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20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
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научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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УДК 373.2

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДИКАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
студентка 4 курса,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Научный руководитель: Подольская О.А.
старший преподаватель кафедры дошкольного и специального образования,
ЕГУ им. И.А. Бунина
Аннотация: В статье рассматривается проблема особенностей формирования предикативной лексики
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Проводится анализ результатов опытноэкспериментального исследования по формированию предикативной лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством художественной литературы.
Ключевые слова: старший дошкольник, общее недоразвитие речи, предикативная лексика, художественная литература.
FEATURES OF FORMATION OF PREDICATIVE LEXICON AT THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
WITH THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF THE SPEECH BY MEANS OF FICTION
Matiukhina Maria Sergeevna
Abstract: In article the problem of features of formation of predicative lexicon at the senior preschool children
with the general underdevelopment of the speech is considered. The analysis of results of skilled pilot study on
formation of predicative lexicon at children of the advanced preschool age with the general underdevelopment
of the speech by means of fiction is carried out.
Keywords: senior preschool child, general underdevelopment of the speech, predicative lexicon, fiction.
В настоящее время отмечается большой интерес исследователей к проблемам развития речи
старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
Многие исследователи (А.Н. Гвоздев, Н.С. Жукова, Т.А. Ладыженская, А.А. Леонтьев, С.Н. Цейтлин, Д.Б. Эльконин и др.) считают, что предикативная лексика является одним из важных компонентов
становления полноценной языковой личности ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР.
В лингвистической литературе предикативная лексика представлена предикатами, употреблёнными в виде различных частей речи (Ю.Д. Апресян, Л.М. Васильев, В.В. Виноградов, Г.А. Золотова,
www.naukaip.ru
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Ю.А. Левицкий, А.А. Потебня, А.А. Шахматов и др.).
Предикативная лексика представляет собой сложно структурированную организацию, ядро которой составляют глагольные предикаты, организующие в определённую систему другие части речи [3].
Старшие дошкольники с ОНР испытывают значительные трудности в использовании лексических
единиц, что выражается в стереотипных ответах, неадекватных семантических заменах, стойком
аграмматизме. Специфика нарушений лексики определяется структурой речевого дефекта, возрастом,
социально-культурными факторами и др.
Ряд исследователей (Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская и др.) считают, что основополагающим направлением коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР является развитие лексико-грамматической стороны речи. Следует отметить, что в логопедии разработана и широко
применяется методическая система коррекционной работы со старшими дошкольниками, имеющими ОНР.
Вместе с тем, специфические приёмы, направленные на формирование предикативной лексики у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР с более низким уровнем речевого развития представлены в научнометодических источниках недостаточно [1].
Недостаточность данных о состоянии и особенностях функционирования предикативной лексики у
старших дошкольников с ОНР побуждает к поиску новых, теоретически обоснованных сведений о дизонтогенетической организации высказываний различной сложности. Методика формирования предикативной
лексики должна осуществляться дифференцированно для детей старшего дошкольного возраста с
ОНР различного генеза в соответствии с программными требованиями, предъявляемыми к коррекционной работе в ДОО, что является актуальной проблемой для теории и практики логопедии.
Одним из средств формирования предикативной лексики у старших дошкольников с ОНР является
художественная литература.
Художественная литература открывает и объясняет детям старшего дошкольного возраста с
ОНР жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребёнка, обобщает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского литературного
языка, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка [2].
Таким образом, на литературном материале старшие дошкольники с ОНР начинают усваивать
сложные понятия (жанр, рифма, писатель, эпитет и др.). Дети старшего дошкольного возраста с ОНР
не только упражняются в умении выделять сравнения в художественных произведениях, но и участвовать в построении словосочетаний и предложений со сравнениями.
Опытно-экспериментальное изучение предикативной лексики у детей старшего дошкольного возраста с ОНР предполагало разработку и применение соответствующей диагностики, основанной на
комплексе методов Е.Ф. Архиповой, Р.И. Лалаевой, Т.А. Фотековой, Г.В. Чиркиной и др.
Старшим дошкольникам с ОНР предлагались серии заданий, направленные на обследование активного и пассивного предикативного словаря, а также на исследование сформированности предикативной лексики.
Анализ результатов экспериментального исследования показал, что у детей старшего дошкольного возраста с ОНР системные отношения между лексическими единицами языка недостаточно
сформированы. У них отмечаются трудности выделения существенных дифференциальных семантических признаков, на основе которых противопоставляется значение слов; недоразвитие мыслительных операций сравнения и обобщения; недостаточная активность процесса поиска слова; несформированность семантических полей внутри лексической системы языка; неустойчивость парадигматических связей внутри лексической системы языка; ограниченность объема словаря, что затрудняет выбор
нужного слова.
По результатам выполненных диагностических заданий, мы определили уровень развития предикативной лексики у старших дошкольников с ОНР. К высокому уровню было отнесено 13 % детей, к
среднему уровню - 40%, к низкому уровню – 47%.
На этапе формирующего эксперимента коррекционно-логопедическая работа была направлена
на формирование предикативной лексики у детей старшего дошкольного возраста с ОНР посредством
художественной литературы.
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Обогащение глагольного словаря проводилось нами в следующей последовательности: продуктивные глаголы, обозначающие движения, состояния человека, движения животных, далее закреплялся глагольный словарь по темам: «Кто (или что) какие звуки издает?», «Кто что делает?» (параллельно
с уточнением названий профессий людей).
В процессе работы над глаголами большое внимание мы уделяли их закреплению в контексте.
Работа по использованию художественной литературы как средства формирования предикативной лексики у старших дошкольников с ОНР строилась по принципам: целенаправленности, индивидуализации (нельзя сравнивать успехи детей у каждого свой потенциал), последовательности, наглядности, доступности (возраст, уровень подготовки детей), нравственности, интегрированного подхода и
прочности (закрепление знаний).
Художественные произведения мы подбирали с учетом возраста детей и лексической темы занятий (Н. Сладков «Осень на пороге» с использованием фланелеграфа (магнитной доски); рассказ В.
Сутеева «Чей это гриб?»; рассказ Н. Носова «Живая шляпа»; русская народная сказка «Три медведя»;
В. Бианки «Приключения муравьишки» и др.).
Ознакомление с художественной литературой мы проводили как на занятиях, так и в свободное
время.
Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы показали достаточную эффективность системы коррекционно-логопедической работы направленной на формирование предикативной лексики у старших дошкольников с ОНР посредством художественной литературы.
Количество детей старшего дошкольного возраста с ОНР с высоким уровнем развития предикативной лексики составило 30%, со средним уровнем – 57% детей и с низким уровнем – 13% старших
дошкольников с ОНР.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДАГЕСТАНА
В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ИДЕЙ Г. А. ГАСАНОВА
Магистрант 2 года обучения
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация: Готфрид Алиевич Гасанов – композитор, педагог, просветитель, основатель специального
музыкального образования в Дагестане. Первое не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе
музыкальное училище положило начало системному музыкальному образованию в регионе. В настоящее время в Дагестане функционирует развитая сеть музыкальных школ и школ искусств, двух музыкальных училищ – в Махачкале и Дербенте. Этот факт подтверждает реализацию идеи Гасанова о
необходимости музыкального образования и просвещения для формирования и развития духовной
культуры нации.
Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальное просвещение, музыкальное училище, Готфрид Гасанов, Дагестан.
DEVELOPMENT OF SYSTEM OF VOCATIONAL MUSIC EDUCATION OF DAGESTAN IN THE CONTEXT
OF PEDAGOGICAL ACTIVITY AND THE EDUCATIONAL IDEAS OF G.A. GASANOV
Abdurakhmanov Renat Takhirovich
Abstract: Gottfried Aliyevich Gasanov is a composer, the teacher, the educator, the founder of vocational music education in Dagestan. The first not only in Dagestan, but also in all North Caucasus the musical school
laid the foundation for system music education in the region. Now in Dagestan the developed network of music
schools and schools of arts, two musical schools – in Makhachkala and Derbent functions. This fact confirms
realization of the idea of Gasanov about need of music education and education for formation and development of spiritual culture of the nation.
Key words: music education, musical education, musical school, Gottfried Gasanov, Dagestan.
Организация музыкального училища – первого в республике специального учебного заведения
была поручена Готфриду Алиевичу Гасанову (1900-1965), выпускнику Ленинградской консерватории,
ставшему первым директором училища. Факт наличия уже в 1920-е гг. в Дагестане учебного учреждения, готовящего специалистов в области искусства, свидетельствует о стремлении представителей
местных народностей приобщить своих детей к европейским нормам образования.
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Руководство училища и преподавательский состав были заинтересованы в расширении учебного
плана заведения и открытия новых отделений. Это, в частности, отражено в Постановлении СНК
ДАССР г. Махачкалы за 1937 г.: «Считать целесообразным организацию … специального теоретикокомпозиторского отделения … озаботиться своевременным приглашением высококвалифицированного
педагога-теоретика». В данном Постановлении указывается на необходимость привлечения к музыкальному образованию дагестанской молодежи: «Рекомендовать при наборе учащихся учесть необходимость подбора их из числа коренного населения Дагестана и в особенности из горных районов» [2, с.
75-76].
Преподавательский состав представляли приглашенные из Москвы и Ленинграда музыканты:
пианистки Е. А. Юдина, О. В. Тимушева, скрипачи В. Э. Клин и И. В. Сафонов; духовой класс вел
А. Я. Клейзмер, класс сольного пения – М. И. Андреева-Петровская, затем В. В. Зайцева. Класс фортепиано вела также Д. М. Далгат. Деятельность приглашенных педагогов была направлена на приобщение горцев Дагестана к общеевропейской культуре, и одним из качественных средств в этом направлении стало введение специального музыкального образования. Важное значение придавалось подготовке профессиональных музыкальных кадров из числа коренных национальностей Дагестана. С этой целью учащихся-горцев приобщали к овладению игрой на музыкальных инструментах симфонического
оркестра. В частности, в классе духовых инструментов А. Я. Клейзмера обучались валторнист Дагиров
(ставший видным дагестанским композитором), фаготист Магомедов, гобоисты Узаловы, флейтист
Гебеков. Таким образом, Дагестанское музыкальное училище выполняло большую работу по развитию
национальной культуры и воспитанию музыкантов-профессионалов для Дагестана [5, с. 63].
В 1965 г. училище было переименовано в Махачкалинское музыкальное училище, однако, официальные документы по присвоению училищу имени Г. А. Гасанова отсутствовали. В 2004 г. по ходатайству дирекции училища имя Г. А. Гасанова было закреплено соответствующим постановлением
Госсовета Дагестана (№ 201 от 18 августа 2004 г.).
В 2016 году Махачкалинское музыкальное училище отметило свое 90-летие. Если в первые годы
существования в учебном заведении не было четкой дифференциации на разные отделения, то в послевоенные годы появилась тенденция к усилению специализации в училище, что привело к углублению профессиональной ориентации студентов и появлению различных отделений. В настоящее время
в училище существует 6 отделений, в том числе: фортепианное, оркестровое, народное, вокальное,
дирижерское, теоретическое. Квалификация выпускника по специальностям: 1) «Фортепиано» – преподаватель игры на инструменте, концертмейстер, артист ансамбля; 2) «Оркестровые инструменты» –
преподаватель игры на инструменте, артист оркестра, ансамбля; 3) «Инструменты народного оркестра» – преподаватель игры на инструменте, артист оркестра, ансамбля, концертмейстер; 4) «Вокальное
искусство» – артист академического хора, ансамбля; 5) «Хоровое дирижирование» – руководитель хора
и творческого коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, артист хора и ансамбля; 6) «Теория музыка» – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин.
Современное развитие социума, как отмечают ученые – культурологи и социологи, искусствоведы и музыковеды, столкнулось с проблемой утраты его традиционных основ как «единого тонуса и речи и музыки» (Б. В. Асафьев). Это приводит к повсеместному снижению значимости сложившегося в
музыкальной практике особого – интонационного – языка и, в итоге, к положению, при котором музыка
начинает утрачивать доселе присущий ей культурный статус. В значительной мере она становится, с
одной стороны, лишь звуковым фоном других видов деятельности и шире – повседневного бытия, а с
другой, предметом бездуховного досуга, что, приводит к неуклонному снижению уровня музыкальной
компетентности современного общества.
В данной ситуации значительно возрастает роль академического музыкального образования молодых поколений, осуществляемого в России по двум каналам: 1) в рамках соответствующего предмета общеобразовательной школы; 2) в русле специальной образовательной системы, начальный этап
которой должен служить фундаментом подготовки и профессиональных музыкантов и музыкантовлюбителей, призванных составлять в обществе особый слой образованных потребителей (слушателей) музыкальных произведений, их истинных ценителей и активных (в том числе музицирующих) проwww.naukaip.ru
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пагандистов.
Говоря о профессиональном музыкальном образовании, следует отметить, что ещё в советские
времена сложилась стройная трехуровневая система подготовки музыкальных кадров, которая выглядела следующим образом – детские музыкальные школы (ДМШ), средние специальные учебные заведения (музыкальные училища, училища искусств) и высшие учебные заведения (консерватория, институт культуры, педагогические институты).
По окончании начального учебного заведения, профессионально ориентированные учащиеся
имеют возможность продолжить обучение в средних специальных учебных заведениях – музыкальных
училищах, колледже культуры. Спектр специальностей, предлагаемых этими учебными заведениями,
весьма обширен. Здесь представлены все направления инструментального исполнительства, вокального, хорового и музыковедческого искусства.
Наряду с освоением дисциплин общеобразовательного цикла, предусмотренных учебными планами, значительное время отведено на изучение предметов профессионального компонента. Изучение
таких дисциплин, как специальный инструмент, методика, класс ансамбля, педагогическая и исполнительская практика дают учащимся возможность почувствовать себя в профессии музыканта исполнителя, концертмейстера или преподавателя [3].
Особое внимание уделяется развитию и совершенствованию у учащихся исполнительских навыков, которыми должны обладать музыканты-солисты, ансамблисты или оркестранты. Помимо индивидуальных занятий по обозначенным специальным дисциплинам, на которых совершенствуются и шлифуются технико-исполнительские приемы, большое внимание уделяется практическому применению
полученных в классе навыков. В этом плане особое место занимает исполнительская практика. Сольные концерты учащихся, их выступления в составе ансамблевых и оркестровых коллективов играют
важную роль в формировании качеств музыканта профессионала.
Об этом можно судить, наблюдая за концертной жизнью Махачкалинского музыкального училища
им. Г. А. Гасанова. В настоящее время она включает как внутренние, в рамках учебного процесса, концертные выступления, так и открытые широкой публике внешние выступления, например, ежегодные
отчетные концерты. Отчетные концерты училище проводит в конце учебного года, как годовой отчет
творческой работы студентов и преподавателей. Традиционно в концерте всегда принимают участие
творческие коллективы: женский хор, оркестр русских народных инструментов, оркестр национальных
инструментов.
Открытые выступления студентов музыкального училища свидетельствуют о продолжении традиции, заложенной основателем училища Г. Гасановым. Признавая актуальность культурного развития
для жителей Дагестана, Г. Гасанов подчеркивал важность и необходимость концертной жизни училища.
Таким образом, Махачкалинское музыкальное училище и во времена Гасанова, и в настоящее время
несет важную просветительскую миссию.
Помимо воспитания исполнительских качеств значительное место в учебном процессе отводится
формированию педагогических навыков. В этом плане важное место отводится изучению методики и
связанных с нею практических дисциплин.
Четырехлетнее обучение в музыкальном училище – это первая проба сил на избранном поприще
музыканта, осознание правильности выбранной профессии, накопление знаний и, своего рода, стартовая площадка для дальнейшего совершенствования профессии музыканта-исполнителя или педагога.
Именно в среднем специальном учебном заведении приходит осознание и понимание учащимися всех
тонкостей и сложностей дальнейшей исполнительской и педагогического деятельности [3].
Все выпускники музыкальных училищ получают направления на работу и имеют возможность
реализовать себя на педагогическом поприще. Определенная часть из их числа продолжает совершенствовать свои знания в вузах. Другие, осознав, что музыкальное искусство не их призвание, меняют
сферу приложения своих сил и находят себя в другой профессии.
Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить: педагогический опыт Г. А. Гасанова, выдающегося дагестанского композитора, просветителя, общественного деятеля и педагога, является неотъемлемой частью российской культуры.
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В ходе исследования удалось установить, что основополагающую роль в профессиональном
становлении Г. А. Гасанова как педагога, гражданина и музыканта сыграли семья, культурнообразовательная среда Дагестана начала XX в., обучение в Ленинградской консерватории им.
Н. А. Римского-Корсакова, общение с выдающимися педагогами, а также последовавшая после учебы,
просветительская деятельность [1].
Большое значение Г. А. Гасанов придавал установлению гуманных межличностных отношений с
учениками, практической направленности обучения, развитию творческой самостоятельности учеников.
Считая главной целью воспитания всестороннее и гармоничное развитие музыканта, человека и личности, он сосредоточил основное внимание на содержательной стороне обучения, методах, формах
организации обучения.
Идея связи музыкального воспитания и профессионального образования с национальной культурой проходит через все творчество Г. Гасанова. В полной мере эта идея отразилась в его произведениях педагогического характера, появившихся в 50–60–е годы.
Компонентами просветительской деятельности Гасанова выступили: 1) этнографические экспедиции с целью собирания материала музыкально-поэтического творчества разных народностей Дагестана, 2) анализ собранного материала и собирание сборников народных песен, 3) научные публикации, посвященные вопросам функционирования дагестанского фольклора, 4) выступления в периодической печати, посвященные народному музыкальному творчеству дагестанских этносов, 5) выступления с сольными концертами, пропаганда наследия отечественных и зарубежных композиторов [4].
Г. А. Гасанов вложил немало сил в собирание, изучение и популяризацию музыкального фольклора Дагестана, становление музыкальной культуры аварцев, даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин и
других народов республики. Г. А. Гасанов был инициатором открытия и первым руководителем музыкального училища, основателем и в течение многих лет – руководителем Союза композиторов Дагестана.
Сегодня, когда перед обществом возникла проблема сохранения духовных и национальных ценностей, изучение музыкально-педагогической деятельности Г. А. Гасанова приобретает особое значение. Изучение и обобщение его профессионального опыта и просветительских идей внесет существенный вклад в развитие отечественной педагогики, будет способствовать значительному совершенствованию процесса подготовки будущих музыкантов.
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Аннотация: в данной работе внимание уделено проблеме дорожно-транспортной безопасности
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Abstract: in this paper, attention is paid to the problem of road transport safety of schoolchildren, aimed at the
formation of a culture of behavior on the roads as part of the culture of life safety of the schoolchildren through
the development of knowledge, mastery of skills and their practical application in everyday life.
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Состояние детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в РФ обрело черты национальной катастрофы, но обучение школьников правилам дорожного движения (ПДД) остается не основным
предметом. Эффективным оно может быть только тогда, когда образует составную часть общей
школьной и образовательной системы государства, а также часть деятельности, направленной на общую безопасность и сохранение здоровья населения.
Охрана жизни и здоровья детей подразумевает организацию процесса обучения правилам дорожного движения так, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса сформировалась
важная необходимость не только в изучении, но и соблюдении основных правил дорожного движения.
Мы считаем, что для этого не надо в учебный план включать новый предмет, эту проблему можно изучать в рамках предмета «ОБЖ».
Целью нашего исследования – разработать и внедрить в учебный план предмета ОБЖ учебный
модуль «Основы дорожной безопасности».
В соответствии с поставленной целью нами были выделены следующие задачи: дать анализ
детскому дорожно-транспортному травматизму; разработать и внедрить учебный модуль «Основы доXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

19

рожной безопасности» по формированию культуры дорожно-транспортной безопасности.
Объект исследования – основы дорожно-транспортной безопасности в учебном процессе общеобразовательной школы в рамках изучения предмета ОБЖ.
Предмет исследования – процесс формирования культуры дорожно-транспортной безопасности
школьников.
Гипотеза исследования: «если разработать и внедрить в учебный план предмета ОБЖ учебный
модуль «Основы дорожной безопасности», то повысится уровень знаний правил дорожного движения и
безопасного поведения на улице, что приведет к уменьшению детского дорожно-транспортного травматизма».
Для решения поставленных задач и проверки исходных положений были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы; использовались при этом методы обобщения, сравнения, системно-структурного подхода, анализа, синтеза, моделирования, анкетирования, тестирования, изучения результатов деятельности.
В ходе реализации поставленных задач нами был проведен анализ научно-педагогических источников по вопросу обеспечения дорожной безопасности и предотвращения ДДТТ который показал:
что в российской школе дорожная безопасность осознана как важнейший компонент личной безопасности только в теоретических исследованиях, практика же обеспечения этого направления еще не является повсеместной, и характерна только для некоторых средних образовательных школ.
Таким образом, можно сказать, что в этих условиях актуальность создания учебного модуля курса ОБЖ «Основы дорожной безопасности» обусловлена противоречием между высоким уровнем ДДТТ
и недостаточным вниманием в школьном образовательном процессе вопросам дорожной безопасности, недостаточной подготовленностью педагогических работников, отсутствием необходимой учебноматериальной базы для проведения занятий.
Построение курса ОБЖ в виде отдельных модулей является перспективным направлением его
развития.
Для достижения цели нами был разработан учебно-тематический план учебного модуля «Основы дорожной безопасности» для учащихся СОШ с 1 по 9 класс включительно (табл.1).
Таблица 1
Класс
1 класс

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Учебно-тематический план учебного модуля
Наименование тем
Поговорим об истории
Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные
переходы
Нерегулируемые перекрестки
Регулируемые перекрестки. Светофор
Поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае
Дорожные знаки
Где можно и где нельзя играть
Зачет
Итого
Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.
Пешеходные переходы
Нерегулируемые перекрестки
Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы
Поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае
Дорожные знаки
Где можно и где нельзя играть
Зачет
Итого
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1
2
2
2
2
1
1
11
1
2
2
2
2
1
1
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5 класс

1.
2.
3.
4.
5.

6 класс

7 класс

8 класс

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование тем
Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.
Пешеходные переходы
Нерегулируемые перекрестки
Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы
Поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае
Дорожные знаки и дорожная разметка
Где можно и где нельзя играть
Зачет
Итого
Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.
Остановочный путь и скорость движения автомобиля
Пешеходные переходы
Нерегулируемые перекрестки
Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы
Поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае
Поездка за город
Где можно и где нельзя играть
Зачет
Итого
Дорожно-транспортные происшествия
Современные транспортные средства – источник повышенной
опасности
Дорога – зона повышенной опасности
Чрезвычайные ситуации на транспорте
Государственные службы безопасности спасения
Зачет
Итого
Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности
Опасность на дороге. Как ее избежать
Работа водителя и поведение пешехода
Зачет
Итого
Движение пешеходов
Обязанности пассажиров и правила перевозки людей
Сигналы светофора и регулировщика
Дорожные знаки и дорожная разметка
Опасные бытовые привычки на дороге
Зачет
Итого
Опасность на дороге видимая и скрытая
Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения
Правовое воспитание участников движения
Водитель велосипеда – полноправный участник дорожного движения
Безопасность движения двухколесных транспортных средств
Зачет
Итого
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Часы
1
2
2
2
2
1
1
11
1
1
2
1
2
2
1
1
11
1
1
1
4
1
8
3
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
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Класс
9 класс

№
1.
2.
3.

Наименование тем
Правовое воспитание участников дорожного движения
Ошибки участников движения
Доврачебная медицинская помощь при ДТП
Зачет
Итого
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Часы
1
1
6
8

Целью учебного модуля «Основы дорожной безопасности» является формирование культуры
поведения на дорогах как части культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством
освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в повседневной жизни, который
основывается на специфических принципах:
 модульный принцип построения данной образовательной программы, позволит использовать ее как одна из частей школьного курса ОБЖ;
 непрерывности характеризуется постепенным и пошаговым становлением и развитием у
школьников культуры безопасного поведения на дорогах, предполагает организацию обучения на всех
этапах школьного образования;
 обязательности обучения детей во всех образовательных организациях с 1-го по 9-й класс;
 целостности определяет базовую подготовку выпускника школы для сдачи экзамена по ПДД
для водителей категории «А» или «В» и, по желанию, экзамена по вождению мотоцикла или автомобиля и получение соответствующего удостоверения водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»).
Процесс внедрения учебного модуля проводилось на базе «Средней общеобразовательной школы №12» города Набережные Челны.
Для проведения работы были выбраны учащиеся младшего звена: 1 «а» и 1 «б» классы. В эксперименте участвовало 50 человек.
В соответствии с целями и задачами проводимого исследования наш эксперимент осуществлялся в три этапа:
1. Констатирующий. Диагностика уровня знаний правил дорожного движения и безопасного
поведения на улице детей младшего школьного возраста.
2. Формирующий. Проведение экспериментальной работы по внедрению учебного модуля
«Основы дорожной безопасности».
3. Контрольный. Выявление динамики по эффективному использованию представленной
учебной модели.
На первом, этапе эксперимента с целью определения уровня знаний правил дорожного движения и безопасного поведения на улице детей младшего школьного возраста, нами было проведено анкетирование, учащимся было предложено ответить на 10 вопросов, и тестирование «Знаете ли вы правила дорожного движения».
Уровень знаний правил дорожного движения и безопасного поведения на улице во 1 «а» классе
составил 42%, во 1 «б» классе 45%, что говорит о низком уровне:
 дети недостаточно готовы к безопасному поведению на улицах и дорогах в современном
транспортном потоке;
 необходимо больше внимания уделять проблемам безопасности жизнедеятельности и в частности безопасности дорожного движения.
Формирующий этап экспериментальной работы с учащимися 1 «а» класса был направлен на
внедрение учебного модуля «Основы дорожной безопасности» (табл.1).
Эффективность обучения состоит в том, чтобы учащиеся не только овладели знаниями правил
безопасного поведения, но и научились бы адекватно реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку. Опасности могут подстерегать их на проезжей части дороги, во дворах, жилых зонах,
на тротуарах, обочинах, при посадке и высадке из транспорта.
При обучении младших школьников необходимо принимать во внимание, что они в силу своих
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возрастных и психических особенностей не вполне осознают, что такое вообще опасность. Поэтому
применяя методы – внушение, убеждение, пример, формируя у них умение, прогнозировать опасность,
ее последствия и правильно оценивать свои способности.
Со школьниками среднего звена рекомендуется на занятиях проводить разбор ДТП на конкретных примерах, для этого на уроках при изучении тем - «Основные причины дорожно-транспортных
происшествий», «Опасности на дороге, связанные со сложными погодными условиями», «Тормозной
путь автомобиля» можно использовать соответствующие материалы, предоставляемые Госавтоинспекцией.
Контрольный этап эксперимента был направлен на выявление динамики по эффективному
использованию представленной учебной модели.
На данном этапе была выявлена положительная динамика уровня знаний правил дорожного
движения и безопасного поведения на улице у учащихся во 2 «а» классе, который составляет 78%, чем
у учащихся во 2 «б» класса по результатам опроса которые набрали всего лишь 54%.
Из этого можно сделать вывод, что благодаря внедрению в учебный процесс курса ОБЖ учебного модуля «Основы дорожной безопасности», у детей экспериментального класса ощутимо повысился
уровень знаний правил дорожного движения и безопасного поведения на улице, что конечно приведет к
уменьшению детского дорожно-транспортного травматизма. У учащихся контрольного класса, также
видна динамика роста уровня знаний правил дорожного движения и безопасного поведения на улице,
но не такая значительная.
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Аннотация: в статье рассматривается значительная роль педагога в инклюзивном образовательном
пространстве. Педагог обладает профессиональной, социальной, инклюзивной компетентностью. Одной из актуальных проблем является неготовность массовой школы к принятию ребенка с особыми образовательными потребностями. Учитель в инклюзивной среде должен обладать фундаментальными
знаниями специальной психологии/педагогики, с целью успешной реализации образовательной функции.
Ключевые слова: педагог, учащиеся, инклюзивная компетентность, дети с ограниченными возможностями здоровья, специалист.
THE ROLE OF THE TEACHER IN THE FIELD OF INCLUSIVE EDUCATION
Avetisyan Nonna Karenova
Abstract: the article considers the significant role of a teacher in an inclusive educational space. The teacher
has professional, social, inclusive competence. One of the urgent problems is the lack of readiness of the
mass school to accept a child with special educational needs. The teacher in an inclusive environment should
have a fundamental knowledge of special psychology/pedagogy in order to successfully implement the educational function.
Keywords: teacher, students, inclusive competence, children with disabilities, specialist

Педагог- это специалист в сфере образования, который передает опыт и знания старших
поколений, как осмысливать этот опыт, преобразовать его в навыки и умения, а также приумножать [1,
с. 5].
Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором ВСЕ дети, в
независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в
общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без
инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые
образовательные
потребности
и
оказывают
необходимую
специальную
поддержку.
Совместное обучение дошкольников с разными стартовыми возможностями допустимо, если в
образовательном учреждении созданы специальные условия для воспитания и обучения.
Применительно к инклюзивному образованию, педагог- это:
1. Специалист, способный организовать совместный процесс обучения детей с нетипичным
развитием и нормально развивающихся сверстников в едином образовательном пространстве [2, с.27].
2. Новатор, который готов использовать новые методические рекомендации, формы обучения
в рамках улучшения эффективности получения и усвоения знаний детьми с особыми
образовательными потребностями и здоровых учащихся.
www.naukaip.ru
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3. Специалист, умеющий осуществлять первичный сбор и анализ информации о здоровье
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
4. Психолог, просвещающий и консультирующий родителей по вопросам развития и
социализации детей.
5. Учитель, разрабатывающий идивидуальный образовательный маршрут, адаптированную
образовательную программу, специальный индивидуальный план развития применительно к детям с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Специалист, владеющий фундаментальными знаниями в сфере специального знания (
специальная психология, специальная педагогика и их отрасли), помогающие рационально построить
образовательный процесс с учетом индивидуальных специфических психических и /или физических
особенностей.
7. Специалист, работающий в междисциплинарной команде специаистов, помогающей ребенку
социализироваться в обществе. (врач-педиатр, невролог, офтальмолог, сурдолог,аудиолог,
отоларинголог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор).
К детям с ограниченными возможностями здоровья относят:
1. Дети с нарушением зрения ( тотально слепые, слабовидящие);
2. Дети с нарушением слуха ( глухие, слабослышащие, ранооглохшие, позднооглохшие);
3. Дети с нарушением интеллекта ( умственно отсталые дети в степени «дебильности», «имбецильности», «идиотиии».);
4. Дети с задержкой психического развития;
5. Дети с соматическими нарушениями;
6. Дети с расстройствами аутистического спектра;
7. Дети с нарушением речи ( дизартрия, дислалия, алалия, афазия, эхолалия, дисфония, афония,ринолалия, тахилалия, дисграфия, дислексия, брадилалия и т.д.);
8. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата ( детский церебральный паралич);
9. Дети с комбинированными ( сочетанными) нарушениями.
Педагог в инклюзивном образовании помимо профессиональной, социальной должен обладать и
инклюзивной компетентностью. Рассмотрим каждую из компетентностей.
Обычно компетентность ассоциируется с доскональными знаниями в какой-либо области. Чаще
всего это связывают с квалификацией специалиста, обладающего исчерпывающими знаниями в какойлибо профессии. Хотя, как следует из определения данного понятия, это не только знания, но и опыт.
Таким образом, можно сказать, что компетентность — это сплав знаний, умений, навыков; поведение
человека на основе определенных установок, базовых ценностных ориентаций; поведение, которое
оптимально соответствует сложившейся ситуации, т. е. продуктивное поведение в какой-либо деятельности, приводящее к успешному решению актуальных задач.
Профессиональная компетентность педагога-это единство теоретической и практической готовности к реализации педагогической деятельности, характеризующей его профессионализм.
Социальная компетентность педагога:
1. способность, умение функционировать в обществе, знать проблемы общества, понимать
механизм его деятельности;
2. способность человека социально адаптироваться в обществе, принимая правила, нормы,
законы социальной жизни, и одновременно.
Инклюзивная компетентность педагога- это интегративное личностное образование, имеющее
сложную структуру и обусловливающее способность осуществлять профессиональную функцию в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные образовательные потребности учащихся, обеспечивая
включение ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения, создавая условия для его развития и саморазвития. Формирование данной компетентности является актуальной проблемой у специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, в сфере профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров.
Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро встает проблема неготовности
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учителей массовой школы (профессиональной, психологической и методической) к работе с детьми с
особыми образовательными потребностями, обнаруживается недостаток профессиональных компетенций учителей к работе в инклюзивной сфере, наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов педагогов. Основным психологическим «барьером» является страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса, негативные установки и предубеждения, профессиональная неуверенность учителя, нежелание изменяться, психологическая неготовность
к работе с «особыми» детьми. Педагоги общего образования нуждаются в специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в области коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии, которая обеспечит понимание и реализацию подходов к индивидуализации
обучения детей с особыми образовательными потребностями.
Список литературы
1. Безрукова, В. С. Педагогика: учебное пособие / В. С. Безрукова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013
2. Алёхина С.В. Подготовка педагогических кадров для инклюзивного образования // Педагогический журнал. 2013. № 1 (44). С. 26–32
© Н.К. Аветисян, 2018

www.naukaip.ru

26

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 376(045)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
студентка факультета психологии и дефектологии
Научный руководитель Барцаева Е. В.
старший преподаватель кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»
Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты изучения проблемы эмоциональной сферы
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THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING EMOTIONAL SPHERE OF THE PERSONALITY
Kruchinkina Victoria Ivanovna
Abstract: The article reveals the theoretical aspects of studying the problem of development of emotional
sphere of personality.
Key words: emotions, emotional sphere.
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме изучения эмоций как одной из важнейших частей душевной жизни человека. Анализ литературных источников свидетельствует, что развитию эмоциональной сферы личности следует уделять не меньше внимания, чем становлению здоровья, интеллекта, физической силы и других личностных ресурсов. Развитие эмоциональной сферы является актуальной задачей для каждого, однако его направление зависит от типа личности, каждый из
которых имеет свои задачи. В рамках нашего исследования остановимся на рассмотрении теоретических аспектов развития эмоциональной сферы личности.
На протяжении многих лет ученые сопоставляли эмоции и процессы, связанные с познанием
окружающей действительности, утверждая, что эмоции – это явления, которые достались в наследство
людям от далеких животных предков. У. Джеймс и Г. Н. Ланге выдвинули теорию, согласно которой появление эмоций определяется физиологией организма, а эмоциональные реакции – это ощущения,
связанные с физиологическими реакциями [1, с. 82]. П. К. Анохин утверждает, что в процессе эволюции
эмоции возникли и закрепились как приспособительный механизм, который удерживает жизненные
процессы в оптимальных границах и способствуют сохранению жизни [1]. Б. И. Додонов полагает, что
эмоциональная направленность личности – специфическая для каждого индивида потребность в эмоциональных переживаниях [2, с. 8]. Согласно Е. П. Ильину, эмоциональная сфера человека есть нечто
иное, как многогранное образование, которое состоит из эмоции, эмоционального тона, состояния,
свойства личности, а также эмоциональных устойчивых отношений, т. е. чувств [4, с. 34].
В настоящее время установлено, что структуру эмоций составляют субъективный компонент, т. е.
отражение состояния человека, и познавательный компонент, который отображает объекты и явления,
имеющие определенное значение для целей, потребностей и мотивов человека, непосредственно переживающего эмоции [5, с. 70]. Из чего можно сделать вывод о том, что эмоции обусловлены не только
потребностями человека, определяющими его отношение к объекту эмоций, но и способностью индиXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вида отразить и понять определенные свойства данного объекта.
Эмоции выражают значимость для человека различных ситуаций и их оценку. Поэтому похожие
раздражители вызывают различные реакции у людей. Именно в эмоциональных проявлениях отражается глубина внутренней жизни человека [5]. По большей части, личность складывается под влиянием
прошлых переживаний. Эмоциональные реакции, в свою очередь, обусловлены индивидуальными
особенностями эмоциональной сферы человека.
Одной из важнейших функций эмоций является коммуникативная, поскольку без эмоциональных
демонстраций невозможно представить какое-либо взаимодействие между людьми. При выражении
эмоций, человек проявляет свое отношение к действительности и прежде всего к окружающим. Мимические и пантомимические движения способствуют передаче человеком своих переживаний другим
людям, информированию их об отношении к объектам или явлениям [5].
Любая эмоция отличается от других источниками, переживаниями, внешними проявлениями и
способами регуляции. Анализ литературы позволяет говорить насколько богаты человеческие эмоции,
включающие в себя целую палитру различных эмоциональных явлений [5]. Следует отметить, что человек – самое эмоциональное существо, обладающее высшим средствами внешнего выражения эмоций и широким разнообразием внутренних переживаний.
По силе и длительности проявлений выделяют несколько видов эмоций: аффекты, страсти, собственно эмоции, чувства и настроения. Рассмотрим каждый из них.
Аффект – является наиболее мощной эмоциональной реакцией, полностью захватывающей психику человека. Обычно аффекты возникают в экстремальных условиях, когда люди не справляются с
ситуацией. Отличительными чертами данного вида эмоций являются ситуативность, обобщенность,
малая продолжительность и большая интенсивность.
Страсть – это сильное, стойкое чувство, захватывающее человека и владеющее им длительное
время. По своей силе приравнивается к аффекту, а по продолжительности – к чувствам. Собственно
эмоции имеют ситуативный характер и выражают оценку к возникающим ситуациям. Данный вид эмоций слабо проявляется в поведении, например, если человек умело скрывает свои эмоции, то довольно трудно догадаться, что на самом деле он испытывает.
Чувства – это наиболее устойчивые эмоциональные состояния, которые носят предметный характер. Иногда данный вид называют «высшими» эмоциями, так как они появляются при удовлетворении потребностей более высокого порядка [5, с. 71]. Различие эмоций и чувств заключается в скорости
и длительности процессов. К примеру, если выражение лица меняется также быстро, как
и возвращается к исходному состоянию – это эмоция. Если же лицо медленно меняет свое выражение
и остается в новом относительно надолго, в таком случае это чувство [3, с. 4].
Настроение – это общее эмоциональное состояние, окрашивающее наши чувства в течение значительного времени. В отличие от эмоций и чувств настроение личностно и растянуто во времени [5,
с. 71].
В эмоциональном плане люди отличаются друг от друга возбудимостью, длительностью и устойчивостью эмоциональных переживаний, доминированием положительных или отрицательных эмоций.
Но главное отличие состоит в содержании чувств, их силе и глубине, а также предметной отнесенности. Вся система и динамика эмоций характеризует человека как личность.
Психологические исследования показывают, что в процессе общения основную часть информации люди получают с помощью невербальных средств. До настоящего времени выразительные движения рассматривались как внешнее сопровождение переживаний, где движение выступало как что-то
сопроводительное [5, с. 72].
У. Джемсом и К. Ланге предложили один из ранних подходов к пониманию роли выразительных
движений, сформулировав периферическую теорию эмоций. Они полагают, что эмоции обусловлены
только периферическими изменениями. По мнению ученых, выражение эмоций – это рефлекторная
реакция, которая вызывает изменения в организме, и лишь их осознание определяет саму эмоцию.
Они соединили эмоции с периферическими реакциями и преобразовали центральные сознательные
процессы во вторичный акт [5, с. 72].
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Важный шаг в осознании природы выражения эмоций сделал Ч. Дарвин, используя биологический и социальный подходы к их изучению. Ученый пришел к мнению о том, что проявления эмоций в
жестах и мимике – результат эволюционного процесса. Он выяснил, что движения мышц, с помощью
которых человек выражает эмоции, довольно похожи и происходят от аналогичных двигательных актов
обезьян [5, с. 72].
Общение между людьми невозможно осуществить полноценно без понимания, взаимовлияния и
оценивания друг друга. При любом виде взаимодействия людям в первую очередь необходимо правильно понимать реакции другого человека, владеть средствами, которые позволят различать свойства
и состояния партнеров по общению [5].
Человеческие отношения базируются на эмоциях, которые в свою очередь выявляются другими
по большей степени с помощью внешних выражений. Так, выражение лица занимает главенствующее
положение в поведении. Лицо – ведущее средство общения при передаче эмоциональных
и содержательных подтекстов речевых сообщений [5].
Если выражение – это язык эмоций, то движение мимических мышц – азбука. В. М. Бехтерев
утверждает, что мимика всегда эмоциональна и отражает чувства говорящего. Непростая игра лицевыми мышцами выражает психическое состояние субъекта лучше слов [5].
В эмоциональной сфере существуют особенные яркие индивидуальные различия между людьми.
Все отличительные черты личности, ее характера, интересов и отношений к окружающим проявляются
в палитре эмоций и чувств. Главные различия в эмоциональной сфере личности связаны с отличием в
содержании человеческих чувств, то есть в том, на что они направленны и какое отношение они демонстрируют. В форме непосредственного переживания человека отражаются все установки человека,
его отношение к миру и прежде всего к окружающим [6].
Таким образом, эмоции – особые психические процессы и состояния, связанные с потребностями, мотивами и инстинктами и отражающие непосредственное переживание, будь то радость, горе или
страх, а также значимость действующих на человека явлений и ситуаций для его жизнедеятельности.
Эмоции как особые субъективные переживания в ряде случаев довольно ярко окрашивают ощущения, воображения и мысли человека. Можно сказать, что благодаря жизненному опыту эти явления
не только легко обнаруживаются, но и вполне тонко понимаются.
Исходя из этого, роль эмоциональных побуждений трудно переоценить. Духовный мир человека
не ограничивается рамками профессии или образования. Его эмоциональные отношения могут быть
многосторонними или ограниченными, узкими или широкими, богатыми или бедными. Неумение или
неготовность разобраться в эмоциональном состоянии другого человека влечет за собой психологическую несовместимость и часто становится причиной различных конфликтов.
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Аннотация: В настоящее время в ФГОС НОО уделяется большое внимание развитию абстрактного
мышления у учеников начальной школы. В учебниках по математике встречаются задания, которые
требуют к себе особого подхода к решению. В данной статье рассматриваются графы как метод решения логических и комбинаторных задач. С помощью различных видов графов можно без трудностей
решить сложные задачи.
Ключевые слова: логическая задача, комбинаторная задача, графы, граф-дерево, неравенство, сравнение, дискретная игра, наглядность.
GRAPHS: THEORY AND PRACTICE IN ELEMENTARY SCHOOL
Vlasenkova Elena
Annotation: Currently, GEF does pay a lot of attention to the development of abstract thinking in primary
school students. In textbooks on mathematics there are tasks that require a special approach to the solution.
This article considers graphs as a method of solving logical and combinatorial problems. With the help of various types of graphs, you can easily solve complex problems.
Keyword: logical problem, combinatorial problem, graphs, graph-tree, inequality, comparison, discrete game,
visibility.
В настоящее время в начальной школе в учебниках по математике можно встретить логические и
комбинаторные задачи на развитие абстрактного мышления. Эти задачи можно решать различными
способами: метод рассуждения, метод подбора, метод блок-схем, метод графов. Остановимся на последнем методе. Выясним как же применяется метод графов в математике начальной школы. Графы
окружают нас повсюду. Это и карта метро, и маршруты авиалиний, транспорта. Графы эффективно
используются в теории планирования и управления, теории расписаний, социологии, математической
лингвистике, экономике, биологии, медицине, географии. Широкое применение находят графы в таких
областях, как программирование, электроника, в решении вероятностных и комбинаторных задач [1].
Теорию о графах разработал швейцарский математик Л. Эйлер в 1736 году. Как отдельная математическая дисциплина теория графов была впервые представлена в работе венгерского математика
Кенинга в 30-е годы ХХ столетия.
Граф – это совокупность объектов со связями между ними. Объекты представляют как вершины,
или узлы графа (они обозначаются точками), а связи – как дуги, или рёбра. Если связь однонаправленная, то обозначается на схеме линиями со стрелками, если связь между объектами двусторонняя –
обозначается на схеме линиями без стрелок [2].
Теория графов может с пользой найти отражение на самом раннем этапе обучения школьников.
С помощью этой теории можно решить на доступном для младших школьников уровне ряд достаточно
сложных задач. Дети в первом классе начинают знакомиться со сложением и вычитанием. Благодаря
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стрелкам, которые показывают какое число нужно прибавить или вычесть, дети понимают, что получится в итоге. Так, в учебниках математики под редакцией Рудницкой В.Н. (авторский коллектив учебно-методических пособий «Начальная школа ХХI века», Москва Издательский центр «ВентанаГраф»2012) много заданий, где ученик должен найти логику, по которой следует вычитать и складывать числа. С помощью графов дети видят закономерность действий. С первого класса авторы обучают
понятиям «больше-меньше», «ниже-выше», «тяжелее-легче», «дороже-дешевле», используя графы.
Графы позволяют сравнивать величины. Красная стрелка заменяет слова: длиннее, выше, дороже,
старше, больше. Синяя стрелка заменяет слова: короче, ниже, дешевле, младше, меньше. С помощью
стрелок можно также изобразить результат сравнения чисел. Дети по стрелкам составляют предложения. Например, 11 больше 8.
«Математика – 4», №471, стр.110 (образовательная программа «Начальная школа ХХI века») [3].
Сравните числа попарно. Составьте высказывания о числах и сделайте записи с помощью знаков больше и меньше.
2870

709

12600

Решение: По определению синяя стрелка означает слово «меньше», следовательно, исходя из
рисунка, мы можем составить неравенства:
709 <2870, 2870 <12600 и 709 <12600. То есть от какого числа идёт стрелка, значит то число и
меньше.
Графы притягательны тем, что при своей простоте и наглядности помогают решать логические
задачи.
Рассмотрим задачу:
Известно, что у каждой из трех девочек фамилия начинается с той же буквы, что и имя. У Ани
фамилия Анисимова. У Кати фамилия не Карева, а у Киры – не Краснова. Какая фамилия у каждой из
девочек? [5].
Решение: По условию задачи составим граф, у которого вершины – имена и фамилии девочек.
Сплошная линия будет обозначать, что девочке соответствует данная фамилия, а пунктирная – что не
соответствует. Из условия задачи видно, что у Ани фамилия Анисимова (соединяем сплошной линией
две соответствующие точки). Из этого следует, что у Кати и у Киры фамилия не Анисимова. Так как Катя – не Анисимова и не Карева, значит она Краснова. Остается, что у Киры фамилия Карева.
Аня

Анисимова

Катя

Карева

Кира

Краснова

«Математика –3» часть 2 № 302 (образовательная программа «Начальная школа ХХI века») [3].
Петя, Женя и Толя вывели на прогулку трёх котов разных пород – сиамского, ангорского и персидского. Кот Пети не персидской породы, кот Жени тоже не персидский, но и не сиамский. Какой породы кот Толи?
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Решение: Построим граф. Слева в колонке напишем имена мальчиков в столбик, а справа – названия
породы котов. Пунктирной линией мы будем отмечать, что данный вид кота не принадлежит такому-то
мальчику, а сплошная будет означать, что принадлежит. Смотрим по условию задачи, что кот Пети не
персидской породы, значит от Пети к персидскому коту ведём пунктирную линию. Далее читаем, что кот
Жени тоже не персидский, но и не сиамский, тогда от Жени ведём пунктирную линию к персидскому и
сиамскому котам. Мы видим по рисунку, что, если Жене не принадлежит сиамский и персидский кот,
значит ему принадлежит ангорский кот. Если Пете не принадлежит персидский кот, значит ему принадлежит сиамский кот, потому что ангорский кот – кот Жени. Следовательно, кот Толи персидской породы.
Петя

сиамский

Женя

ангорский

Толя

персидский

Решая комбинаторные задачи, мы ищем способом перебора все возможные варианты. Часто
процесс перебора удобно осуществить путем построения специальной схемы — так называемого дерева возможных вариантов или граф -дерева. Пример задач:
В палатке имеется три сорта мороженого: рожок, брикет и эскимо. Наташа решила купить две
порции. Сколько существует вариантов такой покупки? Обратим внимание на работу с условием задачи. Построим дерево возможных вариантов. Рассмотрим все варианты покупки с брикетом. Можно
купить: брикет и брикет, брикет и рожок, брикет и эскимо. Далее рассматриваем все варианты покупки с
рожком и эскимо аналогичным способом.
Наташа

Б

Б

Р Э

Р

Б

Р

Э

Э

Б Р

Э

Варианты покупки: ББ, БР, БЭ, РБ, РР, РЭ, ЭБ, ЭР, ЭЭ.
Ответ: 9 вариантов.
«Математика – 3» часть 2 № 431 (образовательная программа «Начальная школа ХХI века») [3].
У Светы две блузки – белая и розовая и две юбки – чёрная и серая. Сколько разных комплектов
одежды она может составить из этих вещей? Рассмотри все варианты.
Решение: Построим граф-дерево и предположим все варианты:
Введем обозначения: Б – блузка, бб – белая блузка, рб – розовая блузка, чю ¬– чёрная юбка, сю
– серая юбка.
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Б

бб

чю

рб

сю

чю

сю

Сначала рассматриваем все варианты комплектов с белой блузкой, по графу видно, что их получилось 2. Затем рассматриваем все варианты комплектов с розовой блузкой. Их тоже 2. Всего возможно составить 4 комплекта одежды.
Рассмотрим задачу: Из лагеря вышли четыре туриста: Вася, Галя, Толя и Лена. Вася идет впереди Лены, Толя впереди Гали, а Лена впереди Толи. В каком порядке идут дети?
Решение: Попробуем вначале эту задачу решить без использования графа. При этом условие,
что Толя идет впереди Гали придется сначала пропустить, т.к. неясно, они идут перед Васей и Леной
или позади их. И только после прочтения последнего условия и установления, что Толя идет за Леной,
можно определить месторасположение Гали.
Когда же мы решаем эту задачу при помощи графов, нам лишь необходимо представить условие
задачи на графе. Изобразим всех туристов точками, которые обозначим первыми буквами имен детей.
В задаче рассматривается отношение «идти впереди», поэтому стрелку будем ставить от впереди
идущего к идущему вслед за ним. Вася идет впереди Лены, значит стрелку ставим от Васи к Лене. Толя
впереди Гали – стрелку ставим от Толи к Гале. Также ставим стрелку от Лены к Толе, т.к. она идет впереди него. На графе видно, что первый идет Вася, за ним Лена, Толя и Галя идет последней.

В

Г

Т

Л

Задача: В первом ящике 15 кг помидоров, а во втором - 10 кг. На сколько кг помидоров в первом
ящике больше, чем в первом?
На сколько?

15

10

«Математика – 3» часть 2 № 427 (образовательная программа «Начальная школа ХХI века»)
Масса белого медведя 600 кг, а бурого – 200 кг. Во сколько раз бурый медведь легче белого? На
сколько килограммов белый медведь тяжелее бурого?
Решение: Построим граф и с помощью стрелок укажем отношение «Легче» и «тяжелее».
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На сколько?

