыжки, лазания). Основная гимнастика используется преимущественно на уроках 
физической культуры [11]. 

Гигиеническая гимнастика – это общеразвивающие упражнения и формы естественных движе-
ний, применяемые в виде комплексов упражнений в оздоровительных целях. Она наиболее распро-
странена. Посредством ее происходит функциональная перестройка организма от сна к бодрствова-
нию. Гигиеническая гимнастика применяется также в режиме учебного дня школы и семьи. Нередко она 
служит для организации начала учебного дня в школах (гимнастика до занятий), ускоряет вхождение 
ученика в состояние, необходимое для учебных занятий и сохранения необходимого уровня работо-
способности [9; 10]. 

Школьная гигиеническая гимнастика организуется в основном в трех формах: гимнастика до 
начала уроков, гимнастика на уроках (физкультминутка), гимнастика на переменах. Во всех этих фор-
мах физические упражнения выполняются с небольшой физической нагрузкой и кратковременно - от 5 
до 10 минут. 

Гимнастика со спортивной направленностью используется в целях совершенствования в искус-
стве движений. Спортивная гимнастика, акробатика, художественная гимнастика, фигурное катание 
являются в настоящее время отдельными видами спорта. 

Вспомогательная гимнастика направлена на обеспечение специализированной физической под-
готовки и повышение общей работоспособности организма в процессе того или иного вида труда или 
спорта. Она используется на спортивных тренировках в целях разминки (разогревания организма: 
настройка его на предстоящую работу) и развития специальных физических качеств, присущих данно-
му виду спорта. Вспомогательная гимнастика включает в себя комплекс общеразвивающих упражне-
ний. 

Производственная гимнастика включает физические упражнения, подобранные с учетом специ-
фики трудовой деятельности: Разновидностью ее является профилактическая гимнастика, которая ши-
роко используется для учащихся старшего возраста во время учебно-производственной практики. 

В лечебной гимнастике подбор упражнений носит строго дифференцированный характер и 
направлен на восстановление различных функций организма, нарушенных в связи с перенесенными 
заболеваниями и травмами [8]. 

Особое внимание в воспитании физической культуры уделяется подвижным играм. Двигатель-
ные действия в них происходят во внезапно меняющихся обстоятельствах, что способствует формиро-
ванию целого ряда таких качеств, как ловкость, ориентировка, смекалка, изобретательность, реши-
тельность к совершенствованию двигательных навыков. Элемент соревнования, имеющий место, как 
правило, в любой игре, создает возможность широкого проявления играющим двигательных качеств в 
различных ситуациях, что эффективно сказывается на развитии детей. Строгое подчинение опреде-
ленным правилам игры способствует выработке ответственности, дисциплинированности, целе-
устремленности и формированию правильных отношений в соблюдении норм поведения. Подвижные 
игры подбираются с учетом двигательного опыта школьников, так как физическая нагрузка в них не 
поддается конкретной индивидуальной дозировке [5; 6; 7]. 

Подвижные игры обусловливаются педагогическими задачами (например, группы игр, преимуще-
ственно направленных на развитие определенных двигательных качеств, игры имитационного харак-
тера для младших школьников). В физической подготовке большое место занимают спортивные игры. 
Среди них наиболее популярны баскетбол, футбол, волейбол, ручной мяч. 
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Эти и многие другие данные говорят о том, что в процессе воспитания физической культуры 
учащихся спортивную подготовку необходимо строить с учетом гигиенических требований к физической 
нагрузке растущего организма школьников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы совершенствования физкультурно-педагогической дея-
тельности как фактор повышения профессионализма преподавателя. 
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Современные публикации по совершенствованию социально-педагогического партнерства пред-
полагают ориентироваться как на реализацию предметно-педагогических, так и социально-
педагогических функций. Это актуализирует значимость выполнения межпредметной и внепредметной 
деятельности педагога, его реализации целевых и приоритетных направлений государственной обра-
зовательной политики [3].  

Воспитание всесторонне развитого человека не может обойтись, в том числе и без физической 
культуры. Более того, в сегодняшних реалиях уровень участия преподавателя в этом направлении 
определяет культурологическую сообразность его педагогической деятельности. Надо отметить, что 
любой современный преподаватель любой специальности должен быть ответственен не только за 
уровень своей физической культуры, но и своих учеников. Во многих публикациях показано, что физ-
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культурно-педагогическая деятельность формирует большую эффективность педагогического воздей-
ствия по сравнению с другими возможностями. При этом, чем выше уровень физической культуры учи-
теля-предметника, тем чаще он обращается к физической культуре, как средству воспитательного воз-
действия. 

Мы считаем, что уровень физической культуры преподавателя нефизкультурных специально-
стей и его деятельность по формированию физической культуры студентов нужно воспринимать как 
социальное основание в определении содержания профессионально-педагогического образования. 
Вместе с тем, на практике мы видим, что деятельность учителя-предметника в сфере физической 
культуры весьма редка и крайне неэффективна. Основной причиной такого явления можно считать 
неразработанность фундаментальных положений для подобной деятельности, отсутствия мотивации и 
системы необходимых физкультурно-педагогических знаний. 

Исследователи отмечают, что в последние годы по отношению к физической культуре в практике 
образовательной деятельности произошла перестройка социальных ориентировок: а именно, от пред-
метной отчужденности преподавателя (осуществление физкультурно-педагогической деятельности - 
дело только специалиста в сфере физической культуры), к социальному взаимодействию на основе 
интеграции педагогических воздействий (осуществление физкультурно-педагогической деятельности в 
рамках функциональных возможностей - общее дело всего педагогического коллектива) [2]. 

Для объективного восприятия сути и процессов физкультурно-педагогической деятельности на 
оптимальном уровне необходимо понимать ее сущность. Здесь, к сожалению, довольно часто имеется 
субъективный подход при характеристике системы концептуальных оснований.  

Обобщение различных подходов к этой проблеме позволяет систематизировать основные поло-
жения, классификация ее проявлений, система осуществления и т.д.  

В теории деятельности рассматриваются родовые, агрегированные и атрибутивные виды дея-
тельности.  

К первому виду относят деятельность, которой присущи лишь социальные функции. В частности, 
выделяют физкультурную и педагогическую деятельности.  

Ко второму виду относятся состоящие из блока деятельностей и реализующие социальные 
функции каждой из составляющих их родовых деятельностей. В качестве примера можно привести се-
мейную, образовательную, воспитательную.  

Атрибутивные деятельности входят в любую из родовых деятельностей. Это, в частности, 
например, творческая деятельность, познавательная, оценочная, аналитическая и т.д. 

Надо отметить, что интеграция рассмотренных функций предполагает суть физкультурно-
педагогической деятельности, в результате чего формируются физкультурные знания, физкультурные 
потребности и т.д. [1]. 

На практике физкультурно-педагогическая деятельность осуществляется на 2 уровнях. Первый 
уровень - специально-педагогический, второй - общепедагогический. На первом уровне физкультурно-
педагогическую деятельность осуществляют специалисты физической культуры. На втором уровне - 
педагоги не специалисты в сфере физической культуры (классные руководители, учителя-
предметники). Основные направления физкультурно-педагогической деятельности на втором уровне 
можно квалифицировать на информационное, консультационное, организационное, коммуникативное. 
Выделенные направления не противоречат ролевому репертуару педагога, который включает роли 
воспитателя, организатора, консультанта, просветителя, эксперта, исследователя и их производные 
или аналогичные. 

Основная цель физкультурно-педагогической деятельности учителя-предметника (не специали-
ста физической культуры) заключается в способствовании роста эффективности решения задач фор-
мирования физкультуры студента путем активизации участников образовательного процесса. И это 
естественно, ибо, в принципе, учитель-предметник должен уметь оказывать содействие в физкультур-
ном самоопределении, физкультурной самоорганизации, в физкультурной саморегуляции и физкуль-
турном самоконтроле учащимся и их родителям. Реализация такой цели возможна в условиях опреде-
ленной системы. 
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Состав физкультурно-педагогической деятельности определяется исходя из положений общей 
теории деятельности. В соответствии с этими положениями, в ее составе рекомендуется выделять в 
качестве основных компонентов субъект, объект, средства, процесс, результат, среда, условия.  

Успешность формирования у студентов позитивного отношения к физкультуре, как правило, за-
висит от взаимодействия специально организованного процесса физвоспитания и влияния социальной 
среды. На практике очень часто происходит игнорирование роли социальной среды в формировании 
физкультуры студентов, что становится одним из ключевых факторов падения эффективности этого 
учебного процесса.  

Естественно, что к факторам успешной физкультурно-педагогической деятельности необходимо 
относить меру участия компонентов других систем - образовательных, управленческих, экономических, 
экологических. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы совершенствования теоретической подготовки в системе 
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Annotation. The article deals with the problems of improving theoretical training in the system of physical ed-
ucation of students of an agrarian high school as a basis for the formation of a harmoniously developed spe-
cialist. 
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В публикациях последних лет для характеристики уровня деятельности применяют понятие 

«профессиональная готовность». В специальной литературе под готовностью понимают интегральное 
образование на основе информационной, операциональной и мотивационной составляющих. Понятие 
профготовности при этом выделяется как центральное. Это сопряжено с рядом обстоятельств. Первое 
- оно объединяет интеллектуальную и деятельностную составляющие образования. Второе – стержнем 
профессиональной готовности является идеология конечного результата. Третье - профготовность об-
ладает интегративной природой, т.к. соединяет знания, способы деятельности и потребности [2]. 
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Анализ и обобщение различных взглядов исследователей по этой проблеме позволяет нам 
утверждать, что знания в сфере физической культуры необходимо рассматривать в виде определенной 
социальной ценности, фактора профессионального становления и достижения эффективности про-
фессиональной деятельности.  

Специалисты отмечают, что при этом необходимо ориентироваться на следующие исследова-
тельские действия: 

- выделение системы как объекта изучения; 
- определение компонентов системы и их описание; 
- определение внутренних (между компонентами) и внешних (с другими системами) отношений 

системы; 
- моделирование системы и условий ее реализации. 
Содержание теоретического раздела физического воспитания студентов аграрных вузов нефиз-

культурных специальностей рекомендуется  рассматривать в качестве объекта педагогического иссле-
дования. Содержание, как система, имеет ряд особенностей, выявление которых является условием 
его функционирования и регулирования.  

На сегодня уже имеется своеобразный приоритет на исследование процессов формирования 
теоретических знаний, а не изучение их сущности. Вместе с тем, мы считаем, что данный подход не-
корректный, ибо не выяснив содержание, невозможно системно исследовать вопрос о развитии физ-
культурных знаний.  

Для получения обоснованного решения рассматриваемых вопросов требуется научно обосно-
вать содержательное обеспечение теоретического раздела физического воспитания. Затем, необходи-
мо определить и экспериментально проверить варианты планируемых объемов часов на теоретиче-
скую подготовку в системе физического воспитания студентов. Надо отметить, что при определении 
указанных подходов при решении поставленных проблем нужно: 

1. Определить социальную потребность, отражающую стратегические ориентации на участие 
учителя-предметника в физкультурно-педагогической деятельности. 

2. Накопить существенный опыт содержательного обеспечения теоретической подготовки в 
системе физического воспитания студентов вузов. 

3. Иметь возможности научной редукции общенаучных теорий - систем, деятельности, социа-
лизации, управления. 

4. Создать представления о системе информационного обеспечения и репертуара функций 
учителя-предметника в связи с его физкультурно-педагогической деятельностью. 

Мы убеждены, что в комплексе физкультурного образования (целое) студентов аграрного вуза 
нефизкультурных специальностей, теоретический раздел (часть) целесообразно определять в виде 
подсистемы. Такой подход (обозначение теоретического раздела подсистемой), позволяет нам под-
черкнуть не только ее системную структуру, но и ее относительную обособленность от целого.  

Теоретический раздел, а значит, и теоретическая подготовка в системе физического воспитания 
студентов аграрного вуза нефизкультурных специальностей является обязательным разделом госу-
дарственной программы [1] и выступает как информационная модель физкультурно-педагогической 
деятельности. 

Обеспечение любой профессиональной подготовки требует ответов на 3 базовых вопроса: 1. 
«Для чего учить?» (цели, задачи),  

2. «Чему учить?» (содержание, программы); 
3. «Как учить?» (технологии).  
В контексте данной постановки очевидна целесообразность обсуждения различных предложений 

в ответе на второй (из представленных выше) вопрос - чему учить? Надо исходить из того, что вуз не 
может дать выпускникам пожизненный запас знаний. В этом случае нужно исходить из того постулата, 
что вуз должен дать опорные знания, позволяющие в образовательной области «Физическая культура» 
осуществить выбор, принять решение, оценить новые факты и явления, системно использовать вновь 
получаемые знания. 
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По-сути, содержание теоретического раздела физкультурного образования студентов вузов 
определяется на базе субъективных рассуждений здравого смысла и субъективного опыта осуществ-
ления этого блока. Подобные ориентиры в установлении сущности теоретического раздела, на наш 
взгляд, не обеспечат в необходимой мере достаточную профилизацию знаний и их реализацию в усло-
виях физкультурно-педагогической деятельности учителя-предметника. 