Во сколько?
600 кг

200 кг

Именно при решении таких задач графы помогают ученикам схематически изобразить условие
задачи, четко представить структуру и механизм ее решения, соответствующую жизненную ситуацию,
понять указанные в задаче связи между данными числами и искомыми, определить алгоритм решения.
Полезно и целесообразно использовать графы и при решении примеров. Скажем, при изучении
темы «Сложение и вычитание в пределах 100» (без перехода через 10) графы помогают детям лучше
ознакомиться с новым материалом, обдумывать и наглядно проводить выполнения арифметических
действий.
«Математика – 1» (образовательная программа «Начальная школа ХХI века»).
Что делает «машина»? Все ли результаты верные?
+7
6
3
9
8

13
10
15
16

Ученик понимает, что по стрелке надо прибавить то число, которое написано над ней. Далее,
прибавляя ко всем числам слева число 7, ученик проверяет результат сложения.
Также в учебниках образовательной программы «Школа 2100» встречаются дискретные игры. В
этих задачах, как правило, определяют выигрышную стратегию [4]. Граф-дерево помогает найти решение в таких заданиях. С помощью него можно наглядно увидеть все ходы игроков определить кто же
выиграл.
Таким образом, теория графов широко используется в начальной школе на уроках математики.
Они помогают увидеть наглядно решение и ответ в комбинаторных, логических задачах, а также определить выигрышную позицию игрока в дискретных играх.
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5. Обучение решению логических задач с помощью графов в начальном курсе математики по
программе «Школа 2000…» [Электронный ресурс] Режим доступа:
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Аннотация: В статье рассматривается проблема моделирования инновационных процессов в современной образовательной организации в аспекте актуальных социально-образовательных тенденций.
Рассмотрены понятия инновационной школы, инновационного опыта в образовании, а также описан
некоторый опыт российских инновационных школ, реализующих педагогическую деятельность в современных условиях модернизации отрасли.
Ключевые слова: авторская школа, школа-лаборатория, инновационный опыт, образовательные инновации, школа экологического проектирования, модель инновационного опыта.
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE EXPERIENCE OF COPYRIGHT SCHOOLS AS THE CONDITION
OF MODERNIZATION OF EDUCATION
Prodan Yuliya Mikhailovna
Abstract: In the article the problem of modeling of innovative processes in the modern educational organization in the aspect of actual social and educational tendencies is considered. The notions of an innovative
school, innovative experience in education are considered, and some experience of Russian innovative
schools that realize pedagogical activity in modern conditions of branch modernization is described.
Key words: author's school, school-laboratory, innovative experience, educational innovations, school of ecological designing, model of innovative experience.
Согласно документу «О национальной доктрине образования в Российской Федерации» (2000)
организация учебного процесса должна осуществляться с учетом современных достижений науки, систематического обновления всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры,
экономики, науки, техники и технологий [1]. В связи с этим актуальным является построение индивидуальной модели образовательной организации обеспечивающий всесторонне развитие обучающихся.
Рассмотрим феномен инновационной образовательной практики в России в конце XX века – авторскую школу. Под авторской школой сегодня понимается экспериментальное образовательное учреждение, деятельность которого строится на основе ведущих психолого-педагогических и (или) организационно-управленческих концепций, разработанных отдельным автором или авторским коллективом
[2].
Целью исследования является изучение и систематизация теории и практики авторской школы в
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современных образовательных условиях.
В роли создателей авторских школ выступают как ученые, так и практики. Авторские школы известны, как правило, по именам их создателей – «школа В.А. Караковского», «школа Е.А. Ямбурга». По
обобщающим названиям философских и психолого-педагогических идей, лежащих в основе образовательной системы школы: «школа диалога культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), «школа развивающего обучения» (В.В. Давыдов), «школа самоопределения» (А.Н. Тубельский) и др.
Авторская школа относится именно к таким явлениям в культуре, у которых неопределенность
исчезает только со временем. В образовании, как и в любой сфере культуры, существует, с моей точки
зрения, механизм отбора. Какие-то школы, проекты, образовательные системы и концепции рождаются
как авторский замысел, не вписываются в общепринятые рамки, часто даже нарушают каноны, и лишь
с течением времени их положение меняется, а какие-то становятся культурными классическими образцами.
Обращение к педагогическому наследию В.А. Караковского – ученого, практика-воспитателя, к
автору отечественной гуманистической модели базовой школы воспитания позволит определить пути
позитивного разрешения проблемы основного образования, преодоления негативных тенденций в современной практике школьного образования. Рассмотрим подходы и позицию ученого-практика к обоснованию «базовой модели школы воспитания» в системе основного образования как «школы настоящего и будущего». Исходная принципиальная позиция В.А. Караковского: «Школа – активный субъект
не только российского, но и мирового образовательного пространства» [3, 233].
По мнению Л.В. Алиевой, «базовой моделью образования должна остаться массовая государственная школа. Могут быть и другие типы школ. Но основная базовая модель – демократическая школа для всех». В.А. Караковский стоит на позициях хорошо сбалансированного фундаментального базового образования, имеющего универсальный характер, основой которого определяет отечественную
школу, которая «обладает огромным потенциалом развития, глубокими резервами». Автор утверждает:
«Желательно, чтобы в школе все области знаний, составляющие содержание образовательного процесса, реализовывались равномерно и равнозначно. Ни один предмет не должен ущемлять другого».
Массовую школу, которая «составляет основу образовательной системы страны», определяет важнейшим институтом государственного и общественного воспитания на этапе Детства – важном начальном этапе становления человека. «В школе ребенок не только учится, но и живет полноценной, полнокровной жизнью, насыщенной разно - образной деятельностью, общением, творчеством. Чем богаче и
разнообразнее школьная жизнь, тем больше возможностей она создает для развития личности и ее
самореализации» [3, 29].
«Сегодня важно направить усилия педагогов на воспитание в детях тех качеств, которые помогут
выдержать повышенные нагрузки, не поддаться соблазну темных сил, сохранить и реализовать лучшие человеческие потенции». «Наш педагогический профессиональный, гражданский выбор – сделать
воспитание граждан страны приоритетной задачей школы»; реализовать «высокую миссию учителя –
воспитание». В.А. Караковский ставит перед базовой школой важную задачу: «Четко определить свои
педагогические позиции, ясно осознать свою культурную миссию и ни в коем случае не снижать общий
уровень школы» [3, 10]. Основная базовая модель – демократическая школа для всех. «Школа будущего» должна быть школой глубочайшего воспитания.
Типичными примерами инновационных моделей в образовании являются школы-лаборатории
Санкт-Петербурга работающие с 1998 года как одно из ведущих направлений в инновационной и опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений города. Целью создания сети школлабораторий в Санкт-Петербурге явилось упорядочение и систематизация локальных научноисследовательских и научно-методических разработок в области обучения и воспитания, проводимых
на базе школ в русле программы развития петербургской школы. Их возникновение было обусловлено
растущей потребностью в совершенствовании опытно-экспериментальной работы. К наиболее серьезным проблемам, возникшим в опытно-экспериментальной работе, следовало отнести подмену анализа
проводимой педагогическим коллективом работы ее описанием; нечеткость критериев, по которым
оценивалась ее эффективность. Диагностическая деятельность школы была направлена не на выявXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление реальных противоречий образовательного процесса, а лишь на фиксацию его результатов. Темы, выбираемые для опытно-экспериментальной работы, носили чаще всего случайный характер. Эти
недостатки во многом объяснялись слабой подготовкой педагогических коллективов к проведению
опытно-экспериментальной работы, к анализу собственного опыта, подчас случайным подбором научных руководителей и консультантов. Отмеченные проблемы диктовали необходимость повышения
эффективности научно-методических разработок в рамках программы развития петербургской школы.
Одной из наиболее эффективных организационных форм интеграции науки и практики явилось создание школ-лабораторий по инициативе комитета по образованию и университета педагогического мастерства как общественного профессионального объединения, деятельность которого была направлена на решение задач, нацеленных на повышение научно-методического обеспечения творческих поисков педагогических коллективов [4].
Таким образом, школа-лаборатория – это действительно лаборатория по проведению разнообразной инновационной деятельности и экспериментальной работы: происходит постоянное расширение спектра участников – это образовательные учреждения всех видов и типов, в том числе негосударственные. Все школы-лаборатории имеют возможность широкого представления результатов инновационной деятельности:
– развивается институт научных руководителей;
– создаются основы сетевого сотрудничества по реализации инновационной деятельности между школами-лабораториями;
– расширяются возможности привлечения социального партнерства из разных сфер;
– развивается система проведения общественной экспертизы;
– издаются учебно-методические, научно-методические пособия, представляющие результаты
деятельности как школ-лабораторий в целом, так и отдельных учреждений.
С.Г. Вершловский и Т.В. Щербова отмечают, что основной задачей инновационной школы становится построение новой практики образования, ориентированной на выращивание нового поколения
граждан России в качестве субъектов собственной деятельности и собственного образования. В этой
связи они описывают инновационный опыт Чернухинской средней общеобразовательной школы Арзамасского района Нижегородской области. Модель «Школа экологического и социально-педагогического
проектирования» была реализована в условиях сельской местности. Авторы отмечают, что «выстраивая стратегию инновационного развития региональной системы образования, мы исходим из того, что
образование не может оставаться только услугой, удовлетворяющей текущие запросы, и даже не может откликаться пассивно на запросы будущего. Оно обязано быть «субъектом» ответственного социокультурного действия и инициатором инновационных преобразований общества» [4, 110].
Интересным опыт реализации данной модели видится в связи с тем, что используются следующие разновидности проектирования: социально-экологическое проектирование; социальнопедагогическое проектирование; управленческое проектирование; дидактическое проектирование;
учебно-исследовательское проектирование.
По мнению Г.А. Игнатьевой «человек, включенный в процесс проектирования и организационного
строительства, обретает свою меру, показывающую степень его возрастания (взросления). Этой мерой
служит функциональное место, которое он занимает в развивающемся сообществе (организации).
Включение в процесс развития начинается в роли Берущего, т. е. потребителя, приспосабливающегося
к внешним условиям и отвечающего только за свой функционал, и заканчивается в позиции Дающего,
т. е. человека, ответственного за судьбу всей организации» [5, с 53].
Основные направления в инновационной деятельности, которые определяют развитие образовательного процесса в сторону модели «Школы экологического и социально-педагогического проектирования» включают здоровье сбережение, отработка умений работать с информацией и включенность
в социальные и культурные процессы малой родины (познание родного края, его истории и культуры)
[6]. Они и составили основные направления: «Образование для устойчивого развития», «Информационно технологическая перестройка среды», «Комплексное краеведение», «Научно-методическое сопровождение программы развития». Таким образом, разработанная и реализованная в нашей школе
www.naukaip.ru
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образовательная модель «Школа экологического и социально-педагогического проектирования», на
наш взгляд представляет собой уникальную институциональную форму. Развивающейся в направлении проектирования и социально педагогического партнерства школы, предполагающего функционирование постоянно действующей системы социально-организованной жизнедеятельности для учащихся и
педагогов с целью создания условий для их самовыражения и самореализации на рефлексирующей
основе.
В заключении следует отметить, что инновационный опыт образовательных организаций в современных условиях имеет значение для развития методологической и методической базы образовательного менеджмента, а также позволяет находить альтернативные решения в организации образовательной среды с целью создания условий для всех категорий обучаемых.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И
МЕДИАКУЛЬТУРА: СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ
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ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматривается актуальное направление современного музыкального образования, связанное с внедрением в учебный процесс музыкально-компьютерных технологий. Автор связывает развитие образовательных функций информационных технологий с активным распространением музыкально-компьютерного контента во всех сферах музыкальной культуры. Во многом данный
процесс обусловлен глобальным расширением пространства особого типа «информационной» культуры – медиакультуры.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, музыкальное образование, медиакультура.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MUSIC EDUCATION AND MEDIA CULTURE: MODERN CONTEXT
Abdurashidov Nizami Abdurashidovich
Abstract: In article the relevant direction of modern music education connected with introduction in educational process of musical and computer technologies is considered. The author connects development of educational functions of information technologies with active distribution of musical and computer content in all
spheres of musical culture. In many respects this process is caused by global expansion of space of special
type of "information" culture – media cultures.
Key words: information and communication technologies, music education, media culture.
В последние годы в отечественных и зарубежных исследованиях активно разрабатывается новая категория терминологической системы, характеризующей информационно-культурное пространство, – «медиакультура». К медиакультуре обратили свое внимание педагоги, культурологи, социологи,
специалисты в области СМИ. Слово медиа (происходит от лат. media, medium), означает средство,
посредник, среда и обобщает собой представление обо всех посредниках в мире общественных и личных коммуникаций. Ранее, в 1980-1990-е годы роль интеграционной научной дисциплины отводилась
информатике. В настоящее время наблюдается тенденция на данную позицию поставить медиакультуру [2, с. 192].
В отечественной литературе медиакультуру рассматривают как особый тип культуры «информационной эпохи», как совокупность информационно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в процессе культурно-исторического развития,
способствующих формированию общественного сознания и социализации личности. Медиакультура
объединяет в себе следующие составляющие: культуру передачи информации и культуру ее восприятия; показатели уровня развития личности, способной воспринимать, анализировать, оценивать медиаwww.naukaip.ru

40

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

текст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа. Современная медиакультура – это совокупность печатной, экранной, аудиовизуальной и электронной культур [2, с. 193].
Медиакультура как объект исследования – явление междисциплинарное, как научная дисциплина медиакультура соприкасается с книговедением, библиографоведением, с инфокультурологией, изучающей информационную культуру. «Медиакультурология формируется как новое научное направление, особое научное пространство, в границах которого медиакультура выступает как целостность и
которое способно обеспечить необходимую интеграцию различных уровней исследования, объединяя
тем самым вокруг себя значительное число конкретных дисциплин» [2, с. 194]. Границы медиакультуры
включают и информационные технологии, обеспечивающие процесс общего и высшего образования
актуальным контентом. В частности, есть основания рассматривать роль медиакультуры в расширении
образовательного потенциала музыкально-компьютерных и иных информационных технологий в общем и специальном музыкальном образовании.
Новые направления, которые сформировались на рубеже XX-XXI веков в музыкальном творчестве и музыкальной педагогике, обусловлены стремительным ростом возможностей электронных музыкальных инструментов (синтезаторов, музыкальных компьютеров) и тем обстоятельством, что «99%
всей новой музыкальной продукции в мире сегодня создается и записывается при помощи электронных
музыкальных инструментов и музыкальных компьютеров» [1, с. 2. Цит. по: 4]. Появилась новая междисциплинарная сфера профессиональной деятельности, обусловленная возникновением специализированных музыкальных программно-аппаратных средств, и требующая соответственного уровня подготовки и компетентности как в музыкальной сфере, так и в области информатики. Эту сферу представляют музыкально-компьютерные технологии [4, с. 145].
Проблемами образования в области музыкально-компьютерных технологий (МКТ) активно занимается И.Б. Горбунова, которая на основе анализа развития МКТ в системе музыкального образования
и выявленных разнообразных сфер приложения указанных технологий справедливо указывает на феномен МКТ как явление новой образовательной творческой среды.
Основными компонентами новой образовательной творческой среды И.Б. Горбунова называет
следующие: музыкальный компьютер и программное обеспечение музыкально-компьютерного образовательного комплекса; методическая система и ее методологическая основа, позволяющие адекватно
использовать МКТ на всех этапах и во всех направлениях музыкально-образовательного процесса (регулярное обновление и разработка новых учебных программ и курсов, соответствующих уровню развития данных технологий); МКТ как социально-культурный фактор интеллектуального и эмоционального
развития личности [4, с. 145].
Музыка – одна из граней постижения духовной содержательности мира, его красоты, отраженной
в звучании [3, с. 207]. Звучащая музыка воспринимается человеком как особое пространство, наполненное информационным контентом (выразительные средства, фактура, музыкальные образы, драматургия – это, в сущности информационное поле музыкального произведения). Условия функционирования информационных технологий в звуковом (и шире – семантическом) пространстве музыки –
предмет исследования музыкантов-педагогов, а также представителей других специальностей, поскольку тесная связь музыки с медиасредой обусловила появление новых творческих и профессиональных перспектив деятельности музыканта.
С помощью компьютерных технологий современному музыканту становятся более доступными
изучение принципов звукообразования, познание процесса звукотворчества, постижение богатства
тембрового и акустического воздействия музыки. В целом, возможности музыкально-информационных
технологий стимулируют творческий процесс композитора и исполнителя. На рубеже ХХ и ХХI вв. возникло новое направление в музыкальном творчестве и музыкальной педагогике, обусловленное активным развитием электронных музыкальных инструментов – музыкально-компьютерные технологии. Современный электронный музыкальный инструментарий включает в себя информационные технологии
в искусстве музицирования, накопленные в течение длительного периода истории музыки. Не имея
представления о современных технологических аспектах музыкального творчества и музыкального инструментария (в том числе – музыкально-компьютерного), исполнитель не способен адекватно интерXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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претировать музыкальные произведения. Выдающийся пианист ХХ века И. Гофман отмечал: «Когда
учащийся-пианист вполне овладеет материальной стороной, то есть техникой, перед ним открывается
безграничный простор – широкое поле художественной интерпретации. Здесь работа имеет преимущественно аналитический характер и требует, чтобы ум, дух и чувство, подкрепленные знаниями и эстетическим чутьем, образовали счастливый союз, позволяющий достигнуть ценных и достойных результатов» [5, с. 37].
После того, как компьютер стал полноценно обрабатывать звуковую информацию в реальном
времени, появились условия для новых появления методов интерактивного взаимодействия пользователя (в том числе, учителя и ученика) с музыкальной моделью, в настоящее время уже сформировались новые взгляды на музыкальный компьютер как на инструмент музыканта. «Получили развитие
направления, связанные с анализом и моделированием процесса музыкального творчества, которые
открывают новые возможности как в области теории музыки, так и психологии музыкального творчества в целом. Новые высокотехнологичные творческие средства требуют от музыкантов умения профессионально владеть ими для успешного решения художественных задач, обусловленных развитием
современных музыкально-компьютерных технологий» [4, с. 147].
В целом, можно утверждать, что развитие пространства медиакультуры и информационных технологий обусловили появление новых видов музыкального творчества, связанных с музыкальнокомпьютерными технологиями, расширили понятие «композиция, композиторское творчество», дали
новые возможности технологической обработки музыкального звука, разнообразили учебнометодический контент современного музыкального образования.
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В настоящий период стремительно развиваются новые компьютерные технологии и Интернетресурсы, а вместе с ними развиваются и инновационные способы и формы обучения, среди которых
наибольшей популярностью пользуется дистанционное обучение, в частности, большей популярностью
пользуется обучающий процесс посредством Интернет-технологий. Одним из вариантов применения
данных технологий и методов считается Lеаrning Mаnаgеmеnt Systеm (LMS) «Mооdlе» − Mоdulаr ОbjеctОriеntеd Dynаmic Lеаrning Еnvirоnmеnt, что переводится с английского языка как: система управления
обучением, модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда, которая представляет собой систему управления содержимым сайта, который специально разработан с целью создания
качественных оnlinе-курсов преподавателями.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, представленный в
электронно-цифровой форме и содержащий в себя структуру и предметное содержание, включая в
себя информационные сведения и программное обеспечение, необходимых для использования в процессе образовательного процесса [1].
ЭОР создается для определенного курса на основании требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в состав которого могут входить различные программные
средства, начиная от текстовой документации с иллюстративным материалом и гиперссылками, заканчивая эмуляторами лабораторных установок. Данный комплекс в основном используется для органиXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации дистанционного обучающего процесса, но может осуществляться в стандартных формах обучающего процесса: очная форма, вечерняя форма, заочная форма и экстернат.
Внедрение вычислительной техники и научно-технической информации (НТИ) в курс теоретических основ электротехнических дисциплин для студентов профессионального колледжа способствует
существенной интенсификации образовательного процесса, что особенно важно в условиях быстро
увеличивающегося объема НТИ, а также помогает освоить основы методов вычислительного эксперимента, что связано с развитием вопросов теории и разработкой алгоритмов электротехнических расчетов на основании использования вычислительной техники.
Тема «Принципы радиосвязи и телевидения» включена в раздел «Электромагнитные колебания
и волны». В рамках электротехнических дисциплин для студентов профессионального колледжа при
разработке электронного образовательного ресурса по разделу «Электромагнитные колебания и волны» достаточно эффективна система LMS MООDLЕ, имеющая большой объем возможностей для
коммуникационного процесса, контроля, оценивания участников модуля [2].
При подготовке и проведении занятий в системе Mооdlе, преподаватель применяет такие составляющие элементы курса, как глоссарий, лекция, банк вопросов, тест, задание, wiki, семинар, опрос,
форум, чат и прочее, каждый из которых имеет различную смысловую нагрузку, решает разнообразные образовательные задачи, имеет особенности создания, применения и редактирования составляющих курса.
Дополнительные возможности Mооdlе проистекают из ее изначальной педагогической ориентированности на активное вовлечение в обучающий процесс.
Задачу доставки материалов преподаваемого курса можно в существенной мере осуществить
электронными средствами Mооdlе, в то время как во время очных встреч преподаватели могут сфокусироваться на вопросах обучающихся, на разъяснении сложных вопросов, на организации дискуссий, а
именно для активизации обучающего процесса.
В процессе разработки электронного образовательного ресурса по теме «Принципы радиосвязи
и телевидения» по разделу «Электромагнитные колебания и волны» в рамках электротехнических
дисциплин студентами профессионального колледжа в течение трех семестров изучается и прорабатывается раздел «Скорость распространения электромагнитных волн», темы: «Виды радиосвязи: радиотелеграфная, радиотелеграфная, радиотелефонная и радиовещание, радиотелефонная и радиовещание, радиолокация, радиолокация», «Телевидение Преобразование оптического изображения в
электрические сигналы», которые в своей структуре имеют глоссарий, вопросы для самоконтроля, тестовые задания, задачи для самостоятельного решения и лабораторные практикумы.
Материал по теме «Принципы радиосвязи и телевидения» должен быть разбит на логические
структурные единицы, которые входят в модуль, сопровождаться схемами, рисунками и графиками.
При подготовке материала по теме «Принципы радиосвязи и телевидения» следует руководствоваться такими положениями, как:
− особое внимание связи рассматриваемых вопросов с объектами практической деятельности и
требованиями образованности, а также рассмотрению новых сведений, концепций и фактов;
− отражение различных взглядов на рассматриваемые вопросы в независимости от личной позиции преподавателей;
− не допускать применение устаревших или вызывающих сомнение информационных сведений;
− содержать сопоставительную оценку отечественных и зарубежных достижений;
− содержать краткие выводы (резюме) по теме «Принципы радиосвязи и телевидения», которые
должны
ориентировать обучающихся на определенную совокупность сведений, которые стоит
надежно запомнить и усвоить.
По каждой логической структурной единице следует разработать вопросы и тесты для контроля
знаний по соответствующей теме. Вместо учебника может быть представлен курс лекций по разделу
«Электромагнитные колебания и волны». Структура текстов лекций, а именно последовательность
разделов, тем и вопросов должна в полной мере соответствовать тематическому плану учебной программы по соответствующей дисциплине. Тексты лекций обязаны содержать необходимые информаwww.naukaip.ru

44

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

ционные сведения для успешного ответа на контрольные вопросы по теме «Принципы радиосвязи и
телевидения» и тестовые задания. В содержание ЭОР могут входить практикумы, которые содержат
электронный семинар (форум или чат) с подробным планом и списком рекомендуемой литературы по
теме «Принципы радиосвязи и телевидения», лабораторные работы, практические занятия, а также
прочие задания и упражнения с примерами их выполнения.
Данное дидактическое сопровождение по теме «Принципы радиосвязи и телевидения» раздела
«Электромагнитные колебания и волны» разработано при учете приобретения учащимися необходимого объема знаний об основных методах расчета и физических процессах, с которыми приходится
встречаться в теории электрических цепей, электрических машинах и электроники.
При изучении раздела «Электромагнитные колебания и волны» и выполнении расчетнографических заданий благодаря курсу ТОЭ, открытому на LMS MООDLЕ не надо использовать огромное количество книг и учебных пособий, так как данный электронный образовательный ресурс предоставляет необходимые знания об основных методах расчета и физических процессах, с которыми приходится встречаться в теории электрических цепей и электромагнитных полей, Электромагнитные колебаний и волн». И как закрепление изученного материала студентам необходимо выполнить ряд контрольных заданий по приведенным в данном электронном образовательном ресурсе темам, изученных на теории [3].
При помощи средств разработки учебного контента создаются учебные материалы по темам и
тесты, которые далее помещаются в базу данных системы управления обучающим процессом. Через
нее можно получить получают доступ к учебным материалам. Система обмена информацией позволит
студентам, преподавателям, экспертам и другим участникам учебного процесса обмениваться информацией между собой как в режиме реального времени (синхронно) так и асинхронно.
Учебный контент может быть статическим: HTML страницы, тексты, и интерактивным, то есть с
элементами анимации и голосовым сопровождением. Для создания статического контента можно использовать стандартные редакторы, такие как Micrоsоft Wоrd. Интерактивный контент создается при
помощи специальных программных продуктов.
ЭОР по теме «Принципы радиосвязи и телевидения» решает следующие задачи:
− оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и другими материалами,
улучшающими качество подготовки обучающихся;
− создание инструмента планирования и организации работ по совершенствованию учебнометодической базы образовательного учреждения;
− обеспечение стопроцентной оснащенности учебного процесса ЭОР.
Базовыми требованиями к содержанию ЭОР выступают соответствие целей и задач учебных
предметов базисного учебного плана, образовательным стандартам определенного уровня, обоснованность актуальности содержания комплекса и его составляющих в условиях модернизации образовательного процесса, наличие систематизированных сведений научного или прикладного характера,
которые изложены в формате, удобном для изучения и преподавания. Объем материалов, таких как
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, приложения, следует соотносить с учебным планом. Практическая содержательность, системность и целостность. Реализация четкой логики
изложения теоретического материала с возможностью прослеживания обучаемыми различных цепочек
рассуждений при помощи специальных схем. Подробное комментирование приемов осуществления
заданий, процесса решения учебной и прикладной задач. Применение разных методов и приемов,
средств активизации познавательной деятельности обучаемых для различных форм учебного процесса (постановка проблемных ситуаций, кейс-технологии, задания исследовательского характера и пр.)
Система электронного комплекса может совмещать функции автоматизированных обучающих и контролирующих систем, которые моделируют программы и другие программные средства информационных технологий, которые используются в образовательный процесс. Качественность программной
реализации, корректность исполнения программных модулей, отказоустойчивость в разных режимах
функционирования. Адекватность и рациональность применения средств мультимедиа, оригинальность и качество мультимедиа-компонентов. Оптимальность организации интерактивного функциониXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рования электронного комплекса. Эргономичность программного продукта, интуитивность, ясность,
«дружественность», удобство навигации и пр.
Таким образом, в рамках электротехнических дисциплин для студентов профессионального колледжа при разработке электронного образовательного ресурса по теме «Принципы радиосвязи и телевидения», которая включена в раздел «Электромагнитные колебания и волны» достаточно эффективна система LMS MООDLЕ. Данная технология имеет большое количество возможностей для коммуникационного процесса, контроля, оценивания участников модуля, поскольку он обладает основными возможностями коммерческих систем и предоставляет ряд дополнительных опций: возможность
оценивания учащимися своих работ, организация проверки студенческих работ другими студентами,
журналы студентов. Лекционный материал и разработанное дидактическое сопровождение заносятся
в банк данных, что в будущем предоставить возможность эффективно и за короткий срок усвоить разные темы по разделу «Электромагнитные колебания и волны», в частности тему «Принципы радиосвязи и телевидения».
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
д. б. н., доцент
Курсант
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» МО РФ
Аннотация. На основе свободно доступных интернет публикаций проводится анализ современного
состояния и перспектив развития электронных учебников. На конкретных примерах показано преимущество создания электронных учебников в формате EPUB.
Ключевые слова: Цифровые технологии, электронные учебники, электронные учебные издания, самостоятельное обучение.
ELECTRONIC EDUCATIONAL EDITIONS IN MODERN MILITARY EDUCATION
Akkuratov Eugeny Gennadievich,
Smertin Dmitry Evgenevich
Abstract. On the basis of freely available Internet publications, an analysis is made of the current state and
prospects for the development of electronic textbooks. Specific examples show the advantage of creating electronic textbooks in EPUB format.
Keywords: Digital technologies, electronic textbooks, electronic educational publications, independent learning.
Настоящая статья представляет собой краткий обзор современного состояния и перспектив развития электронных учебников (ЭУ). Обзор основан на свободных публикациях в Интернете. Цель статьи – использовать опыт в данной области, проанализировать вопросы подготовки ЭУ ф формате
ePub.
Итак, что же такое электронная публикация? По сути, это версия бумажной книги либо любого
другого произведения, хранение которой осуществляется в электронном виде, т. е. с помощью цифровых данных. Электронная публикация может быть создана несколькими способами. Во-первых, с помощью сканирования готового бумажного издания. Во-вторых, с нуля с помощью компьютера. Для
электронных публикаций свойственны такие признаки, как интерактивность, масштабируемость, высокий уровень медианаполненности и пр. Они могут быть представлены в различных форматах (txt, rtf,
doc, html, djv, pdf и др.) [4].
Чтобы разобраться в их особенностях электронных публикаций и оценить преимущества и недостатки каждого из форматов, в которых они могут храниться, нужно сформулировать ряд требований,
которые необходимо к ним предъявлять [3; 7].
Читабельность, т. е. легкость и удобство при чтении текста. Так как это качество, в большинстве случаев, обеспечивается на аппаратном уровне, т. е. с помощью устройств чтения, к самому файлу будут предъявляться еще два требования.
XIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

47

Масштабируемость, т. е. возможность читать и изучать информацию при
различных разрешающих способностях и размерах экрана устройства.
Полиграфичность, т. е. способность файлового формата к хранению информации о форматировании, внедренных иллюстрациях, оглавлении и т. д.
Кроссплатформенность, т. е. свойство документа корректно отображаться на любых устройствах, от экрана персонального компьютера до специализированных устройств. Чем больше устройств
способны отобразить без изменений оригинальный макет, тем выше, соответственно, показатель кроссплатформенности.
Конвертируемость - очень важный параметр, обеспечивающий возможность сохранения документа без изменения его внешнего представления. В силу природы стремительного развития информационных технологий и устройств, связанных с этой областью, очень важно всегда сохранять возможность перевода информации в другой формат файла.
Интерактивность, что предоставляет пользователю функции обратной связи с публикацией и
позволяет сделать взаимодействие гораздо более интересным, а представление информации интуитивно понятным. К этому же свойству относятся такие немаловажные моменты, как внедрение перекрестных- и гиперссылок.
Поддержка мультимедийности, включающая в себя функции добавления в публикацию фото,
аудио- и видеозаписей, анимации и других возможностей.
Возможность редактирования, что подразумевает под собой способность файла к внесению
пользователем изменений. Это может быть полезно в двух случаях. Во-первых, когда бывает необходимо внести в текст коррективы и, во-вторых, когда пользователю дается возможность оставлять в тексте свои пометки либо комментарии. В большинстве случаев, они могут ограничиваться закладками.
Формат ePub (Electronic Publication) - это формат переформатируемых цифровых книг и документов, стандартизированный ассоциацией IDPF (International Digital Publishing Forum) для индустрии цифровых изданий [13]. Хотя первыми данный формат освоили традиционные издатели книг, ничто в этом
формате не ограничивает его использование исключительно книгами [2]. С помощью свободно распространяемых и коммерческих инструментов можно легко конвертировать в данный формат документы,
электронные издания, HTML-страницы и прочие публикации, в том числе содержащие графику, иллюстрации и другое мультимедийное наполнение. Проанализируем данный формат с точки зрения наших
характеристик [1].
Полиграфичность высока и зависит, в основном, от программы или устройства, на котором пользователь планирует производить чтение (ридеры).
Масштабируемость в случае ePub практически абсолютная, во всех ридерах, будь то программные или системные устройства, реализована функция изменения размера шрифта, а это не что иное,
как реализованный потенциал заложенной в формате масштабируемости.
Кроссплатформенность у данного формата практически абсолютная и, как и предыдущие два параметра, непосредственно зависит от программно-аппаратной среды, которая, в свою очередь, на сегодняшний день, бурно развивается. Уже сейчас можно сказать, что данный формат, благодаря использованию крупнейшими продавцами электронных книг на рынке, такими как Amazon (в данном магазине используется формат MOBI, ничем кроме расширения не отличающийся от ePub) и iBooks, получил повсеместную поддержку на большинстве современных устройств чтения.
Параметры конвертируемости и редактируемости можно оценить как средние, т. к. для осуществления и одной и другой операции не требуется специальных знаний, и они не представляют никаких сложностей, однако для их реализации, чаще всего, требуется специальное программное обеспечение.
Что касается возможностей внедрения интерактивной и мультимедийной составляющей при использовании формата ePub, то они практически безграничны. Имеется возможность добавления гиперссылок
и изображений. Так в новых версиях iBooks, к примеру, появились опции присоединения таких сложных
элементов, как интерактивные схемы и даже, в некоторой степени, 3d-модели.
Именно по этим причинам, широко растущая на сегодняшний день индустрия цифровых книг изwww.naukaip.ru
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брала для себя и в настоящее время активно внедряет и использует в качестве основного стандарта
хранения данных формат ePub. Ассоциация IDP приняла ePub в качестве стандарта в октябре 2007
года, а уже в начале 2008 года произошел значительный скачок в количестве устройств и программ,
поддерживающих данный стандарт. Среди них и устройства на основе электронных чернил, о которых
мы говорили ранее, такие как Sony PRS и карманные планшеты, к примеру, Apple iPhone.
В течение последнего десятилетия использование ЭУ в учебном процессе является предметом
активного обсуждения, а его целесообразность, в общем, никем особенно не оспаривается. Многие
страны разработали в этом направлении специальные программы. Например, Южной Кореей в 2011 г.
принята государственная программа внедрения ЭУ, согласно которой к 2015 г. все учащиеся, начиная с
первого класса, должны были перейти на ЭУ [11]. Пять лет минуло, однако за это время в образовательной сфере никакой «электронной» революции в Корее так и не произошло. В одном из блогов, где
обсуждался вопрос, сами корейцы пишут, что понадобятся еще многие годы, чтобы дигитализация системы образования обрела какие-то реальные черты [10].
Углубленный анализ проблемы показывает, что основной причиной провала реформы явился
чрезмерно упрощенный подход к решению поставленных задач. Неверными оказались два принципиальных положения. Во-первых, что за счет перехода на ЭУ будет получена большая экономия средств
и, во-вторых, то, что новое поколение учащихся, рожденное уже в компьютерную эпоху (так называемое поколение Y), «на ура» воспримет предлагаемые новшества. Уже в ходе реализации проектов перехода на ЭУ исполнители столкнулись с неожиданными и серьезными трудностями. Выяснилось, что
создание ЭУ – это не просто оцифровка печатного. Принципы построения печатного и ЭУ существенно
различны.
В настоящее время не существует оптимального электронного устройства-носителя ЭУ. Оба
альтернативных друг другу технологических подхода, а именно 1:1 (one-to-one (каждому по одному),
каждому учащемуся учебное заведение выдает персональный носитель ЭУ) и BOYD (bring your own
device (принести собственное устройство), каждый учащийся загружает ЭУ в свое собственное устройство), при массовом использовании осуществить не так просто и дешево. «Поколение Y», упоминавшийся выше, с современными информационными технологиями «на ты» только в сфере общения и
развлечения, и совершенно не готово к их использованию для систематического приобретения серьезных знаний. Только 12,8% студентов американских вузов предпочитают ЭУ печатному [16]. Как это ни
покажется странным, еще большие трудности с использованием ЭУ у преподавателей. Комплексный
анализ данного сектора проблем на примере профессорско-преподавательского состава американских
университетов приводятся в докторской диссертации (PhD) Сируи Ванг [17]. Иногда непреодолимые
препятствия создаются копирайтным правом [5]. И это только некоторые проблемы, связанные с осуществлением проекта ЭУ.
В настоящее время ведутся интенсивные исследования в попытке придать новый импульс развития ЭУ [6]. В связи с этим отметим работы двух исследовательских групп. Первая из них – это коллектив японских специалистов, предлагающих симбиоз Интернета и свободно доступного единого
электронного учебника в виде обучающей платформы под замысловатым названием «Творческий подход к высшему образованию с объектами изучения» (creative higher education with learning objects
(CHiLO)) в формате EPUB3 [10, 15]. Вторая группа – это множество разработчиков в КНР, занятых в
государственной программе дигитализации образования «Электронный портфель» (E-schoolbag). Особенностью данного проекта является не только объединение электронного учебника с интернетресурсами, но и обеспечение простого доступа к ассоциатированным с обучением службами, например, библиотечной системе или принтинга в единой укладке [12].
Новые средства обучения меняют его методы, способствуют появлению новых педагогических
подходов, краткую характеристику которых можно найти в статье австралийского исследователя Лизы
Чессер (Lisa Chesser) «Новые веяния в образовании: 50 различных подходов к обучению» [8]. Одной из
таких новых тенденций в организации образования является смещение дизайна образовательного
процесса с традиционной ригидной структуры класса, ориентированной на выполнение единого учебного задания под руководством учителя, к персонализированному обучению. Представление о таком
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подходе дает материал американского специалиста в области теории и практики образования Роберта
Вейссера [18].
В плане рассматриваемой темы интересна инициатива Министерства обороны США, предпринятая в 2015 г. в целях стимулирования электронного чтения. Отдельные виды вооруженных сил участвуют в данном проекте по разным направлениям. ВМФ и ВВС взяли курс на создание на подводных
лодках, авианосцах, авиабазах за рубежом и других автономно действующих объектах, полноценных
электронных библиотек служебной и художественной литературы. Основную роль в развитии этого
направления взял на себя Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США. Опираясь на рекомендации ведущих образовательных и научно-исследовательских заведений ВМФ, таких
как Военно-морская академия (Naval Academy), Военный колледж ВМФ (Naval War College), Военноморское училище постдипломного образования (Naval Postgraduate School) и др., объединенный комитет издает оперативный бюллетень с рекомендательным списком изданий, в т.ч. и только что вышедших, по отдельным темам. Рекомендуемые книги сразу транслируются в войсковые библиотеки и доступны бесплатно [14].
Армия США идет другим путем [9], совершенствуя свою ЭБ служебной литературы. В 2015 г. она
начала перевод служебных документов, включая уставы и руководства, в формат EPUB (ранее эти документы были в формате PDF), чтобы военнослужащие могли читать эти материалы на смартфонах и
таблетках (Tablet computers). Ожидается, что переход на новый формат повысит познавательную активность личного состава, т.к. позволит не только читать на мониторах малых размеров, но и делать
заметки в тексте, а также использовать аудио- и видеоматериалы. Известно, что в Армии США ведутся
серьезные исследования в области психологии электронного чтения. В частности, установлено, что
целенаправленное чтение, особенно документов, не выигрывает от дополнения текста всякого рода
боксами и мультимедийными включениями, которые воспринимаются как досадное отвлечение от процесса усвоения материала.
Из вышеизложенного следует, что создание ЭУ, несмотря на многолетнюю историю, находится
еще на ранней стадии, а бюрократические попытки форсировать этот процесс обречены на дорогостоящие провалы. Требуется кропотливая и осмотрительная работа в режиме научно-практического эксперимента, чтобы ЭУ внесли свой достойный вклад в прогресс образования, просвещения и культуры.
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ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНЫХ РЕФЛЕКСИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
к.п.н., доцент
студент
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
Аннотация: Статья посвящена анализу результатов теоретико-экспериментального исследования
проблемы формирования учебных рефлексивных действий у младших школьников при обучении русскому языку.
Ключевые слова: рефлексия, учебные рефлексивные действия, умение учиться.
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ASPECTS OF PROBLEMS OF FORMATION OF THE REFLECTIVE
EDUCATIONAL ACTIONS OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN ON THE LESSONS
OF RUSSIAN LANGUAGE
Antokhina Valentina Aleksandrovna,
Varlamkina Tatiana Aleksandrovna
Annotatijn: The article is devoted to the analysis of the results of theoretical and experimental research of the
problem of formation of educational reflexive actions in primary school children in learning the Russian language.
Key words: reflexion, learning reflexive activities, learning skill.
Ведущей ценностью и целью обучения в XXI веке признается развитие у школьников умения
учиться. Это означает, что младшие школьники не только овладевают предметными знаниями и умениями, но и одновременно накапливают опыт выполнения универсальных учебных действий, которые и
обеспечивают умение учиться. Безусловно, учебные рефлексивные действия составляют основу умения учиться у младших школьников.
В психолого-педагогических исследованиях под учебными рефлексивными действиями понимаются действия по осознанию границы собственного знания и незнания, способов деятельности, цели
деятельности, а также актуальных и возможных трудностей и их причин [1, с. 69]
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Выполняя учебные рефлексивные действия, ученик размышляет над способом решения какойлибо задачи, оценивает свои знания в той или иной области. Учебная рефлексия позволяет школьнику
выступать в качестве субъекта учебного процесса. Согласно психолого-педагогическим исследованиям
младший школьный возраст является сензитивным для формирования учебных рефлексивных действий [2].
Однако существует множество фактов, свидетельствующих о низком уровне развития учебных
рефлексивных действий у учащихся начальных классов. Одна из причин сложившегося положения связана с нерешенностью ряда важнейших вопросов методики формирования названных действий, в
частности, с её несоответствием современным научным представлениям о сферах существования,
механизмах и стадиях формирования данной группы учебных действий.
В рамках данной статьи мы рассмотрим теоретические предпосылки построения методики формирования учебных рефлексивных действий, подвергнем анализу уровень сформированности данной
группы действий у младших школьников, степень осведомлённости учителей о методике их формирования, а также ресурсы, которыми обладают современные УМК для развития названных универсальных действий. Кроме того, мы предложим для обсуждения основные положения разработанной нами
экспериментальной методики формирования исследуемых действий.
Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что теоретические основы методики формирования учебных рефлексивных действий могут составить следующие научные знания.
1. Сведения о сущности рефлексии, полученные в результате анализа философской и психолого-педагогической литературы: понятие «рефлексия» понимается как самоанализ действий и состояний
[3, с. 318].
2. Сведения о функциях рефлексивных действий: фиксация мыслительной установки, осознание
предметно-операционных средств решения той или иной задачи; личностная регуляция мышления;
функция мотивации к действию [4, с. 87].
3. Знания о сферах существования учебных рефлексивных действий: сфера коммуникации и кооперации; сфера мыслительных процессов; сфера самосознания [5, с. 314]
4. Положения о механизме формирования учебных рефлексивных действий: Остановка мышления, деятельности из-за возникновения непреодолимого затруднения; восстановление последовательности действий, связанных с возникшей задачей; выбор пути преодоления затруднения; выявление и
формирование нового способа действия; отработка полученного способа действия на практике [6, с.
63].
На основании рассмотренных механизмов развития учебных рефлексивных действий, сфер их
существования нами выделены следующие этапы формирования учебных рефлексивных действий в
начальной школе: остановка учебной деятельности в связи с возникшим затруднением; выделение и
осознание нового способа действия и его фиксация в материализованной форме; овладение способом
выполнения изучаемого действия; контроль и оценка уровня сформированности изучаемого предметного действия, а также его рефлексии.
5. Сведения о стадиях формирования учебных рефлексивных действий: стадия коллективной
рефлексии, стадия групповой рефлексии, стадия индивидуальной рефлексии [7, с. 102].
Интерпретация научных знаний о сферах существования учебной рефлексии, о механизмах,
этапах и стадиях её становления в начальной школе позволила нам выделить следующие методические условия формирования учебных рефлексивных действий: организация пускового механизма познавательной активности учащихся путём создания мотивации к выполнению учебных рефлексивных
действий; систематическое применение в образовательном процессе ситуаций неопределенности; поэтапность формирования учебных рефлексивных действий.
Следующим шагом нашего исследования стал констатирующий эксперимент, первым этапом
которого явилась проверка уровня сформированности данных действий у младших школьников. В эксперименте участвовало 164 ученика 2,3,4 классов школы №22 г. Калуги, школы №3 г. Людинова. Разработанный нами диагностический инструментарий включал 3 типа заданий, направленных на выяснение уровня сформированности исследуемых учебных действий: задания, нацеленные на диагностику
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уровня осознания школьниками границы знания и незнания, способов действия, затруднений и причин
их возникновения.
При обработке результатов мы выделили 3 уровня сформированности учебных рефлексивных
действий. Низкий уровень фиксировался при невыполнении или неправильном выполнении задания,
средний уровень - при неполных или неточных ответах, высокий уровень - при точных, правильных ответах.
При детальном анализе полученных результатов мы определили уровни сформированности
каждого из основных учебных рефлексивных действий у младших школьников. Прокомментируем сказанное.
Диагностирование умения осознавать границу своего знания и незнания осуществлялось при
выполнении заданий следующего типа:
Прочитай предложение: Белка грызёт на вершине ели шишку, роняя на землю обгрызенные
стерженьки. Сколько слов со звукосочетаниями [жы] или [шы] есть в этом предложении? Выпиши эти
слова. Написание каких из них ты уже можешь объяснить? А написание каких (какого) слов (слова) ты
пока объяснить не можешь? Почему?
Результаты представлены на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Уровни сформированности рефлексивного действия по осознанию границы знания
и незнания
Анализ работ показал, что большинство детей не осознает границы своего знания и незнания.
Это обнаруживалось в том, что учащиеся не только с трудом находили нужное слово, но и не могли
объяснить причину своего незнания. Например, никто из детей не смог написать, почему он не может
объяснить написание слова со звукосочетанием [жи], [ши]. Большинство детей не выписали слова с
неизученными орфограммами, что свидетельствует о неумении осознавать границу собственного знания и незнания. Если дети не осознают разрыв в собственных знаниях, у них не появляется и потребности в приобретении новых знаний.
Рефлексивное умение по осознанию способа действия диагностировалось при выполнении
заданий такого типа:
Прочитай словосочетание: бежал по дороге. В каком падеже стоит имя существительное? Какие
шаги ты выполнил, чтобы определить падеж?
Результаты выполнения представлены на диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Уровни сформированности рефлексивного осознания способа действия
Анализ полученных результатов показал, что большинство детей не осознают способ выполняемого действия. Например, дети отвечали так: «Определил падеж». Многие учащиеся не дали ответ
совсем.
Задания третьей группы были направлены на определение уровня сформированности рефлексивного действия по осознанию затруднений и их причин. Например:
Из данных слов выбери имена прилагательные: одуванчик, глубокое (озеро), синеет (небо), кислый (лимон). Подчеркни их. Какое слово может вызвать трудности? Почему?
Результаты диагностики представлены на диаграмме (рис. 3).

Рис. 3. Уровни сформированности рефлексивного осознания затруднений и причин
их возникновения
Анализ полученных данных показал, что большое количество детей не осознает трудности, с
которыми они могут столкнуться при выполнении задания, не осознают причины, по которым допускают те или иные ошибки. Некоторые дети ответили, что у них не возникло затруднений, многие учащиеся не дали ответ совсем.
Обобщая полученные данные, отметим, что у младших школьников учебные рефлексивные
действия сформированы на низком уровне. Это представлено на диаграмме (рис. 4).
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Рис. 4. Общий уровень сформированности учебных рефлексивных действий
у младших школьников
Следующим шагом нашего исследования стало выявление причин низкого уровня сформированности учебных рефлексивных действий у младших школьников на основе анкетирования учителей,
анализа реальной школьной практики, анализа современных УМК с точки зрения проблемы исследования.
В исследовании состояния готовности учителей к формированию учебных рефлексивных действий приняли участие 24 учителя школ №22 и №10 г. Калуги и школы №3 г. Людинова.
Учителям была предложена анкета, включающая типы заданий, направленных на выяснение
понимания практикующими учителями значимости и сущности учебных рефлексивных действий; на
определение уровня теоретических и практических знаний и умений педагогов по данной проблеме.
Полученные результаты показали, что все учителя признают необходимость формирования
учебных рефлексивных действий на уроках , однако многие практикующие педагоги не понимают самой
сущности понятия « учебная рефлексия». 50% опрошенных считают, что рефлексия представляет собой «взаимодействие учителя и ученика на уроке», «самостоятельное получение новых знаний учащимися». Кроме того, многие учителя отождествляют понятия «учебные рефлексивные действия» и
«контроль». Практикующие учителя не осведомлены о теоретических основах формирования данной
группы учебных действий, а именно, о механизмах, условиях и этапах их формирования. При ответе
на вопрос о приёмах и средствах формирования учебных рефлексивных действий почти все опрошенные указали «постановку проблемной ситуации», что свидетельствует о наличии у учителей отдельных несистематизированных знаний по исследуемой проблеме.
Обобщив результаты анкетирования, можно сделать вывод о том , что уровень знаний учителей
и их практических умений по обсуждаемой проблеме низкий; имеющиеся представления зачастую
носят научно необоснованный, неосознанный характер.
Следующим шагом нашей работы стал анализ вариативных УМК, реализуемых в современной
школьной практике: УМК «Школа России» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, УМК «Перспектива» Л.Ф.
Климановой, Т.В. Бабушкиной, УМК «Школа 2100» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Предметом анализа стали методические инструменты (задания, упражнения), используемые для формирования учебных рефлексивных действий, с точки зрения их соответствия теоретическим основаниям
методики развития обсуждаемых универсальных действий.
В проанализированных УМК представлены задания, направленные на развитие отдельных
учебных рефлексивных действий: осознания границы знания, осознания способа действия, осознания
затруднений. При этом задания на осознание границы незнания представлены в учебниках единично.
Эпизодичны задания, направленные на осознание причин затруднения, на осознание способа действия другого человека, на осознание цели деятельности. Кроме того, методический инструментарий
представлен не системно, изолированно, не соответствует в полной мере теоретическим положениям
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о сферах существования, о механизмах, условиях, этапах формирования данной группы учебных действий.
С учетом полученных данных нами была разработана и апробирована в реальном учебном
процессе экспериментальная методика формирования учебных рефлексивных действий на уроках
русского языка у младших школьников. Обозначим основные ее черты:
1. Теоретические основы методики формирования учебных рефлексивных действий составляют
положения о сущности учебной рефлексии, сферах существования, механизме и стадиях формирования данной группы универсальных учебных действий.
2. Содержание работы по формированию учебных рефлексивных действий включает формирование всего комплекса значимых для младшего школьного возраста умений (умений осознавать границу знания и незнания, цель деятельности, способы действия, затруднения и их причины) в системной взаимосвязи с другими универсальными учебными действиями. Это обеспечивает полноту исследуемого содержания и его взаимосвязь с главной целью начального образования - формированием
умения учиться.
3. Этапы формирования учебных рефлексивных действий выделяются на основании рассмотренных общих закономерностей формирования универсальных учебных действий, а также специфических механизмов развития учебных рефлексивных действий, сфер их существования.
4. В педагогической деятельности должен соблюдаться комплекс условий формирования учебных рефлексивных действий, основанный на теоретических положениях о сферах существования, механизмах, этапах и стадиях становления исследуемых действий.
5. Для эффективного формирования и развития учебных рефлексивных действий при обучении
младших школьников должен быть разработан особый методический инструментарий, направленный
на осознанное выполнение всего комплекса значимых для младших школьников исследуемых действий.
Экспериментальное обучение подтвердило
эффективность предложенной нами методики
формирования учебных рефлексивных действий.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема использования элементов футбола на уроках физической культуры, футбол рассматривается как одна из спортивных игр, раскрыт ее потенциал для физического развития школьников разных возрастных групп, приобретения соревновательного опыта.
Ключевые слова: футбол, физическая культура, спортивная игра, физические качества, соревновательный опыт.
ON THE QUESTION OF THE USE OF FOOTBALL ELEMENTS ON LESSONS OF PHYSICAL CULTURE
Mishin Ruslan Aleksandrovich
Abstract: The article deals with the problem of using elements of football at physical culture lessons, football
is considered as one of the sports games, its potential for physical development of schoolchildren of different
age groups is revealed, and the acquisition of competitive experience is revealed.
Key words: football, physical culture, sports game, physical qualities, competitive experience.
Физическая культура оказывает прямое воздействие на подростка, причем это воздействие комплексно, так как в процессе занятий спортом проявляются и развиваются физическое, социальные,
нравственные, личностные качества личности. А современный урок физической культуры отличается
тем, что: «Если раньше школьники заучивали готовые «образцы» движений, то теперь им предстоит
решать «двигательные» задачи в различных нестандартных ситуациях, творчески переосмысливая и
дополняя их в соответствии со своими индивидуальными особенностями».[5] Мы согласны с этим
утверждением, и хотим подчеркнуть, что футбол обладает большим потенциалом для того, чтобы
научить подростка самостоятельно решать задачи, связанные с физической активностью и уметь проектировать комплекс упреждений для себя.
На сегодня футбол является одной из самых массовых и популярных игр, футбол входит в программу обучения по физической культуре, наряду с играми, подросткам предлагаются задания по развитию техники игры в футбол (удар по воротам, передача и ведение мяча). Но при этом: «В современных программах по физическому воспитанию обучение элементам спортивных игр носит фрагментарный характер, в основном предпочтение отдается так называемой «школе мяча». В программах по физическому воспитанию предусматривается обучение элементам спортивных игр, в том числе и футбола
(удары, передачи, ведение)» [1]. Хотя так как в процессе игры в футбол выполняются различные физические действия, для решения игровых задач ускоряются мыслительные процессы, игра в футбол способствует как физическому и психическому, так и умственному развитию. Мы разделяем мнение о том,
что: «При развивающем обучении футболу очень важно учитывать комплекс индивидуальных свойств
www.naukaip.ru
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личности, морфофункциональные особенности учащихся, уровень развития физических качеств (преимущественно скоростно-силовых), координационные способности, способность к оперативному решению двигательных задач и тактическому мышлению»[6].
Игровая деятельность в футболе — это не только бег и удары по мячу, это: «динамическая работа переменной интенсивности. Во время игры постоянно чередуются упражнения, различные по характеру, мощности и продолжительности. Непрерывная борьба за мяч с самыми разнообразными движениями – ходьба, бег, ускорения, рывки, остановки, прыжки, удары по мячу – предъявляет к технической
подготовленности юного спортсмена высокие требования» [2]. В ходе опытно-экспериментальной работы мы установили, что на уроках целесообразно применять следующие упражнения для развития
техники и тактики футбола.
1. Передвижения. В футболе техника движений игроков многообразна, как ни в каком другом виде спорта. Кроме различных ускорений, рывков, остановок, поворотов в процессе игры им приходится
использовать прыжки (при ударах головой и ногой), падения и толчки (при отборе мяча). Все эти движения игрокам приходится выполнять с максимальным усилием в жестком противоборстве с противником на протяжении 90 минут игры. Поэтому так важно в процессе занятий развивать у учащихся выносливость, скоростные, скоростно-силовые качества, координационные способности. Для этого необходимо включать в занятия упражнения из легкой атлетики, гимнастики, акробатики. Использование этих
упражнений и их сочетаний в эстафетах и подвижных играх дает возможность не только развивать вышеназванные качества и способности, но и совершенствовать технику передвижений.
2. Двусторонняя игра. Двусторонние игры являются основным средством технико-тактической
подготовки, поэтому в X-XI классах при проведении этих игр учащимся следует давать задания, связанные с тактикой взаимодействия в защите и нападении. Эти задания следует объяснить учащимся до
начала игры. В ходе игры учитель может остановить игроков и указать им на ошибки. После таких игр с
заданием следует произвести теоретический разбор, анализ допущенных ошибок. Судейство таких игр
следует поручать учащимся. Это заставит их активно изучать правила игры и даст практические навыки в судействе.
Футбол характеризуют группу спортивных игр с высокой продуктивностью в решении задач,
направленных на развитие основных двигательных качеств подростков в процессе учебных занятий
физической культурой [3]. Подчеркнем, что воспитательные задачи решаются продуктивнее, если учитывается конфликтность вида спорта, к наиболее конфликтным относят футбол, т.е. обучение этой игре и сама игра помогает решать задачи воспитания подростков.
Следует отметить, что в процессе игры в футбол подростки приобретают соревновательный
опыт, причем это не только учебные игры в процессе урока, но и теоретическое обсуждение моментов
наиболее известных игр, например, во внеурочное время. Игра в футбол и использование ее элементов на уроках физической культуры способствует развитию комплекса физических качеств подростка.
На уроке можно использовать такие дидактические и методические приемы как: игровые упражнения с
воротами, «квадраты» в неравных и равных составах, игры со специальными заданиями.
Несмотря на то, что футбол игра очень популярная, в основном интерес подростков к этой игре
зрительский, подростки чаще выступают как сторонние наблюдатели за игрой, чем ее активные участники. На основании собственного опыта и наблюдений, мы делаем вывод о том, что на этапе формирований учебно-познавательных мотивов и интереса к игре не как болельщика, а как игрока подросткам
на уроке физической культуры можно предложить игру в мини футбол по упрощённым правилам. Мы
убеждены в том, что влияние футбола на подростка огромно, так как в процессе игры у него складываются особенности поведения, он учится взаимодействовать со сверстниками (игроки) и взрослыми
(учитель, тренер, судья). Подросток учится устанавливать контакт с разными людьми и одновременно с
этим получает возможность развиваться физически и демонстрировать свои навыки и умения.
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ПРОСТРАНСТВУ СИСТЕМЫ СПО ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Магистрант
Сибирский федеральный университет
Институт педагогики психологии и социологии
Россия, Красноярск
Аннотация: В данной статье автором рассматриваются основные требования к формированию личностных качеств юношеского возраста в рамках учреждения среднего профессионального образования. Делается акцент на сложность возраста, его вариативность. Объединены основные требования к
образовательному пространству по созданию условий формирования социальной идентичности личности в форме ряда моделей.
Ключевые слова: Идентичность, образовательное пространство, личность, активная жизненная позиция, юношеский возраст.
THE DEMANDS OF THE EDUCATIONAL SPACE OF THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL
EDUCATION FOR THE FORMATION OF PERSONAL QUALITIES OF STUDENTS
Zhivoglajdova А. J.
Abstract: In this article the author considers the basic requirements for the formation of personal qualities of
youth within the framework of secondary vocational education. The emphasis is on the complexity of age, its
variability. The basic requirements to educational space on creation of conditions of formation of social identity
of the person in the form of a number of models are combined.
Key words: Identity, educational space, personality, active life position, youthful age.
Самостоятельное образование человека - ключевая точка работы современных педагогов, как
теоретиков так и практиков, на которой заостряется внимание самым разным образом. Все вокруг
говорит о том, что каждый должен создавать себя сам (саморазвитие, самоактуализация), иметь
активную жизненную позицию. Известно, что возраст формирования характера и личности в целом это преимущественно детство и юность, школьная и студенческая пора. Стоит отметить, что для
российской научной действительности авторами активно рассмотрены периоды детства, подростковый
возраст, в то время как возраст юношества остается исследованным преимущественно рядом
зарубежных авторов.
В рассмотрение юношеского возраста (15-20 лет) значимый вклад внес Э. Эриксон книгой
«Юность и кризис идентичности», также немногочисленные исследования российских психологов,
XIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