В этих условиях трудно не согласиться с профессором В.К. Бальсевич, который утверждает, что 
в определении сущности физкультурных знаний существует методологическая разобщенность и субъ-
ективные представления здравого смысла [3]. Можно предположить, что в пределах границ сегодняш-
него уровня разработки проблемы, трудно преодолеть стереотип суждений о физкультурных знаниях, 
как о достаточно простой и легкой для структурирования и формирования сферой. Видимо поэтому 
изучение проблемы содержания теоретического раздела физического воспитания студентов вузов идет 
в направлении количественного, а не качественного аспектов. 
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Аннотация: Статья посвящена истории становления физической культуры и увеличению значимости 
здорового образа жизни в современном мире. Начиная с самых древних времен, затрагивая жизнь как 
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«Необходимо помнить, что нельзя ребёнка сделать человеком, а можно только этому 

содействовать и не мешать, чтобы он сам в себе выработал человека»  
 П.Ф. Лесгафт 

 
Как известно, нельзя в этом мире, в частности в ее культурной и гуманитарной сфере, придумать 

ничего нового. Переосмыслить – пожалуйста. А придумать что-то радикально новое – нет. Все идеи и 
темы, так или иначе, берут свое начало с древнегреческой культуры. То, что сейчас принято называть 
здоровым образом жизни тоже начиналось на лугах у подножия Олимпа. Только осмысление этого фе-
номена было несколько иным. С древней Грецией в большей степени связан культ человеческого тела, 
который нашел особенное отражение в мифотворчестве и скульптуре. По приданиям, слабых и боль-
ных детей в Спарте скидывали в пропасть. Стоит сказать и просто о спартанском духе – жители этого 
города даже в мирное время жили в казармах и всю свою энергию направляли на подавление возмож-
ных внутренних восстаний. Через искусственный отбор людьми того времени провозглашалась красота 
идеального человека, который силен и красив, и статен.  

В Афинах подход был не столь суров. Культ тела там послужил поводом для религиозного и 
спортивного праздника, который в последующем стал называться олимпийскими играми, по названию 
города, где и проходили соревнования. Во время торжеств объявлялось священное перемирие, а по-
беда на олимпийских играх ценилась не меньше чем победа в военном сражении. Афиняне стремились 
к красоте не только внутренней, но и внешней. Два вида красоты всегда были связаны. В русской тра-
диции эта идея нашла лаконичное воплощение в пословице «в здоровом теле здоровый дух». Поэтому 
все боги на олимпе изображались как прекрасные атлеты. Был даже юноша Нарцисс, который был так 
влюблен в свою внешность, что, впоследствии, стал цветком. Однако простые греки все  же стремились 
к гармоничному развитию, стараясь с одинаковым усердием развивать в себе и внутреннее содержа-
ние, и внешний облик. С тех времен до нас дошли их изящные статуи и… школы. 
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Забавно, что в школах юноши изначально занимались исключительно гимнастикой и физически-
ми упражнениями, только потом в учебную программу стали вводить классические для сегодняшнего 
понимания дисциплины: арифметику, логику, философию, ораторское искусство. То есть уже тогда жи-
тели древней Греции пришли к мысли, что правильное развитие человека должно начинаться с юности 
и проходить по нескольким траекториям. Примерный гражданин Афин не только разбирался в полити-
ческой ситуации внутри своего полиса, но и умел грамотно излагать свои мысли на публичных выступ-
лениях, да к тому же обладал атлетическим телосложением. 

Если попробовать применить понятие здоровый образ жизни по отношению к жителю древней 
Греции, то помимо регулярных занятий спортом и философствований, оно будет включать в себя и 
культуру употребления вина. Дионисийский культ в то время был развит ничуть не меньше, чем культ 
прекрасного человеческого тела. В честь младшего из олимпийцев, рожденного из бедра Зевса устраи-
вали безумные пиршества, на которых вино текло рекой, однако истинные греки всегда разбавляли 
одну часть вина двумя частями воды. Считалось, что вино в чистом виде пьют только варвары. 

Однако на этом заканчиваются сказки и легенды Древней Греции, идут годы и Европу с головой 
накрывает мрачное средневековье. Здесь и эпидемии чумы, которые уносили больше жизней, чем лю-
бые войны, и повальная антисанитария. Немного лучше дела в русской деревне, среди народных пе-
сен, пословиц и сказок: в грязных домах не живут домовые, а если и живут, то обязательно вредят хо-
зяевам. Есть и мифические существа, которые специализируются только на банях, которые непремен-
но топили раз в неделю на всю большую семью. Культ прекрасного тела из культурной особенности в 
суровом российском климате становится жизненной необходимостью. А склонность к чистоплотности, 
которая идет еще от далеких предков и их веры в языческих богов оберегает их от эпидемий и массо-
вых заболеваний, тогда как молодое христианство приучает еще и закаляться. 

Вообще интересна сама модернизация христианских обрядов в холодной, «немытой» России. 
«Страна рабов, страна господ» с завидной легкостью поменяла пальмовые ветки на пушистые почки 
вербы, а из необходимости вести службу в храмах так, чтобы необразованные люди могли хоть что -
нибудь понять, вырос первый русский алфавит. Но помимо всего прочего христианство – это еще и 
крещение. Князь Владимиру еще повезло, крестился он в водах Днепра, тогда как для остальных по-
явился праздник крещения, когда в самые крепкие зимние морозы люди с азартом и отвагой шли ку-
паться в проруби. Возможно, именно этот обряд стоял у истоков культуры закаливания, которая сейчас 
является неотъемлемой частью здорового образа жизни.  

Заботясь о своей красоте духовной, маленькими шашками в виде крещенских купаний и поста (а 
ведь это же почти что диета!) жители древней Руси прокладывали себе дорожку  в Рай, а по факту они 
заботились и о своем здоровье. Это требовало от них гораздо больших усилий, чем от жителей среди-
земноморских долин, у которых под рукой были плодородные земли и теплое море.  

Культурное развитие человечества почему-то абсолютно игнорировало долгое время всевоз-
можные проявления здорового образа жизни. В эпоху классицизма идеальный человек это гражданин 
на службе у своего царя. А все прекрасное в мире это роскошные замки, храмы и сады. Люди были 
больше заняты либо чиновничьей службой, либо служению искусству, либо попытками выжить в 
крайне неблагоприятной обстановке постоянных войн и земных переделов. Классицизм даже игнори-
ровал простого человека, обращаясь исключительно к власть имущим, великим монархам или святым. 
По сути это последствия жесткого религиозного регулирования, которое смотрело мимо человека на 
его вершинные стремления и идеалы. 

Романтизм, наоборот, утверждает, что все прекрасное у человека внутри, но тело и здоровье все 
равно не заслуживает должного внимания. Более того – в моду входит мертвенно белая кожа и тонкий 
силуэт, который от любого сильного порыва ветра должен ломаться пополам. Образ жизни людей того 
времени не просто перестает быть здоровым, но даже становиться полностью ему противоположным.  

Максимально ярко проиллюстрировать это можно на примере английского поэта-романтика лор-
да Джорджа Байрона. В свое время он считался передовым поэтом, свой образ жизни английская знать 
почти копировала с его стихотворений и поэм. Но ирония была в том, что Байрон по материнской линии 
был склонен к полноте, что крайне не вязалось с модой на худобу, которую он сам же и диктовал. А у 
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английских лордов была обязанность проводить бесконечные пиршества, на которых рядом с Байро-
ном стоял неизменный кувшин и тарелка и бисквитиками. Никто из гостей не знал, что было налито в 
кувшин. А там был яблочный уксус, поскольку считалось, что уксус помогает похудеть. Долгое время 
поэт питался только бисквитами и уксусом, что скоро так разрушило его организм, что легкое ранение и 
общее недомогание во время войны за освобождение Греции в возрасте 37 лет свели его в могилу. 

Позднее совсем иначе повел себя реализм. Или будет вернее сказать последователи этого ху-
дожественного метода, в частности Лев Толстой. Он первый в России заговорил о вегетарианстве, как 
о способе вести более здоровую и более осознанную жизнь. К отказу от мяса он пришел из религиоз-
ных соображений, но с особым вниманием прислушивался к своему здоровью и внутреннему самочув-
ствию. В начале XX века Толстой отвечал на вопрос редакции американского журнала Good 
Health: «Прекратил питание мясом около 25 лет тому назад, не чувствовал никакого ослабления при 
прекращении мясного питания и никогда не чувствовал ни малейшего лишения, ни желания есть мяс-
ное. Чувствую себя сравнительно с людьми (средним человеком) моего возраста более сильным и 
здоровым... Думаю же, что неупотребление мяса полезно для здоровья или, скорее, употребление мя-
са вредно, потому что такое питание безнравственно; все же, что безнравственно, всегда вредно как 
для души, так и для тела».  

Позднее его позицию начал разделять и писатель Николай Лесков. Он вдохновился статьей Тол-
стова «Первая ступень», где рассматривается идея, что осознанная здоровая жизнь начинается с ма-
лого – внимания к тому, что человек употребляет в пищу. Именно Лесков стал разделять вегетариан-
цев на тех, кто пришел к такому образу жизни из «гигиенических соображений» и «сердобольников», 
которые отказываются от мяса не из желания поддержать свое здоровье, а от жалости к животным. 
При чем в народе сочувствовали только последним. Однако даже этот факт не раскрывает всей карти-
ны: вегетарианское движение в России в первое время испытывало серьезные нападки и принимало в 
свой адрес жесткую критику. Однако работы Лескова все же способствовали открытию первой вегета-
рианской столовой в Петербурге, а потом и в Москве. 

Чаще всего люди отказывались от животной пищи именно потому, что считали духовное разви-
тие невозможным при такой необоснованной,  по их мнению,  жестокости к животным. Толстой сфор-
мулировал это следующим образом: «Десять лет кормила корова тебя и твоих детей, одевала и грела 
тебя овца своей шерстью. Какая же ей за это награда? Перерезать горло и съесть». 

Действительный расцвет здорового образа жизни пришелся на период тоталитарного правления. 
Когда в нацистской Германии взращивали идеальную нацию и следовали идеям золотого миллиарда, в 
Советском Союзе тоже строили государство будущего, от каждого по возможностям и каждому по по-
требностям. А идеальное государство состоит из идеальных граждан, где все как на подбор, а с ними 
дядька Черномор. Только у нас Сталин. Тогда же в агитационных плакатах и афишах вышла первая 
пропаганда равенства женского и мужского труда. Все повально строили социализм, бегали в обще-
ственную библиотеку за трудами Маркса и делали по утрам зарядку.  

Здоровый образ жизни действительно взрастил поколение сильных и красивых людей, которые 
даже смогли выстоять в страшнейшую вторую мировую войну. Но популяризировался он как универ-
сальная инструкция к жизни, где человек становился на бесконечный конвейер и не мог с него слезть, 
не мог иметь своего мнения, а только – общественное, только то, что принято и разрешено партией. И 
любые противоречия или попытки бунта сводились либо к статье о тунеядстве, либо к заключениям по 
политическим мотивам.  

То есть прививание здорового образа жизни «сверху» часто не идеально и терпит скорый свой 
крах. Вспомним попытку введения сухого закона – пить меньше не стали, а смертность только увели-
чилась, поскольку на смену качественному алкоголю пришли домашние самогонные аппараты, некаче-
ственное сырье для них и частые отклонения от канонической рецептуры.  

И нация может следовать правилам здорового образа жизни только тогда, когда это является ее 
внутренней потребностью. И, к тому же человеку для гармоничного существования необходимо ощу-
щать себе в относительной безопасности внутри своей страны и стабильного мира в целом. 
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А потому дальнейшая пропаганда здорового образа жизни шла не указами «сверху», а приобще-
нием людей к культуре спорта. Особая страница в этом деле – проведение летних олимпийских игр 
1980 года в Москве. Только в столице было построено 78 олимпийских спортивных сооружений, среди 
которых спортивный комплекс «Олимпийский», крытый велотрек в Крылатском, дворец спорта «Дина-
мо», второй терминал аэропорта Шереметьево, гостиница «Космос» и олимпийская деревня. В других 
городах, где проводились соревнования, было реконструировано порядка 15 спортивных объектов.  

Вместе с общим подъемом патриотического духа, повысилась и заинтересованность людей в ве-
дении здорового образа жизни. Олимпиада проходила с 19 июля по 3 августа, а сами олимпийские 
объекты функционируют до сих пор. У жителей столицы не только появилось желание заниматься 
спортом, но, что главное, появилась возможность делать это на современных оборудованных стадио-
нах и площадках.  

Олимпиада стала действительно важным событием в жизни целого поколения еще и благодаря 
своему символу – олимпийскому мишке. Автором персонажа стал книжный иллюстратором Виктор Чи-
жиков. Организационный комитет московской Олимпиады выбрал в качестве символа именно это жи-
вотное, поскольку ему присущи такие характерные для спортсмена качества, как сила, упорство и 
удаль. Позже Чижиков в своих воспоминаниях будет говорить о том, что сначала в мастерской было 
придумано порядка сотни эскизов, на один из которых и пал выбор олимпийского комитета. Однако в 
рисунке отсутствовала олимпийская символика. Решение этой задачи пришло художнику во сне – опо-
ясать медвежонка сине-чёрно-жёлто-зелёно-красным (цвета олимпийских колец) ремнём с пряжкой в 
виде этих колец золотистого цвета. А в конце сентября Чижикову позвонили и сказали: «Виктор Алек-
сандрович! Поздравляем — Ваш медведь прошёл ЦК партии!» (имелось в виду согласование проекта 
в ЦК КПСС). 