61

таких как Д.И. Фельдштейн, И.С. Кон («Психология ранней юности») и другие. Центральное событие и
впоследствии новообразование этого возрастного периода - кризис идентичности и ее формирование.
Он необходим для нормального «взросления личности» и плотно связан с изменением мотивации,
формированием нравственной позиции и обращенностью в будущее. В данный период происходит
окончательная стабилизация жизни, которая проявляется в снижении уровня тревожности, адекватной
самооценке, нормализации эмоционального самочувствия, интерес интимной сферы[1].
Из обозначенного можно сделать вывод, что период юношества сталкивает человека с
проблемами формирования собственной и социальной идентичности, а также жизненной позиции,
траекторией жизненного движения.
Ключевая характеристика возрастной стадии согласно концепции Э. Эриксона является
приобретение идентичности. Идентичность это индивидуальность, тождественность, целостность и
единство. Если дать обобщенное определение, это процесс формирования собственной
принадлежности личности к той или иной социально-личностной позиции. Это эпицентр жизни
человека, переходная точка по формированию самого себя, главной задачей которой является
объединение всего, что подросток знает о себе самом в различных социальных ролях (сын, школьник,
спортсмен и т.д.), проецирование свое прошлого и настоящего в будущее.
Для русла отечественной психологии ведущая деятельность возраста учебнопрофессиональная, в ходе которой не только усваиваются знания, также решаются задачи
профориентации и самоопределения[2]. Вновь меняется не только вид деятельности, темп жизни, но и,
например, агенты социализации. Один из не многих стабильно существующих и практически не
видоизмененных остается образование (школа, колледж, ВУЗ и т.п.). Это значит, что данный механизм
необходимо использовать в интересах детей, но, как показывает практика, образование в нашей
стране остается преимущественно только передачей знаний, умений и навыков. Если школа и высшие
образовательные учреждения подвергаются многочисленным видоизменениям и ужесточенному
контролю со стороны государства, то в свою очередь учреждения среднего профессионального уровня,
где обучается достаточно большое количество молодежи, не всегда четко выполняют свою миссию.
Бесспорно, зачастую и студенческий контингент играет свою роль, но в любом случае при соединении
двух известных нам позиций мы должны четко понимать то, каким образом должна быть организована
учебно-профессиональная деятельность для молодежи в системе среднего профессионального
образования, ее приоритеты, требования и задачи. [1].
Понятие «социальная идентичность» несет в себе множество определений. Ключевым является
осознание своего значения в обществе, роли и позиции, что также является важнейшим моментом
профессионального образования. В законе РФ «Об образовании» от 1992 г., который является
нормативным документом и для профессионального образования, в статье 14 требования к
содержанию образования определяются: «Содержание образования является одним из факторов
экономического и социально-экономического прогресса и должно быть ориентировано на обеспечение
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, развитие гражданского
общества, укрепление и совершенствование правого государства»[3].
Современные педагогические исследования ориентируются на полисубъектное взаимодействие,
на субъектное становление и личностное самоопределение, что естественно на фоне утверждения
новых ценностей образования. Один из очевидных возможных путей решения – включение в
образовательную практику общественной (социальной) жизни. В разные периоды времени
просматриваются свои ключевые концептуальные идеи. Например, 20-е года прошлого века
ознаменованы возникновением скаутов, 60-е года дали нам педагогические идеи В.А. Сухомлинского,
80-е описаны педагогами и целыми педагогиками: «Педагогика жизни» И.П.Иванова, «Теория
педагогической поддержки» О.С. Газмана», трудовые коммуны А.С. Макаренко и т.д.
В настоящее время активно осуществляются и разрабатываются теоретические концепции,
практики на уровне страны, например запуск проекта «Российское движение школьников». Стоит
напомнить, что движение представляет собой частичное воспроизведение пионерской организации,
которая когда-то брала начало из движения скаутов за рубежом. У студентов среднего образования
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таким современным примером можно привести разве что движение молодых профессионалов
«WorldSkills».
Большая часть работы данной сферы, судя по всему, переходит на сами учреждения, где
весомую роль должно играть самоуправление, проектирование, активность студентов, участие в
мероприятиях города, края и, конечно, педагогический состав.
В настоящее время тема требований к образовательному пространству СПО, формированию
личности обучающегося является открытой. Большая часть исследователей опирается на следующие
позиции по созданию определенных моделей работы[4].
Создание модели образовательного пространства, которая смогла бы обеспечивать
индивидуальную траекторию движения в процессе личностно-профессионального становления
будущего специалиста. К примерам реализации данной модели можно отнести внедрение практикоориентированных методов обучения (дуальное обучение) и различные инфраструктурные и
технологические решения.
Формирование современной концепции разработки образовательного пространства личностнопрофессионального становления будущих специалистов СПО. Основная сторона вопроса, которая
выражается в трансляции опыта деятельности, всяческой переподготовке педагогических кадров для
работы, организации индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающихся,
организации сетевых (электронных) форм обучения.
Стоит отметить и конечный продукт - модель выпускника учреждения профессионального
образования, разработка которой должна происходить с учетом требований работодателей с помощью
применения практико-ориентированных методов подготовки. И, конечно, диагностическая модель
исследования эффективности образовательного пространства личностно-профессионального
становления студентов в учреждении СПО для отслеживания результатов работы.
Перечисленные модели реализуются в системе работы не полностью, во всех моделях
существует огромный потенциал работы, но ключевым является личность обучающегося,
формирование идентичности которого становится отправной точкой в работе всей системы требований
к образовательному пространству СПО.
Для становления личности необходимо создавать условия для приобретения свойств,
включающих в себя проявление активности по отношению к окружающему его миру, умение
интегрировать внутреннюю активность, рефлексирование, автономность личности и способность к
саморазвитию. Именно это мы понимаем под становление субьектности, или же активной жизненной
позиции. В том числе это же отражает процесс идентификации, социальной идентичности себя в
обществе. Данные понятия активно используются в статьях и диссертациях последнего десятилетия и
активно используются современниками.
Основную роль в формировании активной жизненной позиции
играет образование,
приобщающее к освоению личностно значимого социального, жизненного опыта всего человечества в
целом. Российское общество на своем этапе развития нуждается в образовании качественно нового
типа, внесении качественных изменений в требования к образовательному пространству СПО,
поскольку потенциал современного образовательного пространства реализуется не в полной мере.
Подводя итоги, следует напомнить, что на настоящем этапе развития общества необходимо
обратить внимание на внедрение в образовательную практику не только привычных знаний умений и
даже метаумений, а форматы работы с социальной идентичностью и позицией человека,
разрабатывать компоненты для работы именно с социумом и личностью. Ведущим механизмом
выступают образовательные сообщества, этот компонент является обязательным в жизни каждого
человека и оказывает существенное влияние на формирование человека и будущего страны.
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ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
студент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: в статье раскрывается актуальность формирования коммуникативных универсальных
учебных действий в процессе обучения биологии в школе, приводятся конкретные примеры заданий по
формированию коммуникативных универсальных учебных действий в различных разделах биологии
(ботаники, зоологии, анатомии).
Ключевые слова: универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, биология как учебный предмет, пути формирования универсальных учебных действий, коммуникация, работа в группе.
WAYS AND MEANS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES
IN BIOLOGY LESSONS
Yudaev Igor Alexandrovich
Abstract: The article reveals the urgency of the formation of communicative universal educational activities in
the process of teaching biology in the school. Specific examples of assignments for the formation of communicative universal educational activities in various sections of biology (botany, zoology, anatomy) are given.
Key words: universal educational actions, communicative universal educational actions, biology as a subject
of study, ways of formation of universal educational actions, communication, work in a group.
Одной из основных задач Российского образования в наше время является не только повышение
его качества, но и стремление к достижению новых образовательных и воспитательных результатов,
которые соответствовали бы современным запросам общества и государства. Что же требует от человека современное общество? – быть личностью. Личностью, способной к разумному самоопределению,
личностью, способной ориентироваться в нынешнем информационном и перспективном многообразии,
способной находить наиболее рациональные пути достижения своих целей и т.д.
Подобные умения связаны с чем-то качественно иным, нежели сухое образование, как овладение предметными знаниями. В такой ситуации появляется потребность в развитии у учащихся неких
универсальных способностей, которые стали бы всеобъемлющим инструментом взаимодействия с
окружающей их информацией. Отчасти в связи с этим был поэтапно введен Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения, в основу которого был положен системно-деятельностный подход, подразумевающий не только планомерное усвоение знаний, но и развитие универсальных учебных действий (УУД) за счет вовлечения учащихся в различные виды деятельности.
Таким образом, формирование УУД является важнейшей составляющей основной образоваXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной программы школы. Это отражено в требованиях к результатам освоения образовательной
программы, задокументированных в ФГОС, где УУД относят к метапредметным результатам [1, стр. 5].
Метапредметные результаты включают в себя сформированность регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. В данной статье будут рассмотрены именно коммуникативные УУД
(КУУД) и пути их формирования в процессе обучения биологии.
Вопросами, связанными с формированием УУД и КУУД занимались многие исследователи: С. Г.
Воровщиков, М. С. Мартынец, Елисеева Д.С., Борисова Е. К, Долгова Т. В., Гуружапов В. А., Пасечник
В.В., Боженкова Л. И., Лазарев В. С., Залецкая А. В. и др. Большинство из них опирались на теоретические наработки А. Г. Асмолова, который определил понятие УУД, а так же представил их классификацию и содержание. Следующим образом этот автор определил состав КУУД в одной из своих работ
(представлен сокращённый вариант формулировок) [2, стр. 9-10]:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
 постановка вопросов,
 разрешение конфликтов,
 управление поведением партнёра,
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Подобную характеристику КУУД мы можем наблюдать в труде В. В. Козлова и А. М. Кондакова
[3, стр. 41]. Также следует отметить, что эти определения соответствуют требованиям, изложенным в
ФГОС [1, стр. 5-6].
Но в своих работах автор предлагает, как правило, обобщённые методы формирования КУУД, не
причисляя их к какой-то конкретной предметной области. И эта тенденция наблюдается в большинстве
материалов на подобные темы.
Что в таком случае делать учителю-предметнику по биологии, который вынужден заниматься
формированием КУУД в рамках календарно-тематического плана и с неизменным учётом специфики
своего предмета? Возникает вопрос об адаптации общепринятых методик в контекст преподавания
биологии. Анализ информации и изложение итогов размышлений на подобные вопросы и является основной целью данной статьи.
Анализ литературы по проблеме исследования и результаты собственной опытноэкспериментальной работы позволяют утверждать, что в процессе обучения биологии дети не только
получают знания, но и учатся взаимодействовать между собой. Происходит это часто на интуитивном
уровне, что не у всех учеников приводит к положительному результату. Следует целенаправленно обучать школьников правильно отстаивать свое мнение, аргументировано убеждать другого человека, а
также уметь соглашаться с оппонентом. Необходимо учить подрастающее поколение выстраивать
доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать знания и приобретать соответствующие умения при взаимодействии со сверстниками.
В таком случае, формирование коммуникативных универсальных учебных действий позволяет обеспечить социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению
или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
Соответственно, в состав коммуникативных учебных действий мы включаем умения:
 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.);
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развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.
В основе формирования КУУД на уроках биологии лежит совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений [4].
Одной из форм формирования коммуникативных универсальных учебных действий через совместную деятельность является работа учеников в группе. Групповая работа создает учебную мотивацию, пробуждает познавательный интерес, создает ситуацию успеха, вырабатывает умение общаться с другими детьми, формирует оценочные категории своей работы. Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на микрогруппы, чаще всего по 4- 5 человек. Каждая группа
работает над своим заданием. Во время работы учеников учитель выполняет роль эксперта, отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы. Учитель наблюдает за работой, направляет деятельность учащихся.
Работа в парах постоянного и сменного состава может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно)
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.
Варианты работы в парах:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного
результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить
качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.) [5].
В качестве примера работы в парах сменного состава в нашем исследовании мы использовали
методику «Гусеница».
Каждая пара получает две одинаковые карточки. Сначала учащиеся в парах работают индивидуально, затем проверяют выполнение задания друг у друга. На этом этапе учащиеся при необходимости
получают помощь от учителя. Если есть расхождения в ответе, добиваются единого результата. Затем
пары меняются по следующей схеме: учащийся, сидящий на первой парте с правой стороны ряда переходит на последнюю парту, а все остальные, сидящие за ним, перемещаются вперед. (Справа сидят
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сильные учащиеся.) Основное правило – переход только со своей карточкой.
В результате каждый ученик решает ряд однотипных заданий, что позволяет закрепить полученные
знания.
Приведем примеры некоторых заданий на формирование КУУД, используемые нами на
уроках биологии:
1. Угадать с помощью подсказок, о каком органе человеческого тела идет речь.
Это сложный орган со многими функциями. Масса этого органа у взрослого человека в среднем
достигает 2,7 кг. Это самый тяжелый орган человеческого тела. Его называют «зеркалом здоровья и
болезни». Этот орган является своеобразным экраном, на который проецируются процессы, происходящие в организме. Этот орган постоянно отмирает и постоянно рождается вновь. Этот орган совместно с нервной системой развивается из одного наружного зародышевого листка. В нем заложены многочисленные нервные рецепторы, воспринимающие различные внешние раздражения. Этот орган
формирует расовые признаки – ногти и волосы (печень).
2. Рассказ-загадка «Что это за птенец?»
Маленький слепой птенец тащит на спине тяжелый груз: другого птенца. Осторожно продвигается он со своей ношей к краю гнезда, опускает вниз голову, упирается лбом в дно гнезда и вдруг резко
откидывается назад. Птенец, который сидит у него «на закорках», падает из гнезда на землю. Птенецагрессор скатывается на дно гнезда…Минут 10-15 отдыхает и вновь поднимается на неокрепшие ножки. То же самое он проделывает с другим своим братом. Так и не успокоится до тех пор, пока он не выкинет из гнезда их всех. Делает он это, подчиняясь инстинкту (кукушонок).
3. Подготовка тестов по теме
4. Составление кроссвордов по теме
5. Решение биологических, экологических задач:
- Укажите причины экологических катастроф в разных регионах Земли.
- «Чистота – залог здоровья». В сибирской тайге водится зверек горностай. Мех его – чистейшей белизны. Когда он спасается от преследователей, а на его пути непроходимая грязная лужа, горностай предпочитает принять смерть, почему так может происходить? (белая окраска имеет значение
только на устойчивом белом покрове. Если же зверек испачкается, его ничто не спасет)
- «Здоровы зубы, желудок…». Почему применение антибиотиков может вызвать нарушения пищеварения? (уничтожают полезные бактерии кишечника).
6. Выполнение лабораторных и практических работ: сравнение биологических
тов; описание особей, н-р, по морфологическому критерию предков человека.
7. Работа в паре
- Попробуйте истолковать поговорки: «На одном месте и камень мохом обрастает. Кабы не
клин, да не мох, так бы плотник издох» (в работе плотника важнейшие помощники - клин и мох. Деревянный клин используется для колки дерева по волокну. Мох используется как утеплитель).
- Сравните предложенные растения по размеру. Назовите преимущества мелкого размера растений. Какие проблемы связаны с маленьким размером? (мелкому растению нужно немного воды, минеральных веществ и немного пространства. Но его легко затенить, затоптать, засыпать мертвыми листьями. Оно не достанет воду из глубины)
- Поработайте в паре. Пусть один предложит доводы в пользу того, что зубы надо чистить перед
завтраком, а второй – доводы в пользу того, что зубы надо чистить после завтрака.
- Изобретите фильтр для очистки воды от мути и бактерий. Можете использовать любые материалы и придавать им любую форму.
- Поработайте в паре. Пусть один из вас опишет последовательно строение клетки бактерий, а
второй – укажет усложнение ядерных организмов для каждого элемента строения клетки (оболочка,
цитоплазма, органелла) [6].
Подводя итог, отметим, что универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. В основе формиwww.naukaip.ru
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рования КУУД лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные
действия и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий способствует индивидуализации обучения, нацеленности учебного процесса на каждом его этапе на достижение определенных,
заранее планируемых учителем результатов. В рамках обучения биологии в школе ярко можно наблюдать переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; к сотрудничеству обучающихся и учителя
в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.
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УДК 376.3

ВЛИЯНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Магистрант
Благовещенский Государственный Педагогический Университет
Аннотация. В статье рассматривается общее представление о влиянии устного народного творчества
на развитие речи у детей с общим недоразвитием речи. Перечисляются некоторые взгляды педагогов
и психологов о необходимости навыков работы с устным народным творчеством на современном этапе
развития.
Ключевые слова: Устное народное творчество, общее недоразвитие речи, фольклор, речь, мышление, память
THE INFLUENCE OF FOLKLORE ON THE DEVELOPMENT OF SPEECH IN CHILDREN WITH GENERAL
UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH OF YOUNGER SCHOOL AGE
Pecherina Galina Valerievna
Abstract. The article deals with the General idea of the influence of oral folk art on the development of speech
in children with General underdevelopment of speech. Some views of teachers and psychologists on the need
for skills to work with oral folk art at the present stage of development are listed.
Key words: Oral folk art, General underdevelopment of speech, folklore, speech, thinking, memory
Речь является очень сложным психическим процессом, это так же и единственный в своем роде
инструмент познания мира. Речь формируется у ребенка в процессе его развития.
Каждый возрастной период развития ребенка охарактеризован своими анатомофизиологическими и психологическими особенностями. В течение жизни у ребенка постепенно развиваются и углубляются его познания и умственные способности. Происходит становление личности, а
так же постепенно формируется и отношение к окружающему его миру.
На сегодняшний день в речи детей наблюдается множество проблем. Образная, богатая описаниями речь – очень редкое явление в наше время. В основном дети имеют очень скудный словарный
запас, речь односложная, состоящая в основном из простых предложений. Зачастую мы наблюдаем
нарушение звукопроизношения, неспособность детей грамотно построить распространенные предложения, сформулировать вопрос, построить краткий, либо развернутый ответ. Так же существует проблема употребления детьми нелитературных слов и выражений. У большинства детей в наше время
нарушено логическое внимание и мышление.
www.naukaip.ru
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Помимо того, что количество речевых расстройств у детей дошкольного и младшего школьного
возраста неизменно растет, у детей очень часто нарушена и эмоциональная сфера. Проявления этого
мы видим в гиперактивности и тревожности детей, либо зачастую наоборот в их замкнутости.
В связи с этим необходимо научить детей последовательно, связно и грамматически правильно
рассказывать о событиях, окружающих их в жизни и излагать свои мысли.
Исследования разных ученых (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и т.д.) показали, что в
дошкольном и младшем школьном возрасте преобладает в основном наглядно-образная память и все
запоминания носят непроизвольный характер. Это означает, что дети легче запоминают события и
факты, которые близки их жизненному опыту. Так же известно, что объем зрительной памяти, а так же
смысловое и логическое запоминание у детей с общим недоразвитием речи мало отличаются от нормы, но в это же время сильно снижена слуховая память и продуктивность запоминания.
Как же бороться со всеми этими проблемами? Как мы можем помочь нашим детям справляться с
трудностями освоения речи? Поиски инновационных методов работы с детьми с нарушениями речи
являются одним из актуальных вопросов современной педагогики. Но наряду с современными методами воспитания необходимо не только не забывать о старых, изученных и проверенных годами моделях
народной педагогики, но и необходимо возрождать их. Ведь главная задача педагога в исправлении
нарушений речи и ее развитии у детей – помочь освоить разговорную речь родного языка. И здесь
один из самых важных источников развития устной выразительной детской речи является устное
народное творчество, т.е. фольклор (загадки, стишки, скороговорки, колыбельные, пословицы, считалки, потешки, сказки и т.д.)
Через устное народное творчество дети не только познают родной язык, но и получают первые
впечатления о культуре своего народа. Познавательное, эстетическое и воспитательное значение устного народного творчества необычайно огромно. Оно развивает умение чувствовать мелодику и ритм
родного языка, расширяет познания ребенка об окружающем его мире.
В наши дни стремительно развивается наука и в нашу жизнь внедряется компьютеризация, а
вместе с ней и новые иностранные слова, значение которых не все понимают. Язык начинает терять
свою эмоциональность, окрашенность, образность, красоту. Устное народное творчество обладает
уникальной способностью пробуждать в людях доброту. Познавательное и воспитательное значение
фольклора необычайно огромно. Использование устного народного творчества при работе с детьми с
ОНР создает уникальные условия для развития не только речи, но и мышления. У детей накапливается
положительный опыт в межличностных отношениях. Насыщение речи сравнениями, эпитетами, образными выражениями обогащает ее, делая нашу речь яркой, красочной, богатой. Дети хорошо воспринимают произведения устного народного творчества, благодаря его ненавязчивому и мягкому юмору и
знакомым жизненным ситуациям. При общении с произведениями фольклора ребенку передаются их
чувства и настроения: нежность, радость, грусть, сожаление. Эти произведения расширяют словарный
запас ребенка, стимулируют умственное и познавательное развитие, что способствует формированию
гуманного отношения к миру.
В исследованиях отечественных педагогов Сакулиной Н.П., Тихеевой Е.И., Флериной Е.А., Ушинского К.Д. и других не раз упоминается о том, что дошкольный и младший школьный возраст ребенка
является периодом творческого развития личности ребенка и в этот период связная речь формируется
особенно активно, постоянно совершенствуясь. И неоспоримо то, что полноценное владение русским
языком благотворно отражается на нравственно-этическом, интеллектуальном и эстетическом развитии детей в сенситивный период.
Содержание произведений устного народного творчества очень разнообразно. В песенках и потешках могут оживать различные природные явления («Ночь пришла, темноту привела», «Солнышковедрышко», «Появилась радуга-дуга, высока и туга»), задействованы животные (курочка -ряба, сорока
–белобока, кисонька –мурысонька). Эти описания очень образны и поэтичны: курочка – рябушечка идет
на реку за водичкой – цыпляток поить, сорока – белобока кашку варит – деток кормить и т.д. Все персонажи произведений заботливы, ласковы и трудолюбивы.
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Использование в речи пословиц и поговорок у детей с общим недоразвитием речи обучает их
выражать свои мысли и чувства ясно, лаконично и выразительно. Речь интонационно окрашивается,
также развивается умение использовать слово творчески, образно описывать предметы, умение давать предметам яркую характеристику.
Оказывает сильное влияние на развитие речи у детей с ОНР отгадывание и придумывание загадок. Употребление для создания в загадке приема олицетворения, использование многозначности
определения, слова, сравнений, эпитетов, ритмической организации способствуют формированию образности речи детей. Также загадки хорошо обогащают словарь детей за счет многозначности слов,
помогают понять переносные значения слов, усвоить грамматический строй русского языка. Посредством загадки дети учатся пользоваться различными средствами, отбирать необходимые слова, постепенно овладевая образной системой языка.
В свою очередь грамматическое разнообразие колыбельных песен также способствует обогащению словаря детей, за счет широкого содержания сведений об окружающем мире. Колыбельные песни
хорошо подходят при обучении детей образовывать однокоренные слова, так как в них присутствуют
хорошо знакомые детям образы. Например: кот, «котенька», «коток», «котик», «котя».
Прекрасный речевой материал также представляют собой и потешки, пестушки, народные песенки. С их помощью можно развивать фонематический слух, так как в них используются наигрыши – звукосочетания, которые повторяются несколько раз в различном темпе.
Одной из актуальных задач речевого развития детей с ОНР является выработка дикции. Так как
у детей еще недостаточно четко и координировано работают органы речедвигательного аппарата.
Многим детям младшего школьного возраста присуща излишняя торопливость, «проглатывание» окончаний, нечеткое выговаривание слов. Либо напротив излишне замедленная и растянутая речь. Специальные упражнения помогают детям совершенствовать их дикцию. Незаменимым материалом дикционных упражнений являются поговорки, пословицы, песенки, скороговорки, загадки. Дикционные
упражнения используются для развития подвижности и гибкости речевого аппарата ребенка, для усвоения произношения трудно сочетаемых звуков, для правильного произношения звуков, для освоения
интонации и темпа речи.
Устное народное творчество несет в себе неограниченные возможности для активизации познавательной активности, индивидуальности ребенка, его самостоятельности, для развития речевых
навыков. Поэтому просто необходимо использовать его произведения в воспитании детей, как можно
шире.
Важнейшим фактором, влияющим на развитие детской речи и ее выразительности являются
произведения фольклора. Устное народное творчество является бесценным богатством каждого народа, накопленный опыт, взгляд на жизнь, общество, природу и жизнь в целом – показатель народного
таланта и способностей.
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
старший преподаватель
магистрантка
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация. В статье рассматривается проблемное обучение, в основу которого положено использование учебных проблем в преподавании и привлечение учащихся к активному участию в решении этих
задач. При этом от учащихся требуется проявление самостоятельности и оригинальности к решению
поставленных вопросов. Автор предлагает применить проблемный метод в процессе изучения географии Северного Ледовитого океана, используя картографический метод исследования, который
направлен на активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблематизация учебного материала, географическая карта, картографический метод научного исследования, Северный Ледовитый океан.
PROBLEMATIZATION OF EDUCATIONAL MATERIAL AS EFFECTIVE METHOD OF ORGANIZATION
OF PURPOSE ACTIVITY OF STUDENTS
Morozova Olga Nikolaevna,
Morozova Anastasiya Konstantinovna
Annotation. The article considers problem training, which is based on the use of teaching problems in teaching and the involvement of students in active participation in solving these problems. At the same time, students are required to show independence and originality in solving the questions posed. The author suggests
applying the problem method in the process of studying the geography of the Arctic Ocean, using the cartographic method of research, which is aimed at enhancing the educational and cognitive activity of students.
Key words: problem training, problematization of educational material, geographic map, cartographic method
of scientific research, Arctic Ocean.
В XXI веке время диктует новые требования к процессу обучения учащихся. Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, то есть переход парадигмы знаний, умений, навыков к парадигме развития личности учащихся. Личности, способной видеть цель, добиваться осознанного получения знаний и применять их в жизненных ситуациях, нестандартно мыслить. Таким образом, развитие у учащихся творческого мышления одна из важнейших задач в сегоXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дняшней школе.
Ведущее место в структуре современного урока занимает этап целеполагания. Именно на данном этапе возникает внутренняя мотивация ученика на активную, деятельностную позицию, возникают
побуждения: узнать, найти, доказать. Организации данного этапа требует продумывания средств, приемов, мотивирующих учащихся на предстоящую деятельность. Все приемы целеполагания на уроке
строятся на диалоге, поэтому очень важно грамотно сформулировать вопросы, учить ребят не только
отвечать на них, но и придумывать свои [1].
Урок должен быть проблемным и развивающим. Особенностью предмета географии является
умение работы с географической картой. Без карт нельзя изучать географию. Картографический метод
основан на получении информации с помощью карт и всегда используется для исследования закономерностей: как пространственно размещены явления, как они взаимосвязаны, насколько зависят друг
от друга, каким образом развиваются. Роль географической карты прекрасно определил
Н. Н. Баранский: «Карта – второй язык географии», притом язык более доходчивый. Описание объекта,
основанные на визуальном анализе карт, позволяют составить образное и целостное представление
об изучаемом объекте и сделать выводы синтетического характера, применяя для этого неформальные эвристические подходы [2, с. 212].
Поэтому для формирования умений и навыков необходимо работать с картами и извлекать из
них необходимую информацию на каждом уроке.
Нами разработаны задания по картам Атласа океана - Северный Ледовитый океан для работы
на уроках географии России в 8 классе.
Целью данной работы является формирование у учащихся знаний об особенностях природы Северного Ледовитого океана, об основных направлениях хозяйственной деятельности человека в этом
районе, прежде всего в российском секторе Арктики.
Для привлечения внимания учащихся к изучению учебного материала, постановка проблемного
вопроса перед началом работы, нацелена на пробуждение у учащихся познавательного интереса и
других мотивов деятельности.
Проблемный вопрос: «В чем заключается историческая ценность Северного Ледовитого океана?». В конце урока учащиеся делают вывод, отвечая на поставленный вопрос.
Задание 1. Какой вывод можно сделать, проанализировав диаграмму «Площади океанов»?
Задание 2. Нанесите на контурную карту «Северный Ледовитый океан» (рис. 2.4.4.): границы
океана; границы замерзающих частей морей в марте и августе месяцах; материки, которые он омывает; моря, входящие в бассейн океана; проливы; острова; полуострова.
Вопросы:
1. В каких полушариях находится Северный Ледовитый океан?
2. Как осуществляется связь Северного Ледовитого океана с другими океанами?
2. Охарактеризуйте характер береговой линии.
Задание 3. Нанесите на контурную карту основные элементы рельефа дна океана.
Вопросы:
1. Охарактеризуйте особенности рельефа дна Северного Ледовитого океана.
Задание 4. Нанесите на контурную карту морские течения: тёплые; холодные.
Вопросы:
1. Проведите анализ карты морских течений. Выясните причины, влияющие на повторяемость и
скорость течений.
Задание 5. Найдите на карте географические объекты, в пределах которых расположены точки с
координатами, указанными в таблице 1.
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Таблица 1

Определи географический объект по географическим координатам
Географические координаты точек
Географический объект
79° с.ш. 19°в.д.
79°55 с.ш. 76°79в.д.
80°91 с.ш. 79°76в.д.
79° с.ш. 19°в.д.
71° 64 с.ш. 128°88 в.д.
71°52 с.ш. 136°60 в.д.
Задание 6. Определите, в каких климатических поясах находится Северный Ледовитый океан.
Вопросы:
1. Что характерно для этих климатических поясов?
2. Какой воздушной массой полностью определяется климат океана.
3. Что такое стоковые ветры.
4. Чем объяснить, что воздух над Северным Ледовитым океаном теплее, чем над Антарктидой?
5. Дайте определение понятию «ледяные торосы».
Задание 7. Почему происходит сокращение площади льдов Северного Ледовитого океана.
Задание 8. Заполните таблицу 2.
Таблица 2
Море, часть океана

Свойства вод в морях Северного Ледовитого океана
Глубина метрах
Температура
Соленость поверхв
поверхностных
ностных вод
вод
сред.
макс.
у побережья

в открытом море

Прочие особенности
(ледовая обстановка в течение года)

Баренцево море
Белое море
Карское море
Море Лаптевых
ВосточноСибирское море
Чукотское море
Вопросы:
1. Почему соленость водных масс ниже среднеокеанической?
2. Какие моря Северного Ледовитого океана имеют наибольшую и наименьшую соленость поверхностных вод?
3. Почему у устьев рек соленость воды понижается?
4. Почему температура поверхностных вод Белого моря выше, чем у других морей Северного
Ледовитого океана?
5. Почему Восточно-Сибирское море самое холодное из морей Северного Ледовитого океана?
Задание 9. Охарактеризуйте органический мир Северного Ледовитого океана.
По картам атласа определите, какие виды рыб водятся в морях Северного Ледовитого океана,
заполнив таблицу 3.
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Таблица 3
Видовой состав рыб морей Северного Ледовитого океана
Море, часть океана
Виды рыб
Баренцево море
Белое море
Карское море
Море Лаптевых
Восточно-Сибирское море
Чукотское море
Задание 10. Имеет ли Северный Ледовитый океан хозяйственное значение для человека? Определите виды хозяйственной деятельности в Северном Ледовитом океане.
Необходимо ли его освоение, связанное с риском и значительными затратами?
Задание 11. Нанесите на контурную карту Северный морской путь (с портами – Мурманск, Игарка, Дудинка, Тикси, Диксон, Провидения).
Учащимся в качестве домашнего задания необходимо подготовить творческое задание: составить маршрут воображаемого путешествия по Северному Ледовитому океану.
Таким образом, проблематизация учебного материала способствует развитию умственных сил
учащихся, самостоятельности, творческого мышления (самостоятельное применение знаний на практике, способов действий, поиск нестандартного решения). Проблемное обучение обеспечивает более
прочное усвоение знаний, развивает аналитическое мышление, делает учение для детей более привлекательным, ориентирует на комплексное применение знаний. Важно, что, решая на уроках проблемные задачи, учащиеся приучаются разбираться в них, искать решение и переносить это умение на
другие жизненные ситуации. В будущем это позволит им не плыть по течению, а самостоятельно
управлять своей жизнью.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы педагогического общения на современном
этапе развития системы образования, анализируются барьеры, возникающие в общении субъектов образовательного процесса, акцентируется внимание на проблемах педагогического общения в современной школе.
Ключевые слова: педагогический процесс, педагогическое общение, барьеры в общении, проблемы
общения, субъекты общения.
PROBLEMS OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN MODERN SCHOOL
Karasik Daniil Vladimirovich
Abstract: The article reveals the urgency of the problem of pedagogical communication at the present stage
of the development of the education system, analyzes the barriers that arise in communicating the subjects of
the educational process, focuses on the problems of pedagogical communication in the modern school.
Key words: pedagogical process, pedagogical communication, barriers in communication, communication
problems, subjects of communication
Улучшение качества образования в нашей стране является одной из актуальных проблем современного общества. Решение данной проблемы связано с модернизацией образования, оптимизацией
способов и технологий организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и
результата образования.
Важным аспектом обновления российского образования является гуманизация. Под гуманизацией понимается направленность на приобщение школьников к общечеловеческим ценностям, максимальный учет их индивидуальных, возрастных и тендерных особенностей, уважение к личности каждого ребенка, создание условий для развития его способностей. Данный термин предполагает изменения
сущности педагогического общения и демократизацию школьной среды. В последние времена происходит модернизация современной российской школы, которая основана на принципе демократизации и
принципа гуманизации. Все это приобрело положительный эффект на педагогический процесс, способствуя созданию условий для формирования самостоятельной, свободной, творческой личности современного школьника.
«Педагогический процесс - специально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение задач образования и развития; развивающееся взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств воспитанников.» [2, C 92].
Известный писатель Антуан де Сент-Экзюпери называл «человеческое общение» самой большой роскошью на свете. Но в одном случае – это «роскошь», в другом – профессиональная необходимость. Учительский труд относится к тому виду человеческого труда, который не возможен без общеXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния.
На основе этого можно сказать, что «педагогическое общение - специфическое межличностное
взаимодействие педагога и воспитанника (учащегося), опосредующее усвоение знаний и становление
личности в учебно-воспитательном процессе» [1, C. 107]
Современное педагогическое общение в школе складывается по-разному, большинство учеников
порядочно ведут себя с учителями, а не которые не понимают грани между учителем и учеников.
В настоящее время можно выделить несколько проблем педагогического общения в современной школе:
1. Проблема учитель-ученик.
2. Проблема учитель-родитель
3. Проблема ученик-родитель.
Учитель и ученик - это две наиболее важные фигуры в школе. И от того, какие отношения складываются между ними, зависит во многом успех в процессе обучения и воспитания. Молодой учитель,
во время своей новой работы мечтает стать лучшим другом для учеников, будет их понимать, поддерживать и направлять. Но, когда учитель приходит работать в школу, он прекрасно понимает, что все
его мысли не осуществляться и у него сталкиваются различные проблемы, которые очень быстро разрушают его мечты работать в общеобразовательном учреждении. В основном у не опытного молодого
учителя происходят такие проблемы, как с заполнением всякого рода документации, дисциплиной на
уроках, а очень часто это проблемы, связанные с неумением правильно выстроить общение с учениками.
В стиле общения находят следующие выражения:
1) коммуникативные особенности учителя;
2) характер сложившихся взаимоотношений между учителем и учеником;
3) творческая индивидуальность педагога;
4) особенности ученических коллективов.
Стиль педагога с детьми – это категория социальная и нравственно насыщенная. Стили воплощают в себе социально-эстетические установки общества и воспитателя как его представителя
Стоит отметить, что молодой учитель должен формировать свой индивидуальный стиль общения. Так молодому преподавателю приходится искать определенный путь развития своего стиля педагогического общения. «Молодому учителю, необходимо выбирать авторитарный стиль общения. Ведь
молодой учитель, это который не имеет авторитета, который не умеет организовывать общение на основе совместного творческого поиска. Этот подход основан на беспрекословном повиновении взрослому, на непризнании ребенка как личности, имеющей собственное мнение и мировоззрение. Требовательность - непременное условие, если эти требования справедливы, гуманны, если они, в конечном
счете, будут служить на благо личности. На учителя ложится большая нагрузка на объяснение предмета» [4, С 85-86]
За последнее время проблема педагогического общения на междисциплинарном уровне очень
сильно изменилась, в ней возникают новые аспекты в формировании личности, жизни и деятельности
учеников, их продуктивная деятельность и взаимоотношения.
У каждого учителя возникали проблемы общения с учениками или даже боязнь идти в тот или
иной класс. Возникает такая проблема, как психологический барьер. В общении данная проблема возникает не заметно и на первом этапе общения учитель не сталкивается.
В.А. Кан-Калик изучавший педагогического общение, выделяет несколько видов барьеров [3, С.
192 ]:
1. «барьер» боязни класса, данный барьер очень характерен для молодых учителей. Молодые
специалисты всегда ответственно подходят к уроку, но мысль о непосредственном контакте с детьми
пугает их и в общении они становятся скованными.
2. «барьер» отсутствия контакта. Современная суть этой проблемы заключается в том, что учителя не взаимодействуют с классом, а у уроки проходят «автономно».
3. «барьер» негативной установки на класс. Данный барьер может сформироваться на основе
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различных мнений учителей или на результате собственных педагогических неудач.
4. «барьер» несовпадения установок. Учитель приходит с замыслом интересного урока, а класс
равнодушен, в результате неопытный учитель раздражен.
5. «барьер» боязни педагогических ошибок. Данный барьер особенно характерен молодыми педагогами. Они боятся сделать педагогические ошибки в плане проведения урока и стараются, как
можно ответственно подходить к уроку.
6. «барьер» подражания: молодой учитель подражает манерам общения, деятельности другого
педагога, на которого он ориентируется, но не осознает, что механический перенос чужого стиля общения на свою педагогическую индивидуальность невозможен.
Следующая проблема педагогического общения между учителями родителями. В современном
мире проблема педагогического общения учителей с родителями занимает ведущее место в обучении
и воспитании, так как учителю очень трудно найти индивидуальный подход не только к ученику, но и к
его родителям. Не каждый родитель будет сотрудничать с учителями из-за разных обстоятельств.
Сейчас у современного учителя найдутся множество примеров, как трудно добиться доверительного
общения с родителями. Это происходит по разным причинам:
1) успеваемость ученика;
2) социальное разделение детей, в зависимости от их статуса;
3)национальность;
4) положение в обществе.
Очень большой проблемой у учителя с родителями являются ученики подросткового возраста.
Этому возрасту необходимо уделять тщательное внимание. Во-первых, подростковый возраст является
переходным и очень сложным в общении, и поэтому могут возникнуть различные проблемы. Во-вторых, в
наше время очень мало осталось опытных учителей, которые могут найти общие понятия с учениками. Втретьих, сложно найти такого учителя, который будет всей душой отдаваться своей работе.
Можно сделать вывод, что общение между родителями школьника и учителями должно быть
эффективным в взаимодействии и сотрудничестве, так как перед ними стоит общая задача это воспитание и обучение ребенка.
Следующая проблема это общение между учениками и родителями. Современное поколение стало очень плохо относиться к учебному процессу, не видя в нем будущего. Так ученики стараются скрыть
свои оценки от родителей, обвиняют учителя без грамотности и не правильности отношения к нему.
Педагогическое общение представляет собой особый вид делового межличностного общения,
который имеет свои отличительные особенности, но и не стоит забывать, что это вид общения ещё и
связан с бытовым общением. В наше время педагогическое общение в современной школе является
центральной проблемой. Ведь сегодня меняется уровень образования, характер поведения учащихся и
поэтому современный учитель сталкивается с новыми проблемами в общении. Также общение выступает как средство решения задач обучения, воспитания и личностного развития учащихся и направлено на создание благоприятного психологического климата, оптимального состояния учебновоспитательного процесса и эффективное достижение педагогической цели.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития познавательных универсальных учебных
действий во внеклассной работе по биологии, приводятся примеры заданий, способствующие развитию познавательных УУД, раскрывается потенциал внеклассной работы по биологии в развитии познавательных УУД школьников.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE UNIVERSAL ACADEMIC ACTIVITIES IN THE PRE-CLASS WORK
ON BIOLOGY
Yuryeva Ekaterina Igorevna
Abstract: The article deals with the problem of development of cognitive universal educational activities in
extracurricular work in biology, gives examples of tasks that promote the development of cognitive UEA, reveals the potential of extracurricular work in biology in the development of cognitive behavioral methods of
schoolchildren.
Key words: universal educational activities, cognitive methods of medicine, biology as a subject, extracurricular work in biology, technology for the formation of universal educational activities.
В настоящее время образование стремительно развивается. На смену старому стандарту пришел новый федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, который
подразумевает связь образования и воспитания обучающихся. Наиболее лучшее внедрение принципов
нового образовательного стандарта можно произвести не только на стандартных уроках, но и во внеурочной деятельности [8]. Теперь в образовательном процессе появляется новое понятие «универсальные учебные действия», которые необходимы для воспитания в личности активной жизненной позиции, в общении со сверстниками и старшими людьми. Из этого следует, что образовательная деятельность ориентирована на сотрудничество обучающихся друг с другом в группах и парах, включенности в проектную и исследовательскую деятельность, решении общей проблемы и тому подобное, что
требует от школьников способность к принятию мнения собеседника, способов правильного взаимодействия. Овладение универсальными учебными действиями является важнейшим этапом в становлении личности. В это время ребенок учится взаимопониманию со сверстниками, сочувствию, состраданию к окружающим. В процессе обучения необходимо учитывать не только способы получения необходимых знаний, навыков и умений, но и способность учеников к успешному обучению, умению учиться
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[4,3]. Важно отметить, что перед учителем стоит задача не просто передать ученикам необходимые
знания, но и научить детей учиться. Это и значит сформировать универсальные учебные действия.
Учащиеся в процессе овладения универсальными учебными действиями смогут адекватно оценить
свои способности, будут иметь возможность к самореализации путем присвоения нового социального
опыта. Учащиеся будут способны к самостоятельному анализу материала и постановке целей, к готовности к сотрудничеству, решению учебных проблем и последующей рефлексии [1]. Как отмечалось ранее, в обучении необходима активность и сотрудничество учащихся, которые нужны для достижения
поставленных целей. Таким образом, знания приобретаются учениками в процессе активной познавательной и исследовательской деятельности. Важно отметить, что благодаря универсальным учебным
действиям, учитель имеет возможность сформировать у учеников научную картину мира.
Формирование универсальных учебных действий базируются на положениях научной школы Л.
С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова. Каждый из этих авторов имел собственное представление о УУД [1, 2, 5]. На сегодняшний момент УУД являются необходимым компонентом обучения. Овладение познавательными универсальными учебными действиями
является необходимым условием при обучении. Педагог, практикующий в своей деятельности данный
вид УУД является наиболее компетентным. Для достижения хороших результатов учитель должен
внедрять данный компонент образования не только в учебной деятельности, но и во внеурочной, так
как последняя является инновацией ФГОС.
Внеурочная деятельность так же, как и обучение направлена на достижение результатов основного общего образования. Результативность внеурочной деятельности обуславливается неурочной
обстановкой. Известно, что обучение в игровой форме дает более качественный результат.
Для грамотного внедрения внеурочной деятельности, необходимо учитывать возраст обучающихся. Мы говорим о внедрении компонентов ФГОС в среднюю школу, а значит обучающиеся являются подростками. Подростковый возраст рассматривается как процесс формирования личности ребенка,
его индивидуальности [8]. Данный период в жизни ребенка считается неотъемлемой частью его жизни,
потому что именно в подростковом возрасте формируется мировоззрение ребенка и его будущие
взгляды на жизнь. Немецкий психолог и философ В. Штерн определял подростковый возраст как процесс формирования и развития личности ребенка.
Основной ведущей деятельностью ребенка в этом возрасте является общение со сверстниками.
На данном этапе жизни ребенку крайне необходим контакт с такими же детьми, как и он сам, потому
что именно сверстники являются так называемым информационным каналом. Общение формирует
необходимый навык формирования межличностных отношений [6]. Для того, чтобы поддержать стремление ученика к общению, мы рассматриваем игру как вид внеурочной деятельности. Однако, здесь
возникает проблема. В силу того, что на сегодняшний день мы живем в век технологий, дети в полной
мере овладели ими. Мы наблюдаем как подрастающее поколение разучилось мыслить, анализировать
и играть.
В 2017 году нами было проведено исследование по развитию познавательных универсальных
учебных действий среди учащихся 8, а затем 9 класса. На этапе констатирующего эксперимента мы
обнаружили, что высокий результат в овладении данными УУД на данном этапе обучения составлял
около 20% учеников. 30% учеников показали низкий результат. Повысить уровень развития познавательных учебных действий можно с помощью использования специальных заданий, направленных на
формирование данного компонента образования с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Можно привести ряд примеров, направленных на формирование познавательных УУД. Известно,
что для формирования познавательных универсальных учебных действий необходимо выполнения
ряда действий. Данные действия могут побуждать учеников к сравнению. Например, обычное высказывание в тексте учебника наталкивает ученика на мысль о превосходстве человека над другими млекопитающими: «В чем сила человека?.. «Человек – царь природы». В чем заключается смысл данной
фразы? Ведь человек достаточно слаб. У него нет клыков для разрывания пищи как у льва, нет когтей
для защиты себя и своего потомства, нет внушающей мускулатуры как у гепарда для быстрого передвижения, нет острого зрения как у орла. Однако, у человека есть кое – что другое, что является важXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нее всего выше перечисленного… Это мозг, благодаря которому человек обладает логическим и абстрактным мышлением, способен управлять своей речью, а также тонкими координациями зрения и
движения.» [7]
Важной особенностью познавательных универсальных учебных действий является способность
ученика мыслить обширно, творчески. В этом детям помогут иллюстрации к заданию. Например, используя диаграммы распределите соотношение белков, жиров и углеводов в таких продуктах как какао,
сгущенное молоко, шоколад и сырки.
Смысл данного задания заключается в способности ребенка соотнести данные иллюстрации с
заданием, умением верно прочитать и понять картинку, суметь вывести ее смысл в речевую или текстовую форму.
В качестве внеурочной деятельности можно предложить ученикам решение логических задач в
игровой форме, а именно разгадывание кроссвордов, игра в интерактивные игры. Важным условием
данных игр является групповой характер. Примером внеурочной деятельности можно привести задание с сюжетом, известным детям. Например, знакомство кота Матроскина с дядей Федором из мультфильма Простоквашино произошло в подъезде, когда голодный кот сообщил мальчику, что тот неправильно ест бутерброд со словами: «Неправильно ты дядя Федор бутерброд ешь. Ты его колбасой
кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет». Отсюда возникает вопрос: при
чем тут язык? Отвечая на это задание, дети вспомнят, что язык является «вкусовым датчиком» нашего
организма, а вкус еды мы ощущаем с помощью вкусовых рецепторов, расположенных непосредственно на языке.
Таким образом, мы можем сказать, что познавательные универсальные учебные действия являются одним из способов и возможностей познания окружающего нас мира. С помощью сформированных познавательных УУД ученик сможет самостоятельно видеть проблему, ставить цели, задачи, а
также будет способен находить пути ее решения. Дети смогут решать проблемы творческого, поискового и исследовательского характера, что способствует всестороннему развитию личности и формированию у него научной картины мира.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
НА УРОКАХ ХИМИИ
Студент
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: Показана важность проблемы потери познавательного интереса у учащихся. Так как одна
из главных задач учителя – развитие познавательного интереса. В статье рассматриваются организационно-педагогические условия формирования познавательного интереса у учащихся на уроках химии,
а также приводятся примеры.
Ключевые слова: познавательный интерес, условия формирования познавательного интереса, интерес к предмету, элементы занимательности.
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF COGNITIVE INTEREST
IN CHEMISTRY LESSONS
Indriushka Irina Viktorovna
Abstract: the importance of the problem of loss of cognitive interest in students is Shown. Since one of the
main tasks of the teacher – the development of cognitive interest. The article deals with organizational and
pedagogical conditions of formation of cognitive interest in students in chemistry classes and provides examples.
Keywords: cognitive interest, conditions of formation of cognitive interest, interest in the subject, the elements
of entertainment.
Быстрые темпы развития науки и техники, потребность общества в высокообразованных людях,
способных мыслить самостоятельно и нестереотипно, ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, непосредственно влияет на развитие образования. Но у современных школьников появляются
новые объективные причины потери интереса к школе. Они больше интересуются гаджетами, компьютером и киберспортом, чем развитием своих умственных способностей. Поэтому у педагогов встает
вопрос: «Как развить познавательный интерес у учащихся не только к своему предмету, но и к школьному курсу в целом?».
Данная проблема не нова, ей занимались многие ученые-педагоги: М. А. Данилова, И. Я. Лернер,
П. И. Пидкасистый, Г. И. Щукина и другие.
Каждый преподаватель, а особенно учитель химии, хочет, чтобы у учеников появилась любовь к
его предмету, а главное его понимание. Но развивая познавательный интерес полностью полагаться
на содержание изучаемого материала нельзя. Если формировать его, опираясь только на содержание
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учебного материала, то заинтересованность учеников будет происходить лишь ситуативно. Для того,
чтобы интерес был постоянным, необходимо базироваться на великом опыте прошлых лет, на новейших исследованиях и современном передовом педагогическом опыте.
Одна из главных задач учителя - продумать учебный процесс, чтоб не пропал интерес к изучению химии. Для развития познавательного интереса важным показателем является соблюдение условий формирования, развития и укрепления познавательного интереса учащихся.
Какими бывают организационно-педагогические условия формирования познавательного интереса на уроках химии?
Во-первых, при проведении уроков нужно осуществлять максимальную опору на активную мыслительную деятельность учащихся. Главной почвой для развития познавательных сил и возможностей
учащихся, как и для развития подлинно познавательного интереса, являются ситуации решения познавательных задач, ситуации активного поиска, догадок, размышления, ситуации мыслительного напряжения, ситуации противоречивости суждений, столкновений различных позиций, в которых необходимо
разобраться самому, принять решение, встать на определённую точку зрения [1, с.110]. Образцами
данных познавательных задач на уроках химии могут служить различного рода проблемные ситуации,
которые вызваны различными типами заданий. Привлекает внимание учащихся освещение проблем,
над которыми работают ученые (например, проблема связывания азота в «мягких» условиях, проблема синтетической пищи и др.). Также для формирования интереса у учащихся можно использовать
технологию критического мышления: прием “Покопаемся в памяти”, прием “Ассоциация” (Учащимся
предлагается прочитать тему урока и ответить на вопрос: О чем может пойти речь на уроке? Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосочетание: “----”?) и многие другие.
Во-вторых, формируя познавательные интересы и личность в целом, необходимо вести учебный
процесс на оптимальном уровне развития учащихся. Путь обобщений, отыскание закономерностей,
которым подчиняются видимые явления и процессы, - это путь, который в освещении множества запросов и разделов науки способствует более высокому уровню обучения и усвоения, так как опирается
на максимальный уровень развития школьника [1, с.110]. Данное условие обеспечивает укрепление и
углубление познавательного интереса, так как оно обеспечивает регулярное обучение и оптимально
улучшает деятельность познания. На практике учитель постоянно обучает учащихся массе различных
знаний, умений и навыков. При всём многообразии учебных умений выделяют метапредметные, которыми ученик должен уметь применять вне зависимости от содержания обучения. Например, умение
работать с книгой, анализировать и обобщать, умение систематизировать учебный материал, выделять единственное, основное, логически строить ответ, приводить доказательства и т.д. Данные обобщённые умения, составляют способы познавательной деятельности, которые позволяют легко, мобильно, в различных условиях пользоваться знаниями и за счёт прежних приобретать новые.
Помимо метапредметных существуют и специфические для каждого предмета умения и навыки –
предметные. Для химии такими сложными умениями являются: чтение химических формул веществ,
анализ химических реакций, проведение сложных опытов. Одним из активных специфических методов
в химии является эксперимент. Он является не только необходимым условием достижения знаний по
химии, но и способствует развитию наблюдательности, умения объяснять химические явления, используя для этого теоретические знания, развивает самостоятельность, дает возможность проведения
работ исследовательского характера.
Третьим, но немаловажным условием развития интереса является эмоциональная атмосфера
обучения, положительный эмоциональный тонус учебного процесса. Благополучная эмоциональная
атмосфера обучения и учения сопряжена с двумя главными источниками развития школьника: с деятельностью и общением, которые рождают многозначные отношения и создают тонус личного настроения ученика. Оба эти источника не изолированы друг от друга, они всё время переплетаются в учебном
процессе, и вместе с тем стимулы, поступающие от них, различны, и различно влияние их на познавательную деятельность и интерес к знаниям, другие - опосредованно. Благополучная атмосфера учения
приносит ученику желание быть умнее, лучше и догадливей. Именно это стремление ученика подняться над тем, что уже достигнуто, утверждает чувство собственного достоинства, приносит ему при
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успешной деятельности глубочайшее удовлетворение, хорошее настроение, при котором работается
скорее, быстрее и продуктивней. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы познавательной
деятельности учащихся - важнейшее условие формирования познавательного интереса и развития
личности ученика в учебном процессе. Это условие связывает весь комплекс функций обучения - образовательной, развивающей, воспитывающей и оказывает непосредственное и опосредованное влияние на интерес [1, с. 112].
Для создания благоприятной эмоциональной атмосферы обучения на уроке химии необходимо
использовать интересное, живое, эмоциональное изложение, включающее занимательные факты.
Применение стартовых моментов, представляющих собой своеобразную завязку к последующему изложению. Включение в рассказ образных сравнений, отрывков из художественной литературы [2, с.
152]. И эффективно сочетать словесные методы с различными средствами наглядности - таблицами,
моделями, кинофильмами, коллекциями, а также с химическими опытами.
Сильным эмоциональным эффектом обладают применяемые на уроке химии игровые технологии. Игра имеет большое количество функций как образовательных, так и воспитательных. Применение
игровой педагогической технологии создаёт благоприятный психологический климат во время учебной
деятельности, снимает излишнее напряжение, повышает познавательную активность и интерес к изучению предмета [3, с.39]. В качестве примера можно привести следующие виды игр:
 игры-упражнения занимают 10-15 минут и направлены на развитие познавательных способностей учащихся, являются хорошим средством для развития познавательных интересов, осмысления и
закрепления учебного материала, применения его в новых ситуациях. Примерами таких игр являются
викторины, кроссворды, ребусы, чайнворды, шарады, головоломки, загадки;
 игры-путешествия проводятся непосредственно на уроке, а также и в процессе внеклассных занятий. Активизация учащихся в играх- путешествиях выражается в устных рассказах, вопросах, ответах, в их личных переживаниях и суждениях;
 сюжетная (ролевая) игра инсценируются условия воображаемой ситуации, а учащиеся играют
определенные роли. Ролевая игра представляет собой один из тех уникальных методов обучения, который помогает ученику справляться с неопределенностью и жизненными простыми ситуациями
 игра – соревнование может включать в себя все вышеуказанные виды дидактических игр или их
отдельные элементы. Для проведения этого вида игры учащиеся делятся на группы, команды, между
которыми идет соревнование [4].
Четвертым условием является благоприятное общение в учебном процессе. Данное условие вытекает из предыдущего. Данная группа условий - отношения «ученик - учитель», «ученик - родители и
близкие», «ученик - коллектив». Немаловажными являются индивидуальные особенности самого ученика, переживание успеха и неуспеха, его склонности, наличие других сильных интересов и многое
другое в детской. Каждое из этих отношений может повлиять на заинтересованность ученика как в положительном, так и в отрицательном направлении. [1, с. 113].
Процесс усвоения знаний – творческий процесс, следовательно, он должен нести ребенку радость, давать вдохновение, прививать чувство успешности, быть эмоционально окрашенным. Не должно быть чувства страха перед учителем за неправильный или неточный ответ [5, с. 2]. Поэтому в создании благоприятного общения на уроке большая роль отводится учителю. Именно преподаватель
может создать такие условия работы, при котором ученик сможет заинтересоваться конкретным предметом. Требовательное, но в тоже время внимательное отношение к учащемуся, увлеченность своим
предметом учителя имеет огромное значение в определение отношения ученика к изучению предмета.
При формировании благоприятного взаимодействия между учащимися на уроках химии учитель может
пользоваться групповой работой и взаимопроверкой. В процессе групповой деятельности осуществляется взаимопомощь, совместная деятельность. Выработанные в группе решения обсуждаются всем
классом, при этом сравниваются решения, полученные в других группах.
Таким образом, активная мыслительная деятельность, оптимальный уровень развития, эмоциональная атмосфера и благоприятное общение влияют на формирования познавательного интереса.
Постановка проблем, совместный поиск решения, игры, работа в группе – это те средства, которые поXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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могают раскрыть творческий потенциал школьника, сделать пребывание на уроке интересным и познавательным. Они приходят на помощь учителю в проблеме заинтересованности учащегося в изучении
предмета «Химия». Химический эксперимент, как специфический метод химии, позволяет своей красочностью и необычностью задуматься: «Почему происходит реакция? И почему именно так она проходит?». Активная деятельность наполняет познавательный интерес смыслом: научным, практическим,
общественным личностным. Осознание своей деятельности, ее целей, содержания и способов вооружает учеников плодотворными результатами, следовательно, укрепляется интерес как мотив.
Данные организационно-педагогические условия формирования познавательного интереса у
учащихся необходимо соблюдать, так как отхождение от них нарушает целостную структуру полноценного развития личности школьников при изучении школьных предметов, в том числе и химии.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-экспериментального исследования проблемы формирования универсальных знаково-символических действий при обучении грамоте младших
школьников. Выявляются теоретические сведения, которые составили научные предпосылки для разработки методики формирования названных универсальных действий по проблеме исследования.
Представлены основные положения экспериментальной методики и общая последовательность формирования знаково-символических действий в период обучения грамоте.
Ключевые слова: обучение грамоте, знак, символ, знаково-символические действия, универсальные
учебные действия.
THE FORMATION OF A UNIVERSAL SYMBOLIC ACTION IN LITERACY OF YOUNGER STUDENTS
Antokhina Valentina Alexandrovna,
Elkina Daria Nikolaevna
Annotation. The article presents the results of theoretical and experimental research of the problem of formation of universal sign-symbolic actions in the teaching of literacy to younger students. Identifies theoretical
knowledge, which formed the scientific background for the development of a methodology called the universal
action on the research problem. The main provisions of the experimental technique and the General sequence
of the sign-symbolic actions formation during literacy training are presented.
Key words: literacy training, sign, symbol, symbolic actions, universal educational actions.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование умения учиться, или способность учащегося к саморазвитию или самообучению. Умение учиться обеспечивается
четырьмя группами универсальных учебных действий, зафиксированными в ФГОС НОО. Стандарт
устанавливает требования не только к личностным и предметным результатам, но и к метапредметным, где одним из компонентов познавательных УУД является группа знаково-символических действий [3].
В научной литературе предлагаются различные определения понятия «знаково-символические
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действия». В нашей исследовательской работе за основу мы взяли определение Салминой Н.Г.. Под
универсальными знаково-символическими действиями понимается особая группа познавательных
действий, которая обеспечивает конкретные способы преобразования учебного материала, связанные
с действиями замещения, кодирования моделирования и схематизации [2, с.83].
Об актуальности нашего исследования свидетельствуют следующие факторы:
1. Общественная значимость формирования универсальных познавательных знаковосимволических действий, зафиксированная в Федеральном государственном стандарте начального
общего образования.
2. Значимость формирования действий замещения, кодирования
моделирования и
схематизации для развития и обучения школьников:
 во-первых, при выполнении познавательных знаково-символических действий осуществляется
развитие семиотической функции, логического мышления, т.е. реализуется развивающий эффект
образования;
 во-вторых,
формирование знаний происходит посредством усвоения содержания,
представленного в знаковой форме, которое путем осуществления знаково-символических действий
интегрируется в сознание учащихся;
 в-третьих, именно знаково-символические действия лежат в основе других универсальных
действий как основной механизм работы с информацией.
3. Низкий уровень сформированности знаково-символических действий у младших школьников в
период обучения грамоте, выявленный в нашем исследовании.
4. Нерешенность ряда ключевых вопросов
существующей методики формирования
универсальных знаково-символических действий, в частности:
 выделяется неполный состав видов знаково-символических действий, обеспечивающих
полноценное формирование исследуемых действий;
 не выявлены методические инструменты, прямонаправленные на преодоление неполноты
содержания сложившейся работы по формированию знаково-символических действий, на активное
включение школьников в выполнение обсуждаемых действий во взаимосвязи с другими УУД.
В рамках данной статьи мы рассмотрим теоретические предпосылки методики формирования
знаково-символических действий, оценим уровень сформированности знаково-символических действий
у младших школьников, раскроем состояние готовности практикующих учителей к формированию исследуемых УУД и изложим основные положения нашей экспериментальной методики.
Научные основы методики формирования знаково-символических действий составляет
современное научное знание о функциях исследуемых действий, их видах, о природе и
закономерностях их формирования.
В психолого-педагогической литературе установлено, что знаково-символические действия
выполняют целый ряд функций, среди которых ключевыми являются репрезентующая (замещающая),
познавательная, коммуникативная, развивающая функции. Проанализировав их содержание, мы
сделали методический вывод о необходимости взаимосвязанного формирования знаковосимволических действий с другими познавательными и регулятивными УУД (анализа, синтеза,
извлечение необходимой информации, рефлексивное осознание способа действия и т.д.).
В современной литературе представлены сведения о следующих видах знаково-символических
действий: замещение, кодирование, моделирование, схематизация. Последовательность этих
действий отражает их усложнение. Это означает, что стратегия формирования обсуждаемых действий
у младших школьников строится следующим образом: от обучения действию замещения к
формированию действия схематизации.
Описанные виды знаково-символической деятельности коррелируют с конкретными умениями,
обеспечивающими выполнение универсального действия чтения модели [1, с.146-147]. Действие чтения модели является результатом процесса мышления, который осуществляет познание представленной информации, в частности, так и познание окружающего мира в целом. Поскольку механизм, используемый при обучении – это условно-адекватный перевод учебного содержания с одного языка
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представления информации на другой, то и развивать у младших школьников нужно умение читать
представленную информацию в виде моделей. Ребёнок чётко должен понимать, что означает данный
символ и почему выбран именно он. Отсюда вывод, что прежде чем формировать познавательные
знаково-символические действия, надо помочь ребёнку освоить язык перевода и способы его графической фиксации.
Изучение научной литературы, дало возможность выделить закономерности формирования исследуемых действий:
1) Сначала происходит знакомство с языком перевода информации, затем на этой основе
формируется умение кодировать исходную информацию, передавать её в соответствии с правилами и
нормами (от действия замещения к действию кодирования).
2) Далее должна быть организована работа по формированию действия моделирования, а затем
по переводу модели знания в модель действия, т.е. схемы.
Следующим шагом нашего исследования стало проведение констатирующего эксперимента,
первым этапом которого явилась проверка уровня сформированности знаково-символических действий
у младших школьников. Разработанный диагностический инструментарий включал разные типы
заданий и был предложен учащимся 1-х классов МБОУ «СОШ №22» г. Калуги и ученикам 1-х класса
МКОУ «СОШ № 1» г. Спас-Деменска Калужской области. Всего в эксперименте приняли участие 133
школьника.
Полученные результаты позволили распределить учеников по трем уровням сформированности
исследуемых действий:
низкий уровень отмечался в том случае, если учащийся не выполнил
задания или выполнил их не верно; средний уровень - если ученик ответил неполно, не точно; высокий
уровень - при правильности точных ответах.
В процессе исследования мы получили, что общий уровень сформированности знаковосимволических действий у младших школьников занимает средние и низкие позиции (Рис.1).

Рис. 1. Общий уровень сформированности знаково-символических действий у младших
школьников
Самые большие затруднения вызвали у школьников задания на чтение готовой звуковой модели
слова, на составление модели слова, задание по чтению и составлению схем.
Следующим нашим шагом нашего исследования стало выяснение причин низкого уровня
сформированности знаково-символических действий у младших школьников путем анкетирования
учителей, анализа реальной школьной практики. В анкетировании практикующих учителей начальных
классов с целью выяснения уровня их осведомленности о методике формирования универсальных
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знаково-символических учебных действий и их практической готовности к формированию исследуемых
действий принимал участие 21 учитель начальных классов.
Проанализировав ответы учителей, мы пришли к выводу о том, что практикующие учителя не в
полной мере осведомлены о методике формирования знаково-символических действий, не знают значимых для младших школьников видов знаково-символических действий. Учителя не знают способы и
приемы формирования исследуемых действий. Отметим, в реальной школьной практике, к сожалению,
не в полной мере реализуются имеющиеся возможности для формирования универсальных знаковосимволических действий.
Нами была разработана экспериментальная методика, направленная на формирование знаковосимволических действий у младших школьников в период обучения грамоте. Назовем её основные
положения:
 Теоретические основы методики формирования универсальных знаково-символических
действий составляют научные знания о природе, видах знаково-символических действий, о
закономерностях и этапах становления данных действий.
 Стратегия комплексного поэтапного формирования знаково-символических действий
реализуется на двух уровнях:
I.
Взаимосвязанное формирование всех значимых для младших школьников видов знаковосимволических действий.
В период обучения грамоте значимыми являются: замещение, кодирование, моделирование
(чтение готовых моделей; самостоятельное составление моделей), схематизация (чтение схем;
составление схем).
II.
Формирование видов знаково-символических действий в единстве с другими УУД
(рефлексивное осознание границ знания и незнания; логические действия анализа и синтеза;
извлечение информации.). Взаимосвязанное формирование УУД отвечает их природе и сущности
умения учиться.
 Комплексное формирование у учащихся знаково-символических действий в период
обучения грамоте может быть осуществлено на разных этапах урока: при закреплении или повторении
изученного материала; при знакомстве с новыми звуками и буквой их обозначающей; при чтении; при
работе в прописи; на этапе закрепления. Именно поэтому свою работу мы строили с учетом системно деятельностного подхода к обучению и развитию младших школьников.
Так, общая последовательность формирования знаково-символических действий в период
обучения грамоте выглядит следующим образом:
1) Знакомство и изучение языка кодирования (алфавита) (формирование действия замещения);
2) Обучение передачи информации в соответствии с правилами и нормами (формирование
действия кодирования);
3) Обучение чтению готовых моделей, а так же самостоятельное составление информации на
языке моделирования (формирование действия моделирования);
4) Перевод модели знаний в модель действия (формирование действия схематизации).

Рис. 2. Общая последовательность формирования знаково-символических действий в период
обучения грамоте
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 Методический инструментарий, который реализует методику формирования знаковосимволических действий, представлен в виде заданий и упражнений (Рис. 3-6).

Рис. 3. Задание на развитие умения замещать и кодировать информацию

Рис. 4. Задание на развитие умения читать и составлять модель

Рис. 5. Задание на развитие умения читать и составлять схемы
При проверке эффективности экспериментальной методики, мы провели сравнительный анализ
уровней сформированности знаково-символических действий в экспериментальной и контрольной
группе до и после применения экспериментальной методики (Рис. 6).
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Рис. 6. Сравнительный анализ до/после применения экспериментальной методики
Опираясь на результаты проведённого исследования, можно констатировать, что разработанная
и апробированная нами в экспериментальной группе методическая работа, оказалась эффективной.
Результаты повторного исследования показали, что учащиеся экспериментальной группы
продемонстрировали более высокий уровень развития знаково-символических действий на уроках
обучения грамоте.
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УДК 371.927

ПРОФИЛАКТИКА РИСКА РАЗВИТИЯ
ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ
РЕЧИ
к. пс. н., доцент,
студент
ФБГОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: оптическая дисграфия – это нарушение письменной речи, которое обусловлено несформированность зрительно-пространственных функций. Актуальной проблемой является профилактика
риска ее развития на этапе дошкольного возраста у детей с нарушениями речи. На основании результатов экспериментального изучения разработано содержание коррекционно-педагогических мероприятий, направленных на профилактику данного вида дисграфии.
Ключевые слова: оптическая дисграфия, дети с нарушениями речи, профилактика риска развития,
коррекционно-педагогические мероприятия.
PREVENTION OF THE RISK OF DEVELOPMENT OF THE DEGRAPHY CHILDREN OF THE SENIOR
PRESCHOOL AGE WITH SPEECH DISABILITIES
Ponikarova Valentina Nikolaevna,
Eliseeva Dina Grigoryevna
Abstract: Optical dysgraphy is a violation of written speech, which is caused by the unformed visual-spatial
functions. An actual problem is the prevention of the risk of its development at the stage of preschool age in
children with speech disorders. Based on the results of the experimental study, the content of correctivepedagogical measures designed to prevent this type of dysgraphy was developed.
Key words: optic dysgraphy, children with speech disorders, prevention of development risk, correctivepedagogical measures.
Анализ психолого-педагогической литературы показал [1,2,3,4], что оптическая дисграфия – это
нарушение письменной речи, которое обусловлено несформированностью зрительнопространственных функций и проявляется в смешении букв, сходных по написанию. Она часто проявляется у детей с общим недоразвитием речи, что позволяет считать актуальной проблему выявления
рисков ее возникновения в старшем дошкольном возрасте.
На основании вышеизложенного была определена цель экспериментального изучения – выявить
риск развития оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
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речи (ОНР).
Исследование проводилось в 2018 г. на базе МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №
111» г. Вологды. В нем участвовало 10 детей в возрасте от 6-7 лет, посещающих группу для детей с
общим недоразвитием речи.
Анализ анамнестических данных детей изучаемой группы показывает, что у большинства детей
отмечалось действие неблагоприятных факторов на разных периодах развития. Большинство детей
изучаемой группы имеют неврологическую и соматическую патологию. Со стороны речевой сферы отмечаются нарушения звукопроизношения, фонематического восприятия и звукового анализа, отставание словарного запаса от нормы, недоразвитие связной речи.
Для исследования нами были использованы следующие методики, направленные на изучение латерального профиля, зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных
представлений [5,c.145].
Для оценки полученных результатов нами были определены следующие критерии.
Дети с высоким уровнем риска развития оптической дисгафии характеризуются слабой сформированностью зрительного гнозиса, имеют низкий уровень произвольного внимания, недостаточный
уровень развития мелкой моторики; также они затрудняются в копировании образца, прибегают к наводящим вопросам и помощи педагога. У них отличается несформированность оптико-пространственного
праксиса, более низкий темп выполнения заданий. Испытуемые не могут самостоятельно найти и исправить ошибки в выполненном задании. Латеральный профиль, как правило, не сформирован.
Дети со средним уровнем риска развития оптической дисгафии имеют трудности пространственного восприятия, отличаются низким уровнем развития буквенного, предметного и оптикопространственного гнозиса; имеют низкий или средний темп выполнения заданий, в процессе выполнения могут прибегать к наводящим вопросам педагога. Задания выполняют по памяти либо с выборочной (слабой) опорой на образец; не могут самостоятельно найти и исправить все ошибки. Латеральный профиль сформирован частично.
Дети с низким уровнем риска развития оптической дисгафии характеризуются практически
сформированным предметным, оптико-пространственным гнозисом, имеют зачатки буквенного гнозиса;
при выполнении опираются на образец и не нуждаются в помощи педагога. Темп выполнения заданий
быстрый или средний; имеют высокий уровень произвольного внимания; самостоятельно могут исправить ошибки в задании. Латеральный профиль сформирован.
По результатам обследования выяснилось, что только у половины детей имеется отчетливо выраженная правосторонняя латерализация. У троих детей была выявлена отчетливо выраженная левосторонняя латерализация, и у двух перекрестная.
Изучение зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений показало, что у 7 детей изучаемой группы отмечается частичная сформированность зрительного
гнозиса и оптико - пространственного праксиса. Отмечаются отдельные ошибки в ориентировке в
окружающем пространстве и на плоскости, в частности в пространстве листа, а также частичная несформированность зрительного анализа и синтеза, которая проявляется в неточном копировании образца, постоянном сравнении с образцом. Дети нуждаются в повторном чтении словесной инструкции
задания, использовании частичной организующей помощи педагога, наводящих вопросов, помогающих
в выполнении задания.
У 3 детей отмечается несформированность зрительного гнозиса, оптико - пространственного
праксиса. Дети испытывают трудности в пространственной ориентировке. Характерно самостоятельное выполнение более легких заданий. При узнавании контурных и зашумленных изображений, дети
прибегают к обведению контура предметов пальцем, не сразу замечают оба изображения. Дети данной
группы нуждаются в помощи педагога, проявляющейся в виде подсказок, создания игровой ситуации, в
процессе которой происходит выполнение предложенного задания. Для испытуемых характерен более
медленный темп выполнения задания, поэтому необходимо стимулировать их деятельность. При более сложном задании наблюдается первичный отказ от выполнения задания, после чего педагог оказывал помощь ребенку, и он частично справлялся с заданием.
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Результаты методики Н. И. Гуткиной «Срисовывание домика» показали, что большинство детей
(7) характеризуются недостаточной сформированностью зрительно-моторной координации. Это средний уровень выполнения задания. Дети при копировании домика не могут полностью передать основное содержание рисунка, неточно копируют рисунок. У испытуемых возникают трудности в сосредоточении произвольного внимания, пространственном восприятии, отмечается несформированность зрительно-моторной координации. Были упущены основные смысловые звенья (окно, труба, трава), испытуемые выполняют задание либо со слабой опорой на образец, либо по памяти. Присутствует отклонение значимых линий более чем на 30 градусов, разрывы линий.
Три испытуемых показали низкий уровень. Дети сталкиваются с трудностями пространственного
восприятия. Дошкольники испытывают сложности в ориентировании своей работы на образец, присутствует медленный темп выполнения задания. После окончания работы не сверяют свой рисунок с образцом, самостоятельно не находят неточности в своем рисунке, исправляют их по памяти, а не по
образцу. В одном из случаев ребенку потребовалась частичная помощь педагога в ориентировке в листе бумаги. Также присутствовали явные упущения важных частей рисунка.
Таким образом, в изучаемой группе детей у семи испытуемых выявлен средний уровень риск
развития возникновения оптической дисграфии, у трех испытуемых – высокий. Следует отметить, что у
данной группы детей прослеживается взаимосвязь латерального профиля мозга и уровнем риска развития дисграфии: у двух детей с перекрестной латерализацией и у одного ребенка с левосторонней
выявлен высокий риск развития оптической дисграфии.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что дети нуждаются в соответствующих
коррекционно-педагогических мероприятиях, направленных на профилактику данного вида дисграфии.
Существует необходимость разработки методических рекомендаций для педагогов и родителей.
На наш взгляд, коррекционно-развивающая работа по предупреждению риска возникновения оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста с ОНР может быть организована в три
этапа:
подготовительный;
основной;
закрепляющий.
Цель подготовительного этапа - формировать функциональные предпосылки овладения письмом
(увеличение объема внимания, развитие наглядно- образного мышления, кратковременной памяти).
Цель основного этапа - развивать психологические предпосылки овладения письмом (развитие
мотивации, фонематического анализа, фонематического слуха, лексико- грамматического строя речи,
развитие речи, графомоторных навыков).
Цель закрепляющего этапа - продолжить закреплять сформированные умения и навыки овладения предпосылками навыка письма [4,c.182].
Работа по предупреждению риска возникновения оптической дисграфии проводится в следующих направлениях:
Развитие зрительного восприятия, узнавания цвета, формы и величины (зрительного гнозиса).
Расширение объема и уточнение зрительной памяти и внимания.
Формирование оптико-пространственных представлений.
Развитие зрительного анализа и синтеза.
Развитие зрительно-моторной координации.
Развитие мелкой моторики.
Коррекционно-развивающая работа может быть построена на следующих принципах:
1. патогенетический принцип, предполагающий учет механизмов нарушения письма;
2. принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на их
взаимодействие;
3. принцип постепенного усложнения заданий, речевого материала с учетом «зоны ближайшего развития»;
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4. онтогенетический принцип. Необходимо учитывать этапы развития пространственного восприятия, пространственных представлений в онтогенезе;
5. принцип наглядности;
6. принцип параллельности, то есть логопед, воспитатель развивают у детей на занятиях различные виды гнозиса, праксиса в разных видах деятельности на разнообразном наглядном и дидактическом материале
7. принцип комплексности;
8. принцип взаимосвязи работы логопеда, воспитателя и родителей [4,5].
Примерный тематический план занятий по коррекции оптической дисграфии [6,c.24] у детей
старшего дошкольного возраста представлен в таблице 1.
Таблица 1
Примерный тематический план занятий по коррекции оптической дисграфии
Задачи
Цель

Примерное содержание занятия

• развивать пространственное восприятие, пространственные предФормирование
функциоставления;
нального базиса навыка
• развивать зрительное восприятие, зрительную память;
письма
• развивать слуховое восприятие;
• развивать мелкую моторику, графомоторные навыки.
Орг. момент
Игра «Цепочка слов»
Развитие мелкой моторики.
«Пересчет пальцев»
Упр. на координацию рук.
«Кулак – ребро-ладонь»
Развитие зрительно-моторной координации
Графический диктант.
Занятие 1
Развитие зрительной памяти.
«Запомни и нарисуй»
Коррекция навыка письма.
Составление предложения из слов, написанных на карточках.
Развитие фонематического восприятия.
Развитие внимания.
Заполнение корректурного бланка.
Итог занятия.
• развивать фонематическое восприятие, фонематический анализ и
синтез;
•развивать навыки зрительно-моторной координации;
• развивать сукцессивные способности;
Развитие и совершенствова• развивать слухоречевую память;
ние навыка письма.
• развивать произвольное внимание;
• развивать звукобуквенный анализ;
• формировать быстрое различение похожих по написанию слов
и букв;
• развивать способность схватывать целостные образы слов;
• развивать прогнозирование, опирающееся на зрительный обwww.naukaip.ru
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Занятие 3

раз слова и на смысл.
Орг. момент.
« Цепочка слов»
Развитие мелкой моторики.
« Позы пальцев»
Развитие зрительно-моторной координации.
«Графический диктант»
Развитие зрительного восприятия.
«Фигуры Поппельрейтера»
Коррекция навыка письма.
Письмо предложений по порядку, предложенному учителем.
Развитие фонематического восприятия.
По названным звукам назвать задуманное слово.
Итог занятия.

Закрепление сформированных умений и навыков.
Закрепить сформированные умения и навыки.

Занятие 11

Орг. момент.
« Назови похожее слово - существительное»
Развитие пространственных представлений.
Игра «Выше - ниже, дальше - ближе»
Коррекция навыка письма.
Письмо текста с повторением каждого второго (третьего) слова.
Развитие фонематического восприятия.
По названным слогам назвать задуманное слово. Повторить первый
(второй) слоги.
Итог занятия.

Развитие конструктивного праксиса направлено на формирование умения изображать линию горизонта; передачу статики и динамики при создании действия в рисунке; умении передавать форму,
величину, цвет; дальнейшем совершенствовании технических навыков; умении создавать новые цветные оттенки; развитие мелкой моторики с помощью пальчиковой гимнастики в занимательных играх,
работа с мозаикой, трафаретами, обводкой по контуру.
Работа по развитию пространственных представлений осуществляется посредством упражнений, направленных на распознавание и преобразование геометрических фигур, воссоздание их по
представлению, описанию, умение классифицировать геометрические фигуры; также закрепление в
речи названий геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, круг, треугольник; уточнение и расширение представлений о количественных отношениях, упражнения в ориентировке на плоскости, листе
клетчатой бумаги, с использованием таких прилагательных как «левее, правее, выше, ниже»; умение
активно использовать в речи слова вверх, вниз, слева, справа. Данный вид работы предполагает уточнение знаний, направленных на умение подбирать по образцу заданный предмет определенной формы, величины с использованием шаблонов, трафаретов [30].
Для развития мелкой моторики, можно использовать такие задания, как: копирование 10 точек; сортировка мелких геометрических фигур, предметов с учетом их формы, цвета, размера; штриховка параллельными, волнистыми, линиями, с элементами букв (петлями, полуовалами); продолжить
в тетради узоры по образцу; «зрительный диктант» на материале геометрических фигур, букв и т.д.
Воспитатель дублирует занятия по развитию зрительного гнозиса, праксиса, которые проводит
логопед. Родители дома закрепляют знания ребенка, полученные в детском саду [2, c.57].
Мы предполагаем, что продолжительность занятий может быть 10 -15 минут; частота проведения
каждого занятия может варьироваться 1-2 раза в неделю. Оптимальными формами организации, на
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наш взгляд, могут быть как подгрупповые занятия (с разделением детей в группе на подгруппы в зависимости от уровня риска развития оптической дисграфии), так и фронтальные занятия. Подгрупповые занятия возможны на первом этапе коррекционной работы, направлены на развитие функциональных предпосылок, таких как увеличения объема внимания, развитие словесно-логического мышления, кратковременной памяти. Фронтальные занятия могут проводиться на втором и третьем этапах,
направленных на развитие психологических предпосылок письма.
Таким образом, проведение профилактической работы позволяет предупредить возникновение
нарушений письменной речи, в частности, дисграфии. Этим можно объяснить важность использования
профилактики, упражнений, направленных на устранение, предупреждение, своевременном выявлении детей старшего дошкольного возраста с ОНР, имеющих риск развития оптической дисграфии.
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
к. пс. н., доцент,
студент
ФБГОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: формирование речевой готовности к обучению в школе является недостаточно разработанной проблемой формирования готовности в целом. Авторы рассматривают компоненты речевой
готовности к обучению в школе и предлагают диагностическую программу их изучения. Результаты
экспериментального изучения показали, что большинство детей имеет средний уровень речевой готовности к обучению в школе. На основании полученных результатов были разработаны методические рекомендации.
Ключевые слова: речевая готовность к обучению в школе, компоненты речевой готовности, диагностическая программа, коррекционно-развивающая работа.
CONTENT OF CORRECTION-DEVELOPING WORK ON FORMATION OF SPEECH READINESS
TO TRAINING IN SCHOOL FOR CHILDREN WITH SPEECH DISABILITIES
Ponikarova Valentina Nikolaevna,
Kurochkina Kristina Andreevna
Abstract: the formation of speech readiness for schooling is an insufficiently developed problem of the formation of readiness in general. The authors consider the components of speech readiness for schooling and
offer a diagnostic program for their study. The results of the experimental study showed that the majority of
children have an average level of verbal readiness for schooling. Based on the results obtained, methodological recommendations were developed.
Key words: speech readiness for school education, components of speech readiness, diagnostic program,
corrective-developing work.
Задача подготовки детей к школьному обучению занимает одно из важнейших мест в педагогике
и психологии. Особую актуальность она приобретает по отношению к детям с нарушениями в развитии.
XIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

99

От ее решения зависит построение оптимальной программы воспитания и обучения детей и формирование полноценной учебной деятельности для учащихся начальных классов [3,c.17].
Однако анализ психолого-педагогической литературы показывает, что практические вопросы,
связанные с рассмотрением особенностей и проблемой формирования речевой готовности речевой
готовности к обучению в школе, особенно в условиях речевого дизонтогенеза, недостаточно изучены.
Таким образом, возникает противоречие между потребностью изучения и формирования речевой готовности у детей старшего дошкольного возраста с ОНР и недостаточной разработанностью данной
проблемы. Это противоречие вызывает необходимость поиска основных направлений и приемов
формирования речевой готовности у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Все выше сказанное позволяет считать данное исследование актуальным [1,c.54].
Цель нашего исследования – выявить особенности и определить содержание коррекционнопедагогической работы, направленной на формирование речевой готовности к школьному обучению у
детей изучаемой группы.
Речевая готовность детей к школьному обучению представляет собой личностное новообразование, которое включает в себя стойкую мотивацию к школьному обучению. Речевая готовность
предполагает наличие и использование необходимых речевых знаний и умений в самостоятельной и
совместной деятельности дошкольников, а также развитость их мелкой моторики [5,c.24].
В психолого-педагогической литературе выделяют несколько основных аспектов, необходимых
для формирования речевой готовности к школьному обучению:
1. наличие и характер мотивации к учебной деятельности, которая
возникает из потребности в общении, а также мотивации к речи и мотивов достижения, т.е. мотивационный компонент готовности;
2. формирование осознанного лингвистического отношения к языку, т.е. совокупность речевых
умений и навыков, необходимых для речевой готовности детей к обучению в школе, – когнитивный
компонент готовности;
3. умение детей применять речевые знания и навыки в самостоятельной и совместной практической деятельности, – деятельностный компонент готовности.
Таким образом, исходя из выше сказанного, речевая готовность детей к школьному обучению
представлена тремя взаимосвязанными компонентами: мотивационным, когнитивным и деятельностным.
Отдельно следует выделить такой важный аспект речевой готовности к обучению в школе, как
развитая мелкая моторика детей, что обусловлено последующим овладением ими новым видом деятельности – письменной речью.
Рассмотрим данные компоненты подробнее.
Первый важный компонент, необходимый для успешного формирования речевой готовности к
обучению в школе – мотивационный. Он предполагает наличие у ребенка учебной мотивации, которая
складывается из познавательных и социальных мотивов учения, а также мотивации к речи и мотивов
достижения, обеспечивающая необходимый уровень произвольной организации поведения и деятельности.
Суть когнитивного компонента речевой готовности ребенка состоит в осознании им явлений языка и речи и развитии языковой способности, т. е. в накоплении совокупных речевых знаний, умений и
навыков, которые позволяют ему понимать и строить новые высказывания в соответствии с речевой
ситуацией и в рамках системы правил, принятых в данном языке для выражения мыслей. Сюда следует отнести: развитие звуковой стороны речи, сформированность фонематических процессов, соответствие словарного запаса возрасту, наличие грамматически правильно оформленной речи, наличие
связной речи.
Можно выделить еще один аспект формирования речевой готовности дошкольников – использование самостоятельного детского опыта в условиях особым образом построенного педагогического
процесса (деятельностный компонент). Педагогическое воздействие обусловлено на основе принципов интеграции образовательного содержания, взаимосвязи и взаимодополняемости разных видов
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детской деятельности, их единой направленности на развитие самостоятельности, инициативы, творчества, сотрудничества и социальных устремлений дошкольников. Следовательно, применение детьми речевых умений и навыков в индивидуальной и совместной деятельности. Это один из ключевых
компонентов формирования данного вида готовности – деятельностный.
Таким образом, проблема речевой готовности к школе вследствие своей социальной значимости
приобретает особую актуальность применительно к детям с общим недоразвитием речи (ОНР).
Под общим недоразвитием речи в логопедии понимается такая форма речевой аномалии, при
которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так
и к смысловой сторонам речи [2,c.234].
На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования нами был
разработан методический комплекс диагностики уровня речевой готовности, представленный в таблице 1 [4,c.165].
Таблица 1
Диагностическая программа изучения
Компонент рече- Цель
Методики
вой готовности
Мотивационный
Выявить
Тест С.М. Валявмотивацию
ко
правильной Определение
речи
мотивов учебной
деятельности
М.Р. Гинзбург

Когнитивный

Выявить
особенности
речевого
развития

Тестовая методика «Диагностика устной речи»
(по Т.А. Фотековой)

Деятельностный

Выявить
особенности
речевой деятель-ности

Методика
экспресс-анализа и
оценки детской
деятельности (по
О.А. Сафоновой)

речевой готовности к обучению в школе
Критерии оценки
1. Оценивается мотивированность к правильной речи:
Низкий уровень
- слабо мотивированные
дети;
Средний уровень – удовлетворительно мотивированные дети;
Высокий уровень – высокомотивированные к
овладению правильной речью.
2. Оценивается ведущий мотив учебной деятельности:
Преобладание внешнего мотива;
Преобладание игрового мотива;
Преобладание оценочного мотива;
Преобладание позиционного мотива;
Преобладание социального мотива;
Преобладание учебного мотива
Оцениваются показатели речевого развития
Низкий уровень
показатели речевого
развития не соответствуют возрастной норме;
Средний уровень – показатели речевого развития частично соответствуют возрастной
норме;
Высокий уровень – показатели речевого развития полностью соответствуют возрастной
норме.
Оценивается речевая деятельность
Низкий уровень
- речевая деятельность
не соответствует возрастной норме;
Средний уровень – речевая деятельность
частично соответствует возрастной норме;
Высокий уровень
– речевая деятельность
полностью соответствует возрастной норме
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Нами были выделены обобщенные критерии оценки:
Высокий уровень речевой готовности характеризуется тем, что дети высокомотивированы к
правильной речи; показатели речевого развития полностью соответствует возрастной норме; у них
преобладают социальные и учебные мотивы учебной деятельности.
Средний уровень речевой готовности характеризуется тем, что дети удовлетворительно мотивированы к правильной речи; показатели речевого развития частично соответствует возрастной
норме; у них преобладают оценочные и позиционные мотивы учебной деятельности.
Низкий уровень речевой готовности характеризуется тем, что дети слабо мотивированы к
правильной речи; показатели речевого развития не соответствует возрастной норме; у них преобладают внешние и игровые мотивы учебной деятельности.
Изучение детей старшего дошкольного возраста с ОНР на базе МБДОУ № 38 г. Череповца показало, что из 20 детей – низкий уровень выявлен у 40%. 35% детей показали средний уровень, 25% детей – высокий уровень речевой готовности.
На основании полученных результатов были разработаны методические рекомендации по
формированию речевой готовности к школьному обучению у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи для педагогов и родителей.
Цель коррекционно-педагогической работы – формирование речевой готовности к школьному
обучению у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Нами предлагаются следующие направления коррекционно-педагогической работы:
1 направление – коррекционно-педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи;
2 направление – консультативная работа с педагогами;
3 направление – консультативная работа с родителями.
В ходе реализации занятий решаются следующие задачи коррекционно-педагогической работы:
1. Формирование мотивации к учебной деятельности, а также мотивации к правильной речи и
мотивов достижения.
2. Формирование осознанного лингвистического отношения к языку.
3. Формирование умения применять речевые знания и навыки в самостоятельной и совместной практической деятельности.
Принципы организации коррекционно-педагогической работы:
Принцип комплексного подхода предполагает взаимодействие разных специалистов (врачей,
психологов, педагогов) при определении причин¸ механизмов психологической сущности и структуры
нарушения развития ребенка.
Принцип системного подхода к изучению ребенка лежит в основе определения структуры дефекта развития и иерархии отклонений. При определении содержания обучения оценивается не только то,
какие психические процессы нарушены, но и какие звенья структуры психической деятельности ребёнка несовершенны (отстают в развитии), а какие сохранны.
Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на учёт характера динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания.
Принцип деятельностного подхода. На различных возрастных этапах коррекционноразвивающая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных
компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований.
Рассмотрим выделенные нами основные направления коррекционно-педагогической работы
[5,c.171]:
Первое направление – коррекционно-педагогическая работа с детьми старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи.
Коррекционно-педагогические занятия по формированию речевой готовности к школьному обучению включают три этапа.
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I этап – ориентировочный.
Цель – создание у детей положительного эмоционального настроя и атмосферы безопасности в
группе.
II этап – реконструктивный.
Цель – формирование осознанного лингвистического отношения к языку, а также умения применять речевые знания и навыки в самостоятельной и совместной практической деятельности.
III этап – закрепляющий.
Цель – закрепление сформированных умений и навыков.
I этап предполагает 3 – 4 занятия, II этап – 10 занятий, III этап – 3 – 4 занятия.
Второе направление – консультативная работа с педагогами.
Большое значение в формировании речевой деятельности дошкольников с ОНР имеют различные виды игр, которые проводят воспитатели совместно с учителем-логопедом: игры, направленные
на развитие коммуникативных навыков дошкольника; игры, формирующие эмоциональную стабильность ребенка; игры, которые способствуют развитию положительной самооценки изучаемого контингента.
Помимо этого существует целый ряд игр и упражнений, направленных на развитие основных
компонентов речевой готовности ребенка к школе, которые могут использовать в своей работе как логопед, так и воспитатель. Среди них можно выделить следующие группы:
1. Игры и упражнения, направленные на автоматизацию и дифференциацию звуков, а также на
развитие фонематического восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза.
2. Игры, направленные на развитие лексической и грамматической сторон речи.
Третье направление – консультативная работа с родителями.
Следует отметить, что наиболее личностно значимыми субъектами для детей дошкольного возраста являются родители. Именно они оказывают значительное и приоритетное влияние на ребенка.
Работа самого лучшего логопеда не даст хороших результатов, если родители не будут заниматься с
ребенком. Поэтому в работе по формированию речевой готовности и мотивации к правильной речи
должны принимать активное участие родители ребенка с ОНР.
Основное условие – на любое речевое высказывание необходимо реагировать, и реакция должна быть положительной. Основная трудность для родителей в работе с детьми – нежелание ребенка
заниматься. Принуждать ребенка заниматься нельзя. Занятия дадут лучший результат, если они проводятся в форме игры и интересны для ребенка. Родителям следует знать и понимать тот факт, что
заниматься с детьми необходимо каждый день. Также им не следует приступать к занятиям в плохом
настроении: ребенку нельзя показывать свое нежелание заниматься.
Таким образом, работа по формированию речевой готовности должна проводиться совместно
всеми специалистами логопедических групп, а также в тесной взаимосвязи с родителями. Поэтому
следует отметить, что в случаях нарушения речевого поведения (негативизм и др.) и наличия нарушений эмоционально-волевой сферы (тревожность, страх и др.) у ребенка логопедическому воздействию
должна предшествовать психологическая коррекция.
Деятельность по формированию речевой готовности к школьному обучению старших дошкольников с ОНР будет эффективной только в том случае, если она спланирована в комплексе. Планируя
свою работу, учителю-логопеду и воспитателям необходимо учитывать индивидуальные характеристики детей, срок адаптации к коррекционной группе, а также личностные особенности, например, невротизм и т.п.
Во время адаптационного периода педагогам необходимо расположить ребенка к себе, создать
эмоционально благоприятную атмосферу в группе. Для этого необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание ходить в детский сад. Это зависит от умений воспитателей создать
атмосферу тепла, уюта и доброжелательности в группе детей. Если ребенок с первых дней пребывания в садике почувствует комфорт, то вскоре у него исчезнут волнения и страхи, а адаптация пройдет
значительно легче.
Соблюдение вышеуказанных условий осуществления процесса адаптации у детей к дошкольноXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му учреждению, является базой для формирования мотивационного компонента речевой готовности к
школьному обучению ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР.
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НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОАДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
к. пс. н., доцент,
студент
ФБГОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: формирование социально-адаптивного поведения лиц с интеллектуальными нарушениями – одна из главных задач, которую решает образование. В ходе исследования авторами выделены
особенности социально-адаптивного поведения подростков с интеллектуальными нарушениями. У них
преобладает условно-благоприятный тип. Он не обеспечивает достаточной социальной адаптации
подростков с интеллектуальными нарушениями. Для полноценного формирования социальноадаптивного поведения
необходимо проведение специально организованной социальнопедагогической работы.
Ключевые слова: социально-адаптивное поведение; подростки с интеллектуальными нарушениями;
социально-педагогическая работа.
DIRECTIONS AND CONTENT OF THE FORMATION OF SOCIAL ADAPTIVE BEHAVIOR
ADOLESCENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Ponikarova Valentina Nikolaevna,
Stavbun Apolinaria Viktorovna
Abstract: the formation of socially adaptive behavior of persons with intellectual disabilities is one of the main
tasks that education decides. In the course of the study, the authors singled out the features of the socially
adaptive behavior of adolescents with intellectual disabilities. They have a conditional-favorable type. It does
not provide enough social adaptation of adolescents with intellectual disabilities. For a full-fledged formation of
socially adaptive behavior, it is necessary to conduct a specially organized social and pedagogical work.
Key words: socially adaptive behavior; adolescents with intellectual disabilities; social and pedagogical work.

Социальная адаптация — это приспособление человека как личности к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и собственными потребностями, мотивами и интересами [1,c.14].
Социально-адаптивное поведение — поведение, облегчающее социальную адаптацию; споXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собствующее, помогающее адаптации.
Вхождение в общество человека (тем более с ограниченными возможностями здоровья —
ОВЗ) предполагает острую необходимость адаптации в окружающем социуме. Дети с ограниченными
возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.
Структура нарушения влияет и на практическую деятельность и поведение (в том числе социальноадаптивное) детей с ОВЗ.
Многочисленную группу лиц с отклонениями в развитии составляют лица с нарушениями интеллекта. К этой категории относятся те люди, у которых вследствие органически обусловленного
недоразвития либо раннего повреждения головного мозга отмечается общее психическое недоразвитие с преобладанием интеллектуального дефекта. Причем данное нарушение носит стойкий, необратимый, непрогрессирующий характер и ведет к трудностям социальной адаптации [2,c.82].
Однако анализ психолого-педагогической литературы показывает, что практические вопросы,
связанные с рассмотрением особенностей и проблемой формирования социально-адаптивного поведения, особенно в условиях интеллектуального дизонтогенеза, недостаточно изучены. Для изучения
особенностей социально-адаптивного поведения подростков с интеллектуальными нарушениями, мы
разработали диагностическую программу, которая включает Тест интересов и склонностей (по Е.С.
Климову), «Выбор копинг-стратегий в конфликтных ситуациях (по Р.М. Грановской), «Самооценку психических состояний» (по Г.Ю. Айзенку), карту наблюдения за проявлениями девиантного поведения
личности (по Д. Стотту), экспертную оценку социально-адаптивного поведения [5,c.260]. Экспериментальной базой исследования является общеобразовательная школа для детей с ОВЗ № 35 г. Череповца. В исследовании приняли участие 20 подростков, обучающихся в 10-11 классах школы № 35.
Нами разработана диагностическая программа изучения социально-адаптивного поведения подростков с нарушениями интеллекта. Диагностическая программа построена в соответствии с компонентами социально-адаптивного поведения (см. табл.1).
Таблица 1
Диагностическая программа изучения социально-адаптивного поведения подростков
с нарушениями интеллекта
Диагностические блоЦель
Методики
ки
ЦенностноВыявить направленность социальноТест интересов и склонностей (по
мотивационный
адаптивного поведения подростков
Е.С. Климову, адаптировано нами)
Экспертная оценка
Когнитивный
Выявить особенности социальноНаблюдение за проявлениями поадаптивного поведения
ведения личности (карта Д. Стотта)
Экспертная оценка
Поведенческий
Выявить особенности проявления
Выбор копинг-стратегий в конфликтсоциально-адаптивного поведения
ных ситуациях (по Р.М. Грановской)
подростков
Экспертная оценка
Аффективный
Выявить особенности психических
Тест «Самооценка психических сосостояний подростков
стояний» (по Айзенку)
Экспертная оценка
Обобщенные критерии оценки социально-адаптивного поведения: оптимальный тип; благоприятный тип; условно благоприятный тип; неблагоприятный тип; критический тип социальноадаптивного поведения.
Анализ результатов показал, что большинство подростков с интеллектуальными нарушениями
имеют условно благоприятный тип социально-адаптивного поведения (50% испытуемых). Он обеспечивает достаточное приспособление в условиях проблемной ситуации социальной адаптации с исwww.naukaip.ru
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пользованием уже имеющихся паттернов социально-адаптивного поведения; возможны единичные
проявления социально-дезадаптивного (девиантного, делинквентного) поведения. Подросток колеблется в своих профессиональных предпочтениях, желание работать неустойчивое.
Нами также выявлены подростки с неблагоприятным и критическим тип типом социальноадаптивного поведения.
Неблагоприятный тип (30% испытуемых) не обеспечивает достаточное приспособление в
условиях проблемной ситуации социальной адаптации с использованием уже имеющихся паттернов
социально-адаптивного поведения; возможны более – менее постоянные проявления социальнодезадаптивного (девиантного, делинквентного) поведения. Подросток не определил свои профессиональные предпочтения, желание работать неустойчивое.
Критический тип социально-адаптивного поведения (20% испытуемых)) характеризуется преобладанием социально-дезадаптивного (девиантного, делинквентного) поведения Подросток не определил свои профессиональные предпочтения, желание работать не выражает.
Оптимальный и благоприятный типы социально-адаптивного поведения не выявлены.
На основании полученных данных нами разработано содержание социально-педагогической работы по формированию социально-адаптивного поведения у подростков с интеллектуальными нарушениями.
Цель социально-педагогической работы – формирование социально-адаптивного поведения у
подростков с интеллектуальными нарушениями.
Нами предлагаются следующие направления социально-педагогической работы:
1. коррекционно-педагогические занятия с подростками с интеллектуальными нарушениями;
2. консультативная и развивающая работа с педагогами и родителями подростков с интеллектуальными нарушениями.
Задачи социально-педагогической работы по формированию социально-адаптивного поведения у подростков с интеллектуальными нарушениями:
1. Формировать интерес к будущей профессиональной деятельности, устойчивое положительное
отношение к труду.
2. Побуждать к самовыражению и эффективному взаимодействию с другими учащимися на занятиях и во внеучебной деятельности.
3.Учить анализировать и правильно оценивать свои поступки.
4. Учить анализировать и правильно оценивать положительные и отрицательные стороны своего характера.
5. Формирование позитивных межличностных отношений.
Содержание занятий было разработано для подростков с интеллектуальными нарушениями.
Коррекционно-педагогическая работа включает в себя комплекс занятий и состоит из 3-х блоков:
1. Ориентировочный.
2. Реконструктивный.
3. Закрепляющий.
В качестве специальных принципов при подборе заданий и упражнений выступают следующие:
1. принцип адекватности – он предполагает соответствие упражнений возрастным и индивидуальным особенностям, а так же, что задания и упражнения должны соответствовать решаемым задачам.
2. принцип оптимальности – означает, что в своей системе упражнения в наибольшей степени
способны решать поставленную задачу.
3. принцип системности в подборе и предъявлении упражнений – ориентирован на обособленность и завершенность системы упражнений по каждому блоку решаемых задач.
4. принцип повторяемости, усложнения и динамики упражнений.
5. принцип дозировки – определяется иерархией задач.
6. принцип сочетания основных и фоновых упражнений.
7. принцип разнообразия упражнений, основанный на чередовании видов деятельности.
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Примерное содержание коррекционно-педагогических занятий по формированию социальноадаптивного поведения у подростков с интеллектуальными нарушениями представлено в таблице 2.