Образ олимпийского мишки располагался на баннерах и плакатах, почтовых марках, открытках, 
сувенирах и значках. А во время церемонии закрытия олимпиады на восточной трибуне стадиона 4,5 
тысячи солдат держали в руках разноцветные щиты, которые складывались в огромное изображение 
медведя. После того как олимпийский огонь погас, на трибуне появилась надпись «Доброго пути» и из 
глаза медведя покатилась слеза.  

Другой медведь – надувной. Было много проблем с тем, чтобы заставить его лететь прямо, фи-
гура то и дело клонилась то на бок, то на спину. Однако, он полетел, а большая часть зрителей на три-
бунах просто ревела – такой трогательный и важный был момент.  

Сейчас за окошком век XXI и спорт стал своеобразным брендом, который, то выходит из моды, 
то наоборот встает на передовые позиции. Такое членение особенно актуально для России, как для 
страны, принимавшей в 2014 году зимние Олимпийские игры, которые снова стали по-настоящему зна-
чимым событием в жизни нового поколения.  

Церемония представляла собой феерию, в рамках которой была представлена вся история рос-
сийской государственности, через призму ее культуры. Древнерусские фольклорные мотивы сменялись 
визуализацией классической литературы золотого века, за которыми следовала громада авангарда. А 
в завершении, по традиции был проведён парад наций, который открыла Греция, а завершила команда 
хозяев олимпиады.  

Подготовка к церемонии началась более чем за год до её начала, однако, во время шоу произо-
шла накладка — одно из олимпийских колец над стадионом не раскрылось. Но российские телезрители 
могли это видеть не более нескольких секунд: в эфир были показаны кадры с репетиции церемонии. 
Впоследствии «нераскрытое кольцо» обыграли в представлении на закрытии Олимпиады. 

И в подготовке, и в самом воплощении церемонии открытия олимпиады продвигалась нацио-
нальная идея. Даже официальное визуальное оформление в виде геометрического орнамента, кото-
рый  сочетал в себе все виды классической росписи, пряжи и кружева, было списано с исконно русских 
традиций выполнения убранства. Тогда как в церемонии закрытия русская культура была представле-
на с точки зрения иностранцев. 

По итогам общего медального зачета Россия заняла первое место и удерживала его даже после 
допингового скандала. И все хорошо, спорт спортом, но Петр Лесгафт, известный как создатель науч-
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ной системы физического воспитания еще в начале XX века выделял спорт, вкупе с вином и азартными 
играми, как фактор, который губит молодежь. 

Здесь нельзя не оговориться, что под «спортом» ученый подразумевал победы, которые туманят 
разум и становятся «самодовлеющей целью, готовой оправдывать едва ли не любые средства к их до-
стижению, то такой спорт идёт не на пользу».  

Учение о физическом воспитании Лесгафта на данный момент считается базовым, однако он в 
своих воззрениях не уходит далеко от классической древнегреческой школы, которая стремилась гар-
монично развивать в человеке физическое и духовное единство. Для него физические упражнения бы-
ли не просто демонстрацией слепой силы, а способом интеллектуального и  нравственного развития 
человека. При этом он постоянно подчёркивает важность разумного сочетания, взаимовлияния ум-
ственного и физического воспитания. «Необходимо, — писал П. Ф. Лесгафт, — чтобы умственное и фи-
зическое воспитание шли параллельно, иначе мы нарушим правильный ход развития в тех органах, 
которые останутся без упражнения».  

Одной из важнейших целей физического образования ученый считал умение сознательно управ-
лять своими движениями, «приучаться наименьшим трудом в возможно меньший промежуток времени 
сознательно производить наибольшую работу или действовать изящно и энергично». Впервые в Рос-
сии П. Ф. Лесгафт научно обосновал необходимость использования методов слова и показа. Учитывая 
уровень преподавания гимнастики в школах того времени, он не отрицал показ, но считал, что метод 
этот надо использовать тогда, когда двигательное действие уже осознано занимающимися. Все учени-
ки должны выполнять упражнения осознанно, а не механически. Это становится возможно при чётком и 
кратком объяснении упражнения. 

Такой метод лег в основу современного преподавания физической культуры и спорта в средних и 
высших учебных заведениях страны. Но здоровый образ жизни выходит далеко за рамки учебных за-
ведений, на сегодняшний день человечество снова подвластно культу прекрасного тела, и это уже не 
болезненная худоба, которая была на пике своей популярности в 2000х, а спортивное здоровое тело-
сложение. Которое подкреплено довольно массивной культурой закаливания и правильного питания. 
Последнее имеет множественные вариации, начиная от еды из банок для качков, заканчивая экстре-
мальными практиками вегетарианства. 

Мир развивается очень стремительно и серая однообразность больших и маленьких городов 
пробуждает в человеке потребность выйти за рамки работа-дом, и самый эффективный способ (не 
считая наркотиков, конечно же) это ведение здорового образа жизни и занятия спортом. Его формиро-
вание, способствующее укреплению здоровья человека, осуществляется на трёх уровнях: социальном, 
инфраструктурном и личностном. 

В рамках социального уровня проходит общественная пропаганда зож. Это и уличная социаль-
ная реклама на баннерах и плакатах, и постоянные публикации на тему спорта и правильного питания 
в СМИ, и даже создание в 2015 году целого профильного телеканала «Матч ТВ», который специализи-
руется на прямых спортивных трансляциях.  

В инфраструктурный уровень входит доступность спортивных учреждений и специализирован-
ных торговых комплексов. Сейчас не возникает никаких затруднений в приобретении спортивного ин-
вентаря для любого времени года и любого уровня подготовки. Практически на каждом шагу если не 
комплексные спортивные залы и стадионы, то магазины спортивного питания. В пространстве города 
стремительно набирают популярность общедоступные станции велопроката, а иные пути оборудуются 
специальными полосами на проезжей части, приспособленными специально для велосипедистов. Вдо-
бавок ежегодно проводятся всероссийские акции, направленные на то, чтобы люди пересаживались с 
четырех колес автомобилей, на пару велосипеда.  

А в личностном уровне сливаются два уровня предыдущих. Окружающая социальная обстановка 
стимулирует побуждения заняться укреплением своего здоровья, особенно когда это объективно важ-
но, просто и доступно. Сейчас же за окошком такое время, что человеку не нужно думать как справить-
ся с голодом или неблагоприятной средой. Общий довольно высокий уровень жизни дает возможность 
жить для себя и тратить время на то, чтобы отведенное нам время тратить с удовольствием и пользой 



200 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

для себя, ведь так приятно начать день с пробежки в ближайшем парке. Ведь о здоровом образе жизни 
нужно не говорить, А ВОТ ПРЯМ СЕЙЧАС ВСТАТЬ И НАЧАТЬ К НЕМУ ПРИОБЩАТЬСЯ.  
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Физическое воспитание играет большую роль в жизни человека. С самого зарождения человече-

ства люди занимались спортом, упражнялись и старались вести здоровый образ жизни. Ведение здо-
рового образа жизни было очень важным занятием особенно раньше, когда уровень медицины был 
очень низким. Поэтому, неудивительно, что появилась наука теория физического воспитания. 

Теория физического воспитания – это наука об общих закономерностях физического воспитания, 
совокупность знаний о физическом воспитании, раскрывающих его естественнонаучные, организаци-
онные, педагогические и философские основы.[1] 

Эта наука непосредственно входит в систему педагогических наук, её относят к общественным 
наукам.[1] 

Как показывают этнографические, археологические и другие исследования человек выделил фи-
зическую культуру в отдельный вид деятельности в период 40-25 тысяч лет до н.э.[4] 

Во времена первобытнообщинного строя появились первые элементы физического воспитания. 
Развитая физическая сила человека, его ловкость, быстрота реакции увеличивали вероятность успеха 
на охоте и войне. То есть у сильного человека было больше шансов выжить и продолжить род. 

В ходе исторического процесса люди обратили внимание на то, что соплеменники, ведущие по-
движный и здоровый образ жизни оказывались сильнее и быстрее остальных. Так человек понял важ-
ность упражнений. Именно упражняемость стала основой физического воспитания.[4] 

Осознавая результат упражняемости, люди стали тренировать необходимые способности: 
например, метание копья. Имитация необходимой ситуации и превращение её в физическое упражне-
ние расширило сферу воздействия тренировки на человека в плане всестороннего физического совер-
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шенствования. 
В ходе эволюции люди стали осознавать, что, если упражняться с детского возраста, то эффект 

становится лучше.[2] 
Так сформировалось осознание человеком важности упражняемости и тренировки, что послужи-

ло истоком создания физического воспитания. 
Первое высокоорганизованное физическое воспитание возникло в Древней Греции. Уже в V веке 

до н.э. греки специализированно обучали молодое поколение по разработанным программам. В самых 
известных и влиятельных полисах: в Афинах и Спарте, например, была специальная военная подго-
товка. Знаменитые гоплиты тогда являлись грозной силой греческих городов. Физическая культура до-
стигла высокой степени развития в Античности. В то время возникли и обрели популярность Олимпий-
ские, Пифейские и Немейские игры.[4] 

Физическое воспитание в Древней Греции начиналось с детства. У мальчиков было три учителя. 
Первый обучал чтению, письму и счёту, помогал изучать произведения поэтов и писателей. Второй 
учитель обучал пению и игре на музыкальных инструментах. Третий учитель – педотриб учил детей 
гимнастике.[4] 

Под присмотром педотриба дети упражнялись, бегали, прыгали, метали. Можно сказать, что пер-
вые уроки физической культуры появились в Древней Греции. 

В системе античной гимнастики выделялось три части:[4] 
1. Применявшиеся в подготовке детей игры: например, игры с мячом, упражнения с обручем, 

копьём или диском; 
2. Палестра – система физических упражнений из программы пентатлона на бег, прыжки в 

длину, метание копья, метание диска, борьбу. Была дополнена плаванием, греблей, кулачным боем, 
стрельбой из лука, верховой ездой, бегом с оружием и др.; 

3. Орхестрика – упражнения, в основе которых положены игры с мячом, акробатика, ритуаль-
ные, обрядовые и боевые танцы. 

Три части имели своё значение: игры применялись в процессе физического воспитания детей; 
палестра определяла основное содержание физического воспитания молодежи; орхестрика являлась 
дополнением к палестре и решала задачи совершенствования ловкости, подготовки к тренировочным 
занятиям и соревнованиям.[4] 

Физическое воспитание начиналось в Древней Греции с 7-8-летнего возраста в специальных 
учреждениях (гимнасиях и палестрах). Подвижные детские игры, танцы, бег, игры с мячом, прыжки и 
другие виды физической подготовки постоянно дополнялись основными видами пятиборья. По дости-
жении пятнадцатилетия физическое воспитание мальчиков в гимнасиях приобретало спортивную 
направленность. Наряду с пятиборьем, юноши занимались борьбой, кулачным боем и плаванием. Сы-
новья богатых греков занимались в гимнасиях и в 18-20-летнем возрасте, где они продолжали совер-
шенствование в различных видах спорта. Занятия спортом дополнялись военным делом, управлением 
государством, философией, ораторским искусством.[4] 

В эпоху рабовладения были и другие примеры систем физического воспитания. Подобное суще-
ствовало на Ближнем Востоке, в Египте, Китае, Индии и Древнем Риме. 

Феодальный строй создал свою систему физического воспитания. Наиболее четко, с выраженной 
военной направленностью проявилась система физического воспитания рыцарей и дворянского сосло-
вия.[2] 

Рыцари должны были владеть семью умениями: верховой ездой, фехтованием, стрельбой из лу-
ка, плаванием, охотой, игрой в шахматы и стихосложением.[4] 

В XVII веке чешский педагог-гуманист Ян Коменский продвигал идеи систематизации классно-
урочной системы. Также он уделял внимание физическому воспитанию детей. Он считал, что занятия 
физическими упражнениями и играми должны были проводиться на основе трудовых умений ребенка и 
способствовать подготовке его к жизни. Для Яна Коменского игры и физические упражнения были 
средством нравственного воспитания детей. Он одним из первых предпринял попытку педагогического 
анализа физических упражнений.[4] 
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Английский философ XVII века Джон Локк изложил свои педагогические взгляды в книге «Мысли 
о воспитании детей». Он считал, что физическое воспитание помогает достичь личного благополучия, 
кроме этого он уделял большое внимание вопросам гигиены одежды, питания и быта.[4] 

Французский учёный Жан-Жак Руссо являлся крупнейшим педагогом-просветителем второй по-
ловины XVIII века. Он утверждал, что детей с малого возраста надо закалять, купать в холодной воде и 
приучать к играм. Физические упражнения он рекомендовал применять для развития физической силы 
и воспитания воли.[4] 

В истории России не было единых государственных программ по физическому воспитанию до XX 
века. В Царской России занимались физическим воспитанием по зарубежным методикам. Однако, су-
ществовали физкультурно-спортивные общественные организации, клубы, кружки любителей физиче-
ской культуры.[3] 

Несмотря на долгое заимствование из заграницы, в России на рубеже XIX-XX веков появились 
свои труды о физическом воспитании. Так, врач и педагог Пётр Францевич Лесгафт стал автором науч-
ной системы физического воспитания.[3] 

П.Ф. Лесгафт являлся основателем и руководителем первого учебного заведения по физическо-
му воспитанию в Санкт-Петербурге и России – «Курсов воспитателей и руководителей физического 
образования». Сейчас этим заведением является Государственный университет физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта.[3] 

Его последователь Валентин Владиславович Гориневский продолжил развитие физического об-
разования в России. Они создали учение о физическом образовании, как неотъемлемой части всесто-
роннего воспитания человека.[3] 

После Октябрьской революции 1917 года началось становление новой системы физического 
воспитания. 