№ п/п
Занятия 1 - 4

Занятия 5 - 10

Таблица 2
Примерное содержание коррекционно-педагогических занятий
Цели и задачи
Примерное содержание занятия
Ориентировочный блок
Цель: Создание условий для «Добрый – злой»
устранения защитных барьеров
1.Вводная часть.
Задачи:
Разминка
Создание положительного эмоци- Собрать паззл. Дать оценку изображенной
онального настроя и атмосферы ситуации.
безопасности в группе;
2. Основная часть.
Формирование интереса к заняти- Введение в тему.
ям
Актуализация имеющихся знаний.
Формировать интерес к будущей Задание: Угадай определение
профессиональной деятельности Игра-ситуация «Заморочки из мешочка»
Количество занятий - 4
Анализ игры.
Игра на развитие внимания.
Чтение и обсуждение рассказа.
Игра «Торопись обрадовать»
Релаксация «Звуки моря»
3. Заключительная часть.
Итоги занятия
Реконструктивный блок
Цель: Формирование социально- Моя любимая профессия
адаптивного поведения
1.Вводная часть.
Задачи.
Разминка
Формировать интерес к будущей Упражнение на развитие слуховой памяти.
профессиональной деятельности, Какие качества назвали? Каким профессиям
устойчивое положительное отно- они нужны?
шение к труду
2. Основная часть.
Снижать эмоциональное напря- Введение в тему.
жение;
Актуализация имеющихся знаний о профессиФормировать
умения
само- ях
контроля;
Задание: Найди лишний предмет. Назови
Формировать умения уверенного профессию.
поведения в разных ситуациях;
Просмотр видеоматериалов из цикла «РасРазвивать умения выражать свои сказы о профессии».
эмоции и чувства социально при- Анализ материала.
емлемыми способами
Конкурс рассказов подростков о любимой
Количество занятий - 6
профессии.
Обсуждение рассказов.
Релаксация «Звуки леса»
3. Заключительная часть.
Итоги занятия
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№ п/п

Занятия 11 - 14

Цели и задачи
Примерное содержание занятия
Закрепляющий блок
Цель: Закрепить сформирован- Мы живем в обществе
ные
паттерны
социально- 1.Вводная часть.
адаптивного поведения
Разминка
Задачи.
Подберите пословицы к картинкам. Какие из
Закреплять интерес к будущей них посвящены труду?
профессиональной деятельности, 2. Основная часть.
устойчивое положительное отно- Введение в тему.
шение к труду
Актуализация имеющихся знаний.
Закреплять
умения само- Задание: выбрать карточки, характеризующеконтроля;
го положительные черты человека.
Закреплять умения продуктивно- Игра-презентация «Как поступить»
го копинг-поведения поведения в Анализ презентации. Какие положительные
конкретных ситуациях;
черты встретились.
Закреплять умения саморелакса- Игра на развитие мышления и речи - дополни
ции;
стихотворение.
Закреплять способности к эмпа- Релаксация «Звуки космоса»
тии;
3. Заключительная часть.
Закреплять
умения выражать Итоги занятия
свои эмоции и чувства социально
приемлемыми способами;
Количество занятий - 4

Первый блок является ориентировочным. Его цель - создать благоприятные условия для работы группы, ознакомить с его основными принципами, принять правила работы группы, провести процедуру знакомства, установить позитивный эмоциональный контакт через создание условий раскрепощения группы и закрепить мотивацию личностного саморазвития [4,c.132].
Второй блок (реконструктивный) – направлен на формирование и расширение возможностей
использования социально-адаптивного поведения в повседневной жизни, на формирование приемов
саморегуляции переживаний; овладение социально приемлемыми формами проявления чувств и эмоций. В качестве основных приемов используются ролевые игры; релаксация; элементы психогимнастики; игротерапии; библиотерапии. С помощью этих методов и приемов у участников формируются модели социально-адаптивного поведения в различных ситуациях.
Третий блок (закрепляющий) направлен на подведение итогов работы; закрепление полученных позитивных результатов; получение обратной связи от участников об эффективности проведенной работы; прогнозирование будущих жизненных планов участников группы. В качестве основных
приемов и методов используются беседа; игры на групповое взаимодействие; упражнения на релаксацию.
В ходе реализации развивающей работы могут быть использованы следующие формы работы:
- групповые занятия с подростками,
- групповые занятия с родителями,
- совместные занятия детей и родителей,
- консультации для родителей,
- лекции для родителей,
- библиотечки для родителей,
- совместное проведение досугов,
- родительские собрания.
Семинар – практикум для педагогов.
В работе с педагогами мы рекомендуем использовать семинар – практикум «СоциальноXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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адаптивное поведение подростков с интеллектуальными нарушениями» [3,c.45].
Структура семинара – практикума представлена в виде мини – лекций сменяющихся упражнениями.
В мини-лекциях раскрывается структура и отдельные компоненты готовности к школьному обучению, приводится определение, дается информация о возможных причинах возникновения проблемы
и трудностей в подготовке детей с ОВЗ к школе; далее дается словесный портрет ребенка, воспитание
которого связано с той или иной проблемой, даны рекомендации по выявлению этих детей, оказанию
им помощи, а также по работе с их родителями.
Упражнения подобраны таким образом, чтобы педагоги могли отработать на практике полученный теоретический материал. Содержание семинара – практикума «Социально-адаптивное поведение
подростков с интеллектуальными нарушениями» представлено следующим образом:
1. Приветствие
2. Практическое задание «Портрет подростка с ОВЗ»
3. Игра «Отгадайте профессию»
4. Мини-лекция «Что такое социально-адаптивное поведение»
5. Упражнение на релаксацию «Солнечный лучик»
6. Мини-лекция «Технологии работы с родителями подростка с ОВЗ: подготовка к профессиональной деятельности »
7. Упражнение «Внутренний луч»
8. Обратная связь
Предлагаемая нами система социально-педагогической работы должна способствовать формированию знаний у педагогов и родителей по формированию социально-адаптивного поведения подростков с интеллектуальными нарушениями. Педагоги на практике могут отрабатывать полученный
теоретический материал, а родители успешно применять полученные в ходе занятий и консультаций
знания, взаимодействуя с подростками в домашней обстановке.
Таким образом,
социализация подростка с нарушениями интеллекта подразумевает под
собой процесс, неразделимо интегрирующий обучение и воспитание. В результате этого происходят
изменения в его личности, способствующие его личностному развитию, определение коррекционных и
компенсаторных возможностей ребенка с конкретными нарушениями в соответствии с их структурой и
социально-личностными условиями их проявления.
Проблема предупреждения отклоняющегося поведения, как правило, обостряется в кризисные
периоды развития личности. В такой ситуации подростки с нарушениями интеллекта оказываются самыми социально неустойчивыми, нравственно неподготовленными и незащищенными.
Часто, не имея достаточного жизненного опыта, моральных убеждений, не умея различать истинные жизненные ценности от мнимых, искусственных, подростки с нарушениями интеллекта закрепляют в своем сознании и поведении негативные тенденции общественного развития.
Для изучения особенностей социально-адаптивного поведения подростков с нарушениями интеллекта, мы разработали диагностическую программу, которая включает тест интересов и склонностей, выбор копинг-стратегий в конфликтных ситуациях, самооценку психических состояний и др.
На основании данных констатирующего эксперимента нами разработано содержание социальнопедагогической работы с подростками с нарушениями интеллекта по формированию социальноадаптивного поведения.
Успешность социально-педагогической работы на сегодняшний день будет зависеть от того, как
будут решены вопросы методологии и методики, а также практической социализации подростков с
нарушениями интеллекта.
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ОБУЧЕНИЮ
студентка
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Аннотация: В статье представлена вопросы и стратегия развития мотивации учащихся к учебноисследовательской деятельности, которая построенна с учетом преобладающих мотивов учащихся к
активному познанию, их возрастных особенностей и специфики самой учебно-исследовательской деятельности.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, исследование, мотивация, мотивы, стиль
педагогической деятельности, исследование.
THE ROLE OF RESEARCH ACTIVITIES OF THE STUDENT IN THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION
TO LEARN
Tikhaya Alena Evgenyevna
Abstract: the article presents the issues and development strategy of motivation of students to educational
and research activities, which is built taking into account the prevailing motives of students to active learning,
their age characteristics and the specifics of the educational and research activities.
Key words: educational and research activity, research, motivation, motives, style of pedagogical activity, research.
Нередко ученики и их родители сталкиваются с проблемой успеваемости в школе, пытаются ее
решить и порой не всегда удачно. Зачастую успеваемость ребенка связывают с его работоспособностью или интеллектуальными возможностями, забывая о том, что эти способности и возможности не
будут проявляться при недостаточном интересе к учению и отсутствии учебной мотивации.
Это связано с тем, что учебный труд требует приложения определенных усилий, к чему не всегда
бывает готов ученик. Чтобы ребенок начал испытывать интерес к учебе, необходимо развивать у него
учебную мотивацию, то есть желание, потребность учиться.
Л.С. Выгодский писал: «Психологический закон гласит: прежде, чем призвать ребенка к какойлибо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее».
Опыт показывает, что многие дети, придя в школу, стараются хорошо учиться, чтобы угодить родителям, заслужить одобрение со стороны учителя, получить какое — то вознаграждение. Похвала родителей, учителя, признание одноклассников, безусловно, важны, но такая мотивация действует недолго. И, как только у ученика пропадает стимул, пропадает и интерес к учебе.
Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя. Конечно, детей можно привести в класс и усадить их за парты, добиться идеальной дисциплины, но если
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у них не пробуждать интерес к учению, то освоение нового знания не произойдет, т.к. у учеников нет
внутренней мотивации освоения знаний.
Поэтому главной задачей учителя ставят сформировать у учащихся интерес к познанию, стремление к тому, чтобы каждый ученик осознал важность знаний для его дальнейшей жизни: для получения профессии, для осуществления намеченных планов.
Когда у ребенка развиты интерес к определенному предмету, потребности, мотивы, цели, то уже
можно говорить о мотивах и мотивации учебной деятельности.
Мотивы и мотивация.
Мотивы (интересы, потребности, стремления, убеждения, идеалы, эмоции, влечения, инстинкты,
установки) - это источник деятельности любого человека, от силы которого зависит интенсивность деятельности человека.
Мотивация учебной деятельности - процесс формирования и закрепления у школьников положительных мотивов учебной деятельности. Она бывает отрицательной и положительной.
Еще Павлов показал, что, когда информация подается вне интереса, в коре головного мозга
формируется центр ее активного отторжения. Ученикам становится трудно запомнить и понять учебный материал, они часто отвлекаются, а порой вообще не делаю домашнюю работу, которая на них
«давит» и портит настроение.
Поэтому учителю желательно переводить учащихся с уровней отрицательного и безразличного
отношения к учению к зрелым формам положительного отношения к учению - действенному осознанному и ответственному.
Основными факторами, влияющими на формирование положительной мотивации к учебной деятельности, являются:
1. Содержание учебного материала.
2. Стиль общения учителя и учащихся. Выделяют авторитарный стиль педагога, который формирует «внешнюю», складывающуюся вне самой учебной деятельности мотивацию учения, задерживает формирование внутренней мотивации. Демократический стиль педагога, наоборот, способствует
внутренней мотивации, а либеральный стиль снижает мотивацию учения и формирует мотив «надежды на успех».
3. Характер и уровень учебно-познавательной деятельности.
4. Показ значимости знаний, умений.
5. Межпредметные связи. Наибольший интерес для ребят представляют исследовательские
проблемы интегрированного межпредметного характера. Например, применение знаний по химии на
уроках биологии.
Помимо положительной и отрицательной мотивации выделяют внутреннюю мотивацию, связанную с процессами познания, социального взаимодействия и личностными качествами ученика, и внешнюю мотивацию, складывающуюся вне самой учебной деятельности и влияющую на нее внешними
стимулами поощрения или наказания.
В соответствии с другой типологией мотивы разделяют на:
1) Эмоциональные: поощрение, порицание, учебно-познавательная игра, создание ярких наглядно-образных представлений, создание ситуаций успеха, стимулирующее оценивание, свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой личностью.
2) Познавательные: опора на жизненный опыт, познавательный интерес, создание проблемной
ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение творческих заданий, «мозговая
атака», развивающая кооперация (парная и групповая работа, проектный метод).
3) Волевые: предъявление учебных требований, информирование об обязательных результатах
обучения, формирование ответственного отношения к учению, познавательные затруднения, самооценка деятельности и коррекции, рефлексия поведения, прогнозирование будущей деятельности.
4) Социальные: развитие желания быть полезным обществу, побуждение подражать сильной
личности, создание ситуации взаимопомощи, поиск контактов и сотрудничества, заинтересованность в
результатах коллективной работы, взаимопроверка, рецензирование.
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Понятие исследовательской деятельности.
Существует много факторов, формирующих мотивацию к учению, которые были перечислены
выше, и одним из способов формирования положительной учебной мотивации школьников, которыми
пользуются учителя, является организация исследовательской деятельности учащихся.
Исследование — это, процесс поиска неизвестного, новых знаний. В современном обществе востребованы не только знания, но умения добывать их и применять во всевозможных ситуациях. И эти
умения формируются в процессе исследовательской работы учащихся и способствуют развитию познавательной активности учащихся.
Цель исследовательской деятельности учащихся в педагогическом смысле – приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности. Особенность такой цели в том, что главными становятся не только знания, но и способы и методы
их приобретения и использования. В то же время в процессе исследовательской деятельности учащихся должны получить основные представления о методах исследования, научиться системной, целенаправленной работе над темой, логичности построения материала и получению аргументированных выводов.
Исследовательская деятельность учащихся начинается с первого класса. В первом и во втором
классе почти все работы школьников носят коллективный характер, каждый ученик вносит свой вклад
в общую работу, что приучает детей работать в коллективе. В 3–4 классах многие ученики уже могут
самостоятельно выбрать тему исследования.
Учебные занятия в школе, ограниченные определенными временными рамками, не позволяют
раскрыть всё многообразие изучаемого предмета. Организация исследовательской деятельности учащихся позволяет им получить более глубокие знания в области учебного предмета, кроме тех, которые
содержатся в базовом курсе средней школы.
Формы организации исследовательской деятельности:
1. Уроки с проблемным подходом к ведению урока. Учитель ставит перед учениками проблемную ситуацию - интеллектуальное затруднение, пути преодоления которого, неизвестны, их надо искать. Проблемная ситуация должна быть сформулирована таким образом, чтобы она пробудила интерес ученика к поиску решения поставленной проблемы, настраивала на готовность к осуществлению
этого поиска, демонстрировала возможность неоднозначного пути решения, наличие различных
направлений поиска.
2. Курсы в рамках школьного компонента – элективные курсы предпрофильного и профильного
обучения в области естественных и гуманитарных наук, которые строятся на основе выполнения исследовательских проектов.
3. Программы дополнительного образования с применением широкого спектра различных форм
групповой и индивидуальной работы по дополнительным образовательным программам. Фиксация результата в виде законченной исследовательской работы.
4. Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий. Постановка индивидуальных исследовательских задач с фиксацией результата в виде отчётных работ.
5. Реализация общешкольных проектов на основе исследовательской деятельности на уровне
учреждения.
6. Проведение научно-практических конференций и конкурсов – форм презентации исследовательской деятельности.
7. Поддержка деятельности тематических клубов и молодёжных объединений.
Факторы, влияющие на снижение мотивации при работе над исследовательской деятельностью.
Исследовательская деятельность играет важное значение для формирования личности ученика.
Однако учителя сталкиваются с тем, что не всегда удается найти ученика, желающего заниматься исследовательской деятельностью. Поэтому с целью развития их творческих способностей (одна из задач исследовательской деятельности) некоторые учителя требуют от учеников сделать собственную
исследовательскую работу или творчески решить поставленную перед ними проблему. Но создать
творческий продукт без предварительного обучения творчеству для многих учащихся оказывается
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весьма сложно или совсем нереально. Поэтому учащиеся нередко прибегают к подделке, имитации творчества, и как результат, ученики не получают навыков работы с научными источниками, конспектирования, планирования, выдвижения и проверки гипотез, формулирования собственных
выводов и оформления полученных результатов.
Другими причинами отказа школьников заниматься исследованиями чаще всего являются: боязнь незнакомой предметной области и непривычного вида деятельности, нежелание прилагать дополнительные усилия во внеурочное время; негативные эмоции, связанные с волнением при публичной защите исследовательского проекта.
Однако все эти так называемые оправдания свидетельствуют о некоторой недооценке педагогами важности исследовательской работы в школе, а ведь именно эта деятельность формирует ключевые компетенции современного выпускника: умение самостоятельно мыслить, инициативность, личностный рост.
Роль педагога при организации исследовательской деятельности.
Роль педагога различна на разных этапах организации исследовательской деятельности. При
этом, он должен уметь создавать условия, способствующие поддержанию активного и позитивного отношения к исследовательской деятельности у ученика.
· I этап. Диагностика. Учитель выявляет детей, предрасположенных к исследовательской работе. На данном этапе роль учителя является доминирующей, при этом происходит тесное взаимодействие учителя и учащихся.
· II этап. Определение темы, целей, постановка задач. На этом этапе учитель должен учитывать
личный интерес ребенка, особенно если уровень мотивации не очень высокий. Цели исследовательской работы учащегося могут быть заданы извне или самостоятельно поставлены самим учеником.
Учитель и ученик выходят на уровень отношений «коллега-коллега» при их индивидуальной работе,
они становятся как бы «рука об руку». Учащийся чувствует в учителе соратника, помощника, наставника, который направляет, советует, наталкивает, но ни в коем случае не пишет работу за ученика.
· III этап. Выполнение работы. Учитель является консультантом, а ученику предоставляется
максимальная самостоятельность. Ученик в своей работе должен обосновать, объяснить интерес к той
или иной проблеме в своей исследовательской деятельности; значимость, актуальность проблемы;
также показать наличие достаточного круга источников и элемента новизны.
· IV этап. Защита (анализ деятельности). На этом этапе учитель и ученик (ученики) – равноправные партнеры. В конце работы учащиеся представляют творческие отчеты. Важно в конце любой исследовательской деятельности награждать ученика (поощрять), что является стимулом для их дальнейшей работы, а затем провести анализ работы в исследовательской деятельности.
Главным результатом исследовательской деятельности является полученное знание о технологии исследования, интеллектуальные умения. Ученик выступает автором собственной работы, что
влияет на развитие концепции, мотивирует на обучение в целом, прививает интерес к самостоятельному приобретению необходимых знаний, эффективное применение их на практике. Также происходит
формирование адекватной самооценки, воспитывается стремление к кооперации при сохранении собственной позиции и умение доказательно отстаивать ее, сильнее развивается стремления к творческой
активности, и вместе с этим постепенно увеличился объём работы на уроке, как следствие повышения
внимания и хорошей работоспособности детей.
Исследовательская деятельность - это лучшее средство повышения творческих способностей
учеников. Потребность общества в инициативных, творчески мыслящих, самостоятельных, способных к
успешной социализации и активно адаптирующихся к изменяющимся условиям молодых людей попрежнему сталкивается с традиционной направленностью массовой школы на воспитание послушного,
исполнительного выпускника. Исследовательская деятельность прививает вкус к научной работе, влияет на выбор будущей профессии, формирует активную жизненную позицию будущего гражданина.
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МНОГООБРАЗИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМ
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Аннотация: В статье рассматривается проблема выбора наиболее эффективных форм воспитательной работы и пути ее решение. Описываются результаты исследования, проведенного среди обучающихся 8-9-х классов, которые отражают наиболее интересные формы работы в школе, а также степень
участия в них обучающихся.
Ключевые слова: классное руководство, формы воспитательной работы, классификации форм работы, коллективно-творческое дело, коллективная творческая игра, мероприятие.
THE DIVERSITY AND EFFECTIVENESS OF THE FORMS OF WORK USED BY THE CLASS TEACHER
IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES
Katelina Anna Aleksandrovna,
Vasil'eva Evelina Vasilevna
Abstract: the article deals with the problem of choosing the most effective forms of educational work and the
ways to solve it. The article describes the results of a study conducted among students in grades 8-9, which
reflect the most interesting forms of work in the school, as well as the degree of participation in them.
Keywords: classroom management, forms of educational work, classification of forms of work, collective and
creative work, collective creative play, event.
В данный момент многие классные руководители сталкиваются с проблемами в процессе организации воспитательной работы со своим классом. Причинами этого могут быть: недостаточное взаимодействие учителей с родителями, большая загруженность учителей бумажной работой, сильное
влияние СМИ на сознание подростков, также исследователи выделяют проблему выбора интересной
для обучающихся формы проведения классных и общешкольных мероприятия.
Последняя причина является одной из наиболее актуальных в современном образовании, так
как, во-первых, формы, применявшиеся ранее, в настоящем утратили интерес для школьников, а вовторых, проводимая в школе воспитательная работа подчас не отличается разнообразием форм. Поэтому считаем необходимым выявить наиболее интересные и эффективные формы работы, которые
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помогли бы улучшить воспитательную деятельность классных руководителей.
Форма воспитательной работы - это доступный внешнему восприятию образ взаимодействия детей с педагогом, сложившийся благодаря системе используемых средств, выстраиваемых в определенном логическом обеспечении метода работы с детьми [1, с.483].
Для систематизации большого количества форм воспитательной работы применяют различные
классификации, например, Маленкова Л.И. выделяет:
 по длительности: кратковременные и длительные;
 по числу участников: групповые (от двух участников и более), коллективные (класс, секция,
кружок), общешкольные и даже межшкольные, микрорайонные, межрегиональные, республиканские,
государственные;
 по степени новаторства: традиционные (вошедшие в практику школ, апробированные, априори
эффективные, освоенные и взятые на вооружение многими педагогами) и творческие (нестандартные,
нетрадиционные, исключающие шаблон, создаваемые педагогами и воспитанниками в совместной
творческой жизнедеятельности);
 по виду планирования: спонтанно возникающие в ходе воспитательного процесса и специально организованные, спланированные и особым образом инструментованные педагогом или педагогическим коллективом;
 по частотности: регулярные (внесенные в сетку расписания) и эпизодические (как календарные, так и ситуативные, проводимые, исходя из задач воспитания) [2, с.430].
По степени вовлеченности школьника можно выделить три основные типа форм воспитательной
работы: мероприятия, коллективно-творческие дела и игры.
Мероприятия - на них в качестве организатора совместной деятельности выступает один или несколько педагогов, дети оказываются в пассивной позиции, выполняя указания и задания взрослых.
Коллективно-творческие дела (КТД) - (по И.П. Иванову) в их основе лежит желание детей оказать
помощь, проявить заботу, доставить радость другим людям. По технологии коллективной творческой
деятельности дети сами придумывают, сами готовят, сами проводят и сами анализируют творческие
дела, т.е. они активно включены в работу на всех этапах.
Коллективные творческие игры (понятие С. А. Шмакова) – для них предварительную работу по
придумыванию и разработке игры, ее хода и правил проводит сам учитель. Обучающиеся же вовлекаются в деятельность на этапе проведения игры и ее анализа. Педагог создаёт условия для развития
творческих способностей школьников, помогает им в достижении положительного результата, организует индивидуальную и групповую работу [3, с.25,26].
Для выявления наиболее эффективных форм воспитательной работы, нами было проведено анкетирование обучающихся 8-ых и 9-ых классов общеобразовательной школы №2 им. С.С. Орлова города Белозерска Вологодской области и Ломоносовской гимназии №73 г. Санкт-Петербурга.
В результате проведенного исследования нами было выявлено, что интересы обучающихся небольшой по численности школы г. Белозерска и крупной петербургской гимназии совпадают. Как
наиболее интересные формы, обучающиеся отметили: поездки (54,6%), дискотеки (66,7%), квесты
(60,6%), КВН (48,5%) и киновечера (45,5%). Наименьший интерес у школьников вызывают: аукционы
(9,1%), конференции (9,1%) и реконструкции (6,7%). Стоит отметить, что на вопрос: «Как ты думаешь,
для чего в школе проводятся различные мероприятия?» ученики отвечали, что это делает школьную
жизнь интереснее (36%), а также с целью воспитания различных качеств личности (29%). Мы видим,
что ребята осознают необходимость и важность проведения воспитательных мероприятий в школе.
Проанализировав результаты, мы можем прийти к выводу, что школьников в большей степени привлекают развлекательные формы работы, нежели познавательные, из этого следует, что наиболее эффективным для данной аудитории будет являться применение таких форм работы, как дискотеки, КВН,
киновечера, ярмарки, концертные программы и т.д. Однако задача нас, педагогов состоит в том, чтобы
даже эти формы наполнить глубоким содержанием и смыслом.
К сожалению, в настоящее время вся воспитательная работа, проводимая классным руководителем со своими воспитанниками, сводится к определению «классный час». Но ведь по одному из своwww.naukaip.ru
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их значений классный час – это лишь «время работы классного руководителя со своим классом» [4,
с.147], а то, как он организует и проведет это время, в какой форме напрямую зависит от педагога. Часто драгоценное время тратится лишь на разговор об успеваемости и поведении обучающихся, при
этом сами ребята оказываются в пассивной позиции. Это подтверждают и результаты анкетирования.
На вопрос «Как часто в твоей школе проводятся интересные мероприятия?» 45% ответили, что раз в
месяц, 28% - раз в четверть и только 10% - раз в неделю. Возможно, что-то в классе и проводится, но
большинству ребят это не интересно. Мы это связываем с тем, что не реализуется детская инициатива
и активность. На вопрос «Какова твоя роль в данных мероприятиях?» 47% ответили, что принимают
активное участие лишь в небольшой части дел, 19% - вообще редко принимают участие, чаще являются зрителями, 5% признались, что вовсе избегают какого-либо участия; 25% учеников активно задействованы в мероприятиях и лишь 3% периодически выступают в роли организаторов.
Изменить данные показатели в лучшую сторону может помочь многообразие форм воспитательной работы, использование которых позволит каждую встречу классного руководителя с его детьми
сделать неповторимой, интересной и полезной.
Рассмотрим подробнее некоторые из выбранных обучающимися в анкетах форм работы. Поездки можно рассматривать как выездные экскурсии в другие города, выезд на природу с целью ознакомления с природой своего района и сплочения классного коллектива. Во время таких поездок обучающиеся, сами не подозревая того, замечают особенности окружающей среды, изучают природу, ландшафты, климат, становятся ближе друг к другу и познают свой внутренний мир. Безусловно, это не может не отразиться на их восприятии, как окружающего мира – своеобразия и уникальности нашей страны, так и самого себя. Особенно ценны поездки к историческим памятникам, местам боевой славы, которые способствуют формированию чувства сопричастности молодого поколения к героическим подвигам предков. Там же кроме ознакомительной экскурсии можно провести и Линейку памяти, в творческой
форме вспомнив об участниках тех боевых действий.
Школьные дискотечные программы условно разделяются на два основных вида: танцевально-развлекательные и тематические. Оба вида можно рассматривать как форму работы с обучающимися. На дискотеках можно устраивать показательные номера, например, танцы, «фаер-шоу» со светящимися поями, так же для того, чтобы разнообразить танцевальную программу, можно провести разнообразные флешмобы, под ними подразумевается не только синхронное повторение движений, но и,
например, чтецкий флешмоб – повторение хором строк различных стихотворений, флешмоб объятий
для сплочения школьного коллектива и так далее. Подобное содержательное наполнение дискотек
сделает их не только развлекательным мероприятием, но и создает возможность для раскрытия творческих способностей обучающихся, их самовыражения и неформального общения со сверстниками.
Мюзикл, как форма воспитательной работы, будет не менее эффективным. Мюзикл (в современном понимании) – это музыкально-сценическое произведение, объединяющее в себе диалоги, песни, живое исполнение музыки, хореографию и художественное слово. Такое разнообразие дает возможность привлекать к организации и реализации показа школьников, родителей и педагогов с разными увлечениями, талантами и интересами. Взрослые могут помочь детям в написании сценария, в подготовке костюмов и реквизита. Для обучающихся данная форма работы позволит открыть новые творческие и организаторские способности, поможет в формировании чувства взаимоответственности. При
подготовке мюзикла у обучающихся формируются и познавательные УУД. Ведь чтобы раскрыть тот
или иной образ, школьникам порой бывает необходимо ознакомиться с историей данной пьесы, обычаями и этикой тех времен. Кроме того, проигрывание разнообразных ролей может повлиять на формирование морально-нравственных качеств обучающихся.
Многообразие форм и необходимость постоянного их обновления в практике ставят педагогов
перед проблемой выбора формы воспитательной работы, поэтому для повышения эффективности
воспитательной работы необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся и в первую очередь их собственные интересы. Ребята вполне могут сами подсказать идею предстоящего классного
мероприятия. А участвовать в том, что придумал сам, безусловно намного приятнее и интереснее.
«Жизнь с ребятами прекрасна. Только многие учителя об этом не догадываются» [5, с.63], - так
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писал в своих работах С.А. Шмаков. О чем же, к сожалению, не догадываются некоторые учителя?
Наверное, о том, что школа – это не только уроки, набор формул и терминов, классная и домашняя
работа. Это еще и игры, конкурсы, соревнования, интересные вечера, выставки, творческие фестивали, праздники, совместные поездки - именно эти события делают жизнь в школе яркой и незабываемой
для детей и по-настоящему прекрасной для учителей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА С РУССКИМ
НАРОДНЫМ ТЕАТРОМ
Студентки
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования гражданской идентичности младших школьников. Предложен авторский факультатив «Русский народный театр» с использованием театральноигровой деятельности как составляющей поведенческого компонента гражданской идентичности. Материалом разработанного факультатива выступают следующие виды русского народного театра: раек,
театр Петрушки, вертеп, народная драма.
Ключевые слова: начальное общее образование, формирование гражданской идентичности, театрально-игровая деятельность, русский народный театр, раек, театр Петрушки, вертеп, народная драма.
FORMING THE CIVIL IDENTITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF LEARNING THE
RUSSIAN FOLK THEATRE
Kapitonova Natalya Alexandrovna,
Sazanova Mariya Nikolaevna
Abstract: this article is dedicated to forming the civil identity of junior schoolchildren. The author suggests
elective course “The Russian folk theatre” with the use of theatrical and game activity as a behavioral component of civil identity. Material of the elective course are the following types of Russian folk theatre: rayok, the
theater of Petrushka, vertep, folk drama.
Key words: primary general education, forming the civil identity, theatrical and game activity, the Russian folk
theatre, rayok, the theater of Petrushka, vertep, folk drama.
Современное общество нуждается в людях, любящих свою Родину, испытывающих за нее чувство гордости, готовых занимать активную гражданскую позицию в общественной жизни страны. Поэтому формирование гражданской идентичности выступает важной задачей в процессе обучения и
воспитания младших школьников.
Проблема формирования гражданской идентичности активно изучается современными исследователями и педагогами. Т. В. Водолажская сформулировала понятие гражданской идентичности, включив в него два значения: 1) осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл; 2) феномен надындивидуального сознания, признак
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(качество) гражданской общности, характеризующее ее как коллективного субъекта [1, с. 140].
А. Г. Асмолов и И. В. Кожанов разработали структуру гражданской идентичности, выделив в ней когнитивный (познавательный), эмоционально-оценочный (коннотативный), ценностно-ориентировочный
(аксиологический), деятельностный (поведенческий) компоненты, и предложили методику формирования гражданской идентичности школьников в условиях общего образования [2; 3]. Е. Г. Милюгина и
Е. С. Шмаков поставили задачу разработки специальных технологий формирования гражданской идентичности для организаций дополнительного образования и предложили программу формирования
гражданской идентичности в условиях музыкального образования и досуговой деятельности обучающихся [4; 5].
Мы считаем, что успешное решение задачи формирования гражданской идентичности школьников требует сочетания разных форм образовательной деятельности, включая интеграцию возможностей общего и дополнительного образования. Простейшей формой такой интеграции является факультатив, опирающийся на знания, умения и готовности, полученные обучающимися в условиях общего
образования, и позволяющий реализовать их в учебно-творческой деятельности. В качестве интересного и доступного младшим школьникам материала для учебно-творческой деятельности мы выбрали
традиционные жанры русского народного театра. Русский народный театр является важной частью
русского фольклора. Он запечатлел совокупность идей народного воспитания, навыков и приемов обучения подрастающего поколения, накопленных в народном сознании на протяжении веков.
Проблеме знакомства младших школьников с русским народным театром посвящены современные методические исследования. Так, М. Ю. Новицкая в своих работах рассматривает воспитательный
потенциал народной культуры в современной системе образования [6; 7]. Ею же разработаны программы и учебно-методические пособия по освоению отечественной народной культуры: «Наследие» и
«Родной дом», предназначенные для обучения и воспитания дошкольников, «Введение в народоведение» – для младших школьников, «Мир народной культуры» – для учащихся средних и старших классов. Также М. Ю. Новицкой и А. А. Плешаковым разработаны учебники и пособия «Окружающий мир»
для учебно-методического комплекта «Перспектива», в которых подробно рассматриваются календарные и обрядовые праздники, народная семейная культура, историко-культурное наследие народов
России. Программа «Окружающий мир», разработанная Н. Я. Дмитриевой и А. Н. Казаковым для учебно-методического комплекта системы Л. В. Занкова, также содержит материал об особенностях традиционной культуры, в том числе народных играх и развлечениях.
Однако, несмотря на наличие разделов, направленных на знакомство младших школьников с
русским народным театром, современные учебно-методические комплекты не предполагают подробное изучение его видов, а программа М. Ю. Новицкой, включающая данную тему, сейчас не переиздается и не обновляется, что становится причиной несоответствия ее последним требованиям ФГОС
НОО.
Поэтому мы считаем необходимым в очередной раз обратиться к проблеме знакомства младших
школьников с русским народным театром. Для реализации нашего замысла мы разработали программу
факультатива, ориентированного на знакомство младших школьников с русским народным театром с
целью формирования их гражданской идентичности. Новизна нашей работы состоит в намерении укрепить нравственные основы воспитания и личностного развития обучающихся. Такой подход способствует формированию основ гражданской идентичности обучающихся, воспитанию чувства гордости за
свою Родину, сохранению и развитию культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, что отвечает требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) [8] и Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (ПООП НОО) [9].
Для реализации задач ФГОС мы считаем полезным использование игровой технологии как одной
из наиболее продуктивных при знакомстве младших школьников с русским народным театром. Особенности применения игровой деятельности и ее роль в психическом развитии ребенка изучены
С. Л. Рубинштейном, Д. Б. Элькониным и другими исследователями, которые рассматривают игру как
средство усвоения ребенком социальных установок, подчеркивают ее роль в онтогенезе личности. Как
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отмечает Г. К. Селевко, педагогическая ценность игры состоит в том, что она представляет собой
сильнейший мотивационный фактор, позволяет сделать работу учащихся интересной и увлекательной,
а процесс усвоения, запоминания, повторения и закрепления информации более эффективным, в процессе игры ребенок руководствуется личностными установками и мотивами [10, с. 130].
Мы считаем игровую технологию продуктивной для знакомства младших школьников с русским
народным театром, так как в основе театральной деятельности лежит игра: именно она занимает значительное место в постижении мира, способствует формированию мировоззрения учащихся, усвоению
ими определенных моделей поведения, поскольку игровая ситуация представляет собой проигрывание
отношений, существующих в человеческой жизни. В процессе игры обучающиеся совместно с учителем моделируют реальные и вымышленные ситуации, которые направлены на развитие воображения,
навыков литературного творчества.
Далее мы представляем систему заданий, включающую элементы театрализации и направленную на знакомство младших школьников со следующими видами русского народного театра: раек, театр Петрушки, вертеп, народная драма. Представленные задания могут быть использованы комплексно в рамках разработанного нами факультатива, а также фрагментарно на уроках литературного чтения, технологии и изобразительного искусства.
I. Факультатив «Русский народный театр» мы предлагаем начать со знакомства младших школьников с таким видом народного театра, как раек.
Раек (театр передвижных картинок) был одним из видов представления на ярмарках, распространенным в России в XVIII-XIX вв. Свое название он получил от содержания картинок на библейские
и евангельские темы [11, с. 317]. Согласно разработанной нами системе заданий, изучение данной темы проходит в несколько этапов:
Знакомство младших школьников с райком мы предлагаем начать с рассказа о том, что такое раек и что он собой представляет. Затем следует спросить учащихся, какие, по их мнению, сюжеты могли
быть представлены в данном театре (изображения разных городов, великих людей и событий). После
этого каждому из учеников предлагается подготовить рисунки на тему «Осенняя ярмарка». Это могут
быть следующие изображения: торговцы продают мёд, пироги, ремесленники продают самовары, игрушки. Также это могут быть изображения потешных балаганчиков, скоморохов, народного гуляния.
После того как рисунки будут готовы, мы предлагаем рассказать младшим школьникам, что представляет собой раешный стих, и привести примеры раешных стихов. Например:
Подходите, подходите,
Да только карманы берегите
И глаза протрите!..
А вот и я, развеселый потешник.
Известный столичный раешник.
Со своею потешною панорамою:
Картинки верчу-поворачиваю.
Публику обморачиваю.
Себе пятачки заколачиваю!.. [12, с. 950]
Затем учащиеся получают задание сочинить подобные стихи к их рисункам. На следующем этапе
младшим школьникам предлагается разыграть представление. Каждый учащийся будет показывать
изображенный им сюжет и читать раешный стих.
Данное задание направлено на формирование у обучающихся такого компонента гражданской
идентичности, как знание национальных традиций, освоение общекультурного наследия России.
II. Следующий вид народного театра, с которым, по нашему мнению, необходимо знакомить
младших школьников в рамках данного факультатива, – театр Петрушки.
Театр Петрушки является русской народной кукольной комедией. Главным персонажем был Петрушка, именем которого и назван театр. Театр Петрушки состоял из легкой складной ширмы, ящика с
несколькими куклами (по количеству персонажей – от 7 до 20), из шарманки и мелкой бутафории (палки
или дубинки-трещотки, скалочки и проч.). Театр Петрушки не имел декораций [11, с. 318].
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Знакомство младших школьников с театром Петрушки мы предлагаем начать с рассказа о том,
что собой представляет театр и главный герой Петрушка. Затем каждому из учеников предлагается
сделать куклу для дальнейшей постановки мини-спектакля «Озорник Петрушка». Для этого необходимы следующие куклы: Петрушка, Султан, Капрал, Доктор, Старуха, Чертенок.
Работа над спектаклем может быть реализована по следующей схеме:
1. Рассказ учителя о произведении.
2. Чтение произведения учителем.
3. Основной репетиционный процесс, который включает в себя: распределение ролей, выявление черт характера героев, конкретизация сценической обстановки, разучивание музыкального материала.
4. Прогоны сцен, спектакля в целом.
5. Генеральные репетиции.
6. Сценический показ.
Декорации для постановки спектакля не требуются.
Представленные задания способствуют формированию у младших школьников мотивации к
дальнейшему освоению народной культуры, положительному принятию своей этнической идентичности.
III. Затем мы предлагаем познакомить младших школьников с еще одним видом народного театра – вертепом.
Кукольный театр вертеп представлял драму, в которой воспроизводился евангельский сюжет о
рождении Иисуса Христа [11, с. 319-320].
Знакомство младших школьников с данным видом театра мы предлагаем начать с рассказа о
том, что такое вертеп и что он собой представляет, о библейском сюжете рождения Иисуса Христа.
После этого учащимся предлагается смастерить кукол для вертепа. Кукол можно сделать из бумаги,
пластилина, соленого теста, дерева, ткани. По библейскому сюжету необходимы следующие куклы:
дева Мария, младенец Иисус, святой Иосиф, три волхва с дарами – златом, смирной и ладаном, ангелы, бычок, овечка и т.д. После того как все фигурки будут готовы, их можно поместить в заранее сделанную коробку, представляющую собой «пещеру», вертеп. Данное задание направлено на формирование у учащихся ценностного отношения к народной культуре.
IV. Знакомство младших школьников с народной драмой является заключительным этапом факультатива.
Согласно Литературному энциклопедическому словарю, народная драма представляет собой
особый вид драмы, род фольклорных произведений [13, с. 233]. Народная драма – высшее проявление
народного театра. Народные драмы по содержанию делятся на две группы: бытовые сатирические и
героико-романтические. Бытовые сатирические драмы примыкают к святочным и масленичным играм.
Героико-романтические драмы возникали и формировались не только на фольклорной основе, в них
использовались песни литературного происхождения, а также лубок и народная книга [11, с. 322, 324].
В деревнях драмы обычно разыгрывались на святках, иногда на масленицу. Актеры, подобно ряженым,
ходили из дома в дом, испрашивая разрешение, и разыгрывали короткие сценки или более сложные
пьесы в окружении толпы зрителей [14].
Знакомство младших школьников с данным видом театра мы предлагаем начать с рассказа о
том, что такое народная драма и что она собой представляет. Затем учащимся предлагается постановка драмы «Лодка», главными героями которой являются Атаман, Эсаул, разбойники, неизвестный (он
же Безобразов), богатый помещик. Постановка драмы может быть реализована по схеме, приведенной
выше, но для этого спектакля необходима подготовка костюмов.
Данная работа направлена на формирование гражданской активности, готовности участвовать в
проектах, связанных с сохранением, популяризацией и развитием народной культуры.
Разработанный нами факультатив позволит познакомить учащихся с разными видами русского
народного театра, что способствует развитию и воспитанию обучающихся на основе ценностного потенциала традиционной культуры, становлению основ гражданской идентичности младших школьниwww.naukaip.ru
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ков. Театрализованная деятельность, применяемая в рамках данного факультатива, направлена на
развитие у ее участников эмоциональной и волевой сферы, мышления, воображения, внимания, памяти, а также многих универсальных умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских,
оформительских).
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ
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К.пед.н.
студентка группы НО-16
ГБОУВОРК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Аннотация: В статье рассмотрены основные компоненты творческого развития личности младшего
школьника: беглость, оригинальность, гибкость, метафоричность, восприимчивость, удовлетворенность. Раскрыты основные этапы создания мультфильмов и возможности каждого этапа в развитии
каждого из компонентов творческого развития.
Ключевые слова: творческое развитие, компоненты творческой личности, этапы создания мультфильмов.
CREATIVE DEVELOPMENT OF JUNIOR PUPILS IN THE PROCESS OF CREATING CARTOONS
Dzhafarova Oksana Sergeevna,
Lavrenenko Taisiya Gennadievna
Abstract: The article deals with the main components of the creative development of the younger student's
personality: fluency, originality, flexibility, metaphoricity, susceptibility, satisfaction. The main stages of creating
cartoons and opportunities of each stage in the development of each component of creative development are
revealed.
Key words: creative development, components of the creative personality, the steps for creating cartoons
Развитие творчески активной личности всегда являлось важным аспектом в воспитании подрастающего поколения. Творчество формирует нестандартный подход к изменениям окружающей среды,
помогает находить новые, необычные решения поставленных задач, достичь больших результатов как
в учебной, так и в трудовой деятельности. Именно поэтому вопросы творчества в системе формирования личности всегда интересовали ученых разных направлений: философов, психологов, педагогов.
В 20-30-х годах XX в. исследованием творчества занимались преимущественно психологи и физиологи. Со второй половины 50-х годов и до сих пор феномен творчества разрабатывается на различных уровнях. Работы Г. Альтшуллера, Д. Богоявленской, И. Волкова, А. Шумилина и других посвящены
выяснению сущности творчества и его механизмов. Проблемам развития творческих способностей
школьников разного возраста посвящены труды А. Андрейчака, А. Бодалев, М. Боришевский, Н. Лейтеса, А. Лука, А. Матюшкина, В. Моляко, В. Рыбаки, Л. Фридмана, М. Фризен, И. Якиманская, Е. Яковлевой и других. В области изучения творчества в мультипликационной деятельности наиболее известны
работы И.П. Иванова-Вано, А.Г. Раппапорта, М. Саймона и др.
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Цель данной работы раскрыть возможности работы над созданием мультфильма в творческом
развитии младших школьников.
В философии понятие «творчество» изучал Н.А. Бердяев, и понимал он его как способность человека из доставляемого действительностью материала созидать новую реальность, удовлетворяющую многообразным потребностям человеческой жизнедеятельности [1, с.223].
Творчество как психологический процесс рассматривал Л.С. Выготский. Он, в свою очередь,
определяет творческую деятельность как «деятельность человека, которая создает нечто новое, все
равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [2,
с.3].
Таким образом, творчество определяется как деятельность, результатом которой является создание качественно новых материальных и духовных ценностей. Творчество представляет собой способность человека создавать из имеющегося материала предметы, которые служат разнообразным
общественным и личным потребностям.
Выделяют следующие основные качества творческой личности:
– беглость – количество идей, возникающих в единицу времени;
– оригинальность мышления – способность производить необычные идеи, отличающиеся от общепринятых;
– гибкость мышления – данный параметр позволяет при генерировании идей переключаться от
одного класса объектов к другим, не связанным между собой явлениям;
– восприимчивость – чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неопределенности;
– метафоричность мышления – готовность работать в совершенно необычном контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом сложное, а в сложном
– простое;
– удовлетворённость – итог проявления креативности(творчества).
Существует много средств, с помощью которых можно творчески развивать и воспитывать
младших школьников. Педагоги для этого могут использовать художественную деятельность, театрализацию, сказкотерапию и многое другое. Так как современные технологии всё больше входят в нашу
жизнь, то и они могут быть применены для улучшения качества обучения и для большей заинтересованности самих школьников в учебном процессе.
В настоящее время особое место в формировании и развитии творческих способностей, нестандартного подхода к какому-либо делу занимает мультипликация. Чухно С.В. понимает мультипликацию
(от лат. multiplicatio – умножение, увеличение, возрастание, размножение) как технические приёмы создания иллюзии движущихся изображений (движения и/или изменения формы объектов) с помощью
последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой
[7, с.78-81].
Мультипликация для творческого развития используется уже давно, как в нашей стране, так и за
рубежом. Отличаясь доступностью и неповторимостью жанра, она помогает максимально сближать
интересы взрослого и ребенка. Дети от природы обладают синкретичным мышлением, поэтому этот
вид творческой деятельности является наиболее удачным. Создавая анимационный фильм, ребенок
становится художником, сценаристом, режиссером, актером, оператором и даже монтажером, учится
вступать в диалог с другими, взаимно согласовывать действия, добиваться общего результата. Создавая героев мультипликационного фильма и декорации: из пластилина, делая аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, фломастерами, мягкими материалами, рисуя песком или красками по стеклу,
можно изучать свойства и технические возможности художественных материалов. Это отличный способ открыть у юных дарований творческие задатки, развить коммуникативные способности и лидерские
качества.
Главная педагогическая ценность мультипликации заключается, прежде всего, в том, что в ней
сочетаются многие виды искусства: рисунок, живопись, лепка, графика, фотография, скульптура, литеXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ратура, музыка, дизайн, декоративно-прикладное творчество, театр, которые ребенок учиться воспринимает как единое целое.
Использование мультфильмов на уроках предотвращает утомление учащихся, поддерживает и
активизирует познавательную деятельность, повышает эффективность обучения в целом, позволяет
активно включать детей в процесс творчества.
Работу по созданию мультфильма можно разделить на несколько основных этапов. Лучше разделить работу на части и последовательно продвигаться шаг за шагом, так как в процессе работы создания анимации нужна ясность и четкая последовательность действий. Попробуем рассмотреть
наглядно основные этапы.
1. Написание сценария мультфильма. На этом этапе дети разрабатывают саму идею(сюжет)
мультфильма, то есть придумывают интересную историю. Легче будет если составить вопросы, на которые надо будет ответить при создании мультфильма: цели, целевая группа, на которую будет ориентирован данный мультфильм, продолжительность, предпочтение в стилистике и озвучке мультфильма
и т.д. Он должен быть коротким и увлекательным. Не стоит делать мультфильм длиннее минуты.
Также на этом этапе дети не только продумывают диалоги героев, но и учатся рассказать о всех
деталях (кто как двигается – улыбается). Здесь главная задача как можно подробнее передать действия героев в каждой отдельной сцене.
Этот этап способствует активизации детской фантазии, умению работать в группе, развивает
коммуникативные способности в кругу сверстников и взрослых. При написании сценария мультфильма
у младших школьников хорошо развиваются такие творческие качества: беглость мышления при возникновении большого количества идей для сюжета мультфильма, которые он должен суметь соединить в одну целую и интересную историю; оригинальность мышления, когда ребенок придумывает необычные новые идеи, которые отличаются от общепринятых.
2. Разработка персонажей. Разработка персонажа – комплект графических изображений, включающих визуальный образ героя мультфильма, схемы, чертежи и эскизы, необходимые для последующего одушевления (анимации) персонажа.
Поиск образа персонажа является самым ответственным и интересным этапом. К нему, обычно,
приступают, когда уже известны основные задачи мультфильма, целевая группа и предпочтения по
стилистике. Разрабатывается образ каждого из героев мультфильма. Иногда отдельным этапом еще
до прорисовки персонажей разрабатывается описание характера каждого из персонажей – такой портрет каждого из героев в текстовой форме. Делается это для того, чтобы художник при разработке визуального образа уже четко представлял себе характер персонажа. При разработке образов героев стоит
составить ряд вопросов, ответы на которые помогут школьникам создать интересный и необычный образ:
1. Кто он? Мужчина или женщина, мальчик или девочка, бабушка или дедушка? То есть возраст и
пол персонажа.
2. Какова сфера его интересов? Работа, хобби. Сумасшедший профессор, успешный бизнесмен,
старушка пенсионерка, офисный работник, прилежный ученик и т.д.
3. Во что он одет? В зависимости от сферы интересов, определяем одежду нашего персонажа.
Если он бизнесмен, то это наверняка будет дорогой костюм.
4. Какой у него характер? Добрый – злой, ленивый – активный, пессимист – оптимист, зануда –
весельчак, хитрец – простак, подлый – благородный, умный – глупый.
5. Есть ли у него характерные движения, повадки? Иногда героя наделяют какими-то второстепенными движениями, которые делают его более узнаваемым и запоминаемым. Например, когда он
огорчается, то щипает себя за кончик носа. Если что-то удается, лупит себя по затылку. Здесь все зависит только от фантазии.
6. Какие у героя физические достоинства или недостатки? Накаченный атлет, хромой, горбатый,
высокий или маленького роста, обычный, одно ухо больше другого, толстый – худой и т.д.
Этот этап наиболее плодотворен. У детей активизируется фантазия, воображение, абстрактное
мышление и логическое мышление. Они должны создавать героев, которые бы соответствовали напиwww.naukaip.ru
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санному сценарию. Во время разработки персонажей развиваются художественные способности, дети
учатся с помощью различных цветовых приемом передавать чувства и характер героев. На данном
этапе у детей хорошо развиваются гибкость и оригинальность мышления при придумывании много
различных персонажей, непохожих друг на друга по характеру, манере поведения и т.д.
3. Раскадровка. Раскадровка – это последовательность рисунков, служащая вспомогательным
средством при создании фильмов.
Раскадровка помогает понять еще до начала создания анимации, как примерно будет выглядеть
мультфильм. Суть раскадровки проста – это отрисовка основных сцен мультфильма. Из раскадровки
можно понять, как будут выглядеть сцены в мультфильме, их последовательность, продолжительность, расположение основных предметов на фоне и, также, расположение персонажей относительно
фона. Раскадровка для фильма создаётся в несколько этапов. Она может быть выполнена как от руки,
так и с помощью компьютерных программ.
Основные характеристики раскадровки: помогает мысленно представлять повествование, объединить историю и время в нескольких ключевых кадрах, определить технические параметры: движение персонажей, параметры камеры света, декорации и костюмы.
В процессе работы над раскадровкой у ребенка появляется возможность мыслить логично, выстраивать сцены в четкой последовательности. Если же раскадровка рисуется от руки, это способствует развитию художественных навыков, ребенок учится рассуждать, пространственно мыслить и наблюдать. Если же раскадровка делается на компьютере в специальных программах – это помогает ребенку
совершенствовать свои компьютерные навыки, позволяет быстро ориентироваться и находить нужную
информацию. Обычно, раскадровки достаточно для понимания, как будет все выглядеть в мультфильме.
4. Создание мультфильма. На данном этапе уделяют внимание прорисовке фонов и отдельных
предметов. Также, для полноценного мультфильма, обычно, требуется озвучивание анимации. Озвучивание может быть разного уровня сложности и состоять из следующих составляющих: озвучивание
событий в мультфильме, наложение музыки, написание стихотворений, песен, оригинальной музыки,
сведение всего материала.
Соединяя в целое и выстраивая во времени разрозненные компоненты – графику, цвет, звук,
свет, – ребенок развивает способность к синтезу, учится передавать чувства, выражать свои мысли
ясно и в различных формах, учиться действовать, направлять личностную энергию на творческие цели.
5. Монтаж. Если сделан качественный аниматик, и вам, и ученикам все в нем нравится, сняты все
сцены, предусмотренные раскадровкой, записан звук, подобрана музыка, не забудьте про титры. Титры
должны быть начальные (перед мультфильмом) и конечные (после того как на экране появилась последняя сцена). В начальных титрах стоит указать учреждение, в котором был снят мультфильм,
название студии, кружка. В конечных титрах – указать имена и фамилии всех авторов мультфильма,
авторов музыкальных произведений. После просмотра созданного мультфильма стоит провести анализ. Обсудить замеченные плюсы и минусы, подумать, что в следующий раз можно исправить или добавить.
На этом, заключительном, этапе важную роль играет такой признак творчества как, удовлетворенность результатами. Важно, чтобы ребенку нравился созданный им мультфильм, он должен обязательно получать удовольствие как в процессе создания, так и в процессе просмотра мультфильма.
Мультипликация как современный вид искусства и обучения позволяет: решать вопросы художественного развития школьников; расширять границы познания; активно вовлекать детей в процесс
творчества; формировать эстетические оценки и предпочтения; активизировать свободу творческого
проявления. Искусство анимации развивает творческую мысль, формирует умение оригинальной подачи видения окружающего мира. Следовательно, анимационная деятельность, как деятельность творческая, играет огромную роль в творческом развитии детей [4, с. 190–193].
Таким образом, использование средств мультипликации в учебной и внеучебной деятельности
представляет собой мощное средство творческого развития детей младшего школьного возраста, которое улучшает мозговую и речевую деятельность учащихся, активизирует воображение, как продукXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

129

тивное, так и репродуктивное. Главным принципом успешности реализации данной идеи является создание позитивной эмоционально-психологической атмосферы, способствующей самораскрытию детей.
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Аннотация: В статье рассматриваются методические приемы, способствующие развитию музыкального слуха. Особое внимание уделяется формированию и развитию звуковысотного музыкального слуха.
Приводятся различные апробированные методики музыкантов, преподавателей сольфеджио, определяются наиболее эффективные для развития музыкального слуха на начальном этапе обучения.
Ключевые слова: музыкальный слух, звуковысотный слух, типы музыкального слуха, развитие музыкального слуха.
METHODICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF THE SOUND HIGH-RISE COMPONENT
OF EAR FOR MUSIC
Acieva Zalina Nadyrbekovna
Abstract: In article the methodical receptions contributing to the development of ear for music are considered.
Special attention is paid to formation and development of sound high-rise ear for music. Various approved
techniques of musicians, teachers of solfeggio are given, the most effective are defined for development of ear
for music at the initial stage of training.
Key words: ear for music, sound high-rise hearing, types of ear for music, development of ear for music.
Уроки музыки в школе предполагают развитие у учащихся основных музыкальных способностей
– комплекс природных задатков, необходимых для успешной музыкальной деятельности. Комплекс музыкальных способностей определяет понятие музыкальности, ведущими компонентами которой являются эмоциональный отклик на музыку и музыкальный слух.
Основные компоненты музыкальности определяют сенсорные способности восприятия отдельных качеств музыкальных звуков: звуковысотный слух, чувство ритма, тембровый слух, динамический
слух. При этом музыкальные способности дифференцируются на основные и неосновные. В музыкальной психологии к основным музыкальным способностям причисляются: ладовое чувство – способность
чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного движения; музыкально-слуховые представления – способность звуковысотного отражения мелодии; чувство ритма – способность активного
двигательного переживания музыки.
Развитый музыкальный слух дает возможность человеку воспринимать и осознавать музыку, переживать ее, творчески как бы создавать при исполнении. Эти задачи и являются конечной целью общего музыкального образования.
Для формирования звуковысотных представлений возникает необходимость создания текстов
упражнений, в которых бы можно было выделить из целого элемент для изучения, в то же время не
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лишая его связей с общей ладовой системой. Тексты должны строиться таким образом, чтобы содержание каждого последующего способствовало продвижению слухового осознания лада и его элементов
от смутного представления в сторону более четкого осмысления. Иначе говоря, система текстов
упражнений должна отражать иерархическую структуру ладового восприятия и слуховых представлений.
В связи с этим музыкальный материал (тексты упражнений и примеры из художественного творчества), предназначенный для формирования конкретного типа слуха, должен по своему содержанию
усиливать выделение элементов, способствующих воспитанию этого типа слуха, и ослаблять, приглушать роль других компонентов.
Рассматривая ближайшую связь звуков мелодии с точки зрения слухового восприятия,
М.П. Блинова разделяет интонационные образования на три группы. При очень медленной смене звуков слух оценивает их как мало зависящие друг от друга. При относительно медленной смене звуков в
слуховой области образуется представление «истинно мелодического интервала». При мгновенной
смене звуков слух воспринимает образующийся интервал «почти гармоническим» [1, с. 52-124].
Учитывая данную закономерность, следует признать, что формированию ступеневых представлений (формированию ступеневого слуха) в большей степени способствует первая группа интонационных образований, в меньшей – вторая, в еще меньшей – третья группа. Формированию представлений
мелодических интервалов и аккордов (формированию интервального и аккордового слуха) в большей
степени способствует третья группа интонационных образований, в меньшей – вторая, в еще меньшей
– первая группа.
Таким образом, для формирования каждого типа слуха существуют свои характерные особенности.
Перед обоснованием методических принципов формирования каждого типа слуха выпишем схему формирования так называемых интонационных функциональностей, предлагаемую П.П. Сладковым
[4], в сравнении со схемой формирования стилевых функциональностей, которую предлагает
А.П. Милка [2] (таблица 1):
Модель формирования стилевых функциональностей (А.П. Милка)
1. Определенному звуковому соотношению отдается предпочтение
2. Создаются условия для повторения данного
соотношения.
3. Повторение вызывает ожидания данного соотношения, иначе возникают тяготения
4. Реализуемое тяготение образует повтор.