В период с 1920-х по 1930-е года отбирались имевшиеся научно-методические материалы и 
обобщались в соответствии с принципами советской системы физического воспитания.[3] 

С 1930-х до начала Великой Отечественной войны появилось огромное число публикаций науч-
но-методического характера. В этот период были написаны и опубликованы методические руководства 
и учебные пособия по физическому воспитанию в школах, гимнастике, военно-прикладной подготовке и 
многим видам спорта. Большим темпом исследовались проблемы физической культуры и спорта. В 
1940 году под общей редакцией И.М. Коряковского был создан учебник «Методика физического воспи-
тания».[3] 

В эти года была проделана огромная работа по развитию теории физического воспитания. Раз-
работались основные принципы системы, была дана общая характеристика и классификация средств, 
методов и форм организации занятий. Систематизировались знания о дидактике физических упражне-
ниях и методике воспитания физических способностей. 

В 1931-1934 гг. был разработан Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР», он составлял программно-нормативную основу системы физического воспитания в Советском 
Союзе.[3] 

В годы Великой Отечественной войны силы теоретики и методисты в основном были заняты 
проблемами военно-прикладной подготовки. Решались вопросы методики лечебной физической куль-
туры, из-за её положительного эффекта на время реабилитации. 

Послевоенные годы ознаменовались разносторонним развитием, как научно-исследовательской, 
так и методической работы. 

Также участие в Олимпийских играх 1952 года подогрело интерес к физической культуре и спор-
ту, а значит, мотивировало к дальнейшему развитию теории и методики физического воспитания, что в 
последствии привело к созданию учебника «Теория и методика физического воспитания», который был 
издан в 1967 году под общей редакцией А.Д. Новикова и Л.П. Матвеева.[3] 

Исходя из истории теории и методики физического воспитания, легко понять значение, как физи-
ческого воспитания, так и спорта в целом. 
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В древние времена намного было важнее быть физически развитым человеком, чем сейчас. От 
этого зависело выживание целого рода. Можно сказать, что именно физические умения сделали чело-
века таким, каким он является сейчас. Надо отдать должное физическому воспитанию, ведь благодаря 
ему человечество до сих пор живёт на Земле. 

В наши дни роль и значение физического воспитания немного поменялись, но суть осталась той 
же. Здоровый, физически развитый человек имеет больше шансов жить дольше, а это очень важный 
фактор. 

Причём стоит отметить, что физическое воспитание важно в любом возрасте. Для ребёнка физи-
ческое развитие не менее важно, чем для пожилого человека. В детском возрасте закладывается фун-
дамент здоровья, а занятия физической культурой в пожилом возрасте замедляет негативные  для 
здоровья процессы.[5] 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы организации занятий фитнесом. Описываются принципы, кото-
рые надо использовать при занятиях фитнесом. Представлены физические качества, развиваемые при 
занятиях фитнесом. Рекомендовано, в какое время суток какое физическое качество успешнее разви-
вать.  
Ключевые слова: фитнес, физические качества, принципы,  стретчинг, пилатес, здоровье.  
 

SOME VIEV OF  THE ORGANIZATION OF FITNESS ACTIVITIES 
 

                                                                                  Kozhuhova Vera Konstantinovna  
 

 Abstract.. Deals with the organization of fitness activities. Describe the principles that should be used for fit-
ness. Physical presents are for fitness. The recommended what time of day what is the physical quality to bet-
ter develop. 
Key words: fitness, physical qualities, principles, stretching, pilates, healt. 

 
Единого и окончательного, сложившегося определения фитнеса до сих пор не существует. При 

этом наблюдается и разночтение в написании самого слова: пишут или "фитнесс", или "фитнес". В бук-
вальном переводе с английского языка  слово "fitness" (to be fit - "быть в форме") - пригодность, соот-
ветствие. 

Сегодня под термином "фитнес" понимается разностороннее развитие физических способностей 
при улучшении самочувствия во время занятий. Фитнес - это активный, здоровый образ жизни. Фитнес 
гармонично сочетает в себе занятия спортом, совершенство физической формы, равновесие эмоцио-
нального состояния и правильное питание. 

Здоровый образ жизни и фитнес – почти синонимы для миллионов людей 
Фитнес - это образ жизни. Фитнес позволяет сохранить и укрепить здоровье, уравновешивать 

эмоциональное состояние, совершенствовать физическую форму. 
Фитнес включает в себя и занятия в тренажерном зале, и аэробику, и правильное питание - од-

ним словом, фитнес - это образ жизни, который принято называть "здоровым".  Здоровый образ жизни 
подразумевает: 

-режим труда, отдыха и сна на основе требований суточных биоритмов; -двигательная актив-
ность, включающая  систематические      занятия   доступными видами спорта; - разумное использова-
ние методов закаливания, бань, водных процедур; - рациональное  и достаточно калорийное питание,  
а также витамины; - отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики); -умение снижать нерв-
ное  напряжение с помощью мышечного расслабления.  

Для современного человека фитнес ассоциируется с успехом в жизни и молодостью.  Занятие 
фитнесом восходит к древности. В Древней Греции и Древнем Риме существовал культ атлетизма, 
здорового и красивого тела. Греческие и римские атлеты стремились к сочетанию внутренней и внеш-
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ней красоты и здоровья. По мере развития цивилизации, чем больше материальных благ человек при-
обретал, тем  хуже становилось его здоровье. Человек, особенно живущий в большом городе, испыты-
вает на себе вредное влияние окружающей среды, стрессы, употребляет пищу быстрого приготовле-
ния. 

В США первые фитнес - программы были разработаны во время  Второй мировой войны для 
американских солдат, чтобы они находились в хорошей физической форме. Под руководством профес-
сиональных спортсменов военные качали пресс, выполняли силовые упражнения, подтягивались на 
перекладине. 

В середине прошлого века Президентский совет по фитнесу решил спасать американскую нацию 
от ожирения и болезней. Сейчас около 20 миллионов американцев постоянно занимаются фитнесом. 

В России фитнес - клубы открылись менее десяти лет назад.  
Сейчас каждый клиент фитнес - клуба, прежде чем начать занятия, проходит  под управлением 

опытного тренера, специальное спортивное тестирование, чтобы выявить исходный уровень своей 
подготовки, и получает консультацию по диетическому питанию. Чем известнее и солиднее клуб, тем 
больше современных, научно обоснованных фитнес - программ он предлагает посетителям 

Фитнес - программа должна представлять собой тщательно разработанную систему, призванную 
развивать определенные качества человека (выносливость, силу, гибкость, быстроту  и ловкость). В 
основе фитнеса  всегда лежит здоровый образ жизни, развитие и сочетание  двигательных качеств, 
которые и дают наиболее полное определение фитнеса. Все существующие фитнес - упражнения 
можно условно разделить на шесть групп. 

Первая группа. Упражнения на развитие выносливости. Выносливость – это способность челове-
ка длительно выполнять работу без снижения интенсивности. К ним относятся ходьба в определенном 
темпе, медленный бег, езда на велосипеде, аэробика (ритмическая гимнастика), танцы, некоторые ви-
ды единоборств и плавание. Эти упражнения рекомендуются для улучшения работы сердечной дея-
тельности. 

Вторая группа. Упражнения на развитие быстроты. Быстрота – это способность человека  вы-
полнять движения  в минимально короткий  отрезок времени.  К ним относятся бег на короткие дистан-
ции до 80 метров, бег под гору.  Показатели, характеризующие быстроту, можно разделить на три вида: 
время одиночного движения, время реагирования на сигнал (скрытое  время двигательной реакции), 
частота движения.  

Третья группа. Развитие силы. Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопро-
тивление, либо противодействовать ему посредством  мышечных  напряжений. К этой группе относят-
ся упражнения на тренажерах,  с отягощениями, с сопротивлением собственному весу тела. Здесь 
важно соблюдать дозировку. 

Четвертая группа – развитие гибкости. Под этим термином понимается выполнение упражне-
ний с максимальной амплитудой. При развитии этого качества необходимо добросовестно сделать  
разминку. Сюда можно отнести упражнения типа стретчинг и  пилатес.  

Пятая группа  - развитие ловкости. Ловкость – это способность человека  правильно выполнять 
упражнение в минимально короткий отрезок времени.   

Шестая группа - танцевальный. Сюда можно отнести стрип - гимнастику, базовые танцевальные 
шаги вальса и так далее. 

Необходимо  использовать принципы теории и методики физического воспитания.  
Главный принцип  фитнеса   - это регулярность [10]. Для того, чтобы были изменения в организ-

ме, предполагаются  занятия фитнесом не реже  2 - 3 – х раз в неделю.   
Следующий принцип домашнего фитнеса – комплексность [10]. Допустим, основная проблемная 

зона у вас – слабые руки с дряблыми мышцами. Делая упор на упражнения для рук, не стоит забывать 
и про другие зоны вашего тела, только в этом случае вы сможете достичь лучших результатов. 

Третий принцип – увеличение нагрузок[10]. Если вы выбрали для приведения своего тела в фор-
му фитнес дома, не забывайте постепенно добавлять в свои тренировки новые упражнения и увеличи-
вать свои нагрузки. Если в первые недели вы можете заниматься по 20-30 минут, то к третьему месяцу 
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продолжительность спортивных занятий должна составлять уже около 1 часа. 
Четвертый принцип – системность [10]. Любая тренировка должна начинаться с разминки, кото-

рая направлена на подготовку вашего тела к нагрузкам. После этого можно переходить к силовой части 
комплекса, а после – к кардиоупражнениям. Имея четкую цель и прислушиваясь к нашим советам, вы 
непременно добьетесь того, к чему стремитесь. 

При занятиях физическими упражнениями  нелишне учитывать и время суток.  
Циркадным  (суточным) ритмам  подвержен опорно – двигательный аппарат. Утром подвижность 

суставов меньше, чем вечером, что объясняется застоем лимфы в тканях.  Максимальные показатели 
подвижности суставов отмечаются в 12 – 14 часов  дня [4].  Поэтому некоторые упражнения выполнять 
в утреннее время суток вредно для организма: круговые движения головой и наклоны  ее назад, накло-
ны туловища  вперед и глубокие приседания [11,12].  Суточным  ритмическим изменениям подвержены 
и физические качества.  Наибольшие колебания испытывают упражнения скоростно  – силового харак-
тера, а именно: в метаниях и прыжках в длину [11,12]. Исследования  лиц,  не имеющих высоких спор-
тивных результатов, показали, что с 16 часов и до 19 часов результаты в прыжках, толкании ядра и 
спринте на 16 – 20 % выше, чем с 13 часов до 14 часов [9].  Днем также выше уровень координации 
движений и лабильность нервно -  мышечного аппарата, увеличивается сила мышц и их статическая 
выносливость [6].  В исследовании, проведенном [2] на здоровых мужчинах,  пробегавших 400 метров  
утром, вечером и  ночью, было получено, что утренний результат был промежуточным между вечерним 
и ночным.  В свою очередь,  ночной – не превышал вечерний.  Ночью же меньше мышечная масса, а 
также величина максимального усилия на динамографе и короче длительность поддержания статиче-
ского усилия. Время реакции на световой сигнал  при разнообразных сочетаниях сигналов оказывалось 
ночью более длительным [9]. Однако менее значительная  зависимость от времени суток наблюдалась 
при развитии общей выносливости [10,12]. 

Большинство  людей в течение суток имеет два пика  повышенной работоспособности, а именно: 
первый пик – с 8 часов до 13 – ти часов и второй – с 17 часов до 19 – ти часов [1,4,5.11].Однако некото-
рые авторы в ряде исследований на спортсменах (пловцах, лыжниках  и баскетболистах)  пришли к 
выводу, что мышечная работа, длительное время выполняемая в утренние часы суток, вызывала из-
менение циркадных ритмов глюкокортикоидов, показателей сердечной деятельности  и не оказывала 
существенного влияния на суточные   колебания   мышечного кровотока, тонуса магистральных сосу-
дов и концентрацию электролитов в слюне [1,4,5,6,7,8].  

Не будет большой беды, если не учитывать  наличие суточных биологических ритмов.  Соблю-
дение суточных биоритмов даст больший эффект  от занятий физическими упражнениями.  
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за 1 стр. 

МК-269 

20 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 

МК-270 

23 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
90 руб. 

за 1 стр. 

МК-271 

23 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
90 руб. 

за 1 стр. 

МК-272 

25 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 

МК-273 

25 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 

МК-274 

25 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 

МК-275 

www.naukaip.ru 

 

http://www.naukaip.ru/