Таблица 1
Модель формирования интонационных функциональностей (П.П. Сладков)
1. Определяется конкретная функция для изучения.
2. Создаются специальные условия для повторного восприятия и воспроизведения ладового
элемента.
3. Повторное восприятие и воспроизведение изучаемого ладового элемента во взаимосвязи с другими элементами системы вызывают в слуховой
области ожидание изучаемой интонации.
4. Восприятие и воспроизведение ожидаемого
изучаемого звуковысотного элемента образует
повтор.

Сравнительный анализ приведенных функциональностей показывает, что основы их формирования едины, то есть предлагаемая модель формирования интонационных функциональностей
П.П. Сладкова повторяет модель формирования стилевых функциональностей А.П. Милки.
Основные методические принципы формирования интонационных функциональностей, составляющих содержание учебного словаря П.П. Сладкова, состоят в том, что каждый ладовый элемент
проходит три этапа освоения:
1) в целостной структуре элементарного типа,
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2) вычлененным из структуры,
3) снова в целостной структуре более высокого уровня.
Таким образом, ступеневые представления формируются в интонировании и слуховом анализе
звукорядов, попевок, в специально составленных текстах. Первые представления интервалов и аккордов зарождаются во время воспитания ступеневого слуха. Активное формирование интервального и
аккордового слуха идет путем исполнения и слухового анализа отдельных функциональных групп интервалов и аккордов, целостных интервальных и аккордовых последовательностей.
Знание вербального алфавита дает возможность человеку учиться читать литературный текст и
осваивать все новые и новые слова и выражения. В воспитании музыкального слуха происходит нечто
аналогичное. Навык восприятия и воспроизведения голосом звуков в ладу на основе функционального
их представления является как бы алфавитом, создающим основу для постижения более сложных мелодических и гармонических образований, даже тех, которые весьма редко встречаются в музыке либо
только еще начинают входить в употребление.
Как в области познания литературного языка нет и не может быть такого момента, когда учащиеся завершили бы процесс освоения всех употребляемых слов, так и в воспитании слуха ни на каком
этапе нельзя считать процесс изучения ладовых элементов законченным.
Основываясь на изложенном выше, в предлагаемой системе развития музыкального слуха
П.П. Сладкова больший акцент сделан на формировании ступеневых представлений. Из группы хроматических интервалов и аккордов предполагается проработка наиболее употребительных в музыкальной практике. Необычные интервалы и аккорды будут осваиваться учащимися не в специальных
упражнениях, а в процессе изучения материала, в котором встречается тот или иной малоупотребительный интервал, аккорд.
Интонационные и слуховые упражнения по каждой теме рассчитаны не только на ближайшую, но
и на далекую перспективу, поэтому они могут быть сложнее в некотором отношении следующих за ними этюдов и примеров из художественного творчества. Поскольку последние, в силу специфичности
жанра, не могут и не должны отражать в себе все многообразие элементов, собранных в концентрированном виде в упражнениях.
Ошибки старых систем – интервальной, «системы до мажор» и других заключались именно в
том, что вся работа была направлена на достижение точности интонации (высоты) без учета ладовых
связей звуков в мелодии. В чем же сущность ладового чувства?
Б.М. Теплов дает следующее определение: «Ладовое чувство есть эмоциональное переживание
определенных отношений между звуками...» [5, с. 160]. Иначе говоря, мы наделяем звуки мелодии
определенными характеристиками, в основе которых лежит эмоциональное переживание устойчивости
или неустойчивости звука, законченности или незаконченности оборота мелодии, окраски мажорного
или минорного наклонения, структуры и членения мелодии на фразы, тяготения при разрешении аккордов, и т.д.
Все эти ощущения связаны не с конкретной высотой звуков, а лишь с их взаимоотношением, они
не могут возникнуть при восприятии случайных, отдельных звуков. Только звуки мелодии, звуки, организованные в ладу, могут создавать эти ощущения. Благодаря эмоциональной своей основе это доступно самому широкому кругу людей, даже тем, кто не знает нотной грамоты. Отсюда вытекает важный методический принцип: воспитание чувства лада должно проводиться на любой, самой разной высоте, причем на первом этапе не обязательно базироваться на знании нот.
Недостаток применяющегося у нас на практике длительного пребывания в до мажоре приводит к
возникновению неправильных ассоциаций: тоника – только звук до, вводный тон – только си, и т.д. Поэтому большие трудности вызывает переход к изучению новых тональностей, не говоря уже о модуляциях, отклонениях, хроматизмах. Это объясняется в значительной степени тем, что теоретическое изучение тональностей ведется без достаточно прочной слуховой подготовки.
Опыт лучших педагогов показывает, как важно до освоения теоретических знаний тональностей
воспитывать чувство лада на разной высоте, вырабатывать умение чувствовать тональность, удерживать ее строй, свободно воспроизводить ступени и импровизировать в любой данной тональности.
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Неустанное внимание к высотной краске разных тональностей часто приводит к развитию так
называемого тонального слуха. И наоборот, невнимание к этой стороне слуха приводит к тому, что
многие учащиеся, даже окончившие музыкальное училище, проявляют полное безразличие к окраске
тональности. Более того, многие не могут начать писать диктант, если не названа тональность, затрудняются определять на слух последовательность аккордов, не зная тональности. Это результат привыкания к тому, что при любой форме работы прежде всего называлась тональность.
На первом этапе основная задача – воспитать чувство тональной устойчивости, умение сохранить тональность, чувство тональной перспективы на достаточном протяжении, иначе – освоить диатонику на любой высоте. Следующим этапом является воспитание способности «преодолевать» диатонику. Освоение альтерации ступеней, затем – хроматических вспомогательных и проходящих основано
на диатонике в пределах данной тональности. Иное дело, когда хроматические звуки служат для перехода в новую тональность, при модуляциях и отклонениях. В этом случае необходимо воспитать способность слуховой перестройки, то есть в момент сдвига звук, найденный и спетый в первой основной
тональности, должен быть переосмыслен в новой тональности. Большую роль при этом играет способность внутренне представить себе дальнейшее движение мелодии в новой тональности.
А.Л. Островский говорит «о вводнотонности» при исполнении всяких хроматизмов [3], но вряд ли
можно сравнить яркость вводнотонной интонации при ее внутритональном значении, где сохраняется
при этом устойчивая ладотональная перспектива, с хроматизмом, ведущим в новую тональность, то
есть осмысленным именно как «вводный тон», VII ступень. Если в первом случае главная задача ученика – не потерять тональность, то во втором как раз обратная – «оторваться» от первой тональности,
перестроиться и почувствовать новую опору. Не следует смешивать эти два момента, и в процессе работы необходимо заниматься так, чтобы направлять внимание на каждый из них по отдельности.
Говоря о мелодических основах развития и воспитания ладового чувства, нельзя не учитывать
роли гармонии. Именно гармония, аккорды, звуковые комплексы, благодаря своей выразительности и
эмоциональной яркости при восприятии, помогают осознанию ладовых связей. Надо научить ученика
чувствовать, куда ведет данный аккорд, понимать функциональные связи гармонии. И в этом случае
слуховое восприятие аккордов может быть не связано с теоретическим знанием гармонии, на данном
этапе гармония нужна как краска, подчеркивающая ладовые связи, обостряющая тяготения звуков и
помогающая лучше их почувствовать.
Отсюда можно сделать вывод, что при работе над развитием мелодического слуха на ладовой
основе нельзя ограничиваться одноголосным пением a cappella, нужно широко использовать гармонизацию мелодии, гармоническое сопровождение. Из этого совсем не следует, что пение a cappella не
нужно, – оно остается основой приобретаемых навыков, но в процессе воспитания навыков гармония
должна быть важным и существенным помощником. В дальнейшем, по мере укрепления в памяти ладовых закономерностей, отпадает надобность в звучащей гармонической поддержке – она будет внутренне осознаваться, окрашивая те или другие интонационные обороты.
В основе работы над развитием мелодического и интонационного слуха лежит воспитание слушательского и певческого рефлексов.
Методической основой развития интонационного слуха является:
1. Воспитание чувства лада и ладовых связей звуков.
2. Изучение и закрепление слуховых представлений элементов музыкального языка.
3. Выработка правильных певческих навыков.
4. Умение оперировать слуховыми представлениями и знаниями для воплощения их в пении.
5. Умение слушать и оценивать качество пения.
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Аннотация: в данной статье говорится о необходимости использования учебно-исследовательской
деятельности в образовательном процессе, в частности во внеклассной работе по биологии, обозначается значимость внеклассной работы в образовательном процессе, рассмотрены формы организации
учебно-исследовательской деятельности школьников во внеклассной работе по биологии.
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APPROACHES TO ORGANIZATION OF EDUCATIONAL-RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN BIOLOGY
Kazakova Victoria Nikolaevna
Abstract: this article discusses the need to use educational research activities in the educational process, in
particular in extracurricular activities in biology, indicates the importance of extracurricular activities in the educational process, considered forms of organization of educational and research activities of students in extracurricular activities in biology.
Key word: educational and research activities, educational and research activities in biology, extracurricular
activities, research activities.
Как известно, в настоящее время все школы нашей страны осуществляют свою образовательную
функцию по новым ФГОС, цель которых – повысить качество образования, а также достижение новых
образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства. В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который направлен на развитие
личности ученика, на реализацию его творческого потенциала, что исключает выступление ученика в
роли пассивного слушателя. Также в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте
можно выделить приоритетные характеристики выпускника: творческий и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, мотивированный на образование и самообразование в течение
всей своей жизни, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационную
деятельность [1].
Для того чтобы сформировать такие качества у учащихся недостаточно лишь традиционных споwww.naukaip.ru
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собов обучения. Традиционные методы обучения предполагают только сообщение учащемуся новых
знаний и доведение до него актуальной информации по изучаемому предмету. В итоге получается, что
ученику даются только знания-шаблоны, которые не всегда запоминаются и которые нельзя применить
к другим проблемам и задачам.
Другое дело – деятельностный характер обучения, который главной целью обозначил развитие
личности школьника. Важно не просто передать знания учащемуся, а научить его овладевать новым
знанием, новыми видами деятельности. К одному из методов этого подхода можно отнести учебноисследовательскую деятельность школьников. В настоящее время учебно-исследовательская деятельность учащихся становится популярной формой учебной работы и необходимым средством развития самостоятельного творческого подхода школьников к современной жизни. Исследовательская деятельность направлена на получение новых знаний, на обогащение общественного и личного опыта,
помогает развить у учащихся следующие ключевые компетентности:
1.автономизационную – быть способным к саморазвитию, самоопределению и самообразованию.
2.коммуникативную – уметь вступать в общение.
3.информационную – владеть информационными технологиями, работать со всеми видами информации.
4.продуктивную – уметь работать, быть способным создавать собственный продукт [2].
Главная цель исследовательского обучения - формирование способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры
[3, с. 2].
Следует сказать о том, что такое в целом учебно-исследовательская деятельность школьников.
Существуют различные подходы к определению учебно-исследовательской деятельности. Например,
для психолога А. С. Обухова исследовательская деятельность учащихся - «творческий процесс совместной деятельности двух субъектов (двух личностей) по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, результатом которой является
формирование мировоззрения» [4, с. 17]. А доктор педагогических наук В. А. Далингер под учебной исследовательской деятельностью понимает учебную деятельность «по приобретению практических и
теоретических знаний с преимущественно самостоятельным применением научных методов познания», он считает, что «учебно-исследовательская деятельность - это процесс решения поставленной
проблемы на основе самостоятельного поиска теоретических знаний; предвидение и прогнозирование,
как результатов решения, так и способов и процессов деятельности» [5]. Сравнивая различные определения с определением познавательной деятельности учащихся, можно выделить специфические
черты учебно-исследовательской деятельности:
 творческий процесс;
 учитель выступает к качестве носителя опыта организации деятельности, а не как источник
знаний;
 вместо пассивного восприятия материала происходит активное взаимодействие;
 осуществляется не по строгому плану, а на основе самоорганизации;
 наличие основных этапов, которые характерны для исследования в научной сфере;
 функциональные связи участников образовательного процесса;
 использование доступных для учащихся методов исследования.
Формирование исследовательских навыков возможно не только в пределах урока, но и во внеклассной работе, которая позволяет учащимся, проявляющим интерес к предмету, не ограничиваться
рамками учебной программы. Применение во внеклассной работе заданий, связанных с проведением
наблюдений и опытов, развивает у школьников исследовательские наклонности.
Запросы школьников, которые увлекаются биологией, значительно шире, поэтому их деятельность в школе не должна ограничиваться только лишь выполнением обязательной для всех работы на
уроках. Поддержать интерес к предмету, закрепить и развить его способен учитель. Однако в рамках
учебных занятий это сделать трудно, поэтому проводится внеклассная, которая является добровольной.
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Внеклассная работа – это организация различных мероприятий для учащихся во внеурочное
время. Цель ее – удовлетворить запросы детей, особо интересующихся биологией. Эта работа
направлена на развитие творчества школьников, приобщение их к здоровому образу жизни, содействие
в профессиональном самоопределении, помощь в адаптации их к жизни в обществе.
Учащиеся должны добровольно принимать участие во внеклассной работе. Задача учителя в
данном случае – вовремя обнаружить заинтересованность школьника в определенном виде деятельности и направить ее в нужное русло. При определении содержания и форм внеклассной работы по
биологии следует полагаться на желания и интересы учеников.
Внеклассная работа всегда связана с урочной работой, но материал нужно подбирать так, чтобы
учитывались индивидуальные склонности и уровень подготовки школьника. Кроме того, он должен
быть интересным и информативным, а форма его подачи – привлекательной для детей. В процессе
внеклассной деятельности раскрываются индивидуальные способности ребенка, которые не всегда
проявляются на уроке.
Значимость внеклассной работы в том, что она позволяет учащимся значительно расширить,
осознать и углубить полученные на уроках знания, превратить их в стойкие убеждения. Это связано,
прежде всего, с тем, что в процессе внеклассной работы, не стесненной определенными рамками уроков, имеются большие возможности для использования наблюдения и эксперимента – основных методов биологической науки. Проводя эксперименты, наблюдения за биологическими явлениями, школьники приобретают на основе непосредственных восприятий конкретные представления о предметах и
явлениях окружающего мира [6, с. 237-245].
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими:
 исследовательская практика учеников (проекты);
 образовательные походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными
целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера, а также повышают интерес школьников к предмету;
 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных
и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;
 участие школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях по биологии, предметных
неделях. Эти виды деятельности предполагают выполнение учащимися учебных исследований или их
элементов в рамках данных мероприятий.
Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где
при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает
исследование.
При организации учебного исследования или проекта по биологии необходимо соблюдать ряд
условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,
способностям и возможностям обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть созданы все условия;
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований
как при выборе темы проекта или учебного исследования, так и при выборе конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации проекта;
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 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство);
 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором будут отражаться элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во
время собеседований с руководителями проекта;
 необходимо наличие ясной и простой системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого
участника;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой
в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.
Таким образом, на сегодняшний день обществу требуются эрудированные люди, способные доказывать и аргументировать свою позицию, обладающие творческим потенциалом, умеющие самостоятельно добывать знания. Именно поэтому так важно приобщать учащихся к учебноисследовательской деятельности уже на самых ранних этапах обучения. Работа над исследованием
расширяет кругозор учеников, углубляет знания по предмету, развивает коммуникативные навыки.
Участие в этой деятельности дает возможность в полной степени разобраться в своих способностях и
умениях.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования у учащихся лингвокультурологической компетенции на уроках английского языка на младшем и среднем этапах обучения при
помощи лимериков. Изучены особенности жанра и истории лимерика. Выявлено, какую информацию о
быте и культуре Великобритании несут лимерики Э. Лира.
Ключевые слова: лимерики, лингвокультурологическая компетенция, обучение английскому языку,
культурные стереотипы, младший и средний этап обучения.
THE DISTINCTIVE FEATURES OF BUILDING LINGUOCULTURAL COMPETENCE AT THE ENGLISH
LESSONS ON THE BASE OF LIMERICKS BY E. LEAR
Fisunova Natalia Victorovna,
Lukhanina Alisa Sergeevna
Abstract: The article deals with the building of linguocultural competence at the English lessons in Junior
school on the base of limericks. Distinctive features of genre and history of limericks are studied. The information about mode of life and culture of Great Britain, which is represented in the limericks of E. Lear, is disclosed.
Key words: limericks, linguocultural competence, English language study, cultural stereotypes, Junior school.
Лимерик - это форма короткого юмористического стихотворения, появившегося в Великобритании и основанного на обыгрывании абсурдной ситуации. Лимерики имеют установленную структуру:
пять строк, написанных анапестом по схеме аавва; при этом 1-я, 2-я и 5-я строки трехстопные, а 3-я и
4-я – двухстопные [7, c. 329].
Содержание также строго регламентировано: в первой строке вводится герой и указывается место, где происходит действие. Во 2, 3, 4 строках описываются его приключения или действия, часто абсурдного характера. В последней строке содержится поворот сюжета, неожиданная деталь [10, с. 168].
Таким образом, несмотря на малый объем произведения, лимерик включает в себя экспозицию, развитие сюжета, кульминацию и развязку.
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There was a Young Lady of Dorking,
Who bought a large bonnet for walking;
But its colour and size,
So bedazzled her eyes,
That she very soon went back to Dorking [11].
Своё название данный жанр литературы абсурда получил благодаря ирландскому городу Лимерику, который появлялся в рефрене песен, сочиняемых ирландскими солдатами-ополченцами. Солдаты, служившие при французском короле Людовике XIV, сочиняли песни, каждый куплет которых завершался рефреном: «Will you come up to Limerick?» («Вернешься ли ты в Лимерик?»).
Статус отдельного литературного направления лимерик получил лишь в XVIII веке, когда английские детские песни и истории были собраны в книгу «Мелодии Матушки Гусыни». К данному литературному жанру обращались такие писатели как Льюис Кэрролл, Арнольд Беннетт, Роберт Льюис Стивенсон, Редьярд Киплинг, Марк Твен, Джон Голсуорси и многие другие. Тем не менее, наиболее популярными до сих пор остаются лимерики Эдварда Лира (1812-1888) [7, с. 327].
Лимерики являются ценным материалом для формирования лингвокультурной компетенции
учащихся на уроках английского языка. Суть лингвокультурологического подхода можно охарактеризовать, применив фразу М. А. Кравченко: «Языковая компетенция обучаемого существенно повышается,
если вместе с языковыми единицами он усваивает культурное содержание, которое в них зафиксировано» [5, c. 201].
Формирование данного вида компетенции необходимо для формирования языковой личности.
По этой причине С.Г. Тер-Минасова называет урок английского языка «перекрёстком культур», утверждая, что за каждым иностранным словом стоит обусловленное национальным сознанием представление об окружающем мире [9, c. 60].
При этом стоит отделить понятие лингвокультурологический компетенции от лингвострановедческой. Лингвокультурологическому подходу свойственная системность, отражение в языке некоторого
репрезентативного фрагмента национальной культуры, а не точечная регистрация определённой информации о культуре [3, с. 383].
Выбор лимерика в качестве материала для формирования лингвокультурной компетенции объясняется соответствием возрастным интересам учащихся, аутентичностью материала и высокой степенью наполнения информации об английском менталитете.
Обязательным требованием на любом этапе обучения является соответствие текста интересам
учащихся. На начальном и среднем этапе обучения иностранному языку ученики часто используются
сказочные сюжеты, стихи, рифмовки, басни и тексты юмористического характера. Неожиданная развязка, простота, и игровой импульс делают лимерик интересным для школьников, мотивируют их на
изучение английского языка.
Лимерик является неотъемлемой частью языковой культуры Великобритании, вобравшей в себя
всё национально-культурное своеобразие народа. Как представитель английского юмора, отражает его
характерные черты общества. Особенность национального характера англичан заключается в его противоречивости: с одной стороны, внешняя чопорность, рационализм и строгость, с другой богатый, яркий и глубокий юмор и даже игривость [2, с. 167].
Темами для лимериков служили злободневные проблемы в социальной и политической сферах,
а также философские размышления о жизни. Таким образом, современные лимерики отражают новые
тенденции английского общества. Однако классическими считаются лимерики Э. Лира, выпустившего
четыре книги «нонсенсов» (лимериками их стали называть уже после смерти), которые отражают основные ценности, сформировавшиеся в викторианской эпохе (1837-1901). Ценности викторианской
эпохи до сих пор являются основополагающими в английской национальной культуре [6, с. 41].
Основным персонажем лимерика является чудак, человек, нарушающий привычный уклад жизни
своим необычным поведением. Согласно результатам исследования, проведённого Э.Р. Балагутдиновой и Л.А. Рахматуллиной, 82% персонажей лимериков Э. Лира отнесены к категории старых людей –
«old», и всего 18% названы молодыми – «young». При этом формируются определённые стереотипы
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чудаков: «old man», «young lady». Основной проблемой лимерика становится реакция консервативного
общества на действия персонажей. В 47% случаев общество отрицательно реагирует на нарушение
традиций, в остальных случаях (28%) общество либо игнорирует девиантное поведение, либо помогает
главному герою (25%). При этом выбор модели поведения зависит от того, какие нормы нарушены героем. Порицание общества следует только за нарушением общественных правил и устоев. Соблюдение норм поведения в обществе является культурной ценностью, исходя из лимериков, что полностью
соответствует особенностям Викторианского общества [1, с. 75].
There was an Old Man with a gong,
Who bumped at it all day long;
But they called out, 'O law!
You're a horrid old bore!'
So they smashed that Old Man with a gong [11].
К проблемам, волновавших людей в викторианскую эпоху и нашедших отражение в димерике
можно отнести внешний вид, манеры поведения и статус в обществе. Во время правления королевы
Виктории внешний вид человека приобретает большую значимость для его статуса, всвязи с этим
герои лимериков могут либо дотошно следовать правилам, либо выходить за их рамки. Например, в
лимерике «There was a young Lady of Dorking» девушка гордилась своей модной шляпкой. Но из-за её
размера не смогла пройти в дверь и осталась дома. Одежда является одной из составляющих статуса,
поэтому курьёзы с одеждой являются одним из популярных сюжетов лимерика [6, с. 41].
There was an Old Man of the West,
Who wore a pale plum-coloured vest;
When they said, 'Does it fit?'
He replied, 'Not a bit!'
That uneasy Old Man of the West [11].
При этом тщательно соблюдённые манеры общества часто приводят к неудаче для его персонажей в конце лимерика. Этот жанр противопоставляет себя установленному порядку при помощи абсурдных элементов.
There was an Old Lady of Chertsey,
Who made a remarkable curtsey;
She twirled round and round,
Till she sunk underground,
Which distressed all the people of Chertsey [11].
Лимерики затрагивают разные аспекты жизни общества: образование, медицину, спорт, домашнее хозяйство. В домашнем хозяйстве провозглашается патриархат. Лимерики Эдварда Лира также
поднимают проблему роли прислуги в семье, на которой держался быт семьи. Так, одним из персонажей является кухарка (cook), которые нередко помогает главе семейства выйти из неприятной ситуации. В лимерике «There was an Old Man of the North» кухарка спасает хозяина, упавшего в чан с бульоном [6, с. 42].
Лимерики затрагивают различные культурные стереотипы об англичанах. Одной из черт национального характера, упоминаемой в произведениях данного жанра является стереотип о невозмутимости англичан.
There was a Young Lady of Hull,
Who was chased by a virulent bull;
But she seized on a spade,
And called out, ‘Who’s afraid?’
Which distracted that virulent bull [11].
Причём важно отметить роль топонима в лимерике, обычно указанного в первой строке и рифмуется с главной странностью героя. Как отмечает Е.В. Клюев, данный приём создаёт впечатление, что
странность является прямым следствием местности, на которой проживает герой [4, с. 67]. Тем не менее, размещая своих персонажей по всему земному шару, Э. Лир говорит о реалиях и стереотипах Веwww.naukaip.ru
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ликобритании. Например, в лимериках отражён и стереотип о переменчивой погоде:
There was a Young Lady of Turkey,
Who wept when the weather was murky;
When the day turned out fine,
She ceased to repine,
That capricious Young Lady of Turkey [11].
Патриотичность в лимериках проявляется в нежелании покидать свою родину, преданности своим привычкам и традициям. Согласно исследованиям С.Г. Тер-Минасовой, патриотизм англичан часто
выражается через негативное отношение к другим странам, нежелание покидать свою родину [9, с.
249].
There was a Young Lady of Portugal,
Whose ideas were excessively nautical:
She climbed up a tree,
To examine the sea,
But declared she would never leave Portugal [11].
По словам Э. Сепира, выдвинувшего в 1920–30-х годах совместно с Б. Уорфом гипотезу о взаимоотношении языка и культуры, «культура является ключом к пониманию и изучению языка. В частности лексика, характеризующая быт, явления жизни, историю одной страны, часто не имеет эквивалентов в языке других народов» [8, c. 473]. Изучение лимериков в младшей и средней школе позволяет
развить лингвокультурологическую компетенцию, обратить внимание на некоторые особенности национального характера англичан и мотивировать учащихся на изучение иностранного языка.
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Аннотация: данная статья рассматривает, какие возможности для учебного процесса открывает использование компьютерного моделирования, какие программно-аппаратные средства могут быть для
этого использованы, и почему использование трехмерного моделирования и анимации может сделать
процесс обучения более быстрым и эффективным.
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COMPUTER MODELING AND ANIMATION IN TRAINING PROCESS
Egarmin Anton Alexandrovich,
Vorobyova Julia Alexandrovna
Abstract: This article examines what opportunities for the learning process are opened by the use of computer modeling, what software and hardware can be used for this, and why the use of three-dimensional modeling
and animation can make the learning process faster and more efficient.
Key words: information and communication technologies, computer training technologies, computer simulation, animation, virtual reality, 3D-graphics.
В век информационных технологий возможности компьютера часто используются в обучающем
процессе. Компьютерные технологии позволяют автоматизировать обучение, сделать его более
наглядным. Немаловажное значение в процессе обучения с использованием компьютерных технологий
играют компьютерные моделирование и анимация, которые позволяют визуализировать и изучать различные объекты, явления и процессы.
Вся практическая и научная деятельность человека связана с построением, исследованием и
внедрением различных моделей. Понятие «моделирование» претерпело значительные изменения от
формы отражения реальности, способа познания, метода познания, до технологии познания.
Модели и моделирование считаются необходимым элементом познавательной работы человека.
Связь нескольких групп объектов – реально существующих объектов и соответствующих им образов с
подобными свойствами поспособствовало формированию сознания и мышления, и позволила наглядно-образное отображение человеком реальности дополнить логико-понятийным аппаратом обработки
информации.
Вследствие знакового замещения объектов, процессов, явлений создается объект научного познания. Для изучения необходимы умения осуществлять симптоматично-условную деятельность, в основе которой располагается моделирование [1]. Информативное моделирование осуществляет воздействие на структуры учебного материала, что связано с выбором формы его представления: докуwww.naukaip.ru
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мент, перечень, список, план, изображение, фотоизображение, звук, видеоизображение и др.
Особое значение понимание значимости моделирования имеет место в обстоятельствах обширного использования информационных технологий, в том числе для представления учебных материалов. Компьютерные технологии определяют информационные средства моделирования. Средства моделирования – аппаратное оборудование, помогающее в ходе модельного исследования демонстрировать и приобретать знания об истинном объекте [2]. Компьютерные средства моделирования – это программные средства, позволяющие создавать, демонстрировать и исследовать объекты и явления с
поддержкой компьютерных моделей. Компьютерная модель – вариация информационной модели, реализованная программно-аппаратными средствами компьютерной техники.
Постоянное развитие компьютерных технологий расширяет набор средств моделирования, используемых в компьютерных разработках преподавания. Компьютерные технологии обучения – это
совокупность методов, приемов, способов, средств предоставления преподавательских умений с целью направленного преподавания, самообучения и самоконтроля в основе компьютерной техники,
средств телекоммуникационной связи, интерактивного программно-методического обеспечения, моделирующая часть функций преподавателя по представлению, передаче информации, управлению учебной работы обучающегося [3].
Если проанализировать компьютерные средства моделирования только с точки зрения подготовки учебных материалов и развития электронных средств преподавания, то можно проследить их развитие. Сперва обширно применялись текстовые редакторы, с помощью которых формировались тексты,
распространяемые на физических носителях. Затем значение начали приобретать графические редакторы, презентационные пакеты, табличные редакторы, программы создания анимации и программы
для работы с видео- и аудиоинформацией. На замену обычным текстам прибыли трудные ассоциативно созданные тексты, связанные ссылками. Затем ссылками начали связываться не только тексты, но
и фрагменты графики, звука, видеоматериал и анимации, приведя к использованию в обучении мультимедиа технологии вплоть до технологий виртуальной реальности.
Таким образом, к созданию образовательных программных продуктов и технологий обучения на
сегодняшний день можно привлекать большое количество компьютерных средств моделирования. При
этом большое значение имеет рациональность их применения. Она обусловливается несколькими
условиями: стоимостью создания и внедрения, а также профессиональной подготовленностью преподавателей применять эти средства в учебном процессе.
Как метод познания моделирование связано с построением и изучением модели объекта исследования. Компьютерная модель – разновидность информационной модели, реализованная программно-аппаратными средствами компьютерной техники. [4, с. 153].
Многие программы позволяют создавать простейшую анимацию, основанную на ключевых кадрах: для создания такой анимации необходимо прорисовать лишь ключевые кадры, а большую часть
промежуточных кадров просчитывает компьютер, что значительно облегчает создание такой анимации
и экономит время, а также позволяет создавать анимационные ролики, не имея профессионального
образования в этой сфере.
В качестве примера можно рассмотреть использование информационных технологий в сфере
технической графики. Многие люди в начале обучения черчению испытывают проблемы с созданием
пространственных образов. Однако существующие автоматизированные системы проектирования и
черчения помогают облегчить понимание формы в трехмерном пространстве. С помощью таких программ, как AutoCAD и КОМПАС-3D возможно создание на компьютере чертежей и их трехмерная визуализация.
Программные пакеты Autodesk Maya, Autodesk 3Ds Max, Blender включают в себя средства трехмерного моделирования и анимации. С их помощью можно создавать модели различной степени сложности, а также анимировать эти модели, настраивая анимацию различных типов:
 объекта целиком (движение автомобиля);
 отдельные части (руки и ноги персонажа);
 системы частиц (песок, вода).
XIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

145

Виртуальная реальность — это технология человеко-машинного взаимодействия, которая обеспечивает погружение пользователя в трехмерную интерактивную информационную среду [5]. Отмечается, что объекты этой среды могут иметь свойства, которые будут проявляться при взаимодействии с
пользователем или другими объектами. Виртуальные материалы могут иметь физические свойства,
такие как масса, плотность, прозрачность и др. Это влияет на реалистичность отображения объекта с
точки зрения визуализации.
Одной из основных характеристик виртуальной реальности является возможность анимации –
это значит, что в виртуальном пространстве у пользователя есть возможность передвигаться, рассматривать объект с разных ракурсов, и т.п.
С технологией виртуальной реальности тесно связаны различные тренажеры и симуляторы, которые тоже набирают популярность в обучающем процессе. Данная технология позволяет создавать
учебные тренажеры различных типов, например, это может быть симуляция работы со сложным оборудованием или поиск неисправностей на объектах производства.
Эти тренажеры могут включать в себя анимацию при перемещении в трехмерном пространстве,
а также анимацию взаимодействия находящихся в нем объектов: реакция на нажатие кнопок, рычагов,
открывание дверей и т.п. Помимо того, что подобные тренажеры позволяют наглядно продемонстрировать визуальную часть работы с реальным оборудованием, они также способны определять, все ли
задачи были решены верно: правилен ли порядок работы с оборудованием, все ли неисправности
найдены, что позволяет проводить тестирование обучающихся.
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ПРОВЕРКА СФОРМИРОВАННОСТИ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ВЕЛИЧИНА»
Студентка 4 курса, Начальное образование.
ДВФУ Школа педагогики
Научный руководитель Арапко Ирина Михайловна
Старший преподаватель, ДВФУ Школа педагогики
Аннотация: В данной статье затрагивается тема проверки сформированности контрольно-оценочной
самостоятельности. Приведены примеры тестов теоретической и практической направленности, определяющие отношение учащихся к самоконтролю и самооценке и осуществление контрольно-оценочной
деятельности при выполнении заданий по теме «Величина».
Ключевые слова: контроль, оценка, величины, проверка, критерии, уровни, сформированность, самостоятельность.
CHECK OF THE FORMATION OF THE CONTROL-ESTIMATE INDEPENDENCE ON THE LESSONS
OF MATHEMATICS AT THE STUDY OF THE THEME «VALUE»
Lepeha Darya Sergeevna
Annotation: In this article, the topic of checking the formation of control-evaluation autonomy is touched upon.
Examples of tests of theoretical and practical orientation that determine students' attitudes toward selfmonitoring and self-assessment and the implementation of monitoring and evaluation activities in the performance of assignments on the topic "Magnitude" are given.
Key words: control, evaluation, values, verification, criteria, levels, formation, independence.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в современной начальной школе должно осуществляться формирование основ контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Действия контроля и оценки относятся к регулятивным универсальным действиям. Действие контроля –
ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального процесса, обнаружение ошибок и
отклонений. Действие оценки-констатация достижения поставленной цели или меры и причин неудачи,
отношение к успеху и неудаче. [4, с.118] Иными словами выпускник начальной школы должен овладеть
метапредметными результатами обучения: уметь планировать свою деятельность, прогнозировать и
адекватно оценивать результаты своей деятельности и результаты деятельности своих сверстников,
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осуществлять индивидуальный контроль или взаимный контроль совместной деятельности. Впервые
понятие контрольно-оценочной самостоятельности учащихся употребил Воронцов А.Б. в своей статье
«Проблемы постепенного перехода на безотметочное обучение в начальной школе». В дальнейшем
темой контрольно-оценочной самостоятельности занимались такие ученые, как Звонников В.И., Полонский В.М., Талызина Н.Ф., Захарова А.В. и другие. Значимость формирования контрольно-оценочной
самостоятельности у младших школьников признается каждым педагогом, ведь ребенок умеющий оценивать свои возможности становится хозяином собственной учебной деятельности, своих интеллектуальных возможностей, он способен оценить «я это уже умею и знаю, а этого я еще совсем не знаю, но
надо узнать». С этого понимания начинается самостоятельная контрольно-оценочная деятельность
учащегося, переход от исполнительного поведения к постоянному самосовершенствованию человека,
умеющего учится. Именно такой является одна из черт портрета выпускника начальной школы. К сожалению, не каждому педагогу удается правильно реализовать контрольно-оценочную самостоятельность учащихся, так как возникает множество различных трудностей. Трудности встречаются в выборе
методов и средств формирования контрольно-оценочной самостоятельности, в выделении критериев и
уровней сформированности контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Так же,
стоит учитывать, что эффективность формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников значительно повышается, при условии системного подхода к данной проблеме. Качественное осуществление системного подхода формирования контрольно-оценочной самостоятельности не возможно без диагностики, посредством которой на каждом этапе обучения определяется уровень сформированности контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Одну из моделей уровней сформированности контрольно-оценочной самостоятельности младшего школьника
предложила Е.В. Проничева в методических рекомендациях для учителей начальных классов «Формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников» [2, с. 13]. Эти уровни мы
взяли за основу при составлении адаптированных тестов теоретической и практической направленности для определения начального уровня сформированности контрольно-оценочной самостоятельности
учащихся 3-го класса. Критериями оценивания практических заданий служили инициативность, оперативность, осознанность и систематичность осуществления контрольно-оценочной самостоятельности
учащихся. Первый тест позволил определить отношения учащихся к самоконтролю и самооценке своей
деятельности.
1. Обучают ли вас приемам самоконтроля?
□ Иногда на некоторых предметах
□ Часто
□ Постоянно
2. Какие приемы самоконтроля из перечисленных тебе знакомы
□ Сравнивание работы с записью на доске (эталон)
□ Сравнивание своей работы с работой товарища
□ Повторное выполнение задания
3. Какие приемы из перечисленных ты используешь?
□ Сравнивание работы с записью на доске (эталон)
□ С образцом в учебнике
□ Сравнивание своей работы с работой товарища
□ Повторное выполнение задания
4. Тебе интересно оценивать свою работу?
□ Я не понимаю, зачем я это делаю
□ Скучно
□ Интересно (мне нравится)
□ Мне нравится придумывать новые способы, чтобы проверить свою работу.
5. Как часто ты проверяешь и оцениваешь свою работу?
□ Только по указанию учителя
□ Иногда самостоятельно
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□ Всегда
6. Как часто контролируя и оценивая свою работу ты нуждаешься в помощи учителя?
(просишь ли ты ее?)
□ Всегда
□ Иногда прошу учителя
□ Никогда
7. На какие критерии ты опираешься при оценивании своей работы.
□ Критерии предлагает учитель
□ Красота написания
□ Правильность выполненной работы
□ Количество потраченных усилий сопоставленных с полученным результатом
8. Если ты перестанешь себя контролировать и оценивать, как это повлияет на результат твоих знаний и умений?
□ Я не знаю
□ Ничего не изменится
□ Перестану видеть и анализировать свои ошибки
□ Качество моих знаний и умений станет хуже
9. Что чаще всего ты проверяешь и оцениваешь?
□ Я не знаю, как это делать
□ Результат работы
□ Ход(процесс)выполнения задания
□ И то и другое
Следующий тест предполагал осуществление учениками контроля и оценки своей деятельности
при выполнении практических заданий по теме «Величина» Для проверки уровня сформированности
инициативности учащимся было предложено задание: Найди и исправь ошибки в предложенных рассуждениях. Предложи свой способ нахождения площади данной фигуры. Найдите площадь фигуры.
Цель задания: определить устойчивость интереса к контролю и оценке деятельности, проявление инициативы и восприятия новых способов самоконтроля. Проверить знание понятия квадрат, площадь квадрата, умение находить площадь квадрата и находить ошибки в выполненных заданиях.

1) S= a*b – формула площади квадрата
2)S=1*1=2 см²- площадь 1 квадрата
3)S =5*2=10 см² -площадь всей фигуры
Ответ: S =10 см ²
В ходе наблюдения за выполнением предложенного задания и его проверки, а также беседы с
учащимися, нами было выявлено что 20.69% учащихся заинтересованы в нахождении решения задачи
при помощи разных формул, в нахождении и исправлении ошибок в представленных рассуждениях,41.38 % учащихся охотно ищут и исправляют ошибки в предложенных рассуждениях, но не активны
в нахождении новых вариантов решения задачи, 37.93 % учащихся отсутствовал интерес к процессу
нахождения и исправления ошибок, не участвовали в беседе нахождения новых способов решения
задачи. Данный анализ уровней сформированности инициативности учащихся 3-го класса представлен
в диаграмме (Рис.1)
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Рис.1. Анализ уровней сформированности инициативности у учащихся 3-го класса
Для проверки уровня сформированности оперативности учащимся было предложено задание:
Переведи величины в указанные единицы измерения, оцени свои результаты (поставив + если уверен
в правильности своего ответа) Сравни свои ответы с эталоном. Поставь себе отметку (табл. 1). Цель
задания: Диагностировать конкретные действия самоконтроля, умения оценивать свою деятельность,
выявление объективности и адекватности оценки. Проверить умение преобразования величин в предложенные единицы измерения.
Таблица 1
Проверка уровня сформированности оперативности контрольно-оценочной самостоятельности
Задание
Эталон
60 с = мин
60 с = 1 мин
87 см = дм см
87 см = 8 дм 7 см
8 м 8 см = дм см
8 м 8 см = 80 дм 8 см
7 м 30 см = дм
7 м 30 см = 73 дм
3 м 6 см = см
3 м 6 см = 306 см
9 м 90 см = дм
9 м 90 см = 99 дм
7м 70 дм = дм
7м 70 дм = 140 дм
3 м = см
3 м = 300 см
505 см = м см
505 см = 5 м 5 см
7 м 90 см= см
7 м 90 см = 790 см
Количество выполненных преобразований___
Количество допущенных ошибок___
Поставь себе отметку___
В ходе проверки работ учащихся и последующей беседы на занятии нами было выявлено, что
24.14 % учащихся умеют переводить различные величины в другие единицы измерения, не допуская
ошибок, выполняют процессуальный и итоговый самоконтроль, могут объективно и адекватно оценить
свою деятельность, 48.28% учащихся допускают не более 2 ошибок при преобразовании величин в
другие единицы измерения, выполняют итоговый контроль, сравнивая свою работу с выданным эталоwww.naukaip.ru
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ном, заинтересованы в объективной самооценке своей деятельности, 27.59% учащихся допускают более 2 ошибок при преобразовании величин, не испытывают потребности в самоконтроле, выполняют
контроль и самооценку под руководством учителя. Данный анализ уровней сформированности оперативности учащихся 3-го класса представлен в диаграмме (Рис.2)

Рис.2. Анализ уровней сформированности оперативности у учащихся 3-го класса.

Рис.3. Анализ уровней сформированности осознанности и систематичности у учащихся 3-го
класса
В ходе наблюдения за деятельностью учащихся на уроках математики при выполнении разного
вида заданий: решения задач, выполнение построений, преобразования выражений и т.д.; проведения
фронтального и индивидуального опроса мы выявили и зафиксировали уровень осознанности и систематичности учащихся 3 класса.17.24% учащихся частично осознают необходимость контрольнооценочных действий ,проверка своей деятельности происходит под руководством учителя, не знают и
не умеют выбирать приоритетные способы самоконтроля и самооценки периодически осуществляют
самоконтроль и самооценку ,но лишь значимых видов деятельности, 37.93% учащихся осознают необXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимость контрольно-оценочной деятельности, умеют использовать разные формы самоконтроля и
самооценки, часто контролируют и оценивают свою деятельность, используя при этом разные формы
самоконтроля и самооценки, 44.83% учащихся осознают роль контрольно-оценочной деятельности,
самостоятельно выбирают рациональный вид и прием контрольно-оценочной деятельности и систематически проверяют и оценивают себя; действия самоконтроля и самооценки становятся неотъемлемой
частью любой деятельности. Данный анализ уровней сформированности осознанности и систематичности учащихся 3-го класса представлен в диаграмме (Рис.3)
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Студент
Филиал ДВФУ в г.Уссурийске Школа Педагогики
Аннотация: В статье рассмотрены психологические основы и методика формирования пространственных представлений младших школьников по классам. В связи с этим, в статье представлена диагностика выявления уровня сформированности пространственного представления у учащихся начальной
школы и результат ее проведения.
Ключевые слова: пространственные представления, геометрическое образование, критерии отбора
геометрического материала, наглядная геометрия, пространственное воображение, диагностика сформированности пространственных представлений.
THE CRITERIA FOR THE EVALUATION OF FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS
IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN MATH
Ploshchadnaya Tatiana Konstantinovna
Abstract: the article deals with psychological foundations and methods of forming spatial representations of
younger students by classes. In this regard, the article presents the diagnosis of the level of formation of the
spatial representation of primary school students and the result of its implementation.
Keywords: spatial representations, geometrical formation, criteria of selection of geometrical material, visual
geometry, spatial imagination, diagnostics of formation of spatial representations.
Проблема формирования пространственных представлений у учащихся начальной школы до сих
пор недостаточно разработана и актуальна. Для того, чтобы определить, что необходимо менять или
добавлять в методику изучения математики, а именно, изучения геометрического материала детьми
младшего школьного возраста, учителю начальных классов необходимо знать, как происходит процесс
усвоения знаний детьми этого возраста, и какие особенности характеризуют его.
Изучение пространственных признаков играет важную роль в развитии логического пространственного мышления младших школьников, что подготовит учащихся начальной школы к осмысленному восприятию курса геометрии в средних и старших классах школы, ведь геометрический материал
является одним из основных элементов всякого математического образования.
Пространственное представление младшего школьника и пространственное воображение –
предпосылки для развития пространственного мышления. Пространственное представление обеспечивается такими психическими процессами, как пространственное ощущение, которое является первоосXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новой восприятия пространства, внимание и пространственное воображение с обязательным участием
речи. [1, с.170]
Полноценное ощущение и восприятие пространства дают возможность для пространственных
представлений. Пространственные представления формируются и проявляются при решении задач,
которые требуют оперирования пространственными образами. [2, с.89]
Пространственное мышление – вид наглядного мышления, обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических и теоретических задач. Его
содержанием является оперирование образами и их преобразование. В пространственном мышлении
происходит постоянное перекодирование образов, т. е. переход от пространственных образов реальных объектов к их условно-графическим изображениям, от трехмерных изображений к двухмерным и
обратно. [3, с.36]
Анализируя популярные на сегодняшний день учебно-методические комплексы по математике
для начальной школы («Школа России», «Перспективная начальная школа») выясняется недостаточность содержательной разработки вопроса формирования пространственных представлений в курсе
математики в начальной школе. Не смотря на это, ни одна из систем обучения математики в начальной
школе не вызывает споры по поводу необходимости изучения геометрического материала с целью
формирования на его основе пространственного мышления и пространственных представлений учащихся начальных классов.
Учителю начальных классов важно иметь знания по формированию пространственных представлений у младших школьников, имеющих особую роль для всех видов деятельности учащихся и являющихся предпосылками для формирования их пространственного мышления. [4, с.57]
Главным условием, которое обеспечивает полноценное усвоение геометрического материала,
является не только правильное преподнесение учителем материала, предоставленного в учебнике, но
и умение самостоятельно отбирать геометрический материал.
Для формирования геометрических представлений учитель должен проводить свою работу следующим образом: свойства фигур учащиеся должны выявлять на основе эксперимента, при этом они
усваивают геометрические термины. Также в работу должна быть включена практическая работа учащихся, которая должна занимать основное место в формировании у младших школьников пространственных представлений, наблюдения и работа с геометрическими объектами. [5, с.83]
В 1 классе должно завершиться первоначальное ознакомление учащихся с фигурами и их названиями, важно научить их выделять из множества фигур множество кругов и т.д. Пространственные
представления формируются в процессе изучения младшими школьниками отношений, выражающих
взаимное расположение предметов (выше-ниже, справа-в середине-слева и т.д.)
Во 2 и 3 классе учитель помогает ученикам понять свойства фигур, большее внимание следует
уделять противопоставлению плоских фигур и их сопоставлению, например, окружность-круг и т.д., и
плоских и пространственных фигур, например, куб-квадрат и т.д. В этих классах работа усложняется.
Так представления об одной фигуре должно формироваться учителем с опорой на другую фигуру
(представление о прямоугольном треугольнике опираются на представления о треугольнике)
Таким образом, геометрический материал способствует формированию такого вида мышления,
как пространственного. Учитель начальных классов должен знать критерии отбора геометрического
материала. Также учитель должен владеть диагностиками выявления уровня сформированности пространственных представлений у младших школьников.
Пример диагностики выявления уровня сформированности пространственных представлений у
учащихся начальных классов. Данная диагностика содержит 6 заданий, некоторые из которых представлены разными уровнями сложности – пороговым и продвинутым.
1. Цель: выявить сформированность понятия «между», умение располагать тело в пространстве. Желтое кольцо находится между красным и синим кольцами, а синее между желтым и зеленым. В
каком порядке располагаются кольца пирамидки? Подпишите их (рис. 1).
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Рис.1. Пирамидка к заданию 1
2. Цель: выявить сформированность понятия «точка», «прямая», «над, под, на». Сколько точек
и какие лежат над прямой, под прямой? Какие из этих точек будут лежать на прямой если ее продолжить вправо? (рис.2)
.В
.Г
.З

.А

.Б

.Д

.И
.Ж
Рис. 2. Прямая и множество точек к заданию 2
3. Цель: выявить умения определять взаимные расположения объектов. Катя, Маша и Петя
нарисовали пейзажи, которые они видят. Найди и обозначь нужной буквой тот пейзаж (рис.3), который
нарисовал каждый из детей.

Рис. 3. Пейзажи детей к заданию 3
4. Цель: выявить умение устанавливать соответствие между пространственными и плоскостными фигурами, имеющими одинаковую форму. Задания разного уровня сложности.
Пороговый уровень. Покажите на кубе раскрашенную сторону (рис.4)

.
Рис. 4. Куб и его разверстка к заданию 4 порогового уровня
Продвинутый уровень. Справа изображен один и тот же кубик, повернутый по-разному. Посмотри
на его разверстку и определи, какие фрукты спрятаны за знаком вопроса (сверху вниз). (рис. 5)
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Рис. 5. Разверстка и куб к заданию 4 продвинутого уровня
5. Цель: выявить умение проводить недостающие элементы фигуры, сформированность понятий «многоугольник», «треугольник», «четырехугольник», «пятиугольник». Задания разного уровня
сложности.
Пороговый уровень. Сколько многоугольников и каких изображено на чертеже? (рис. 6)

Рис.6. Фигура к заданию 5 порогового уровня
Продвинутый уровень. Сколько треугольников, четырехугольников, пятиугольников изображено
на рисунке?
Четырехугольников_________Треугольников_____________Пятиугольников____________
Дополните эту фигуру до квадрата (рис. 7)

Рис. 7. Фигура к заданию 5 продвинутого уровня
6. Цель: выявить умение устанавливать соответствие между пространственными и плоскостными фигурами, имеющих одинаковую форму. Задания разного уровня сложности.
Пороговый уровень. На рисунке изображен вид фигуры сверху и ее вид спереди. Выбери подходящую(ие) фигуры. (рис. 8)

Рис. 8. Фигуры к заданию 6 порогового уровня
Продвинутый уровень. Найдите и обведите фигуру, имеющую такой вид сверху.
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Рис. 9. Фигуры к заданию 6 продвинутого уровня
Таблица 1
Результаты диагностирования
4 по4
5 по5
рог.
продв.
рог.
продв.
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

Имя Ф.

1

2

3

6 порог.
2
0
0

7
продв.
0
0
0

Даниил Б.
Катя П.
Максим
И.
Рома К.
Ксения О.
Никита Б.
Кира Н.
Кирилл Г.
Милана
П.
Матвей Г.
Богдан Т.
Егор С.
Ярослав
П.
Надя К.
Таня А.
Данил В.
Алина З.
Настя Б.
Соня Б.
Никита
Щ.
Даниил Т.
Паша М.
Данил Ф.
Даша Ч.
Вероника
И.
Егор Ст.

4
4
1

8
6
2

1
1
1

4
4
0
4
4
4

0
0
0
0
0
0

0
3
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4

0
8
8
8

1
0
1
1

0
1
0
0

0
0
2
2

2
4
4
4
4
4
4

0
8
0
0
8
0
0

0
0
3
0
1
1
3

0
0
0
0
0
0
0

4
4
2
4
4

8
0
8
2
8

1
1
1
1
1

4

0

1
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1
0
1
1
1
1

1
1
1
0
0
2

0
0
1
1
1
1
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Низкий
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Низкий
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0
0
0
0

2
2
2
2

2
2
0
0

1
0
0
0
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Средний
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0
0
1
0
0
3
3

0
0
0
0
2
0
0

2
3
2
2
2
1
1

0
1
1
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

Низкий
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Низкий
Средний
Низкий
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0
0
1
0
1

0
0
3
3
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0
0
0
0
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1
2
3
0
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1
1
0
2
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1
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0

2

0

2

2

1
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 Высокий уровень: учащиеся правильно выполнили почти все задания (7-9), у них сформированы понятия «точка, прямая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник» и отношения находиться «между, над, под, на», умеют располагать тело в пространстве и устанавливать соответствие между пространственными и плоскостными фигурами, могут проводить недостающие элементы фигуры (21-30 баллов).
 Средний уровень: учащиеся справились не со всеми заданиями, выполнили 4-6 заданий, у
них сформированы понятия о точке, прямой, геометрических фигурах, но либо они не могут расположить тело в пространстве, либо не могут устанавливать соответствие между пространственными и
плоскостными фигурами, либо не могут проводить недостающие элементы фигуры (11-20 балла).
 Низкий уровень: учащиеся правильно выполнили 1-3 задания, у них не сформировано большинство понятий, они не могут располагать тело в пространстве, не могут устанавливать соответствие
между пространственными и плоскостными фигурами, либо они не могут проводить недостающие элементы фигуры (0-10 баллов).
Исследование проводилось в Приморском крае в г. Уссурийск в МБОУ СОШ №24 в 3 классе в количестве 26 человек, занимающихся по УМК «Школа России». Результаты диагностирования представлены в таблице (табл.1)
Критерии оценивания результатов диагностирования:
 Высокий уровень: учащиеся правильно выполнили почти все задания (7-9), у них сформированы понятия «точка, прямая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник» и отношения находиться «между, над, под, на», умеют располагать тело в пространстве и устанавливать соответствие между пространственными и плоскостными фигурами, могут проводить недостающие элементы фигуры (21-30 баллов).
 Средний уровень: учащиеся справились не со всеми заданиями, выполнили 4-6 заданий, у
них сформированы понятия о точке, прямой, геометрических фигурах, но либо они не могут расположить тело в пространстве, либо не могут устанавливать соответствие между пространственными и
плоскостными фигурами, либо не могут проводить недостающие элементы фигуры (11-20 балла).
 Низкий уровень: учащиеся правильно выполнили 1-3 задания, у них не сформировано большинство понятий, они не могут располагать тело в пространстве, не могут устанавливать соответствие
между пространственными и плоскостными фигурами, либо они не могут проводить недостающие элементы фигуры (0-10 баллов).
Исследование проводилось в Приморском крае в г. Уссурийск в МБОУ СОШ №24 в 3 классе в количестве 26 человек, занимающихся по УМК «Школа России». Результаты диагностирования представлены в таблице (табл.1)
Результаты показали, что у большинства учащихся, а именно у 14 учеников средний уровень
сформированности пространственных представлений, 1 учащийся – высокий уровень, а 11 – низкий
уровень, при этом большинство не испытывают трудности при расположении объектов в указанном
порядке, определяют расположение точек относительно прямой, но не выделяют внешней и внутренней области фигур, не устанавливают соответствие между пространственными и плоскостными фигурами, если указаны отдельные элементы этих фигур, затруднительно определять взаимное расположение объектов. Поэтому делаем вывод, что необходима работа по развитию пространственных представлений учащихся. Это определило дальнейший ход исследования.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ С
ЭЛЕМЕНТАМИ КВЕСТ-ИГРЫ КАК ФОРМА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Cтуденты
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (г. Коломна)
Аннотация: В данной статье представлена технология проведения интерактивной экскурсии с элементами квест-игры с учащимися 5 класса МБОУ СОШ № 7, расположенной в подмосковной Коломне. Экскурсия была организована в рамках непрерывной педагогической практики студентами второго курса
факультета истории, управления и сервиса ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет» (г.Коломна).
Ключевые понятия: экскурсия, квест, квест-игра, эскейп-рум, перформанс, морфеус, патриотическое
воспитание.
INTERACTIVE EXCURSION WITH ELEMENTS OF QUEST-GAME AS A FORM
OF PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
Stolyarov Egor Mikhailovich,
Denisov Ilya Igorevich
Abstract: this article presents the technology of interactive tours with elements of quest games with students
of the 5th grade of school № 7, LOCATED in Kolomna near Moscow. The excursion was organized within the
framework of continuous pedagogical practice by the second-year students of the faculty of history, management and service of SEI "State social and humanitarian University" (Kolomna).
Key words: excursion, quest, quest-game, escape room, performance, Morpheus, Patriotic education.
Воспитание любви детей к Родине - это залог счастливого существования нашей страны в настоящем и будущем. Существует множество способов патриотического воспитания, одним из них является
экскурсия.
Экскурсия (от лат. Excursio - поездка, вылазка) - это форма воспитания и обучения, предполагающая «посещение достопримечательных чем-либо объектов (памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т.д.), форма и метод приобретения знаний. Проводится, как правило, коллективно под
руководством специалиста-экскурсовода. Экскурсии различаются: по целям - учебные (в т. ч. учебнопроизводственные, для профессиональной ориентации, обмена опытом), культурно-просветительские,
научные; по тематике - в соответствии с содержанием объектов; по месту расположения объектов www.naukaip.ru
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натурные, музейные; по составу участников - для разных возрастных групп, специалистов различных
профилей, туристов и учащихся и т.п.» [2, том 29,с.63].
Эффективность экскурсии возрастает, если ей придать интерактивный характер и включить элементы квест-игры.
В переводе слово «quest» с английского языка означает «поиск предметов, приключений, выполнение заданий». «Люди начинали увлекаться подобными вещами довольно давно, когда еще не было
интернета. Игрокам необходимо было выполнять определенные задания, указанные на бумаге» [3].
Главная идея квеста - это поиск «как можно большего количества целей. Для этого участникам
игры приходится взаимодействовать друг с другом, анализировать имеющуюся информацию, использовать ловкость, эрудицию и все свои умения» [4].
Игрокам дается особое задание, в котором им предстоит выполнять – раскрывать тайны, бороться за сокровища или спасаться от различных бедствий и катастроф.
Существуют различные виды квеста:
Эскейп-рум – является классическим среди всех остальных видов квестов. Основная задача –
выбраться из закрытой комнаты. Для этого команде приходится решать различные головоломки, находить решения даже самых нестандартных ситуаций, при этом каждый участник должен подключить
свои умения, воображение, смекалку. Команде необходимо успеть найти выход из помещения за строго ограниченное время [5].
Перформанс – главная особенность этого вида квеста заключается в том, что в нем принимает
участие актер (или даже несколько актеров), который может вмешаться в сюжет. Задача игроков —
вступить в контакт с этим актером для получения ценных указаний и подсказок. Зачастую актер напрямую влияет на общий смысл квеста и помогает участникам добиться конечного результата (выйти из
комнаты). В числе типичных тем в таких квестах - события истории [6].
Квесты в реальности («живой» квест) – ещё одна разновидность игры, которая предполагает поэтапное выполнение заданий по заранее составленному сценарию. Прохождение квеста в реальности
позволяет проверить интеллектуальные способности, умение проявить внимательность, сообразительность, быстроту реакции, ловкость, эрудицию участников игры. Данный вид квеста напоминает
некий детектив, который требует последовательных логических действий, для того чтобы получить
определенный результат.
Морфеус – квест-нереальность, который предполагает активное включение воображения. Участники игры с завязанными глаза выполняют задания, при этом максимально активно подключаются
все другие органы чувств: осязание, слух, обоняние. В этих условиях участники игры действуют нестандартно, напряженно [5].
Спортивный квест – специфический вид квеста, который рассчитан не просто на отгадывание загадок, но и на выполнение каких-либо действий (прыжки, бег и т.д.), что требует от участника игры
определенных физических умений и навыков. Очевидно, что такой вид квеста является более насыщенным по сравнению с другими.
В целом квест и его видовое многообразие свидетельствует о том, что данная игра заключает в
себе большой психолого-педагогический потенциал, прежде всего благодаря нестандартной форме и
оригинальным способам его проведения, затрагивающим все сферы личности: интеллектуальнопознавательную, потребностно-мотивационную, эмоционально-волевую, деятельностную. Отсюда
большой интерес детей и подростков к участию в квест-играх.
В данной статье представлена технология проведения интерактивной экскурсии с элементами
квест-игры с учащимися 5 класса МБОУ СОШ № 7, расположенной в подмосковной Коломне. Экскурсия
была организована в рамках непрерывной педагогической практики студентами второго курса факультета истории, управления и сервиса ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (г.Коломна). Студентами предварительно был составлен проект проведения экскурсии на тему
«Загадки Коломенского Кремля», который был фактически представлен как «живой квест». При подготовке данной экскурсии авторы опирались на разработки одной из выпускниц факультета М.Е. Мозголовой .
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Цель данной интерактивной экскурсии - развитие у школьников чувства патриотизма на основе
их приобщения к историко-культурному наследию родного города.
Задачи экскурсии:
- углубить знания об истории и культуре родного края;
- сформировать ценностное отношение к прошлому, настоящему и будущему города;
- показать силу и величие Отечества, крепость народного духа на примере историко-культурного
наследия Коломны и подвиге его жителей.
Средства достижения целей: подбор специальных заданий, оборудования разработка маршрута, включение элементов театрализации, учебное сотрудничество.
В качестве проектируемых результатов экскурсии должно стать сформированное представление
о патриотизме народа, воспитание чувства гордости за родной город, развитие интереса к его истории.
Технология интерактивной экскурсии стала предметом обсуждения его организаторов. Студенты составили план и программу экскурсии, учли все детали, которые способствовали бы её эффективному проведению. Были составлены задания в контексте квест-игры, тщательно разработан маршрут,
определены исторические персонажи. Программу проекта курировала заместитель директора школы
по воспитательной работе Ю.А. Булыгина, которая постоянно консультировала студентов, давала методические рекомендации, координировала деятельность. До проведения мероприятия организаторы
игры прошли весь маршрут с последующей корректировкой, а также определили, кто из студентов будет ведущими, кто будет исполнять роль героев (Марина Мнишек и «Иван-Коломенский человек»), кто
будет фотокорреспондентом.
Экскурсия началась у знаменитых Пятницких ворот, через которые Дмитрий Донской провел своё
войско на Куликово поле. На данном этапе студент, исполняющий роль ведущего, не просто рассказал
историю Кремля и происхождение названия Пятницких ворот, но и задавал наводящие вопросы, отвечая на которые, школьники были вовлечены в активное познание прошлого города.
Затем ведущий предложил школьникам пазл, собрав который, они увидели изображение Соборной площади – следующей точки экскурсии-квест.
На Соборной площади ученики получили очередное задание, в соответствии с которым нужно
было отметить исторические объекты на карте-схеме данного древнего места.
После прохождения данного этапа экскурсии пятиклассники получили от ведущего блюдце, которое навело их на мысль, куда идти дальше, - к скверу Блюдечко. На новой точке их встретил второй
ведущий, рассказавший историю названия объекта. В сквере детям открылся вид на Бобренев монастырь. Отсюда логичен был рассказ ведущего о воеводе Боброке – Волынском, который ещё до похода на Куликово поле дал обет: если одолеют монголо-татар, то на этом месте будет основан монастырь. Ведущий подчеркнул, что не только народные герои проявляли чудеса самоотверженности, но и
воевода, который сражался мужественно и храбро, полководческий дар которого остался в памяти потомков.
В результате одержанных побед лучшими зодчими был создан знаменитый Бобренев монастырь, который поражает не только удивительной архитектурой, но и необычной акустической системой. На этом этапе ведущий показал школьникам гравюру, на которой была изображена Маринкина
башня как следующая точка квеста.
Около башни их встретила студентка, исполняющая роль Марины Мнишек (существует версия,
что Марина Мнишек была заточена в Круглой (позже названной Маринкиной) башне Коломенского
кремля, где и скончалась в 1614 году). Эта знаменитая коронованная особа «загадала» школьникам
три загадки, которые они успешно разгадали, а после этого она «подсказала» им дальнейший маршрут,
который должен их привести к Крестовоздвиженской церкви.
Студент, исполняющий роль «Ивана-Коломенского человека», рассказал о славной легенде,
связанной с храмом, бывшем когда-то на месте Крестовоздвиженской церкви, или недалеко от него. Из
истории следует, когда войско Батыя подошло к стенам Кремля, жители Коломны, все как один, встали
на его защиту. В руки оружие не смогли взять только малые дети, старики, женщины, закрылись они в
этом храме и горячо молились о спасении. Когда враги стали прорывать ряды русских воинов, этот
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храм вместе с молящимися ушел под землю. Ворвались в город враги, да только никого там нет, а по
всей округе колокольный звон раздавался. Возможно, что на этом месте была воздвигнута Крестовоздвиженская церковь. Дети узнали, как простой народ встал на защиту города, а те, кто не смог, упорно
молились о спасении. Даже если это легенда, то она говорит о том, каким мужеством обладали люди,
жившие в столь жестокие времена, которые встали на защиту родного города, понимая, что могут погибнут.
По окончании игры «Иван-Коломенский человек» «дал указание»: «идите туда, откуда путь ваш
начинался» (к Пятницким воротам). У Пятницких ворот организаторы сообщили участникам, что все
тайны они разгадали и заслужили сладкие подарки. Этим завершалась экскурсия.
Проведенное мероприятие направлено на развитие патриотизма школьников на основе изучения
историко-культурного наследия родного города путем освоения его в ходе интерактивной экскурсии с
элементами квест-игры. Данная форма работы учит школьников осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего и формирует патриотическое сознание, патриотические чувства и стимулирует патриотическое поведение.
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Аннотация: В связи с модернизаций российского образования, с его интеграцией в мировое образовательное пространство большое внимание уделяется качеству подготовки обучающихся, обогащению
содержания образования с использованием современных педагогических технологий. Метод проектов
является одной из технологий современной дидактики, которая способствует развитию творческих
способностей школьников, формированию их исследовательских компетенций, креативных личностных
качеств. В статье раскрываются теоретические аспекты развития идей проектной деятельности в зарубежной и отечественной системе образования, рассматриваются особенности использования метода
проектов в изобразительной деятельности школьников, а также представлены результаты диагностического исследования в контексте заявленной проблемы.
Ключевые слова: проектное обучение, метод проектов, типы и этапы проекта, художественнотворческая деятельность, изобразительная деятельность.
THE USE OF THE PROJECT METHOD IN THE FINE ART STUDENTS
Tarkoyeva Ilona Ilgizyarovna
In connection with the modernization of Russian education, with its integration into the world educational
space, much attention is paid to the quality of training students, enriching the content of education using modern pedagogical technologies. The method of projects is one of the technologies of modern didactics, which
contributes to the development of creative abilities of schoolchildren, the formation of their research competences, creative personal qualities. The article reveals the theoretical aspects of the development of ideas for
project activities in the foreign and domestic education system, examines the features of using the project
method in the visual activity of schoolchildren, and presents the results of a diagnostic study in the context of
the stated problem.
Key words: project training, method of projects, types and stages of the project, artistic and creative activity,
visual activity.
Система образования на современном этапе предусматривает обновление его содержания, связанного с творческим решением проблем науки и практики, с акцентом на использование современных
педагогических технологий с целью более эффективной организации образовательного процесса в
школе. В этих условиях учителю необходимо активно использовать возможности современной дидактики, ориентироваться в широком спектре современных инновационных идей и технологий. Задача формирования творческих способностей и качеств личности является приоритетной в преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла, в том числе и на уроках изобразительного искусства, а
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также во внеучебной изобразительной деятельности школьников.
Изобразительная деятельность как один из видов художественно-эстетической деятельности обладает большими потенциальными возможностями для создания условий культурного и личностного
становления обучающихся, развития их творческого потенциала. Рассматривая сущность художественно-изобразительной деятельности школьников, необходимо выделить три основных взаимосвязанных структурных компонента, определяющих ее содержание:
1. Непосредственное восприятие произведений изобразительного искусства, декоративноприкладного творчества, дизайна, эстетических объектов предметной среды.
2. Художественно - познавательная деятельность как овладение обучающимися суммой теоретических знаний об изобразительном искусстве.
3. Художественно-предметная деятельность по законам красоты, когда непосредственно в практических действиях формируются изобразительные умения и навыки, творческие способности школьников, происходит их самореализация в различных видах изобразительной деятельности [1, с. 62].
В такой трактовке сущности изобразительной деятельности как одного из видов художественнотворческой деятельности вполне оправданным становится и выделение её функций: 1) содействие эстетическому восприятию и освоению действительности; 2) развитие художественного кругозора;
3) формирование ценностных ориентаций в области
искусства; 4) обогащение эмоциональной
сферы личности; 5) выявление и развитие творческих способностей [2, с. 43]. Реализация этих функций более эффективно происходит с использованием метода проекта в организации образовательного
процесса современной школы.
В конце XIX века дидактические поиски западных педагогов были обращены к эмоциональной
привлекательности процесса обучения. Идеи гуманистического направления в философии и образовании были связаны с методом проектов, который также называли «методом проблем» или «методом
целевого акта». Метод проектов возник в 1920-е гг. в сельскохозяйственных школах США, в связи с
развивающейся идеей трудовой школы. Проекты стали распространенной формой продуктивной и общественно значимой деятельности людей в самых различных сферах. За рубежом (в США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии) метод проектов нашел широкое распространение и приобрел большую популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний и их
практического применения для решения конкретных проблем.
Проектное обучение было направлено на то, чтобы найти способы, пути развития активного самостоятельного мышления ребенка, научить его не только запоминать и воспроизводить знания, которые дает школа, но и уметь их применять на практике. Общий принцип, на котором базировался метод
проектов, заключался в установлении непосредственной связи учебного материала с жизненным опытом обучающихся в их активной познавательной и творческой совместной деятельности, в практических заданиях (проектах) при решении одной общей проблемы. Метод проектов успешно развивался
благодаря педагогическим идеям американского педагога и психолога Дж. Дьюи, а также его учеников и
последователей В.Х. Килпатрика, Э.У. Коллингса.
Джон Дьюи, американский педагог, психолог и философ, подверг критике господствующую тогда
в США школьную систему за отрыв от жизни, абстрактный, схоластический характер процесса обучения, основанного на приобретении и усвоении знаний в отрыве от практического их применения. Он
предложил реформу школьного образования, согласно которой знания должны были извлекаться из
практической самодеятельности и личного опыта ребенка. Дж. Дьюи отмечал: «… знание, которое
можно назвать знанием, умственное воспитание, ведущее к какой-нибудь цели – дается лишь в процессе близкого и реального участия в активностях социальной жизни» [3, с. 42].
Он выдвинул лозунг: «Обучение посредством деланья», который является одним из основных
тезисов современного понимания проектного обучения, а также обосновал ряд требований к успешности такого обучения, это: 1) проблематизация учебного материала; 2) активность самого ребенка;
3) связь обучения с его жизнью, игрой и трудом [3, с. 46]. Дж. Дьюи утверждал, что ребенок лучше
усваивает материал, не просто слушая или воспринимая его органами чувств, а когда у него возникает
потребность в знаниях и применения их на практике, тем самым, являясь активным субъектом своего
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обучения.
Метод проектов привлек внимание и русских педагогов еще в начале ХХ века. Идеи проектного
обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских педагогов. Большое внимание методу проектов уделяли С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская, Б.В. Игнатьев, В.Н. Шульгин,
М.В. Крупенина. Советские педагоги считали, что метод проектов сможет обеспечить развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся в обучении, будет способствовать непосредственной
связи между приобретением знаний, умений, навыков и применением их для решения практических
задач. В современной российской школе технология проектного обучения начала возрождаться лишь в
1980-1990-х гг. в связи с реформированием школьного образования, демократизацией отношений между учителем и учениками, поиском активных форм познавательной деятельности школьников. В настоящее время в связи с модернизацией российского образования встала проблема активного использования метода проектов в отечественной школьной практике. Особенности технологии проектного обучения на этапе современного развития образования рассматривают в своих исследованиях такие ученые как М.И. Гуревич, И.А.Зимняя, М.Б. Павлова, П.А. Петряков, В.Д. Симоненко, А.В. Марченко,
С.Е. Шишов и др.
Рассматривая проектную методику в контексте личностно-деятельностного подхода, И.А. Зимняя
подчеркивает, что личность «выступает в качестве субъекта деятельности, она формируется в деятельности и в общении с другими людьми, и сама определяет характер и особенности протекания этих
процессов» [4, с. 63]. Таким образом, в центре обучения находится сам школьник, его мотивы, цели,
смыслы в осуществлении предстоящей деятельности. Сущность проектной методики, рассматриваемой в контексте личностно-ориентированного обучения, состоит в том, что цель изобразительной деятельности и ее планируемый результат, который выражается в конкретном творческом продукте, определяется с позиций самого обучающегося на основе его интересов, индивидуальных особенностей,
потребностей, мотивов и способностей.
Е. С. Полат рассматривает метод проектов как «способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Автор рассматривает метод
проектов как «совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для
достижения поставленной задачи – решения проблемы,
лично значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного
продукта» [5].
В образовательном процессе современной школы широко используются следующие типы проектов: по доминирующей в проекте деятельности существуют исследовательские, творческие, ролевые,
игровые, ознакомительно-ориентировочные (информационные), практико-ориентированные проекты.
Выделяют проекты по их предметно-содержательной области (дисциплинарной направленности): литературно - творческие, естественно - научные, языковые (лингвистические), экологические, культуроведческие, исторические, спортивные проекты. При этом они могут быть как монопроектами, осуществляемыми в рамках одной предметной дисциплины, так и межпредметными, когда проблема
проекта выходит за рамки одной дисциплины, являясь междисциплинарной. Подразделяют проекты и
по количеству участников (исполнителей проекта): личностные, парные, групповые, а также по продолжительности их выполнения: краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные.
Работа над творческим проектом в процессе изобразительной деятельности состоит из четырех
этапов: поискового (подготовительного), аналитического, практического и заключительного.
1 этап – Поисковый (подготовительный). На первом поисковом (подготовительном) этапе обучающиеся осуществляют выбор и обоснование темы проекта, его типа, количества участников; собирают необходимую информацию; проводят мини-исследования; анализируют предстоящую деятельность, осуществляют выбор вариантов выполнения проекта. Обучающиеся работают в библиотеке,
медиатеке, идет поиск информации в Интернете.
2 этап – Аналитический. На этом этапе происходит изучение, анализ и выбор использования необходимых художественно-изобразительных средств и материалов, приемов и технологий выполнения
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проекта, его предварительных эскизов, этюдов, зарисовок, набросков.
3 этап – Практический. Характерной особенностью этого этапа является
практическая реализация проекта. Его участники погружаются в изобразительную деятельность
по индивидуальным или групповым творческим заданиям. Происходит создание итогового варианта
проекта в выбранной технике и в виде готового творческого продукта.
4 этап – Заключительный. На этом этапе происходит презентация и защита проекта; подготовка
к проведению выставки, конкурса, фестиваля; осуществляется анализ результатов работы над проектом, его коллективное обсуждение, объявление результатов оценки проекта, формулирование выводов.
В рамках заявленной проблемы исследования нами было проведено анкетирование с обучающимися 8-х – 9-х классов ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» (21 чел.) и МОУ «Лицей №
40» (21 чел.) г. Петрозаводска на предмет выявления их интереса к проектной изобразительной деятельности, предпочтений к индивидуальным и коллективным проектным заданиям, проблематики проектов; выяснения трудностей, с которыми сталкивались школьники в выполнении проектов. В таблице
1 представлены результаты анкетирования на выявление интереса школьников к проектной деятельности, в том числе к выполнению проектов, связанных с изобразительной деятельностью.
Таблица 1
Интерес школьников к проектной деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Ответы школьников
Считают, что проектная деятельность способствует развитию их самостоятельности
и творческих способностей
Нравится выполнять проектные задания,
связанные с изобразительной деятельностью
Принимают участие в конкурсах проектов,
связанных с изобразительной деятельностью
Принимают участие в конкурсах проектов
по другим дисциплинам
Предпочитают выполнять индивидуальные проекты
Предпочитают выполнять коллективные
проекты

(в абс. числах и в %)
Спец. школа искусств
Да
Нет

Лицей № 40
Да

Нет

15/71,4%

6/28,6%

17/ 81%

8/38,1%

13/61,9%

14/66,7%

7/33,3%

6/28,6%

15/71,4%

10/47,6%

11/52,4%

6 /28,6%

4/19%

9/42,9

12/57,1%

15/71,4%

13/61,9%

8/38,1%

14/66,7%

7/33,3%

13/ 61,9%

8/38,1%

14/66,7%

7/33,3%

Из результатов, представленных в таблице, можно судить о достаточно выраженном интересе у
обучающихся к проектной деятельности, они считают, что она способствует развитию их самостоятельности и творческих способностей, хотя есть школьники, которые не проявляют интерес к выполнению проектов. Это объясняется тем, что у них вообще отсутствует опыт участия в проектировании по
причине того, что учителя в школе очень редко используют технологию проектного обучения в своей
педагогической практике. У обучающихся специализированной школы искусств в большей степени
проявляется интерес к выполнению проектов, связанных с изобразительной деятельностью. Вместе с
тем школьники лицея предпочитают выполнять проекты по таким дисциплинам, как история, обществознание, литература, физика, химия, биология, иностранный язык. Эта ситуация является оправданной
в связи со спецификой тех образовательных учреждений, в которых обучаются школьники.
В ходе анкетирования мы выясняли, каким проектам (коллективным или индивидуальным) обучающиеся отдают свое предпочтение. Полученные результаты позволяют констатировать, что их в
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большей степени привлекают индивидуальные проекты. Школьники объясняют это тем, что при выполнении коллективных проектов они испытывают трудности в организации взаимодействия, общения
с другими участниками. Они не всегда могут придти к общему согласию в выборе методов и средств
реализации проекта, затрудняются в распределении «ролей», функциональных обязанностей между
его участниками. Школьники пишут, что в коллективных проектах создается ситуация, когда им бывает
«сложно договориться».
В ходе исследования нас интересовало, по каким проблемам выполняли обучающиеся проектные задания, связанные с изобразительной деятельностью. Мы получили следующие ответы: «Природа – неиссякаемый источник красоты», «Зимняя сказка», «Очарование весны», «Природа и художник», «Мой город», «Декоративное искусство и быт», «Цветы в нашей жизни», «Моя Карелия», «Эпос
Калевала», «Культура Карелии», «Достопримечательности Петрозаводска», «Декоративное искусство
и быт», «Дизайн интерьера» и др. Так, к проекту «Театр и изобразительное искусство» школьники разрабатывали программы и афиши, театральные декорации и костюмы к школьному спектаклю. Более
предпочтительными для школьников являются проекты, связанные с природой в изобразительной деятельности, иллюстрациями к литературным произведениям и кинофильмам, с героями любимых
мультфильмов, проекты фантастической проблематики и изготовления художественных открыток к
праздникам, выполняемых в различных техниках.
В рамках диагностического исследования было проведено анкетирование с учителями изобразительного искусства ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» и МОУ «Лицей № 40»
г. Петрозаводска, в ходе которого мы выясняли ряд интересующих нас аспектов. На вопрос: используют ли учителя технологию проектного обучения в своей педагогической практике, из шести опрошенных нами учителей только 4 человека дали положительный ответ, а один педагог считает, что использование метода проектов в изобразительной деятельности школьников никак не способствует проявлению их самостоятельности и развитию творческих способностей.
Среди положительных сторон использования метода проектов в изобразительной деятельности
школьников, учителя выделяют следующее: проектирование способствует развитию интереса к этому
виду деятельности, проявлению индивидуальности и креативности обучающихся, духа соревнования,
развитию их творческого воображения, эстетической культуры в целом. На вопрос, как часто используют педагоги метод проектов в своей педагогической деятельности, 3 человека из шести ответили, что
используют редко, а остальные – вообще не используют. В ходе анкетирования учителям был задан
вопрос, считают ли они проектирование важным средством формирования мотивации обучающихся к
изобразительной деятельности. На этот вопрос дали положительный ответ 5 человек, а один учитель
ответил, что не связывает использование метода проектов с формированием положительной мотивации у школьников к изобразительной деятельности. Учителя, также как школьники, предпочитают индивидуальное проектирование, связанное с изобразительной деятельностью.
Таким образом, анализ результатов диагностического исследования позволяет сделать вывод,
что метод проектов еще недостаточно активно используется в образовательной практике. Это обусловлено неполной информированностью учителей о специфике использования технологии проектного
обучения, а также существующими трудностями, которые испытывают, как педагоги, так и обучающиеся в организации и выполнении проектных заданий. В этой ситуации необходимо осознание со стороны учителей, что использование метода проектов на уроках изобразительного искусства является одной из актуальных проблем художественного школьного образования. Технология проектного обучения позволяет формировать исследовательские компетенции обучающихся, их творческие способности, умения ориентироваться в информационном пространстве, развивать творческое воображение и
фантазию, повышает интерес художественно-изобразительной деятельности по законам красоты и к
искусству в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СТАРШИХ
КЛАССАХ
к.п.н., доцент
студент
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Аннотация. В статье дается обоснование эффективности применения активных методов обучения
«Безопасность жизнедеятельности». В ходе практической части исследования для формирования активной образовательной среды применен комплексный подход к факторам организации педагогического процесса в инновационном образовательном учреждении, а также теоретически разработана и
внедрена в практику модель формирования активной образовательной среды с применением активных
методов обучения.
Ключевые слова. Модернизация образования, безопасность жизнедеятельности, активные методы
обучения, анкетирование, тестирование, результаты исследования.
ACTIVE METHODS OF TEACHING "SAFETY" IN HIGH SCHOOL
Adamova Lyubov Konstantinovna,
Neustroev Aital Andreevich
Annotation. The article substantiates the effectiveness of active teaching methods "life Safety". In the practical part of the study for the formation of an active educational environment has an integrated approach to the
factors of organizing the educational process the innovative educational institution, as well as theoretically developed and put into practice the model of formation of an active educational environment with the use of active learning methods.
Keyword. Modernization of education, life safety, active learning methods, questionnaires, testing, research
results.
Основные задачи обновления содержания предмета «Безопасность жизнедеятельности» определяются, исходя из условий обеспечения индивидуальной безопасности каждого жителя России,
национальной безопасности страны, безопасности мирового сообщества в XXI веке, из оценки имеющегося содержания общего образования, а также в соответствии с направлениями модернизации общего образования России.
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События, происходящие в нашей стране в последнее время, вызвали глубокие изменения во
всех сферах общественной жизни. Увеличение частоты стихийных бедствий, числа промышленных
аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера, низкий уровень профессиональной подготовки специалистов, отсутствие навыков правильного поведения в повседневной жизни, в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отразились на состоянии здоровья и жизни людей. В этой
связи возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку специалистов по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, и выработку у них привычек безопасного поведения и здорового образа жизни. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы могут быть
изучены в курсе «Безопасности жизнедеятельности».
Целью работы обоснование эффективности применения активных методов обучения предмета
«Безопасность жизнедеятельности».
Для подтверждения гипотезы исследования в основу формирования активной образовательной
среды применен комплексный подход к факторам организации педагогического процесса в инновационном образовательном учреждении, позволяющий учесть их взаимовлияние и взаимозависимость, а
также теоретически разработана и внедрена в практику модель формирования активной образовательной среды с применением активных методов обучения.
Методологической основой исследования являются диалектико-материалистическое понимание
деятельности; системный подход, аксиологический, личностный и деятельностный подходы, как конкретно-методологические принципы педагогических исследований, психологические исследования по
проблемам развития личности.
Для решения поставленных задач использовались общенаучные методы теоретического исследования: анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы, учебнопрограммной и нормативной документации по средней школе; методы эмпирического исследования:
наблюдение, тестирование, анкетирование, педагогический эксперимент, качественный и количественный анализ его результатов.
Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили научные труды российских ученых: Берсенева Т.С., Подласого И.П., Мясоедовой О.А., Ольшанского Д.В., Щурковой Н.В., Селевко Г.К., Гетманского В., Шувалова В.А., Боголюбова В.И., Назаровой Т.С., Михайлова Л.А., Абаскаловой Н.П., Каспржак А.Г., Левит М.В. Сластенина В.А., Дьяченко В.К., Махмутовой М.И., Журавлева И.
К., Безруковой В.С., Краевского В.В., Усовой А.В., Звягина А.Н., Новикова А.М., Шаталова В.Ф.,, Лысенкова С.Н., Голант Е.Я., Кларина М. В., Устинова В.Е., Попадейкина В.В.,Цукерман Г.А. и многих других.
Преподавание предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (далее - ОБЖ) является вопросом не только сложным, но и обособленно стоит среди всего поля проблематики теории и практики
педагогической науки. Основной проблемой можно назвать отношение к предмету, особенно у детей в
соотношении к его важности в случае возникновения критической ситуации. К сожалению, современных
учеников заинтересовать и так не просто, а в случае с достаточно пренебрежительным отношением к
изучаемому предмету - задача становится практически непосильной [3].
В обучении безопасности жизнедеятельности наряду с определением объема содержания учебного материала и отбором его для урока большое значение имеет выбор методов обучения. В зависимости от выбранных методов выстраивается сам учебный процесс, деятельность преподавателя и
ученика, следовательно, обеспечиваются основные цели обучения. Преподаватель должен разработать стратегию, систему обучения, основанную на достижениях психологии и педагогики, творчески воплощающую опыт педагогов-практиков и его собственный опыт [2].
Анализ литературы, посвященной введению нестандартных методов обучения в учебный процесс, позволил сделать вывод, что они обладают следующими признаками: вынужденная активность
учащихся; самостоятельная выработка решений учащимися; высокая степень вовлеченности учащихся
в учебно-воспитательный процесс; преимущественная направленность на развитие или приобретение
интеллектуальных и поведенческих навыков и умений в сжатые сроки; постоянная обратная связь
учащихся и учителя.
Методы активного обучения стимулируют мышление учащихся, облегчают восприятие теоретиXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческого материала, вырабатывают потребность к самостоятельному приобретению знаний, повышают
познавательный интерес к обучению.
Подготовка школьников идет следующим разделам программы предмета:
Раздел №1 «Основы безопасности личности, общества и государства».
Раздел №2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Изучение этих разделов проводилось в форме традиционных уроков, лекций, просмотров и анализа учебных фильмов, экскурсий и походов.
Нами были использованы следующие традиционные методы обучения:
- словесные методы (беседа, лекция, рассказ, дискуссия);
- наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций);
- практические методы (упражнения, задания, лабораторные работы, опыты).
Кроме того, нами была разработана и апробирована серия уроков с использованием активных
методов обучения: КСО, дискуссии, интервью, пресс-конференции, решение и анализ ситуационных
задач (кейсов), ролевые игры, метод проектов.
Например, при изучении первой темы «Обеспечение безопасности дорожного движения» нами
был использован метод прорабатывания алгоритма действий в случаях возникновения опасной ситуации.
Вторая тема «Пожарная безопасность» изучалась через разыгрывание и анализ жизненных ситуаций, анализ учебных фильмов и проведение ролевых игр и игры «Брейн-ринг» по данной теме.
Изучение третьей темы «Безопасность в быту» проходило в форме дискуссий, на которых рассматривались следующие вопросы: Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация, бытовой газ и др.). Возможные опасные и
аварийные ситуации в жилище. Система обеспечения безопасности города (населенного пункта) (милиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь, служба спасения, коммунальная и другие службы), правила их вызова. Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Опасные вещества и средства бытовой химии,
соблюдение мер безопасности при их использовании. Соблюдение мер безопасности при пользовании
различными инструментами при выполнении хозяйственных работ дома и при работе на приусадебном
участке. Кроме этого был проведён мини-тест и задание в форме загадок. На обобщающем уроке состоялась защита проектов.
В теме «Опасные ситуации социального характера» рассматривались следующие вопросы: криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности при общении с
незнакомыми людьми. Общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных
ситуаций (безопасность у телефона, нападение в лифте, в подъезде дома). Обеспечение личной безопасности на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать
опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знание безопасных зон в
городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте и в толпе. Взрывное устройство на улице. При изучении данной темы нами применялись ситуационные задачи.
Изучения темы «Подготовка к активному отдыху на природе». Здесь мы рассматривали природу
и человека. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Изучение данной темы происходило в виде лекции, а затем в виде теста. Учащимся выдаётся тест с топографическими обозначениями, где необходимо найти соответствие.
Изучая тему «Активный отдых на природе и безопасность» рассматривали общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасности в пеших и горных походах.
Подготовка и проведение лыжных походов. Водные и велосипедные походы. В качестве метода использовали метод психологического моделирования экстремальной ситуации.
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Тему «Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде» мы
изучали со школьниками посредством беседы, в которой рассматривали автономное существование
человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. При изучении этой темы нами
мы использовали метод ситуационных задач. Командам предстояло найти правильное решение по выходу из сложной ситуации.
Эмпирическое исследование охватывало учащихся средней общеобразовательной школы с. Чурапча, обучающихся в 8-11 классах. Общее количество испытуемых составляла 63 человека (из них 21
мужского и 42 женского пола).
Для выявления самочувствия и комфортности учащихся на уроках ОБЖ, было проведено анкетирование на основе «Анкеты напряженности», разработанной Н.К. Смирновым, и адаптированной для
нашего исследования.
Согласно результатам, дети в экспериментальной группе чувствуют себя чаще уставшими, чем
дети в контрольной группе.50 - 60 % учащихся 8-х классов почти всегда устают на уроках ОБЖ. 30 - 40
% учащихся устают редко, и только по 10% восьмиклассников не ощущают усталости к концу урока. У
большинства учащихся контрольной группы радостное настроение. Но также у обеих групп учащихся
выявлено безразличие во время уроков ОБЖ, которое может отрицательно влиять на усвоение нового
материала.
На вопрос «Нравятся ли тебе уроки ОБЖ, потому что нравится стиль и методы преподавания
учителя?». Большая часть учащихся обеих групп отмечают, что уроки нравятся, так как используются
при изучении презентации, можно говорить друг с другом. Многие ученики считают предмет слишком
простым поэтому считают, что на уроке можно работать не в полную меру.
Таким образом, проведя первый этап опытно-экспериментальной работы, мы можем сказать, что
уровень знаний в обоих классах является недостаточным, присутствует безразличие и угнетенное состояние на уроке.
После того, как первый этап эксперимента подошел к концу, мы приступили ко второму этапу
эксперимента, который предполагал проведение уроков с использованием методов активного обучения
на уроках ОБЖ в экспериментальной группе и проведение обычных уроков в контрольной группе.
Для того чтобы проверить эффективность использования методов активного обучения на уроках
ОБЖ, на третьем этапе эксперимента предполагалось проведение повторного (итогового) тестирования.
Результаты, полученные в ходе проведения повторного (итогового) тестирования, обработаны и
представлены:
В КГ – низкий уровень – 40%, в ЭГ – 10%, средний уровень в КГ - 70%, В ЭГ – 60% и высокий
уровень в КГ – 10%, в ЭГ –30 %.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень знаний повысился в обеих группах.
Однако в контрольной группе повышение уровня знаний может считаться незначительным в отличие от
экспериментальной группы. По результатам повторного тестирования в контрольном классе количество учащихся, обладающих средним уровнем знаний, незначительно увеличилось. На 20% уменьшилось количество учащихся, обладающих низким уровнем знаний. Наблюдается незначительная положительная динамика уровня знаний учащихся контрольного класса при использовании стандартных
методов обучения.
По результатам повторного тестирования в экспериментальном классе мы выявили, что после
изучения пяти уроков с применением методов активного обучения количество учащихся, обладающих
низким уровнем знаний, уменьшилось на 60%, также выявлено 30% учащихся, обладающих высоким
уровнем знаний. На 30% увеличилось количество учащихся со средним уровнем знаний. Наблюдается
значительная положительная динамика уровня знаний учащихся, которая связана с применением методов активного обучения в экспериментальном классе.
По результатам повторного анкетирования на основе «Анкеты напряженности», разработанной
Н.К. Смирновым, и адаптированной для нашего исследования в контрольном и экспериментальном
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классах мы можем сказать, что изменился уровень самочувствия и комфортности.
«Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках ОБЖ?». Дети в экспериментальной группе
значительно меньше стали уставать (на 70%), отсутствуют дети, которые уставали на уроках, чувствуют себя чаще уставшими, чем дети в контрольной группе.
«Какое эмоциональное состояние преобладает у тебя на уроках?» У большинства учащихся экспериментальной группы радостное настроение изменилось на сосредоточенное. Снизилось безразличное состояние, но в экспериментальной группе изменения более значительные (на 20%).
«Нравятся ли тебе уроки ОБЖ, потому что нравится стиль и методы преподавания учителя?»
Большая часть учащихся обеих групп отмечают, что уроки нравятся.
«Возникают ли у тебя на уроках состояния сильного стресса?»
У детей из экспериментальной группы значительно снизился процент стрессового состояния на
уроках (на 30 %). В контрольной группе отмечается стрессовое состояние на уроке у детей, часто 10%,
редко 70%. Учащиеся контрольной группы получали много учебной информации, постоянная и долговременная работа с учебником вследствие чего быстро наступала утомляемость, а отсюда и стрессовое состояние.
Применяя методы активного обучения, учитель способствует созданию здорового, продуктивного
для развития, учебы и творчества психологического климата во время урока.
При проведении методов активного обучения уроки повышают уровень знания материала здоровья детей. Дети после такого урока проявляют хорошие умственные способности, любознательность,
коммуникабельность; физически хорошо себя чувствуют. У них появляется мотивация к учебной деятельности: интерес к знаниям, интерес к изучаемому материалу, именно все это приводит к повышению уровня знаний.
Таким образом, экспериментальная проверка разработанной системы уроков показала, что ее
внедрение оказало действенное влияние, на повышение интереса к предмету ОБЖ.
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Abstract: The article reveals the conceptual apparatus of vicious and extracurricular activities, the integration
of these methods in the study of inorganic chemistry in the context of research.
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Основные цели современной общеобразовательной школы – это интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование критического и творческого мышления, умения работать с
информацией и генерировать идеи и средства, необходимые для реализации полученных сведений.
Все они направлены на подготовку подрастающего поколения к жизни в инновационном обществе.
Важнейшим условием для достижения успешного результата школьниками является усиление
личностной направленности образования, что влечет за собой изменение содержания, методов,
средств и форм организации обучения. Одним из эффективных инструментариев в школьном процессе, положительно влияющих на формирование индивидуальности современного учащегося, является
учебно-исследовательская деятельность, которую можно рассматривать как самостоятельную структурную единицу учебно-воспитательного процесса.
Ученические исследования – это вид познавательной деятельности обучающихся по исследованию различных объектов с использованием интеллектуальных операций и этапов, схожих научному
эксперименту, но приближенных к уровню познавательных умений учащихся [4, стр. 145].
Использование всей палитры возможностей исследовательской деятельности удается только
при полном взаимодействии учителя и ребенка. Проведение экспериментов по неорганической химии
требует не только усилия юного исследователя, но и существенного педагогического руководства.
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При таком подходе эффективно используется интеграция традиционных и инновационных методов обучения в целостный учебно-воспитательных процесс, в ходе которого наряду с овладением
школьниками системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит многостороннее развитие личности, а также совместная творческая жизнедеятельность педагога и старшеклассника. Каждый педагог объединяет межпредметную и предметную теорию и технологию организации ученических исследований школьного и внешкольного образования, урочных и внеурочных занятий.
Урочными занятиями считаются основные формы деятельности, содержание, место и время которых обуславливаются программой, планом и расписанием, разработанные с педагогических позиций
и имеющих учебно-воспитательную направленность. При такой системе урок – это законченный в
смысловом, организационном и временном отношении этап школьного процесса. Несмотря на малую
длительность, урок является ответственным и серьезным периодом, потому как от продуктивности его
отдельных занятий в конечном итоге зависит общее качество образовательной подготовки.
К вышеперечисленных формам деятельности относятся работы, проводимые по образовательным учебным программам, например, семинар, лекция, практическая работа, экзамен, коллоквиум, контрольная работа, зачёт. Такие занятия обеспечивают ведущую роль педагога-профессионала,
позволяющие гибкое планирование и организацию учебно-воспитательной деятельности, а также методичность и верное чередование работы и отдыха старшеклассников.
При этом, урочные занятия имеют ограниченные возможности для реализации индивидуальных особенностей учащихся – это разносторонний темп их подготовки, реальная индивидуализация и
дифференциация обучения и воспитания, а также активная социальная адаптация и развитие стабильных дружеских партнерских взаимоотношений детей и взрослых.
Успешная самореализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной деятельности
с ее множеством методов и форм. В ходе данной работы для школьника создаются положительные
условия, стремящиеся повлиять на его ценностные ориентиры в интересах становления всесторонне
развитой личности, полного раскрытия ее обширного потенциала.
Вовлечение учащихся в такой вид деятельности позволяет не только ответить на поднимающиеся у старшеклассников вопросы, но и детализировать и расширить их знания как в области химической
науки, так и в отношении научно-экспериментальных задач, ознакомить с профессиями, специальностями, взаимосвязанными с профильным предметом и его приложениями.
Одним из преимуществ внеурочной формы деятельности по сравнению с уроком является то,
что время, отводимое на внеурочную работу, используется по желанию школьников с использованием
форм, которые более всего подходят для достижения планируемых результатов, в отличие от урочных
занятий – это кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации,
краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научны общества и т.д. Как показывает старшеклассники инициативно участвуют в выше перечисленных формах обучения, опираясь
на личностно развивающее содержание работы.
Таким образом, интеграция традиционных и инновационных занятий при организация ученических исследований выставляются в старшей школе как равноправные стороны единого учебновоспитательного процесса, взаимно дополняя друг друга.
Исходя из данного высказывания, научно-исследовательскую деятельность можно организовать
на различных этапах урока, на внеурочных занятиях по общему плану:
I. Введение (виды исследовательских работ: научно-практическая конференция, монография,
рефераты, статьи).
II. Методология научного творчества (основные определения и типологическая схема хода научного исследования, поиск материала).
III. Этапы работы в рамках данного исследования (выбор вида и темы, составление плана научно-экспериментальной работы, использование литературы, работа с понятийным аппаратом) [6, стр.
4].
Проследить организацию такой деятельности при изучении неорганической химии можно на примере разных занятий.
www.naukaip.ru

176

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

Урок изучения нового материала.
При изучении в 9 классе темы «Сера, ее физические и химические свойства» можно использовать метод исследований. Работу можно организовать в парах. На каждый стол выставляется необходимое оборудование и химические реактивы. В начале урока вводятся основные понятия: строение
атома серы, физические и химические свойства аллотропных видоизменений серы, области применения. После этого с учениками выдвигается цель исследования, намечается план проведения работы,
определяются задачи для решения. Итогом такой исследовательской деятельности должен стать вывод об некоторых химических и физических свойствах аллотропных модификаций серы
Урок комплексного применения знаний.
После изучения темы «Неметаллы» можно провести урок с использованием элементов проектной деятельности. Учащиеся делятся на группы. Целью такого урока является усвоение умений самостоятельно в комплексе применять знания, умения и навыки, осуществлять их перенос в новые условия. Объектом исследования является викторина "Своя игра". В начале урока происходит блиц-опрос
по неметаллам, повторяют их свойства. Затем, каждая группа выбирает инструкционные карточки с
заданиями, и учащиеся самостоятельно определяют цели и задачи своего исследования.
После короткого обсуждения учащиеся выбирают необходимое оборудование и проводят эксперимент, производят необходимые измерения и расчеты. Результаты оформляются в виде отчета по
предложенному алгоритму. В конце урока происходит подведение итогов, обсуждение результатов и
дается оценка деятельности не только по группам, но и каждого участника учебного процесса.
Факультативные занятия и элективные курсы.
Данные вспомогательные формы обучения объединяет то, что они организуются на добровольных началах, на основе познавательных интересов школьников. Но в отличие от факультативов,
предусмотренных на весь учебный год (минимум – 34 ч), элективные занятия обязательны для обучающихся и имеют более обширный диапазон продолжительности (от 6 – 8 до 72 ч).
Центральная направленность таких видов деятельности - это возможность расширения базовых
знаний по неорганической химии, охват широкого комплекса общеобразовательных и профессиональных проблем, знакомство с возможностями применения любимого предмета в различных отраслях
(прикладные науки).
Содержание вышеперечисленных курсов основывается на формировании опыта творческой деятельности через вынесение, построение и аргументирование цели, планирование работы, осуществление сбора и анализа данных, реализация технологических операций, оформление и предоставление
результатов, организация рефлексии.
Тематика научных исследований учащихся может быть самой разнообразной: «Азот в пище, воде и организме человека», «Кислотность рН - среды и здоровье человека», «Водород как альтернативный вид топлива», «От глины к изящному фарфору», «Учебно - исследовательский анализ качества
воды, взятой в реке Упе», «Влияние ионов Pb2+, Cu2+ и Н+ на рост и развитие растений », «Мир кристаллов медного купороса: техника выращивания ».
Полученные навыки и умения экспериментальной работы, овладение принципам исследовательской деятельности находят свое последующее развитие в разработке и реализации проектов в области неорганической химии [1, стр. 619].
Проект – это форма внеурочной исследовательской деятельности, предоставляющая возможность школьнику самостоятельно научиться нестандартно мыслить, находить решение поставленной
проблемы, привлекая для этой цели познания из различных областей: умение прогнозировать результаты и вероятные последствия многообразных вариантов решения, способности находить и устанавливать причинно-следственные связи, показать практическое применении добившихся результатов [3,
стр. 38].
Утверждение, что проектной работой можно заниматься только с одаренными ребятами, ложное.
Даже со слабыми детьми, данный метод создает свою положительную динамику, в случае если у педагога получается стимулировать творческий интерес ученика к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и предусматривающее решение одной или целого ряда воXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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просов, с учетом его потребностей. Следовательно, такие занятия должны проектироваться не в русле
учебного предмета, а с использованием окружающей среды как лаборатории, в которой происходит
процесс познания.
Основываясь на том, что решение поставленной проблемы требует креативного, творческого
решения, проектная деятельность может стать нужной альтернативой классно-урочной системе и стать
подлинным фрагментом, который преобразует содержание, способы, обучающую среду, а значит, кардинально изменит связь учащегося и педагога.
Ключевым критерием для этого оказывается характер познавательной деятельности: где продуктивный (творческий, личностный ориентир) представляет собой работу над проектом, а репродуктивный вариант (воспроизводящий по образцу)- учебную форму организации обучения.
Видов проекта, как сложного и многоцелевого метода существует различное множество и все они
реализуются по установленной схеме, соответствующей этапам продуктивной познавательной работы
в образовательной школе:
- подготовка к работе. На данном этапе строятся задание и выстраивается план проектирования;
- формирование задачи проекта, каждый участник ставит личные идеи, которые способствовать
достижению цели;
- определение метода сбора необходимых данных, распределение заданий между всеми сторонами проекта;
- сбор информации, ее рассмотрение, решение задач проектирования;
- формулировка соответствующих выводов;
- подготовка к защите проектной работы;
- представление результата деятельности педагогу, защита работы;
- рефлексия результатов школьниками и преподавателем [5, стр. 192].
Классифицировать проекты непросто, принимая во внимание множественность подходов к их
разделению. Отметим наиболее известные варианты:
- по количеству учеников, участвующих в реализации проекта – индивидуальные или групповые;
- по содержанию – предметные и межпредметные;
- краткосрочные (1-2 занятия), среднесрочные (до 2-х месяцев), долгосрочные;
- по доминирующей деятельности – телекоммуникационные исследования, проектноориентированные информационные проекты [2, стр.124].
Дилемма между формами продукта творческой деятельности – существенная организационная
задача участников проекта. От этого в большей степени зависит как выполнение работы будет захватывающим, защита – настойчивой, а заданные решения – необходимыми для реализации, выбранной
социально значимой проблемы. Примеры форм метода проектов: модель, видеофильм, плакат, проспект, блокнот, портфолио, макет, игра, альбом, сценарий, презентация.
М. В. Ломоносов писал, что такой науке как химия ни коим образом научиться невозможно, не
видав самой практики и не принимаясь за химические операции. Разумеется, интеграция урочных и
внеурочных форм занятий при изучении неорганической химии позволяет положительно самореализовать и закрепить потенциал учащихся, удовлетворить познавательные потребности каждого школьника
[6, стр. 6].
Знания, умения и навыки, полученные на уроках, в результате учебной-исследовательской деятельности, закрепляются и находят свое практическое применение на внеурочных занятиях. В то время
как опыт, усвоенный во внеурочной форме, реализует теоретическое обоснование и практическое применение в учебной работе.
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Аннотация: в статье рассматриваются научные подходы, обосновывающие процесс овладения образными средствами языка детьми с нормальным речевым развитием и с тяжёлыми нарушениями речи;
даётся интерпретация экспериментальных данных в результате диагностического исследования возможностей использования образных средств языка; предпринята попытка их формирования посредством фольклорных произведений.
Ключевые слова: образные средства языка, старшие дошкольники, тяжёлые нарушения речи, фольклорные произведения, коррекционно-логопедическая помощь, развитие.
В настоящее время особое значение приобретают вопросы совершенствования речевой культуры, навыков владения грамотной связной речью. Воспитание речевой культуры у старших дошкольников подразумевает не только умение грамматически правильно и связно строить высказывание, но и
владеть умением правильно использовать образные родного языка. Следовательно, развитие образных средств языка имеет огромное значение для развития связной речи, что является основой воспитания речевой культуры детей в старшем дошкольном возрасте. Они способны более глубоко осмысливать содержание литературного произведения и осознавать некоторые особенности художественной
формы, выражающие содержание.
Проблема формирования образных средств языка у детей старшего дошкольного возраста с
тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) является актуальной и сложной. Это связано с тем, что у детей с
тяжелыми нарушениями речи, как правило, задерживается развитие фонематических процессов, словообразования, словоизменения.
Формированием образных средств языка у детей дошкольного возраста занимались К.Т. Патрина, Н.А. Туранина, К.Е. Хоменко, А.М, Шахнарович [1].
По мнению Н.М. Шанского, образные средства языка – это средства речевой культуры, которые
придают наглядность, представление тому или иному предмету, явлению [6].
Л.И. Айдарова, Н.В. Гавриш отмечают, что образные средства языка представляют эмоциональные
экспрессивные возможности лексики, которые реализуются с помощью точного словоупотребления [4].
В.В. Виноградова к образным средствам языка относит метафоры, олицетворения, аллегории,
метоминии, аллюзии, эпитеты, сравнения, гиперболы, литота, перефразы, синекдоха, однородные
члены предложения и др.[2].
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Образная речь предполагает богатство используемых языковых средств (лексических, грамматических, фонетических), точность в отборе языкового средства, наилучшим образом передающего содержание высказывания, уместного в данной ситуации и стилистически оправданного; выразительность (отбор вербальных и невербальных средств с учетом условий и задач общения).
У детей с ТНР употребление образных и словесных средств речи ограничено или отсутствует,
активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна окружающим
лишь в конкретной ситуации [3].
С целью выявления возможностей овладения образными средствами языка группой детей
старшего дошкольного возраста с ТНР, посещающих подготовительный класс МБОУ «Школа №19 г.
Ельца», было проведено экспериментальное исследование. В эксперименте приняли участие 20 детей
в возрасте 6-7 лет: 10 детей – экспериментальная группа, другие 10 – контрольная. В основу исследования были положены методики В.В. Виноградова, А.А. Леонтьева, Н.С. Жуковой и др. [5].
Старши дошкольникам с ТНР предлагались задания на выявление особенностей связного речевого высказывания в процессе воспроизведения текста, на определение уровня образности речи в самостоятельных высказываниях при составлении рассказа по картинке и серии картинок, на изучение
возможности употребления образных средств языка в разговорной речи.
Полученные результаты оценивались по следующим критериям:
- точность воспроизведения текста, составление рассказа по картинке или серии картинок с использованием различных образных оборотов речи;
- адекватность использования сферы применения конкретного сравнения, олицетворения и других образных средств языка;
- степень автоматизированности в речи фразеологических оборотов;
- использование и понимание в речи гипербол, олицетворений, эпитетов и т.д.
В соответствии с диагностическими критериями нами были определены уровни владения образными средствами языка старшими дошкольниками с тяжёлыми нарушениями речи.
Высокий уровень характеризуется смысловой наполняемостью сравнительного оборота в самостоятельных высказываниях, точным воспроизведением текста и составлением рассказа по картинке
или серии картинок с использованием образных средств языка, максимальной степенью автоматизированности в речи фразеологических оборотов, адекватным употреблением гипербол, олицетворений,
эпитетов и т.д.
Среднему уровню соответствует искажение смысловой структуры сравнительного оборота в самостоятельных высказываниях и при воспроизведении текста, ограничение в употреблении сравнений,
олицетворений, гипербол, эпитетов и т.д., минимальная степень автоматизированности в речи фразеологических оборотов.
Для низкого уровня характерно полное непонимание сравнительных оборотов речи, отсутствие в
речи сравнений, замена сравнений на слова, близкие им по смыслу, неточный подбор антонима или
синонима к одному из компонентов словосочетания, неопределенность сферы применения конкретного
сравнения, отсутствие вариативности подбора языковых единиц в самостоятельных высказываниях и
при воспроизведении текста по картинке или серии картинок, хаотичное использование в речи фразеологических оборотов.
Анализ результатов на диагностическом этапе исследования показал, что у большинства старших дошкольников с ТНР отмечаются трудности, связанные с использованием сравнительных и фразеологических оборотов речи, наблюдаются неточности при подборе нескольких признаков к конкретному предмету при его описании.
Данные, полученные при исследовании выделения признака, по которому происходит сравнение
в самостоятельном высказывании, продемонстрировали несформированность смысловых связей. Методика на исследование автоматизированности в речи фразеологических оборотов и других образных
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средств языка подтвердила ограниченность их использования и недостаточность понимания. Исследование возможностей употребления в речи образных средств языка в самостоятельных высказываниях
выявило у изучаемого контингента детей наличие грубых ошибок и неточностей в согласовании слов в
речевых оборотах, включающих образные средства языка.
В результате проведённого исследования на этапе констатирующего эксперимента нами были
получены следующие количественные показатели овладения образными средствами языка старшими
дошкольниками с ТНР: высокий уровень – у 10 % детей; средний уровень – у 25% дошкольников; низкий – у 65 % испытуемых. Дети контрольной группы показали следующие результаты: 25 % испытуемых продемонстрировали высокий уровень владения образными средствами языка, 55 % детей диагностировано на среднем уровне, 20 % - на низком.
Коррекционно-логопедическая работа по формированию способности к овладению образными
средствами языка старшими дошкольниками с тяжёлыми нарушениями речи включала в себя три этапа. На подготовительном этапе важной задачей явилось развитие понимания образных выражений и
попыток употребления их в речи. На основном этапе работа была направлена на восприятие образных
средств языка в соответствующих ситуациях, овладение семантическими особенностями образных
слов и выражений. Использовались следующие приемы работы: чтение фольклорных произведений,
слушание музыки и русских народных сказок, драматизация в различных ситуациях. На заключительном этапе осуществлялся процесс закрепления полученных умений и навыков.
В процессе работы по формированию способности к овладению образными средствами языка
старшими дошкольниками с тяжёлыми нарушениями речи мы использовали задания:
- на развитие понимания образных выражений и восприятия образных средств языка в соответствующих речевых ситуациях ( «Загадка», « Похожие и непохожие слова», «Исправь ошибки», «Приготовьтесь слушать»);
- на развитие семантических особенностей образных слов и выражений и дальнейшее репродуктивное использование их в речи («Обыграй сказку», «Кто главный герой», «Добрые слова»).
Для овладения образными средствами языка страшим дошкольникам с ТНР предлагались следующие фольклорные произведения: русские народные сказки («Теремок», «Колобок», «Три поросёнка» и др.), русские народные песни и мелодии, хороводные игры, скороговорки и потешки, пословицы с
наглядным материалом. При обсуждении содержания прочитанных и прослушанных текстов, представленных картин, старшим дошкольникам задавали вопросы уточняющего характера, внимание при
этом обращалось на адекватное воспроизведение текста с использованием авторских образных слов и
выражений (по локти руки в серебре, во лбу светел месяц и др.).
Организованная нами коррекционно – логопедическая работа, нацеленная на овладение образными средствами языка старшими дошкольниками с ТНР средствами фольклорных произведений,
имеет свое продолжение.
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ФГБОУ ВО "Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского"
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основания методики формирования универсального учебного действия постановки учебной проблемы. Раскрывается значимость формирования
действия постановки учебной проблемы у младших школьников. На основе изучения психолого - педагогической литературы выявляются существенные признаки учебной задачи, рассматриваются технологические этапы формирования исследуемого действия, выявляется его операционный состав. Анализируются результаты проведенного экспериментального исследования уровня сформированности
действия постановки учебной проблемы у обучающихся и уровня осведомленности практикующих учителей по проблеме исследования.
Ключевые слова: задача,постановка учебной проблемы, универсальные учебные действия, операционный состав.
FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF SETTING TEACHING PROBLEM
WITH TEACHING THE YOUNGER STUDENTS THE RUSSIAN LANGUAGE
Antokhina ValentinaAleksandrovna,
Filatova Maria Sergeevna
Abstract: The article deals with the theoretical basis of the method of formation of the universal educational
action formulation of educational problems. The article reveals the importance of the formation of the action
statement of educational problems in primary school. Based on the study of psychological and pedagogical
literature revealed the essential features of the learning objectives, discusses the technological stages of formation of the test steps is detected operating the activity setting of the school problem. The results of the experimental study of the level of formation of the action of setting the educational problem in students and the
level of awareness of practicing teachers on the problem of the study are analyzed.
Keywords: statement of educational problem, universal educational actions, operational structure.
Ведущей ценностью и целью современного начального образования признается личностное развитие младших школьников на основе овладения ими основами умения учиться. В настоящее время
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утвердилось понимание обучения, в соответствии с которым школьники в процессе усвоения предметных знаний и умений накапливают опыт выполнения универсальных учебных действий, которые и
обеспечивают умение учиться [1]. Особое место в системе универсальных учебных действий занимает
действие постановки учебной проблемы, поскольку от его сформированности прямо зависит умение
ученика «открывать» новое знание в процессе собственной учебной деятельности. Постановка учебной
проблемы является пусковым механизмом сознательной учебной деятельности, поскольку именно
при выполнении данного действия обучающиеся осознают личностную потребность в новых знаниях
, необходимых для решения практической задачи.
В то же время анализ реальной школьной практики убедительно свидетельствует о том, что
постановка учебной проблемы вызывает значительные затруднения у обучающихся, что уровень
сформированности названного универсального действия не отвечает предъявляемым требованиям.
Одну из существенных причин сложившегося положения мы видим в том, что в настоящее время
отсутствует научно-обоснованная методика формирования действия постановки учебной проблемы
. В частности, предлагаемый в научно-методической и учебно-методической литературе инструментарий развития названного универсального действия , не учитывает сущность понятия « учебная
проблема» , его операционный состав.
В рамках данной статьи мы рассмотрим теоретические предпосылки построения методики формирования универсального учебного действия постановки проблемы и прокомментируем результаты
предпринятого нами экспериментального исследования уровня сформированности названного действия.
В соответствии со сложившейся научной традицией термин «учебная проблема» употребляется
нами как синоним термина «задача». Изучение научной литературы по исследуемому вопросу показало, что теоретические основания методики формирования универсального учебного действия постановки учебной проблемы у младших школьников могут составить научные положения о ключевых характеристиках учебной задачи (Г.А. Балл); о технологических этапах развернутой постановки учебной
проблемы (В.А. Антохина). Поясним сказанное.
В теории задач, разработанной Г.А. Баллом, названы существенные признаки учебной задачи,
такие как: а) представленное в явном виде противоречие между ранее изученными знаниями, способами действия и новыми фактами; б) реальная трудность выполнения задания; в) цель действия; г) условия действия.[2]
На основе существенных признаков учебной задачи (проблемы) в научной литературевыделены
следующие технологические этапы развернутой постановки учебной проблемы :
- актуализация ранее изученных сведений, с которыми новый материал вступает в противоречие
или сообщает новое;
- обнажение противоречия, разрыва в знаниях школьников на основе предъявления практического задания, для выполнения которого у детей недостает знаний. На данном этапе ребёнок осознаёт,
что знаний, которыми он обладает, недостаточно для решения предъявленного практического задания,
что ему необходимы новые знания;
- осознание причин затруднений. На данном этапе ребёнок понимает, каких знаний ему не хватает для решения поставленной задачи;
- формулировка учебной проблемы. На указанном этапе школьник формулирует проблемный вопрос;
- моделирование учебной проблемы. На данном этапе ребёнок представляет в виде модели словесную формулировку учебной проблемы, которая возникла и которую он хочет решить. При этом
осуществляется переход с одного языка на другой [3, с. 144].
Существенные признаки учебной задачи, технологические этапы развернутой постановки учебной проблемы позволили нам выявить операционный состав действия постановки учебной проблемы.
Способ обсуждаемого действия включает:
- рефлексивное осознание границы знания;
- рефлексивное осознание трудностей и причин их появления;
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- рефлексивное осознание границы незнания;
- постановка вопроса (запрашивание необходимой информации);
- моделирование (представление словесной формулировки проблемного вопроса в виде моде-

Рассмотренные теоретические положения о существенных признаках задачи, о технологических
этапах развернутой постановки учебной проблемы, о выявленном нами операционном составе обсуждаемого универсального действия дали нам возможность выполнить дальнейшие шаги исследования: провести экспериментальное исследование уровня сформированности названного действия и составляющих его промежуточных операций у младших школьников , уровня осведомленности практикующих учителей по проблеме исследования. В рамках нашего исследования мы провели констатирующий эксперимент, первым этапом которого явилась проверка уровня сформированности данного действия у младших школьников. Контрольное тестирование проводилось среди учащихся 2, 3, 4 классов
школ №22, 10 города Калуги и "Асмоловской средней общеобразовательной школы" Калужской области. В эксперименте приняли участие 180 учеников.
Нами была разработана экспериментальная методика на основе преобразования существующих методик : «Общего приема решения задач» ((по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой); «Нахождения схем к
задачам»(по А.Н. Рябинкиной)). Диагностический инструментарий, разработанный нами в соответствии
с операционным составом действия постановки учебной проблемы, включал типы заданий, инициирующих: рефлексивное осознание границы знания; рефлексивное осознание трудностей и причин их
появления; рефлексивное осознание границы незнания; постановку вопроса (запрашивание информации); моделирование.
При обработке полученных данных учащиеся были распределены по трем уровням: высокий уровень
характеризуется тем, что ученик понимает суть данного задания и правильно его выполняет, выполняя
необходимые для этого универсальные действия; при среднем уровне ученик правильно понимает
суть данного задания, но допускает несущественные ошибки или не может обосновать свои действия;
низкий уровень характеризуется тем, что ученик не понимает сути данного задания, неосознанно выполняет необходимые для этого универсальные действия или не выполняет их совсем.
Анализ полученных экспериментальных данных, представленных на диаграмме 1, показал, что
высокий уровень сформированности действия постановки учебной проблемы продемонстрировали
лишь 10% испытуемых; 30% обследованных учащихся - средний уровень. 60% учащихся, т. е. основная часть школьников, принимавших участие в эксперименте, обнаружила низкий уровень сформированности исследуемого универсального действия.

Рис. 1. Уровни сформированности действия постановки учебной проблемы у младших
школьников при обучении русскому языку
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Конкретизируем общий вывод, рассмотрев результаты по каждой операции, входящей в способ
действия постановки учебной проблемы.
Приведем пример диагностического задания на рефлексивное осознание границы знания и незнания, предложенное учащимся 4 класса. Прочитай предложение. Мы поход...м по опушк..., мы
найдём тр...пинку. Вон сорока на в...рхушк... клювом чист...т спинку. Объясни написание уже изученных
орфограмм. Правописание каких пропущенных букв ты не можешь объяснить? Почему? Результаты
выполнения задания на рефлексивное осознание границы знания и незнания представлены на диаграмме 2.

Рис. 2. Уровни сформированности УУД по рефлексивному осознанию границы знания
и незнания у младших школьников
Из диаграммы видно что, особые затруднения у обучающихся вызвали задания, требующие
определения границы знания и незнания. При выполнении этого задания дети не разграничивали, какие орфограммы они знают, а какие нет, и ошибочно вставляли все орфограммы без объяснения.
Особо сложным для детей оказалось задание на осознание трудностей и причин их появления.

Рис. 3. Уровни сформированности рефлексивного действия по осознанию трудностей и причин
их появления у младших школьников
Детям предлагалось следующее задание. Прочитай слова: луна, голубизна, переписывание, Индия, родственники, месяц. Подумай, какие из слов могут вызвать у школьников трудности в определении части речи. Почему?
Многие из школьников написали, что у них не возникли трудности, но при этом ошибочно отнесли
слово "голубизна" к прилагательным, а слово "переписывание" к глаголам.
www.naukaip.ru
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Для диагностирования уровня сформированности умения запрашивать информацию школьникам
предлагалось следующее задание. Прочитай слова: писать, играла, плакало, летим, бросать, веду.
Выпиши только глаголы с личными окончаниями. Если не можешь выполнить задание, объясни
,почему? Какой вопрос ты хочешь задать?
Многие дети ответили так:"Что мне надо сделать в этом задании?" Таким образом, мы видим,
что школьники не умеют запрашивать необходимую информацию. Результаты выполнения заданий на
данное действие представлено на диаграмме 4.

Рис. 4. Уровни сформированности действия запрашивания информации
(постановка школьниками проблемного вопроса)
Значительные трудности вызвало у школьников и задание, нацеленное на проверку умения
представлять учебную проблему в виде модели. Результаты представлены на диаграмме 5.

Рис. 5. Уровени сформированности знаково - символических действий у младших школьников
Детям предлагалось представить в виде схемы правило о правописании безударной гласной в
корне. Ребенок изобразил схему следующим образом: написал слово "тр...пинка" без буквы о в корне.
Итак, проведенный констатирующий эксперимент показал, что у младших школьников промежуточные операции, входящие в состав действия постановки учебной проблемы, и в целом, исследуемое действие сформированы не на должном уровне. Поэтому следующим этапом экспериментального
исследования стало анкетирование практикующих учителей с целью выявления их уровня осведомленности по обсуждаемой проблеме.
Учителям была предложена анкета, нацеленная на проверку понимания педагогами сущности и
XIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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значимости формирования действия постановки учебной проблемы; степени сформированности практических умений по методике постановки учебной проблемы. Проанализировав ответы учителей, мы
сделали вывод о том, что уровень теоретических и практических знаний и умений учителей по исследуемой проблеме не отвечает предъявленным требованиям.
Приведем примеры ответов учителей иллюстрирующих сказанное. На вопрос о том, признают ли
они необходимым формировать действие постановки учебной проблемы на уроке, учителя ответили:
постановка проблемы уже не является необходимостью, так как у детей не возникают трудности. Это
свидетельствует о том, что учителя не осознают значимости постановки учебной проблемы на уроке.
Таким образом, на основе данных нашего исследования мы делаем вывод о том, что уровень
сформированность универсального учебного действия постановки учебной проблемы у младших
школьников не отвечает современным требованиям, что связано с низкой осведомленностью практикующих учителей начальных классов, о сущности, об операционном составе, о технологических этапах
исследуемого действия.
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Аннотация: В данной статье предлагается общий обзор метода Estill Voice Training, созданного ученойисследовательницей Джо Эстилл. На примере данного метода освещены важнейшие аспекты вокальной педагогики. Особое внимание уделяется необходимости наличия научной базы, а также четкой
структуры образовательного процесса при вокальном обучении.
Ключевые слова: Джо Эстилл, метод Estill Voice Training, голосовой аппарат, анатомия, исследования
гортани, голосовой тренинг, вокальное обучение
JO ESTILL AND HER UNIQUE METHOD
Babakova Polina Nikolaevna
Abstract: This article offers an overview of the Estill Voice Training, created by the scientist-researcher Joe
Estill. The example of this method highlights the most important aspects of vocal pedagogy. Particular attention is paid to the need for a scientific base, as well as a clear structure of the educational process for vocal
training.
Keywords: Joe Estill, method Estill Voice Training, voice apparatus, anatomy, larynx studies, voice training,
vocal training
25 апреля 1921 года в США в семье итальянских эмигрантов родилась Джо Эстилл, первая в мире вокалистка, всерьез задавшаяся вопросом функционирования голосового аппарата и ставшая блистательным ученым и революционером вокальной педагогики. Будучи оперной певицей, Джо не удалось сделать головокружительную карьеру, однако в сфере фониатрии она достигла невиданных успехов, первой в мире описав работу структур певческого аппарата при бэлтинге. Перевернув устаревшие
взгляды на вокальное обучение, разрушив стереотипы и развенчав мифы, она создала инновационный
научный метод технического развития голоса, который вот уже 30 лет пользуется популярностью во
всем мире и применяется вокальными школами многих стран и различных стилистических направлений. В России имя исследовательницы малоизвестно, так как метод Estill Voice Training (EVT) в нашу
страну пришел только в 2015 году.
Джо Эстилл с четырех лет занималась вокалом и обучалась у множества педагогов, однако, ни
один из них не смог ей вселить уверенность в то, что она всегда может контролировать свой голос. Даже будучи опытной гастролирующей вокалисткой, она, каждый раз выходя на сцену, боялась начать
петь, переживая, как поведет себя ее аппарат. Именно поэтому певица так увлеклась наукой. Поняв,
что она ничего не знает о том, как работает голос, она решает разобраться в этом.
Оказавшись в Нью-Йорке в то время, когда там начались первые исследования гортани с помощью эндоскопа, Джо смогла посмотреть на работу голосового аппарата, как говориться «в живую». Её
интересовал вопрос, какие изменения происходят, когда мы воспроизводим звук того или иного качества.
В 1972-1979 годах Джо Эстилл была назначена вокальным инструктором кафедры отоларингологии в Медицинском центре в Сиракузах (штат Нью-Йорк). Именно здесь она и начала свою экспериментальную деятельность, работая под руководством докторов Рэя Колтона и Дэвида Брюера, двух ведуXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих исследователей США. Этот союз представил множество научных работ на конференциях Voice
Foundation.
Джо Эстилл изучала голос в различных стилях, применяя электромиографию, электроглоттографию, анализ речевого сигнала, эндоскопию гортани, акустические измерения с одновременной видеостробоскопией. [1]
Данные методы функционального исследования гортани хорошо описаны в различных медицинских энциклопедических изданиях:
 электромиография – метод электрофизиологического исследования нервно-мышечного
аппарата, основанный на регистрации биопотенциалов скелетных мышц [7, с.393];
 электроглоттография – внегортанный метод регистрации колебаний истинных голосовых связок в процессе фонации [2, с.56];
 эндоскопия – визуальное исследование полых органов и полостей организма с помощью
оптических приборов, снабженных осветительным устройством [7, с.404];
 стробоскопия голосовых связок – исследование движений истинных голосовых связок (голосовых складок) методом непрямой ларингоскопии с применением прерывистого света, создающего так наз. стробоскопический эффект. [7, с.197]
Эти виды исследований появились только в 80-х годах. До этого времени вокальное обучение
основывалось лишь на личных ощущениях преподавателей и передаче этих ощущений ученикам. Такая практика может быть губительна, так как ощущения сугубо индивидуальны и нельзя полагаться исключительно на них. Но благодаря Джо был совершен прорыв в вокальной педагогике. Она разработала комплекс упражнений для сознательного контроля над отдельными структурами и мышцами вокального аппарата. Убедившись, что все мы «сделаны из одного теста» и наши голосовые аппараты
устроены одинаково, Эстилл стала утверждать: «У каждого красивый голос. Вам просто нужно знать,
как его использовать» [5].
В обычной жизни мы все плачем, кричим, смеемся, а значит – голос у всех работает одинаково.
Эти звуки могут быть основой для пения, ведь они помогают контролировать те или иные структуры.
Например, чтобы наклонить щитовидный хрящ, мы можем похныкать, создав жалобную интонацию, а
чтобы развести ложные связки – посмеяться и т.д. Все, что мы используем в пении, неосознанно применяется нами ежедневно.
В период с 1980 по 1984 годы Джо Эстилл завершает свои работы в области исследований голоса в докторантуре Городского университета Нью-Йорка (City University of New York). Она основывает
Estill Voice Training (EVT), предложив альтернативный подход к обучению вокалу и начав официальную
сертификацию инструкторов своего метода.
10 сентября 2004 года исследовательница была удостоена почетной докторской степени Университета Восточной Англии (University of East Anglia).
На сегодняшний день EVT преподается по всему миру сертифицированными инструкторами и
преподавателями. Этот уникальный метод является основной базой в Королевской Академии Музыки
(Royal Academy of Music) в Лондоне на факультете музыкального театра, а также в консерватории Каракаса.
EVT включает в себя четкую теоретическую базу и рассматривает голосовой аппарат в качестве
музыкального инструмента, поэтому вокалисту необходимо знать его устройство с точки зрения физиологии и анатомии, с целью понимать, что на самом деле происходит во время исполнения звуков того
или иного качества. Зная устройство своего аппарата и укрепляя его при помощи эффективных упражнений, у вокалиста снижается риск нанести себе травму, появляется возможность максимально раскрыть свои вокальные возможности, используя полный спектр красок голоса, и исполнять произведения совершенно разных направлений.
В повседневной жизни люди часто сталкиваются с проблемой неприятных ощущений в горле и
«севшего голоса» после долгой речевой или вокальной активности. Бывает, что голос и вовсе пропадает во время беседы в шумном помещении или же в активном споре, когда мы яростно пытаемся отстоять свою точку зрения. Тренинг Estill Voice помогает избежать этого благодаря тому, что дает пониwww.naukaip.ru
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мание того, как работает голос и как его сохранить. Вследствие этого можно сделать вывод, что EVT
предназначен не только для вокалистов, но и для специалистов других профессий, которые так или
иначе работают с голосом: актеров, ораторов, педагогов, теле- и радиоведущих, а также врачейфониатров (принципы метода используются медиками в терапии для восстановления травмированных
голосов).
Джо Эстилл выделила три основных составляющих успеха артиста: техническое мастерство, артистизм, «магия спектакля».
Освоение технического мастерства начинается с изучения анатомических особенностей организма. Метод основан исключительно на научных фактах, и на курсах Estill Voice Training, помимо теоретической информации и практических упражнений, демонстрируются видеоматериалы, сделанные
во время исследований, доказывающие обучающимся, что в реальной действительности происходят те
же процессы, и предоставляемая информация не голословна. Если вокалист обладает пониманием
того, какие органы задействованы при фонации, и что вообще происходит во время этого процесса, он
может научиться контролировать работу различных структур голосового аппарата: связок, хрящей, положения гортани, нёба, языка, губ и т.д. независимо друг от друга. Для установления контроля над конкретными структурами голосового аппарата, влияющими на качество производимого звука предназначены упражнения «Фигуры для голоса», базисная составляющая EVT. Каждая из структур может находиться в нескольких состояниях, а также работать в комбинациях с другими структурами, таким образом, вокалист (актер, диктор и т.д.) получает возможность производить различные тембры в соответствии с его целями в данный момент. Достижение контроля над структурами путем выработки мышечной памяти весьма сложно и длительно, но именно оно является основой здорового, свободного пения,
а следовательно – успеха.
Артистизм включает в себя понимание стилистических особенностей произведения, он дополняет техническое мастерство, дает ему форму и жизнь, делает выступление зрелищным.
И, наконец, владение техникой и артистизмом помогает наладить контакт со слушателями. Зная,
как себя преподнести, как донести до зрителя материал, вы превращаете ваше выступление в нечто
завораживающее и волшебное, вызывающее у зрителей восторг и те самые «мурашки» – это и есть
магия спектакля.
В методе Estill Voice Training выделены следующие основные способы звукоизвлечения, связанные с работой определенных структур:
 фальцет (falsetto) – звук (вне зависимости от его звуковысотного положения) с большим количеством воздушных шумов;
 плач (cry) – жалобный, легкий, светлый звук, тембрально напоминающий плач
 рыдание (sob) – более темный, чем «cry» (в следствие пониженного положения гортани)
 речь (speech) – привычный нам разговорный голос
 fry (что означает «жареный») – звук, реализуемый при расслабленном смыкании связок, когда
их колебания непериодичны.
 твенг (twang) – может быть назальный или ротовой. Это часть спектра голоса, высокая форманта (также реализуемая и на низких нотах), придающая яркость звучанию.
 белтинг – «вокальный крик», яркий плотный звук на высоких нотах. Как уже отмечалось ранее,
считается, что этот прием Джо Эстилл описала первой.
 Опера (opera) – звук, характерный для академического исполнительства
Эти способы глубоко исследованы и подробно описаны. Тем самым у каждого звучания появился
своеобразный «рецепт». Все, что остается вокалисту – просто выполнить его: сделать определенные
движения и получить желаемое качество голоса.
Многие исполнители находят метод Джо Эстилл весьма эффективным и полезным еще и потому, что он помогает бороться со сценическим волнением, которое так мешает при выступлении. Обучившись сознательному контролю аппарата, у исполнителя появляется возможность менять режимы
работы в зависимости от его желания и физического состояния на данный момент. Это снижает степень волнения. Кроме того, EVT повышает уверенность в себе, так как не навязывает никакого опредеXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленного качества звучания и не подавляет индивидуальности исполнителя. Вы просто тренируете
определенные механизмы, а решать, какими будете пользоваться – исключительно ваше право.
Еще одно преимущество Estill Voice Training – единство терминологии. Научные факты, отсутствие образных понятий и абсолютная конкретика обеспечивает полное взаимопонимание между педагогом и учеником. У EVT есть свой язык, простой и понятный, без размытых фраз. И это большое преимущество метода, так как в образовательном процессе важно, чтобы обе стороны понимали друг друга.
На сегодняшний день существует великое множество различных вокальных школ, однако предпочтение отдается методикам, имеющим научную базу и способным с анатомической точки зрения
описать процессы, протекающие во время пения. Метод EVT на данный момент является единственным развивающимся научным методом, богатое содержание которого все больше и больше пополняется. Исследования не стоят на месте, последователи разрабатывают новые упражнения для освоения
нашего природного инструмента, география распространения Метода Estill Voice Training охватывает
все большие территории. Все это свидетельствует о безграничном желании человека познать свой голос, и кто знает, какие еще открытия нас ждут впереди.
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Annotation. The article indicates the importance of parental involvement in the educational process of children with special educational needs. The issue discussed in this article points out several significant features
of parental involvement that positively affect their children’s academic achievements, attitudes towards school,
behavior, motivation and many other things.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВКЛАДА В ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Жорабекова Динара Мухтаровна,
Анасова Акзер Дулатовна
Аннотация. Данная статья рассматривает необходимость вовлечения родителей детей с ограниченными образовательными возможностями в образовательный процесс. В статье рассматриваются важные аспекты родительского участия, которые положительно влияют на академические достижения детей, их отношение к школе, поведение, мотивацию и многое другое.
Ключевые слова: вовлечение родителей, вклад, инклюзивное образование, особые образовательные
потребности
Inclusive education is defined as a process when all students participate in educational provision, including those with physical and learning disabilities. The policy of inclusive education is to change the cultures
and practices in schools so they can treat and provide educational services equally to all kinds of students in
their locality [1]. Current figures show that there are 39 particular kindergartens and 315 specific groups in the
Republic of Kazakhstan, where more than 15,000 preschool children are provided with general education;
25,000 schoolchildren are trained in more than 106 individual schools and 1,219 special classes. Currently, 17
rehabilitation centers, 133 rooms for psychological and pedagogical correction, 558 speech therapy centers at
schools provide correction-pedagogical support to children with disabilities. There are 138,513 children with
disabilities under the age of 18, which is 2.8% of the total number of children in Kazakhstan, including 93,740
children of school age and 44,773 children of preschool age. 96 children with developmental disorders are
trained on a par with children with a developmental norm in 27 secondary schools of our country (26 public
schools, one private school). The Republican Scientific and Practical Center for Social Adaptation and
Professional Rehabilitation has been transformed into the National Scientific and Practical Center for
Correctional Pedagogy to provide scientific and methodological support for the system of social and medicalpedagogical support for children with disabilities. It conducts research work on the development of individual
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education and transition to inclusive education, the development of unique curricula, textbooks and teaching
and methodological complexes [2].
In spite of these positive statistics, there have been many challenges in the process of inclusion.
Schools lack funds for specialized equipment, resources, and services; the number of certified individual education personnel is limited; there is insufficient training for teachers in mainstream classrooms; clear guiding
policies that help to cope with inclusion issues are deficiently provided, even the senior-level administrators
lack proficiency in inclusion practices. Teachers faced with such problems as time management (time is taken
away from the rest of the students), class size, and safety of children with special educational needs [3]. These
reasons demand active parental involvement in inclusive education from the instructional personnel as well as
researchers’ perspectives.
Educators regard parental contribution in inclusive education as parental support in a child’s education,
which connects two critical notions in a child’s life education: home and school. It is “…parental participation in
the educational processes and experiences of their children” [4]. Researchers all over the world have concluded that parent involvement in school learning has proved to show positive effects; the importance of home atmosphere and parental care at home have sufficiently improved the academic success of learners. Students
with special educational needs have demonstrated substantial favorable outcomes in several achievement
domains [5].
Educating children with disabilities is the right way to follow to achieve every disabled child's right to education. However, designing inclusive educational curricula and programs is a complicated and often intimidating mission. Parents play roles of vital partners who contribute a lot to the work of educators, schools, and
communities. They are parent leaders, parent advisers; they motivate to excellence in education and
significantly matter as they encourage and support their children's academic success. Parental involvement is
associated with improved educational outcomes, higher test scores; children tend to change their attitudes
towards schools positively, their homework completion rates rise, they are less placed in special education. [6].
Other effects of parental involvement that appear from this study involve benefits for children, teachers, and
parents. For children, the participation of their parents into their educational process is reported to lead to
progress in attitudes, conduct, and attendance at school, as well as in their mental health [7]. For teachers,
active parental participation is reported to make parent-teacher relationships more effective. For parents, contribution to their children’s education has resulted in increased parental confidence and contentment with childraising, as well as increased interest in their education.
Literature review on this issue has listed some benefits involved the parental contribution to the training
of children with special educational needs as well as the use of parents as teaching resources and volunteers
on field trips [8], [9]. Parent involvement can also improve students’ attendance, decreases some risk
behaviors and children’s stress at school. Though the significance of parental involvement in an inclusive
classroom for children is essential, there are some obstacles parents are faced with such as the fear of being
frightened by the school, the necessity to ask difficult questions [10]. The majority of parents confronted some
problems like finding transportation, meetings holding at an unfortunate time for them (during lessons). In
short, parents feel they are unequal partners to the school.
The paper aimed to study different opinions of teachers including the significance, the practices and the
obstacles of the parental involvement into the inclusive classroom. Descriptive analyses showed that teachers
consider the parental responsibility to be essential to support the education for the children with special educational needs, but the study also revealed that parents were not so active to stimulate this involvement. It shows
that teachers tend to take these actions; they encourage parents to be involved in the learning process using
such ways as correspondence notebooks, phone calls, meetings, etc.
The results of the study can be concluded with the classification of benefits of parental involvement that
Christenson [11], [12] divided into three categories: benefits for children, benefits for teachers, and benefits for
parents. Children’s merits involve the participation of their parents, thought to lead to improvements in
attitudes, behavior, attendance at school, and mental health. Teachers benefits include active parental
involvement, reported to improve parent-teacher relationships, teacher morale, and the school climate. Finally,
parents’ bonuses deal with the participation in their children’s education connected to increased parental
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confidence, interest in their kids’ education, and satisfaction in parenting, as a result.
In Kazakhstani context, parental involvement is of crucial importance as parents are considered to be
the primary facilitators of the positive environment that is created at homes, and that can positively affect their
children’s academic achievements. Teachers also need to know parents’ practices with children at home,
ways of controlling, contributing to the learning process, treatment, etc. [13]. Additionally, children get some
benefits. So the results showed that teachers have a high perception of the importance of parental involvement in the inclusive classroom. However, parent involvement rates in special education programs are much
lower than in other compulsory programs. Their contribution to the school meetings and different ways of involvement is weak. Finding also revealed that parents signed Individual Plans without any questioning, recommendation or intervention, teachers perceived this situation as irresponsibility [14]. Parental involvement is
not only considered as a partnership between teachers and parents, but it should also include all participants
of the educational process, for it is a partnership between parents and schools.
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ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОЧНЫМИ ОТВЕТАМИ ПРИ
ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ
Магистранты
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
Аннотация: Результативность процесса обучения во многом зависит от тщательности разработки методики контроля знаний. Контроль знаний необходим при всякой системе обучения и любой организации учебного процесса. В данной статье рассмотрены основные типы заданий с выборочными ответами при контроле знаний по математике. Авторы статьи подробно описывают ошибки, которые могут
допустить учащиеся при решении такого вида заданий. Описаны мыслительные операции, которые
необходимо осуществить учащемуся при правильном выборе ответа.
Ключевые слова: выборочный ответ, тест, множество ответов, «отвлекающие» ответы, сравнение
результатов, уравнение, корни, бинарные задания, аргумент.
JOB WITH SAMPLE ANSWERS FOR THE KNOWLEDGE TEST
Evdokimova Irina Sergeevna,
Shatokhina Anastasiya Andreevna
Abstract: the Effectiveness of the learning process depends largely on the thoroughness of the development
of methods of knowledge control. Knowledge control is necessary for any learning system and any organization of the educational process. This article describes the main types of tasks with sample answers in the control of knowledge in mathematics. The authors describe in detail the errors that can be made by students when
solving this type of tasks. Describes the mental operations that need to be carried out to the student with the
right choice of the answer.
Key words: selective response test, many answers, "distracting" answers, compare the results of the equation, the roots, binary jobs argument.
За последние годы в связи с распространением технических средств проверки знаний усилился
интерес к заданиям с выборочными ответами (ЗВО). О таких заданиях, их достоинствах и недостатках
уже шла речь на страницах педагогических журналов. Довольно широко используют эти задания учителя математики.
Стандартный образец заданий такого типа общеизвестен: текст задачи или вопроса сопровождается серией ответов, среди которых имеется один или несколько верных, остальные неточны или попросту ошибочны. Естественно, возникает ряд вопросов, связанных с грамотным использованием ЗВО,
многие из которых освещались в методической печати. Но в то же время весьма скупо рассматривался
центральный вопрос — о приемах составления ЗВО, в частности о специфических чертах таких заданий по математике[1, c 156].
Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать и кратко проанализировать некоторые из этих
приемов.
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Наиболее распространены такие задания, в которых неверные ответы учитывают типичные
ошибки учащихся. Многие из таких ошибок хорошо известны учителям и методистам.
Пример. Вычислите 23 ∙ 22𝑥 .
Ответы: 1) 26x ; 2) 46x ; 3) 23+2x ; 4) 43+2x .
Если учащийся слышал, что элементы степенных функций иногда умножают, иногда складывают, но не усвоил прочно, в каких именно случаях эти операции производятся, он может избрать один из
ошибочных ответов. Так, ответ 26x избирают те учащиеся, которые ошибочно отождествляют операцию умножения степеней с операцией умножения их показателей. Как видим, ошибочные (их иногда
называют «отвлекающие») ответы не придуманы искусственно, а берутся из анализа учебной деятельности учащихся, результата проверки их знаний.
Интересный прием составления отвлекающих ответов состоит в том, что их перечень охватывает
все множество логически мыслимых ответов. Если понятие о таком множестве у учащегося сформировано, то его действия, по сути, ничем не отличаются от того; случая, когда он призван самостоятельно
составить верный ответ [2, c. 23].
Пример. Определите вид треугольника если длины его сторон 10, 5 и 17 см.
Ответы:
1) треугольник остроугольный;
2) треугольник прямоугольный;
3) треугольник тупоугольный;
4) треугольника с такими сторонами не существует.
Мы рассмотрели такие примеры, когда вся серия ответов (верных и ошибочных) касалась одного
и того же вопроса, условия одной и той же задачи. Составление достаточного числа правдоподобных
ответов (скажем, 4 – 5) является трудоемким делом.
Иногда задания с выборочными ответами составляют так, что число вопросов и ответов одно и
то же. Задача учащегося состоит в том, чтобы найти ошибочное утверждение на фоне серии верных.
Пример. Приведены 12 примеров на действия с дробями и ответы к ним. Некоторые из ответов ошибочны. Укажите номера примеров, в которых допущены ошибки:
1
1
7
1)
+ 3 = 12
4
2)

5

3)

7 6 + 2 9 = 9 54

4)

53 + 16 = 66

5)

1

6)

+ 6 = 13
2

6

4
1

1

23

+ 3 = 24
1

5

39

2

1

5

1

5

+ 6 = 12
5

1

7)

1

8)

3 8 + 1 12 = 4 24

9)

1

6

1

1

+3=2
3

3

5

2

11

5

15
5

+ =
1

19

15

10)

7 2 + 2 8 = 9 24

11)

1

12)

23

1

3

+2=4
4
30

9

13

+ 10 = 1 60

Лишь выполнив все указанные действия, можно найти единственную ошибку в примере 10.
Специфическим вариантом заданий с выборочными ответами являются так называемые задания
на определение соответствия. В этом случае учащемуся предлагают два множества: множество вопроXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сов и множество соответствующих им ответов. Ошибочных ответов нет: ответ, ошибочный в одном
случае, оказывается верным в другом. Надо определить, какому заданию соответствует каждый из ответов. Конечно же, условие равенства числа ответов и числа вопросов является не обязательным.
Можно составить задания на определение соответствия таким образом, чтобы один ответ соответствовал двум или даже нескольким заданиям. Такое составление задания упрощает механическую работу
поиска правильного ответа в приведенном множестве ответов после того, как ответ получен [3, c. 15].
Пример. Каждое из выражений заменить соответствующими радикалами:
1)
2)
3)
4)
5)

2

n− 3
n
1

n3
n2
n0,5
0,(6)

n
n1,5

1

6)

n ∙ n2

7)

n3

2

8)

1

n3
n
2

n3
3

3

3

Ответы: а) √n−2 б) √n2 в) √n3 г) √n
Содержание заданий с выборочными ответами по математике во многом определяется характером мыслительных операций, которые должен выполнить учащийся для получения верного ответа.
Здесь возможны три существенно различающихся случая.
I. Распознавание правильного ответа путем его сравнения с ошибочными «отвлекающими»
ответами.
Укажите наименьшую по величине дробь:
31
1)
60
2)

41

3)

35

4)

40

5)

20

80
71
81
41

Трудность решения этого примера определяется тем, что значение каждой из данных дробей
1
приблизительно равно 2. Поэтому мы и вправе назвать неверные ответы «отвлекающими». Анализ
позволяет прежде всего исключить из дальнейшего рассмотрения дроби, значение которых «чуть»
1
больше 2 - это дроби 1) и 2), а затем определить наименьшую из трех оставшихся дробей.
II.
Самостоятельное решение задачи или составление ответа на вопрос и последующее сравнение полученного результата с серией приведенных ответов.
Пример. Составить квадратное уравнение по его корням:
x1 = 2 + √5,
x2 = 2 − √5
Ответы:
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1) x 2 − 4x + 1 = 0
2) 2x 2 − 5x + 1 = 0
3) x 2 − 4x − 1 = 0
4) x 2 + 5x − 1 = 0
5) 2x 2 + 3x + 1 = 0
Сначала учащийся должен составить уравнение, а затем произвести требуемое сравнение и
дать ответ. Характер операции сравнения, как видим, теперь в гораздо меньшей степени связан с содержательной стороной решения. Главное в этом случае — составить уравнение самостоятельно.
III. Получение правильного ответа путем показа ошибочности всех других приведенных ответов.
Этот прием учебной деятельности имеет общее с первым из указанных приемов, однако имеет и
специфику. Он изучен в меньшей степени и вызывает противоречивые суждения. Однако есть основания предположить, что для развития математического мышления такой прием весьма эффективен.
Допустим, что учащемуся предлагают, не пользуясь таблицами значений тригонометрических
функций, найти соs295° и сопровождают задачу ответами для выбора, среди которых имеется и единственно верный.
Ответы: 1) 0,4226; 2) —0,4226; 3) 0,9863; 4) —0,9863.
Ход возможных рассуждений таков: угол 295° находится в IV четверти, поэтому варианты 2) и 4)
сразу отпадают, ибо косинус угла IV четверти является величиной положительной. Используя формулу
приведения, легко видеть, что соs295°=sin25°. Учащимся известно, что sin30° = 0,5, а sin90°=1, кроме
того, 25° гораздо ближе к 30°, нежели к 90°. Характер изменения функции синуса таков, что ответ
0,4226 явно предпочтительнее ответа 0,9863.
Рассмотренный пример, на наш взгляд, достаточно убедительно свидетельствует о том, что ход
мыслительных операций при поочередном анализе приведенных ответов и устранении неверных из
них может быть даже более ценным для умственного развития, чем стереотипные вычислительные
действия.
Каждое задание с выборочными ответами, как и большинство заданий иных видов, нацелено на
проверку усвоения определенных математических знаний и умений. В процессе изучения математики
учащийся может прийти к правильному ответу, минуя последовательность операций, запрограммированную преподавателем. Случается, что ход решения, предлагаемый им, оказывается даже более интересным и изящным, чем традиционный. Однако задания с выборочными ответами создают иногда и
нежелательную возможность отхода от традиционной последовательности этапов логических или вычислительных действий. Речь идет о нежелательных пробах, ведущих от серии ответов, о своеобразной обратной связи, ведущей к условию задачи.
Обратимся к примеру.
Значительная часть ЗВО — задачи на решение уравнений. Достаточно типична в этом отношении такая задача:
1
Каковы корни уравнения x 2 − (a + a) 𝑥 + 1 = 0?
1

2

1

1

1

Ответы: 1) 𝑎, 𝑎; 2) 2𝑎, 𝑎; 3) −𝑎, − 𝑎; 4) 1, 𝑎; 5) 𝑎2 , 𝑎.
По мнению автора задания, при решении этой задачи сильные учащиеся воспользуются знанием
соотношений между корнями и коэффициентами квадратного уравнения. Такие учащиеся сразу же
1
смогут заметить, что коэффициент при х записан в виде суммы двух величин а и 𝑎, взятой с противоположным знаком, их произведение равно 1. Другие учащиеся воспользуются более трудоемким способом — формулой корней квадратного уравнения. Наконец, возможен еще и такой путь, также весьма
трудоемкий, как разложение левой части уравнения на множители и приравнивание каждого множителя нулю. Однако комментарии к задаче, замысел составителя не учитывают, что учащемуся для получения правильного ответа достаточно знать лишь о том, что подстановка корней в уравнение преобразует его в числовое тождество. Подставляя по очереди значения корней в уравнение, можно легко исключить ошибочные ответы.
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Та же опасность возникает и при заданиях на выполнение обратных действий (вычитания, деления, извлечения корня). Если учащийся располагает набором ответов, среди которых имеется правильный, можно найти верный ответ выполнением более легких прямых действий. Могут возразить,
что прием «проб и ошибок», верно использованный учащимся, также свидетельствует об усвоении известного комплекса математических знаний. Это, конечно, так. Но учащийся приходит к правильному
ответу, минуя запланированную автором последовательность решения. Иными словами, фактически
производится проверка не тех умений и знаний, которые задуманы автором задания, а других знаний и
других умений. Поэтому в некоторых случаях следует формулировать задание так, чтобы подобные
пробы оказались невозможными или затруднительными.
Распространенная аргументация противников заданий с выборочными ответами состоит в том,
что результаты выполнения таких заданий фиксируют лишь итоги деятельности учащихся и не отражают хода этой деятельности, в частности не вскрывают мотивов, причин выбора того или иного ответа. Поэтому рационален такой прием составления ответов, при котором каждый из них сочетает констатацию или отрицание некоторого положения с аргументом (ошибочным или верным) в его пользу.
Возможна, например, такая серия ответов к заданиям, которые требуют подтверждения или отрицания
некоторого положения.
1. Да, так как... (далее следует первый аргумент, в данном случае в пользу положительного ответа).
2. Да, так как... (второй аргумент).
3. Нет, так как… (первый аргумент в пользу отрицания).
4. Нет, так как… (второй аргумент).
Дидактические возможности такого приема можно усилить, прибегнув к так называемому бинарному заданию. В этом случае ЗВО предъявляются двумя частями, к каждой из которых приведена серия ответов. Первая из них позволяет выяснить, какое из решений избирает учащийся, а вторая —
установить мотивы, предпосылки выбора соответствующего решения.
Бинарные задания можно использовать и при контроле за выполнением промежуточных действий. В этом случае их следует составить таким образом, чтобы первая часть была направлена на
проверку верности важного результата, а вторая — конечного. Так, при проверке умения составлять и
решать уравнения можно с помощью первой части контролировать составление уравнения по содержанию задачи, а с помощью второй — его решение.
Бинарные задания уменьшают вероятность случайного, неосмысленного выбора правильного
ответа.
Типичная ошибка при составлении бинарных заданий состоит в том, что не учитывается требование обязательности смысловых связей между подвопросами, единства их содержания. Если такая
ошибка допущена, то объединение вопросов в общее задание становится искусственным.
Как видим, такие, казалось бы, нехитрые задания, как задания с множественным выбором требуют внимательного методического анализа. Составление таких заданий таит немало сложностей, игнорирование которых приводит к компрометации действенного средства проверки знаний.
В заключение приведем текст контрольной работы, состоящей из десяти заданий с выборочными
ответами, который был использован для массового обследования уровня математических знаний выпускников школы после 9го класса.
Выполнив задание, сравните полученный результат с приведенными ответами и выберете правильный.
А. Вычислите
1
(4 − 1.15: 2) ∗ 24
1
2 ∗ 20 + 10: 100
Ответы: 1) 912; 2) 8; 3) 8,5; 4) 17.
Б. Упростите выражение
−2𝑛 − (−5𝑛 − (−8𝑛 − (5𝑛 − 3𝑛)))
www.naukaip.ru

200

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018
Ответы: 1) 11𝑛; 2) 13𝑛; 3) −7𝑛; 4) 9𝑛
В. Выполните действия
(5 ∗ 3𝑥−2∗4𝑥−1 ): (10 ∗ 3𝑥−3∗4𝑥−3 )
1
Ответы: 1) 24; 2) 2*123 ; 3) 240; 4) 20
Г) Разложите на множители многочлен
3𝑎𝑥 − 6𝑏𝑦 + 5𝑎𝑦 − 10𝑏𝑦 − 𝑎 + 2𝑏
Ответы: 1)(𝑎 − 2)(3𝑥 + 5𝑦); 2) (3𝑥 − 5𝑦 + 1)(𝑎 + 2𝑏); 3) (2𝑏 − 𝑎)(3𝑥 + 3𝑦 + 1);
4) (𝑎 − 2𝑏)(3𝑥 + 5𝑦 + 1).
Д) Выполните действия
a𝑏
𝑏
2𝑏
( 2
+
): 2
2
𝑎 −𝑏
2𝑏 − 2𝑎 𝑎 − 𝑏 2
2𝑎−𝑎2 −𝑏 2
𝑎−𝑏
𝑎−𝑏
𝑎𝑏−𝑏
Ответы: 1) 4(𝑏−𝑎) ; 2) 4 ; 3) 2 ; 4) 4 .
Е. Найдите а из формулы 𝑠 = 𝑣0 𝑡 +
𝑠−2𝑣 𝑡

𝑎𝑡 2

2𝑣

2

2𝑠−2𝑣 𝑡

2𝑣 𝑡−2𝑠

Ответы: 1) 𝑎 = 𝑡 0 ; 2) 𝑎 = 𝑠 − 𝑡 0 ; 3) 𝑎 = 𝑡 2 0 ; 4) 𝑎 = 0𝑡 2 .
Ж. Дан прямоугольный треугольник (С=90°), в котором с=30, 𝐴̅= 32°20'. Вычислите длину катета а.
Ответы: 1)25,35; 2)16,047; 3)56,08; 4)25.
З. Даны числа —0,5 и —0,52. Какое из чисел 1) —0,51; 2) —0,2; 3) —1; 4) -0,4; 5) 0,1 меньше
наименьшего из данных чисел?
И. Укажите выражение, при сложении которого с квадратом разности чисел а и b получится
квадрат суммы тех же чисел.
Ответы: 1) 2ab; 2) -2ab; 3) 4ab; 4) -4ab; 5) 8ab.
К. Найдите выражение, произведение которого на двучлен а — 2 равно а3 — 8.
Ответы: 1) а2-4; 2) а2+4; 3) (а—2)2; 4) а2-2а+4; 5) а2+2а+4.
Задания этой контрольной работы охватывают важные разделы программы по арифметике, алгебре и геометрии для средней школы и дают возможность установить, могут ли учащиеся воспользоваться полученными знаниями и умениями при изучении других предметов.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

90 руб.
за 1 стр.

МК-365

25 июня

XVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-366

25 июня

XVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-367

25 июня

X Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-368

www.naukaip.ru
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